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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума проголосовала за увеличение минимальной численности партий

10 ноября Госдума рассмотрела в первом чтении поправки к закону "О политических партиях",
предусматривающие повышение минимальной численности политических партий с 10 тыс. до 50 тыс. человек
(при этом региональные отделения партий как минимум в половине субъектов РФ должны насчитывать не
менее 500 членов, а в остальных регионах – не менее 250; партии должны до 1 января 2006 г. выполнить
требования закона или преобразоваться в общественные организации; до этой же даты продлен срок подачи
документов на регистрацию для еще не зарегистрированных партий). Авторы законопроекта – секретарь
Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов, председатель комитета ГД по делам общественных
объединений и религиозных организаций Сергей Попов, председатель партии "Родина", руководитель
одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
При обсуждении повестки дня было отклонено предложение депутата Виктора Тюлькина (КПРФ) перенести
рассмотрение законопроекта и рассматривать его одновременно с законопроектом о пропорциональной системе
выборов в Госдуму. Представляя законопроект, С.Попов отметил, что пока российские партии недостаточно участвуют в
политической жизни – так, в думских выборах 2003 г. участвовало только 23 партии (из 44 зарегистрированных), при этом
13 из них вместе набрали меньше 5% голосов. Коснувшись недостатков закона "О партиях", С.Попов, в частности,
заметил: "Отсутствует прозрачность в расходовании партиями финансовых средств, получаемых ими из различных
источников, недостаточным является и участие политических организаций в региональной работе". При этом, отметил
докладчик, задолженность партий госбюджету за выборы 2003 г. составляет почти 600 млн руб.
В прениях выступили вице-спикер ГД Олег Морозов ("Единая Россия"; заявил, что фракция поддержит законопроект),
Д.Рогозин ("У коммунистов есть сегодня примерно 270 тыс. актива, они растеряли за три года примерно половину своего
состава. У "Единой России" – понятно, не комментируем. У Жириновского такая возможность есть: он, как ни странно,
растет, Жириновский есть протест – против всех. Я абсолютно уверен, что для нас это уже не проблема. А вот у
остальных – у СПС, у "Яблока" – проблемы больше в восстановлении. И фактически уничтожается поле для появления
некоего нового образования. ...Блоки будут отменены. А партии будут настолько увесистые, что создать ее будет очень
тяжело, потребуется несколько лет. Поэтому эту работу надо было начинать по крайней мере год назад"), Валентин
Романов (КПРФ; сообщил, что фракция проголосует против законопроекта, поскольку видит в нем попытку искусственно
форсировать общественно-политические процессы: "Как может возникнуть новая общественно-политическая жизнь,
мысль, идеология, если ей ставят планку в 50 тысяч? ...Что будет с вами, "Единая Россия", если Кремль, оценив
конъюнктуру общественного развития и видя накопление негативного отношения к вашей партии, в какой-то момент от
вас отвернется? Или начнет падать рейтинг президента, и прагматики побегут из «Единой России»?"), председатель
Народной партии РФ Геннадий Гудков ("Единая Россия"; "Вот этот шаг по увеличению численности до 50 тысяч не
является ли одним из звеньев цепи к увеличению до 100 тысяч, 200 тысяч, миллиона? И так мы построим однопартийную
систему, однопартийный парламент и вообще придем к КПСС"), В.Жириновский (призвал поднять "планку" до 200 тысяч
человек, чтобы каждая партии могла направить наблюдателя на все 100 тыс. избирательных участков), Андрей Савельев
("Родина"; предложил внести поправку о праве отсрочки для партий, не успевших за 2005 г. набрать необходимую
численность), Олег Шеин ("Родина"; назвал цифру в 50 тыс. членов чрезмерной), Вера Оськина ("Единая Россия";
заявила, что закон нужен, чтобы защитить избирателя: "То, что мы сегодня имеем, – это введение избирателей в
заблуждение. На парламентских выборах 1995 года в избирательном бюллетене было 43 партии и блока. А ведь выбрать
из такого списка партию, которой ты симпатизируешь, гораздо сложнее, чем из десяти") и др.
В итоге законопроект был одобрен 360 голосами (при 62 "против" и 2 воздержавшихся). По окончании заседания
заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия") заявил журналистам, что закон станет еще
одним шагом на пути построения развитой партийной системы: "Настала необходимость стимулировать к
объединению партии и общественные организации, имеющие схожие политические платформы. Необходимо
исключить из политической жизни мелкие партии-однодневки, не имеющие устойчивой идеологии и безрезультатно
расходующие государственные средства". В то же время координатор фракции КПРФ С.Решульский выразил
опасение, что ко второму чтению законопроекта минимальную численность партий могут довести до 70 или 80 тыс.
Заместитель председателя партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) Андрей Шаромов выступил с
заявлением: "Сегодняшнее предложение "яблочников", "единороссов" и ЛДПР увеличить численность партий до 50 тысяч
человек ставит крест на самоорганизации гражданского общества в партии. Инициативы солдатских матерей, активистов
зеленых движений, начинания Ирины Хакамады и "Новых правых" будут похоронены сегодняшним голосованием за
политическую новацию "Яблока", "Единой России" и ЛДПР. Сегодняшняя инициатива "Яблока" показывает, что Явлинский,
возможно, надеется остаться единственной фигурой, на поклон к кому вынуждены будут пойти общественные организации
и представители малых партий, чтобы добиваться прохождения своих представителей в Госдуму и региональные
парламенты. Стремление присвоить эту политическую ренту понятно, однако действия "яблочного" руководства иначе как
лицемерными в таком случае назвать нельзя. Публично выступая за развитие гражданского общества, своими действиями
руководство "Яблока" фактически заставляет власть закрыть для граждан возможность постепенной самоорганизации в
партии. "Яблоко" собственными руками уничтожает попытки активных гражданских групп, например экологов или
солдатских матерей, реализовать свои интересы через национальный и региональные парламенты. Еще в 2001 году
"Яблоко" поддержало принятие закона "О политических партиях", который увеличил бюрократическую нагрузку на партии
и поставил их в серьезную зависимость от чиновников всех уровней. "Яблоко" поддержало увеличение проходного
барьера в Думу до 7%. Итогом искусственных барьеров на пути развития партий стало то, что миллионы граждан,
поддерживавших то же "Яблоко", СПС, аграриев, пенсионеров оказались без своих представителей в Госдуме. А при 7%ном барьере еще меньше граждан получит своих депутатов в Госдуме. Полагаю, что думающая часть избирателей самого
"Яблока" видит разницу между словами и делами своей партии".

(π)
9 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором было принято решение консолидированно
голосовать против законопроекта об отмене праздника "День примирения и согласия" (7 ноября) и введении Дня
народного единства (4 ноября), а ко второму чтению внести поправку о восстановлении праздника 7 Ноября. По
окончании заседания руководитель фракции Дмитрий Рогозин заявил журналистам: "[Это будет] праздник, когда
разные политические группы будут отмечать то, что им ближе: день освобождения от польских захватчиков, день
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Минина и Пожарского, День примирения и согласия или Великой Октябрьской революции. А всю эту чехарду затеяли
люди, которые хотят отвлечь внимание от социальных и политических проблем".

(π)
10 НОЯБРЯ Госдума 430 голосами ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между
правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан обоих государств (предусматривается освобождение
от регистрации – при условии, что срок их пребывания не превышает 90 дней с момента въезда, а также при наличии
миграционной карты с отметкой пограничного контроля). Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат
Госдумы Иван Мельников назвал это решение "очень своевременным": "И не потому, что на Украине выборы
президента и Россия хочет что-то кому-то показать или доказать. Для меня важно другое. Мы конкретным делом на
государственном уровне подтвердили принцип открытости по отношению к Украине, о котором так часто говорится
много правильных слов. ...Теперь нужно думать о том, чтобы предоставить украинцам возможность иметь двойное
гражданство. Это уже не в наших силах, это дело украинских властей. Но я знаю, что премьер-министр Украины
Виктор Янукович разделяет такую позицию. И я уверен, что Януковича поддержат и наши коллеги – украинские
коммунисты, которые давно предлагают внести в Верховную Раду соответствующее предложение".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве "Единой России"
11 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Генсовета "Единой России", на котором обсуждалась
концепция реформы образования и науки. Выступили член Президиума Генсовета, заместитель председателя
Госдумы Олег Морозов (призвал создать при Генсовете в качестве "политической опоры" реформы
соответствующую комиссию – для координации действий исполнительной и законодательной властей),
секретарь ГС депутат Госдумы Валерий Богомолов, министр науки и образования Андрей Фурсенко, президент
РАН Юрий Осипов и президент Российского союза ректоров ректор МГУ Виктор Садовничий.
По итогам обсуждения было принято решение о создании комиссии ГС по проблемам образования и науки (председатель
– О.Морозов, заместитель председателя – глава думского комитета по образованию и науке, член Центрального
политсовета ЕР Николай Булаев). По окончании заседания О.Морозов заявил журналистам, что думские "единороссы"
планируют уже в весеннюю сессию Думы принять пакет законопроектов по реформе науки и образования. В.Богомолов
добавил: "Мы постараемся подключать к работе комиссии специалистов и экспертов, всех тех, кто заинтересован в
решении данной проблемы". Кроме того, в партию были приняты 20 членов Совета Федерации (в т.ч. Дмитрий Бедняков,
Александр Гаврин, Вадим Густов, Исса Костоев, Леонид Мостовой и Владимир Федоров). Партбилеты были вручены
членам СФ Леону Ковальскому, Ирине Ларочкиной и Фильзе Хамидуллину. Как отметил координатор "Единой России" в СФ
Юрий Чаплин, в связи с этим число членов партии в СФ достигло 89 человек, составив. большинство палаты.
15 НОЯБРЯ под председательством Бориса Грызлова состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России",
на котором обсуждалось участие региональных отделений и думской фракции ЕР в работе над законопроектами по
изменению избирательного законодательства. Была также обсуждена подготовка к V съезду партии (27 ноября), в том
числе поправки к уставу, а также результаты и перспективы избирательных кампаний в регионах.

(π)
Заседание Бюро "Яблока"
12 ноября состоялось заседание Бюро РДП "Яблоко", на котором было принято решение об участии в работе
Всероссийского гражданского конгресса "Россия за Конституцию, против диктатуры" (ориентировочная дата – 12
декабря). В принятом по этому поводу решении говорилось:
"Считая одной из важнейших задач партии "Яблоко" участие в формировании широкой коалиции демократических сил с
целью объединения усилий гражданского общества, направленных на противодействие сворачиваю демократических
свобод, а также для координации деятельности, связанной с обеспечением справедливых и честных выборов в России,
Бюро РДП "Яблоко" решило: 1. Согласиться с предложением ряда общественных организаций об участии РДП "Яблоко" во
Всероссийском гражданском конгрессе "Россия за Конституцию, против диктатуры", проводимом в г.Москве 12 декабря
2004 г. 2. Принять к сведению, что в состав политической части оргкомитета конгресса входят С.В.Иваненко, С.С.Митрохин,
С.А.Попов, Г.П.Хованская. 3. Одобрить в основном проект обращения оргкомитета к гражданам России …и рекомендовать
членам партии – участникам оргкомитета подписать его. 4. Предложить Г.А.Явлинскому выступить с докладом на
пленарном заседании конгресса с изложением позиции партии по вопросам Конгресса. 5. Поручить аппарату партии
(Б.Г.Мисник) подготовить предложения о направлении для участия в работе Конгресса 50 представителей региональных
организаций РДП "Яблоко" и 20 представителей партии, проживающих в г.Москве, и утвердить состав участников от
"Яблока" на заседании Президиума Бюро РДП "Яблоко". 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
С.В.Иваненко".
С сообщением об участии в учредительном собрании Чеченского регионального отделения РДПЯ (6 ноября) выступил
член Бюро Валерий Борщев ("Учитывая угнетающую атмосферу и общую подавленность в республике, собрание в
центральной библиотеке Грозного стало событием для всей Чечни"). По его словам, в ЧРО "Яблока" вошли в основном
представители интеллигенции, а сама партия имеет на выборах в республике "традиционно хорошие результаты".
По предложению Алексея Мельникова принято решение о начале кампании "гражданского добровольного
финансирования партии". Было также дано согласие на создание региональными отделениями РДПЯ межпартийных
избирательных блоков на выборах в региональные законодательные собрании в Таймырском АО (январь 2005 г.) и
Рязанской области (март), а также на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге (декабрь 2004 г.).

(π)
Оргкомитет МЛФ распустил собственный аппарат
13 ноября состоялось заседание оргкомитета Молодежного левого фронта. С докладом "О первоочередных
мерах по укреплению оргкомитета МЛФ" выступил член ОК, секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи
РФ Андрей Карелин. По итогам обсуждения было принято постановление:
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"1. Подтвердить, что оргкомитет считает своей главной целью создание Молодежного левого фронта как
организационной структуры, объединяющей основные левые молодежные организации России на конфедеративных
началах в соответствии с идейными принципами, общими для этих организаций. 2. Считать целесообразным в
предстоящий период направлять усилия оргкомитета на организационную работу по созданию структур будущего фронта в
регионах, а также на проведение текущих протестных и иных акций. 3. Во избежание недоразумений всемерно разъяснять,
что Молодежный левый фронт до создания соответствующей оргструктуры существует как проект объединения левой
молодежи, но не может считаться созданным в качестве организационной единицы. До этого момента органом,
координирующим совместные акции левых молодежных организаций, участвующих в процессе создания МЛФ, является
оргкомитет МЛФ. 4. Содействовать опровержению распространяемых в буржуазных средствах массовой информации
неверных представлений о наличии у МЛФ на сегодняшний день каких-либо лидеров, руководящих органов и т.п. 5. Не
допускать не согласованных с оргкомитетом МЛФ политических выступлений членов оргкомитета от имени оргкомитета
МЛФ. 6. Считать недопустимым до создания МЛФ как оргструктуры употребление в каких-либо документах ОК МЛФ
высказываний типа "пресс-служба МЛФ", "решение МЛФ", "один из лидеров МЛФ" и т.п., допускающих неверное
толкование МЛФ как уже созданной структуры и провоцирующих враждебные инсинуации. 7. Дать удовлетворительную
оценку работе аппарата ОК МЛФ с 4 апреля 2004 г. по настоящий момент. Выразить благодарность сотрудникам аппарата
ОК МЛФ за проведенную работу. 8. Признать утратившим силу положение об аппарате ОК МЛФ, принятое за основу на
заседании ОК МЛФ 4 апреля 2004 г. 9. В связи с истечением трехмесячного испытательного срока считать функции
аппарата ОК МЛФ прекращенными впредь до соответствующих решений оргкомитета МЛФ. 10. По итогам дискуссии о
формах и принципах дальнейшего строительства МЛФ (ноябрь 2004 г.) вернуться к вопросу о целесообразности создания
аппаратных структур при ОК МЛФ и разработки соответствующих нормативных документов".

(π)
В руководстве КПРФ
15 ноября в кабинете Г.Зюганова в Госдуме состоялось традиционное совещание руководства думской
фракции и членов Президиума ЦК КПРФ.
С сообщением о ходе сбора пожертвований для партии выступил управляющий делами ЦК Е.Бурченко. Он сообщил,
что на настоящий момент собрано более 6 млн рублей и данный процесс "существенно оживился" – свою роль в этом
сыграла, в частности, инициатива МГК КПРФ собирать не по 100, а по 200 рублей на каждого члена партии, стоящего на
учете в организации. По словам Е.Бурченко, подробный отчет о сборе средств будет опубликован в партийной печати.
Г.Зюганов рассказал о своей встрече с руководством Сбербанка РФ, предпринятой с целью "сгладить шероховатости",
имеющие "технологический, а точнее, бюрократический характер". По его словам, беседа носила "конструктивный,
доброжелательный характер". В.Кашин указал на серьезные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности
партийной печати – в особенности газеты "Правда", рентабельность которой "стремится к нулю".
По окончании совещания состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором были заслушаны отчеты о
праздновании 78-й годовщины Октябрьской революции, об организации пионерского движения в Приморском крае и
Московской области, о ходе избирательных кампаний в регионах. Кроме того, была обсуждена организация обучения
и переподготовки партийных кадров, рассмотрен план мероприятий, связанных со 125-й годовщиной со дня рождения
И.В.Сталина, и утвержден план реализации критических замечаний 2-го пленума ЦК КПРФ.

(π)
15 НОЯБРЯ состоялось заседании Президиума партии "Родина", на котором в партию был принят главный редактор
журнала "Русский дом", заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, академик РАЕН
Александр Крутов. Было также принято решение о проведении 12 декабря, совместно с одноименной думской
фракцией и Российской ассоциацией профсоюзных организаций студентов, форум для обсуждения политической
ситуации в стране. Председатель партии Дмитрий Рогозин отметил при этом: "Принятый Государственной Думой
закон о монетизации льгот ударил по социальным правам граждан. Ситуация еще не до конца опознана обществом. Но
уже сегодня регионы-доноры собственными внутренними законами приостанавливают действие этого закона, не
говоря уже о регионах-реципиентах. 2005 год пройдет под знаком тяжелого кризиса в отношениях между властью и
обществом. В сложившейся ситуации требует обсуждения вопрос, насколько Конституция РФ соответствует
стандартам реализации прав человека и гражданина Российской федерации".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Правозащитники и либералы протестуют против заключения В.Данилова под стражу
10 НОЯБРЯ Красноярский краевой суд принял решение об изменении меры пресечения физику Валентину
Данилову, обвиняемому в государственной измене, и заключении его под стражу. Основанием для этого
послужила просьба прокуратуры, заявившей о наличии у нее данных о продолжении В.Даниловым "преступных
действий, направленных на разглашение сведений, составляющих государственную тайну". Это решение
прокомментировали представители политических партий и правозащитных организаций.
Пресс-служба Союза правых сил распространила заявление "Процесс над физиком Даниловым – охота на ведьм":
"Процесс над красноярским физиком Валентином Даниловым, который тянется уже несколько лет, окончательно
превратился в фарс. Еще до вынесения приговора Данилова заключили под стражу за то, что он осмелился дать
газетное интервью. Союз правых сил заявляет, что преследование по надуманному поводу ученого с мировым
именем не только возвращает нашу страну во времена сталинских репрессий со всеобщей "шпиономанией".
Подобные процессы напоминают средневековые суды инквизиции, когда любой ученый рисковал оказаться на
костре с клеймом "колдун". Примечательно, что все это происходит в тот момент, когда Россия втянута в войну с
мировым терроризмом, и перед нашими спецслужбами стоят куда более амбициозные задачи, чем охота на ведьм".
В заявлении членов инициативной группы "Общее действие" "Валентин Данилов – новый российский
политзаключенный" говорилось: "Российские правозащитники неоднократно заявляли, что жертвы инспирированных
ФСБ "шпионских процессов" на самом деле преследуются по политическим мотивам. Еще одним подтверждением этого
стало беспрецедентное решение Красноярского краевого суда об аресте физика Валентина Данилова. Впервые после
советских времен гражданин нашей страны арестован за интервью американской газете. По сути, в "правовом" смысле
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мы возвращены на 20 лет назад. У нас нет никаких сомнений в политическом характере преследования Данилова – это
очевидное запугивание тех, кто был обвинен по инициативе российских спецслужб и активно доказывает свою правоту,
занимает принципиальную гражданскую позицию. Председательствующий судья демонстративно не стал ждать
вынесения приговора, неизбежного после обвинительного вердикта коллегии присяжных. Это наглядно показывает
предвзятость суда. Решение о взятии под стражу Валентина Данилова несостоятельно и с правовой точки зрения.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, приоритетность норм которой была установлена
еще в октябре прошлого года пленумом Верховного суда РФ, исчерпывающе трактует основания для лишения свободы.
Статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) гласит: "1. Каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном
законом: a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом; b) законное задержание или
заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью
обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом; c) законное задержание или заключение под
стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в
совершении правонарушения, или в случае когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо
предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения..." Эти требования
Конвенции судом и государственным обвинением не были исполнены. В ходе всего многолетнего следствия и суда
Данилов аккуратно выполнял все требования следствия и суда, не делал никаких попыток скрыться от правосудия или
препятствовать ему, например оказывая давление на свидетелей и прочее. Если гособвинение сочло интервью
Валентина Данилова правонарушением, оно должно было произвести предусмотренные процессуальным
законодательством следственные действия, обеспечив подозреваемому его законное право на защиту. Фактически судья
признал Данилова виновным в новом преступлении не только без рассмотрения дела в суде, но и даже без следствия.
Таким образом, налицо политический мотив преследования Валентина Данилова и нарушения права на правосудие.
Поэтому мы считаем гражданина России Валентина Данилова политическим заключенным. Мы призываем организацию
"Международная амнистия" в экстренном порядке приступить к рассмотрению вопроса о статусе "политического
заключенного" для физика Данилова. Мы призываем политических и общественных деятелей демократических
государств исходить в своем отношении к политике Российской Федерации из факта непрерывных политических
репрессий в нашей стране".
Заявление подписали Елена Боннэр (фонд Андрея Сахарова), Светлана Ганнушкина (комитет "Гражданское
содействие"), Лидия Графова (Форум переселенческих организаций), Лев Левинсон (Институт прав человека); Каринна
Москаленко (Центр содействия международной защиты), Лев Пономарев (движение "За права человека"), Юрий
Самодуров (Музей и общественный центр "Мир, прогресс, права человека" им.А.Сахарова), Сергей Сорокин (Движение
против насилия), Юрий Рыбаков ("За права человека"), Александр Ткаченко (Русский ПЕН-центр), Эрнст Черный
(Общественный комитет защиты ученых), Алексей Яблоков (Центр экологической политики) и Глеб Якунин
(Общественный комитет защиты свободы совести).
15 НОЯБРЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция адвоката В.Данилова Елены Евменовой, председателя
регионального отделения СПС Сергея Жабинского и представителя "Яблока" Владимира Абросимова. С.Жабинский
выразил сожаление, что В.Данилов уехал за границу и не попросил там политического убежища ("Он неоднократно
уезжал в Москву, неоднократно имел возможность покинуть родину, неоднократно имел возможность работать за
рубежом. Но не сделал этого"). Е.Евменова подчеркнула, что "разгласить одну и ту же тайну дважды невозможно", и те
сведения, которые В.Данилов продал Китаю, были уже давно известны.

(π)
Г.Зюганов о планах и задачах КПРФ
10 ноября состоялся визит в Калужскую область председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции
КПРФ Г.Зюганова.
В ходе встреч с избирателями Обнинска и Калуги Г.Зюганов напомнил, что партия выступает за распределение доходов
между центром, регионами и местной властью "по принципу трех третей" и гарантирование каждому гражданину
прожиточного минимума ("«Единая Россия» заблокировала в октябре законопроект о поэтапном повышении
минимальной заработной платы, который предполагал доведение "минималки" до уровня прожиточного минимума"). По
его словам, КПРФ продолжает подготовку к референдуму, рассматривая возможность вынесения на него
дополнительных вопросов – о праве граждан выбирать между льготами и денежной компенсацией и восстановлении
смертной казни за терроризм и тяжкие преступления. При этом Г.Зюганов выразил уверенность, что референдум можно
провести даже в условиях ужесточения закона, но при условии хорошей организационной подготовки и массовых
народных акций в его поддержку. По словам выступающего, на "всероссийском партсобрании" все члены КПРФ и
беспартийные активисты должны определить свое место в организации референдума.
Осудив предлагаемую властью "приватизацию науки", Г.Зюганов назвал правительство РФ "колониальной
администрацией, ликвидационной комиссией", проводящей "откровенно русофобскую политику". Заявление
председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина о создании в России "русской республики" Г.Зюганов расценил как
провокацию, направленную на развал страны ("КПРФ выступает за то, чтобы все народы были представлены в
органах власти, проводилась взвешенная национальная политика. Однако, когда русские, как государствообразующая
нация, выдавливаются из органов управления, бизнеса, финансов, средств массовой информации, это вызывает
справедливое возмущение, требования восстановления социальной и национальной справедливости. ...Россия – это
и есть "русская республика". Просто власть должна гарантировать реальное равноправие русских, других российских
народов везде, будь то в Калуге или Казани").
Комментируя инициативу об отмене праздника 7 Ноября, Г.Зюганов выразил уверенность, что она запущена с
подачи В.Путина ("Генсек "Единой России" депутат Богомолов ...как старый питерский друг и товарищ Путина
проявлял не только собственную инициативу"). Назвав КПРФ единственной реальной оппозицией "бонапартистскому
режиму", Г.Зюганов напомнил, что на втором пленуме ЦК поставлена "задача развития народной инициативы по
самообороне, самозащите, самоуправлению".

(π)
Представители партий о передаче Японии двух южнокурильских островов
14 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в передаче "Апельсиновый сок" (НТВ), не
исключил передачи Японии – в целях урегулирования с ней двусторонних отношений – двух островов Южной
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Курильской гряды (Шикотана и Хабомаи). Представители ряда политических партий выступили с комментариями
по этому поводу.
Заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия") заявил, что не видит в заявлении С.Лаврова
"никакой сенсации" ("Российская дипломатия подтвердила, что Россия признает советско-японскую совместную
декларацию 1956 года. …Я лично полагаю, что давно пора удалить территориальную "занозу" в отношениях Москвы и
Токио, которая мешает эффективному, в том числе и экономическому, сотрудничеству двух крупнейших стран
Дальневосточного региона"). По мнению В.Пехтина, выполнение декларации 1956 г. будет способствовать повышению
конкурентоспособности экономики обеих стран, а также стабильности общеполитической ситуации во всем мире.
Лидер Либерально-демократической партии России В.Жириновский заявил, что в принципе ЛДПР выступает
против передачи островов Японии ("У нас к этому отношение отрицательное"), однако в данном случае не исключает
компромисса ("Если мы будем знать, что это выгодно для России, мы поддержим, но если это просто передача – это
проигрыш. …50 миллиардов долларов за каждый остров – вот 200 миллиардов долларов за четыре острова пусть
Япония отдаст. Тогда можно думать на эту тему. …Сегодня же наша позиция такова: мы эти острова получили по
итогам Второй мировой войны, и, следовательно, нет никаких юридических оснований отдавать их Японии").
Лидер партии "Родина" и одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил: "Мы будем категорически возражать
против такого рода постановки вопроса. …Совет фракции решил готовить проект постановления Госдумы с осуждением
такого рода заявлений. …Главный принцип, который должен быть в голове у каждого государственного деятеля России –
ни пяди земли ни другу, ни врагу". По словам Д.Рогозина, Южные Курилы принадлежат России "не по праву истории, …[а]
по праву победителя в страшной кровопролитной войне", заявление же С.Лаврова "носит безграмотный,
конфронтационный характер и приведет только к одному – резкой радикализации настроений среди населения РФ,
озлобленности в отношении власти" ("Сдали недавно Китаю в рамках некоего территориального размежевания, после
чего весь Хабаровск стоит на ушах; теперь еще идет речь об островах Курильской гряды").
Центральный комитет Национал-большевистской партии выступил с заявлением "Совершена государственная измена":
"Властью совершена прямая государственная измена. Последнее заявление главы путинского МИДа г-на Лаврова:
намерение передать два острова Курильской гряды Японии – прямое предательство национальных и государственных
интересов России. Национал-большевистская партия с негодованием отмечает принципиальную последовательность
президента в сдаче российских территорий: передачу Китаю островов у Хабаровска, сдача Германии Калининграда, теперь
Курилы… Маски сброшены! На месте якобы государственника Путина мы видим изменника Родины, предателя. Кто вы,
мистер Путин? Китайский, германский или японский агент? Все против Путина! Отечество в опасности!"
Лидер движения "За достойную жизнь" Сергей Глазьев заявил: "Путин и Лавров совершенно напрасно начали
говорить о проблеме Курильских островов именно сейчас, когда всем понятна надуманность и бесперспективность этого
вопроса. Я понимаю желание Путина решить все исторические проблемы, которые накопились за несколько
десятилетий, но решать их нужно без неоправданных уступок. В особенности тонкая политика должна проводиться на
Востоке. Там любая уступка воспринимается как слабость и провоцирует новые требования. Российско-японское
сотрудничество развивается достаточно успешно, несмотря на политическую напряженность, генерируемую мидовскими
чиновниками. Путин своими высказываниями резко усугубил ситуацию. Японские деловые круги давно уже махнули
рукой на амбиции японских политиков, которые мешают развитию нормального сотрудничества с Россией, вкладывают
деньги в российскую экономику и готовы дальше вкладывать, независимо от островной проблемы. …У меня нет
сомнений, что вслед за уступкой ряда островов на реке Амур Китаю, а затем переговорами о передаче Японии
Курильских островов, упоминаемых в хрущевской декларации, авторитет России на Дальнем Востоке еще более
снизится. Эти уступки будут стимулировать эскалацию все новых и новых претензий. С моей точки зрения, надо
немедленно прекратить эту торговлю российской территорией ради удовлетворения политических амбиций нынешнего
российского руководства. У него нет ни морального, ни исторического, ни политического права брать на себя такую
ответственность. Многие поколения наших людей положили жизни для освоения нынешней российской территории не
для того, чтобы нынешнее руководство страны разменивало это историческое наследие России. Надо прекратить всякие
разговоры на эту тему. Вторая мировая война закончилась, и второй договор пятидесятилетней давности нам не нужен.
Это надуманная проблема, о которой нужно забыть и вести переговоры с Японией не о прошлом, а о будущем. Есть
немало важных вопросов для японской стороны, в решении которых Россия могла бы оказать существенную помощь.
Это, в частности, вопросы об участии Японии в Совете Безопасности – третья страна мира по объему экономического
потенциала вправе претендовать на это. И мы могли бы оказать ей поддержку. Это вопросы о совместном
сотрудничестве в технологических сферах, где российские и японские предприятия могли бы добиться больших успехов
на мировом рынке. Это вопросы перехода к более современной и справедливой международной финансово-валютной
системе, где иена и рубль могли бы занять равноправное положение с долларом, и так далее. Япония для нас
стратегически важный партнер, в котором есть много направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Бередить же
миф о спорных территориях – вскрывать старые, давно зажившие раны".

(π)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол "Пропорциональная система выборов в Госдуму"
11 ноября Центризбирком и комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному
строительству провели в Госдуме круглый стол "Пропорциональная система выборов в Госдуму". С докладом
выступил председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков, сообщивший, что в ближайшие две недели
президент внесет в Госдуму законопроект о выборах в нижнюю палату только по партийным спискам – с тем
чтобы он был принят уже весной ("чтобы у всех было достаточно времени для подготовки к очередной
избирательной кампании"). По словам А.Вешнякова, закон готовы поддержать все четыре думские фракции,
которые высказываются при этом за прямые выборы в Совет Федерации. Напомнив, что большинство
участников парламентских слушаний (19 октября) выступили против сохранения избирательных блоков
("Создание блоков зачастую приводит к разным манипуляциям, и в определенной степени блоки себя
дискредитировали, особенно на региональном уровне"), А.Вешняков, вместе с тем, заметил, что во время
избирательных кампаний "партии могут объединяться политически".
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В прениях выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Переход на пропорциональную систему позволит
победить коррупцию в регионах, усилить роль партий, сформировать мощный депутатский корпус"; предложил
включать в федеральную часть партийного списка не 3, как предлагает ЦИК, а 7 кандидатов; высказался за принятие
закона об "императивном мандате" и избрание по пропорциональной системе парламентов всех субъектов РФ),
секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин (отметил, что СПС выступает против данного
закона, поскольку считает, что в этом случае депутаты утратят всякую связь с избирателями; заявил, что Дума должна
формироваться по "партийному, территориальному и профессиональному" принципам, и именно профессиональные в
своей сфере кандидаты должны составлять федеральную часть списка; подчеркнул, что "правые" могли бы поддержать
пропорциональную систему лишь при одновременном принятии закона о прямых выборах в Совет Федерации; выступил
против отмены избирательных блоков: "Или же тогда барьер для прохождения партий в Госдуму должен быть снижен до
3%"; отметил, что СПС полностью поддерживает предложение ЦИК об обязательном участии партий в предвыборных
теледебатах и отзыве у партии мандатов, полученных кандидатами, которые после избрания отказались от работы в
парламенте), лидер организации "За достойную жизнь" депутат ГД Сергей Глотов (фракция "Родина"; сообщил, что до
конца года будет создан новый блок под названием "Родина" для участия в следующих парламентских выборах: "Если
же избирательные блоки будут отменены, придется искать другой путь консолидации"), председатель Народной партии
РФ депутат ГД Геннадий Гудков ("Единая Россия"; высказался за сохранение блоков, заявив, что при неокрепшей
партийной системе отказ от них может приведет к ослаблению и даже исчезновению партий), заместитель председателя
"Яблока" депутат Госдумы Сергей Попов ("Из Кремля влиять на партийную верхушку гораздо проще, чем на множество
депутатов-одномандатников. Но полностью пропорциональная система подходит только для небольших стран. А в
России мы получим Думу из москвичей и петербуржцев, разбросанных в настоящий момент по всей стране"),
председатель комитета ГД по конституционному законодательству Владимир Плигин (поддержал переход на
пропорциональную систему, выразив уверенность, что она послужит стимулом для формирования "деятельных
политических партий", избавит политику от проникновения криминала и удешевит выборы), заместитель председателя
ГД Олег Морозов ("Единая Россия"; приветствовал предложение о расширении региональной части списков за счет
федеральной, заявив, что это "позволит создать некое подобие многомандатного округа"; призвал доработать нормы о
независимых и беспартийных депутатах) и др.

(π)
Круглый стол "Власть и общество в противостоянии террору: позиция партий"
13 ноября в Москве, в "Президент-отеле", состоялось заседание круглого стола "Гражданское сопротивление
террору" на тему "Власть и гражданское общество в противостоянии террору: позиция политических партий".
Вел заседание лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
Обсуждалась, в частности, предложенная В.Путиным реформа системы власти.
Выступили председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов (рекомендовал расширить
права региональных законодательных собраний, в том числе предоставить им право отзыва губернатора), Алексей
Захаров ("Яблоко"), председатель Партии возрождения России депутат Госдумы Геннадий Селезнев (поддержал
новый порядок избрания глав субъектов РФ, но высказался против избрания Думы только по партийным спискам),
председатель Российской партии самоуправления трудящихся Левон Чахмахчян (поддержал реформу), председатель
партии "Новые правые" Владимир Шмелев (призвал сохранить смешанную систему выборов как обеспечивающую
более надежную связь между депутатом и избирателем), председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван
Грачев, председатель Федерального совета Российской партии труда Сергей Храмов (предложил включить в
Общественную палату представителей внепарламентских партий), С.Миронов (поддержал эту идею и предложил
ввести в регионах должности общественных инспекторов, имеющих мандат Общественной палаты; полностью
одобрил реформу, в том числе предоставление президенту права распускать законодательное собрание, однако
предложил записать в закон норму об обязательных 30-дневных согласительных процедурах, предшествующих
роспуску), руководитель информационно-технологического центра КПРФ Илья Пономарев (осудил "реакционную
реформу"; заявил, что России нужна буржуазно-демократическая революция, осуществить которую может только
мощная оппозиционная партия, не являющейся "партией реванша – ни советского, ни либерального"),
сопредседатель Совета национальной стратегии Иосиф Дискин (заявил, что пока по своему замыслу Общественная
палата напоминает "палату общественных организаций, а не палату, представляющую интересы общества"), директор
Центра глобальных исследований МГИМО Виктор Сергеев (заявил, что реформа могла бы дать эффект при
"суверенном парламенте, ответственном перед ним правительстве и партийном президенте", но всего этого в России
нет, и нововведения лишь усилят общественную апатию) и др.

(π)
"Яблоко" провело семинар для предпринимателей
13-14 ноября "Яблоко" провело в г.Шатуре (Московская обл.), на ОАО "Мебельный комбинат "Шатура",
выездной семинар для предпринимателей-членов партии на тему "Проблемы развития предпринимательства в
регионах". В мероприятии приняло участие около 50 человек, в т.ч. председатель РДПЯ Григорий Явлинский, его
заместитель Сергей Митрохин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей
Цариковский, заместитель начальника аналитического управления ФАС Алексей Ульянов, начальник отдела
экологии ФАС Василий Горбунов, а также предприниматели из Алтайского края, Брянска, Воронежа, Волгограда,
Самары, Саратова, Ярославля, Московской области и Москвы. Обсуждались вопросы развития
антимонопольного законодательства, участия органов власти и МСУ в экономической жизни, административного
давления на бизнес, развития бизнеса в регионах, а также деятельности "Яблока" в новой ситуации и пр.
Выступили Г.Явлинский (назвал главной особенностью развития российского предпринимательства на
современном этапе резко возросшее вмешательство государства в экономику), гендиректор предприятия
"Саратовавторемонт" Виталий Шарашов (затронул тему взаимоотношений власти, политических партий и бизнеса),
председатель Воронежского регионального союза предпринимателей "Опора" Сергей Наумов, вице-президент
Института внутренних аудиторов Денис Малыхин (Москва), постоянный представитель Грузии в Торговопромышленной палате РФ Валериан Макацария (предложил создать в Москве бизнес-клуб) и др. Была принята
резолюция, в которой предлагалось создать комиссию по предпринимательству, перечислялись основные формы ее
работы, а также содержались рекомендации региональным отделениям и представителям РДПЯ в органах власти по
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защите интересов предпринимателей. Решено до конца года провести в Воронеже выставку представительства
Грузии в ТПП РФ и организовать ответный визит воронежских предпринимателей в Москву, а также провести в
Воронеже встречу с предпринимателями из Волгограда по проблеме микрокредитования.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
А.Ермолин исключен из фракции "Единая Россия"
9 НОЯБРЯ на заседании одной из групп думской фракции "Единая Россия" (руководитель – заместитель
председателя ГД Олег Морозов) из фракции был исключен депутат Анатолий Ермолин, направивший в
Конституционный суд запрос по фактам давления на депутатов со стороны сотрудников президентской
администрации. Председатель мандатной комиссии ГД Геннадий Райков заявил журналистам, что для этого
исключения были все основания ("Ермолин нарушил правила этики и партийную дисциплину"). В свою очередь
А.Ермолин заявил, что останется независимым депутатом и на ближайшем заседании Госдумы предложит
создать постоянную парламентскую комиссию по расследованию фактов административного давления на
депутатов и бизнесменов.
13 НОЯБРЯ А.Ермолин выступил на семинаре Школы публичной политики фонда "Открытая Россия" в Новосибирске.
Он сообщил, что первоначально намеревался обратиться к заместителю руководителя администрации Владиславу
Суркову – в связи с его интервью в "Комсомольской правде", но затем предпочел форму запроса ("Я, конечно, понимаю,
что рассматривать такие письма – не в компетенции Конституционного суда. Суд реагирует на принятые законы. Да и
депутатские запросы пишутся в другой форме. Но для большего резонанса решил послать свое письмо в суд. Мне
надоело, что нами постоянно командуют, я решил выступить с таким письмом, которое вызвало бы внутрипартийную
дискуссию. Обсуждения не получилось, зато произошло то, чего я не ожидал, – большой общественный резонанс.").
По словам А.Ермолина, его исключение из фракции было проведено с нарушением устава – за это должно
проголосовать не менее двух третей членов, а фактически состоялись только собрания внутрифракционных групп, на
трех из которых он отсутствовал ("Я даже не знаю, прошли ли они на самом деле"), причем на собрание его группы
явилось около 20 депутатов (из 80), за исключение голосовали 16, 6 воздержались, 3 голосовали "против" (остальные
голосовали по доверенности). А.Ермолин не исключил, что его могут обвинить в клевете на сотрудников администрации
и лишить мандата решением комиссии по депутатской этике ("Думаю, начнется кампания по моей дискредитации, чтобы
сгладить эффект от моего письма и чтоб другим неповадно было. Меня беспокоит только, как это переживут моя семья и
близкие"). Выступающий заявил, что не станет вступать в какую-либо фракцию, а продолжит реализацию молодежных
проектов "Новая цивилизация" и "Федерация интернет-образования" (на средства "Открытой России").
При этом А.Ермолин подчеркнул, что, хотя во фракции ЕР явно чувствуются "оппозиционные настроения и глухое
недовольство", "бунтовать" никто из депутатов не рискнет ("Большинство из "единороссов" – состоявшиеся
серьезные люди, влиятельные бизнесмены и чиновники. ...За многими из них стоит крупный бизнес или
региональные элиты, которые зависят от хороших отношений с Кремлем. Поэтому чем выше ты поднимаешься по
властной лестнице, тем больше людей от тебя зависит. И "подставлять" их, вступая в конфронтацию с Кремлем,
депутаты-"единороссы" не будут"). Он также не исключил, что ближе к следующим парламентским выборам власть
возложит на "Единую Россию" ответственность за непопулярные реформы и создаст себе новую партию ("Задача
Кремля – обеспечить несменяемость власти, внести в Конституцию такие изменения, чтобы закрепить свое
пребывание у власти на максимально большой срок. После этого "Единая Россия" выполнит свою роль").
А.Ермолин отверг предположение о причастности к его письму компании "ЮКОС", а свое участие в списке "Единой
России" объяснил тем, что тогда партия определяла свою идеологию как "либеральный центризм" ("Мне это было близко.
Однако вскоре стало понятно, что никаким либерализмом в партии не пахнет"). Отметив, что председатель правительства
Михаил Фрадков понимает гражданское общество как "пирамидальную схему управления, когда все решения принимаются
наверху" ("Государство ведет себя как плохой менеджер – все решает и делает само. Такая схема нынешним
руководителям страны привычней, вот ее они и выстраивают"), А.Ермолин выразил опасение, что после принятия закона,
разрешающего госслужащим занимать руководящие партийные посты, их можно будет "по-партийному" и
"прорабатывать".
15 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция А.Ермолина, на которой журналистам была роздана его книга "Как
расколдовать зомби". А.Ермолин сообщил, что получил в свою поддержку десятки писем и звонков, и не исключил,
что его примеру могут последовать другие члены фракции "Единая Россия" ("Их имена я не могу назвать, но такие
депутаты есть, их примерно человек 10–15. Им тоже все надоело").
Коснувшись обстоятельств своего исключения из фракции, А.Ермолин сообщил, что накануне его пригласили в
администрацию президента, где он имел разговор с одним из высокопоставленных сотрудников ("Это был не
Сурков"), который выразил ему недоумение в связи с его поведением ("Меня просто искренне не понимали!"). По
словам выступающего, он объяснил свои действия желанием "расколдовать сотрудников администрации президента,
которые находятся в зомбированном состоянии менеджеров военного типа", и получил в ответ обещание продолжить
разговор. Однако на состоявшемся на следующий день заседании фракционной группы, отметил А.Ермолин, его точно
так же никто не понял ("Я хотел предложить коллегам свою программу – как исправить ситуацию, идеи новых законов.
Меня даже не выслушали! …Я надеялся, что у меня будет шанс объясниться с коллегами. Но увидел четкие признаки
закрытой системы, которая не терпит инакомыслия").
Говоря о своих дальнейших планах, А.Ермолин сообщил, что в начале следующего года намерен внести в Госдуму
пакет законов о социальном партнерстве – включая закон "об одном проценте", действующий в Польше и Венгрии и
позволяющий гражданину направлять 1% из своего подоходного налога той общественной организации, деятельность
которой он находит полезной. Выступающий заявил, что не собирается вступать в другие фракции, тем более в
"Родину" ("Явно не моя фракция"), однако не исключает присоединения к одной из либеральных партий ("Мне близки
идеологии "Яблока" и СПС").

(π)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Делегация КПК встретилась с представителями ряда российских партий
11 НОЯБРЯ в центральном офисе "Единой России" состоялась встреча секретаря Генсовета "Единой России"
депутата Госдумы Валерия Богомолова с делегацией международного отдела ЦК Коммунистической партии
Китая во главе с заведующим международным отделом Ван Цзяжуем. Обсуждались перспективы межпартийного
взаимодействия, включая проведение регулярных консультаций, развитие экономических связей, расширение
сотрудничества регионов двух стран и пр. По окончании встречи В.Богомолов заявил журналистам, что,
несмотря на расширение двухсторонних контактов "Единой России" и КПК, "речь идет не об идеологическом
сотрудничестве, а о создании инструмента межгосударственного сотрудничества".
13 НОЯБРЯ состоялась встреча председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина с делегацией КПК во главе с Ван
Цзяжуем. В переговорах принимал участие также член Совета фракции "Родина", член Политсовета НПО "Родина"
Валентин Варенников. Представителям "Родины" был передано приглашение совершить официальный визит в Китай
и подписать с КПК соглашение о сотрудничестве.
13 НОЯБРЯ состоялась встреча руководства Российской партии жизни с делегацией КПК во главе с Ван Цзяжуем. Со
стороны РПЖ в беседе приняли участие лидер партии Сергей Миронов, заместитель председателя – руководитель
Исполкома Общенационального совета РПЖ Николай Левичев, член Президиума ОС Оганес Оганян, секретари
Исполкома Лариса Никовская и Александр Романович. Представителям РПЖ было передано приглашение посетить в
конце ноября Китай. В свою очередь С.Миронов пригласил делегацию КПК посетить в 2005 г. Россию.
15 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов принял делегацию КПК во главе с Ван Цзяжуем. В беседе
приняли участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин, заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов. Были подведены итоги реализации Протокола о
сотрудничестве КПРФ и КПК. Ван Цзяжуй, в частности, заметил: "У нас уже накопился продолжительный и позитивный
опыт отношений с КПРФ. Китайские коммунисты с большим вниманием следят за деятельностью Компартии Российской
Федерации. Мы искренне желаем дальнейшего пополнения рядов КПРФ, успешного преодоления всех проблем, с
которыми сталкивается партия в своем развитии". Он отметил также, что при поддержке международного отдела ЦК КПК
на китайском языке была издана книга Г.Зюганова "Глобализация и судьбы человечества". Стороны достигли
договоренности о продлении действия Протокола о сотрудничестве между КПРФ и КПК.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суд отклонил иск Минюста к СДПР (Дзарасова–Оболенского)
11 ноября пресс-служба Социал-демократической партии РФ (Дзарасова–Оболенского) распространила прессрелиз:
"3 ноября представитель Социал-демократической партии России (СДПР) получил на руки копию решения Таганского
межмуниципального суда, резолютивная часть которого гласит: "Министерству юстиции Российской Федерации в
удовлетворении иска к общественному объединению "Социал-демократическая партия Российской Федерации" о
ликвидации общественного объединения отказать". Сенсация состоит в том, что СДПР – это первая политическая партия
России, которая устояла перед правовым произволом Минюста, с 1995 года превратившим техническую норму
перерегистрации общественных объединений в инструмент по ликвидации неугодных власти организаций. Сенсация
состоит в том, что СДПР – это, вероятно, единственная политическая партия современной России, которая продолжает
существовать под юрисдикцией закона СССР "Об общественных объединениях" и действует по уставу, принятому на
учредительном съезде 5 мая 1990 г. и зарегистрированному Министерством юстиции РСФСР 14 марта 1991 г. Сенсация
состоит в том, что стараниями Минюста на политическом поле России создана несовместимая со здравым смыслом и
абсолютно противоречащая закону ситуация, когда параллельно действуют две политические партии с абсолютно
идентичными названиями – "Социал-демократическая партия Российской Федерации (СДПР)". Сенсация состоит в том,
что 12 октября 2004 г., по твердому убеждению представителей СДПР, не просто и буднично свершилось торжество
закона, а судье не было оставлено ни малейшей лазейки для решения вопроса в пользу Минюста".

(π)
16 НОЯБРЯ активисты московских городских отделений КПРФ (во главе с первым секретарем горкома Владимиром
Уласом), Союза коммунистической молодежи РФ и "Авангарда красной молодежи" ("КПСС") провели возле здания
Тверского районного суда пикет, приуроченный к заседанию по делу 7 активистов Национал-большевистской партии –
участников захвата здания Минздрава. Благодарность организаторам и участникам акции выразил адвокат
подсудимых Дмитрий Аграновский ("Нельзя пропускать ни одного политически значимого для всех нас процесса,
нужно отстаивать идейных борцов с буржуазным режимом – иначе следующими можем оказаться мы").

(π)
16 НОЯБРЯ Иркутский областной суд удовлетворил иск областного управления юстиции, приняв решение о
приостановлении деятельности регионального отделения Российской конституционно-демократической партии.
Причиной этого решения была объявлена фактическая бездеятельность ИРО РКДП. Для возобновления деятельности
отделению было предложено предоставить документы, подтверждающие проведение реальной партийной работы.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
4 НОЯБРЯ состоялся третий этап III конференции Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, на
котором был установлен численный состав горкома (64 члена и 10 кандидатов) и Контрольно-ревизионной
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комиссии СПбРО (13 человек). Кроме того, были выдвинуты 93 кандидата в депутаты советов 28 муниципальных
образований.
10 НОЯБРЯ республиканский избирком Хакасии зарегистрировал список из 30 кандидатов от КПРФ в депутаты
Верховного совета (первый секретарь рескома КПРФ Владимир Керженцев, начальник Хакасского республиканского
управления инкассации Николай Бозыков, председатель профкома АООТ "Саянмрамор" Надежда Петрова,
гендиректор ЗАО "Саянстрой" Николай Дудко, гендиректор ООО "Интеграл" Марат Шарапов и директор УстьАбаканского хлебозавода Владимир Поляков).
11 НОЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Краснодарского крайкома КПРФ, в котором принял участие бывший
председатель Краснодарской гордумы Александр Кирюшин, освобожденный под подписку о невыезде после почти трех
месяцев предварительного заключения по обвинению в превышении должностных полномочий. А.Кирюшин заявил, что
улики против него сфальсифицированы; в частности, следствие опирается на его письмо, в котором он будто бы просит
перечислить деньги на счет одной из фирм в обход городского бюджета. На самом деле, по словам выступающего, он
пытался поломать эту порочную практику, обычную для предыдущих председателей гордумы, и в своих письмах,
оригиналы которых у него сохранились и могут быть предъявлены общественности, он предлагал перечислить деньги в
городской бюджет. А.Кирюшин заявил, что чувствует себя нормально – несмотря на 20-дневную голодовку.
13 НОЯБРЯ состоялся пленум Башкортостанского рескома КПРФ, в котором принял участие секретарь ЦК партии
О.Куликов. Члены РК приняли программу по реализации решений второго пленума ЦК, решение о начале отчетновыборной кампании и созыве в апреле 2005 г. внеочередной конференции регионального отделения. По собственной
просьбе от должностей были освобождены первый секретарь рескома В.Никитин, второй секретарь Р.Габидулин и
секретарь В.Ширяев.
15 НОЯБРЯ состоялся третий пленум Ханты-Мансийского окружкома КПРФ, в котором принял участие первый
секретарь Тюменского обкома КПРФ Владимир Чертищев. Выступили первый секретарь окружкома Виктор Кононов
(сделал доклад о выполнении решений Х съезда партии), Кислухин, Поздеев, Смирнов, Абдуразаков и Мархинин.
Было решено провести 25 декабря конференцию Ханты-Мансийского окружного отделения партии, обсудив на ней
вопрос о подготовке к выборам депутатов окружной и муниципальных дум, а также глав МСУ.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
6 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Томского городского отделения "Единой России".
Выступили секретарь Политсовета ТГО Владимир Вакс (призвал поддержать предложенную В.Путиным
реформу власти: "Это сегодня одна из главных задач «Единой России»"; рассказал о достижениях ТГО:
улучшилась работа Исполкома, подготовлена общегородская "программа реальных дел", начата подготовка к
выборам 2005 г. в гордуму) и руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Томской облдуме Владимир
Дурнев (напомнил, что группа создана в конце сентября и насчитывает 20 членов, налажено сотрудничество с
депутатами Госдумы, внесены поправки в областной бюджет на 2005 г. о повышении зарплат бюджетникам,
ежемесячной компенсации ветеранам труда и пр.) и др. Были избраны 33 делегата на VII конференцию Томского
регионального отделения партии (намечена на 13 ноября).
10 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 192 делегата, а также секретарь Политсовета НРО, член Центрального политсовета ЕР,
председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, руководитель Исполкома НРО
Александр Вайнберг и депутат Госдумы Александр Косариков. С докладом выступил Е.Люлин, изложивший
приоритетные задачи НРО: подготовка к празднованию 60-летия Победы, развитие детского спорта, подготовка к
местным выборам 2005 г. и пр. Были избраны 6 делегатов на V съезд партии (Е.Люлин является делегатом по
должности – как член ЦПС), которым поручено представить поправки НРО к уставу партии. Е.Люлин вручил партбилет
гендиректору завода "Красное Сормово" Александру Жаркову.
10 НОЯБРЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Никитин перешел из фракции "Партия
жизни" во фракцию "Единая Россия", численность которой, таким образом, достигла 20 человек.
10 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Смоленского регионального отделения "Единой России", на которой
заместителем секретаря Политсовета НРО был избран руководитель депутатского объединения "Единая Россия" в
облдуме, заместитель гендиректора ПО "Кристалл" Н.Мартынов, а делегатами на V съезд партии – член Совета
Федерации П.Беркс, Н.Мартынов и глава администрации Новодугинского района В.Муханов (секретарь Политсовета
СРО Ю.Ребрик является делегатом по должности – как член Центрального политсовета). Партбилеты были вручены
депутатам облдумы В.Черткову, Г.Яремчук, М.Лосенко и А.Горшкову.
10 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Ульяновского регионального отделения "Единой
России" Александра Фролова и руководителя Исполкома УРО Дмитрия Травкина, исключенных 5 ноября из партии
решением конференции Ульяновской городской организации ЕР – за "дискредитацию партии" и "нарушение устава"
(им было поставлено в вину "неправильное информирование" руководства партии о позиции ульяновских
"единороссов" на губернаторских выборах). А.Фролов и Д.Травкин заявили, что не признают конференцию УГО
правомочной, поскольку на ней не было кворума (присутствовало лишь около трети от необходимого числа
делегатов, причем все они были сторонниками действующего губернатора Владимира Шаманова), и проводилась она
с многочисленными процедурными нарушениями. По словам выступающих, за созыв конференции УГО высказались
только 19 (из 57) членов Политсовета организации, а решения 19 (из 24) районных отделений ЕР в поддержку
В.Шаманова готовились в одном кабинете и отправлялись по факсу из департамента обладминистрации по
региональной политике. Участники пресс-конференции сообщили, что 9 ноября подали в облпрокуратуру и
облизбирком заявления о проверке фактов применения административного ресурса на губернаторских выборах.
(Справка. Ранее Генсовет "Единой России" поддержал на выборах мэра Димитровграда Сергея Морозова и
рекомендовал В.Шаманову, а также члену думской фракции ЕР Маргарите Баржановой снять свои кандидатуры.)
10 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Урмарского районного отделения "Молодежного Единства"
(Чувашия), в которой приняло участие около 20 человек, в т.ч. руководитель Исполкома регионального отделения
"Единой России" И.Иванов. Делегаты приняли решение о создании отделения и избрали его Координационный совет
(председатель – сотрудник отдела физкультуры и спорта районной администрации Ирина Степанова) и Контрольноревизионную комиссию.
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11 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета КРО А.Любимов сообщил, что КРО направило председателю правительства РФ М.Фрадкову, руководителю
Федеральной антимонопольной службы И.Артемьеву, председателю Высшего совета ЕР спикеру Госдумы Б.Грызлову,
депутатам Госдумы Т.Фральцовой, О.Аршбе и А.Макарову, прокурору Кемеровской области А.Халезину и председателю
Кемеровского облсуда В.Вьюнову обращение в связи с повышением тарифов на пользование услугами телефонной
связи. По словам выступающего, местные отделения ЕР и избирательный блок "Служу Кузбассу!" собрали около 10 тыс.
подписей против повышения телефонных тарифов. Были избраны 4 делегата на V съезд партии (по должности
делегатами являются также А.Любимов и член Высшего совета партии, губернатор области А.Тулеев).
11 НОЯБРЯ на организационном заседании Читинской облдумы четвертого созыва ее председателем был избран
секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Анатолий Романов – за него проголосовали 26
депутатов (из 39). Кандидатура Виктора Останина (КПРФ) получила только 13 голосов. На пост первого заместителя
председателя А.Романов выдвинул заместителя секретаря ПС Анатолия Ибрагимова, однако его кандидатура была
отклонена (оба раза – 19 "за"). На этот пост был избран депутат от АПР, бывший председатель облдумы Александр
Эпов (30 "за"). Председателями комитетов стали депутаты от "Единой России" Лариса Аникина (по социальной
политике), Николай Млачнев (по государственному устройству и местному самоуправлению), Владимир Сердюк (по
промышленности, строительству, транспорту и связи) и Анатолий Серегин (по экономической политике). Все
указанные депутаты вошли также в Совет облдумы. Место председателя комитета по аграрной политике осталось
вакантным. По окончании голосования первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Александр Швецов
объяснил журналистам избрание А.Эпова поддержкой его кандидатуры со стороны коммунистов.
11 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Чувашского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 76 делегатов от 26 местных отделений, а также главный федеральный инспектор по Чувашии Александр
Муратов. Секретарь Политсовета ЧРО, министр физической культуры и спорта республики Вячеслав Краснов заявил,
что руководство ЧРО уделяет большое внимание качественному улучшению членского состава отделения – в
частности, в партию приняты министр здравоохранения Чувашии Нина Суслонова, республиканский министр труда,
социальной и демографической политики Валерий Андреев и ректор Чебоксарского кооперативного института
Василий Николаев. Делегатами на V съезд партии были избраны В.Краснов, заместитель секретаря ПС, руководитель
администрации президента республики Петр Краснов, руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете
Чувашии Юрий Моисеев, председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЧРО депутат Госсовета Ольга Зайцева и
секретарь Политсовета Чебоксарского городского отделения Ирина Клементьева.
12 НОЯБРЯ состоялась III конференция Оренбургского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовали делегаты от всех 35 районных отделений. Делегаты поддержали инициированную В.Путиным реформу
власти и избрали 6 делегатов на V съезд ЕР: руководитель Исполкома ОРО Виктор Доценко, секретари политсоветов
районных отделений – гендиректор ООО "Стройреконструкция" Дмитрий Старков (Дзержинское, Оренбург) и
Александр Чубов (Новосергиевское), руководитель депутатского центра "Западное Оренбуржье" Надир Ибрагимов,
председатель Оренбургского горсовета Андрей Шевченко и руководитель депутатской группы "Единая Россия" в
Адамовском райсовете депутатов Ильдар Насыбуллин.
12 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Свердловского регионального отделения "Единой России". С докладом "О
политическом моменте и соответствии идеологической, организаторской, внутрипартийной работы новым условиям"
выступил секретарь Политсовета СРО, председатель областного правительства Алексей Воробьев. Он, в частности,
заявил: "Публичная поддержка инициатив президента России, их законодательное оформление – это только начало
огромной работы по разъяснению жителям страны сути и значения предстоящих перемен. У реформ много
противников, как идейных, так и случайных, не осознающих до конца историческую необходимость укрепления
власти, сплочения нации в столь сложное для России время. И наш партийный долг – словом и делом убеждать
уральцев, что мы на правильном пути. Все, что делается президентом и высшим руководством партии, направлено на
благо россиян, на укрепление и процветание государства.
В ПС были избраны секретарь ПС Серовского городского отделения партии, гендиректор ОАО "Комунэксплуатация"
Сергей Кыров и бывшие секретари политсоветов городских отделений Виктор Бабенко (Нижнетагильское) и Виктор
Банных (Каменск-Уральское). Были избраны 11 делегатов на V съезд партии: заместитель руководителя Исполкома СРО
Сергей Никонов, секретари ПС местных отделений Сергей Желтышев (Шалинское), Светлана Михнова (Талицкое), Олег
Телятников (Нижнетуринское), Ольга Черепкова (Кушвинское), Владимир Шестаков (Белоярское) и мэр КаменскУральского Виктор Якимов (Каменск-Уральское), гендиректор "Свердловэнерго" Валерий Родин, президент объединения
заводов "Финпромко" Анатолий Павлов, депутат Облдумы Законодательного собрания Свердловской области Евгения
Талашкина и губернатор Свердловской области Эдуард Россель (А.Воробьев и заместитель председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии партии Аркадий Чернецкий являются делегатами по должности).
12 НОЯБРЯ состоялась V конференция Тамбовского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 118 делегатов от всех местных отделений. Обсуждался, в частности, ход подготовки к местным выборам (5
декабря, в 23 городах и районах – выборы глав администраций, в 7 городах – депутатов горсоветов, в 8 районах –
глав поселковых и сельских советов). Секретарь Политсовета ТРО Н.Шмырев призвал правильно организовать
работу избирательных штабов, с максимальной отдачей использовать местные СМИ, отслеживать незаконные
действия оппонентов и активно задействовать партактив. Делегатами на V съезд были избраны Н.Шмырев, член
Президиума ПС ТРО, главный редактор газет "Наш город Тамбов" и "Тамбовский курьер" В.Сергеев, секретарь ПС
Октябрьского районного отделения (Тамбов), гендиректор завода ОАО "Тамбовмаш" Н.Димкович, руководитель
Исполкома Жердевского районного отделения Г.Бойцов и глава администрации Мордовского района Н.Коровин.
12 НОЯБРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Единой России", на которой были
избраны 9 делегатов на V съезд партии: руководитель Исполкома ИРО Сергей Резниченко, секретарь Политсовета
Саянского городского отделения Николай Лазуткин, руководитель Исполкома Шелеховского районного отделения
Виктор Алексеев, члены исполкомов Виталий Грибачев (Усть-Илимское районное отделение), Елена Маслова
(Иркутское ГО) и Юрий Селезнев (Ангарское ГО), Наталья Кравец, губернатор Иркутской области Борис Говорин и
председатель областного Законодательного собрания Виктор Круглов. По должности делегатами съезда являются
также секретарь Политсовета ИРО Алексей Федоров и член Центрального политсовета ЕР Виталий Шуба.
12 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Кабардино-Балкарского отделения "Единой России". Секретарь Политсовета
КБРО Барасби Карамурзов сообщил, что отделение насчитывает 11 770 человек и что в текущем году в партию вступило
немногим более 400 человек, то есть меньше, чем в прошлом (Б.Карамурзов объяснил это недостаточно активной работой
местных отделений). При этом докладчик отметил, что фракция "Единая Россия" в парламенте КБР остается самой
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многочисленной (92 депутата). Б.Карамурзов сообщил также, что в 2004 г. КБРО израсходовало на поддержку культуры и
спорта и благотворительность 200 тыс. руб. Были избраны 11 делегатов на V съезд партии и подписаны соглашения о
сотрудничестве с региональными отделениями Союза пенсионеров России и движения "Спортивная Россия".
12 НОЯБРЯ в мэрии Москвы состоялась VI конференция городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие сопредседатель Высшего совета партии, мэр столицы Ю.Лужков, секретарь Генсовета партии В.Богомолов и
заместитель председателя Госдумы Георгий Боос. С докладом выступил секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов,
сообщивший, что численность организации достигла 57 116 человек, или 0,8% от числа избирателей Москвы, и к сентябрю
2005 г. планируется довести этот показатель до 1,5% и создать первичные отделения в каждом избирательном участке
(число первичных отделений увеличилось за год с 1 385 до 1 526). Основной задачей МГО выступающий назвал победу на
выборах в Мосгордуму (2005). Выступили также В.Богомолов ("Надо вернуть партии уважение и авторитет, чтобы люди
снова стали знать и верить, что, если возникают какие-то проблемы и трудности, необходимо обратиться к партии"),
Ю.Лужков (напомнил, что 12 из 15 депутатов Госдумы от Москвы являются членами партии; "Мы говорили о выбранных
направлениях развития, а есть они? Я их не вижу. Московская организация предлагала партии организовать обсуждение
животрепещущих проблем развития страны. Несколько раз мы выходили на Высший совет с предложением организовать
широкие партийные дискуссии для выработки направлений развития нашего государства. Я считаю это очень опасным для
партии, которая претендует на серьезную перспективу. ...То, что в итоге дает плюс ветеранам и инвалидам, обернулось
снижением рейтинга партии! Я говорю это специально депутату Боосу. Сформировался какой-то бешеный
стабилизационный фонд! Когда его накачивают в гипертрофированном плане, я этого не понимаю. Мы уже несколько лет
доминируем в государстве как партия, а что мы предложили для развития производственных отраслей?") и др.
Были избраны 40 делегатов на V съезд ЕР, в том числе заместитель секретаря Политсовета МГРО, руководитель
департамента территориальных органов исполнительной власти г.Москвы С.Зверев, руководитель Исполкома МГО
В.Селиверстов, председатель Контрольно-ревизионной комиссии МГО Л.Чумак, члены Президиума Политсовета МГО
– председатель Координационного совета сторонников партии при МГО, депутат Мосгордумы М.Антонцев,
руководитель аппарата фракции "Единая Россия" в МГД И.Великанова, депутат Госдумы В.Груздев, заместитель мэра
Москвы в городском правительстве А.Петров, депутат МГД Т.Портнова, председатель МГД В.Платонов, секретари
политсоветов окружных отделений партии – гендиректор ОАО "Московский завод электроизмерительных приборов"
В.Ануфриев (Южное), гендиректор ОАО "Московский экспериментальный завод № 1" М.Буянов (Восточное), депутаты
МГД Е.Герасимов (Западное), А.Семенников (Юго-Западное) и В.Шапошников (Северо-Восточное), префект ЮгоВосточного административного округа В.Зотов (Юго-Восточное), префект Северо-Западного АО В.Козлов (СевероЗападное), депутат Госдумы С.Осадчий (Северное), префект Зеленоградского АО А.Смирнов (Зеленоградское), ректор
МГТУ им.Баумана И.Федоров (Центральное), руководитель Исполкома Северного окружного отделения А.Афонин,
председатель Координационного совета МГО "Молодежного Единства" А.Шапошников, депутаты Госдумы В.Васильев
и И.Габдрахманов, депутат МГД С.Турта, заместитель исполнительного директора Российского фонда свободных
выборов В.Касьянов, певец А.Буйнов, актриса Л.Вележева и кинорежиссер В.Меньшов.
12 НОЯБРЯ состоялась VI конференция Мурманского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 122 делегата от местных отделений. С докладом об участии партии в выборах выступил секретарь Политсовета
МРО Валерий Горин. Он напомнил, что до конца года в 10 муниципальных образованиях области (из 24) должны
состояться выборы глав МО или депутатов органов МСУ и что 29 октября Политсовет МРО принял решение поддержать
на выборах мэра Мурманска сторонника партии Игоря Сабурова, Мончегорска – члена партии Игоря Ермакова, ЗАТО
"Скалистый" – действующего главу местной администрации, члена ПС МРО Владимира Мусатяна, а на выборах
представительных органов МСУ – 64 кандидатов (30 в Мончегорске, 16 в Мурманске, 15 в Полярном, 2 в Терском районе).
При этом В.Горин вручил И.Сабурову решение Генсовета ЕР о поддержке его кандидатуры. Кроме того, выступающий
призвал уже сейчас начать подготовку к намеченным на 2006 год выборам в облдуму ("Мы должны четко отдавать себе
отчет, что именно депутатам областной думы следующего созыва предстоит утверждать кандидатуру губернатора,
рекомендованную президентом России. Вес такого депутатского мандата значительно возрастает").
Делегатами на V съезд партии были избраны В.Мусатян и руководитель фонда поддержки МРО Владимир
Клименков (В.Горин и депутат Госдумы Валентин Лунцевич являются делегатами по должности). В Политсовет МРО
была введена лидер регионального отделения "Молодежного Единства" Александра Комиссаренко.
12 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие первый заместитель секретаря Политсовета СРО Александр Живайкин, член ПС Анатолий
Афанасьев, руководитель Исполкома СРО Алексей Баранов, председатель правительства Самарской области Сергей
Сычев, главный федеральный инспектор по Самарской области Андрей Когтев, председатель облизбиркома Федор
Садчиков, начальник областного ГУВД Владимир Глухов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
и ее депутат Виталий Гройсман, министр образования и науки Самарской области Ефим Коган, министр культуры
Самарской области Ольга Рыбакова, министр транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Алексей
Ушамирский, гендиректор ОАО "АвтоВАЗ" Виталий Вильчик и др. Делегаты обсудили социально-политическую
ситуацию в стране и задачи партии, рассмотрели поправки к уставу и избрали делегатов на V съезд ЕР.
12 НОЯБРЯ в Салехарде состоялась VI конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах работы за время после апрельской конференции выступил секретарь ПС ЯНРО, руководитель
фракции "Единая Россия" в Госдуме Ямало-Ненецкого АО Игорь Нак. Он отметил, что численность отделения достигла
почти 4 тыс. человек (более 1% от общей численности избирателей), местные отделения действуют во всех 13
муниципальных образованиях округа, ПС расширен с 25 до 37 членов; по инициативе "единороссов" в регламент
Госдумы АО внесены изменения, сделавшие возможным преобразование депутатской группы ЕР во фракцию, в
последнюю вошли 14 депутатов (из 21). По словам выступающего, ЯНРО полностью поддержало начатую В.Путиным
реформу власти: соответствующие решения приняты местными политсоветами, в октябре ПС ЯНРО выступил с
заявлением в поддержку реформы, а окружная дума голосами "единороссов" утвердила положительный отзыв на
президентские законопроекты. Выступили также заместитель секретаря ПС, первый заместитель губернатора АО
Ф.Сайфитдинов (зачитал приветствие губернатора Ю.Неелова и заявил, что у ЯНРО есть все возможности сохранить и
укрепить свои позиции на выборах в окружную думу в 2005 г.; напомнил, что в декабре 2003 г. за "Единую Россию" в
округе проголосовало 45,83% избирателей, и партия уверенно сохраняет рейтинг в 45%), заместитель секретаря ПС,
заместитель руководителя фракции в окружной думе Л.Иванова (рассказала о взаимодействии РО с Управлением
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО и плане конкретных мероприятий) и др. Были
выдвинуты кандидат на должность главы администрации Ямальского района (действующий глава А.Кугаевский) и
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кандидаты в депутаты представительных органов МСУ Нового Уренгоя и Ямальского района. Делегатами на V съезд
партии избраны И.Нак, Ф.Сайфитдинов и секретарь ПС Новоуренгойского городского отделения партии Н.Рябченко.
13 НОЯБРЯ состоялась конференция Приморского регионального отделения "Единой России", на которой было
официально объявлено о вступлении в партию губернатора Сергея Дарькина. Были избраны 6 делегатов на V съезд
партии (в т.ч. С.Дарькин и мэр Владивостока Владимир Николаев).
13 НОЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов. Вел конференцию секретарь Политсовета ТРО,
председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Он, в частности, заявил, что ТРО должно активнее влиять на
принятие решений руководством партии – последнее пока не интересуется мнением регионов о вносимых в Госдуму
законопроектах ("Решения, принимаемые наверху, бросают нас на амбразуру!"). Выступили также президент Татарстана,
сопредседатель Высшего совета ЕР Минтимер Шаймиев (критически отозвался о принятом Госдумой в первом чтении
законопроекте о новом порядке избрания глав субъектов РФ, прежде всего о норме, допускающей роспуск президентом
региональных парламентов: "Как могло думское большинство проголосовать за возможность роспуска законодательных
собраний регионов? При любых обстоятельствах это противоконституционный акт, пусть найдут в Конституции РФ
пункт, что это хоть в какой-то форме допустимо. Есть статья 85 Конституции РФ: если возникают разногласия между
органами госвласти и центра, президент РФ может обратиться в соответствующие суды... Как может Государственная
Дума, где имеет большинство "Единая Россия", принимать в первом чтении решение о возможности роспуска
парламента, который на 75%, как в Татарстане, состоит из "единороссов"? "Единороссы" в Госдуме оказали президенту
медвежью услугу"), В.Богомолов, депутат Госсовета Талгат Абдуллин и др. Было отмечено, что ТРО является самым
крупным региональным отделением партии – оно насчитывает 79 881 члена в 45 местных и 843 первичных отделениях, и
только за последние 10 месяцев в партию здесь вступило свыше 2 тыс. человек.
В итоговой резолюции выражалась поддержка позиции М.Шаймиева по вопросу о защите основ федерализма и
внесении поправок в законопроект о новом порядке избрания губернаторов. Были избраны 39 делегатов на V съезд
партии. По окончании конференции В.Богомолов заявил журналистам: "Регионы не всегда и не во всем правы.
Существуют федеральные задачи государственного порядка, которые надо учитывать".
13 НОЯБРЯ состоялась конференция Саратовского регионального отделения "Единой России", на которой
присутствовал координатор Межрегионального координационного совета ЕР по Приволжскому федеральному округу
Виктор Гришин. Он, в частности, сообщил, что "Единая Россия" взяла шефство над строительством моста через Волгу
в районе с.Пристанное и добилась выделение на это из федерального бюджета 890 млн рублей. Особо отметив
заслуги депутата Госдумы от области Вячеслава Володина ("Благодаря его последовательной позиции по этому
вопросу удалось принять это решение"), В.Гришин отметил, что, кроме того, В.Володин пытается "выбить" из центра
70 млн рублей на дополнительное финансирование профтехучилищ и техникумов, передаваемых на обеспечение
местного бюджета ("Именно об этом его просили саратовские "единороссы" на предыдущей встрече").
Новым секретарем Политсовета СРО стал первый заместитель секретаря ПС Юрий Зеленский – вместо Сергея
Суровова, назначенного заместителем координатора МКС ЕР по Приволжскому федеральному округу. Были избраны 9
делегатов на V съезд партии (еще 6 человек являются делегатами по должности). Политсовету СРО поручено
подготовить обращение к политическим партиям и общественным объединениям, действующим на территории области,
с призывом разработать программу совместных действий, включающую учреждение независимой общественной палаты
политических и некоммерческих организаций, разработку проекта общественного договора о взаимодействии партий и
общественных объединений с органами законодательной и исполнительной власти Саратовской области, подготовку
поправок в областное законодательство по развитию и реализации гражданских инициатив и пр.
13 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Амурского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие делегаты от всех 28 местных отделений, а также сотрудник Центрального исполкома партии Алексей
Ефимов, главный федеральный инспектор по Амурской области Валерий Вощевоз, заместитель начальника управления
Минюста по Амурской области Борис Гроссман, начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями и
общественными объединениями администрации Амурской области Любовь Хащева. С докладом о политической
ситуации в Амурской области и ходе подготовки к областным выборам (2005) выступил секретарь Политсовета АРО
Виктор Логачев. Он напомнил, что на выборах в Совет народных депутатов по смешанной системе будут избираться 36
депутатов, и партия обязана получить большинство. В.Логачев отметил также, что секретарь ПС Благовещенского
городского отделения партии, председатель гордумы Николай Волков выдвинут кандидатом в мэры Благовещенска
(выборы – 14 ноября). Выступили также В.Вощевоз (высоко оценил позицию БГО, отметив, что даже в разгар "самой
грязной в истории города кампании" оно не прибегло к "черным технологиям"), руководитель Исполкома АРО Сергей
Тюменцев (рассказал о ходе партстроительства, отметив, в частности, что численность отделения составляет около 5
тыс. человек). По предложению секретаря ПС Зейского городского отделения Виктора Ивона и секретаря ПС Зейского
районного отделения партии Владимира Фирстова делегаты приняли решение о поддержке заместителя гендиректора АО
"Зейская ГЭС", сторонника "Единой России" Виктора Выродова на выборах мэра Зеи. Делегатами на V съезд партии
были избраны Н.Волков и член фракции "Единая Россия" в облсовете Наталья Пугачева.
13 НОЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Томского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие более 100 делегатов от 20 местных отделений. Выступили секретарь Политсовета ТРО депутат Госдумы
Владимир Жидких (назвал главными задачами ТРО поддержку президентской реформы власти, партстроительство и
участие в выборах всех уровней), заместитель секретаря ПС, председатель комитета облдумы по бюджету Владимир
Пономаренко (среди основных направлений работы ТРО выделил сохранение и развитие высшего образования, а также
обеспечение своевременной выплаты денежных компенсаций, установленных взамен упраздненных льгот) и др.
Делегаты также обсудили поправки к уставу партии и избрали 2 делегатов на V съезд партии (руководитель депутатской
группы "Единая Россия" в облдуме Владимир Дурнев и секретарь ПС Верхнекетского районного отделения Наталья
Алеева). Партбилеты были вручены начальнику областного управления фармации Светлане Колмогоровой, мастеру
спорта Андрею Чеснокову и председателю Правления Союза работодателей атомной энергетики, промышленности и
науки России Геннадию Хандорину. Руководитель Исполкома ТРО Владимир Кравченко был награжден золотой медалью
международного фонда "Дети новой эры" и комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорта "За полезное" – за
работу по патриотическому воспитанию молодежи (присуждена весной).
13 НОЯБРЯ состоялась VI конференция Тюменского регионального отделения "Единой России", на которой были
избраны 4 делегата на V съезд партии: секретари политсоветов городских отделений Сергей Жмуров (Тобольское),
вице-губернатор Тюменской области Владимир Якушев (Тюменское) и Салих Рамазанов (Ялуторовское), а также
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руководитель Исполкома Юргинского ГО Галина Перевозкина. Член Высшего совета партии губернатор Сергей
Собянин и секретарь Политсовета ТРО Вячеслав Тимченко являются делегатами по должности.
15 НОЯБРЯ состоялась конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России". Делегаты
обратились к Думе АО с просьбой внести в Госдуму РФ законопроект о сохранении после 1 января 2005 г. северных льгот
для работников внебюджетной сферы и рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о введении в крупных городах
округа смешанной системы выборов в представительные органы МСУ (50% по партийным спискам и 50% по округам; в
настоящее время – только по округам). Были избраны 4 делегата на V съезд партии (губернатор Ханты-Мансийского АО
Александр Филипенко, председатель окружной Думы Василий Сондыков, секретарь Политсовета Няганского городского
отделения партии мэр Нягани Александр Рыженков, член Политсовета ХМРО, гендиректор ООО "Тюменьтрансгаз" Павел
Завальный; по должности делегатом является секретарь ПС ХМРО Александр Сидоров).
15 НОЯБРЯ состоялась конференция Читинского регионального отделения "Единой России", на которой из
Политсовета ЧРО были выведены Геннадий Ковалев (по собственному заявлению) и Намжил Цыбиков (за нарушение
партийной дисциплины, выразившееся в выдвижении своей кандидатуры по одному округу с другим "единороссом" –
Ларисой Аникиной, в результате чего победа досталась представителю КПРФ Виктору Останину).
15 НОЯБРЯ состоялась конференция Ленинградского областного регионального отделения "Единой России". С докладом
"О подготовке к проведению выборов в органы местного самоуправления" выступил секретарь Политсовета ЛОРО, вицегубернатор области Николай Пустотин. Он отметил рост численности организации (превысила 3250 человек) и высоко
оценил деятельность фракции ЕР в областном Законодательном собрании (13 депутатов). Вместе с тем Н.Пустотин
высказал неудовлетворение в связи с тем, что в представительных органах 10 муниципальных образований нет ни одного
члена партии. Подводя итоги общефедерального конкурса социальных проектов "Социальный форум", докладчик
сообщил, что в нем участвовало 24 проекта от Ленинградской области, 5 из них стали победителями (в том числе 2 из
Волхова), а секретарь ПС Волховского местного отделения ЕР Владимир Бодягин получил грамоту за активную партийную
работу. Делегатами на V съезд партии были избраны руководители самых крупных местных отделений – Петр Левин
(Подпорожское) и Сергей Иванов (Всеволожское). Кроме того, по должности делегатом съезда является Н.Пустотин.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
9 НОЯБРЯ Калужское региональное отделение РДП "Яблоко" подало в облизбирком заявку на проведение
референдума о сохранении для ветеранов труда, жертв политических репрессий и тружеников тыла льгот на
проезд в пригородных автобусах и получение лекарств. Заявка подана в связи с тем, что областное
правительство готовит законопроект об отмене всех натуральных льгот и замене их доплатой к пенсии.
11 НОЯБРЯ заместитель координатора фракции "Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга,
член Бюро РДП "Яблоко" Михаил Амосов заявил журналистам, что депутаты ЗС должны удовлетворить требование
прокурора города об устранении нарушений в законе о выборах депутатов ЗС, и сделать это как можно быстрее
("Сегодняшнее решение о сроке поправок в три месяца кажется мне абсурдным. Законодательное собрание опять
откладывает решение такого важного вопроса, лишая тем самым граждан возможности подготовиться к следующим
выборам"). По мнению М.Амосова, возможны три варианта корректировки законодательства: 1) сохранить нынешнее
количество депутатов, но избирать половину из них (25 человек) по партийным спискам, а остальных – по расширенным
в два раза округам; 2) избирать всех 50 депутатов по спискам; 3) наиболее приемлемый для фракции вариант – довести
число депутатов до 100, избирая 50 человек в нынешних округах и 50 по спискам ("Каждый житель города должен иметь
возможность лично общаться с представителями этой власти. Сейчас у нас получается, что на одного депутата
приходится 70–75 тысяч избирателей, поэтому если мы увеличим это количество в два раза, то тогда депутаты вообще
станут недоступны горожанам. В случае же если мы увеличим число депутатов, то мы сможем в той или иной степени
составить достойный противовес исполнительной власти, где с губернатором работают 7,5 тысяч чиновников").

(π)
Во фракциях Мосгордумы
10 НОЯБРЯ в Мосгордуме состоялось заседание фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы".
Была обсуждена одобренная правительством Москвы трехлетняя программа профилактики детской
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (признана неэффективной и
декларативной); одобрено принятие закона "Об экологическом мониторинге в городе Москве" (20 октября), вводящего
трехуровневый мониторинг (федеральный, городской и локальный); решено поддержать в первом чтении
законопроекты "Об оплате труда работников бюджетных учреждений города Москвы" ("Фракция считает
необходимым иметь свое городское законодательство, которое будет гарантировать стабильность и улучшение
ситуации") и "О внесении изменений в закон города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Москве»" (приводит закон в соответствие с новым федеральным природоохранным
законодательством). Кроме того, члены фракции обсудили ситуацию в молодежном движении, отметив его общую
радикализацию ("Особенно после того, как было ликвидировано представительство демократических политических
партий в парламенте и у них не стало парламентской формы выражения позиции").
12 НОЯБРЯ в Мосгордуме состоялось заседание фракции "Новая Москва". По предложению представителей Союза
правых сил Людмилы Стебенковой и Ивана Новицкого фракция была переименована в "СПС – Новая Москва". Кроме
того, во фракцию был принят член Политсовета МГО СПС Дмитрий Катаев. (Справка. В настоящее время членами
фракции являются: лидер МГО Российской партии жизни Ирина Рукина и И.Новицкий – сопредседатели, Л.Стебенкова,
Д.Катаев и Виталий Ковалевский.)

(π)
Вокруг выборов в Архангельское областное собрание депутатов
10 НОЯБРЯ Архангельский облизбирком зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты
облсобрания, выдвинутые региональными отделениями Аграрной партии России (36 человек), "Единой России"
(55), Партии возрождения России (35), партии "Родина" (56), Партии социальной справедливости (34), а также
избирательными блоками "Северный край" (37) и "Наша Родина – Архангельская область" (49). По заявлению
Политсовета АРО "Родины" из его списка был исключен кандидат А.Телюкин, не указавший наличие у него
непогашенной судимости.
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12 НОЯБРЯ по результатам жеребьевки облизбирком утвердил порядок избирательных объединений в бюллетенях
для голосования: № 1 – "Наша родина – Архангельская область", № 2 – АПР, № 3 – ПВР, № 4 – ЛДПР, № 5 – "Северный
край", № 6 – ПСС, № 7 – "Родина", № 8 – КПРФ, № 9 – "Единая Россия".

(π)
В региональных отделениях РПЖ
10 НОЯБРЯ фракция "Партия жизни" в Законодательном
председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову обращение:

собрании

Санкт-Петербурга

направила

"10 ноября наша страна в очередной раз отмечает День милиции. Но этот праздник, который всегда был для миллионов
наших сограждан поводом выразить искреннее уважение и благодарность тем, кто, рискуя жизнью, стоит на страже
правопорядка, рождает сегодня отнюдь не только праздничные настроения. В складывающейся ситуации, когда
важнейшими направлениями государственной политики объявлены сплочение нации, укрепление единой вертикали
власти и борьба с терроризмом, становится ясно, что назрела необходимость глубокой реформы наших силовых
структур, и в первую очередь органов МВД. Парадоксально, но факт: работники правоохранительных органов
вынуждены сегодня ежедневно ходить под пули и получать при этом заработную плату, едва переваливающую за
величину прожиточного минимума. А региональные власти, согласно действующему российскому законодательству, по
сути бессильны им помочь. Такое положение дел, на наш взгляд, дальше просто недопустимо! Не пресловутая
монетизация льгот и уж тем более не переносы государственных праздников должны быть в центре внимания
правительства и Государственной Думы, а серьезнейшая реформа правоохранительных органов. Либо федеральный
центр в кратчайшие сроки обязан наладить устойчивое бюджетное финансирование конкретных статей расходов,
обеспечив качественно новый уровень работы милиции и достойную жизнь ее сотрудников, либо структуры МВД нужно
передать в прямое подчинение субъектам Федерации вместе со всеми соответствующими налоговыми потоками,
которые сегодня регионы исправно перечисляют в столицу. Иного не дано! Сейчас, когда конъюнктура мировых цен на
нефть наиболее благоприятна для России, не время размышлять, на что целесообразно потратить прибыли от выгодной
продажи сырья. Утверждают, что, пустив их впрямую на российский рынок, можно его "перегреть" и вновь разогнать
маховик инфляции, Но что мешает именно сегодня закупить на Западе современное криминалистическое оборудование,
средства связи для нашей милиции, повсеместно заменить старенькие автомобили на новейшие скоростные
внедорожники? Вопрос этот представляется риторическим. Важно понять главное: мириться с нынешним бедственным
положением правоохранительных органов, с оторванностью их излишне централизованной системы от местных властей
и местных проблем больше нельзя! Сообща мы должны выстроить оптимальную схему охраны жизни и безопасности
наших сограждан, создать действенный заслон международному терроризму, исходя из существующих политических,
социальных и экономических реалий".
11–12 НОЯБРЯ состоялся визит в Ставропольский край лидера Российской партии жизни, председателя Совета
Федерации Сергея Миронова. В ходе встречи с членами регионального отделения РПЖ он рассказал о ближайших
целях и задачах партии. По его словам, главная цель РПЖ – стать в 2007 году парламентской партией, и основные
усилия она сосредоточит на тех регионах, где планирует принимать участие в местных выборах, вступая в коалиции с
"другими здоровыми политическими силами". С.Миронов особо отметил работу региональных отделений в СанктПетербурге (курируется товарищество собственников жилья), в Пскове (защита в судах прав граждан) и в Коми (где
РПЖ действует совместно с Обществом защиты прав автомобилистов). По словам С.Миронова, опыт передовых РО
будет предложен руководителям всех остальных отделений РПЖ.

(π)
Выборы в Законодательное собрание Калужской области
14 НОЯБРЯ состоялись выборы в Законодательное собрание Калужской области, в которых приняло участие
около 32% избирателей. По партийным спискам "Единая Россия" получила 40,03% голосов, КПРФ – 13,4%,
"Родина" – 11,19%, ЛДПР – 9,91%, "Яблоко" – 6,33%. Аграрная партия России 5%-ный рубеж не преодолела,
12,11% избирателей проголосовали против всех. В трех одномандатных округах выборы признаны
несостоявшимся (больше всех голосов отдано против всех), в остальных, согласно данным облизбиркома,
победа досталась представителям "Единой России" – 4 места, АПР и Союзу правых сил – по 2, КПРФ, "Родине"
и "Яблоку" – по 1; в 11 округах победили независимые кандидаты.
15 НОЯБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз": "РДП "Яблоко" преодолела пятипроцентный барьер на
выборах в Законодательное собрание Калужской области, набрав 6,34 процента голосов избирателей. Депутатами
Заксобрания стали руководитель областной организации "Яблока" Вячеслав Мороз, депутат городской думы г.Калуги
Сергей Фадеев. Возглавлявшая список "Яблока" правозащитница Татьяна Котляр прошла в ЗС по одномандатному округу,
набрав 38,7 процента. В Калуге за список "Яблока" проголосовало 12 процентов избирателей, а в Обнинске – 30 процентов,
что больше числа голосов, поданных за "Единую Россию". Основной лозунг партии "Яблоко" во время кампании – "Против
беспредела чиновников и коррупции". Всего в выборах приняли участие 6 партий. Прошли в ЗС (по спискам) "Единая
Россия" – 10 мандатов, КПРФ – 3 мандата, "Родина" – 3 мандата, ЛДПР – 2 мандата, "Яблоко" – 2 мандата, Аграрная партия
не прошла. Против всех – 12,11 процентов избирателей. В областной организации "Яблоко" состоят 2015 человек".
Пресс-служба Союза правых сил распространила заявление, в котором констатировала "очередную убедительную
победу" СПС на региональных выборах: "В минувшее воскресенье, 14 ноября 2004 г., правые получили четыре
депутатских мандата в Законодательном собрании Калужской области. Таким образом, фракция СПС сможет
контролировать 10% калужского парламента. Выборы в Законодательное собрание Калужской области показали, что
позиции Союза правых сил особо укрепились в Центральной России. Четыре одномандатника, выдвинутых СПС,
победили. Еще в двух округах, в которых шли правые кандидаты, выборы не состоялись из-за сильных протестных
настроений: больше всего голосов набрала позиция "против всех". Четыре депутатских мандата позволят СПС
создать полноценную фракцию и контролировать 10% Законодательного собрания Калужской области. В ходе этой
избирательной кампании Союз правых сил сосредоточился исключительно на работе в одномандатных округах. И
результаты голосования показали, что тактика была выбрана верная. Мы также поздравляем коллег из партии
"Яблоко" с их первой победой на региональных выборах и надеемся на сотрудничество наших фракции в калужском
парламенте. Успех СПС в Калужской области особенно примечателен для правых еще и потому, что это пятая по счету
победа на региональных выборах в этом политическом сезоне".
(Комментарий ПИ. По всей видимости, и СПС, и "Яблоко" заносят в свой актив победу Т.Котляр – председателя
регионального отделения СПС, возглавившей на выборах в ЗС партийный список РДПЯ.)
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(π)
10 НОЯБРЯ республиканский избирком Хакасии завершил прием документов на регистрацию кандидатов на пост
председателя правительства республики и кандидатов в депутаты Верховного совета. На должность председателя
правительства выдвинуты 10 человек, в т.ч. первый секретарь рескома КПРФ Владимир Керженцев (уже
зарегистрирован) и кандидат от избирательного блока "Местные". На выборах в ВС выдвинуты списки 7 партий и 2
блоков: СПС (6 человек), Аграрная партия России (23), блок "Хакасия" (40), "Единая Россия" (37), Российская партия
пенсионеров (7), ЛДПР (12), КПРФ (30), блок "Местные" (25). Всего избирательные объединения выдвинули 190
кандидатов (72 по спискам, 108 по округам).

(π)
10 НОЯБРЯ избирком Корякского АО зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты окружной Думы,
выдвинутые региональными отделениями КПРФ (Александр Суворов, Нина Солодякова, Мария Сидоренко, Валерий
Аташкин и Владимир Блошенко), ЛДПР (Александр Монин, Михаил Тихонов, Иосиф Жуков, Ольга Пешкова и
Владислав Гаврилов) и "Единой России" (Евгений Котляров, Александр Денисов, Вячеслав Падерин, Владимир Зуев,
Светлана Жданова, Леонид Александров и Александр Легинов), а также кандидатов по пятимандатному ИО – от КПРФ
(А.Суворов, Н.Солодякова и В.Атяшкин) и ЛДПР (А.Монин) и идущих в порядке самовыдвижения (Борис Чуев,
Александр Скрягин и Василий Мышляев).

(π)
10 НОЯБРЯ руководители санкт-петербургских городских отделений КПРФ и СДПР, Комитета единых действий в
защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Региональной партии
коммунистов и движения "Альтернативы" передали губернатору города В.Матвиенко обращение с просьбой как
можно скорее установить на Дворцовой площади мемориальную доску в память о погибших в "кровавое
воскресенье" (9 января 1905 г.) и в связи со 100-летней годовщиной начала революции 1905–07 гг.

(π)
12 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Московского городского отделения общероссийской общественной
организации "Деловая Россия", в котором приняли участие председатель ДР Борис Титов и президент Московской
торгово-промышленной палаты Леонид Говоров. Участники собрания приняли решение о введении в организации
института сопредседателей МГО (5 человек), избрав на эти посты Елену Николаеву, Марину Соболеву и гендиректора
фирмы "Веда" Владимира Микеду (еще две вакансии решено заполнить позже). Председателем Исполкома МГО был
избран В.Микеда.

(π)
14 НОЯБРЯ состоялась VI отчетно-выборная конференция Московской городской организации Союза
коммунистической молодежи РФ, в которой приняло участие 48 делегатов (из 66 избранных). Было подтверждено, что
МГО СКМ ориентируется исключительно на КПРФ. По окончании конференции состоялся организационный пленум
МГК СКМ РФ, на котором первым секретарем был избран Сергей Довгаль.
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