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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
24 АПРЕЛЯ заместителями председателей комитетов Законодательного собрания Алтайского края были
избраны замруководителя фракции "Справедливая Россия" Юрий Матвейко (по экономической политике и
собственности), члены фракции Александр Орлов (по МСУ) и Олег Прохода (по здравоохранению и науке). В тот
же день к исполнению депутатских полномочий приступил первый секретарь крайкома КПРФ Михаил Заполев, по
решению Президиума ЦК КПРФ отказавшийся от мандата депутата Госдумы (передан вице-президенту
Уральского регионального центра развития малых городов, председателю наблюдательного совета УИК-банка
Алексею Багарякову).
24 АПРЕЛЯ на заседании Госдумы Ставропольского края было объявлено, что 8 членов фракции "Справедливая
Россия" (Алексей Алфёров, Анатолий Батурин, Александр Бобров, Виктор Дубина, Вадим Касторнов, Виталий
Коваленко, Андрей Мурга, Александр Шиянов) перешли во фракцию "Единая Россия". Таким образом, во фракции ЕР
состоит 21 депутат (из 49), фракции СР – 14 (в т.ч. 10 избранных по списку), КПРФ – 5, ЛДПР – 3, СПС – 2; независимыми
остаются 4 депутата.

(π)
В Государственной Думе
25 АПРЕЛЯ председателем думской комиссии по мандатным вопросам и депутатской этике 423 голосами был
избран Александр Гуров ("Единая Россия") – вместо Отари Аршбы (ЕР), ранее возглавившего комитет по
регламенту и организации работы ГД.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума 372 голосами (при 35 "против" и 43 воздержавшихся) досрочно прекратила полномочия
депутата Александра Курдюмова (ЛДПР) – по его собственному желанию. Журналистам А.Курдюмов заявил, что все 35
голосовавших "против" – это члены фракции ЛДПР и что его мандат будет передан Денису Давитиашвили (№ 1 в
Архангельской региональной группе списка ЛДПР на думских выборах). Председатель Архангельского регионального
отделения Аграрной партии России, бывший координатор АРО ЛДПР Михаил Силантьев сообщил журналистам, что
Д.Давитиашвили – сын заместителя губернатора, владелец агентства недвижимости, которое помогало лидеру ЛДПР
В.Жириновскому "решать вопросы с помещениями в Москве": "По-видимому, его продвинули в депутаты после того,
как он профинансировал партию. Он обычный предприниматель. Больше ничем Денис Давитиашвили себя в
Архангельской области не проявил".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. КОНГРЕССЫ
VI съезд РКРП-РПК
19–20 АПРЕЛЯ в подмосковных Горках Ленинских состоялся VI съезд ликвидированной РКРП-РПК. Выступили
первый секретарь ЦК партии Виктор Тюлькин (с отчетным докладом ЦК) и председатель ЦК "КПСС" (О.Шенина)
Олег Шенин. Делегаты признали работу ЦК и ЦКРК удовлетворительной, утвердили положение о ЦКРК РКРПРПК, избрали новые составы ЦК и ЦКРК. Было решено, что в случае существенного увеличения численности
партии может быть предпринята ещё одна попытка регистрации. Решено также принять участие в Социальном
форуме (Иркутск, август 2008 г.), секретарям комитетов региональных отделений поручено до 1 июля передать в
организационную комиссию ЦК сведения о "наличии в регионе участников рабочего движения, действующих
непосредственно на предприятии, придерживающихся партийной позиции и способных выразить ее на форуме,
об их возможности выехать на форум, о возможности финансирования их поездки", и до 1 августа сформировать
делегации.
Было принято постановление "О политической ситуации в стране и тактике РКРП-РПК": признано, что
выполнение постановления ЦК "О задачах партийных организаций по совершенствованию идеологической работы на
современном этапе классовой борьбы" не обеспечено работой комиссий ЦК, региональных комитетов и секретаря ЦК
по идеологической работе; не были налажены связи "со многими прогрессивными и близкими по взглядам
…организациями и людьми"; "низок уровень влияния идеологической комиссии на формы и содержание партийной
учебы, на работу редакций региональных газет и журналов, распространяемых в партии"; слабым местом остаются
"подбор, расстановка, специализация идеологических кадров"; большинство региональных комитетов имеет
задолженность за полученные газеты "Трудовая Россия", журналы "Марксизм и современность" и "Советский Союз",
"допускает складирование полученных изданий, не организует их продажу и распространение"; не выполняется
постановление V съезда РКРП-РПК в части работы с военнослужащими. В документе отмечалось: "Во многом
недостатки в организации классовой борьбы определяются крайне низким уровнем партийного строительства,
недостатком сознательной дисциплины и ответственности коммунистов за порученное дело, скудостью материальнофинансовых ресурсов партии в центре и на местах. В общий узел здесь завязаны проблемы старения кадров,
неумения добывать в новых условиях ресурсы, отсутствие опыта организации больших структур, недостаточная
связь "ЦК – региональные комитеты", перекос функционирования принципа демократического централизма в пользу
демократии рассуждений, перерастающих в демагогию, и в ущерб централизму исполнения. Ослабла работа по
инструктажу, обеспечению методическими материалами, обмену опытом организационно-партийной работы с
региональными организациями – живая связь выборного актива партии".
ЦК и региональным отделениям было поручено создать резерв сторонников партии, "выявленный в процессе ее
перерегистрации" (2006–2007), "обеспечить обязательное участие парторганизаций и отдельных членов партии в
каждодневной экономической борьбе рабочего класса, ведущейся его классовыми организациями"; ЦК –
"поддерживая обозначенную линию на сближение позиций РКРП-РПК и КПСС, ВКПБ, РКП-КПСС, ...определиться с
возможными формами союзов и объединений с другими группами и организациями", расширить контакты с
протестным движением, поддерживая в нем "составляющую борьбы за социализм и демократию, против насилия и
эксплуатации, против антикоммунизма, шовинизма и ксенофобии"; комиссиям ЦК по рабочему движению и по
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организационно-партийной работе – координировать действия РО по созданию отделений партии на предприятиях и в
профсоюзах, "направлению членов партии и сторонников в самодеятельные организации трудящихся,
поднимающиеся на уровень экономической, а тем более политической борьбы с гнетом капитала"; идеологической
комиссии ЦК – "в связи с проявившейся тенденцией "обновления" партийных программ ряда именующих себя
коммунистическими партий в России и зарубежье дать объективную оценку "новизны" с позиций марксизмаленинизма, подготовить для РКРП-РПК и широкого опубликования соответствующие материалы"; ЦК и
организационно-партийной комиссии – доработать и разослать в региональные и первичные отделения сборник
организационно-уставных материалов, включающий инструкции по уплате членских взносов, делопроизводству,
приему в партию и рассмотрению персональных дел, формы отчетности; региональным комитетам – создать
"структуры борьбы с ростом цен и реформой ЖКХ, за принятие закона о социальных гарантиях, укрепить
действующие советы рабочих, готовить на их базе кадры для рабочего движения"; комиссии ЦК по рабочему
движению – провести в четвертом квартале съезд "структур рабочего движения"; комиссии по организационнопартийной работе и региональным комитетам – обеспечить регистрацию отделений движения "РКРП" более чем в
половине субъектов РФ.
Приняты также постановления "Об объединении коммунистов России и Советского Союза" ("Учитывая
достигнутые договоренности о слиянии на территории России организаций РКРП-РПК и КПСС в составе РКРП-РПК,
съезд принимает решение о вхождении РКРП-РПК в состав КПСС на правах общероссийской партии со своими
уставом, программой, структурами и руководящими органами. Съезд резервирует в составе ЦК РКРП-РПК места для
товарищей из региональных организаций КПСС и уполномочивает ЦК РКРП-РПК провести их кооптацию по
представлению объединившихся организаций. Съезд поручает ЦК РКРП-РПК делегировать в состав ЦК КПСС
необходимых для работы товарищей и обращается к майскому пленуму ЦК КПСС с просьбой осуществить их
кооптацию. Съезд одобряет процесс объединения позиций и организационных форм взаимодействия РКРП-РПК с ВКП
будущего и предлагает вести эту работу на основе общероссийского общественного движения "РКРП" с перспективой
полного объединения в единую партию"), "О центральном печатном органе партии – газете «Трудовая Россия»"
("Задачи, контрольные цифры и мероприятия, определенные предыдущими решениями партийных органов (V съезд и
февральский, 2008 года, пленум ЦК) подтвердить и исполнить. ...Всякое неисполнение или попытки отступлений,
снижения нагрузки рассматривать как торможение дела всей партии. ...Контроль за исполнением заданий по
реализации газет, увеличению тиража, возврату средств из регионов вести оргкомиссии ЦК, рассматривая
невыполнение контрольных показателей как свидетельство невыполнения устава или недееспособности
соответствующих организаций") и "О 160-летии Манифеста Коммунистической партии", а также заявление "Руки
прочь от революционной истории России!" ("Выражаем решительный протест против попыток ряда чиновников,
приспешников буржуазного режима, служителей церкви и так называемых "культурных" обществ переименовать
города Ульяновск и Киров. ...[Призываем] все прогрессивные силы выступить с выражениями решительного протеста
против этих актов. Митинги, демонстрации, телеграммы солидарности с жителями Ульяновска и Кирова, сбор
подписей и другие мероприятия в данном благородном деле должны сплотить активных борцов за справедливое
будущее без эксплуататоров и политиканов, ввергнувших страну в пропасть геноцида собственного народа").
Председателю профкома бастующих шахтеров Североуральска (Свердловская обл.) В.Золотарёву была направлена
телеграмма: "Делегаты ...полностью поддерживают требования рабочих. ...На попытки эксплуататоров задушить
рабочее движение необходим классовый ответ, решительный и твердый".
20 АПРЕЛЯ на организационном пленуме ЦК его первым секретарем был избран В.Тюлькин, секретарями – А.Батов,
Ю.Терентьев, А.Черепанов, на организационном заседании ЦКРК ее председателем избран В.Алексеев.

(π)
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил, что члены думской фракции КПРФ –
председатель ЦК Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников и член ЦК Сергей Собко –
приняли участие в последней сессии ПАСЕ. По словам В.Кашина, фракция намерена требовать скорейшей
встречи с российскими участниками переговоров о вступлении РФ в ВТО ("для получения полной информации"),
а также продолжить борьбу "в защиту экологии" ("По инициативе большинства Госдумы была принята поправка в
Лесной кодекс РФ, по которой Московскую область лишили возможности распоряжаться лесным фондом.
Распродажу лесов осуществляют какие-то, похоже, коррумпированные структуры. И так происходит повсеместно,
поэтому штабы протестных действий должны отслеживать положение дел в лесной промышленности в своих
регионах и поднимать людей на борьбу в их защиту"). В.Кашин заявил, что в Госдуме блокируется рассмотрение
внесенных КПРФ поправок к Водному кодексу РФ и законопроекта по "дачной амнистии", но ЕР "готова принять
поправку, уменьшающую охранную зону вокруг источников питьевой воды" ("Надо готовиться к мощной
всероссийской акции протеста против всех этих безобразий").
С сообщениями о подготовке к празднованию 1 Мая выступили секретарь МГК КПРФ Александр Потапов
(сообщил, что МГК издал листовку-приглашение на первомайские демонстрацию и митинг и газету-листовку
"Красный Май", которые распространяют окружкомы), первые секретари Николай Васильев (Московский обком
КПРФ) и Юрий Афонин (ЦК СКМ РФ; сообщил, что на первомайскую демонстрацию приедут активисты СКМ из
Калуги, Твери, Владимира и Тулы), председатель Московского городского отделения Союза советских офицеров
Валерий Березняк, заместитель председателя Движения в поддержку армии Владимир Морозов, председатель
Исполкома "Съезда граждан СССР Татьяна Хабарова.
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание центрального избирательного штаба КПРФ, которое вел руководитель штаба,
первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Обсуждались ход подготовки к выборам в 4
региональных парламента (12 октября) и к референдуму по "актуальным социально-экономическим вопросам"
(секретарь ЦК руководитель юридической службы ЦК Вадим Соловьёв отметил, что действующий закон оставил для
референдума "зазор" с 1 июля 2008 г. по 2 декабря 2010 г.: "Времени для тщательной подготовки и для
непосредственного проведения достаточно. Главной проблемой является подготовка формулировок вопросов. Дело
не в том, что нам трудно будет следовать той букве закона, дело в том, что норма закона настолько расплывчата, что
непонятно, чему нужно следовать"). Было решено сформировать при штабе рабочие группы – юридическую, по
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формулировкам вопросов, по организации процедуры, информационного сопровождения (руководители –
соответственно секретари ЦК В.Соловьёв, Дмитрий Новиков, Валерий Рашкин, Олег Куликов); начать в ряде регионов
подготовку референдума ("опробовать организацию процедуры") и после этого приступить к работе на
общероссийском уровне; предложить общественным организациям, профсоюзам, трудовым и научным коллективам
принять участие в составлении вопросов и в итоге сформулировать их "в большой степени на основании
предложений извне". Решено также продолжить работу штаба на постоянной основе.
По окончании заседания И.Мельников заявил: "Поле для борьбы за референдум существует, лазеек немало. Кроме
того, есть необходимые организационные силы. Что касается вопросов, то в ближайшее время мы ...обратимся к
нашим партийным организациям с просьбой вырабатывать свои предложения по тематике и конкретным
формулировкам. И главное, мы действительно хотим максимально вовлечь в разработку вопросов широкий круг
институтов общества. Пригласим представителей самых разных организаций в рабочую группу по разработке
вопросов. Этот всероссийский референдум должен быть делом не только КПРФ, а делом всего общества. …Что
касается критериев отбора вопросов, то их два: острая и очевидная актуальность для общества и юридическая
безупречность. Хотим, чтобы и СМИ, и граждане поняли: организация референдума – не способ "согреться" между
выборами, а цель, которой мы хотим достигнуть. Цель крайне трудная, гораздо труднее, чем любые выборы, но
реальная".

(π)
Заседание Президиума РНДС
23 апреля состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза, в котором
приняли участие председатель Президиума М.Касьянов (вел заседание), секретарь Президиума К.Мерзликин,
А.Половинкин, М.Садаев, И.Стариков, М.Фейгин, председатели региональных отделений РНДС В.Курочкин,
А.Лесников, М.Мальсагов, Д.Мартышенко, О.Опиев, А.Романов, С.Столпак. Участники заседания приняли к
сведению информацию о ходе подготовки к съезду РНДС (повестка дня, дата и место будут утверждены на
заседании Президиума в мае); решено одновременно со съездом провести семинары (круглые столы) по
"актуальной общественно-политической тематике". Признано, что выдвинутая "Другой Россией" идея
"Национальной ассамблеи" имеет "позитивное политическое значение", но провести мероприятие следует не в
мае, а осенью.
Утверждено создание Курского регионального отделения РНДС. В организацию приняты С.Алпатов,
Ю.Брянцева, Г.Болотников, Р.Жиляева, Е.Золотухин, М.Кретов, Г.Кретов, И.Пашин, С.Пензев, А.Пенозёрова,
С.Потапов, А.Потапов, Н.Рязанцева, Н.Чаусова, А.Чаусов, И.Чирков, Е.Федорков, Е.Фролов, Д.Фролов,
Г.Фролова, В.Фролов, Е.Фомкин, Н.Шубин (Курская обл.), Ю.Фатенко (Владимирская обл.), А.Барсуков,
А.Блинников, П.Бородатов, Г.Бородатова, А.Егоров, В.Каккоев, Е.Каккоева, О.Каккоева, А.Карпенко, Н.Карпова,
Т.Квасова, Л.Лазарева, С.Левшов, О.Лукина, Г.Масликов, Н.Прокопец, И.Пукач, С.Реева, Е.Тозик (Карелия),
В.Бозян (Ленинградская обл.). Из РНДС по собственному желанию исключена И.Хакамада – "в связи с решением
прекратить политическую деятельность".
Принято заявление о текущей политической ситуации, в котором отмечалось, что думские и президентские выборы
"не соответствовали общепризнанным демократическим критериям и не были ни свободными, ни справедливыми":
"Сформированные по итогам этих выборов органы власти не могут быть признаны легитимными. Особенно опасно,
что Россия с нелегитимной властью быстрыми темпами движется к социально-экономическому и политическому
кризису. Многие признаки этого кризиса уже налицо – это и вышедшая из-под контроля правительства инфляция, и
резкий рост социального неравенства, и невиданный разгул коррупции, и обострение ситуации на Северном Кавказе, и
прогрессирующая изоляция страны на международной арене. Нелегитимная власть, на этом фоне озабоченная прежде
всего поддержанием собственной искусственной популярности, неспособна решить ни одной из реальных проблем,
остро стоящих сегодня перед Россией. Первопричина нарастания кризисных явлений очевидна. Чем дольше будет
продолжаться нынешний политический курс – формирование тоталитарной, коррумпированной и ориентированной на
извлечение сырьевой ренты государственной системы, тем глубже окажется кризис и тем менее предсказуемыми
будут его последствия для страны и ее граждан. Единственный способ остановить сползание страны в кризис –
кардинальное изменение политического курса. Для этого необходимо начать не имитационный, а реальный
политический процесс в легитимном поле, наладить взаимодействие между властью и оппозицией. Это возможно
только при принятии еще до конца текущего года ряда мер, направленных на постепенное восстановление
разрушенных институтов демократии и гражданского общества.
В первую очередь необходимы следующие изменения. Обеспечение свободы общественно-политической
деятельности (в том числе отмена законодательных норм о борьбе с экстремизмом, отмена драконовских поправок в
законодательство о некоммерческих организациях, отмена количественных ограничений для осуществления
деятельности политических партий, переход к регистрации партий и других общественных объединений в
уведомительном порядке, обеспечение в соответствии с Конституцией свободы проведения оппозицией митингов и
демонстраций). Обеспечение свободы слова и средств массовой информации (в том числе снятие запрета на критику
действий высшей государственной власти и ее представителей, проведение на телевидении в прямом эфире
общественно-политических дискуссий с участием представителей оппозиции, отмена "черных списков"). Прекращение
произвола правоохранительных органов и обеспечение независимости суда, отмена неправосудных судебных
решений, освобождение политзаключенных (в том числе осужденных по так называемому "делу «ЮКОСа»"). Принятие
политического решения о проведении в 2009 году досрочных парламентских выборов. Только такие шаги позволят
предотвратить нарастание кризисных явлений, приступить к формированию принципиально иной политической и
социально-экономической ситуации, основанной на общественной консолидации, взаимном доверии власти и народа,
а также обеспечить продолжение полноправного участия России в международных организациях, предусматривающих
демократическое государственное устройство своих членов".
Было также принято заявление в связи с избиением члена РНДС В.Полянского: "В субботу 19 апреля 2008 года
сотрудниками московской милиции на станции метро "Кожуховская" был задержан член РНДС, Герой России,
полковник ВДВ в отставке В.В.Полянский. В ночь с субботы на воскресенье он был с особой жестокостью избит, в
течение нескольких часов подвергался унижениям и издевательствам со стороны милиционеров. ГУВД г.Москвы
оперативно "отреагировало" на случившееся, в своем заявлении для СМИ обвинив Героя России В.В.Полянского в
попытке проникнуть в метро якобы в нетрезвом состоянии и нападении на милиционеров. Эти обвинения
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представляют собой откровенную ложь, что подтверждено документально. Мы считаем произошедшее с
В.В.Полянским вопиющим и циничным актом произвола милиции в отношении боевого офицера, чьи заслуги по
защите жизни российских граждан отмечены высшей наградой нашей страны. Президиум РНДС требует от
Генеральной прокуратуры и МВД России тщательно расследовать обстоятельства задержания и избиения Героя
России В.В.Полянского, принести ему официальные извинения и привлечь к ответственности всех виновных
должностных лиц".

(π)
III съезд "Справедливой России"
23 АПРЕЛЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера "Справедливой России"
председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Он сообщил, что на III съезде СР будут приняты программа
партии (за основу, в целом будет принята на следующем съезде) и новая редакция устава; предполагается
сохранить название ("Мы думали сократить его, убрав слова "Родина/Пенсионеры/Жизнь", но оказалось, что эти
три слова очень дороги членам нашей партии и, что самое интересное, наши избиратели пока не готовы, чтобы
эти слова ушли из названия") и эмблему ("[Российский] триколор, где красный цвет занимает две трети
пространства, и название партии золотыми буквами"), но изменить флаг ("Уже с лета прошлого года флаг такого
бежево-желто-золотистого цвета, в центре наша эмблема, внизу три полосы триколора и надпись
"Справедливая Россия". Потому что до сегодняшнего дня в уставе партии записано: флаг партии – красное
полотнище с золотыми буквами. Но стоит нам его поднять, приходят бабушки-дедушки, думают, что митингует
КПРФ. Мы бы не хотели, чтобы нас путали"). Кроме того, по словам С.Миронова, будет избрано новое
руководство ("Я хотел бы по-прежнему видеть среди руководящих лиц партии Александра Бабакова и Игоря
Зотова"), в Центральный совет "придет ряд новых лидеров, представляющих региональные организации и
зарекомендовавших себя как активные политики", партия избавится от "попутчиков, присоединившихся к ней не
для достижения общепартийных целей, а для реализации собственных интересов". С.Миронов отметил, что на
съезд прибудет более 5 тыс. гостей, в т.ч. делегация Компартии Китая, представители Социнтерна и 26
социалистических партий из 19 стран. С.Миронов сообщил также, что 22 апреля была открыта общественная
приемная думской фракции СР в Абхазии, где "проживает много граждан РФ – сторонников партии".
Выступающий назвал невозможной коалицию "эсеров" с "единороссами", отметив, что ЕР и СР –
"идеологические оппоненты": "«Единая Россия» – консервативно-либеральная партия, а мы – социал-демократы.
Мы были, есть и будем в оппозиции к "Единой России", но это не мешает нам сотрудничать с ними по
определенным вопросам". Что касается КПРФ, то это, по словам С.Миронова, – "партия прошлого", с
руководством которой союз невозможен, хотя это "не относится к рядовым членам Компартии, приход которых в
"Справедливую Россию" становится тенденцией". На вопрос о вхождении членов СР в правительство С.Миронов
ответил, что такие консультации ведутся, но сам он выступает против "партийного правительства" и считает, что
главным критерием при назначении министров должен быть профессионализм, а России необходима сильная
президентская, а не парламентская республика. С.Миронов высказался за скорейшее принятие закона о
гарантиях парламентской деятельности, в котором были бы определены права и обязанности думского
большинства и оппозиции.
24 АПРЕЛЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялся II Международный социалистический форум "Устойчивое
развитие мирового сообщества в XXI веке – социалистическая стратегия", в котором приняли участие делегаты
из 70 регионов России и представители 26 социал-демократических партий из 19 стран. В президиум были
избраны С.Миронов, секретарь Политбюро Президиума ЦС СР, руководитель думской фракции СР Николай
Левичев, секретарь Президиума ЦС вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, председатель Совета СР по
экологической политике академик РАЕН Сергей Барановский, координатор группы социалистов в
Европарламенте Александра Доболи, председатель Социалистической партии Украины Александр Мороз,
президент РАЕН Олег Кузнецов. Выступили С.Миронов (заявил, что "России нужна социалистическая
альтернатива нынешнему неолиберальному курсу развития" и что идеологией, отвечающей вызовам времени,
может быть только "социализм XXI века", радикально отличный от идеологии КПРФ, "пахнущей даже не
нафталином, а лагерной пылью"), член ЦС СР депутат ГД Геннадий Гудков (заявил, что СР стремится стать
"могильщиком коррупции" и добивается принятия законов о парламентском и гражданском контроле, об
общественном телевидении, об оппозиции; отметил, что победа над коррупцией невозможна без реального
разделения властей, сильного парламента, обладающего правом контроля и расследования, независимых суда
и СМИ, полноценной реформы правоохранительной системы) и др.
Журналистам С.Миронов сообщил, что он избран членом комиссии Социнтерна по устойчивому развитию.
Приветствовав избрание В.Путина председателем ЕР, выступающий выразил надежду, что теперь СР будет
легче противостоять на местах "администрации, сросшейся с «партией власти»": "Став главой "Единой России",
Путин не допустит масштабного использования административного ресурса, который традиционно практиковали
начальники-«единороссы»". Отвечая на вопрос, может ли Д.Медведев возглавить СР, С.Миронов выразил
уверенность, что президент должен оставаться беспартийным ("Мы не собираемся предлагать Дмитрию
Медведеву войти в нашу партию. Партия – это часть, а президент у нас всенародный").
25 АПРЕЛЯ в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, состоялся III съезд "Справедливой России", на
который было избрано 258 делегатов, в т.ч. 32 депутата Госдумы, 14 членов СФ, 58 депутатов региональных
парламентов. Приветствия съезду направили В.Путин и Д.Медведев.
С докладом выступил С.Миронов, сообщивший, что проект программы СР подготовлен на основе программного
заявления и манифеста партии, принятых на учредительном съезде (28 октября 2006 г.), а также предложений,
поступивших от граждан ("Социальное самочувствие человека – вот главный критерий любого раздела нашей
программы. Поэтому наша программа начинается с человека и заканчивается государством, а не наоборот").
Докладчик поддержал предложение включить в программу идеологическую преамбулу ("дать более четкое
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определение нового социализма, российской социалистической перспективы, ее отличия от предыдущего
советского опыта") и оформить в виде приложений ряд позиций, которые не нашли полного отражения в
программе из-за ограниченного объема. С.Миронов признал, что действующий устав СР "слишком сложен и
неудобен для практической работы" и что это позволяло конкурентам СР использовать его против самой партии:
"На прошедших выборах нас нередко уличали в несоблюдении собственного устава или сталкивали одни
положения устава с другими. И всё это для того, чтобы снять нас с выборов нашими же собственными руками!
Парадоксально, но некоторые руководители областных избирательных комиссий знают наш устав до последней
запятой, лучше наших партийцев, что позволяло им манипулировать мнением местных администраций, а иногда
и судов". По словам С.Миронова, новая редакция исключит подобную возможность, в нее включены все нормы,
необходимые для развития и укрепления партии, "в том числе в результате объединительного процесса с
другими партиями". Кроме того, докладчик предложил исключить из устава норму о том, что если при
голосовании подано равное число голосов "за" и "против", то решающий голос принадлежит председателю
соответствующего руководящего органа.
С.Миронов сообщил, что на 1 марта официальная численность партии составила 437118 человек ("Однако
количество членов партии сильно варьируется по регионам. Да и в целом, по статистике с мест, нас уже более
500 тысяч"); более или менее развитая сеть местных отделений возникла только в 17 регионах, сеть первичных
отделений – в 8-ми (лучше всего ситуация в Саратовской, Смоленской, Псковской, Калининградской областях,
Ставропольском крае, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии, хуже всего – в Хабаровском крае, Туве,
Магаданской, Сахалинской, Омской, Свердловской, Новгородской областях). В качестве примеров районных
отделений, не имеющих ни одной первичной организации С.Миронов привел Ангарское (Иркутская обл., 1065
членов) и Рыбинское (Ярославская обл., 521); он также признал, что появляются и отделения-"фантомы" ("Это
когда местное отделение может предъявить только список членов партии, состоящих на учете, и кое-как
составленный протокол организационного собрания. И больше ничего"). Выступающий заявил, что партийные
СМИ, особенно основанные на новых технологиях, "работают крайне неэффективно", в частности,
недоиспользуется интернет, в результате "самый низкий процент голосующих за нас – у молодежи"; у 31 РО
сайты обновляются регулярно, у 46 – несколько раз в год, сайты Красноярского, Волгоградского, Новгородского,
Мурманского РО не обновлялись с июля 2007 г., сайты Свердловского и Кировского РО не работают, у ЯмалоНенецкого, Астраханского и Воронежского РО сайтов нет вообще.
С.Миронов напомнил, что на последних выборах СР провела в Госдуму 38 депутатов; приняла участие в
мартовских выборах в 10 региональных парламентов (из 11), преодолев 7%-ный барьер только в 5 субъектах РФ
(Якутия, Алтайский край, Ульяновская и Ивановская области, Ингушетия); провела депутатов в городские
собрания Владивостока, Красноярска, Тюмени, Уфы и Волгограда. Докладчик признал, что "возможности партии
на этих выборах не были использованы в полной мере": "В одних регионах не удалось создать сильные команды,
в других – учесть расстановку политических сил, выявить электоральные предпочтения. В ряде случаев просто
не хватило финансовых ресурсов. ...Затянувшиеся объединительные процессы, нередко конфликтные,
отсутствие или недостаточная компетентность руководства ряда региональных отделений не позволили достичь
ожидаемого эффекта. ...Многие партийцы никак не проявили себя на выборах, а некоторые местные и
первичные отделения оказались весьма слабой базой для развертывания избирательных штабов".
Кроме того, отметил С.Миронов, после думских выборов усилилось административное давление на СР – так, в
Ярославской области милиция "провела тотальный опрос членов …партии о ходе партийных собраний по
выдвижению кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания. Людей буквально хватали на
улице, приходили на работу, домой, предлагали подумать"; похожее имело место и в Карпогорском районе
(Архангельская обл.): "Стражи порядка прошлись по домам тех избирателей, которые пришли на встречу с
членом нашей партии, ныне депутатом Государственной Думы Вторыгиной Еленой Андреевной, и подвергли
людей настоящему допросу: что делали на этой встрече, о чём говорили". В связи с этим С.Миронов назвал
"наиважнейшей задачей" юридическое сопровождение избирательной кампании, отметив, что в новую структуру
аппаратов региональных отделений обязательно будет входить юрист ("Иначе нас так и будут снимать с
выборов, забирать тиражи, лишать голосов. ...На судебном процессе в Ярославской области с нашей стороны не
было ни одного свидетеля защиты. Так работать нельзя!"); кроме того, он призвал навести порядок в
оформлении документов и соблюдать все правила при выдвижении кандидатов.
С.Миронов заявил, что решение В.Путина возглавить "Единую Россию" не должно давать повода для
пораженческих настроений: во-первых, В.Путин так и не стал членом ЕР, во-вторых, и он, и Д.Медведев
последовательно выступают за развитие многопартийности, при том что съезд ЕР "так и не дал ответа на
вопрос, как эта партия видит перспективы российской многопартийной политической системы": "Партия "Единая
Россия" приняла либерально-консервативную идеологию. Мы, как партия социал-демократическая, – прямые и
последовательные оппоненты этой идеологии. Мы будем предлагать свои варианты решений, свои аргументы,
проекты и программы. ...А люди пусть выбирают. Нам работать мешает не президент, а местные чинуши. ...Мы
будем реальным идеологическим оппонентом "Единой России", настоящей, а не бутафорской оппозицией, чтобы
в процессе государственного строительства не был забыт человек, с его нуждами, интересами и жизненными
планами. То, что президент Путин возглавил "единороссов", дает надежду, что теперь эта партия,
контролируемая им, не станет пускаться во все тяжкие в борьбе с оппонентами. Но если чиновники на местах
будут продолжать давить всякую инициативу, которая исходит не от "Единой России", то очень трудно будет
говорить о реальной многопартийности. ...Мы призываем "Единую Россию" и другие партии к открытому
политическому диалогу по всем вопросам, волнующим страну.
С.Миронов поставил задачи довести численность партии до "оптимальной" (примерно 550 тыс. человек),
"отказаться от планирования численности сверху для большинства региональных отделений"; каждому РО –
разработать план совершенствования работы и "структурирования местных отделений" и выполнить его до
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следующих выборов в региональное законодательное собрание, создать свой сайт с "интернет-приемной";
целенаправленно формировать "кадровый резерв депутатского корпуса снизу доверху" ("Летом прошлого года
мы начали учебу партийного актива. Такая практика будет продолжена. ...В федеральных округах будут созданы
постоянно действующие партийные учебные центры"). "В ближайшее время мы создадим единый центр
управления партийной информацией. В том числе наладим прямое и оперативное взаимодействие между
общепартийным сайтом и сайтами региональных отделений. Интернет-ресурс партии будет дополнен
электронной версией газеты "Справедливая Россия" и сайтами, освещающими работу фракции и общественных
приемных", – заявил С.Миронов.
Докладчик предложил фракции СР внести в Трудовой кодекс РФ поправку, согласно которой в коллективном
договоре может быть записано, что те или иные положения договора действуют только в отношении членов
профсоюза ("Профсоюзные лидеры, активисты на предприятиях, отстаивая интересы членов профсоюза,
зачастую рискуют своим рабочим местом, подвергаются давлению, а результатами их принципиальной позиции
пользуются все, в том числе не члены профсоюза"). С.Миронов сообщил также, что фракция уже разработала
законопроект об Общественном совете РФ по телевидению, 18 марта он обсуждался на заседании
Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных
объединений при СФ. Коснувшись международной деятельности партии, С.Миронов сообщил, что на июньском
конгрессе Социнтерна будет рассмотрена заявка СР на вступление в эту организацию; планируется расширить
сотрудничество с Партией европейских социалистов (9–10 апреля делегация во главе с Н.Левичевым провела в
Брюсселе переговоры с председателем ПЕС П.Расмуссеном и председателем группы социалистов в
Европарламенте М.Шульцем, был подписан меморандум о взаимопонимании между думской фракцией СР и
группой социалистов в Европарламенте) и партиями-членами СИ (состоялись переговоры с Социалдемократической партией Финляндии, Норвежской рабочей партией, СДП Швеции, Чешской СДП) и левыми
партиями стран СНГ (состоялись встречи с руководством Социалистической партии Украины и СДП Молдавии,
подписан договор о сотрудничестве с Армянской социалистической партией "Дашнакцутюн", началась работа по
созданию Координационного совета социал-демократических и социалистических партий стран СНГ).
Н.Левичев заявил, что СР выступает как против "политики либерализма, благодаря которой разница в доходах
населения достигает критических масштабов", так и против "региональной бюрократии и геронтократии", но как
ответственная оппозиция готова к "взаимодействию с властью в контексте развития страны". Сообщив, что
фракция подготовила 164 законопроекта, а каждый ее член курирует несколько регионов, Н.Левичев предложил
осенью провести съезд депутатов всех уровней от СР и сформировать Совет СР по законодательству.
Делегаты приняли проект программы СР за основу и вынесли его на "партийную и общественную дискуссию" для
принятия на следующем съезде; документ состоит из разделов "Наши ценности" (СР определяется как "партия
социалистической перспективы"), "Наши цели, задачи и приоритеты в социальной сфере" (заявлено намерение
добиваться "неукоснительного выполнения всех обязательств государства" в части оплаты труда, занятости,
образования, науки, культуры, здравоохранения, ЖКХ, защиты пенсионеров, ветеранов и инвалидов; предлагается
планировать социальную политику на основе не прожиточного минимума, а социальных стандартов потребления,
включающих расходы на содержание жилья, образование, культуру, лечение и отдых; ввести прогрессивный
подоходный налог, налог на роскошь и единую ставку ЕСН, создать "полноценный механизм социального партнерства
на рынке труда"; увеличить расходы государства на пенсии с 5% до 10% ВВП, повысить среднюю трудовую пенсию не
менее чем до 50% утраченного заработка, в т.ч. за счет "взыскания средств, недополученных от приватизации
государственной собственности"), "Основные положения экономической программы" (ставится задача
"перераспределения власти над рынком от олигархии к гражданскому обществу и государству"), "Государственное
строительство и национальная безопасность" (коррупция названа прямой угрозой национальной безопасности;
предлагается принять антикоррупционный закон прямого действия).
Была принята новая, значительно сокращенная редакция устава партии, которую представил руководитель рабочей
группы Александр Подлесов (предусмотрено сохранение прежнего полного названия партии – "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь"; краткое наименование – "Справедливая Россия"; оговорено, что председатель партии
является также председателем Центрального совета, Президиума ЦС и Политбюро Президиума ЦС; упразднена
должность секретаря Президиума, вместо единственной должности секретаря ЦС введены должности первого
секретаря и 9 секретарей; в региональном отделении введена единственная должность председателя – вместо
предусмотренных ранее председателя Совета, его первого заместителя и секретаря Бюро; изменен цвет партийного
флага – с красного на бежево-желто-золотистый).
Были избраны председатель партии (С.Миронов; 235 "за", 2 "против", единственный кандидат), новые составы ЦС
(180 человек; А.Бабаков – первый секретарь, Светлана Горячева, Геннадий Гудков, Оксана Дмитриева, И.Зотов,
Н.Левичев, Михаил Старшинов, Алексей Чепа, Олег Шеин, Василий Шестаков – секретари), Президиума ЦС (40; все
перечисленные, Елена Драпеко, Римма Маркова, Елена Мизулина, Людмила Нарусова, Е.Старыгина и др.), Бюро
Президиума ЦС (12 человек: С.Миронов, А.Бабаков, Иван Грачёв,. Г.Гудков, И.Зотов, Н.Левичев, Р.Маркова, Олег
Нилов, Сергей Охота, А.Подлесов, Федот Тумусов, В.Шестаков) и Центральной контрольно-ревизионной комиссии (21,
Владимир Бураков – председатель, Сергей Кравченко и Александр Сергеев – его заместители).

(π)
Заседание Бюро РОДП "Яблоко"
25 апреля в Москве состоялось заседание Бюро Российской объединенной демократической партии "Яблоко".
Председатель РОДПЯ Григорий Явлинский, коснувшись текущей политической ситуации, расценил заявления
"единороссов" о программе действий до 2020 г. как "прикрытие отсутствия всякой стратегии" и назвал "Яблоко"
"единственной организованной силой, которая интеллектуально может предложить содержательные
профессиональные альтернативные решения". По поводу конференции демократов в Санкт-Петербурге (5
апреля) он заметил: "Мы не дадим растащить партию и не позволим никому отрабатывать у нас чужие деньги".
С отчетом Правозащитной фракции выступил ее сопредседатель Валерий Борщёв, поставивший в заслугу
фракции подготовку проекта закона об установлении института общественного контроля в местах
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принудительного заключения, тюрьмах, милиции, детских домах (принят во втором чтении 23 апреля). В
обсуждении доклада участвовали Г.Явлинский ("Задача "Яблока" в частности – показать людям, почему без
свободы никогда не будет настоящего благополучия. Манипуляторы специально ставят эти два понятия
отдельно"), член Регионального совета Московского городского отделения РОДПЯ Андрей Бабушкин (рассказал
об опыте проверочных рейдов по отделениям милиции, отметил необходимость массового обучения
общественных инспекторов) и др.
Члены Бюро положительно оценили работу Правозащитной фракции; создали рабочую группу по подготовке
проекта Социального меморандума РОДПЯ (лидеры Социал-демократической фракции в РОДПЯ Александр Кузнецов,
Анатолий Голов и Борис Мисник, лидер фракции "Солдатские матери" Светлана Кузнецова, председатель комиссии
при Бюро по защите прав семьи и детей Анатолий Рабинович и др.) и выразили солидарность с горняками шахты
"Красная Шапочка", проведшими 26 марта – 4 апреля акцию протеста, в ходе которой они отказывались выходить из
забоя, требуя повышения зарплаты.
Была единогласно одобрена позиция Челябинского РО, поддержавшего требования пенсионеров о сохранении льгот
на проезд в городском транспорте; приняты заявления в связи с планирующимся началом переговоров между
Европейским Союзом и Россией по новому полномасштабному договору ("Самоизоляция не нужна и вредна народам
всех стран европейского политического пространства, к числу которых безоговорочно и со своей особой ролью
относится Россия. Лишь недалекие чиновники и близкие к ним политические маргиналы могут разыгрывать вредные
игры изоляционистской пропаганды и переводить важнейший стратегический процесс в мелочный торг и обмен
"симметричными ответами" в духе холодной войны провинциальных конспирологических теорий") и в связи с
предстоящим 40-летием "Хроники текущих событий" – машинописного информационного бюллетеня правозащитников
1968–83 гг. о нарушениях прав человека в СССР ("«Хроника» – пример того, как много могут сделать свободные и
честные люди в несвободной стране... Мы гордимся тем, что один из основателей "Хроники текущих событий" –
Сергей Адамович Ковалев – сегодня является членом партии «Яблоко»").

(π)
Заседание ФПС СПС
29 апреля состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. С докладом об итогах
"Большого совещания демократической коалиции" в Петербурге (5 апреля) выступил председатель ФПС Никита
Белых (доклад принят к сведению); о ходе внутрипартийной дискуссии по выработке приоритетных направлений
дальнейшего развития СПС доложил ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко (отметил работу РО
Красноярского края, Пермского края, Ленинградской, Московской и Омской областей по организации дискуссии).
Члены ФПС утвердили пакет законопроектов для представления в Центризбирком, разработанный по
предложению председателя ЦИК В.Чурова. Предлагается, в частности, предоставить зарегистрированным
партиям право выдвигать кандидатов на выборах всех уровней без внесения избирательного залога и сбора
подписей, запретить отмену регистрации ранее зарегистрированных кандидатов, обязать зарегистрированных
кандидатов участвовать в предвыборных дебатах, ограничить проверки партий, предоставить представителям
партий в избирательных комиссиях право решающего голоса.
Внесены изменения в регламент ФПС; в частности, вопрос об исключении из партии члена СПС теперь может
рассматриваться только том случае, если он заранее был внесен в проект повестки дня, при этом исключаемый
обязательно приглашается на заседание ФПС; при этом отклонена поправка об отмене голосования по доверенности.
Решено провести в июне выездные "кустовые" заседания Совета партии на тему "Об итогах внутрипартийной
дискуссии, о текущей политической ситуации, целях и задачах партии" – в форме собраний представителей
региональных отделений.
Принято решение провести 24 мая конференцию Московского городского отделения с максимальным
представительством делегатов (главный вопрос повестки – избрание руководства МГО); заслушана информация об
изменениях в составе руководства Тюменского РО; одобрено создание регионального отделения во вновь созданном
субъекте Федерации – Забайкальском крае.

(π)
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. С докладом о
политической ситуации в стране выступил лидер партии А.Подберёзкин. Было решено провести 24 мая IX
(внеочередной) съезд партии, утверждены проект его повестки дня (подведение итогов общепартийного обсуждения
проекта "Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года", вопрос об участии ПСС
в октябрьских выборах в региональные парламенты, довыборы в руководящие органы партии) и норма
представительства ("для каждого регионального отделения партии персонально"), центральному аппарату партии
(руководитель – член Президиума О.Родионов) поручено до 30 апреля проинформировать РО о нормах
представительства, РО – до 20 мая избрать делегатов на конференциях и собраниях.

(π)
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". С докладом о задачах партии,
поставленных на IX съезде председателем ЕР В.Путиным и председателем Высшего совета ЕР Б.Грызловым,
выступил секретарь Президиума, заместитель руководителя думской фракции ЕР Вячеслав Володин. Основными
направлениями работы он назвал выработку строгих критериев приема новых членов партии и оценки работы
региональных отделений по наращиванию численности; организацию на постоянной основе работы форума
"Стратегия-2020", развитие внутрипартийной дискуссии и работу партийных клубов; развитие сети общественных
приемных партии ("Необходимо выработать более строгие требования к работе приемных") и работу со сторонниками
партии; реализацию начатого в 2007 г. проекта "Кадровый резерв"; развитие связей с политическими партиями других
стран. Было решено каждые две недели проводить в Президиуме обсуждение "важнейших моментов деятельности
партии", а наиболее актуальные вопросы передавать на рассмотрение в Бюро Высшего совета ЕР.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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Вокруг "Национальной ассамблеи"
24 апреля в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция организаторов
"Национальной ассамблеи" (17–18 мая). Выступили лидер ОГФ Гарри Каспаров ("Главная задача НА –
договориться о правилах политической игры, которая основывалась бы на дискуссии, а не насилии. Стремление
к созданию таких правил является общим для всех участников НА"), президент Института экономического
анализа Андрей Илларионов (согласился с тем, что главная цель НА – создать "политическое пространство, где
господствовали бы цивилизованные методы общения, основанные на добровольном контракте, дискуссии и
спорах без насилия"), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (признал, что пока организаторы ассамблеи не
договорились о ее названии и что левое крыло настаивает на варианте "Народная ассамблея"), первый
секретарь РКП-КПСС Алексей Пригарин ("У разных политических сил, объединяющихся в НА, есть общие задачи
по отстаиванию демократических свобод, но все оппозиционные силы – левые, либеральные и патриотические –
могут договориться и по некоторым социальным вопросам"), председатель Московского городского отделения
незарегистрированной партии "Великая Россия" Александр Краснов (назвал НА "не единой политической
организацией, а инструментом, который дается всем политически активным людям"). Выступающие заявили, что
в состав оргкомитета, ассамблеи и ее руководящих органов могут войти любые организации или их отдельные
члены, включая представителей "Единой России" или "Справедливой России", – при условии, что они примут
присягу, в которой "декларируются правила политического общения участников ассамблеи, основанные на
уважительном отношении друг к другу, ненасилии и гражданственном отношении к судьбе страны".
А.Илларионов добавил, что если в НА захотят вступить В.Путин или Д.Медведев, им тоже не будет отказано –
если, конечно, они принесут соответствующую присягу.
По окончании пресс-конференции неизвестный молодой человек бросил в сторону Г.Каспарова, выходившего из
НИЦ, дымовую шашку. Он и еще 2 молодых человека (предположительно активисты движения "Наши") были
задержаны милицией, в отношении них возбуждены дела по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

(π)
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание оргкомитета Всероссийского патриотического совещания, на котором обсуждалась
повестка дня ВПС и содержание выносимых на него итоговых документов. Выступили координатор "Народного
собора" В.Тихонов (представил собственную концепцию социально-экономического развития России, в которой
главное место отведено созданию "народных предприятий" и росту их роли в общественном производстве), член
Президиума Центрального политсовета "Народного союза" И.Сердитов ("Сегодня в России невозможно полноценное
решение социально-экономических проблем без решения русского вопроса"), директор Исследовательского центра
имени А.Зиновьева Московского гуманитарного университета О.Зиновьева (предложила рассматривать русский
вопрос "не только в его этническом измерении, но и в свете проблем в области образования, культуры и
информационной политики"), руководитель Народно-патриотического движения России В.Милосердов (высказался за
национально-пропорциональное представительство коренных народов России в органах государственной власти и
законодательное определение статуса "коренной народ Российской Федерации"), председатель Попечительского
совета русского национально-культурного центра г.Москвы Д.Меркулов (высказался за усиления роли "Народного
союза" в "координации действий национально-патриотических сил"), заместитель председателя "Народного союза"
С.Стебанов, исполнительный секретарь НС В.Петрищев, председатель общероссийского общественного движения
"Женщины во власть" С.Мурашко, председатель Славянского союза России А.Дувалов, заместитель председателя
Московского городского отделения НС Л.Тарзиманова.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг годовщины смерти Б.Ельцина
23 апреля исполнился год со дня смерти первого президента России Б.Ельцина. С комментариями выступили
представители политических партий.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "За время своего президентства Ельцин принес стране немало
трагедий и несчастий. Я видел и слышал Ельцина, когда он был первым [секретарем] Свердловского обкома КПСС, а
потом возглавлял Московский горком партии. И в тот период не было ни одного доклада, куда бы он не просил
вписать высказывания Ленина по различным поводам. Но потом Ельцин отрекся от своих прежних взглядов и
принципов и стал беспощадно ломать всё, что было построено в стране прежде. Ельцин ставил свои политические
амбиции выше интересов государства, сохранения его территориальной целостности и уважительного отношения к
истории. Эта внутренняя раздвоенность и привела в конце концов Ельцина к моральному и физическому
разрушению". На вопрос, действительно ли он, Зюганов, в 1996 г. победил в первом туре президентских выборов,
лидер КПРФ ответил: "В 90-х годах в стране не было нормальных демократических выборов, как нет их и сейчас.
Проверить результаты тех выборов было невозможно, потому что через полгода все избирательные бюллетени были
уничтожены. Тогда страна, по сути, поделилась пополам – половина голосовали за Ельцина, а другая за меня".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил: "Вчера одна группа товарищей возлагала цветы к могиле Ленина,
сегодня другая группа товарищей будет чтить память Ельцина, а ведь оба – разрушители государства. Оба нанесли
огромный вред нашей стране. По-прежнему две политические силы – как будто снова вернулись красные и белые –
несут цветы к их могилам. Это чудовищно. Надо прекращать чтить память тех, кто сыграл отрицательную роль в
российской истории. Не годится, чтобы наше молодое поколение росло с неправильными историческими
ориентирами".
В заявлении председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых отмечалось: "Со смертью Бориса
Николаевича Ельцина завершилась целая эпоха. Эпоха новая прорисовывает свой образ. Какой она будет – эта новая
эпоха? Самодержавной. Конституция перестала быть основным законом страны. Однопартийной. Прошедшие выборы
в Госдуму это продемонстрировали. Использование административного ресурса в таком масштабе даже сложно было
представить. Авторитарной. Разгоны "маршей несогласных", преследование лидеров оппозиции, жесточайшая
цензура в СМИ. ...Агрессивной. За прошедший год Россия не поссорилась разве только с Китаем. ...Эпохой
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деприватизации. Под институт собственности заложена мина замедленного действия. Нападки на бизнес стали
способом выживания системы. ...Нестабильной в экономике. Несмотря на Стабфонд, который чиновники любят
называть "подушкой безопасности" и ссылаясь на который высказывают оптимизм, рост инфляции в России
превысил объяснимый и стал неконтролируемым. Главное завоевание эпохи Ельцина – это начавшееся тогда
движение России от несвободы к свободе. Спустя год после смерти Ельцина Россия стремительно катится назад".
Делегация СПС (в т.ч. заместитель председателя Федерального политсовета партии Леонид Гозман, члены ФПС
Андрей Нечаев и Александр Бялко, представители Московского городского отделения СПС) возложила венки на
могилу Б.Ельцина на Новодевичьем кладбище.

(π)
24 АПРЕЛЯ член Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по конституционному
законодательству и госстроительству Владимир Плигин заявил: "В России должна сформироваться реальная
политическая партийная система, в которой было бы 3–5 партий. Большее количество партий для такого большого
государства как Россия – это сочинительство. Если ты для большого государства не можешь найти большое
количество сторонников, то у тебя будут реальные проблемы непредставленности во власти и исключительно повод
иногда демонстрировать обиженность". По словам В.Плигина, возможность принятия закона об увеличении
минимальной численности политической партии с 50 тыс. до 100 тыс. человек "теоретически обсуждается", но
соответствующий законопроект пока никем не внесен.

(π)
28 АПРЕЛЯ первый секретарь Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя Госдумы
Александр Бабаков выступил с заявлением: "Через две недели, 9 мая, весь мир отметит 63-ю годовщину победы над
фашизмом. В этот день каждый человек, кому дорога своя родина и для кого понятие свободы не является пустым
звуком, почтит великий подвиг советского народа, избавившего мир от коричневой чумы. Но, к сожалению, в
преддверии Дня Победы мы вынуждены вспомнить об одном нелицеприятном событии – 26 апреля прошлого года в
Таллине был демонтирован памятник Воину-Освободителю. "Бронзовый солдат" спустя шестьдесят лет стал
предметом политических спекуляций недальновидных политиков и, как следствие, причиной массовых беспорядков в
городе, претендующем на звание одной из европейских столиц. Я думаю, что оценок этому решению эстонских
властей было дано множество. Я не собираюсь их повторять. Скажу лишь одно: глумиться над могилами – подло и
безнравственно, а строить на этом политические инициативы еще и неперспективно. Все решения любая современная
демократия должна принимать в первую очередь на основе волеизъявления народа. Хотелось бы надеяться, что в
XXI веке на территории Евросоюза подобных эксцессов больше не повторится".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
22 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, Совета рабочих Москвы и организации "Российские ученые социалистической
ориентации" провели в Москве, возле Института философии РАН (Волхонка, 14), пикет с требованием
разрешить проведение в ИФ ежемесячных "Марксовских чтений". Участники акции держали транспаранты "Маркс
– за рабочих" и "Рабочие – за Маркса".
24 АПРЕЛЯ региональные отделения КПРФ и "Справедливой России" провели в Челябинске, возле областного
Законодательного собрания, санкционированный митинг пенсионеров против принятия областного закона об
упразднении с 1 июня льгот по проезду на общественном транспорте и выплате ежемесячной денежной компенсации
(200 руб.). Участники акции (около 1 тыс. человек) держали плакаты "Меняем льготы пенсионеров на льготы
депутатов", "Дайте право выбора как свердловчанам: деньги или проездной", "Путина, Медведева, Зубкова и других
олигархов в отставку! Судить!", "Убрать руки прочь от льгот ветеранов!", "Нацпроект за НЕдоступное жилье,
НЕдоступные продукты, лекарства и уже НЕдоступный транспорт" и скандировали: "Позор!", "Льготы!", "Воры!", а
также на 8 часов перекрыли движение на площади Революции. Второй секретарь обкома КПРФ Светлана Поклонова
заявила журналистам: "Мы организовывали пикет, но изначально его планировалось провести возле входа в здание
ЗС. ...Пикет собрал гораздо больше людей, чем ожидалось. По моим подсчетам, пикетирующих сейчас около тысячи
человек, а то и больше – к акции присоединились и не входящие в партию пенсионеры, я вижу здесь также разные
ветеранские движения, но трудно понять, сколько их. Всё это привело к стихийному перекрытию движения. КПРФ
полностью поддерживает действия пенсионеров". К митингующим вышли председатель областной Общественной
палаты Вячеслав Скворцов, руководитель Исполкома регионального отделения "Единой России" Сергей Козлов,
первый заместитель губернатора Андрей Косилов, заместитель губернатора Роман Панов, председатель ЗС Владимир
Мякуш и его советник Елена Ильюшина. Областные ГУВД и УФСБ начали расследование по факту
несанкционированного выхода митингующих на проезжую часть. Митингующие разошлись после того, как им
сообщили, что мэр ввел для пенсионеров проездной билет за 200 руб. (Справка. Закон был принят в трех чтениях 41
голосом, "против" голосовали только 5 депутатов от КПРФ; с требованием отклонить законопроект выступили члены
фракции КПРФ Александр Соболев и Владимир Горбачёв.)
25 АПРЕЛЯ в Челябинске, в ИА "Интерфакс-Урал", состоялась пресс-конференция председателей областных
Общественной палаты и Совета ветеранов В.Скворцова и Анатолия Суркова. Они заявили, что действия
организаторов акции 24 апреля "носят оттенок политического экстремизма, несущего угрозу социально-политической
стабильности". В.Скворцов сообщил, что ОП подала в городское УВД заявление с просьбой выявить "тех, кто посмел
создать неудобство для горожан, выгнав стариков на проезжую часть": "Такие формы используют недобрые люди
для раскрутки своих политических интересов и получения дешевых политических дивидендов. Развесили в садах,
огородах, на дверях подъездов приглашение прийти, говорят, даже давали деньги за участие в акции, привозили
организованно, воспользовались непросвещенностью пожилых людей". По словам В.Скворцова, в конце мая
состоится совместное заседание ОП и СВ, на которое будут приглашены представители облправительства для
информации о порядке покупки льготного проездного. А.Сурков заявил, что СВ "напрочь отвергает" вчерашнюю
акцию и полностью поддерживает введение компенсации ("От замены натуральных льгот денежными выплатами
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выиграют все. И льготники, которые получат на руки живые деньги, и транспортники, финансирование которых
увеличилось практически в два раза").
25 АПРЕЛЯ райкомы КПРФ провели пикеты против повышения цен в ряде районов Новосибирска, в т.ч.
Центральном (первый секретарь – Антон Тыртышный; на площади Ленина, около 40 участников), Ленинском (депутат
облсовета Сергей Клестов; возле станции метро "Площадь Маркса" и возле железнодорожной станции НовосибирскЗападный), Заельцовском (Валерий Синенко; на площади Калинина, проводился сбор подписей под обращением к
администрации с требованием "восстановить информационные стенды, разрушенные в результате действий
районных чиновников"), Калининском (7 пикетов) и Кировском.

(π)
Акции демократов и правозащитников
22 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, движения "За права человека" и "Яблока" провели на Театральной площади в
Рязани пикет за восстановление прямых выборов мэра – в настоящий момент главу города избирает горсовет,
большинство мест в котором контролирует "Единая Россия". Участники акции (15 человек) держали плакаты "Я
за всенародные выборы мэра". Один из организаторов пикета бывший председатель регионального отделения
"Яблока" Юрий Богомолов заявил: "При отсутствии всенародных выборов "единороссы" протолкнули в мэры
Фёдора Провоторова, которому рязанцы явно высказали недоверие – он возглавлял партийный список ЕР на
прошедших в марте местных выборах, когда "партия власти" получила всего 14 депутатских мандатов из 40".
25 АПРЕЛЯ активисты движения "Свободные радикалы", Московского буддийского центра ламы Цонкапы,
Молодежного правозащитного движения, Московской Хельсинкской группы провели возле посольства Китая в Москве
пикет "в поддержку народа Тибета". В акции приняло участие около 10 человек. Милиция разогнала пикет и задержала
6 его участников.
25 АПРЕЛЯ активисты Российского народно-демократического союза, запрещенной НБП, ОГФ и движения "Смена"
провели на Манежной площади в Москве пикет в поддержку члена РНДС В.Полянского ("Герой России полковник
Полянский был избит 19 апреля сотрудниками милиции. Он находится в госпитале Минобороны им.Бурденко, у него
обнаружено тяжелое сотрясение мозга. На него возбуждено уголовное дело"). Участники акции (около 25 человек)
держали транспаранты "Долой ментовский беспредел!", "Позор ментам!", "Полянский прав!", а также скандировали:
"За нашего полковника уши отрежем!" Милиция разогнала пикет, задержав Дмитрия Слугина (Народнодемократический союз молодежи) и еще 1 человека.

(π)
Акции в защиту окружающей среды и против "незаконного строительства"
22 АПРЕЛЯ в штаб-квартире РОДП "Яблоко" заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, лидеры организаций Сергей Удальцов
(АКМ (КПСС), Совет инициативных групп Москвы), Дмитрий Катаев (движение "Жилищная солидарность") и член
Комитета гражданского контроля Владимир Жирнов (инициативная группа пос.Южное Бутово) подписали
соглашение "по вопросам защиты и самозащиты социальных прав москвичей" – с целью "объединения
москвичей на внепартийной основе на гражданскую правовую самозащиту их социальных и иных прав".
В документе были определены принципы взаимодействия ("Приоритет конституционных и законных прав
москвичей над групповыми и личными интересами членов и участников договаривающихся сторон при выработке и
реализации путей, способов и планов совместной деятельности по защите прав москвичей; взаимное уважение друг к
другу, к убеждениям и к общественно-политической деятельности каждой стороны; взаимная помощь при организации
акций с целями защиты и самозащиты прав москвичей"), основные направления и методы работы ("Равноправное и
свободное обсуждение, принятие и реализация совместных общественных и политических проектов, предлагаемых
одной стороной или группой сторон; подготовка, инициация и реализация совместных законопроектов, референдумов
и иных социальных проектов, направленных на решение самоуправленческих, градостроительных, земельных,
жилищно-коммунальных, правоохранительных, экологических и иных проблем москвичей; создание фонда
гражданской самозащиты для обеспечения москвичей всеобъемлющей квалифицированной юридической помощью;
создание условий для расширения коалиции гражданской самозащиты"), обязательства ЯОД и городского отделения
РОДПЯ ("Определить представителей от фракции и партии, ответственных за взаимодействие с другими
договаривающимися сторонами; оказывать юридическую и иную помощь при защите прав членов и участников
договаривающихся сторон в случае применения к ним незаконных репрессий за общественно-политическую
деятельность при выработке и совместной реализации краткосрочных и долгосрочных проектов защиты и
самозащиты прав москвичей; вести постоянные консультации с уполномоченными координаторами от каждой из
договаривающихся сторон по вопросам подготовки и направления обращений членов фракции "Яблоко" в органы
власти …с целью защиты прав москвичей, выработки и реализации краткосрочных и долгосрочных проектов,
направленных к объединению москвичей, к защите и самозащите их прав, планирования и подготовки совместных
собраний и акций") и обязательства остальных сторон (определить ответственных за взаимодействие с ЯОД и МГО
"Яблока"; оказывать помощь и поддержку в агитации за список "Яблока" на выборах в Мосгордуму, а также за
кандидатов РОДПЯ в одномандатных округах; содействовать контролю за законностью проведения выборов в
Мосгордуму, в т.ч. представлять наблюдателей для работы в участковых избирательных комиссиях; "вести
регулярные консультации с ответственными лицами от фракции "Яблоко" по вопросам, связанным с подготовкой и
направлением обращений в органы власти, …с планированием и подготовкой совместных собраний и акций").
24 АПРЕЛЯ активисты Совета инициативных групп Москвы, АКМ (КПСС), СКМ РФ, ВКПБ, движения "Оборона"
провели возле здания городского правительства (Тверская, 13) акцию против уплотнительной застройки. Около 50
человек с плакатами "Выйди на улицу, верни себе город" и "Нет точечной застройке" перешли Тверскую
("символическое перекрытие") и попытались передать в правительство соответствующее обращение, но милиция
рассекла группу и задержала как прошедших в переулок, где находится вход в приемную мэрии (они сцепились
локтями, скандируя: "Бандиты!" и "Милиция с народом! Не служи уродам!"), так и часть оставшихся на Тверской
(скандировали: "Это наш город!" и "Нет милицейскому произволу!"). Всего было задержано около 20 человек, им
предъявлено обвинение по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции) и 20.18 КоАП РФ
(блокирование транспортных коммуникаций). В ОВД "Тверское" на помощь задержанным явился С.Митрохин. В тот же
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день С.Удальцов был приговорен к 15 суткам административного ареста (до утра в отделении оставалось еще 13
человек).
25 АПРЕЛЯ акции, посвященные годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, состоялись в Иркутске (пикет
Байкальского движения, "Другой России" и движения "Автономное действие" в сквере Кирова; около 30 участников
скандировали: "Помни Чернобыль, думай об Ангарске", "Сибирь без радиации, Байкал – здоровье нации!"), Мурманске
(пикет движения "Природа и молодежь", организаторы – председатель ПиМ Виталий Серветник и его заместитель
Татьяна Кульбакина) и в Санкт-Петербурге (пикет запрещенной НБП возле офиса государственного предприятия
"Изотоп", отвечающего за ввоз в Россию радиоактивных отходов; 5 участников с транспарантом "Нет мобильному
Чернобылю!" разбрасывали листовку: "Транспортируемые радиоактивные грузы представляют собой реальную
угрозу жизни и здоровью населения России [в целом] и Санкт-Петербурга в частности. Ввоз ядерных отходов – это
тяжкое преступление против настоящего и будущего русской нации, не знающее оправдания. Россия – единственная
страна в мире, которая ввозит ядерные отходы из-за рубежа"; выдвигались требования разорвать все контракты с
западными компаниями, публично обнародовать факты доставки радиоактивных грузов, привлечь к уголовной
ответственности "государственных чиновников, виновных в транспортировке и захоронении ядерных отходов,
прежде всего В.Путина и директора Федерального агентства по атомной энергии С.Кириенко").
26 АПРЕЛЯ акции, посвященные годовщине катастрофы на ЧАЭС, состоялись в Кургане (санкционированный пикет
ОГФ, проводился сбор подписей под требованием обнародовать данные об экологической обстановке в области;
милиция задержала председателя Курганского отделения ОГФ Габдуллу Исакаева, ему предъявлено обвинение по
ст.20.2 КоАП РФ – нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования), Нижнем Новгороде (митинг на Театральной площади; около 50 человек, в
т.ч. переодетые в "ядерную смерть" и "трехногие мутанты", держали плакаты "Нет новым реакторам" и "Помним о
Чернобыле"; собрано около 300 подписей под обращением к В.Путину с призывом отказаться от строительства новых
АЭС; активисту, изображавшему директора Федерального агентства по атомной энергии С.Кириенко, вручен диплом
"Ядерная смерть России") и Санкт-Петербурге (пикет организации "Беллона", движения "Зеленый мир" и анархистов
на Малой Конюшенной улице; около 30 человек держали транспарант "[Ленинградская] АЭС-2 – новый Чернобыль";
проводился сбор подписей под обращением к Д.Медведеву с призывом закрыть строительство ЛАЭС-2 и других
новых АЭС).
26 АПРЕЛЯ в Москве состоялась учредительная конференция региональной общественной организации "Совет
инициативных групп", в которой приняли участие представители более 60 инициативных групп, а также АКМ (КПСС),
КПРФ, СКМ, Всероссийской компартии будущего и др. Выступили член Межрегиональной конфедерации трудящихся
Михаил Магид ("Власть признает только силу. Эффективными могут быть только акции прямого действия –
перекрытие жизненно важных трасс города. Всё остальное бессмысленно"), директор института "Коллективное
действие" Карин Клеман (предложила проводить мероприятия с участием жителей в форме различных праздников),
председатель "Жилищной солидарности" Дмитрий Катаев (предложил опробовать в качестве новой формы агитации
вывешивание плакатов на балконах домов). Были приняты устав (за основу) и декларация СИГ ("Совет инициативных
групп создается без предварительного разрешения органов власти и будет функционировать без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица с целью коллективной самозащиты прав граждан"), а также
заявление с требованием отменить результаты "незаконных выборов местного самоуправления". Создана рабочая
группа, которой поручено доработать устав после выхода на свободу координатора СИГ Сергея Удальцова,
осужденного на 15 суток административного ареста за участие в акции возле московской мэрии (24 апреля).
28 АПРЕЛЯ активисты Движения гражданских инициатив, движений "Против захвата озер", "Зеленая волна",
"Охтинская дуга", "Живой город", Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, Федерации альпинизма и
скалолазания, инициативной группы "Защитим озеро Ястребиное" и др. провели в Санкт-Петербурге, возле
Финляндского вокзала, митинг "в защиту природных богатств Карельского перешейка" ("Факты захвата и застройки
озер, перекрытия свободного доступа к берегам достигли критической массы. Некоторые озера на Карельском
перешейке почти полностью исчезли за сплошной стеной заборов элитных поместий. Берега водоемов,
принадлежащие по закону всем нам, фактически делятся между небольшой группой богатых и влиятельных граждан
при полном попустительстве чиновников"). Участники акции (около 250 человек) держали плакаты "Природа – только
для избранных?", "Господа Сердюков и Катанандов! Остановите "Экопромтранзит"! Спасите Ястребиное!", "Да озерам,
нет карьерам!", "Нет карьерам, да нацпарку!", "Останови захват озер!", "Скалы превратим в горы щебня!", "Нет
варварской застройке токсовских озер!", "Продается берег озера Ястребиное под застройку", "Транспортный канал –
смерть Вуоксы" и пр. Активисты в противогазах принесли гроб "с телом Карельского перешейка" и резиновый сапог с
плакатом "Поправший природу сапог". Алексей Травин ("Зеленая волна") выступил с "последним словом": "Я знаю
этого покойника давно. Еще 8–10 лет назад он доверчиво тянулся к людям и был рад любому, кто проходил
туристической тропой, но его сразила тяжелая болезнь. На теле появились язвы помоек и карьеров. Последним
гвоздем в крышке гроба стало безволие властей, неспособных противостоять варварской застройке берегов рек и
озер", после чего из гроба, отбросив крышку, "восстал" "Карельский перешеек" (А.Травин заявил: "Он ещё жив! У него
железное здоровье и стальные нервы, но если ситуация на Карельском перешейке не изменится, эти похороны из
шутки превратятся в правду"). Выступили также руководитель группы "Защитим озеро Ястребиное" Ирина
Андрианова, координатор ДГИ Владимир Соловейчик (призвал составить и опубликовать "черные списки
бизнесменов, чиновников и журналистов, причастных к уничтожению природы Карельского перешейка и озер"), Елена
Фургина ("Охтинская дуга"), Тамара Ведерникова (ДГИ), Михаил Новицкий (ЗВ) и др.
28 АПРЕЛЯ активисты движения "Зеленая волна" провели на Триумфальной площади в Москве пикет против ввоза
из Китая "труб, с которыми в Россию попадают личинки непарного шелкопряда" ("Эти личинки распространяются с
большой скоростью и вызывают сильную аллергию у людей, уничтожают леса Сибири"). Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Минздрав, запрети ввоз китайских труб!", "Китайские трубы – источник аллергии у людей!"
и скандировали: "Мир, дружба, май – "Транснефть", аллергия, Китай", "Вон из России!"

(π)
Акции национал-патриотов и традиционалистов
25 АПРЕЛЯ активисты незарегистрированной Национально-державной партии России, Движения против
нелегальной иммиграции, организаций "Красный блицкриг" и "Лукашенко-2008" провели в Москве, возле здания
Центризбиркома РФ, акцию "Русские против [председателя ЦИК Владимира] Чурова" ("Чуров посетил
национально-культурную автономию азербайджанцев России, президентом которой является Саюн Садыков,
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официально попросил поддержки на выборах и призвал руководство автономии выдвинуть своего кандидата на
выборах президента России. Националисты обвиняют Садыкова в связях с этническими преступными
группировками и утверждают, что большинство участников организации является нелегальными мигрантами"). В
акции приняло участие около 10 человек, трое прошли в здание и передали обращение с требованием отставки
В.Чурова.
27 АПРЕЛЯ Евразийский союз молодежи провел в Москве, на набережной Тараса Шевченко, акцию "Сербский
пасхальный марш". Ее участники (около 1 тыс. человек) прошли от башни "Багратион" с плакатами "Косово – это
Сербия!", "Сербия – это Россия!", "Убей янки и всех, кто любит янки!", "Севастополь – это Россия!", "Украина – это
гостиница!", "Слава Империи – Русский, вставай!", "Один народ – одна душа!", "Мы всё вернем назад!", "Мертвый,
вставай!" до гостиницы "Украина", где провели митинг, на котором выступили идеолог ЕСМ Александр Дугин,
представитель Сербской радикальной партии Божидар Делич, координаторы ЕСМ Павел Зарифуллин и Валерий
Коровин, представитель Социалистической партии Сербии Драган Еличич, игумен Кирилл Сахаров, депутат Госдумы
Максим Мищенко (ЛДПР), лидер Лиги русской молодежи Молдавии Игорь Тулянцев, координатор ЕСМ-Украина Оксана
Шкода и др. По окончании акции милиция задержала официальных организаторов Павла Канищева и Владимира
Никитина за превышение заявленной численности митингующих. Во время марша группа неизвестных в марлевых
повязках напала на темнокожих участников шествия, шагавших в конце колонны.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Перепалка между руководством КПРФ и СР
24 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никакого объединения Компартии со
"Справедливой Россией" быть не может: "[Лидер СР Сергей] Миронов – не оппозиция, Миронов – представитель
верховной власти. Миронов создал муляж, который тремя руками проголосовал за всё, что принято "Единой
Россией". Если с кем-то объединяться, то во имя чего? Во имя поддержки "Единой России"? [Но] я категорически
не согласен с ее курсом. Во имя социально-экономической политики? [Но] я не могу согласиться с тем, что
пенсия должна быть 3,5–4 тысячи рублей".
В свою очередь первый заместитель председателя ЦК, заместитель председателя Госдумы Иван Мельников
заметил: "Все разговоры о возможности нашего объединения со "Справедливой Россией" слышать просто смешно.
КПРФ так устроена, что даже если власть сошлет всё руководство КПРФ на Северный полюс, партия всё равно будет
самовоспроизводящейся структурой, ведь она сформирована народом "снизу" и административным приказам, в
отличие от "Справедливой России", не подчиняется. Сегодня мы скорее наблюдаем приток к КПРФ тех граждан, кто по
наивности голосовал на тех или иных выборах за "Справедливую Россию". "Справедливая Россия" уничтожила себя,
поддержав Дмитрия Медведева на выборах президента, и добила себя, заявив о коалиционном соглашении с "Единой
Россией". Так что будет куда логичнее, если эта структура сольется наконец с главной "партией власти". Там их
законное место. Мы, безусловно, знаем об угрозе новых готовящихся организационных атак на КПРФ, но их не боимся.
Сама природа КПРФ такова, что манипулировать нами просто невозможно. Ну а разговоры о том, что мы в каком-то
незавидном положении после выборов, беспочвенны и безосновательны. Напротив, очевидно, что прошедшие
федеральные выборы укрепили позиции КПРФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Политбюро Президиума Центрального совета СР, руководитель думской фракции СР
Николай Левичев заявил, что формальных договоренностей об объединении СР с КПРФ на уровне руководства
партий нет и быть не может, но активные члены КПРФ постепенно переходят в СР: "Я бы сказал, интенсивность этого
процесса даже нарастает. Когда он станет критическим для КПРФ, она сама вынуждена будет принимать решения".
Н.Левичев не исключил в будущем раскола КПРФ: "Далеко не всех членов КПРФ устраивает ходить с хоругвями с
изображением Иосифа Виссарионовича [Сталина] и искать "золотой век" в прошлом".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Закрыта газета Хакасского рескома КПРФ
25 апреля Верховный суд Хакасии удовлетворил иск управления Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия по Красноярскому краю, приняв решение закрыть
газету Хакасского рескома КПРФ "Правда Хакасии" (распространяется бесплатно, тираж – 10 тыс. экз.) за
публикацию материалов, "носящих экстремистский характер").
С комментариями выступили второй секретарь рескома КПРФ Валерий Усатюк (сообщил, что жалобу на газету
подало в 2007 г. региональное отделение "Единой России" – по факту нескольких "вполне безобидных" публикаций:
"Никакого экстремизма там не было. Это административное давление на единственное в республике оппозиционное
издание. Я не знаю, почему "партия власти" выбирает такие некрасивые методы борьбы с оппозицией"), член
редколлегии газеты Валерий Лушников (заявил, что газета будет издаваться под другим названием) и секретарь ЦК
КПРФ Олег Куликов (объяснил закрытие газеты приближением выборов в Верховный совет Хакасии: "Когда
приближается избирательная кампания, власти чувствуют себя неуютно, поэтому наша партия перед выборами всегда
испытывает жесткий прессинг").

(π)
23 АПРЕЛЯ адвокат активиста НБП Владимира Линдермана (Абеля) Елена Квятковская сообщила журналистам, что
прокуратура Латвии сняла с ее подзащитного обвинение в призывах к свержению государственного строя
("Экспертиза показала, что слюна на конверте, в котором находилась листовка с подобными призывами,
отправленная неизвестными в официальную правительственную газету Латвии "Диена", ему не принадлежит"), но
оставила в силе обвинение в хранении взрывчатых веществ.

(π)
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В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
18 АПРЕЛЯ в Новокузнецке, в новом помещении горкома КПРФ и приемной депутата Госдумы Нины
Останиной, состоялось заседание оргкомитета внеочередной конференции Кемеровского регионального
отделения КПРФ. Обсуждались текущие вопросы деятельности КРО, итоги поездок членов ОК в местные
отделения юга области, задачи на ближайший период. Было отменено постановление пленума Новокузнецкого
ГК от 27 марта, устанавливающее дату конференции городского отделения партии и норму представительства –
иные, чем установлены оргкомитетом ("Постановление принято под давлением тогда еще первого секретаря
горкома С.Филимоновой"). По окончании заседания члены ОК приняли участие во внеочередном пленуме
горкома, на котором обсуждался в том числе ход подготовки к празднованию дня рождения В.Ленина (22
апреля). Председатель ОК Н.Останина проинформировала членов ГК о постановлении Президиума ЦК КПРФ "О
непартийном поведении Артемова В.С., Филимоновой С.И., Шакирзянова Р.З." (10 апреля) и представила
и.о.первого секретаря горкома Леонида Буракова. Члены ГК единогласно утвердили новые дату конференции и
норму представительства.
23 АПРЕЛЯ во Владивостоке состоялось "собрание женщин Приморского края", в котором приняла участие
председатель общероссийского общественного объединения "Всероссийский женский союз «Надежда России»", член
ЦК КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина и первый секретарь Приморского крайкома КПРФ Владимир Гришуков.
Участники мероприятия создали оргкомитет учредительной конференции регионального отделения ВЖС (17 мая). В
состав ОК вошли Татьяна Еськова – председатель, Валентина Шинкарёва – секретарь, Надежда Герасименко, Тамара
Голинищева, Тамара Проценко, Ольга Скрипко, Лариса Ткаченко, Светлана Томиленко и Анна Чурзина.
24 АПРЕЛЯ Московское городское отделение КПРФ провело традиционное совещание секретарей местных и
первичных отделений партии ("День секретаря"), в котором принял участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
призвавший организовать 1 и 9 мая масштабные акции ("Если тенденция поддержки на выборах реализуется в наших
манифестациях, мы сделаем еще один шаг к укреплению партии. Поэтому я бы попросил каждого из вас в оставшееся
до праздников время так поработать, чтобы у нас была самая многолюдная, самая молодая, самая энергичная, самая
яркая, красивая и убедительная демонстрация") и выступить под лозунгом "Руки прочь от Мавзолея и некрополя у
Кремлевской стены!" ("Опять зашевелились осквернители исторической памяти. Они прощупывают родственников
тех, кто погребен на Красной площади, пытаются добиться их согласия на перенос захоронений. Где-то возле Мытищ
даже строится для этого специальное кладбище. Они бы давно раскопали и Мавзолей, но коммунисты вывели на его
защиту десятки тысяч людей, собрали огромное количество подписей. В тот раз враг получил достойный отпор").
Г.Зюганов также изложил задачи отчетно-выборной кампании: организовать обсуждение программы партии, добиться
роста численности, омоложения партии ("В обновленных руководящих органах должно быть примерно 40% людей
моложе 40 лет. Если мы сейчас не подтянем пополнение, чтобы опытные партийные работники в ближайшие 2–4 года
передали новой смене свои знания и умения, у нас будут большие проблемы. Мы не должны повторять то, что
погубило КПСС") и увеличения подписки на партийные газеты ("Ряд проблем уже удалось решить, например,
нормализуется ситуация со сбором членских взносов"). При этом, по словам Г.Зюганова, никакой чистки в партии не
будет: "Сейчас время жесткое, жестокое, неприятное, но наша партия – партия товарищей. В КПРФ каждому найдется
дело по силам и способностям". С сообщениями выступили первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы Владимир
Улас (о результатах думских, президентских и местных выборов в Москве) и секретарь МГК Александр Потапов (о
порядке проведения манифестаций 1 и 9 мая). Г.Зюганов и В.Улас вручили группе ветеранов партии ордена
"Партийная доблесть", а активистам, отличившимся в ходе избирательных кампаний, – благодарности ЦК.
26 АПРЕЛЯ состоялся 13-й пленум Ивановского обкома КПРФ, на котором были рассмотрены задачи по выполнению
постановления 13-го совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ "О молодежной политике в современных условиях"
(докладчик – секретарь ИРО СКМ И.Петаев), план законотворческой деятельности фракции КПРФ в облдуме на 2008 г.
(первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ А.Гордиенко), вопросы о резерве кадров на выборные должности обкома
(секретарь обкома В.Пушкова), о заявлении фракции КПРФ в Ивановской облдуме (А.Гордиенко), о ситуации в
Кинешемской гордуме и обращении к президенту РФ в связи с подготовкой поправок к уставу города, отменяющих
общенародные выборы мэра (первый секретарь Кинешемского ГК В.Клёнов). По всем обсуждаемым вопросам были
приняты постановления. Памятной медалью "90 лет Советской Армии и Военно-морского флота" была награждена
член обкома, уполномоченный по правам ребенка Ивановской области депутат облдумы Наталья Ковалёва.
27 АПРЕЛЯ на 58-м году жизни скоропостижно скончался первый секретарь Забайкальского крайкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Читинской облдуме, депутат Госдумы третьего созыва Александр Швецов.
27 АПРЕЛЯ состоялся пленум Сочинского горкома КПРФ, на котором на обсуждение были выдвинуты три
кандидатуры от КПРФ на пост мэра Сочи: первый заместитель председателя ЦК КПРФ вице-спикер Госдумы Иван
Мельников, первый секретарь Сочинского ГК Юрий Дзагания и депутат Госдумы Сергей Обухов. 28 апреля
И.Мельников сообщил журналистам, что Секретариат ЦК КПРФ уже рассмотрел эту информацию и в ближайшее время
даст соответствующую рекомендацию предстоящей 10 мая конференции Сочинского ГО. Со своей стороны С.Обухов
заявил о намерении взять самоотвод ("Я благодарен товарищам по партии за выдвижение моей кандидатуры, но
считаю, что баллотироваться на этот пост должен кандидат от местных, сочинских кадров").

(π)
В региональных отделениях АПР
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления Омского регионального отделения Аграрной партии России.
Выступили председатель ОРО Степан Бонковский (сообщил, что открыт второй офис ОРО, в котором будет
работать заместитель председателя Иван Назаров, отвечающий за работу с "омским казачеством" и
фермерами), сотрудник обладминистрации Сергей Опоневич (предложил принять активное участие в форуме
национальных культур области в с.Генераловка) и др. Было решено не менее чем на 200 экз. увеличить подписку
на газету АПР "Российская земля" на второе полугодие и издать спецвыпуск газеты "Омская земля" с
программой и уставом партии. В партию было принято 195 человек (численность ОРО составила 2470 человек).
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С.Бонковский вручил литератору Владимиру Балачану 15 тыс. руб. на издание его книги стихов "Красота
Отечества". В распоряжение ОРО был передан арендованный микроавтобус "Баргузин" ("Будет использоваться
как агитационный для поездок в районы, оформлен символами и цветами флага АПР. Весомый вклад в
приобретение и оформление микроавтобуса внес заместитель председателя ОРО Игорь Клопунов").
24 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Приморского края состоялось заседание Политсовета регионального
отделения Аграрной партии России. Выступили кандидат в мэры Владивостока член Совета Федерации И.Пушкарёв
(призвал АПР поддержать его, пообещав в случае избрания упростить доступ "своих" сельхозпроизводителей на
рынки города; решено поддержать его при условии выполнения ряда наказов), председатель комитета ЗС по
продовольственной политике и природопользованию С.Сидоренко (представил проект краевой целевой программы
"Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае в 2008–12 гг.", внесенный краевой
администрацией; члены ПС в целом одобрили проект), председатель ПРО директор Института гуманитарного
образования А.Павленко (представил план работы на год, включающий, в частности, "большее вовлечение аграрных
учебных заведений", проведение семинаров для партактива в Приморской госсельхозакадемии).
Был избран новый состав Правления ПС: председатель Правления Приморского краевого общества охотников и
рыболовов Татьяна Арамилева, председатели окружных отделений АПР – гендиректор машинно-технологической
станции Николай Барзали (Лесозаводское) и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Нива" Александр
Сидоренко (Уссурийское), заместитель председателя ПРО ректор Приморской госсельхозакадемии Алексей Дёмин,
заместитель председателя ПРО помощник депутата ЗС Владимир Зорин, председатель Владивостокского городского
отделения АПР управляющий директор ОАО "Южморрыбфлот" Александр Тищенко, председатель краевого комитета
профсоюзов работников агропромышленного комплекса Юрий Хакимов, директор Приморского краевого НИИ
сельского хозяйства Анатолий Чайка.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
19 АПРЕЛЯ в Сургуте состоялась конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Справедливой
России". С докладами выступили член Бюро Совета ХМРО, руководитель аппарата Бюро Сергей Котовсков (об
итогах думских и президентских выборов) и председатель Совета ХМРО Михаил Сердюк (о концепции развития
регионального отделения). В прениях приняли участие председатели советов местных отделений Александр
Колодич (Нефтеюганское городское), Валерий Макушин (Урайское; отметил необходимость открытия
общественных приемных во всех МО), руководитель фракции СР в Ханты-Мансийской райдуме Андрей Северов
(Ханты-Мансийское районное; предложил начать издание газеты ХМРО). Делегаты единогласно одобрили
концепцию развития ХМРО с учетом замечаний и дополнений, утвердили поправки к проекту программы и уставу
партии (представил С.Котовсков) и единогласно избрали М.Сердюка делегатом на III съезд партии (25 апреля).
Делегаты почтили минутой молчания председателя Совета Советского районного отделения СР Петра Багаева,
скончавшегося 4 апреля.
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Алтайского края. С
докладом о состоянии борьбы с преступностью в крае в 2007 г. выступил заместитель начальника краевого ГУВД
Анатолий Киселёв. Депутат Владимир Гамеев обратил его внимание на действия милиции на выборах мэра Рубцовска,
"оказавшие, по мнению штаба кандидата от СР Станислава Жаркова, влияние на результат выборов". Было решено
голосовать за поправки к краевому закону об улучшении жилищных условий молодых семей (при этом отмечено, что
закон всё равно не решает в целом проблему обеспечения молодежи жильем) и к краевому бюджету на 2008 г. и
бюджету на 2009–10 гг. (в части привлечения федеральных средств в рамках федеральной программы по ремонту и
отселению из ветхого и аварийного жилья). Отмечено также, что 7 депутатов будут гостями III съезда партии.

(π)
В региональных отделениях СПС
19 АПРЕЛЯ по инициативе Московского областного отделения СПС состоялось собрание "актива
демократических организаций Московской области", в котором приняли участие активисты из 23 муниципальных
образований. Были приняты и направлены руководству СПС и РОДП "Яблоко" резолюции о создании
объединенной демократической партии ("В условиях авторитарного режима в России нет другой альтернативы
для демократических организаций, как создание объединенной демократической партии. ...Взаимные упреки и
обвинения друг друга в совершении исторических ошибок недопустимы, так как ослабляют нас перед общими
политическими противниками. ...Мы обращаемся к федеральным руководителям своих организаций с
настоятельным требованием как можно быстрее решить вопрос о создании обновленной и единой
демократической партии"), о проведении конгресса демократических сил Подмосковья ("для выработки новой
повестки дня демократического движения Подмосковья") и о совместном участии в местных выборах ("Будет
создан объединенный штаб для решения вопросов по организации поддержки единых кандидатов в органы
местного самоуправления. ...В случае проведения выборов по партийным спискам, по взаимной договоренности
будут выдвигаться списки только одной из партий в каждом муниципальном образовании, чтобы исключить
конкуренцию демократических партий. ...Будет организован совместный контроль за выборами и обмен копиями
протоколов по итогам голосования").
23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Южного окружного отделения СПС г.Москвы. С докладом о работе Политсовета
ЮОО выступил бывший председатель ПС Константин Синюшин, полномочия которого истекли еще в декабре 2007 г.;
результаты работы ПС были признаны удовлетворительными. Принято решение о нецелесообразности совмещения
постов руководителей районных отделений, членов ПС окружного отделения и членов ПС МГО. Новым председателем
ПС большинством голосов избран Сергей Городилин (К.Синюшин заявил об отводе своей кандидатуры), в новый
состав Политсовета кроме него вошли также Павел Косов, Александр Мусиенко, Борис Петров, Юрий Пороховниченко,
К.Синюшин, Инга Сидорова, Олег Токарев, Зинаида Шуйкова. В члены ПС МГО рекомендованы С.Городилин, Роман
Гаврилин, Валентин Голобоков и Андрей Колестратов. Решено прервать работу конференции до назначения
Федеральным политсоветом СПС даты городской конференции, после чего возобновить работу и избрать делегатов.
25 АПРЕЛЯ в Краснодаре состоялось собрание актива регионального отделения СПС, в котором приняли участие
представители местных отделений Абинского, Белореченского, Тбилисского, Курганинского районов, а также
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Краснодара и Кропоткина. С докладом о работе отделения с декабря 2007 по апрель 2008 г. выступил председатель
КРО Е.Нармин. Выступили также член ПС КРО Л.Бурлаков (положительно оценив инициативу создания в СПС
дискуссионного клуба "Либеральная миссия", заявил, что "инициативы должны идти снизу, а не насаждаться
руководством партии"; заметил по поводу создания газеты "Правое дело": "Это внутрипартийная газета, но нам с
вами не о чем спорить, нам нужна правая газета для широкого круга читателей"), председатель Курганинского
местного отделения В.Фатеев (призвал опираться не на традиционную социальную базу – "старых демократов",
"средний класс", молодежь и др., – а на "носителей либеральной идеологии": "Именно они являются или могут стать
сторонниками партии"; предложил сконцентрировать усилия на партстроительстве и выработке четкой
идеологической платформы, делая упор "не на количестве, а на качестве" и пытаясь "искать штучный материал";
призвал "говорить правду власти и о власти, а не подкидывать ей идеи и инициативы, которые она присвоит себе"),
председатель Абинского МО Л.Елин ("Пока не будет реформации в партии – у партии не будет будущего! У населения
сложилось историческое мнение: СПС – Чубайс, Гайдар и его команда. Нет новых лиц. Нет новых идей. Нет четкой
идеологической платформы, нет понятной программы"), Б.Волох ("Необходимо найти в себе силы признаться, что
раньше мы фактически не были либеральной партией. У партии нет идеологического стержня"; "Есть естественный
либерализм, а есть партийный. Мы, "правые", должны покаяться. Россия выстрадала себе право на либеральную
идеологию") и др. Было решено не подводить итоги внутрипартийной дискуссии, продолжив ее в рамках
дискуссионного клуба "Либеральная миссия".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой
России". С докладом о решениях IX съезда партии и первоочередных задачах по их выполнению выступил
первый заместитель секретаря ПС, руководитель фракции ЕР в Мосгордуме Андрей Метельский. По поводу
решения В.Путина возглавить партию он заметил: "Это вполне закономерное решение, результат того роста
авторитета партии, которого мы достигли. Теперь мы можем сказать, что партия действительно состоялась.
Сегодня мы можем говорить о партийном правительстве, ставить перед собой цели и приоритеты, которых
можем достичь. Такая модель уже прошла апробацию в Москве и полностью себя оправдала. Московская
городская организация партии стала основой деятельности столичного правительства, а представители партии в
Мосгордуме – основой законодательного обеспечения деятельности исполнительной власти столицы. ...И это
большое достижение московской власти, потому что сегодня мы не разрываем это одеяло на куски: в одну
сторону – правительство, в другую – дума, а в третью – партия. Мы работаем все вместе. А то, что в Президиум
Политсовета нашей городской организации входят руководители городских округов, которые являются еще и
секретарями политсоветов окружных партийных организаций, говорит о том, что выстраивается четкая
вертикаль государственного устройства". А.Метельский призвал создать в МГО форум, аналогичный партийному
форуму "Стратегия-2020": "Если мы перенесем эту модель на нашу московскую почву, то это, с одной стороны,
будет очень полезно и интересно, а с другой стороны, мы можем показать, что не боимся дискуссий".
С сообщениями выступили руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов (о ходе подготовки
празднования 1 и 9 Мая) и секретарь ПС Северо-Западного ОО префект СЗАО Виктор Козлов (о реализации в
СЗАО партийного проекта "Молодой семье – доступное жилье"; рассказал о возникающих при этом трудностях).
Было решено активно пропагандировать итоги съезда среди членов МГО и населения; в ближайшее время
провести их обсуждение на заседаниях политсоветов и совещаниях актива окружных и районных отделений,
подключив к этой работе Координационный совет сторонников партии и Консультативный совет общественных
объединений при МГО.
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ульяновского регионального отделения "Единой России". По
рекомендации члена Президиума ПС губернатора Сергея Морозова секретарем ПС подавляющим большинством
голосов был избран член Президиума ПС, председатель комитета областного Законодательного собрания по
социальной политике Игорь Тихонов (Анатолий Еленкин ушел с должности секретаря по собственному желанию). К
переизбранию представителем ЗС в Совете Федерации был рекомендован Валерий Сычёв (22 апреля отчитался о
своей работе на заседании Президиума; кандидатура подлежит согласованию в Президиуме Генсовета ЕР).
23 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Кабардино-Балкарского регионального
отделения "Единой России", в котором принял участие заместитель руководителя администрации президента
республики Залим Кашироков. Вел заседание секретарь ПС Борис Жеруков. Обсуждались задачи по реализации
партийного проекта "Чистая вода" (координатором проекта назначен член ПС, заместитель председателя комитета
Парламента Кабардино-Балкарии по аграрной политике и природопользованию Сафарби Маремуков, ему поручено
законодательное обеспечение проекта), кандидатуры на должности руководителя Исполкома КБРО и его
заместителей, руководителей исполкомов местных отделений (для включения в "кадровый резерв"), членов
территориальных избиркомов с решающим голосом. Был утвержден план мероприятий по празднованию 9 Мая.
24 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой
России". Выступили секретарь ПС, руководитель фракции ЕР в облдуме Владимир Васильчук (с докладом о решениях
IX съезда партии и первоочередных задачах по их выполнению, а также о ходе подготовки к празднованию 1 Мая;
"Владимир Владимирович Путин, по сути, уже давно является моральным лидером "Единой России", к созданию
которой он приложил руку более шести лет назад. Нет сомнений, что председательство национального лидера
В.Путина усилит влияние и авторитет нашей партии, перешагнувшей по численности за двухмиллионный рубеж, и
укрепит взаимодействие правительства и Государственной Думы"), члены ПС – губернатор Николай Дудов ("у нас в
Магаданской области достаточно крепкая партийная организация, способная в ближайшей перспективе решить
поставленные съездом программные задачи") и председатель ОД Александр Александров ("На нас лежит вся полнота
ответственности за всё, что происходит в регионе. В связи с этим считаю необходимым больше внимания придавать
вопросам финансирования районов области и оказанию помощи властям муниципальных образований. ...Нужно
приложить все усилия к выравниванию бюджетов районов. Большое значение будет иметь работа фракции [ЕР] и
Контрольно-счетной палаты в обеспечении рационального и максимально эффективного освоения бюджетных
средств. ...Созданный при ОД Совет руководителей представительных органов городского округа и муниципальных
районов Магаданской области успешно работает, но пока можно говорить только о помощи на уровне районов. А нам
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надо дойти до каждого поселка и самого маленького поселения. В этом я вижу задачу номер один на ближайшую
перспективу. Мы будем активно использовать такие формы, как выездные семинары"). Было решено провести 25–30
апреля кампанию по пропаганде решений IХ съезда (с участием партактива, делегатов и гостей съезда), между 28
апреля и 11 мая – заседание политклуба по вопросу "Стратегия победы – модернизация страны: итоги IХ съезда
партии «Единая Россия»" (с участием членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, облдумы и Магаданской
гордумы).
24 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Якутского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие мэр Якутска Юрий Заболев, члены фракций ЕР в республиканском Госсобрании и окружном
совете Якутска, активисты Якутского городского отделения ЕР и общественных организаций, сотрудничающих с
партией (тем самым была открыта партийная неделя "Стратегия победы – модернизации страны: итоги IX съезда
партии «Единая Россия»"). С докладом об итогах съезда выступил секретарь ПС Айсен Николаев, призвавший
"мобилизовать весь потенциал и критически отнестись к существующим недостаткам партийной работы", "обеспечить
качество партийных рядов" ("Случайных людей, пришедших в партию из корыстных соображений, необходимо
исключать. ...Следует проводить обновление, привлекать людей новых, интересных, успешных") и развернуть
внутрипартийную дискуссию, для чего создать к концу мая отделение Центра социально-консервативной политики (в
настоящее время Исполком разрабатывает его концепцию и учредительные документы). А.Николаев напомнил, что на
выборах в ГС партия получила абсолютное большинство (42 депутата, из числа которых избраны председатель
палаты, его первый заместитель и председатели 11 комитетов – из 13). Докладчик призвал членов партии принять
самое активное участие в общегородском субботнике в Якутске, в рамках которого начнется партийная акция "Мы – за
чистый город!"
Руководитель Исполкома ЯРО Афанасий Ноев доложил об участии ЯРО в праздновании Дня Республики (27 апреля),
1 и 9 Мая ("Планируется участие в демонстрации многотысячной колонны. Это будет настоящий парад – парад
сильной партии, парад победителей"). Было решено провести в ходе партийной недели широкое общественное
обсуждение решений съезда (круглые столы и диспуты с участием депутатов представительных органов МСУ от ЕР и
общественных организаций); активизировать работу регионального, местных и первичных отделений по "обновлению
рядов" и сверке членского состава; в рамках реализации аграрной платформы ЯРО провести в мае–июне круглый
стол с участием сельских товаропроизводителей, руководителей Минсельхоза Якутии и общественных организаций;
до 1 июня разработать комплексный план реализации предвыборной программы ЯРО (с этой целью сформирована
рабочая группа во главе с руководителем фракции в ГС, первым заместителем председателя ГС Геннадием
Вадюхиным; в нее войдут также региональные и местные депутаты).
25 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Челябинской области состоялось заседание Политсовета регионального
отделения "Единой России". Выступили секретарь ПС Владимир Мякуш (с докладом об итогах IX съезда партии и
задачах по реализации стратегии развития России до 2020 г.; назвал основными задачами организацию общественной
дискуссии по реализации стратегии, модернизацию партийной работы и структуры ЧРО), заместитель руководителя
Уральского Межрегионального координационного совета ЕР Валерий Панов ("В мае–июне партия намерена выстроить
региональную систему клубов. В Челябинской области создан хороший задел для развития клубной системы. Мы уже
успешно провели несколько совместных заседаний Челябинского регионального отделения партии с ЦСКП-Урал. 2
апреля открыт клуб политического действия «4 ноября»") и др.
25 АПРЕЛЯ руководитель Исполкома Тамбовского регионального отделения "Единой России" Валентин Миронов
сообщил журналистам, что бывший глава администрации Тамбова Максим Косенков исключен из партии на заседании
Политсовета Октябрьского районного отделения ЕР, где он состоял на учете. (Справка. 25 марта в Москве
неизвестными был похищен гражданин Украины. 1 апреля прокуратура Нагатинского района Москвы возбудила
уголовное дело по ст.126 УК РФ (похищение человека), был задержан исполнитель похищения, 17 апреля в Москве
был задержан М.Косенков, 18 апреля Симоновский райсуд Москвы выдал санкцию на арест М.Косенкова и его
водителя В.Сычева. 21 апреля Тамбовская гордума расторгла контракт с М.Косенковым, назначив и.о.главы
администрации Петра Черноиванова.)
25 АПРЕЛЯ во фракцию "Единая Россия" в Волгоградской облдуме по предложению руководителя фракции
председателя ОД Виталия Лихачёва был единогласно принят Михаил Сукиасян; в результате численность фракции
составила 21 человек. (Справка. М.Сукиасян был избран по списку ЕР, но весной 2006 г. вышел из фракции. Ранее во
фракцию были приняты беспартийные Александр Фоменко, затем ставший членом партии, и сторонница партии Ирина
Гусева.)
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Псковском
региональном отделении "Единой России", на котором было подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между ПРО ЕР и областным Советом профсоюзов. Документ подписали секретарь Политсовета ПРО
"Единой России" депутат Госдумы Виктор Антонов и председатель облсовпрофа Леонид Табаков. (Справка. Ранее
ПРО ЕР подписало соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 21 общественной организацией.)

(π)
25 АПРЕЛЯ Челябинское региональное отделение РОДП "Яблоко" выступило с заявлением, в котором полностью
поддержало состоявшуюся 24 апреля акцию пенсионеров, требовавших сохранить льготы на проезд в городском
транспорте: "Заявления и обещания областной власти о пользе отмены льгот – циничны и неуважительны по
отношению к старшему поколению. "Яблоко" предупреждало об опасности всевластия одной партии. Монополия
одной партии опасна для жизни и развития города, региона и страны, для жизни и здоровья граждан! Игры в выборы
прошли, теперь будут серьезно взлетать цены и отбираться льготы! Остановить беспредел могут только сами люди,
проявляя гражданскую позицию и солидарность. В данном случае выход один – в законе, а не со слов чиновников
должно быть четко закреплено право человека самостоятельно выбирать: бесплатный проезд без ограничения
количества поездок или денежная компенсация в размере не менее 400 рублей в месяц с последующей своевременной
индексацией. Закон во избежание нервотрепки пенсионеров может вступить в силу только после готовности властей
городов и районов Челябинской области к его реализации. Челябинское региональное отделение Российской
объединенной партии "Яблоко" в очередной раз заявляет о необходимости значительного повышения пенсий, а также
о намерении активно участвовать в последующих массовых акциях за права и интересы пенсионеров Южного Урала".

(π)
25 АПРЕЛЯ по решению московских отделений РКРП-РПК и Всероссийской компартии будущего состоялась
учредительная конференция Московского городского отделения Общероссийского общественного движения
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"Российская коммунистическая рабочая перспектива". Были избраны горком и Контрольно-ревизионная комиссия
МГО РКРП, приняты политическая декларация и план мероприятий на ближайшее время. На организационном пленуме
горкома секретарем ГК был избран Владимир Кунщиков, его заместителем – Алексей Рогожин.

(π)
28 АПРЕЛЯ состоялась XVI конференция Северо-Осетинского регионального отделения ЛДПР. С отчетом о работе за
2006–08 гг. выступил координатор СОРО Георгий Зозров, сообщивший, что численность отделения за отчетный период
выросла до 1601 человека; СОРО приняло активное участие в выборах депутатов Госдумы, республиканского
парламента и районных собраний ("Голоса наших избирателей распределены между другими партиями, по этой
причине мы сегодня не представлены в парламенте Северной Осетии. ...Нам удалось получить в сельских и районных
собраниях представителей 30 депутатских мандатов"). Выступающий отметил переживаемые республикой трудности:
"Мы – сторонники рыночных отношений, но они должны быть цивилизованными. ...Мы знаем, как выпрямить
ситуацию, готовы к конструктивному диалогу, но, к сожалению, действующая власть нас не слышит". Делегаты
признали удовлетворительной работу Координационного совета и Контрольно-ревизионной комиссии и переизбрали
Г.Зозрова координатором СОРО.

(π)
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