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Наверное, надо радоваться, что все устоялось в 
партийной жизни нашего региона. Выборы прошли. 
Партии «по горячим следам» подвели их итоги, под-
твердили полномочия руководства на следующий 
срок, а партийные конференции и социальные проекты 
продолжаются. «Справедливая Россия» по-прежнему 
строит спортивные площадки, хотя, может быть, 
не так интенсивно, и обсуждает проблемы ЖКХ, 
с ней соревнуется «Единая Россия», также запуская 
социальные проекты и создавая рабочие группы по 
различным вопросам, ЛДПР организует концерты 
и спортивные соревнования с раздачей партийной 
символики и литературы, а коммунисты, как всегда, 
периодически выходят на улицу.

Для поддержания постоянной связи с избирателями 
в крае были открыти партийные общественные при-
емные, начиная с приемной главы Правительства РФ 
В.В. Путина, приемных депутатов Государственной 
Думы РФ и Алтайского краевого Законодательного 
собрания (АКЗС). 

Вроде бы все хорошо, если бы не было так груст-
но… Ведь еще М. Вебер называл партии «предприя-
тиями по производству политики», а именно таковыми 
они и не являются. В деятельности региональных 
отделений партий существенно преобладают соци-
альные акции, в политической же сфере, в основном 
сосредоточенной для партий в стенах краевого Зако-
нодательного собрания, наблюдалось упорное стрем-
ление со стороны одних утвердить свою монополию и 
хоть как-то помешать этому – со стороны других.

В то же время прошедший избирательный цикл еще 
больше усилил размежевание между парламентскими и 
непарламентскими партиями, а также между «Единой 
Россией» и другими парламентскими партиями. 

Региональное отделение партии «Единая Рос-
сия», сформировавшее наибольшую по численности 
фракцию в АКЗС, обеспечило занятие своими пред-
ставителями почти всех руководящих постов в данном 
органе, провело поправку в регламент, дающую право 
его фракции самостоятельно принимать большин-
ство решений, и уже неоднократно воспользовалось 
этим правом. Реакция на это фракций других партий 

ББК 66.3(2Рос),131
Я.Ю. Шашкова
Основные тенденции партогенеза в Алтайском крае 
в апреле-декабре 2008 г.*

(КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР), выражав-
шаяся в неявке на сессии или уходе с них, фактически 
не может изменить сложившуюся расстановку сил.

Партии, не прошедшие в парламент, оказались 
перед выбором своей дальнейшей судьбы. Ситуация 
для них осложнялась требованием ЦИК РФ возме-
стить расходы на проведение избирательной кампании 
в Государственную Думу. В этих условиях некото-
рые из них приняли решение о вхождении в круп-
ные партии – Аграрная партия влилась в «Единую 
Россию», а «Зеленые» – в «Справедливую Россию». 
Правда, стоит отметить, что процесс интеграции АПР 
и «Единой России» в крае начался еще до решения на 
федеральном уровне. Так, руководитель Алтайского 
регионального отделения Аграрной партии России 
(АРО АПР) С.Н. Серов сразу после выборов в АКЗС во-
шел во фракцию «Единой России», получив тем самым 
право возглавить комитет по аграрной политике.

Сохранение независимости «Яблока» в условиях 
дальнейшего сокращения и без того незначительной 
ресурсной базы партии фактически привело к свер-
тыванию активности его регионального отделения, 
которая в анализируемый период ограничилась 
распространением нескольких открытых писем и 
заявлений.

Сократилась и «улично»-протестная активность 
партий. За 10 месяцев ими было проведено, кроме 
традиционных митингов и демонстраций 1 мая и 7 
ноября, 7 пикетов против повышения цен, ограниче-
ния свободы слова, а также приуроченных к знамена-
тельным для партий датам. В основном все они были 
организованы региональными отделениями КПРФ и 
ЛДПР и приходились на середину и конец года.

Вместе с тем в партийной жизни региона прои-
зошли и некоторые структурные изменения. В крае 
появились отделения радикального движения «Левый 
фронт», образованного активистами АКМ, СКМ, 
РКСМ, КПРФ, «Другой России» и движения «Народ 
за демократию и стабильность» (НДС). Кроме того, в 
очередной раз сменилось руководство регионального 
отделения «Единой России» – пост руководителя ре-
гионального политсовета вместо выдвинутого в свое 
время губернатором А.Б. Карлиным депутата Госдумы 
Н.Ф. Герасименко занял управляющий Пенсионным 
фондом, руководитель партийной фракции в АКЗС 
Б.А. Трофимов.

В целом можно констатировать стабилизацию пар-
тийных процессов в Алтайском крае за апрель-декабрь * Работа выполнена в рамках гранта РГНФ (проект 
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2008 г. на фоне сокращения числа ее участников и 
общего снижения уровня партийной активности, 
что обусловлено послевыборным периодом, «пере-
дышкой» партий после предпринятых затрат сил и 
ресурсов.

4 апреля 2008 г. в закрытом режиме состоялась 
краевая конференция партии «Единая Россия». На ней 
были избраны делегаты на IX съезд партии; принято 
решение о создании в Барнауле единого городского 
отделения «Единой России» (контролировать этот про-
цесс поручено заместителю руководителя политсовета 
по оргвопросам, лидеру фракции «Единой России» в 
АКЗС Б. Трофимову). Также решено провести работу 
по формированию резерва для выдвижения кандидатов 
на выборах в муниципальные органы законодательной 
и исполнительной власти 12 октября 2008 г. 

8 апреля возобновил работу сайт регионального 
отделения партии «Справедливая Россия».

9 апреля судья Центрального районного суда 
Барнаула Л.М. Чекрий обнародовал текст своего 
решения от 03.04.2008 по заявлению РО партии 
«Яблоко» в Алтайском крае об оспаривании решения 
администрации Барнаула от 04.02.2008 об отказе в 
согласовании проведения предвыборного митинга. 
В судебном заседании суд признал, что уведомление 
Алтайского регионального отделения (АРО) «Яблоко» 
о митинге соответствовало предъявляемым законом 
требованиям. 

14 апреля молодежное отделение АРО «Справед-
ливой России» «Победа» открыло свой сайт. 

15 апреля в Барнауле начала действовать приемная 
депутата Госдумы РФ от ЛДПР В. Семенова. Руково-
дит ее работой помощник депутата Л. Михайлова.

16 апреля экспертный совет, созданный в рамках 
масштабного проекта «Справедливая Россия – детям», 
осуществляемого региональным отделением «Спра-
ведливой России» по инициативе и при поддержке его 
руководителя, депутата Государственной Думы РФ 
А. Терентьева, подвел итоги конкурса на строитель-
ство спортивных и игровых площадок в образователь-
ных учреждениях Алтайского края в 2008 г. Было решено 
оборудовать 6 школьных спортивных площадок и 7 
детских спортивных и игровых площадок в городах 
и районах края.

16 апреля председатель совета регионального 
отделения партии «Справедливая Россия», депутат 
Госдумы РФ А.В. Терентьев провел встречу с жите-
лями Троицкого района и личный прием граждан, а 
также собрание актива местного отделения партии 
«Справедливая Россия».

17 апреля в Барнауле состоялась отчетно-выборная 
конференция краевого отделения Аграрной партии 
России. В ее ходе работа парторганизации на пред-
выборной кампании в Госдуму РФ была оценена как 
«неудовлетворительная», переизбрано руководство 
регионального отделения. Его руководителем стал 

бывший заместитель председателя АРО, депутат Ал-
тайского краевого Законодательного собрания С. Серов. 
Также конференция одобрила вхождение С. Серова во 
фракцию «Единой России» в АКЗС.

19 апреля прошла V конференция АРО партии 
«Справедливая Россия», оценившая работу региональ-
ного отделения партии во время выборов депутатов 
АКЗС весны 2008 г. на «тройку». Определены задачи 
дальнейшей деятельности «эсеров» в Алтайском крае, 
в частности, выполнение роли противовеса «партии 
власти», поиск и подготовка партийных кадров и ак-
тивное участие в процессе развития страны и края.

24 апреля активисты Барнаульского городского 
отделения ЛДПР провели традиционное ежегодное 
мероприятие – экологический субботник.

29 апреля состоялась встреча участников III съезда 
партии «Справедливая Россия» с представителями 
СМИ и активом регионального отделения партии. По-
сле нее прошло совещание актива регионального от-
деления партии по вопросам участия в праздновании 
Дня международной солидарности трудящихся.

30 апреля в Барнауле состоялась внеочередная кон-
ференция Алтайского регионального отделения ЛДПР. 
Конференция выдвинула делегатов на федеральный 
съезд партии, утвердила план работы регионального 
отделения до конца 2008 г., график поездки партийных 
депутатов по районам. На должность заместителя ко-
ординатора по молодежной работе была утверждена 
Е. Боровикова. 

30 апреля секретарь Бийского городского комитета 
КПРФ по оргработе, член Алтайского крайкома КПРФ 
В. Стогний направил обращение в избирательную 
комиссию Алтайского края с требованием признать 
результаты выборов всех уровней 2 марта 2008 г. 
недействительными ввиду множества нарушений из-
бирательного законодательства в ходе агитационной 
кампании и процедуры голосования.

1 мая в Барнауле состоялась совместная акция край-
кома профсоюзов и региональных отделений «Единой 
России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, по-
священная дню солидарности трудящихся. В митинге 
приняло участие около 7 тыс. чел. Аналогичные акции, 
организованные крайкомом КПРФ и АРО «Справедли-
вой России», прошли в Бийске и Рубцовске.

1–15 мая молодежная организация АРО ЛДПР про-
вела акцию «Благодарность потомков» с целью оказания 
помощи в решении бытовых вопросов нуждающимся в 
этом ветеранам Великой Отечественной войны.

2–3 и 8–10 мая в Барнауле прошла серия соревно-
ваний по баскетболу среди старшеклассников на кубок 
депутата Государственной Думы РФ, председателя со-
вета регионального отделения партии «Справедливая 
Россия» в Алтайском крае А. Терентьева, организо-
ванных региональным отделением «Справедливой 
России» и молодежным движением «Справедливой 
России» «Победа».
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11 мая в Рубцовском районе состоялось празднова-
ние 10-летия Куйбышевского детского дома, организо-
ванное депутатом ГД РФ В. Семеновым, рубцовскими 
городским и районным отделениями партии ЛДПР. 

13 мая председатель АРО партии «Яблоко» 
А. Гончаренко обратился с заявлением в следственное 
управление следственного комитета при прокура-
туре РФ по Алтайскому краю с просьбой провести 
проверку на наличие в действиях должностных лиц 
администрации Барнаула, ответственных за запрет 
партийного митинга 14 февраля 2008 г., признаков 
уголовного преступления.

21 мая в Алтайском крае стартовал новый проект 
партии «Единая Россия» в сфере детского спорта и 
физкультуры. 

26 мая в Барнауле активисты городского отделения 
ЛДПР провели пикет против высоких цен на энергоно-
сители. В нем приняли участие около 40 человек. 

28 мая состоялось заседание президиума и регио-
нального политсовета отделения «Единой России» в 
Алтайском крае, на котором обсуждалось внесение 
поправок в Устав Барнаула. Было решено выступить 
с инициативой перехода к смешанной системе избра-
ния городских дум в Барнауле, Рубцовске и Камне-
на-Оби.

30 мая в Бийске по инициативе депутата Госдумы 
РФ, руководителя Алтайского регионального отде-
ления партии «Справедливая Россия» А. Терентьева 
при участии депутатов АКЗС, районных и городских 
собраний депутатов, представителей администрации 
края, исполнительных органов местного самоуправле-
ния и других состоялось выездное совещание по теме 
«Законодательное обеспечение деятельности местного 
самоуправления».

1 июня прошло заседание координационного 
совета АРО ЛДПР, на котором были утверждены 
координаторы вновь созданных районных отделений, 
заслушана информация о проведении учебы пар-
тийного актива в Москве, регистрации молодежной 
организации и др.

1 июня в райцентре Павловск и с. Советском со-
стоялись детско-юношеские спортивные праздники 
и соревнования, организованные районными отделе-
ниями ЛДПР. 

1 июня стартовала акция АРО ЛДПР «Помощь 
детям» с целью сбора вещей, игрушек, канцелярских 
принадлежностей для дальнейшей передачи их в 
малообеспеченные семьи в рамках программы «Со-
берем детей в школу», проводимой администрациями 
муниципалитетов. Окончание акции традиционно 
приурочено к 1 сентября.

2 июня в Барнауле приступил к работе эмиссар 
центрального аппарата партии «Справедливая Россия» 
для изучения возможностей воспрепятствовать пла-
нам «Единой России» ввести выборы по партспискам 
в гордуму. В частности, в качестве одного из вариантов 

рассматривался план добиться досрочной отставки 
ряда депутатов, вследствие чего она потеряла бы воз-
можность собрать квалифицированное большинство, 
необходимое для внесения соответствующих поправок 
в Устав города. 

2 июня руководитель Алтайского отделения 
партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы 
А. Терентьев сообщил, что молодежное движение 
«Справедливой России» «Победа» в Алтайском крае 
возглавит А. Николайчик – один из активистов дви-
жения. Решение о смене руководителя будет принято 
на региональной конференции «Победы». 

11 июня руководитель регионального отделения 
«Единой России», депутат Госдумы РФ Н. Гераси-
менко написал заявление о сложении полномочий. 
Формальной причиной стало решение руководства 
партии о том, что депутаты Госдумы, губернаторы 
и президенты «не должны совмещать государствен-
ную службу с иной деятельностью», а руководители 
региональных отделений постоянно присутствовать 
в регионе.

11 июня состоялось очередное заседание бюро пре-
зидиума центрального совета партии «Справедливая 
Россия», на котором руководитель регионального от-
деления в Алтайском крае А. Терентьев рекомендован 
конференции краевого отделения партии для избрания 
на второй срок. 

19 июня руководство партии «Единая Россия» 
удовлетворило заявление о досрочном прекращении 
полномочий лидера АРО «Единой России», депутата 
Госдумы Н. Герасименко. 

19 июня прошла конференция Барнаульского гор-
кома КПРФ, где был избран новый состав горкома. 
Первым секретарем стал А. Сартаков, ранее занимав-
ший должность второго секретаря крайкома КПРФ.

20 июня состоялось торжественное открытие 
первой в 2008 г. спортивной площадки, построенной 
в рамках реализации проекта «Справедливая Россия 
– детям». 

21 июня в райцентре Косиха прошли «Рождествен-
ские встречи», посвященные поэту Р. Рождественско-
му. Одними из организаторов мероприятия выступили 
краевое и косихинское районные отделения ЛДПР.

25 июня в Барнауле по инициативе депутата Госу-
дарственной Думы, руководителя АРО партии «Спра-
ведливая Россия» А. Терентьева состоялось выездное 
заседание секции экспертного совета по ЖКХ при 
Комитете Государственной Думы по строительству 
и земельным отношениям на тему «Ход жилищно-
коммунальной реформы и воздействие на неё Фе-
дерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Участники обменялись 
мнениями относительно хода коммунальной реформы 
в Алтайском крае. 

30 июня состоялось заседание президиума полит-
совета «Единой России» в Алтайском крае, на котором 
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в партию были приняты председатель гордумы Бийска 
Л. Громогласова и председатель Совета директоров 
ОАО «Пава», заместитель председателя комитета по 
экономической политике, промышленности и пред-
принимательству АКЗС А. Игошин. 

2 июля на заседании президиума генерального со-
вета партии «Единая Россия» было принято решение 
о назначении исполняющим обязанности секретаря 
политсовета АРО «Единой России» Б. Трофимова.

4 июля с рабочим визитом в Барнауле побывал 
депутат Госдумы, первый секретарь СКМ РФ Ю. 
Афонин. Он провел несколько встреч с молодежным 
активом КПРФ, членами краевого отделения СКМ 
РФ, участвовал в заседании бюро краевого комитета 
партии. 

5 июля состоялся краевой пленум КПРФ. Основ-
ным пунктом повестки дня стал вопрос о молодежи.

9 июля руководство и актив РО партии «Справед-
ливая Россия» в Алтайском крае приняли участие в 
видеоконференции председателя Совета Федерации, 
лидера «Справедливой России» С. Миронова по теме 
«Политическая стратегия партии в регионах». В высту-
плениях представителей АРО А. Ляпунова и А. Масти-
нина нашли отражение ход партийного строительства в 
крае и деятельность партийной фракции в АКЗС.

11 июля в рамках федеральной партийной акции 
«Слово народу!» барнаульские коммунисты пикети-
ровали здание краевой газеты «Алтайская правда». 
Главный лозунг мероприятия – «Нет информационной 
блокаде КПРФ!» В акции протеста участвовали около 
20 человек. В бийском горкоме КПРФ прошла встреча 
с представителями городских СМИ. К бийским СМИ 
у городских коммунистов претензий не было, поэтому 
вместо пикета они провели пресс-конференцию, на 
которой говорили о работе депутатов-коммунистов 
всех уровней, мероприятиях бийского горкома. Было 
принято решение расширить рамки информационного 
сотрудничества.

11 июля прошел координационный совет АРО 
ЛДПР. Были утверждены координаторы вновь соз-
данных районных отделений в Родинском и Панкру-
шихинском районах.

14 июля состоялась очередная конференция Барна-
ульского городского отделения ЛДПР. Исполняющим 
обязанности координатора избран предприниматель 
А. Кушнарев. 

15 июля молодые активисты КПРФ, СКМ и коали-
ции «Другая Россия» провели пикет против введения 
в школах Алтайского края предмета «Основы право-
славной культуры».

16 июля региональное отделение «Справедливой 
России» в Алтайском крае объявило о старте проекта 
«Школа жилищного просвещения», в рамках которого 
предполагается проведение занятий для жителей края 
по содержанию и порядку осуществления реформы 
ЖКХ. 

30–31 июля в рамках реализации проекта «Спра-
ведливая Россия – детям» состоялись торжественные 
открытия спортивных площадок в селах Шипуново, 
Малиновка Алейского района, Шахи Павловского 
района и Зональное. 

2 августа состоялась отчетно-выборная конферен-
ция РО партии «Справедливая Россия» в Алтайском 
крае. С отчетными докладами о работе регионального 
отделения выступили председатель Совета АРО, де-
путат Государственной Думы А. Терентьев и другие 
руководители структур АРО. Состоялись перевыборы 
председателя и членов совета регионального отделе-
ния (35 человек). Председателем совета регионального 
отделения единогласно был избран Александр Терен-
тьев, руководителем аппарата – А. Ляпунов. Кроме 
того, на конференции были выдвинуты кандидаты от 
партии на выборы в муниципальные органы власти 
12 октября 2008 г. А. Терентьев выступил с программ-
ным заявлением, в котором сформулировал основные 
задачи для регионального отделения до 2010 г.

По окончании конференции состоялось первое 
заседание обновленного совета регионального отде-
ления партии, на котором был избран новый состав 
бюро совета в количестве 10 человек. 

6 августа активисты Барнаульского городского 
отделения ЛДПР в рамках ежегодной краевой акции 
«Школьный дневник» передали в центры помощи 
семье и детям районов города школьные дневники и 
канцелярию.

9 августа состоялись координационный совет АРО 
ЛДПР и краевая конференция партийного актива, на 
которой были выдвинуты кандидаты в муниципальные 
представительные органы на выборы 12 октября 2008 г.

12 августа состоялась учредительная конференция 
краевого отделения движения «Левый фронт». На ней 
присутствовало около 40 делегатов от АКМ, СКМ, 
РКСМ, КПРФ, «Другой России» и т.д. Перед собрав-
шимися выступили члены федерального руководства 
фронта С. Удальцов и И. Пономарев. Были избраны 
совет краевого отделения и делегаты на федеральный 
съезд движения.

13 августа стартовала совместная благотвори-
тельная акция АРО партии «Единая Россия», АКО 
ОО «Российский Красный Крест» и АРО «Молодой 
Гвардии» «Единой России» с целью оказания помощи 
детям и взрослым, пострадавшим во время вооружен-
ного конфликта на границе Южной Осетии и Грузии 
в августе 2008 г. В Барнауле создан сборный пункт по 
формированию гуманитарного груза, сформированы 
бригады для выездного сбора гуманитарной помощи 
в черте города, ведется прием денежных средств.

14 августа прошла городская конференция КПРФ 
по выдвижению кандидатов в депутаты Барнаульской 
городской думы. Участники конференции также об-
судили вопросы подготовки к выборам в БГД. КПРФ 
выставила кандидатов по 25 округам.
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20 августа состоялось заседание совета региональ-
ного отделения «Справедливой России» в Алтайском 
крае, на котором А. Ляпунов был вновь избран секре-
тарем бюро совета регионального отделения партии. 
Также был утвержден список кандидатов на выборы 
в Барнаульскую городскую думу V созыва в 25 из-
бирательных округах. 

21 августа в Барнауле прошел спортивный празд-
ник для молодежи, посвященный Дню российского 
флага. Одним из организаторов мероприятия высту-
пило АРО ЛДПР.

22 августа в Барнауле прошел праздничный митинг, 
посвященный Дню государственного флага России, 
организованный администрациями города и Алтайско-
го края и региональным отделением партии «Единая 
Россия». В нем приняли участие около 200 человек.

22 августа подведены итоги регионального этапа 
проекта Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» «Лучший детский тренер страны». Эксперты 
определили пятерку победителей (по одному в каждой 
номинации: «Тренер чемпиона», «Школьный тренер», 
«Лучший молодой детский тренер», «Преодоление», 
«Народный тренер») и дополнительно в каждой но-
минации по четыре лауреата. 

27 августа в Барнауле прошел первый этап внео-
чередной конференции Алтайского регионального 
отделения «Единой России», посвященный подготовке 
к октябрьским выборам в Барнаульскую городскую 
думу (БГД). В ней приняли участие губернатор 
Алтайского края А. Карлин, главный федеральный 
инспектор В. Власов, сенаторы от Алтайского края, 
депутаты регионального парламента. Основным 
итогом конференции стало утверждение списка из 
35 кандидатов в депутаты Барнаульской думы, 17 из 
которых – действующие депутаты БГД. 

Делегаты конференции также обсудили и приняли 
проект предвыборной программы краевого отделения 
«Единой России», назначили уполномоченных пред-
ставителей регионального отделения партии на вы-
борах депутатов БГД, провели дискуссию по докладу 
и.о. секретаря регионального политсовета Б. Трофи-
мова «О модернизации системы организационной и 
кадровой работы партии». 

27 августа состоялось заседание бюро Алтайского 
крайкома КПРФ. На нем были приняты решение об 
отстранении от занимаемой должности «за нарушение 
партийной этики» главного редактора газеты «Голос тру-
да» А. Брагина, а также постановление о сборе средств 
для установки надгробного памятника первой женщине-
трактористке Алтайского края В. Бахолдиной.

31 августа в Змеиногорске прошли народные гу-
ляния в память о казачьем атамане Ермаке, организо-
ванные местным отделением партии «Справедливая 
Россия». 

1 сентября активисты Локтевского отделения АРО 
ЛДПР во главе с помощником депутата ГД РФ Чащи-

ным посетили школы города Горняка, вручив подарки 
и канцелярские наборы.

2 сентября в Барнауле открылась общественная 
приемная председателя партии «Единая Россия» В. 
Путина. Руководителем Приемной назначен депутат 
АКЗС В. Красилов. В нее может обратиться любой 
житель края, адресуя свои проблемы не только на 
федеральный, но и на краевой уровень. Первым при-
ем граждан в общественной приемной В.В. Путина 
провел губернатор края. 

17 сентября на расширенном заседании правления 
краевого отделения Аграрной партии России (АПР) 
большинство его членов поддержало решение об объ-
единении с партией «Единая Россия». Для «аграриев» 
изменена процедура вступления в партию: сокращен 
3-месячный испытательный срок. 

17 сентября состоялось заседание краевого оргко-
митета по проведению Всероссийской акции партии 
«Справедливая Россия» «Вернем детские сады детям» 
в Алтайском крае. Цель акции – сбор информации по 
нецелевому использованию помещений детских садов 
и доведение ее до представителей общественности, 
СМИ, государственной и муниципальной власти. 

19 сентября секретарь регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Б. Трофимов и председатель 
краевого правления Аграрной партии России С. Серов 
провели совместную пресс-конференцию, посвящен-
ную объединению двух партий. 

21 сентября более 21 тысячи жителей Алтайского 
края приняли участие в забеге «Кросс наций», органи-
зованном АРО партии «Единая Россия», ФСО «Спор-
тивная Россия», крайспортуправлением, городскими 
и районными администрациями. На Алтае забеги в 
рамках «Кросса наций» прошли в Барнауле, Алейске, 
Бийске, Рубцовске, районных центрах Ребрихе, Ши-
пунове, Завьялове, Тальменке.

22 сентября Алтайский край посетила замруко-
водителя межрегионального координационного со-
вета «Единой России» по Сибирскому федеральному 
округу (СФО), депутат Госдумы Л. Пепеляева. В 
беседе с председателем АКЗС И. Лоором обсуждал-
ся вопрос о том, что фракция «Единой России» в 
Госдуме могла бы выступить лоббистом поправок в 
федеральное законодательство, инициированных крае-
вым заксобранием. Л. Пепеляева посетила приемную 
председателя партии В.В. Путина. Состоялась также 
встреча с начальником регионального штаба Алтай-
ского регионального отделения «Молодой гвардии» 
«Единой России», депутатом КСЗ И. Мордовиным, на 
которой рассматривались планы проведения на Алтае 
слета молодых парламентариев всех регионов СФО. 
Вопрос о готовящемся открытии в регионе площадки 
Центра социально-консервативной политики обсуж-
дался в ходе встречи Л. Пепеляевой с замсекретаря 
политсовета «Единой России», вице-спикером КЗС 
С. Землюковым.

основные тенденции партогенеза в Алтайском крае в апреле-декабре 2008 г.
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24 сентября на отчетно-выборном собрании бий-
ских коммунистов избран новый руководитель город-
ской организации КПРФ. Секретарем горкома КПРФ 
в Бийске стала заслуженный учитель РФ Н. Ефанова, 
ранее работавшая председателем горкома профсоюза 
работников образования. 

26 сентября АРО «Единой России» включилось в 
общепартийную акцию «Безопасные дороги». Цель 
партийной акции – предотвращение детского трав-
матизма и смертности в результате дорожных аварий. 
Мероприятия в рамках акции прошли с 26 сентября 
по 1 ноября в школах Алейска, Быстроистокского, 
Егорьевского, Залесовского, Красногогорского, Кулун-
динского, Павловского, Петропавловского, Суетского 
и Рубцовского районов. 

26 сентября прошла 41-я отчетно-выборная конфе-
ренция краевого отделения КПРФ. Работа крайкома за 
последние два года оценена как удовлетворительная. 
На новый срок был переизбран первый секретарь край-
кома – депутат АКЗС М. Заполев. Вторым секретарем 
стал И. Шевченко. Секретарем по организационно-
партийной работе избран П. Панарин, секретарем по 
«социальным вопросам» – депутат АКЗС Н. Данило-
ва. Также были избраны 92 члена краевого комитета 
партии и 14 членов бюро крайкома. Было принято два 
обращения: одно – к членам алтайского отделения 
«Аграрной партии России», другое – к избирателям.

30 сентября пресс-служба отделения «Справед-
ливой России» в Алтайском крае распространила 
заявление лидера регионального отделения партии, 
депутата Госдумы А. Терентьева с призывом рядовых 
членов Аграрной партии, не желающих вступать в 
«Единую Россию», к диалогу «о совместной работе 
в интересах крестьян».

2 октября прошла XVII внеочередная конференция 
регионального отделения Аграрной партии России. В 
ней участвовали около 200 делегатов. Алтайские «агра-
рии» поддержали инициативу федерального руковод-
ства партии по объединению с «Единой Россией». 

7 октября в Барнауле прошел «круглый стол» по 
теме «Вернем детские сады детям». Данное мероприя-
тие состоялось в рамках всероссийской акции «Вер-
нем детские сады детям» под эгидой регионального 
отделения партии «Справедливая Россия». Принятая 
резолюция отражает решение направить Президенту 
РФ Д. Медведеву, Председателю Совета Федерации, 
лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миро-
нову предложения о принятии мер по значительному 
увеличению заработной платы работников дошколь-
ных учреждений, о принятии национального проекта 
«Дошкольное образование» и др.

12 октября прошла пресс-конференция и.о. секре-
таря политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия» Б.А. Трофимова, посвященная ре-
зультатам муниципальных выборов. Б.А. Трофимов 
оценил итоги выборов для партии как успешные.

14 октября АРО партии «Справедливая Россия» 
распространило заявление председателя совета АРО 
А. Терентьева по итогам муниципальных выборов 
«Мы показали достойный результат!». В нем отмече-
но, что «что только две партии – «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия» – сумели провести своих пред-
ставителей во все уровни муниципальных органов 
власти. Наш успех говорит о том, что региональное 
отделение вышло на новый уровень…».

21 октября прошло организационное заседание 
Барнаульской городской думы V созыва. Председате-
лем избрана Л.Н. Зубович («Единая Россия»). 
В БГД образованы фракции «Единой России» и 
«Справедливой России» (5 депутатов, руководитель 
– А. Черданцев).

22 октября в Москве состоялось заседание пре-
зидиума генсовета партии «Единая Россия». Было 
решено представить политсовету «Единой России» 
в Алтайском крае кандидатуру Б. Трофимова для 
утверждения в качестве постоянного руководителя 
региональной парторганизации. Также президиум 
генсовета назначил бывшего руководителя АРО АПР 
С. Серова заместителем руководителя Сибирского 
межрегионального координационного совета «Единой 
России» по работе на селе.

24 октября в Барнауле состоялся координационный 
совет Алтайского регионального отделения ЛДПР, на 
котором были обсуждены итоги муниципальных вы-
боров и утвержден план работы на первое полугодие 
2009 г. Планом предусмотрен ряд мероприятий крае-
вого и районного уровня, направленных на помощь 
социально незащищенным категориям граждан, а 
также на популяризацию спорта, здорового образа 
жизни и воспитание активной, социально ответствен-
ной молодежи.

28 октября в Барнауле состоялось заседание регио-
нального политсовета «Единой России», на котором 
в должности секретаря регионального политсовета 
партии утвержден Б.А. Трофимов. Также были вве-
дены еще две должности заместителей секретаря 
политсовета. Ими стали заместитель руководителя 
Сибирского межрегионального координационного 
совета «Единой России» по работе на селе С. Серов и 
руководитель общественной приемной В.В. Путина в 
Алтайском крае В. Красилов. В состав регионального 
политсовета были введены 7 бывших членов АПР. 

28 октября в Барнауле прошло мероприятие, по-
священное 90-летию ВЛКСМ. Организатором стало 
краевое отделение КПРФ. 

28 октября депутаты фракции ЛДПР краевого За-
конодательного собрания провели «круглый стол» на 
тему «Проблемы занятости населения в Алтайском 
крае». 

6 ноября в составе Чарышского районного Совета 
народных депутатов сформирована депутатская груп-
па «Справедливая Россия» в составе 5 депутатов.
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7 ноября в Барнауле состоялись шествие и митинг, 
посвященные очередной годовщине Октябрьской ре-
волюции. В них приняло участие более 500 человек. 
Организаторами по обычаю выступил крайком КПРФ. 
Также приняли участие активисты Левого фронта и 
«Другой России», «Справедливой России», выдвинув-
шей лозунг «Социализму – да! Выходу из кризиса за 
счет народа – нет!». 

7 ноября фракция «Единая Россия» Алтайского 
краевого Законодательного собрания организовала 
«час прямого провода» по вопросам предоставления 
льгот на проезд в городском общественном транс-
порте. 

10 ноября под председательством депутата Госу-
дарственной Думы, лидера регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» Александра Терен-
тьева состоялось заседание совета АРО и совещание 
депутатов всех уровней и глав муниципальных образо-
ваний, представляющих в органах власти Алтайского 
края «Справедливую Россию». В ходе совещания 
его участники подвели итоги избирательного цикла 
2007–2008 гг., обобщили опыт участия местных отде-
лений «Справедливой России» в выборах и наметили 
перспективы дальнейшей работы представителей 
партии в органах государственной и муниципальной 
власти.

12 ноября в Барнауле прошло первое региональное 
селекторное совещание АРО «Единой России», в ко-
тором участвовали и лидеры бывшего регионального 
отделения АПР. Центральной темой обсуждения 
стало подведение промежуточных итогов вхождения 
Аграрной партии России в ряды «Единой России» По 
сообщению С. Серова, заявления о приеме в «Единую 
Россию» написали около 500 бывших «аграриев».

12 ноября три фракции АКЗС («Справедливая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР) в знак протеста против действий 
фракции «Единая Россия» отказались участвовать в 
работе сессии АКЗС, на которой планировалось рас-
смотреть вопрос об избрании сенатора от Алтайского 
края причина заключалась в том, что безальтернатив-
ная кандидатура на пост сенатора была вынесена на 
сессию с грубыми нарушениями регламента работы 
депутатского корпуса. В результате бойкота членов 
оппозиционных фракций в работе сессии АКЗС сессия 
не состоялась, и вопрос о рассмотрении кандидатуры 
сенатора был перенесен на очередную сессию 27 
ноября.

14 ноября региональное отделение партии НДС 
(«Народ за демократию и справедливость») провело в 
Барнауле первую публичную акцию – пикет по поводу 
разрастающегося экономического кризиса.

21 ноября XV Всероссийский съезд Российской 
экологической партии «Зеленые» принял решение о 
преобразовании партии в Общероссийское обществен-
ное движение «Российское экологическое движение 
«Зеленые» и призвал всех членов партии вступить в 

политическую партию «Справедливая Россия». АРО 
РЭП «Зеленые» поддержало данное решение, начав 
процесс вхождения в региональную организацию 
«Справедливой России».

21 ноября фракции «Справедливой России» в АКЗС 
было отказано в проведении депутатских слушаний, 
посвященных анализу социально-экономической 
ситуации в Алтайском крае в связи с мировым 
финансово-экономическим кризисом и разработке 
региональных антикризисных мер.

24 ноября руководитель краевого отделения «Еди-
ной России» Б. Трофимов провел пресс-конференцию. 
На ней было озвучено решение регионального по-
литсовета о сокращении аппарата и расходов на его 
содержание, принятое на основе рекомендаций выс-
шего руководства «Единой России», которое из-за раз-
разившегося в стране финансово-экономического 
кризиса сокращает свой аппарат на 25%. Также 
Б.А. Трофимов сообщил, что из-за низких результатов 
голосования за Д.А. Медведева в крае он не вошел в 
генеральный совет партии. 

28 ноября в Барнауле прошла несанкционирован-
ная акция в защиту Конституции РФ. Акция была 
проведена у приемной лидера «Единой России» 
В.В. Путина. Группа национал-большевиков (нацбо-
лов), состоящая из четырех человек, вручили сотруд-
никам приемной обращение, адресованное Путину. 
В это же время у входа в здание около 10 молодых 
людей устроили несанкционированный митинг. Они 
растянули баннер «Партия Путина – берлога козлов!» 
и распространяли листовки антиединороссовского 
содержания. В процессе акции были озвучены сле-
дующие лозунги: «Мы вас научим Конституцию лю-
бить!», «Долой неоцаризм!», «Долой самодержавие 
и престолонаследника!», «Свободу России!», «Нет 
изменению Конституции!».

28 ноября состоялось заседание координационного 
совета АРО ЛДПР, на котором утверждены координа-
торы вновь образованных партийных ячеек.

28 ноября в райцентре Крутиха при содействии 
районного отделения ЛДПР прошел конкурс патрио-
тической песни среди детских творческих коллективов 
Крутихинского района. 

29 ноября в Бурле прошел межрайонный футболь-
ный турнир по зимнему футболу, организаторами 
которого выступили Бурлинское отделение АРО ЛДПР 
и комитет по делам молодежи и спорту администрации 
Бурлинского района.

30 ноября Рубцовское городское отделение ЛДПР 
организовало концерт, посвященный Дню матери, 
и вручило подарки многодетным матерям, чьи дети 
учатся в школе №23.

2 декабря прошел «круглый стол» на тему «Ал-
тайский край в контексте финансово-экономического 
кризиса: ситуация, прогнозы, антикризисные меры». 
Это мероприятие было инициировано фракцией 

основные тенденции партогенеза в Алтайском крае в апреле-декабре 2008 г.
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«Справедливая Россия» в Алтайском краевом Зако-
нодательном собрании. 

4 декабря прошла закрытая встреча губернатора 
Алтайского края с руководителями региональных 
отделений партий «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Народный союз», 
«Патриоты России». 

4 декабря в барнаульском Политпабе состоялось 
обсуждение темы «Оппозиция в условиях экономи-
ческого кризиса». Среди организаторов и участников 
мероприятия – представители КПРФ и «Справедливой 
России», депутаты «Национальной ассамблеи» от Ал-
тайского края, национал-большевики, представители 
«Другой России», Левого фронта Алтайского края, 
Барнаульской политкоммуны. 

10 декабря руководитель отделения партии «Ябло-
ко» в Алтайском крае А. Гончаренко обратился с От-
крытым письмом к председателю АКЗС И. Лоору, а 
также к руководителям депутатских фракций в АКЗС 
в связи с предстоящим рассмотрением поправок в 
Конституцию РФ о продлении сроков полномочий 
Президента РФ и Государственной Думы РФ. В нем 
он призвал проголосовать «против» или воздержаться 
от одобрения законопроекта.

11 декабря состоялась всероссийская видеокон-
ференция партии «Справедливая Россия» на тему 
«Местное самоуправление: гражданский контроль и 
общественное доверие». От регионального отделения 
«Справедливой России» в Алтайском крае в ней при-
няли участие депутаты АКЗС, члены Совета краевой 
партийной организации, сотрудники партаппарата и 
представители партийного актива.

12 декабря Алтайское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» провело торжественное собрание 
активистов партии и представителей общественности, 
посвященное 15-летию российской Конституции. 

13 декабря АРО ЛДПР провело серию пикетов 
в городах и районах края, посвященную 19-летию 
ЛДПР. Активистами партии была организована раз-
дача партийной прессы, литературы и атрибутики

16 декабря прошло очередное заседание совета 
регионального отделения партии «Справедливая 
Россия» в Алтайском крае. В ходе заседания были 
выдвинуты кандидаты от «Справедливой России» 

на муниципальные довыборы в представительные 
органы Кулундинского района и города Алейска. 
Кроме того, совет принял решение делегировать право 
выдвижения кандидата в депутаты АКЗС по округу 
№21 и в муниципальные органы, выборы в которые 
состоятся в марте 2009 г., бюро совета регионального 
отделения партии.

16 декабря состоялся брифинг с участием пред-
седателя Совета регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» в Алтайском крае А.В. Терен-
тьева на тему «Перспективы развития регионального 
отделения «Справедливой России» в 2009 г.» Особое 
внимание было уделено участию АРО в предстоящих 
региональных и муниципальных выборах и законот-
ворческой деятельности.

17 декабря АРО «Единой России» выдвинуло 
кандидатом в депутаты на довыборах в краевое За-
конодательное собрание по округу №21 известного 
футболиста А. Смертина.

18 декабря состоялось заседание Совета региональ-
ного отделения партии «Справедливая Россия» в Ал-
тайском крае, на котором кандидатом в депутаты АКЗС 
на довыборах по округу №21 была выдвинута активист 
регионального отделения партии Л. Алешина.

18 декабря АРО партии «Единая Россия» объяви-
ло о создании структуры, которая будет заниматься 
мониторингом влияния кризиса на жителей края. В 
ней образовано пять рабочих групп с целью сбора 
актуальной информации и дальнейшего обмена ею с 
соответствующей мониторинговой комиссией краевой 
администрации.

20 декабря Барнаульская организация Алтайско-
го регионального отделения ЛДПР провела пикет 
против высоких цен на проезд в городском обще-
ственном транспорте. В нем приняло участие около 
20 человек.

20 декабря краевое отделение партии «Яблоко» при-
няло заявление «О необходимости установления морато-
рия на тарифы и услуги естественных монополистов».

24 декабря Барнаульский горком КПРФ провел 
пять пикетов, приуроченных к очередной годовщине 
со дня рождения Иосифа Сталина. Коммунисты раз-
давали листовки и спецвыпуск газеты «Голос труда» 
с отчетным докладом Г. Зюганова.




