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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных управлениях Росрегистрации
14 ДЕКАБРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Чувашии завершило проверку
регионального отделения партии "Родина". Были подтверждены заявленные численность (1343 человека) и
количество местных отделений (13), вся документация признана соответствующей законодательству.
22 ДЕКАБРЯ управление Росрегистрации по Мурманской области распространило сообщение об итогах
проверки регионального отделения ЛДПР: фактическая численность оказалась на 52 человека меньше
заявленной (732), в документах членов партии имелись неточности (в личных и паспортных данных),
зафиксирован факт приема в партию несовершеннолетнего.

(π)
В Государственной Думе
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)", на котором
было принято решение не участвовать в голосовании по правительственному законопроекту о "потребительской
корзине" (Валентина Савостьянова: "Норма потребления продуктов остается преступно малой"; Рубен Бадалов:
"Несмотря на то что законопроект вносит увеличения потребления продуктов, они смешные"; Николай Павлов
призвал не голосовать за "бухенвальдскую норму"; Александр Чуев призвал подвергнуть законопроект критике за
"попытку профанации интересов народа", но тем не менее проголосовать за него) – В.Савостьяновой поручено
озвучить позицию фракции при голосовании; решено также подготовить альтернативный законопроект. Кроме
того, депутаты поддержали законопроект о введении ограничений на рекламу табачных изделий (внесен
Госсоветом Татарстана) и проект постановления об использовании программы "Дошкольное детство России" в
качестве модели для федеральной целевой программы по улучшению развития детей дошкольного возраста
(автор – А.Чуев). Олег Мащенко пригласил депутатов на съезд Народно-патриотической партии России (лидер –
член фракции Игорь Родионов). Решено пригласить на первое январское заседание нового руководителя
аппарата Госдумы В.Чернявского. Руководитель фракции Сергей Глазьев вручил юбилейный знак "10-летие
Госдумы" Валентину Варенникову, Сергею Григорьеву, Сергею Прощину, Валерию Сергиенко, Ивану Харченко,
Сергею Шишкареву, Н.Павлову и Шамилю Султанову.
20 ДЕКАБРЯ на заседании фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" было единогласно решено повторно
внести законопроект о единовременном пособии на второго и третьего ребенка (200 тыс. руб. за счет
золотовалютных резервов Центробанка). Решено также поддержать законопроект, позволяющий депутатам ГД
занимать министерские посты (внесен членом фракции Александром Фоменко). Поддержано предложение
Виктора Алксниса голосовать против ратификации соглашения с Таджикистаном о трудовой деятельности и
защите прав граждан РФ в Таджикистане и граждан Таджикистана в РФ ("Россия ничего не получит, кроме роста
иммиграции из Таджикистана. Таджикистан ничего не делает для прекращения ввоза наркотиков и фактически
выдавил нашу военную базу").
21 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект об ужесточении госконтроля за
деятельностью некоммерческих организаций. До начала заседания председатель комитета ГД по
конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин заявил, что в исправленном варианте
законопроект соответствует всем международным стандартам и одновременно позволяет "пресечь каналы
финансирования террористической, экстремистской деятельности, не допустить вмешательства в политическую
жизнь России со стороны различного рода иностранных объединений". По его словам, комитет рекомендовал
исключить из законопроекта норму, обязывающую НКО представлять регистрирующим органам финансовую
отчетность; сохранить уведомительный порядок регистрации и деятельности отделений иностранных
организаций, обязав их при этом уведомлять регистрирующие органы о программе работы, организациях, с
которыми они сотрудничают в РФ, и объемах передаваемых им средств; отменить уведомительную регистрацию
общественных объединений, создаваемых без образования юридического лица.
В прениях выступили Тамара Плетнева (КПРФ; выразила несогласие с тем, что учредителями НКО могут быть
иностранные граждане или лица без гражданства, находящиеся в РФ на законных основаниях: "Это что,
получается, что как только он [иностранец] приедет сюда, он может делать все что угодно? Это что, Конгресс
[США] попросил?"), член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков ("Почему запретили
создавать НКО лицам, отбывающим наказание? По Конституции они не могут быть только избранными на
государственные должности, зачем другие ограничения?"), независимый депутат Сергей Попов ("Пятьдесят
процентов необходимых поправок учли, пятьдесят осталось. Если закон будет принят в том виде, в котором он
есть, это обернется страданиями для сотен, тысяч общественных объединений"), первый заместитель
председателя ГД Любовь Слиска ("Единая Россия"; "Надо обеспечить стабильность и целостность государства,
а не идти по пути некоторых стран, которые распустили у себя международные организации").
Законопроект был принят 376 голосами (при 10 "против"). Кроме того, по предложению заместителя
руководителя фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергея Глотова комитету ГД по международным
делам было поручено запросить в МИД информацию по поводу принятия Палатой представителей Конгресса
США резолюции, призывающей Госдуму отозвать законопроект об НКО или внести в него существенные
изменения ("Запросить в МИД РФ и предоставить депутатам информацию о фактах вмешательства Конгресса
США в законотворческий процесс Федерального собрания Российской Федерации").
21 ДЕКАБРЯ депутат Госдумы Николай Безбородов перешел из фракции "Единая Россия" во фракцию "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)", численность которой в связи с этим достигла 12 человек. При этом Н.Безбородов
отказался объяснить журналистам мотивы своего решения ("по этическим соображениям").
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21 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов думской фракции КПРФ – заместителя
председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина и лидера Движения в поддержку армии Виктора Илюхина – на тему
"АСУ обработки персональных данных – «достижение глобализации» или «электронный концлагерь»?" В.Кашин
заявил, что пакет законопроектов об автоматизированной обработке персональных данных граждан,
рассмотренный Думой 25 ноября, является частью "плана глобализаторов" "собрать и централизовать
информацию обо всех гражданах России" с целью "разрушить самосознание русского народа", "организовать
системный обвал всех систем управления страной" и захватить ее природные ресурсы. Если эти законы вступят
в силу, то, по словам В.Кашина, в стране появится "надгосударственный орган управления, не предусмотренный
Конституцией", а сама "поголовная электронизация" обойдется в астрономические суммы.
23 ДЕКАБРЯ Госдума 357 голосами (при 20 "против" и 7 воздержавшихся) приняла в третьем чтении законопроект об
НКО. 27 декабря закон был одобрен Советом Федерации (152 "за", 1 против, 1 воздержался).
23 ДЕКАБРЯ руководитель фракции "Родина" Сергей Глазьев, подводя итоги уходящего года, заявил: "Для нашей
фракции это был год консолидации единомышленников. …Фракция "Родина" в полном объеме выполнила
обязательства перед избирателями. Мы внесли все те законы, которые обещал Народно-патриотический союз
«Родина»". По словам С.Глазьева, представителями фракции было разработано более 100 законопроектов, в т.ч. о
природной ренте, о ценообразовании, об ответственности федеральной исполнительной власти, о гарантиях
оппозиционной деятельности, альтернативный Жилищный кодекс, поправки в трудовое законодательство и пр.,
однако большинство из них не было поддержано "партией власти". При этом С.Глазьев выразил надежду, что "власть
наконец образумится и займется не своими собственными проблемами, а интересами большинства российских
граждан": "Я надеюсь, что в следующем году будет принята наша концепция бюджетной политики, которая позволяет
удвоить расходы на образование и здравоохранение, удвоить заработную плату работникам бюджетной сферы,
обеспечить выполнение всех социальных гарантий и обязательств государства, стимулировать подъем инвестиций и
экономический рост на основе самых современных технологий. Мы могли бы сегодня жить вдвое лучше, если бы
государство в полной мере выполняло свои обязательства".

(π)
В региональных органах власти и органах МСУ
20 ДЕКАБРЯ на совместном заседании Президиума Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой
России" и фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании было единогласно решено
голосовать за утверждение Юрия Параничева в должности первого заместителя губернатора Иркутской области.
21 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседание Мосгордумы, на котором председателем МГД был избран
Владимир Платонов ("Единая Россия"), занимавший этот пост в гордуме предыдущего созыва. Фракции КПРФ и
"Яблоко – Объединенные демократы " не участвовали в голосовании, демонстративно покинув зал заседаний в
знак протеста против того, что ЕР отказалась представить им должности вице-спикеров. Заместителем
председателя МГД был избран Андрей Метельский (ЕР). Члены фракции ЯОД выступили также с запросом к
мэру относительно передачи на баланс города ведомственных общежитий и мер по правовой защите их
жильцов.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция В.Платонова и А.Метельского. А.Метельский сообщил,
что в новой гордуме будет сокращено число постоянных комиссий (в частности, будут объединены комиссии по
социальной политике и по социально-трудовым отношениям и занятости, по экономической политике и по
предпринимательству), каждый депутат сможет быть членом не более чем двух комиссий (члены малочисленных
фракций – не более чем трех), председатели и заместители председателей будут избираться по принципу
профессионализма, а не фракционной принадлежности ("Большинством надо пользоваться очень аккуратно").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, комментируя переизбрание В.Платонова
спикером МГД, заявил: "Этот человек избирался в Мосгордуму от СПС, он подписывал обязательства по
созданию фракции и организации ее работы, но когда пришло время отчитываться о том, что сделано, он просто
вышел из партии и заявил, что не может терпеть в демократической партии такой внутренней дисциплины.
Теперь, надо полагать, он в той партии, где к партийной дисциплине относятся более спокойно".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Мосгордуме были зарегистрированы фракции "Единая Россия" (28 депутатов: Андрей
Метельский – руководитель; Игорь Антонов, Татьяна Портнова, Валерий Шапошников – его заместители, Михаил
Антонцев, Олег Бочаров, Михаил Буянов, Ирина Великанова, Евгений Герасимов, Сергей Гончаров, Игорь
Елеференко, Виктор Иванов, Александр Ковалев, Андрей Ковалев, Александр Крутов, Александр Милявский,
Михаил Москвин-Тарханов, Степан Орлов, Антон Палеев, Татьяна Потяева, Игорь Протопопов, Инна Святенко,
Александр Семенников, Валерий Скобинов, Людмила Стебенкова, Вера Степаненко, Сергей Турта) и "Яблоко –
Объединенные демократы" (Сергей Митрохин – координатор, Евгений Бунимович и Иван Новицкий).
22 ДЕКАБРЯ заместитель секретаря Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России",
председатель комитета крайсовета по законности, правопорядку и защите прав граждан Сергей Землюков был
избран заместителем председателя крайсовета (39 "за").
22 ДЕКАБРЯ все 4 члена фракции "За родной Урал" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской
области (А.Бухгамер, С.Лазарев, Э.Воробьева и В.Соколкина) перешли во фракцию "Единая Россия". В
результате численность последней достигла 18 депутатов.
22 ДЕКАБРЯ депутат Госсовета Коми гендиректор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Владимир Муляк перешел из
депутатской группы "Объединение промышленников и предпринимателей" в группу "Единая Россия", благодаря
чему численность последней достигла 14 человек. (Справка. "Объединение промышленников и
предпринимателей" прекратило свое существование, поскольку в нем осталось 4 депутата – при минимально
необходимых пяти. В ГС действует также группа "Наша республика", насчитывающая 8 депутатов; руководитель
– председатель комитета ГС по законодательству и местному самоуправлению Людмила Завьялова.)
23 ДЕКАБРЯ на организационном заседании Новосибирского облсовета кандидатами на должность председателя
были выдвинуты член "Единой России" первый вице-губернатор Новосибирской области Алексей Беспаликов (от
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всех фракций) и бывший член Совета Федерации Виктор Игнатов (в порядке самовыдвижения, избран по списку
"Единой России"). А.Беспаликов получил 48 голосов (при необходимых 49), В.Игнатов – 42, 4 бюллетеня были
признаны недействительными. После совещания фракций председателем был избран А.Беспаликов (57 "за",
В.Игнатов получил 36 голосов, 2 бюллетеня признаны недействительными). Первым заместителем председателя по
предложению А.Беспаликова был избран Анатолий Иваненко (ЕР). Кроме того, в облсовете были зарегистрированы
фракции "Единая Россия" (41 депутат, руководитель – президент ОАО "ЦУМ "Новосибирск" Юрий Глазычев), КПРФ (21,
третий секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов), "Аграрная партия России" (14, ректор Новосибирского
госагроуниверситета Анатолий Кондратов), "Народный депутат" (8, главврач больницы скорой медицинской помощи
№ 1 Владимир Ярохно и гендиректор ОАО "Завод стеновых материалов-7" Геннадий Бессонов) и ЛДПР (6, заместитель
директора областного агентства инвестиционного развития Виктор Старков).
26 ДЕКАБРЯ в Мосгордуме была зарегистрирована фракция КПРФ (Владимир Улас – руководитель, Николай Губенко,
Владимир Лакеев и Сергей Никитин).

(π)
27 ДЕКАБРЯ Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право предлагать кандидатуру губернатора
партиям, победившим на выборах в региональные собрания по пропорциональной системе. За принятие закона
проголосовали 142 члена СФ при 1 "против" и 3 воздержавшихся.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Руководство "Единой России" подводит итоги работы и обсуждает планы на будущее
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором были утверждены
окончательные варианты решений VI съезда ЕР по вопросам партстроительства и развития Сибири и Дальнего
Востока (до этого они были утверждены на заседании Бюро Высшего совета ЕР) и назначены их исполнители. В
партию были приняты исполнительный директор ОАО "Мечел" Алексей Иванушкин, вице-президент ОАО
"Мечел" Виктор Тригубко, заместители гендиректора ООО "Объединенные кондитеры" Михаил Зайченко и
Виктор Палатов, председатель Тамбовской облдумы Владимир Карев, члены Совета Федерации Николай
Косарев и Василий Ключенок (оба – от Тамбовской области).
Было также решено предложить кандидатуру Валерия Васильева на должность секретаря Политсовета
Ивановского регионального отделения ЕР, Александра Ярославцева – на должность руководителя Исполкома
Волгоградского РО, Юрия Глазычева – на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Новосибирском
облсовете, Юрия Оноприенко – на должности председателя Законодательной думы Хабаровского края и
руководителя фракции ЕР в ЗД, Виктора Озерова – на должность представителя Законодательной думы
Хабаровского края в Совете Федерации, Сергея Деменкова – на должность председателя Костромской облдумы,
В.Карева – на должность председателя Тамбовской облдумы, Н.Косарева – на должность представителя
Тамбовской облдумы в Совете Федерации, Владислава Юрьева – на должность руководителя фракции ЕР в
Тамбовской облдуме, Андрея Епишина – на должность председателя Законодательного собрания Тверской
области. Члены Президиума ГС согласились со списками кандидатов в депутаты законодательных собраний,
предложенными региональными отделениями Калининградской, Кировской, Курской, Оренбургской областей,
Адыгеи и Ханты-Мансийского автономного округа. Политсовету Костромского РО предложено сформировать
депутатские объединения в Костромской областной и городской думах, а также представить в Президиум
Генсовета предложения по кандидатуре руководителя фракции в облдуме. Были приняты за основу
предвыборные программы Кировского, Курского, Оренбургского и Ханты-Мансийского региональных отделений
на выборах в законодательные собрания соответствующих субъектов РФ; одобрена работа комиссии
Президиума ГС по работе со сторонниками и общественными объединениями в области организации круглых
столов, посвященных реализации "национальных проектов". Решено провести в феврале-апреле 2006 года
отчетно-выборные собрания и конференции первичных, местных и региональных отделений ЕР, а также
совместить заседания межрегиональных координационных советов с семинарами по политической учебе и
провести их 23–28 января (Северо-Западный и Центральный МКС), 6–11 февраля (Приволжский и Южный) и 1318 февраля (Уральский, Сибирский и Дальневосточный). Заместитель секретаря Президиума Генсовета
Владимир Катренко был освобожден от должности председателя комиссии Президиума ГС по работе со
сторонниками и назначен председателем комиссии ГС по национальной безопасности и взаимодействию с
органами правопорядка.
22 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Президиума Генсовета "Единой России" заместителя
председателя Госдумы Вячеслава Володина, заместителей секретаря Президиума ГС – вице-спикеров ГД Олега
Морозова, Владимира Пехтина и Владимира Катренко – и руководителя Центрального исполкома ЕР депутата ГД
Андрея Воробьева – на тему "Итоги года и основные направления работы в 2006 году". В.Володин напомнил, что в
прошедшем году партия одержала уверенные победы на выборах в региональные парламенты: "Выборы, которые
проходили в последние недели в Тверской, Тамбовской, Ивановской, Костромской, Новосибирской областях,
показательны. ...Весной выборы проходили в Рязанской, Владимирской, Воронежской областях – максимум
поддержки, на которую могла рассчитывать ЕР, это 20–25% голосов. Сегодня у нас минимальная планка поддержки –
34% (Тверская область), а так – и 41, и 47%, и 52%. Говорить о том, что мы одни, неправильно, но и говорить, что
другие партии составляют нам серьезную конкуренцию, тоже неправильно". В.Володин отметил, что ЕР "борется за
многопартийность", "цивилизованное оппонирование" и гарантии прав оппозиции, но выступает против разжигания
межнациональной розни и "популистических заявлений, которые невозможно выполнить". Выступающий сообщил,
что уже сегодня партия "очень активно" участвует в реализации "национальных проектов" ("Мы выезжаем в регионы,
встречаемся с избирателями, ведем диалог с органами местной и региональной власти для того, чтобы со следующего
года эти проекты реализовывались более эффективно и чтобы те поручения, которые были даны президентом, не
ушли в песок и не были заболтаны"), а в 2006 г. планирует начать осуществление ряда проектов по развитию Сибири и

ПАРТИНФОРМ № 52 (674) 28 декабря 2005 г.

5

Дальнего Востока. В.Володин заявил также, что "Единая Россия" против введения налога на бездетность, предпочитая
делать ставку на поддержку материнства и детства: "Налогом сложно исправить демографическую ситуацию. Здесь
должен быть системный подход. Людей, живущих за чертой бедности, очень много, и от того, что у них возьмут еще из
бюджета семьи, детей не прибавится. Более того, люди не поймут тех, кто вносит эти предложения".
А.Воробьев заявил, что численность партии превышает 950 тыс. человек и в марте-апреле достигнет одного
миллиона. Он поддержал закон о регулировании деятельности общественных организаций: "Нам не нравится идея,
когда в нашу страну из-за рубежа приходит капитал и ребята занимаются тем, что нас вообще не устраивает. Увлечение
иностранных общественных институтов политическим устройством нашей страны мы считаем избыточным. ...Мы
считаем, что закон действительно нужно доработать. Президент справедливо указал на те недостатки, которые в нем
были. Впервые мы услышали весомый голос Общественной палаты. Сегодня мы говорим, что закон получился
стройным и гармоничным. Совершенно очевидно, что он ни в коем случае не ущемляет общественные организации".
О.Морозов подчеркнул, что партия ставит задачей получить на думских выборах 2007 г. не только простое, но и
конституционное большинство. Он сообщил также, что разработал и передал в администрацию президента
законопроект о формировании правительства РФ партией думского большинства ("Партизация федеральной власти
неизбежна"). В.Пехтин заявил, что именно ЕР "исправила" закон о монетизации льгот ("Правительство проиграло
информационное поле и подготовку к внедрению данного закона. Сегодня, после принятых нами мер, закон заработал
и будет работать дальше"), обеспечила усиление социальной и инвестиционной составляющих в бюджете-2006
("Особенностью бюджета стало создание Инвестиционного фонда. Это была инициатива «Единой России»"), а в
рамках "Программы реальных дел" добилась выделения из федерального бюджета-2005 средств на строительство
двух дополнительных водозаборов в Приморском крае, а также сохранения государственных гарантий для коренных
народов Севера. В.Катренко отметил, что в последние месяцы партия активизировала взаимодействие со
сторонниками и общественными организациями. Он сообщил также, что Президиум Генсовета и возглавляемая им,
Катренко, комиссия по работе со сторонниками партии организовали 11 круглых столов с участием руководителей
субъектов РФ.

(π)
Съезд Евразийского союза молодежи
22 декабря в Москве, в музее К.Васильева, состоялся съезд Евразийского союза молодежи. Выступили лидер
Международного евразийского движения, директор Центра геополитических экспертиз Александр Дугин
(охарактеризовал идеологию "евразийцев" как "позитивный национализм", или "национализм любви": "Мы
должны перейти с языка слов на язык действия, причем это действие должно быть триумфальным"), лидеры
отделений ЕСМ Юрий Горский (Московское; "Ныне русский народ находится в униженном состоянии, слово
"русский" чуть ли не под запретом. Заявляющий о себе русский человек идентичен "фашисту", это в том числе
следствие профанического национализма. В будущем году тему русского этноса мы должны нести в жизнь и в
СМИ в правильном и полноценном аспекте"), Шахбан Абдуллаев (Дагестанское), Валерий Мандров (Самарское;
сообщил, что за неделю до "правого марша" в Москве (4 ноября) ЕСМ провел аналогичную акцию в Самаре),
Леонид Савин (Сумское, Украина; "Мы должны придать оппозиционным процессам на Украине евразийское
содержание и направление. Надо использовать для этого любой случай, что мы и делаем"), активист Сумского
отделения Анатолий Макагон, председатель Международной ассоциации угро-финских народов Василий Петров
("Борьба с американским игом послужит катализатором создания мультикультурной и мультинациональной
империи"), председатель Союза татарской молодежи Рамай Юлдат ("Должно быть воссоздано министерство
религии и национальных культур. Это должна быть просвещенная работа на евразийской основе"), лидер
якутского молодежного движения "Хавун" Андрей Кривошапкин ("В Якутии идет борьба за "АЛРОСу", руководство
решило разыграть националистическую карту, приглашали и нас, мы отказались. Нас не похвалили, сейчас нами
занимается РУБОП. Мы изменили свою тактику, но создали свое евразийское подразделение"), представитель
Союза башкирской молодежи ("Мы просто смели весь "оранжевый городок". Это было начало и конец
башкирской оранжевой революции") и др.
Была принята резолюция: "Русский национализм имеет как светлые, так и темные стороны. Светлая сторона – это
позитивный русский национализм, имперский, представление о нации как о едином живом организме, живущем своей
полной жизнью, в традиции, культуре, своей особой, ни на что ни похожей специфике и одновременно – в своем
универсализме и масштабности, во всеобщей максимальной (не минимальной) любви к своему этносу, народу, к своей
нации. Именно таков позитивный русский национализм, национализм любви. История знает и темные периоды
русского национализма, периоды забвения своих традиций, утраты культурной идентичности, потери веры,
разочарования, деморализации и разложения. В такие тяжелые периоды человеческая душа разворачивается самыми
темными своими сторонами, а минимальная национальная общность сохраняется через отрицание, ненависть и
вражду. В такой ситуации, когда основные признаки самоидентификации – традиция, культура, язык – в основном
стерты, искажены, – чтобы понять кто свой, надо обозначить всех тех, кто чужой, всех остальных. Это национализм
негативный, национализм ненависти и отрицания. Он разрушителен как для его носителей, так и для тех, кто их
окружает. Сегодня, когда русский народ балансирует между сном и явью, если не вывести колоссальную энергию
русского национализма в позитивную – светлую сторону, то ему очень легко будет скатится в темную – негативную.
Национализм любви и национализм ненависти – отрицания, национализм имперостроительства и национализм
рыночных погромов – между ними наш выбор. Причем не только для русских, но и для всего множества народов
нашего Евразийского общего дома. Наш национализм – позитивный – национализм любви. Человек, который любит
свой народ во всей его полноте, знает его традиции, понимает его ментальность, культуру и подходы – не сможет
ненавидеть представителей другого народа, зная, как они любят и чтят свои традиции, культуру, язык... Никакого
шовинизма и ксенофобии. Только большая, всеобъемлющая любовь к своему народу и такое же всеобъемлющее
уважение к другим традиционным народам, этносам, общинам, всему множеству цветущей сложности Евразии. Только
таким и должен быть национализм – наш, евразийский национализм. Общеевразийский национализм".

(π)
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Заседание Совета СПС
24 декабря в отеле "Holiday Inn Moscow – Vinogradovo" (Московская обл.) состоялось заседание Совета Союза
правых сил, в котором приняли участие председатели и исполнительные директора региональных отделений
партии. Обсуждались итоги деятельности в 2005 г. и задачи на 2006 г. С приветствием к участникам заседания
обратились Республиканская партия России, РДП "Яблоко", Союз зеленых России, партия "Развитие
предпринимательства", Демократический союз и др.
Выступили председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (отметил, что СПС насчитывает более
60 тыс. членов и 84 региональных отделения и соответствует требованиям, предъявляемым Минюстом к
политическим партиям; объявил о переходе партии в жесткую оппозицию действующей власти. "Мы не можем не
быть в оппозиции. СПС – это демократическая оппозиция действующей власти. …Мы должны понять раз и
навсегда: чем ближе мы к Кремлю, тем дальше мы от власти"; высказался за кардинальную перестройку
партийной работы: "Союз правых сил переходит от технологий к идеологии. СПС не намерен скрывать свои
принципы и заигрывать с "партией власти" ради тактических региональных побед, СПС отказывается от опоры
на деньги и технологии, СПС становится партией в подлинном смысле этого слова. Деньги и технологии есть у
всех, а наша сила – в идеологии, в вере в собственную правоту. …Пиар умер – да здравствует реальная
политика"; назвал основными задачами партии "перезагрузку демократии" и "реабилитацию капитализма". "Но
сначала нам нужно перезагрузить демократию в нашей партии. Мы сильны аппаратно, но слабы политически.
…Технологический этап закончен. Задачу выживания партии мы решили, теперь стоит задача выживания
демократии в России"; заявил, что главной причиной неудач "правых" на региональных выборах являются
ошибки самой партии, а не административный ресурс. "Мы побеждаем там, где реально боремся за власть, а не
договариваемся с губернаторами и не клянчим проценты у «Единой России»; сообщил, что к 1 марта
программный комитет завершит работу над новой редакцией партийной программы: "Эту задачу я беру на
себя"), член Федерального политсовета СПС Николай Травкин (сделал доклад об участии СПС в региональных
выборах; заявил, что СПС полностью проигрывает выборы, а отдельные положительные результаты являются
результатом "сговора с властью" и применения "изощренных и нечестных политтехнологий"), бывший член ФПС
СПС Иван Стариков (заявил, что сказал "до свидания" не своим партийным товарищам, а партийной бюрократии
– "таким как Гозман"; назвал в числе причин своего ухода из партии неподдержку "правыми" М.Ходорковского на
довыборах в Госдуму, исключение из СПС члена Политсовета МГО С.Жаворонкова и заявление А.Чубайса о
возможном отключении от электроэнергии промышленных объектов в Москве, сделанное накануне выборов в
Мосгордуму: "[Оно] меня просто обезоружило"), член ФПС СПС Евгений Ясин (высказался против
бескомпромиссного отношения к власти: "Стране не нужны никакие потрясения, нужны силы, которые
добивались бы от правящих сил уступок, нужно считаться с мнением других, находить компромисс, ведь задачи,
стоящие перед Россией, можно решать только при консолидации элит"), заместитель председателя ФПС СПС
Леонид Гозман (заявил, что СПС находится в оппозиции курсу власти на "демонтаж демократической системы";
признав необходимость объединения демократов, поставил задачей "создать коалицию единого списка –
необязательно единой партии" – "Правые" в этой ситуации не держатся за брэнд. Вопрос не о партии, а о
стране" и "обеспечить преемственность "правого" курса"; выразил уверенность, что "в России есть люди,
которым нужны мы и наша партия"; призвал следовать народной мудрости "надейся на лучшее, готовься к
худшему": "Надейся на создание единого списка, но готовься к выборам, как если бы его не было. Если "правые"
подойдут к переговорам по созданию списка сильными, то и единый список будет сильным"; комментируя
заявление А.Чубайса о возможном отключении электроэнергии в Москве, заявил: "Чубайс – прежде всего
человек дела, и он говорит правду независимо от конъюнктуры"), секретарь ФПС СПС Борис Надеждин ("Сейчас
такой сезон, когда федеральная бюрократия построила всех, но как только произойдет раскол в элите, мы
сможем скооперироваться – например с крупным бизнесом"; назвал "малореальным" создание единой партии:
"Реально – создание единого списка") и др.
По итогам обсуждения была принята резолюция: "За истекший период организационная структура и численный
состав региональных отделений политической партии "Союз правых сил" значительно превысили требования,
установленные законодательством для политических партий. Участие Союза правых сил в региональных выборах
истекшего года показало, что из всех демократических партий СПС продемонстрировал лучшие результаты – как по
общему количеству избирательных кампаний, в которых он участвовал, так и по их успешности. Тем не менее
результаты региональных выборов не могут быть признаны удовлетворительными. В 2006–2007 гг. необходимо
добиться качественного улучшения результатов как на выборах в региональные законодательные собрания, так и на
выборах в Государственную Думу. Это задача требует консолидации всех демократических сил. Рассмотрев
политическую ситуацию в стране, Совет партии отмечает. События уходящего года показывают, что власть взяла курс
на разрушение демократии и гражданского общества в России, на установление тотального контроля над всеми
сторонами жизни общества. Фронтальное наступление на гражданские, политические и экономические свободы
требует от Союза правых сил активизации деятельности по всем направлениям. Речь идет уже не о судьбе Союза
правых сил, а о судьбе страны. Исходя из сложившейся ситуации, Совет партии заявляет об оппозиции этому курсу,
подтверждает необходимость объединения демократических сил страны и призывает демократические организации
начать процедуру формирования единого избирательного списка. Союз правых сил готов сотрудничать со всеми
демократическими организациями на базе общих ценностей свободы и демократии. Союз правых сил использует
организационный ресурс и политический авторитет для того, чтобы объединение демократических сил состоялось.
Совет партии обращается к региональным организациям с призывом приложить максимум усилий для повседневной
борьбы за конкретные интересы избирателей и образования прочных коалиций демократических сил и
формирования единых демократических списков на всех предстоящих региональных выборах".
В перерыве заседания Н.Белых заявил журналистам: "Для нас важна идея объединения демократических сил.
Совершенно точно, что брэнд СПС не станет препятствием для создания единой демократической коалиции". В числе
организаций, с которыми СПС готов сотрудничать, он назвал "Яблоко", РПР, партию "Развитие предпринимательства"
и др. По словам Н.Белых, он предложил руководителям этих партий собраться "в формате Объединенного
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демократического совета" и договориться о программе и совместных действиях ("При этом все наши договоренности
должны быть публичными"). Л.Гозман подтвердил: "У нас нет задачи сохранения брэнда СПС, а есть задача
формирования объединенного демократического списка на выборах в Госдуму в 2007 году".

(π)
Пленум Центрального совета АПР
24 ДЕКАБРЯ в Москве состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России. С докладом "О
текущем моменте и очередных задачах АПР" выступил председатель партии Владимир Плотников. Он, в
частности, отметил, что за последние полгода численность партии выросла вдвое и составляет 152 тыс.
человек; при этом планку в 500 человек превысили 68 региональных отделений; в 2005 г. созданы региональные
отделения в Санкт-Петербурге ("За полгода численность [СПбРО достигла] почти 8 тысяч членов. И какие имена
– певец Эдуард Хиль, олимпийский чемпион Анатолий Рощин, музыкант мирового масштаба Давид Голощекин")
и Томской области ("На очереди – Татарстан"); в региональных законодательных собраниях действуют 15
депутатских фракций АПР. Среди наиболее успешно действующих отделений ("5, 7 и даже более 10 тысяч
членов") В.Плотников назвал Чувашское, Дагестанское, Ставропольское, Кировское, Новосибирское и
Волгоградское. Оценивая результаты участия партии в региональных выборах, он отметил, что в Костромской
области за список АПР проголосовало 11,7% избирателей, в Новосибирской – 13,43%, в Тверской – 5,2%, в
Тамбовской – 6,7% (при 7%-ном барьере); в Чувашии из 3380 муниципальных депутатов – 1580 аграриев, а
каждый третий глава района – член АПР; избраны 4 главы районов (из 5 кандидатов) в Московской области, 7 (из
7) – в Курской, 6 (из 6) – в Белгородской, 6 (из 9) – в Рязанской; в некоторых районах Волгоградской и
Оренбургской областей АПР заняла первое место, опередив "Единую Россию", в Иркутской и Саратовской
областях – второе место после ЕР, в Тульской области избрано 65% кандидатов от АПР, в Кировской – более
50%, в Курской – "все 100%" ("Но и эти результаты не предел. Село и райцентры в большинстве должны быть
нашими. Это непреложная цель на муниципальных выборах"). В числе упущений В.Плотников упомянул снятие
списков АПР с выборов в Магаданской области, Чечне, Агинском Бурятском и Ямало-Ненецком автономных
округах ("Власть сказала: "Не надо", и наши организации подняли ручки. Каждый такой факт – это ЧП, и ему
нужно давать гласную, принципиальную оценку. Одно дело – давление административного ресурса, и совсем
другое – сговор, который сродни предательству"), "провалы" в Воронежской и Челябинской областях ("Здесь
брак в подписных листах превысил все разумные пределы. Результат – снятие с выборов. Непонятно, как
Воронежская региональная организация, в которой более 3 тысяч членов, не в состоянии собрать 20 тысяч
подписей, а Челябинская и того меньше – 12. Вывод один – руководители таких отделений не смогли
организовать работу").
Коснувшись вопросов финансирования, В.Плотников отметил: "Мы располагаем фактами, что развернулась, по
сути, "предпродажная подготовка" Аграрной партии России. За спиной АПР, за спиной Центрального совета АПР
идет циничный сговор, а нашему пленуму предъявляют ультиматум – проштамповать нужные решения. Считаю
недопустимыми попытки приватизировать партию, сделать ее частной собственностью. …Аграрная партия не
должна наступать на те грабли, которые уже ударили и по КПРФ, и по "Родине", и по Партии пенсионеров и ряду
других. Значительные средства вкачиваются в грязный, черный пиар. Дошло до того, что недавно в интернете
был наспех слеплен сайт-двойник нашей партии. Внешне – такой же, по содержанию ложь и клевета. Такой
прием жульничества хорошо известен. Его самым бессовестным образом использовали и против Лужкова, и
против КПРФ, и против белгородского губернатора Е.Савченко. Теперь – против Аграрной партии". При этом
докладчик отметил, что те, кто "благословляет подрывные акции против АПР" находятся "не по ту сторону, а
среди нас" ("Что это, если не раскольническая деятельность, не действия по развалу партии? Считаю, что
пленум должен дать достойную оценку этой гапоновщине"). Кроме того, В.Плотников признал усиление
"внешнего давления на партию": "Покинуть наши ряды вынуждены были председатель правления
Россельхозбанка Ю.В.Трушин, руководитель Росагролизинга Е.Б.Скрыник, министр сельского хозяйства
А.В.Гордеев. Мы понимаем подоплеку движения министра в сторону "партии власти", хорошо знаем его позицию
и впредь будем поддерживать его борьбу за аграрный сектор. Подобный прессинг оказывается и в регионах на
членов АПР, работающих во власти, на представителей дружественного агробизнеса и общественных структур.
Против нашей партии все чаще применяется "юридическое оружие", когда любое действительное или мнимое
нарушение может быть поставлено нам в вину и повлечь строжайшие санкции. На это надо обратить
повышенное внимание – особенно тем отделениям, которые еще не прошли регистрацию". В связи с этим
докладчик призвал делегатов "осознать себя сражающейся партией": "Сражающейся за справедливые цели,
провозглашенные в нашей программе, за власть на всех уровнях. Право защищать интересы крестьян –
естественное право нашей партии".
Поддержав "курс президента на укрепление государства, на защиту национальных интересов, на развитие
социальной сферы", докладчик заявил об отсутствии "оснований для вывода, что государство уже повернулось
лицом к АПК, к сельхозпроизводителю": "В лучшем случае это – отдельные, разрозненные меры, которые не в
силах переломить негативной ситуации на селе. Это оттепель, о весне говорить еще рано". Докладчик призвал
"сломать чиновничий саботаж национального проекта по селу", назвав это важнейшей политической задачей
АПР, и при этом "не ждать, а добиваться, проявлять активность, настойчивость, как на федеральном уровне, так
и на региональном и местном": "Наша задача – максимально расширить число своих сторонников, создать
единый фронт аграрников. …У всех аграрных укладов страны – общие проблемы, общие угрозы. Мы в одной
лодке, и поэтому Аграрная партия обязана работать с представителями всех укладов, всех секторов АПК – и в
центре, и в регионах, и на местах. Мы обязаны теснейшим образом сотрудничать с аграрными организациями. В
первую очередь – с профсоюзом работников АПК, Агропромсоюзом, Ассоциацией российских фермеров,
Российским аграрным молодежным союзом и другими".
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Делегаты одобрили доклад В.Плотникова, приняв соответствующую резолюцию (см. в следующем номере ПИ).
По докладу заместителя председателя АПР Сергея Опенышева очередной, XIII, съезд АПР был назначен на 29
апреля 2006. Большинством голосов было отклонено предложение о пересмотре решения Правления ЦС (от 15
сентября) об исключении из партии Г.Чуркина и А.Чепы. Участники пленума единогласно поддержали призыв
Центрального совета профсоюзов работников АПК (Н.Агапова), Российского агропромышленного союза
(В.Стародубцев), Союза садоводов России (В.Захарьящев) и АККОР (Е.Печалин) к "единению всех аграрных
сил".
27 ДЕКАБРЯ пресс-служба Аграрной партии России распространила заявление: "24 декабря вечером около офиса
Аграрной партии России по адресу г.Москва, Б.Головин пер., 221, на заведующего юридическим отделом центрального
аппарата АПР Бадмаева В.В. было совершено хулиганское нападение с нанесением тяжких физических повреждений.
Этому нападению предшествовали события, которые не могут остаться без внимания. Преступная акция была
совершена после пленума Центрального совета Аграрной партии России, в подготовке и проведении которого
Бадмаев В.В. принимал активное участие. Утром этого дня Бадмаев В.В., в полномочия которого входило
осуществление контроля за проход в зал заседания участников пленума Центрального совета, вместе с сотрудниками
службы безопасности воспрепятствовал попытке группы лиц, которые никогда не состояли или утратили членство в
Аграрной партии, проникнуть на партийное мероприятие. Тем самым была предотвращена попытка устроить в зале
заседания провокации и сорвать нормальную работу пленума. Правомерные действия Бадмаева В.В. вызвали со
стороны этих лиц оскорбления и угрозы физической расправы. В ходе следствия предстоит выявить
непосредственных участников бандитского нападения, его вдохновителей и организаторов. Однако уже сегодня
следует отметить подстрекательство со стороны бывших членов АПР. Руководство Аграрной партии России
решительно осуждает их поведение и заявляет о недопустимости угроз физической расправы и тем более
соответствующих действий".

(π)
Секретариат ЦК КПРФ дал отповедь "провокаторам из ПАСЕ"
23 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Секретариата ЦК КПРФ, на котором обсуждались
перспективы повторного обсуждения доклада ПАСЕ "О необходимости международного осуждения преступлений
коммунистических режимов". С докладом выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, в прениях
приняли участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, заместитель председателя ЦК
Владимир Кашин, секретари ЦК Сергей Решульский, Валерий Рашкин, Олег Куликов, Владимир Улас, Дмитрий
Новиков, Юрий Афонин, Николай Арефьев и Вадим Соловьев.
По итогам обсуждения было был одобрен "план конкретных действий по противодействию антикоммунизму" и
обращение: "Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) готовится принять в конце января будущего года
резолюцию под названием "О необходимости международного осуждения коммунистических режимов". В
соответствии с этой резолюцией Ассамблея призывает комитет министров Совета Европы создать некую
экспертную группу информации о нарушениях прав человека различными тоталитарными режимами, "в
частности, нацистским, коммунистическими и франкистским", принять официальную декларацию о
"преступлениях", якобы совершенных коммунистами, пересмотреть под этим углом зрения школьные учебники и
созвать международную конференцию для обсуждения подобной тематики. Странам-членам Совета Европы
предлагают осуществить аналогичные меры на национальном уровне и развернуть у себя антикоммунистические
кампании. Тем самым ПАСЕ выступает в роли инициатора и организатора всеевропейской травли и
преследований коммунистов, установления контроля над мыслями и убеждениями европейцев и фальсификации
истории. Совету Европы, первоначально начертавшему на своих знаменах лозунги прав и свобод человека,
собираются навязать роль средневековой инквизиции и недоброй памяти маккартистов. Дается сигнал к
установлению полицейских режимов по всей Европе. ПАСЕ стоит перед принципиальным выбором: либо она
отвергнет эту провокационную затею, инспирированную рядом ее восточноевропейских членов и
поддерживаемую США, либо вынесет себе приговор как коллективному органу государств Европы, стоящих на
почве свободы, верховенства закона и демократии. Для ПАСЕ наступает момент истины. Ее решение определит
отношение международной общественности к этой организации, давно уже переживающей глубокий кризис и все
более соскальзывающей в трясину антикоммунизма, поддержки апартеида, двойной морали и стандартов.
Совершенно очевидно, что принятие подобной резолюции заставило бы отшатнуться от ПАСЕ не только
коммунистов, но и людей прогрессивных убеждений во всем мире, определило бы отношение к ПАСЕ
крупнейших современных государств мира, таких как Китай, Вьетнам, Куба, Индия, Бразилия, Венесуэла и др.
Трубадуры антикоммунизма не первый раз зовут в поход против демократии, социальной справедливости и
взаимопонимания между народами. Все помнят о фашистском Антикоминтерне, о черных годах разгула
маккартизма в США, о преследованиях и запретах компартий, о диктатурах "черных полковников", военных хунт
и пиночетов. Никто из них добром не кончал. Так было, так будет и на сей раз. Не надо забывать, что наиболее
полным, циничным и преступным выражением антикоммунизма был гитлеровский фашизм с его программой
уничтожения социалистического и коммунистического мировоззрения, с его приказами о поголовном расстреле
комиссаров, евреев и советской интеллигенции, порабощении целых народов и их геноциде. Фашизм был
повержен не кем иным, как Советским Союзом, руководимым коммунистами. Нюрнбергский процесс,
шестидесятилетие которого мы отмечаем в будущем году, был прежде всего судом над антикоммунизмом, его
преступной идеологией, целями и методами. Смешон и жалок тот, кто вновь пытается ставить на одну доску
нацистов и коммунистов, Россию и фашистские государства. Зовущим к организации всеевропейского судилища
над коммунистами не стоит забывать о позорном конце своих духовных родителей и предшественников. Мы
горды своим прошлым и сильны своей правдой. Мы спасли мир от фашистской чумы, перед которой спасовали
столпы буржуазной демократии. Мы подали миру первый пример того, что человечество не обречено вечно жить
служа маммоне. Мы показали путь в будущее. Мы ни перед кем и никогда не намерены каяться и становиться на
колени. Мы будем защищать себя и своих друзей со всей решительностью и настойчивостью. Мы выстоим и
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победим! Напяливая на себя изъеденную молью шкуру антикоммунистических волков, ПАСЕ и те, кто стоит за ее
позорной инициативой, на самом деле целят в Россию, не намеренную больше мириться со своим нынешним
униженным положением и собирающую силы для того, чтобы встать с колен и двинуться вперед. ПАСЕ
присоединяется к тем, кто в последнее время не жалеет подлостей, хитростей и угроз, чтобы помешать нам
сделать это. Нас пытаются заставить навсегда отречься от своей великой истории и ее завоеваний, признать
свою "неполноценность" и смириться с ролью второразрядного государства. Действия ПАСЕ – это вызов всем
россиянам вне зависимости от партийной принадлежности и политических убеждений, вызов России. Не
случайно, что вся многопартийная российская делегация в ПАСЕ единодушно протестует против этой
враждебной акции и требует снять резолюцию с голосования. Сейчас время сказать решительное "нет"
провокаторам из ПАСЕ, действовать широким фронтом, начиная с российских официальных властей и кончая
простыми российскими гражданами и патриотами – во имя будущего России, во имя правды и справедливости".
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба по координации протестных действий. Обсуждались
планы на конец декабря и первое полугодие 2006 г. Руководитель штаба заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин рассказал об итогах выборов в парламенты Тамбовской и Тверской областей. По его словам, и там и
там КПРФ заняла второе место, а в самом Тамбове на 6% опередила "Единую Россию", но "были упущенные
возможности, поскольку не на всех избирательных участках присутствовали наблюдатели партии", а сельские районы
"фактически были отданы на откуп" ЕР ("Для проведения действительно честных выборов необходимо тесное
сотрудничество всех оппозиционных партий"). Напомнив, что в начале 2006 г. в ПАСЕ вновь могут быть предприняты
попытки провести резолюцию об осуждении коммунизма, В.Кашин предложил организовать в ответ пикеты у
посольств "тех стран, правительства которых провоцируют истерию".

(π)
XI съезд РЭП "Зеленые"
23 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся XI съезд Российской экологической
партии "Зеленые", в котором приняло участие около 200 делегатов от 62 региональных отделений.
С докладом об итогах работы и задачах на 2006-08 гг. выступил председатель Президиума Центрального
совета РЭПЗ Анатолий Панфилов. Он отметил, что РЭП "Зеленые" "преодолела 50-тысячный барьер на пути к
достижению статуса одной из ведущих политических партий России" и остается единственной политической
партией экологической направленности, имеющей официальный общероссийский статус. По его словам, на
фоне положительных изменений в стране – рост экономики, усиление государственности, упрочнение влияния
России на международной арене – особенно очевиден провал административной реформы в сфере
природопользования и охраны окружающей среды: "Тяжелое, а зачастую кризисное состояние экосистем в
российских регионах показывает, что мы стоим на пороге глобального перелома общественного мнения в пользу
необходимости срочного принятия мер по защите конституционных прав граждан на благоприятную окружающую
среду. Многочисленные противоречия в природоохранном законодательстве, использование крупными
транснациональными компаниями политики двойных стандартов, ангажированность чиновников разных уровней
власти способны привести к резкому ухудшению состояния окружающей среды, недовольству населения и
политической напряженности. Влияние партии на происходящие процессы способно минимизировать негативное
воздействие на природу, довести уровень финансирования природоохранных мероприятий до мировых
стандартов и в конечном итоге повысить геополитический статус России. Перестройка экономической и
политической стратегии государства в сфере природопользования – это основная задача, стоящая перед
партией".
Делегаты обновили состав Центрального совета и Президиума ЦС и избрали председателем ЦС руководителя
Сахалинского регионального отделения РЭПЗ Андрея Нагибина, а председателем Президиума ЦС –
А.Панфилова.
27 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседание Президиума ЦС РЭП "Зеленые", на котором были определены задачи
партии в 2006 году, главной из которых названа активизация работы региональных отделений и "повышение их
статуса в общественно-политических процессах …во всех субъектах Российской Федерации".

(π)
17 ДЕКАБРЯ состоялся VII съезд Российской партии самоуправления трудящихся. По предложению председателя
Высшего совета РПСТ члена Совета Федерации Левона Чахмахчяна делегаты приняли решение о преобразовании
партии в общероссийское общественное движение "За самоуправление трудящихся" и призвали членов РПСТ
вступать в Российскую партию жизни.

(π)
17–18 ДЕКАБРЯ в Москве состоялся съезд Социалистического движения "Вперед", в котором приняли участие
делегаты из Москвы, Саратова и Ярославля, а также Борис Кагарлицкий, Алексей Цветков и представители Движения
сопротивления им.Петра Алексеева (Санкт-Петербург) и профсоюза "Защита" Ликинского автобусного завода
(Московская обл.). "По уважительным причинам" не прибыли делегаты из Тюмени и Новосибирска, а также
наблюдатели из Краснодара, Липецка, Киева и Костромы. Обсуждались политическая ситуация в стране, перспективы
развития СДВ, участие в рабочем и студенческом движении, сотрудничество с другими левыми организациями, ход
организационной работы, состояние информационных ресурсов, финансирование организации и проект программы
СДВ (принят за основу, в течение недели скорректированный вариант будет опубликован на сайте www.vpered.org.ru
"в качестве принятой программы"). Были избраны Центральный совет СДВ, Контрольная комиссия, казначей и
редакция центрального органа.

(π)
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК Народной партии РФ. С докладом о политической ситуации в
стране и задачах НПРФ выступил председатель партии Геннадий Гудков. Члены Президиума дали положительную
оценку ходу сверки рядов партии и готовности региональных отделений к проверке органами Федеральной
регистрационной службы, определили основные направления деятельности НПРФ на 2006 г., подвели итоги
конференций региональных отделений НПРФ, утвердили избрание председателей комитетов РО и приняли к
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сведению предложения комитетов по временно исполняющим обязанности руководителей РО (на период до
проведения соответствующих партконференций).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов о своем уходе из бизнеса и политических планах
20 декабря в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС Бориса
Немцова.
Комментируя свой уход с постов председателя совета директоров концерна "Нефтяной" и члена СД банка
"Нефтяной" (19 декабря), он заявил: "В современной России совмещение общественно-политической
деятельности и бизнеса опасно. Нужно исключить всякие риски, в первую очередь политические, в бизнесе
моего друга президента концерна Игоря Линшица. Я благодарен ему за нашу совместную работу в течение двух
лет, но я принял решение. Нынешняя власть неадекватно относится к независимому политическому мнению и
готова преследовать, в том числе в уголовном порядке, людей, которые с ними не согласны. В данной ситуации
мне надо было уйти. Я полон сил, чтобы заниматься в том числе общественно-политической деятельностью.
Сейчас ключевая задача – добиться объединения демократических сил страны, чтобы Россия окончательно не
превратилась в Туркмению, Узбекистан или Белоруссию. Россия достойна лучшей участи – быть свободной,
прогрессивной страной, где защищаются права людей. Но, к сожалению, тенденции очень опасны. Мы медленно
и верно идем по пути "лукашезации" России. Я состою в СПС. Партия перспективна, но в одиночку ни у кого нет
перспектив. У меня есть счастливая возможность действовать не только в рамках одной партии, а обеспечить
переговорный процесс с другими партиями. В демократическом движении России есть старая, всем
осточертевшая проблема "кто главный" У нас на главного претендуют все кому не лень: и Касьянов, и
Явлинский, и до последнего времени Ирина Хакамада. Зная этих людей много лет и понимая, что ими движет, я
могу кое-что сделать, чтобы привести их запредельные амбиции в соответствие с интересами России".
Б.Немцов обещал сделать все возможное для поддержки СПС на выборах в Законодательное собрание
Нижегородской области (12 марта). В числе необходимых условий победы "правых" он назвал наличие "3-5 четких
программных пунктов" (в т.ч. молодежная политика, поддержка бизнеса, снижение бюрократического произвола и
"социальная программа в здравоохранении"), дистанцирование от власти и яркие лидеры ("В региональном
отделении они есть, в том числе депутат Госдумы Алексей Лихачев"). Б.Немцов отметил, что НРО СПС и "Яблока"
вполне могут последовать примеру московских отделений партии и выдвинуть на выборах единый список
("Перспективы для объединения есть"). Комментируя перспективы нового губернатора Нижегородской области
В.Шанцева, Б.Немцов заявил: "В следующем году я жду результатов от Шанцева, однако уже в настоящее время есть
результаты, в частности, законодательная и исполнительная власти в регионе перестали ругаться друг с другом,
разработаны и планируются к реализации очень интересные, красивые проекты поддержки молодых сельских
преподавателей и учителей".

(π)
В.Новодворская об "Антифашистском марше" и планах перевода КС в Санкт-Петербург
21 ДЕКАБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Управляемый антифашизм": "18 декабря в Москве состоялось долгожданное
антифашистское шествие. В нем приняли участие многие представители демократических молодежных
организаций и демократы со стажем, которые участвовали еще в митингах "ДемРоссии" на Манежной площади.
То, что все эти люди почувствовали угрозу для демократии и вышли на массовую акцию, это, конечно, хорошо.
Гораздо хуже то, что организаторы акции были ниже уровня ее участников. По музыкальному оформлению
можно было подумать, что задачей акции является противостояние немецко-фашистским захватчикам и
японскому милитаризму. По недомыслию организаторы употребили даже песню "Варяг", очевидно позабыв, что
эта песня была более чем ксенофобской (японцы назывались там "желтолицыми чертями") и служила интересам
российского империализма. Именно такая концепция акции была удобна для Кремля: Россия победила немецких
фашистов, а отдельные несознательные баркашовцы и скинхеды солидаризуются с нацизмом. Кремль же
борется с этим как может. Дальше убогой истины, что Кремль борется с нацизмом плохо, организаторы акции не
продвинулись. Они сделали все от них зависящее, чтобы на митинге не прозвучало то, что наша
рейхсканцелярия сегодня находится не в подвале, не на чердаке, а в Кремле. И что нашего фюрера сегодня
зовут Владимир Путин. На митинге не прозвучало и то, что на советской территории концлагеря появились
раньше, чем в Германии, и что само это слово было придумано Дзержинским в 1918 г. Единственным достаточно
радикальным выступлением, направленным против Кремля, оказалось выступление Гарри Каспарова. Для того
чтобы избежать "пересмотра" советской истории, таинственный оргкомитет, чьи члены остались анонимными,
отказал в выступлениях лидерам Республиканской партии, Партии экономической свободы, партии
"Демократический союз" и правозащитникам. Поскольку объяснения организаторов на месте проведения
митинга, что главное – не простудить демократов, были совершенно несостоятельны, возникает резонный
вопрос: не зародился ли при нашей управляемой демократии уже и управляемый антифашизм?"
27 ДЕКАБРЯ В.Новодворская выступила с заявлением, в котором назвала решение о переводе Конституционного
суда в Санкт-Петербург "далеко не таким безобидным, как может показаться": "Переселится не только КС, но и вся
Россия будет выселена из конституционного поля, потому что переезд – одно из доказательств намерения Путина
остаться на третий срок. Переезд намечен на 2008 год, год президентских выборов. Остаться у власти Путин, скорее
всего, уже решил, но избежать неприятного для него заключения КС невозможно: третий срок вне рамок Конституции.
Даже если заставить КС угрозами и подкупом признать такой акт конституционным, то, во-первых, будут особые
мнения честных судей, а во-вторых, КС себя полностью дискредитирует и станет понятно, что судебной власти в
России нет вообще. Выход один: невозможность вынесения вердикта "по техническим причинам". Из Москвы суд
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уедет, а в Петербурге начнет размещаться. И его "не будет дома" как раз тогда, когда придет время давать заключение
о конституционности третьего путинского срока. А потом будет поздно. Демократы, будьте бдительны. Помните, что
все действия Кремля совершаются во имя подавления свободы и реставрации тоталитаризма в нашей стране".

(π)
21 ДЕКАБРЯ секретарь по идеологии Социал-демократической партии России Борис Славин и сотрудник
идеологического отдела СДПР Борис Романов выступили с заявлением, в котором поддержали предложение аудитора
Счетной палаты Владимира Панскова о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц: "Практика
взимания прогрессивного налога в передовых странах мира позволяет проводить активную социальную политику,
выделяя полученные средства на улучшение качества жизни и здоровья населения. Как известно, почти во всех
развитых странах мира и прежде всего в странах Западной Европы действует прогрессивная шкала налогообложения.
…К сожалению, инициатива Счетной палаты подверглась резкой критике со стороны либеральных экономистов,
представителей "Единой России" в парламенте и Союза правых сил. Несогласие с предложением Счетной палаты
высказал и министр финансов А.Кудрин, назвав введение прогрессивного налога ненужной и несвоевременной мерой.
На наш взгляд, этот вопрос требует всестороннего обсуждения в российском обществе, в Государственной думе,
Совете Федерации и Общественной палате с привлечением ученых, специалистов и экспертов, с участием
профсоюзов, политических партий и других общественных организаций. Вынуждены констатировать, что радикальнолиберальная точка зрения на эту проблему по-прежнему доминирует в правительственных кругах, что не способствует
стабильности в обществе и отрицательно сказывается на осуществлении национальных проектов в социальной
сфере, улучшении жизни народа. Убеждены, что такая политика должна быть в корне пересмотрена с учетом
насущных требований миллионов людей и прогрессивного мирового опыта".

(π)
27 ДЕКАБРЯ бывший лидер Российской партии пенсионеров депутат Госдумы Валерий Гартунг объявил, что он, его
жена Марина и сын Андрей выходят из состава РПП: "Нужно прекратить обманывать народ. РПП перестала отражать
интересы необеспеченной части населения России и превратилась в кучу склочников". В.Гартунг заявил также, что
покидает политическую сцену до думских выборов 2007 г.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых организаций и их союзников
19 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК провели в Перми, возле здания "Пермэнерго", пикет против повышения
тарифов на электроэнергию. В акции участвовало около 60 человек.
20 ДЕКАБРЯ активисты НБП и движения "Оборона" провели возле здания правительства Свердловской
области пикет против принятия Облдумой Законодательного собрания законопроекта о повышении с 5 до 7%
барьера для прохождения в ОД партий ("Семипроцентный барьер, благодаря административному ресурсу,
сможет преодолеть лишь "Единая Россия". Таким образом чиновники в очередной раз пытаются всевозможными
путями препятствовать прохождению оппозиционных сил в органы власти"). Участники акции скандировали:
"Депутат, не тормози!", "Мы ненавидим правительство!" и "Единая Россия", подвинься!"
21 ДЕКАБРЯ в ряде регионов прошли акции, посвященные 126-й годовщине со дня рождения И.Сталина.
Митинги и пикета состоялись, в частности, в Мирном (Якутия; возложение цветов к бюсту Сталина, участвовал
первый секретарь горкома КПРФ Сергей Киров), Ульяновске (пикет НБП, АКМ (КПСС) и СКМ, его участники
скандировали: "Сталин! Партия! Коммунизм!" и "Завершим реформы так – олигархов всех в ГУЛАГ!"), Дигоре
(Северная Осетия; открытие бюста Сталина, средства на который собрало местное отделение КПРФ; выступили
первый секретарь Северо-Осетинского рескома КПРФ Сослан Ревазов и член ЦК КПРФ Казбек Тайсаев), СанктПетербурге (пикет РКРП-РПК, КПРФ и РКСМ(б) возле пилонов с барельефами В.Ленина и И.Сталина, около 100
участников) и Москве (делегации думской фракции КПРФ, ВКПБ и "Трудовой России" возложили венки к могиле
Сталина и Мавзолею Ленина).
22 ДЕКАБРЯ активисты НБП и организации "Русская республика" провели возле консульства Латвии в Пскове
пикет "в защиту прав русских и русскоязычных граждан Латвии" и в поддержку члена партии Айо Бенеса
(Латвия), объявившего голодовку с политическими требованиями. Участники акции (10 человек с транспарантом
"Латвия, хватит играть в SS") зачитали обращение к консулу, содержавшее следующие требования: "1)
наделение всего населения Латвии равными гражданскими правами вне зависимости от этнических, языковых
или иных его признаков; 2) придание русскому языку в Латвийской республике статуса второго государственного,
поскольку это язык весьма значительной части коренного населения Латвии; 3) обеспечение права русского и
русскоязычного населения Латвии на получение образования любого уровня сложности на руссом языке; 4)
прекращение преследования активистов русских общественных и политических организаций, а также ветеранов
войны с Гитлером". Все пикетчики были задержаны милицией "для выяснения личности" и "собеседования".
23 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ и АКМ (КПСС) провели в Москве, возле памятника героям революции
1905 года, митинг, приуроченный к 100-летию первой российской революции. В акции приняли участие первый
секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин, первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль, лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов. Секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Владимир Лакеев отметили, что в 1905 г. против царской
власти объединились все оппозиционные силы: "Тогдашняя оппозиция показала яркий пример оппозиции
нынешней". Е.Доровин заявил: "Да здравствует четвертая русская революция под командованием
Коммунистической партии Российской Федерации!".
23 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ и СКМ провели возле мэрии Чебоксар пикет против повышения тарифов ЖКХ.
Организаторы сообщили, что следующий подобный митинг состоится 21 января.
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23 ДЕКАБРЯ горком КПРФ и Совет рабочих Майкопа провели возле мэрии Майкопа и Дома правительства
пикеты против "политики мэра Н.Пивоварова". В акции приняло участие около 1 тыс. человек, в т.ч. депутат
Госсовета Аслан Безруков и председатель СРМ Валентин Мельников.
24 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Новороссийске митинг, приуроченный к годовщине "Новороссийской
республики" (1905). Вел митинг профессор В.Рыбников. Выступили секретарь горкома КПРФ г.Славянска-на-Кубани
В.Меркачев, второй секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Е.Ращепкин, первый секретарь Новороссийского
горкома Г.Сукач и председатель регионального отделения Союза советских офицеров А.Топчий.
24 ДЕКАБРЯ профсоюз "Защита" Ликинского автобусного завода провел в Ликино-Дулево (Московская обл.) митинг
против реформы ЖКХ. В акции приняло участие около 20 человек. Выступили лидер Социалистического движения
"Вперед" Илья Будрайтскис, председатель заводской "Защиты" Виктор Шомин, активист СД "Вперед" Всеволод
Сергеев и Аслан Мамедов (КПРФ).
26 ДЕКАБРЯ около 40 активистов АКМ (КПСС), СКМ РФ и других левых организаций провели на Пушкинской площади
Москвы пикет против повышения тарифов ЖКХ и тарифов на проезд в городском транспорте. По окончании акции ее
участники, скандируя: "Нет реформе ЖКХ!", прошли по Тверской улице к зданию мэрии, передав сотрудникам
горадминистрации соответствующее обращение.

(π)
24 ДЕКАБРЯ активисты ЛДПР провели перед зданием посольства Украины в Москве пикет с требованием платить за
российский газ по рыночным ценам. Участники акции (около 10 человек) держали плакаты "Ющенко, заплати за газ и
спи спокойно!", "Газ по 50 долларов – только выхлопной!", "Халява кончилась, панове! Платить сполна будьте
готовы". Несколько позже на автобусах подъехала группа участников с плакатами "Поддержим энергетическую
независимость Украины – поможем ей возродить угольную промышленность!", "Вернемся в Россию, Донецк и
Донбасс! Будут низкими цены на газ" и "Газ на сало не меняем". Аналогичная акция была проведена перед
посольством США. В ней приняли участие около 80 человек с плакатами "Крым ракетами не накормишь" и пр. Перед
собравшимися выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призвавший США не вмешиваться в отношения России
и Украины: "За последние 14 лет наша страна, продавая газ по заниженным ценам, потеряла более 70 миллиардов
долларов, и эти деньги могли бы пойти на стипендии студентам и зарплаты врачам. …Мы и так предлагаем Украине
газ по цене в два раза ниже рыночной стоимости. Например, Великобритания уже платит по 1 тысяче долларов за
тысячу кубометров. …Ставим двойку США за поведение и поздравляем всех американцев с Новым годом".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
КС признал новый порядок избрания губернаторов соответствующим Конституции
21 ДЕКАБРЯ Конституционный суд РФ вынес решение по запросу Владимира Гришкевича, признав
соответствующим Конституции новый порядок избрания глав субъектов РФ. При этом КС отказался
рассматривать конституционность норм о праве президента снять с должности главу субъекта РФ в случае
"утраты доверия", а также распустить региональный парламент в случае отклонения президентской кандидатуры
– на том основании, что право обжаловать эти нормы имеют только лица, пострадавшие в результате их
применения.
По окончании заседания КС в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета СПС Никиты Белых, секретаря ФПС Бориса Надеждина, адвоката СПС Вадима Прохорова и
В.Гришкевича. Н.Белых заявил, что весной СПС внесет в КС аналогичный запрос: "Будет осуществляться работа
и с уволенными губернаторами, и с региональными парламентами. Мы будем им говорить, чтобы они не боялись
отклонять предложенные кандидатуры – мы уверены, что при обращении в Конституционный суд регионального
парламента, который будет распущен, у суда не будет возможности отказать ему в рассмотрении жалобы".
Кроме того, отметил Н.Белых, СПС попытается организовать подачу запроса другими субъектами этого права
(1/5 депутатов Госдумы, 1/5 членов Совета Федерации или любой суд).
Н.Белых обещал также продолжить усилия по объединению с "Яблоком" и созданию единой демократической
партии: "Я подготовил огромный план работы, который будет опубликован в ближайшие дни. Я договорился с
[лидером РДПЯ] Григорием Алексеевичем Явлинским, что в начале января мы обсудим совместную программу
действий и пригласим к ее участию других партнеров по коалиции. ...Есть интерес всех демократических партий.
Помимо программных вопросов есть вполне конкретные вопросы, связанные с подготовкой к выборам в
региональные парламенты в марте следующего года". Что касается Демократической партии России, то о ней,
по мнению Н.Белых, можно забыть: "Это уже не демократическая партия. События прошлой недели достаточно
однозначно это показали". Он сообщил также, что СПС уже подготовил несколько судебных исков по фактам
нарушений на выборах в Мосгордуму (4 декабря) и намерен подготовить еще несколько, в том числе по фактам
отказа в регистрации Д.Катаеву и удаления с избирательных участков членов избиркомов с правом
совещательного голоса.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Российская
демократическая партия "Яблоко" считает учреждение в России честных, справедливых, равноправных выборов всех
уровней одной из своих главных программных задач. Восстановление прямых губернаторских выборов – важная
составная часть этой задачи. По нашему мнению, административное назначение региональных руководителей не
соответствует букве и духу Конституции России ни с позиции гражданских прав и свобод, ни с точки зрения принципов
федерализма и разделения властей. Мы знаем, что прямые губернаторские выборы сопровождались множеством
нарушений, использованием административного ресурса, разного рода коррупционными схемами, в некоторых
регионах результатом выборов стал приход к власти представителей криминальных структур. Однако сегодняшняя
практика назначения и переназначения губернаторов показывает, что ни одна из этих проблем не решена. Чтобы
бороться с коррупцией и рвущимся к власти криминалом надо не отменять выборы, а проявлять политическую волю,
менять законодательство, например, закреплять право выдвижения кандидатов в губернаторы за политическими
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партиями, которые несли бы полную ответственность за своих выдвиженцев и их действия. Фактическое отсутствие
разделения властей, закрепление за исполнительной властью права приспосабливать Конституцию под
административные нужды, деполитизация граждан вследствие отмены избирательных процедур как таковых – это
симптомы серьезной болезни, которая может привести к краху российского государства. Мы будем использовать все
законные средства для того, чтобы россияне могли в полной мере реализовать свои конституционные права, в том
числе и право избирать региональных руководителей".

(π)
23 ДЕКАБРЯ Пресненский райсуд Москвы удовлетворил иск депутата Мосгордумы Андрея Метельского ("Единая
Россия") о защите чести, достоинства и деловой репутации к лидеру партии "Родина" Дмитрию Рогозину и обязал
Д.Рогозина в пятидневный срок опровергнуть утверждения о незаконном получении А.Метельским ордена Красного
знамени (в частности, в открытом письме мэру Москвы Ю.Лужкову Д.Рогозин писал: "Вы использовали доверие
москвичей, чтобы в очередной раз под Ваше имя избирать в Мосгордуму всевозможных "черных" лейтенантов
метельских, стащивших боевые ордена у ветеранов-фронтовиков, и прочих "авторитетных" депутатов – с ними-то
всегда можно договориться"). Адвокат Д.Рогозина сообщил, что уже подал в Мосгорсуд кассационную жалобу, а сам
Д.Рогозин направил в Генпрокуратуру депутатский запрос о проверке законности получения А.Метельским ордена.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии
жизни, в котором принял участие лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он, в частности,
заявил: "Пять процентов, набранные нами на выборах в Московскую городскую думу, в Петербурге обернутся 15
процентами. Хотя бы потому, что лидер партии – петербуржец. [В дальнейшем] Российская партия жизни должна
стать парламентской партией". Члены Совета сформировали комиссию по работе с ветеранами и ветеранскими
организациями (председатель – помощник С.Миронова Валерий Селиванов, единогласно). С.Миронов вручил
партбилет члену Союза писателей Петербурга Дмитрию Каралису (5-тысячный член СПбРО). Кроме того,
председатель СПбРО, координатор фракции "Партия жизни" в городском Законодательном собрании Олег
Нилов и руководитель СПбРО Международного зеленого креста Юрий Шевчук подписали соглашение о
сотрудничестве.
22 ДЕКАБРЯ на заседании Совета Новосибирского регионального отделения Российской партии жизни в партию
были приняты депутаты Новосибирского облсовета Владимир Ярохно и Вячеслав Маркелов, а также депутат
Новосибирской гордумы Николай Тямин.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
17 ДЕКАБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения партии
"Родина". С докладами выступили председатель Совета АРО М.Керселян и председатель Правления АРО
Ю.Паранук (сообщил, что отделение насчитывает 800 членов, имеет местные отделения в Майкопе, Адыгейске и
"практически во всех районах", а также 10 первичных отделений). Были выдвинуты партийный список кандидатов
в депутаты Госсовета (первая двойка – постоянный представитель президента Адыгеи в Госсовете А.Дорофеев
и М.Керселян) и кандидаты по одномандатным округам (А.Дорофеев, А.Стриковский, А.Тлиап и А.Хатков).
23 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция представителей фракции "Родина" в Верховном совете Хакасии.
Председатель фракции Сергей Рябихин сообщил, что возглавляемое им депутатское объединение насчитывает
5 депутатов, которые занимают ключевые должности в ряде комитетов, в т.ч. в комитете по промышленности и
строительству (сам С.Рябихин), в комитетах по образованию и науке, по экологии и природопользованию и
бюджетном комитете. Давая оценку соперникам "Родины", С.Рябихин назвал "Единую Россию" "очередной
«партией власти»" ("Подобных партий было уже достаточно и все они канули в лету"), КПРФ – "партией
прошлого" ("Мы должны были жить в светлом будущем еще в 80-м году – это их высказывание говорит само за
себя. Коммунистическая партия будет существовать до тех пор, пока живет старое поколение"), а ЛДПР –
"партией одного лидера" ("Не будет Жириновского, не будет и самой партии"). "Таким образом, – резюмировал
С.Рябихин, – более чем 140-тысячный общероссийский контингент партии "Родина" является на сегодня самой
перспективной общественной политической организацией".
24 ДЕКАБРЯ состоялась V (внеочередная) конференция Оренбургского регионального отделения "Родины", на
которой был утвержден партийный список кандидатов в областное Законодательное собрание (первая тройка –
председатель Совета ОРО Александр Савельев, члены Совета Александр Стрижаков и Евгений Демидов) и 12
кандидатов по одномандатным округам.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
18 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Тобольского городского отделения "Единой России". Выступили
председатель Исполкома ТГО Светлана Журавлева (сделала доклад о решениях VI съезда партии; сообщила,
что на муниципальных выборах в список ТГО вошли 11 членов и 19 сторонников партии; в итоге из 25 депутатов
гордумы – 7 членов ЕР и 15 сторонников), председатель комиссии гордумы по социальным вопросам Татьяна
Тулякова (рассказала о реализации в городе "национального проекта" в области здравоохранения),
председатель Совета ветеранов ООО "Тобольск-Нефтехим" Галина Гасникова, директор Ассоциации поддержки
педагогического образования Тюменской области Марина Синицина и др. Делегаты постановили считать одной
из первоочередных задач ТГО работу по реализации "национальных проектов", поручили депутатской группе ЕР
в гордуме разработать формы контроля за исполнением наиболее значимых законов и городских программ,
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избрали своим представителем на областную партконференцию депутата гордумы Павла Загривкова. Секретарь
Политсовета ТГО Сергей Жмуров вручил благодарственные письма и сувениры активистам, принявшим
деятельное участие в организации муниципальных выборов.
22 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России". С
докладом о задачах по выполнению решений VI съезда партии выступил секретарь ПС депутат Госдумы Игорь
Руденский, призвавший, в частности, расширить взаимодействие с фракциями партии в областном
Законодательном собрании и представительных органах МСУ. Было принято к исполнению решение Президиума
Генсовета об активизации работы со сторонниками партии и общественными объединениями (от 6 декабря).
Президиуму рекомендовано утвердить директора областного департамента Федеральной службы занятости
населения Ивана Купцова в должности председателя Координационного совета сторонников партии при ПРО,
советника губернатора Пензенской области Владимира Попкова – в должности председателя Консультативного
совета общественных объединений при ПРО.
22 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Железноводского городского отделения "Единой России"
(Ставропольский край). Были выдвинуты кандидат в мэры Железноводска (действующий мэр Анатолий Зубцов)
и кандидаты по всем 20 округам на выборах в городское собрание. Региональное отделение ЕР распространило
сообщение о том, что в ближайшие дни состоятся также конференции Кисловодского, Пятигорского и
Невинномысского местных отделений и что на выборах в горсобрания этих четырех городов (12 марта)
планируется выдвинуть 85 кандидатов на 105 депутатских мест.
22 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Махачкалинского городского отделения "Единой России" кандидатом в
мэры Махачкалы (выборы – 12 марта) по предложению члена ПС ректора Дагестанского гостехуниверситета
Тагира Исмаилова был единогласно выдвинут действующий глава администрации Саид Амиров (кандидатура
должна быть одобрена Дагестанским региональным отделением и Президиумом Генсовета партии, после чего
будет вынесена на утверждение конференции ДРО).
22 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС губернатор области Михаил Прусак. Он поставил задачей создать в ближайшее время
депутатские группы партии в районных думах, а в первом полугодии 2006 г. – в советах поселений. Было
отмечено, что в 2005 г. члены и сторонники партии предоставили 600 млн руб. на финансирование областного
здравоохранения, 12 млн было выделено на восстановление школы искусств в Демянске и двух предприятий, в
ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию спорткомплексы в Боровичах и Парфине и студенческое
общежитие в Великом Новгороде, достройку которого финансирует НРО. В партию были приняты советник
губернатора Анатолий Андреев, руководитель управления обладминистрации по взаимодействию с
административными органами Борис Алексеев, председатель экономического комитета обладминистрации
Арнольд Шалмуев и глава администрации Новгородского района Виктор Калинин.
22 ДЕКАБРЯ состоялась IX конференция Тюменского регионального отделения "Единой России". С докладом
об итогах VI съезда партии выступил секретарь ПС ТРО депутат Госдумы Вячеслав Тимченко, с докладом об
итогах партийного строительства в 2005 г. – первый заместитель секретаря ПС Андрей Артюхов. Выступили
также член ПС ТРО, заместитель председателя Тюменской облдумы Геннадий Корепанов (предложил провести
следующий год под лозунгом пропаганды здорового образа жизни), член ПС ТРО Юрий Кожевников (доклад
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России") и др. Из Политсовета был выведен Сергей Захаров, в
состав ПС введен депутат облдумы Владимир Столяров. На состоявшемся по окончании конференции
заседании Политсовета был утвержден план работы на 2006 г. и согласован новый состав Исполкома.
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России", на котором
в члены партии были приняты 19 человек, в т.ч. гендиректор ЗАО "Агрофирма «Дороничи»" Валерий Крепостнов,
председатель СПК "Племзавод «Соколовка»" Вячеслав Ягдаров, председатель СПК "Искра" Сергей Гущин, директор
ОАО "Агрофирма «Гордино»" Валентина Харина, председатель СПК "Красное знамя" Владимир Шулаев, ректор
Вятского госуниверситета Евгений Пименов, ректор Вятского госпедуниверситета Владимир Данюшенков, депутаты
Кировской гордумы Юрий Балыбердин, Анатолий Блинов, Валерий Владыкин, Ирина Лаптева, Александр Редькин,
Дмитрий Тупицын и Галина Шумихина, заместитель председателя областного правительства Александр Перескоков
(наряду с другим зампредом облправительства Евгением Клевачкиным рекомендован для введения в состав
Политсовета КРО). Утверждены повестка дня конференции КРО (27 декабря) и план работы отделения на первое
полугодие следующего года, определены уполномоченные КРО на предстоящих выборах в Законодательное
собрание, обсуждены перспективы участия КРО в формировании Общественной организации местного
самоуправления.
24 ДЕКАБРЯ состоялись внеочередные конференции Пермского и Коми-Пермяцкого региональных отделений
"Единой России", делегаты которых проголосовали за слияние своих РО в единое краевое. В тот же день состоялась
учредительная конференция Пермского краевого регионального отделения ЕР, на котором были избраны Политсовет
ПКРО (93 человека) и контрольно-ревизионная комиссия (12). На состоявшемся по окончании конференции заседании
Политсовета ПКРО секретарем ПС был единогласно избран Владимир Рыбакин.
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 58 членов ПС (из 80). Было принято решение не поддерживать в будущем "чужих"
кандидатов на выборах в краевое Законодательное собрание и органы МСУ, а выдвигать только своих. По
предложению члена Высшего совета партии губернатора края Александра Хлопонина (с санкции Бюро ВС и
Президиума Генсовета партии) секретарем ПС был единогласно избран заместитель губернатора Николай Глушков.
Решено также провести в марте XIV конференцию КРО, рассмотрев на ней вопрос о слиянии отделения с Таймырским
и Эвенкийским РО (в связи с объединением соответствующих субъектов РФ).

(π)
В региональных отделениях Левого фронта
19 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного совета Молодежного левого фронта Москвы. Лидер
АКМ (КПСС) Сергей Удальцов сообщил, что 26 декабря на Пушкинской площади МЛФМ планирует провести
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митинг против реформы ЖКХ. Представитель СКМ предложил провести 9 января в одном из подмосковных
городов ("предпочтительно там, где победу одержали левые кандидаты: Зеленоград, Люберцы, Подольск,
Мытищи") митинг против 100%-ной оплаты услуг ЖКХ. Члены КС предложили Социалистическому движению
"Вперед" подать заявление о вступлении в МЛФМ, а "Социалистическому сопротивлению" – "определиться со
своим членством и вакантными местами, возникшими после раскола". Был также подтвержден статус РКСМ(б)
как наблюдателя. Члены КС приняли решение провести в июле в Ленинградской области первый этап марша
"Антикапитализм-2006", приуроченный ко встрече лидеров стран "большой восьмерки". В течение недели
решено подготовить текст соответствующей декларации и начать переговоры с потенциальными участниками
акции (только с левыми организациями). Заседания КС решено проводить каждые две недели.
25 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Левого фронта Тюмени, на котором присутствовали делегаты
от КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС) и Социалистического движения "Вперед", а также индивидуальные участники. Были
приняты декларация, устав и положение о региональной организации. В Совет ЛФТ избраны Динар Абукин (CКМ),
Андрей Кораблев (АКМ), Максим Шульц (СД "Вперед"), Юлия Папанова (СКМ) и Михаил Савелков (АКМ)

(π)
В региональных отделениях СПС
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Воронежского регионального отделения СПС.
Представителем ВРО в Совете партии был избран заместитель председателя ВРО депутат Воронежской
гордумы Александр Болдырев. Была принята резолюция, в которой выражалась поддержка предложениям
Н.Белых по ускорению объединения демократических сил; основными причинами поражения списка "Яблоко –
объединенные демократы" на выборах в Мосгордуму (4 декабря) названы "отсутствие серьезной,
привлекательной для избирателей социально-ориентированной программы" и "политически вредное заявление"
главы РАО "ЕЭС" А.Чубайса о возможности отключения электроэнергии в Москве (последнее охарактеризовано
также как нанесшее ущерб репутации СПС в "начавшейся активной фазе объединительного процесса
демократических сил"). При Политсовете создана рабочая группа, которой поручено установить контакты со
всеми "конструктивными демократическими структурами Воронежской области – партиями, общественными
движениями, видными представителями гражданского общества" – с целью немедленного создания
регионального оргкомитета объединенной демократической партии.
23 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС. С отчетным
докладом выступил исполнительный директор РРО Евгений Коковин, сообщивший, что численность отделения
за год достигла 858 человек. Было одобрено обращение к губернатору Рязанской области с призывом внести в
облдуму законопроект о наделении региональных отделений партий правом законодательной инициативы. В ПС
была доизбрана депутат облдумы Александра Перехватова.
26 ДЕКАБРЯ на конференции Нижегородского регионального отделения СПС был выдвинут список кандидатов в
депутаты областного Законодательного собрания (7 человек: депутат ЗС Александр Блудышев, гендиректор
инвестиционной компании "AVK" Сергей Иванушкин, начальник страхового отдела Московского района компании
"Росгосстрах-Поволжье" Вячеслав Пурихов, Наталья Панкова, Иван Юдинцев, преподаватель-организатор
Перевозского государственного гуманитарного технологического колледжа Валерий Пашин и директор "Рекламная
группа ЮЛА" Александр Беспалов). Кандидатов по одномандатным округам было решено не выдвигать.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
24 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Северо-Осетинского регионального отделения КПРФ, в которой принял
участие член ЦК КПРФ, секретарь Центрального комитета СКМ РФ Казбек Тайсаев. С докладом выступил
первый секретарь рескома КПРФ Сослан Ревазов, назвавший одной из главных задач СОРО успешное участие в
предстоящих довыборах в республиканский парламент по 9 избирательным округам. Было принято решение об
исключение из партии 3 человек. Второй этап конференции решено провести после официального назначения
довыборов в парламент.
24 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения КПРФ, на котором был
сформирован партийный список на выборах в областное Законодательное собрание (27 человек; первая тройка
– первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов, секретарь обкома Владислав Егоров и директор ЗАО
"Волговятхимснаб" Григорий Щербинин).
По окончании конференции состоялось заседание Бюро Нижегородского обкома Союза коммунистической
молодежи. Было отмечено, что в список КПРФ на выборах в ЗС были включены первый секретарь обкома СКМ
Ольга Осинина (№ 5 в 3-м территориальном списке), первый секретарь Нижегородского горкома СКМ Алексей
Смирнов (№ 5 во 2-м территориальном списке) и член Бюро обкома Сергей Самохин (№ 2 в 5-м
территориальном списке); кроме того, А.Смирнов и С.Самохин утверждены кандидатами от КПРФ в 7-м и 21-м
одномандатных округах. Члены Бюро сформировали предвыборный штаб, который возглавил член обкома НРО
СКМ Виктор Медведев.
24 ДЕКАБРЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Ханты-Мансийского окружного отделения КПРФ, в
котором принял участие секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и выборным компаниям
Олег Куликов. Делегаты сформировали партийный список кандидатов в депутаты окружной думы (первая тройка
– член Бюро окружкома КПРФ, секретарь Сургутского горкома Геннадий Хотмиров, руководитель Института
региональной стратегии (Тюмень) Александр Безделов и секретарь окружкома Александр Смирнов).
24 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского горкома КПРФ, в
котором принял участие секретарь горкома КПРФ В.Дмитриев. Участники мероприятия утвердили план работы
на первое полугодие 2006 г.
24 ДЕКАБРЯ состоялось совещание секретарей Саратовского обкома КПРФ. Выступили первый секретарь обкома
КПРФ Валерий Рашкин (сделал доклад о политических итогах 2005 года и задачах Саратовского РО КПРФ: "В
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непростых политических условиях Саратовскому областному отделению КПРФ удалось выстоять и сохранить свое
единство. …Более шести миллионов граждан, участвовавших в Народном референдуме КПРФ и поддержавших
программу-минимум по выводу страны из кризиса, заставили г-на Путина объявить о реализации так называемых
национальных проектов. Конечно, эти проекты куцые, это далеко не то, что требовала и требует предпринять КПРФ в
социальной сфере. Но 170 млрд. рублей, которые власть вынуждена вернуть народу – это тоже зримый успех
коммунистов. Повсеместно на местных выборах 2005 года партия укрепила свои позиции. Можно говорить о
возрождении "красного пояса" в новом, модифицированом, виде. Он проходит через мегаполисы и крупные города,
где партия получила ощутимый рост поддержки), секретарь Саратовского обкома КПРФ Сергей Афанасьев (доклад о
подготовке к выборам в органы МСУ в марте 2006 г.), секретарь Фрунзенского райкома КПРФ Татьяна Баскова
(рассказала об итогах II съезда Всероссийского женского союза "Надежда России": "За 10 лет существования
организация росла, укреплялась. Были созданы 82 региональных и 702 местных отделения. В составе движения
свыше 5 тысяч выборного актива, численность движения свыше 150 тысяч человек") и др.

(π)
VII конференция МГРО СДПР
23 декабря состоялась VII (отчетно-выборная) конференция Московского городского регионального отделения
СДПР. С отчетным докладом "Об итогах работы МГРО СДПР в 2004–2005 гг. и задачах на 2006–2007 гг."
выступила председатель Правления МГРО С.Потапова. Она отметила, что за отчетный период численность
МГРО выросла более чем на 30% и в настоящий момент составляет 1008 человек; правительство Москвы
выделило МГРО постоянный офис по адресу: ул.Д.Ульянова, 36; в выборах в Мосгордуму участвовали 4
кандидата от СДПР по одномандатным округам ("И хотя кандидаты не смогли победить, Московское отделение
партии в их лице показало, что оно существует, участвует в выборах, может бороться за власть для реализации
идей социал-демократии в обществе"). В числе неудач МГРО С.Потапова назвала снятие списка СДПР с
выборов в Мосгордуму (в связи с большим количеством брака при сборе подписей), а в числе недостатков в
работе организации – "пассивность и самоустранение части членов Правления", "отсутствие возможности
постоянного проведения значимых политических акций и мероприятий, которые позволили бы сделать СДПР
узнаваемой среди жителей Москвы, в основном по причине отсутствия финансовых средств", "слабую связь с
Политсоветом партии, отсутствие методических разработок, пресс-релизов, выражающих позицию партии по
основным проблемам жизни страны".
По итогам обсуждения было принято постановление: "1. Признать работу Правления МГРО СДПР
удовлетворительной. 2. Учесть опыт избирательной кампании и рекомендовать новому составу Правления МГРО
совместно с центральным руководством партии начать работу по подготовке к выборам в Государственную Думу
в 2007 г. Поручить следующему составу Правления МГРО выдвинуть на очередной общепартийный съезд
соответствующие инициативы по внесению в устав партии необходимых изменений, регламентирующих порядок
формирования избирательных штабов и партийных списков. 3. В идеологическом направлении особое внимание
следует уделить своевременной выработке позиций московских социал-демократов по основным проблемам
жизни города и распространению идей социал-демократии во всех слоях населения. Всемерно укреплять связи с
органами городской и муниципальной власти и органами местного самоуправления. 4. В организационном
направлении считать главным укрепление и развитие структуры местных отделений, их материальной базы,
увеличение численности членов партии. 5. …Активизировать привлечение городских общественных организаций
к участию в работе МГРО для вовлечения их в сферу деятельности московской организации, привлечения их в
ряды партии, а также выработки согласованных решений по основным проблемам жизни города и страны. 6.
…Усилить работу по поиску финансовых и административных ресурсов, необходимых для успешного решения
задач Московского городского регионального отделения СДПР. 7. Создать и организовать работу рабочей группы
по подготовке к выборам 2007 г. в Госдуму. 8. Организовать работу со средствами массовой информации с
целью повышения узнаваемости Социал-демократической партии России".
Было также принято политическое заявление: "Являясь партией стратегические мышления, СДПР рассматривает
положение, сложившееся в городе после выборов, в тесной взаимосвязи с положением в стране в целом. Тем более
что именно в Москве находятся центральные законодательные и исполнительные органы, от деятельности которых
зависят перспективы развития страны в целом и каждого населенного пункта – будь это большой город или
небольшая деревня – в частности. Будучи в первую очередь демократами по своей политической принадлежности,
[члены МГРО] с беспокойством отмечают, что чиновничество в центре и на местах все больше берет под свой
контроль деятельность политических и общественных организаций, навязывая им мелочное вмешательство,
сковывающее инициативу. Как результат, российское общество не только не накапливает опыт продвижения к зрелой,
дееспособной демократии, а все больше утрачивает его. Московские социал-демократы поддерживают инициативы,
препятствующие этому процессу, в том числе создание дееспособных и влиятельных демократических партий. Ведь
главное предназначение демократии – на основе свободного волеизъявления граждан делегировать во властные
структуры наиболее порядочных и компетентных людей, а затем держать их деятельность под постоянным
контролем. Социал-демократы именно за такую демократию. Будучи демократами социальной ориентации,
московские социал-демократы рассматривают социальную политику в тесной взаимосвязи с эффективно
действующей экономикой и с деятельностью властей, отражающей реальные потребности и ожидания населения. Они
считали и продолжают считать, что должны быть решительно пересмотрены приоритеты государственной политики и
на первое место поставлены такие кричащие проблемы, как продолжающееся сокращение населения России, разрыв
в уровне жизни богатых и бедных, среда обитания человека, рост числа безработных детей, пьянство, наркомания,
рост преступности, падение морали и деградация культуры. Необходимо создание национальной программы не
просто "сбережения народа", но его возрождения и самоутверждения в процессе созидательной деятельности.
Отдельные "национальные программы", провозглашенные нынешним правительством, этой задачи не решают.
Необходим комплексный подход, охватывающий все стороны экономической, политической, социальной и
культурной жизни, – подход, к которому все эти годы призывают российские социал-демократы, основываясь на ее
исходных мировоззренческих установках, на опыте своих единомышленников в других странах. Вот почему еще и еще
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раз говорят – России нужна социал-демократия. И в Москве, и во всех уголках страны. Вступайте в наши ряды.
Стройте вместе с нами демократическую, процветающую Россию!"

(π)
На региональных выборах
24 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения "Яблока", на которой в
соответствии с соглашением с ОРО СПС (16 декабря) был выдвинут единый список кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания (27 человек, первая двойка – депутат Оренбургского горсовета,
профессор Оренбургского высшего зенитно-ракетного училища Александр Попов (СПС) и председатель ОРО
"Яблока" Валерий Кочкин).
25 ДЕКАБРЯ состоялись выборы в региональные парламенты Чукотского АО и Челябинской области. На
выборах в Думу Чукотского АО явка избирателей составила 52,88%. "Единая Россия" получила по спискам
69,21% голосов, ЛДПР – 16,9%, против всех проголосовали 12,36% избирателей. По двухмандатным округам
избраны кандидаты от ЕР – председатель Думы Василий Назаренко, вице-спикер Валентина Рудченко, главврач
окружной больницы Александр Маслов и директор Чукотской торговой компании Игорь Иванов. Таким образом,
ЕР получила 11 мандатов (из 12).
На выборах в Законодательное собрание Челябинской области (избиралось 30 депутатов по спискам, 30 по
округам) "Единая Россия" получила 52,43% голосов (19 мандатов, еще 23 избраны по округам, в т.ч. секретарь
Политсовета регионального отделения ЕР Вячеслав Мякуш (№ 2 в партийном списке ЕР) и председатель совета
директоров ММК Виктор Рашников (№ 3)), КПРФ – 12,6% (5), ЛДПР – 8,9% (3), партия "Родина" – 6,85% (3, при
поддержке партии в Северном ИО избран Борис Мурашкин). Не преодолели 5%-ный барьер "Яблоко" (2,26%),
СПС (1,79%) и Социал-демократическая партия России (1,78%). Председатель ЧРО "Родины" Вадим Воробей
сообщил журналистам, что во фракцию войдут он сам, член Президиума партии депутат Госдумы Олег Денисов,
заместитель председателя ЧРО чемпион мира по силовому многоборью Эльбрус Нигматуллин и Б.Мурашкин, но
поскольку для создания фракции необходимы как минимум 5 человек, ведутся переговоры еще с двумя
депутатами ("Мы рассчитываем на группу из 5-6 депутатов"). Депутатом Госдумы по 183-му Калининскому ИО
Челябинска был избран Дмитрий Еремин (ЕР; 39,27%).
26 ДЕКАБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на пресс-конференции, что в ходе
региональных выборов 2005 г. "Единая Россия" получила 179 мандатов, заняв первые места в 18 субъектах РФ (из 20)
– и только в Амурской области ее обошел блок "Мы за развитие Амурской области", а в Ненецком автономном округе –
КПРФ. КПРФ, по словам председателя ЦИК, получила 72 мандата (19,3%), ЛДПР – 38 (10%), "Родина" – 27 (7,2%). При
этом в одномандатных округах, отметил А.Вешняков, "Единая Россия" значительно обгоняет всех остальных
участников.

(π)
17 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание
общественной организации "Народно-патриотическое
председатель ТРО (Михаил Ланин) и его Совет.

Тюменского регионального отделения Общероссийской
объединение «Родина»", на котором были избраны

(π)
17 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Регионального совета Московского областного отделения "Яблока", в котором
приняли участие делегаты из 45 городов и районов области. Обсуждались итоги местных выборов в Московской
области и выборов в Мосгордуму, задачи на 2006 г. и ход подготовки к выборам в Мособлдуму (2006).

(π)
20 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Алтайского краевого отделения Республиканской партии России был
продлен (до 25 декабря) срок консультаций с другими политическими силами по выдвижению кандидатов на
мартовских довыборах в краевой совет (руководитель рабочей группы по ведению переговоров – депутат
Барнаульской гордумы Иван Шефер).

(π)
22 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция лидера фракции Партии социальной справедливости в Архангельском
облсобрании Василия Баданина. Он рассказал об итогах VI съезда ПСС (18 декабря). По его словам, в съезде приняли
участие 85 делегатов из 63 регионов России; лидером партии избран идеолог ПСС Алексей Подберезкин; в числе
стратегических партнеров ПСС названа "Единая Россия" ("Если позиции совпадают, то мы поддерживаем друг друга,
если нет – критикуем"), в то время как по отношению к КПРФ партия придерживается скептической позиции ("[У
коммунистов] нет будущего. Ее потенциал полностью исчерпан, а интересы партии [для нее] выше, чем
общенациональные. У других партий нет ярко выраженных лидеров"). В.Баданин отметил, что Архангельская область
является единственным регионом, в парламенте которой имеется фракция ПСС. По его словам, в ближайшее время
фракция планирует выпустить газету "Сила и власть": "Она будет выпускаться на благотворительные пожертвования.
Темами материалов станут вопросы, которые обсуждаются на сессиях, мнение фракции по этому поводу,
[информация о] наших продвижениях".

(π)
23 ДЕКАБРЯ председатель Нижегородского регионального отделения партии "Патриоты России" Александр
Карлышев сообщил журналистам, что партия примет участие в выборах в областное Законодательное собрание (12
марта). По его словам, уже сформирован предварительный список из 10 кандидатов, который будет утвержден в конце
следующей недели на конференции НРО; планируется выдвинуть также кандидатов по 5-6 одномандатным округам,
поставлена задача провести в ЗС не менее 9 депутатов.

(π)
23 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Московского горкома СКМ, в котором приняли участие 15 членов МГК (из 18), а также
секретарь горкома КПРФ, член ЦК КПРФ Евгений Доровин, первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин и секретарь ЦК
СКМ Андрей Карелин. Был одобрен план работы в 2006 г.; в МГК по квоте Южного окружкома введены Илья Сидоренко
(избран также членом Бюро – ответственным за рабочее движение) и Анна Новолодская; упразднена должность
второго секретаря МГО СКМ (ранее ее занимал Артур Бунков).
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(π)
24 ДЕКАБРЯ состоялась 17-я конференция Алтайского краевого регионального отделения ЛДПР. С докладом о
решениях ХVII съезда партии выступил координатор АКРО депутат краевого совета В.Семенов. Он также представил
трех своих заместителей – представителя АКРО в крайизбиркоме Л.Михайлову (руководитель аппарата), А.Парубова
(по организационно-правовой работе) и руководителя Железнодорожной районной организации А.Щукина (по
пропаганде и связям с общественностью). Кандидатами на довыборах в крайсовет (12 марта) были выдвинуты
заместитель председателя краевой общественной организации участников боевых действий в России и странах СНГ
"Терек" Михаил Дорожкин (избирательный округ № 12), директор сервисного центра ООО "Ремкрансервис" Виталий
Внучков (ИО № 19), А.Щукин (№ 21), директор ООО "Регион-Агро" Василий Назаров (№ 23), директор фонда пожарной
безопасности по Алтайскому краю Владимир Барсуков (№ 28) и директор кредитного потребительского союза граждан
"Альтаир" Владимир Пономарев (№ 30).

(π)
24 ДЕКАБРЯ в пансионате "Левково" (Пушкинский район Московской обл.) состоялась учредительная конференция
областного молодежного движения "Местные", в которой принял участие вице-губернатор Московской области
Алексей Пантелеев ("После вашего выступления [акция "Конец игры" против игровых заведений] мы инициировали
проверку игорных заведений и выяснили, что каждый четвертый игровой аппарат был попросту левым. Мы заставим
их владельцев заплатить в бюджет"). Делегаты приняли устав и избрали Совет и лидера движения (Сергей Фатеев,
Истра).

(π)
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