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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Союзники призвали КПРФ создать реальный, а не фиктивный избирательный блок
23 июня лидеры организаций-союзников КПРФ направили Центральному комитету Компартии обращение:

"Уважаемые товарищи, друзья! Абсолютное большинство граждан России живут надеждой на победу левопатриотических сил на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ, так как практически всем стало ясно,
что курс, проводимый нынешним правящим режимом, ведет страну к окончательному развалу и утрате
государственности. Мы убеждены, что долгожданная победа может быть достигнута лишь путем объединения всех наших
сил и возможностей в единый избирательный блок под названием (как вариант) "Коммунисты – аграрии – патриоты", при
ведущей роли КПРФ. Однако в предвыборной пропагандистской работе основной упор следует делать на
патриотическую составляющую, так как с патриотами власть бороться практически не может. Именно такой подход
позволит привлечь на нашу сторону большинство избирателей, так как избавит многих из них от дилеммы: за какую
политическую партию голосовать, а главное – побудит к голосованию тех избирателей, которые утратили веру в саму
идею выборов и в большинстве своем блокируют их. Первый шаг к такому объединению уже сделан. Опубликованный
призыв к единству патриотических сил вызвал широкий резонанс в обществе и переполох во властных структурах.
Первая тройка в федеральном списке должна состоять из людей, известных в России, тех, кто пользуется заслуженным
доверием и авторитетом у населения. Анализ ситуации в стране показывает, что правящий режим, опасаясь потерять
власть в результате выборов, мобилизует все свои резервы и исполнителей на раскол лево-патриотического движения.
Противостоять режиму, объединить народно-патриотические силы России можно только путем создания единого,
мощного избирательного лево-патриотического блока из трех составляющих, представляющих коммунистов, аграриев и
других патриотов. Никаких юридических препятствий в новом законодательстве на формирование такого блока не
существует. Избирательный блок может быть снят с выборной компании только по одной причине – если из
федерального списка выйдут более 25% кандидатов в депутаты. Стремление некоторых товарищей создать широкую
лево-патриотическую коалицию на базе избирательного объединения КПРФ может привести к очередному поражению,
как это было на выборах 1999 года. В связи с изложенным убедительно просим вас рассмотреть данное обращение на
пленуме ЦК КПРФ в присутствии лидеров политических партий и общественных движений, подписавших настоящее
обращение, и принять окончательное решение по стратегии и тактике лево-патриотических сил на предстоящих думских и
президентских выборах. Уважаемые товарищи, подтвердим практическими делами заявление представителей
политических партий и общественных движений с призывом к единению патриотических сил, опубликованное в
"Советской России" 31 мая. Все наши помыслы и дела должны быть направлены не просто на активное участие в
выборах, а на достижение победы!"
Документ подписали Виктор Тюлькин (РКРП-РПК), Евгений Копышев (СКП-КПСС), Николай Кондратенко
(Краснодарское краевое народно-патриотическое движение "Отечество"), Николай Харитонов (Российский
агропромышленного союз), Александр Давыдов (Профсоюз работников АПК РФ), Виктор Илюхин (Движение в
поддержку армии), Игорь Родионов (Народно-патриотический союз России, Народно-патриотическая партия России),
Сергей Глазьев (НПСР, Конгресс русских общин), Георгий Тихонов (ООПД "Союз").

Создан Державный союз России
25 июня в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция организаторов Державного союза России.
Председатель Военно-державного союза России Леонид Ивашов сообщил, что накануне, в этот же день,
соглашение о создании Союза подписали руководители ВДСР, Союза казаков России, Союза офицеров, партий
"За Русь Святую!", "Сильная Россия" и ряда других организаций. Целью ДСР Л.Ивашов назвал консолидацию
национально-патриотических державных сил в преддверии думских выборов, а также "на долгосрочную
перспективу". По его словам, Союз находится в оппозиции нынешней власти, а своим электоратом считает
прежде всего средний класс.
На встрече была распространена декларация "Россия: от катастрофы к возрождению": "Анализ российского
социально-политического спектра показывает, что значительная часть нашего общества не находит отражения своих
интересов в деятельности существующих политических сил и органов государственной власти, не представлена в них
и не востребована ими. Несмотря на все заверения о демократии, с политической арены устранена главная
политическая сила – народ. Для того чтобы его слово было весомо и авторитетно, нужно понимание им своих
интересов, умение отстаивать их, выдвигать из своей среды лучшие кадры для созидательной работы и управления.
Наш Державный союз считает, что Россия станет Великой Державой тогда и только тогда, когда власть в ней будет у
народа и для народа, а не над народом. Мы стоим перед выбором, но не только перед выбором очередных депутатов
или губернаторов, их много поменялось за последние годы, однако это только усугубляло положение в стране. Нам
предстоит выбор такого пути развития, который остановил бы разрушительные процессы и обеспечил
восстановление геополитического статуса Великой Державы, гарантировал России стабильность и уважение во всем
мире. Этот выбор решается не только и даже не столько у избирательных урн, сколько за счет кропотливой работы по
самоорганизации народа для определения своей судьбы и защиты своих интересов. Многие политические
организации, возникавшие в последнее десятилетие, предлагали разумные программы преобразований в экономике,
безопасности, науке, культуре и образовании. Однако они не были осуществлены – все упиралось в сложившуюся
политическую систему, надежно реализующую интересы крупнейших внутренних и международных финансовых
политических группировок. Поэтому главным вопросом остается реформирование этой системы в направлении
развития реального народовластия, где будут представлены интересы представителей науки и культуры,
отечественного бизнеса, людей духовного призвания и производительного труда и, конечно, тех, кто служил и
продолжает служить в вооруженных силах, спецслужбах, правоохранительных органах, в других силовых структурах.
Словом, всех тех, кому дорога судьба России, кто верит в Россию, хочет видеть ее единой, сильной и уважаемой
современной державой и готов активно работать для достижение этой благородной цели. Мы заявляем, что у России
есть совершенно иной, естественный для нее державный путь, путь победы и процветания на базе исторически
сформировавших ее духовных ценностей и максимальной реализации огромного потенциала во благо каждого
человека. Предлагаемый нами державный курс России способны осуществить лучшие российские умы, ныне
питающие своими идеями в основном зарубежный мир, талантливые ученые и конструкторы, энергичная,
патриотически настроенная молодежь, организаторы производства, национально мыслящие предприниматели,
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защитники Отечества, то есть лучшие представители народа. Они и только они, а не нувориши от политики, не
властные чиновники, распродающие национальные интересы, должны определять вместе с народом судьбу России.
Державность – исконная традиция российской государственности, при которой под опекой и защитой находится
рядовой гражданин и общество в целом, подрастающее поколение и ветераны, мелкий предприниматель и крупный
национальный капитал, надежно гарантируются образование, здравоохранение, развитие науки и культуры, а
первыми союзниками такого державного государства выступают армия и флот. Нынешнее объединение в Державный
союз России – это объективная необходимость, это движение снизу, из гущи народных масс. Речь идет о
консолидации национально-патриотических, державных сил для придания им организованности и динамизма, о
сосредоточении потенциала людей, способных предложить новый путь развития России, основанный на реальных и
потенциальных возможностях страны, на лучших традициях нашего народа, на принципах высокой духовности и
веры. Сегодня мы заявляем о готовности и способности защитить национальные интересы, исторически
формировавшие Россию духовные ценности, отстоять справедливость и порядок в обществе. Наш потенциал –
трезвый разум, творческий интеллект, твердая воля и преданность интересам Отечества".
Подписи под декларацией поставили руководители ВДСР (Л.Ивашов), Союза казаков России (А.Мартынов),
Всероссийской политической партии "За Русь Святую!" (А.Куимов), движения "3а экологическую безопасность"
(И.Ермакова), партии "Сильная Россия" (А.Нечепорук), Ассоциации ветеранов подразделений специального
назначения и специальных служб "Вымпел-Союз" (Б.Бесков), Союза офицеров (С.Терехов), Социальнопатриотического движения "Содружество" (С.Асташин), Московского регионального отделения Российской
организации сотрудников правоохранительных органов (В.Севринов), Центра исследований проблем этнополитики и
ислама (Д.Халидов) и др.

Подписан договор о сотрудничестве между РПЖ и "Спартаком"
25 июня в Центральном доме журналиста состоялось подписание договора о сотрудничестве между
физкультурно-спортивным обществом "Спартак" и Российской партией жизни.
Перед церемонией состоялась пресс-конференция, которую вел член Центрального совета ФСО "Спартак"
Александр Курашов. Выступили заместитель председателя РПЖ, председатель Исполкома Общенационального
совета РПЖ Николай Левичев, (был представлен как "социолог, известный в прошлом комсомольский работник,
книгоиздатель"; сообщил, что РПЖ насчитывает 80 региональных отделений и более 46 тысяч членов, в ней
действуют 6 центров, занимающихся решением социальных задач; отметил, что именно РПЖ выступила инициатором
подписания договора), председатель ФСО "Спартак" Анна Алешина (отметила близость целей "Спартака" и РПЖ;
признала, что все видные представители ФСО имеют собственные политические предпочтения), первый
председатель ФСО "Спартак" Петр Болотников, секретарь Исполкома РПЖ, сопредседатель Всероссийского
общественного политического союза "Движение женщин за здоровье нации" Эльмира Глубоковская (назвав главной
задачей РПЖ "укрепление здоровья российской нации", заявила представителям "Спартака": "В этом мы с вами
единомышленники), заместитель председателя РПЖ по региональной политике Рафгат Алтынбаев (обещал создать
при региональных отделениях РПЖ советы предпринимателей, в том числе для поддержки спортсменов).
Затем Н.Левичев и А.Алешина подписали договор. В ходе последующих ответов на вопросы Н.Левичев заметил, что
"Спартак" – не единственная спортивная организация, с которой РПЖ намерена сотрудничать. Комментируя заявления
руководителей "Единой России" об отсутствии у них планов создания блока с РПЖ или Народной партией РФ, он
заявил, что Российская партия жизни тоже не имеет таких планов. Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа",
не повторит ли РПЖ судьбу НДР, в свое время тоже сотрудничавшего со "Спартаком", Н.Левичев заявил: "Мы – не
партия-однодневка, мы – партия ХХI века".

Создан оргкомитет по подготовке общественного договора "Выборы-2003"
26 июня в Центризбиркоме по инициативе Российского фонда свободных выборов состоялось
организационное совещание по подготовке общественного договора "Выборы-2003", в котором приняли участие
представители "Единой России", КПРФ, СПС, ЛДПР, НПРФ, Аграрной партии России, Российской партии жизни,
Российской объединенной промышленной партии, Конституционно-демократической партии и Партии
возрождения России.
Вел заседание исполнительный директор РФСВ Андрей Пржездомский. Он сообщил, что в конце августа
планируется провести общественно-политический форум, на котором партии представят свои программы,
"технологии" и достижения, подпишут договор и создадут наблюдательный совет по контролю за его выполнением.
По словам А.Пржездомского, договор обяжет всех его участников руководствоваться при ведении избирательной
кампании следующими принципами: приоритет закона, ответственность перед обществом, отказ от использования
должностных преимуществ, равенство возможностей в доведении информации до избирателя, приоритет открытой
публичной дискуссии, недопущение "войны компроматов", безусловный отказ от предоставления избирателям
материальных благ.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что ему пришлось "участвовать в 1700 судах, доказывать, что
у избирателей воровали голоса". По его словам, КПРФ выявила "тотальные нарушения" в 11 субъектах РФ, и
руководство партии не особенно рассчитывает на изменение ситуации к лучшему. Вместе с тем, подчеркнул
Г.Зюганов, КПРФ готова подписать данный договор.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "свободные выборы закончились в 1993 году", а сейчас, когда
власть "выдает талоны на демократию", ни о каких честных выборах говорить не приходится ("Народ больше не
верит выборам и он не будет уважать такую власть. Больше всех в этом заинтересована КПРФ, потому что если народ
ненавидит власть, то ему ничего не остается, как голосовать за КПРФ"). По словам В.Жириновского, "губернаторы и
другие структуры", стремящиеся под флагом ЛДПР провести в Госдуму своих людей, "запугивают и предлагают
деньги", а "оборотни", сидящие во всех избирательных комиссиях, фальсифицируют результаты выборов. Кроме
того, лидер ЛДПР обвинил "ряд думских фракций" в сговоре при формировании действующего состава
Центризбиркома.
Заместитель председателя "Яблока", руководитель избирательного штаба партии депутат Госдумы Сергей
Митрохин, сообщив, что "Яблоко" обязательно подпишет договор, вместе с тем высказал сомнение относительно его
добросовестного выполнения "волками и овцами" – партиями "административными" и "гражданскими". Он также
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критически отозвался об ужесточении ответственности за нарушения избирательного законодательства, заявив, что
лучшим механизмом для обеспечения свободы выборов является гражданский контроль. Кроме того, С.Митрохин
обратил внимание на то, что в последнее время милиция активно привлекается для обеспечения "нужного" исхода
выборов – в частности, милиционеры голосуют вместо бомжей и наркоманов.
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил, что "правые" не питают иллюзий
относительно соблюдения законности при проведении выборов и обеспечения всем партиям свободного доступа к
СМИ, тем более в условиях закрытия последнего независимого телеканала – ТВС. Все это, по его словам, ставит
"правых" перед необходимостью принять самое активное участие в общественном контроле за ходом избирательной
кампании и голосования. Призвав принять закон, запрещающий "приватизацию" партий какой-либо одной финансовопромышленной группой, Б.Немцов отметил, что согласно внутреннему регламенту СПС денежные взносы одного
спонсора не могут превышать 10% общего объема средств партии. Это, по его словам, позволяет СПС сохранять
политическую независимость. Что касается борьбы с "административным ресурсом", то в ее серьезность, по словам
Б.Немцова, можно будет поверить только после того, как будет привлечен к уголовной ответственности хотя бы один
чиновник. Высказавшись за безусловный запрет на совмещение руководящих партийных постов и высших
должностей в исполнительной власти, Б.Немцов обратил внимание собравшихся на то, что председатель Высшего
совета "Единой России" Б.Грызлов, разъезжая по стране в качестве министра внутренних дел, выполняет при этом
партийные функции – вручает партбилеты и т.п.
Выступили также секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов (заявил, что партия подпишет договор),
лидер Аграрной партии России, глава Республики Алтай Михаил Лапшин, председатель РОПП Елена Панина и др.
Участники совещания приняли решение создать оргкомитет по подготовке договора и провести 11 июля первое
заседание ОК.
24 ИЮНЯ в Госдуме состоялась встреча председателя Высшего совета "Единой России", министра внутренних дел
Бориса Грызлова с членами фракции "Единство". Обсуждались перспективы участия партии в думских выборах,
отношения с Народной партией РФ и Российской партией жизни, итоги работы фракции в ходе весенней сессии
Госдумы, борьба с коррупцией в МВД. Б.Грызлов заявил, что в выборах "Единая Россия" примет самостоятельное
участие, не вступая в избирательные блоки, а ее федеральный список будет включать 30–34 региональных групп. Он
положительно оценил работу фракции, а также членов "Единой России", входящих во фракцию ОВР и депутатскую
группу "Регионы России". По окончании заседания руководитель фракции Владимир Пехтин сообщил журналистам,
что первые три места в центральной группе федерального списка "Единой России" скорее всего займут "сегодняшние
лидеры" партии, а остальные 15 будут "отданы регионам" ("Это, к примеру, могут быть Лужков, Шаймиев"). По
мнению В.Пехтина, у "Единой России" есть возможности, которых нет у КПРФ, – у последней, в частности, невелики
шансы расширить свой электорат – напротив, часть голосов у нее может отобрать Партия возрождения России
Г.Селезнева.
25 ИЮНЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция начальника главного управления Минюста по г.Москве
Александра Буксмана. Он сообщил, что из зарегистрированной Минюстом 51 партии 41 подтвердила регистрацию
своих региональных отделений и таким образом получила право участвовать в думских выборах. Как отметил
А.Буксман, в настоящее время Минюст составляет окончательный список общественно-политических объединений,
которые могут участвовать в выборах в составе избирательных блоков. По его словам, первоначально таких
объединений было свыше 1 тыс., но впоследствии многие были исключены из этого списка по формальным
признакам и сейчас их осталось не более 250. А.Буксман сообщил также, в ходе плановой проверки деятельности
партий не было выявлено серьезных нарушений – лишь Российской объединенной промышленной партии вынесено
предупреждение в связи с неправильным порядком учета членов в Московском региональном отделении, да и это
нарушение не имеет "принципиального характера".
25 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя Российского аграрного
движения, министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева. Он скептически отозвался о возможности создания в
следующей Госдуме аграрной фракции или депутатской группы ("Аграрные силы не собраны в единый кулак, хотя
каждый из нас говорит практически об одних и тех же проблемах и предлагает приблизительно одинаковые пути их
решения"). По его мнению, в Думе должно быть не менее 100–110 депутатов, представляющих село, однако сейчас там
лишь 20–25 "чистых" аграриев, и после выборов эта ситуация вряд ли изменится. Как считает А.Гордеев, шансы
аграриев снижаются также попытками всех без исключения политических сил эксплуатировать в своих целях
проблемы АПК.
25 ИЮНЯ первый заместитель председателя думской фракции "Союз правых сил", председатель Московского
областного отделения СПС Борис Надеждин сообщил журналистам, что СПС и "Яблоко" договорились о выдвижении
единых кандидатов в Госдуму в одномандатных округах – "примерно по 30" от каждой партии. По словам
Б.Надеждина, в конечном итоге в одномандатных округах будет выдвинуто примерно по 100 кандидатов от СПС и
"Яблока". Б.Надеждин сообщил также, что в центральную группу федерального списка СПС войдет не более 13
человек, кандидатуры которых будут утверждены в сентябре на съезде партии.
26 ИЮНЯ партия "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) распространила пресс-релиз: "26 июня партия СЛОН
получила в Министерстве юстиции свидетельство о регистрации. Средний возраст членов партии – 32 года! Такой
молодой возраст достоин книги рекордов Гиннеса. 50 региональных организаций с общей численностью 10 774
членов сформировал СЛОН после учредительного съезда, который состоялся 16-17 ноября 2002 года. Значительная
часть партии – представители нового поколения российских политиков: молодые ученые, студенты, менеджеры,
представители малого и среднего бизнеса. СЛОН выдвигает комплекс стратегических идей развития России.
Создатели партии убеждены, что российская экономика и общество достигли такой критической точки, когда
необходим решительный поворот от сырьевой экономики к инновационной. К экономике, основанной на научных
достижениях и высоких технологиях. Россия должна успеть объединить еще не утраченные интеллектуальные и
образовательные ресурсы страны с доходами от богатейших природных ресурсов. Поэтому приоритетными
инвестициями в экономической сфере должны стать расходы на образование и науку, утверждает СЛОН. Чтобы
сделать финансирование науки и образования главным государственным приоритетом, не хватает одного – воли
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избирателей и политической мобилизации вокруг этой стратегии. СЛОН уверен, что такая национальная стратегия
будет поддержана всеми, кто помнит о высоком статусе науки и образования во времена СССР и понимает
необходимость восстановления этих ценностей для успешного развития конкурентоспособной экономики новой
России. СЛОН вступает на левую часть политического поля, где до сих пор безраздельно господствовала КПРФ.
Новая партия намерена всерьез побороться за голоса избирателей".
30 ИЮНЯ состоялся брифинг председателя Российской партии жизни, председателя Совета Федерации Сергея
Миронова. Он заявил, что в следующей Госдуме обязательно появится фракция РПЖ. По его словам, партия уже
приняла решение о выдвижении кандидатов по нескольким десяткам одномандатных округов, а вопрос о
выдвижении общефедерального списка будет решен на съезде в сентябре – в зависимости от рейтинга партии: он
должен составлять не менее 4,5%, тогда как сейчас – лишь 0,9%. С.Миронов отметил, что РПЖ не намерена
конкурировать с "Единой Россией" – наоборот, если у кандидата РПЖ в каком-то округе будет слишком низкий
рейтинг, он снимет кандидатуру в пользу кандидата от ЕР. С.Миронов сообщил также, что в настоящее время РПЖ
насчитывает около 50 тысяч членов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
12-й пленум ЦК КПРФ
27 июня в Доме культуры НИИ садоводства и питомниководства состоялся 12-й пленум ЦК КПРФ.
С докладом об активизации организационной и политической работы в ходе избирательных кампаний 2003-04 гг.
выступил первый заместитель председателя ЦК В.Купцов. Основной задачей КПРФ на выборах он назвал завоевание
"решающего представительства" в Госдуме, органах власти субъектов РФ и органах местного самоуправления. Для
этого, по его словам, партия "обязана превратить растущее стихийное недовольство народа в сознательное движение,
поддерживая и организуя протестные акции". В.Купцов отметил, что ход подготовки к выборам находится под
постоянным контролем Президиума ЦК: работает штаб во главе с председателем ЦК Г.Зюгановым, реализуется сводный
план по подготовке и организации кампании, разработаны методические рекомендации по применению выборных
технологий, по организационному, идеологическому и ресурсному обеспечению и юридическому сопровождению
выборов, завершается разработка предвыборной программы, сформулированы основные лозунги кампании;
подготовлены предложения по региональным группам федерального списка, которых скорее всего будет 21 ("С
самостоятельным статусом – Москва, Московская область, Дагестан, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Уточняется статус и положение ряда групп Южного федерального округа"); рассмотрены кандидатуры по спискам и
большинству одномандатных округов. Поскольку, отметил В.Купцов, у КПРФ возникли некоторые проблемы с
фракционной дисциплиной ("Некоторые наши коллеги даже на выборах выступают против решения партийных
комитетов"), Центральному комитету необходимо еще до утверждения кандидатов на съезде заключить с ними
персональные договоры, оговорив взаимные обязательства, а в новой Думе – внести законопроект об отзыве депутатов.
Коснувшись вопросов предвыборной тактики, В.Купцов заявил, что КПРФ, как "ядро общенародного союза за
возрождение страны", предлагает создать широкий фронт на основе обращения "Призыв к единству патриотических
сил", подписанного в конце мая представителями патриотических организаций ("Это потребует новой логики
отношений, продуманных программных положений, новых акцентов в агитации и даже новой лексики"). При этом он
признал, что формирование левой коалиции идет нелегко – в силу "наших недоработок" и "ангажированности и
амбициозности некоторых союзников". Несмотря на это, отметил В.Купцов, многомесячные консультации позволили
выработать рациональную схему: "Мы намерены и готовы принять участие в выборах депутатов Государственной
Думы и законодательных органов власти субъектов Федерации в составе широкой коалиции. Это предполагает общий
федеральный список кандидатов в депутаты, включающий 270 человек, и 225 – в одномандатных округах". По словам
докладчика, в коалицию могли бы войти коллективные члены НПСР, РКРП-РПК, движения "Союз" и "Отечество"
(Н.Кондратенко), Всероссийское общество инвалидов и слепых, Народно-патриотическая партия России, Конгресс
русских общин, некоторые профсоюзы. При этом, сообщил В.Купцов, ряд потенциальных участников коалиции уже
внес предложения по кандидатам. Он отметил также, что разрабатываются основные положения будущей программы
коалиции, в число которых входит повышение зарплаты, пенсий, стипендий и пособий; национализация природных
богатств; новая аграрная политика, создающая "условия для успешного труда российского крестьянства независимо
от форм собственности"; укрепление вооруженных сил; реформа ЖКХ без негативных социальных последствий;
ликвидация коррупции и жестокое подавление оргпреступности; обеспечение конституционными методами
"достойного представительства" в органах власти "русского и других коренных народов"; создание полноценного
Союза России и Белоруссии.
В числе проведенных Компартией организационных мероприятий В.Купцов упомянул учебу руководителей штабов,
ответственных за идеологическую, организационную, юридическую и финансовую работу, и редакторов партийных
СМИ. Он положительно оценил "интересные наработки" в Алтайском и Красноярском краевых, Удмуртском и
Чувашском республиканских, Брянском, Владимирском, Волгоградском, Воронежском, Омском, Самарском,
Саратовском, Челябинском, Московских областных и Московском городском отделениях. По словам В.Купцова, у
КПРФ имеется достаточный организационный ресурс – 2565 районных, городских, окружных комитетов и более 17,5
тыс. первичных отделений, однако многие из них работают "монотонно" и не по-бойцовски ("Нет детонирующего
эффекта, политического влияния на широкую людскую среду, привлечения ее на нашу сторону. …Активизация
работы первичек является одной из главных задач партийных комитетов и основным критерием оценки их
деятельности"). Докладчик поставил задачу создать первичные отделения в как можно большем числе населенных
пунктов, а там, где для этого нет условий, – временные первичные отделения и горизонтальные структуры в округах.
По словам В.Купцова, в ходе предвыборных кампаний особое значение приобретают юридическая помощь
гражданам, организация общественных приемных и другие формы активной связи с населением. В качестве примера
он привел деятельность Белореченского и Апшеронского райкомов (Краснодарский край), которые провели акции по
поддержке военнослужащих в Чечне и помощи пострадавшим от наводнений. Кроме того, В.Купцов положительно
оценил усилия Омского обкома, оказавшего помощь в восстановлении двух колхозов, в результате чего в партию
вступили сразу 110 человек.
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Коснувшись предвыборной агитации, докладчик отметил, что информационной блокаде, организованной властью,
КПРФ может противопоставить только "прямое обращение к гражданам" и собственные информационные ресурсы –
центральные и региональные газеты КПРФ и НПСР (общим тиражом более 2 млн экземпляров), листовки, эфирное
время кандидатов на телевидении и радио, Интернет и, наконец, "главное наше богатство" – работу "от двери к
двери", "ситуационные мероприятия" (т.е. профессиональные праздники, дни городов и районов, чествование
заслуженных людей), а также отчеты членов фракции КПРФ. По словам В.Купцова, встречи депутатов с избирателями
состоялись уже в 50 субъектах РФ, на них присутствовало более 1 млн человек, отчеты изданы миллионным тиражом.
Назвав главным спонсором КПРФ "трудовой народ" ("Только за последние два месяца более 50 тысяч человек
перечислили в наш фонд свои средства"), В.Купцов заявил: "Мы ...рассматривали и будем рассматривать
предложения о помощи от ...предпринимателей-патриотов, но ..никогда не допустим даже элементов политического
торга и навязывания нам каких-либо условий". Назвав важнейшей задачей контроль за соблюдением законности на
выборах, докладчик сообщил, что КПРФ и ее союзники выступили с инициативой создания движения "За честные и
чистые выборы" ("В рамках этого движения мы планируем опубликовать материалы о нарушениях избирательного
законодательства, допущенных на предыдущих выборах, результаты судебных разбирательств, а также материалы,
отражающие отечественный и зарубежный опыт совместных действий различных политических сил для обеспечения
прозрачности выборов"). При этом, отметил В.Купцов, движение должен возглавить сам В.Путин ("Это наконец
позволит ему стать реальным гарантом Конституции").
С сообщением о созыве IХ (внеочередного) съезда выступил секретарь ЦК С.Потапов. В прениях приняли участие
П.Свечников, Ю.Гуськов, А.Кругликов, В.Илюхин (высказался за создание коалиции "коммунисты, аграрии,
патриоты"), В.Кузнецов, О.Алимова, В.Гришуков (высказавшись против создания блока – по юридическим
основаниям, – призвал, вместе с тем, к сотрудничеству на выборах с С.Горячевой и Г.Семигиным), А.Апарина,
Н.Коломейцев (заявив, что как политик С.Глазьев состоялся только благодаря КПРФ, высказался против
"мифотворчества" вокруг каких бы то ни было имен), А.Шульга, В.Кислицын, В.Калягин, Р.Гостев, В.Иконников,
В.Видьманов и Т.Плетнева (возразила В.Гришукову, заявив о недопустимости "реабилитации перебежчиков").
Члены ЦК приняли постановление "Об активизации организаторской и политической работы партии по защите
интересов трудового народа в избирательных кампаниях 2003-2004 гг.": "...Центральный комитет КПРФ отмечает, что в
соответствии со стратегическими направлениями, выработанными 9-м и развитыми последующими пленумами ЦК
КПРФ, развернули работу Центральный, региональные, окружные и местные штабы. Утверждены представители
КПРФ в составе избирательных комиссий, проведены семинары с разными категориями участников избирательного
процесса. Формируется предвыборный политический союз патриотической оппозиции. Совершенствуется
координация проведения протестных акций. Партийные комитеты и кадровая комиссия при Президиуме ЦК КПРФ
завершают подбор кандидатов. ...Вместе с тем Центральный комитет КПРФ считает, что деятельность ряда партийных
комитетов не в полной мере отвечает уровню современных задач и достижению победы партии в выборах 2003-2004
годов. Участие в подготовке и проведении выборов еще не стало делом каждого коммуниста, многих первичных
отделений, сторонников партии. Рекомендации и ориентировки вышестоящих органов не всегда своевременно
доводятся до местных и первичных отделений, в результате чего теряется единое управление кампании, ее
эффективность.
ЦК КПРФ постановляет: 1. Президиуму ЦК, республиканским, краевым, областным, окружным, городским, районным
комитетам КПРФ, объединяя все патриотические силы общества, направить собственную деятельность и работу
первичных отделений партии на реализацию главной политической задачи – ведение бескомпромиссной борьбы за
изменение социально-экономического курса в стране и восстановление народовластия. 2. Считать главной задачей
комитетов КПРФ всех уровней активизацию организаторской, политической и идеологической работы отделений
партии в интересах народа в период избирательных кампаний 2003-2004 годов, прежде всего в целях достижения
победы на выборах депутатов Государственной Думы и президента Российской Федерации. 3. Провести в период
июля-августа в каждом отделении партии пленумы, собрания актива, партийные собрания, на которых определить
роль и участие каждого коммуниста в выполнении главной общепартийной задачи. 4. Центральному,
республиканским, краевым, областным, окружным, районным и городским комитетам КПРФ продолжить практику
отчетов депутатов Государственной Думы, региональных законодательных органов, органов местного
самоуправления оппозиции. Довести до сведения населения результаты выполнения положений программы "Десять
конкретных дел". Активизировать работу по реализации всероссийских политических акций, определенных 11-м
пленумом ЦК КПРФ: "За отставку правительства!", "За народный референдум!", "За равноправный союз с братской
Белоруссией!", "Нет – людоедским реформам!", "За мир, за жизнь без страха!", "За чистые и честные выборы!". 5.
Рекомендовать секретарям региональных комитетов КПРФ организовать отчеты руководителей исполнительных
органов власти, которые избраны или назначены при поддержке КПРФ. 6. Региональным комитетам КПРФ при
выдвижении кандидатов в депутаты от КПРФ обеспечить широкое присутствие в их составе специалистов в области
государственного строительства, законотворческой деятельности, представителей научной и технической
интеллигенции, рабочих, крестьян, молодежи, женщин, военнослужащих, провести их подготовку, вооружить
необходимыми документами и материалами. 7. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии продолжить
переговоры с союзниками для согласования позиций на предстоящих выборах в Государственную Думу с целью
выдвижения единых кандидатов от КПРФ и народно-патриотических сил по одномандатным округам, включения
кандидатов от организаций-союзников в центральную и региональные части федерального списка избирательного
объединения КПРФ. 8. Созвать IX съезд КПРФ в течение 10 дней после опубликования указа о назначении
соответствующих выборов, провести его заседания для утверждения предвыборной программы (платформы) партии
и списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, кандидата на пост президента. 9. Провести в июле текущего
года Общероссийское открытое партийное собрание с повесткой дня "О личном вкладе каждого коммуниста в
организаторскую и политическую работу в ходе избирательных кампаний 2003-2004 годов". Итоги обсуждения
обобщить на вторых этапах конференций региональных отделений с целью выработки предложений предстоящему IX
съезду КПРФ по активизации деятельности партии в выборных кампаниях 2003-2004 годов. 10. Региональным
комитетам КПРФ в течение 2 дней после проведения конференций региональных отделений партии представить в
кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ окончательные предложения по кандидатам в депутаты
Государственной Думы. 11. Региональным партийным комитетам продолжить учебу доверенных лиц, членов
избирательных комиссий, наблюдателей, сборщиков подписей, кандидатов в депутаты, ответственных лиц по
правовым вопросам, редакторов региональных и местных средств массовой информации. 12. Президиуму ЦК,
региональным комитетам КПРФ регулярно публиковать на страницах газет "Правда", "Правда России", "Советская

ПАРТИНФОРМ № 26 (544) 2 июля 2003 г.

7

Россия", в региональных и местных газетах документы партии по стратегии и тактике действий, серию статей с
разъяснениями изменений в действующем избирательном законодательстве. Максимально активизировать работу по
наращиванию тиражей издаваемых и вновь учрежденных средств массовой информации. 13. Секретариату ЦК,
региональным комитетам КПРФ, Центральному и местным штабам завершить до 1 сентября 2003 года создание
необходимой материально-технической базы штабов в центре и на местах, устойчивой горизонтальной и
вертикальной телефонной, факсовой и электронной связи. 14. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на Президиум и секретариат ЦК КПРФ".
Было также принято постановление "О созыве IX (внеочередного) съезда Коммунистической партии Российской
Федерации": "1. Созвать IX (внеочередной) съезд КПРФ по утверждению предвыборной программы (платформы) и
списка кандидатов в депутаты в Государственную Думу, кандидата на пост президента в течение 10 дней после
опубликования указа о назначении выборов. 2. Внести в повестку дня первого этапа ...съезда ...следующие вопросы:
1. О предвыборной программе (платформе) избирательного объединения "Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации»". 2. О кратком наименовании избирательного объединения "Политическая партия
«Коммунистическая партия Российской Федерации»" и утверждении эмблемы объединения. 3. О выдвижении
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы... от избирательного объединения
"Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»" для баллотирования по федеральному
избирательному округу. 4. О выдвижении кандидатов в депутаты Государственной думы... от избирательного
объединения "Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»" для баллотирования по
одномандатным избирательным округам. 5. О назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения "Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»". 6. Об образце печати для
финансовых документов избирательного объединения "Политическая партия «Коммунистическая партия Российской
Федерации»". 7. О делегировании полномочий съезда Президиуму ЦК КПРФ по решению некоторых вопросов,
связанных с участием избирательного объединения "Политическая партия «Коммунистическая партия Российской
Федерации»" в выборах депутатов Государственной Думы... 8. О делегировании полномочий съезда региональным и
местным отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участием избирательного объединения
"Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»" в выборах депутатов Государственной
Думы... 3. Утвердить следующую норму представительства на съезд: от каждого регионального отделения
численностью до 5000 членов КПРФ – 3 делегата, от 5001 до 10000 – 4 делегата, от 10001 до 15000 – 5 делегатов, от
15001 до 20000 – 6 делегатов, от 20001 – 7 делегатов. 4. Предусмотреть, что выборы делегатов проводятся на
конференциях республиканских, краевых, областных, окружных, Московского и Санкт-Петербургского городских
отделений КПРФ тайным голосованием. Рекомендовать региональным отделениям партии провести вторые этапы
конференций и выборы делегатов в период с 21 июля по 21 августа 2003 года. 5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на Секретариат".
Были также приняты решения о назначении А.Горлова главным редактором газеты "Правда России" и избрании
кандидатов в члены ЦК С.Быкова, В.Никифоровой и Г.Сенина полноправными членами Центрального комитета.
По окончании пленума Г.Зюганов заявил журналистам, что левая оппозиция пойдет на думские выборы "широкой
коалицией во главе с КПРФ". Создание этой коалиции, по его словам, обсуждалось уже с 30 партиями и движениями, и
многие из них дали свое согласие. Как сообщил лидер КПРФ, пленум отказался обсуждать обращение о создании
избирательного блока коммунистов и патриотов (С.Глазьев, В.Илюхин и др. – см.рубрику "Навстречу выборам"),
однако Президиум ЦК может рассмотреть данный документ на своем ближайшем заседании.
В.Купцов заявил, что вопрос о широкой левой коалиции на пленуме затрагивался, но предложение С.Глазьева,
В.Илюхина и др. даже не обсуждалось ("Считаем это сегодня преждевременным, потому что впереди у нас съезд.
…Официальный юридический статус коалиции будет определять съезд ...в первой декаде сентября"). По словам
В.Купцова, консультации с НПСР будут продолжены, поскольку остается "ряд недоговоренностей" по вопросу о
квотах, программе и пр. Как сообщил выступающий, поименные избирательные списки КПРФ на пленуме не
обсуждались, но предполагается, что нечлены партии составят не менее половины центральной части федерального
списка. В.Купцов признал, что КПРФ испытывает нехватку денежных средств ("Сегодня любая партия по закону может
набрать 8 млн долларов и законно их потратить на агитационную работу. Естественно, нам этого никогда не сделать").
Коснувшись перспектив партии на декабрьских выборах, он высказал мнение, что, поскольку протестный электорат
составляет более 50% населения, это уже сейчас позволяет рассчитывать на получение Компартией 30–35% голосов, а
в ходе избирательной кампании партия рассчитывает привлечь новых избирателей.

4-й пленум ЦК НПРФ
28 июня в Торгово-промышленной палате состоялся 4-й пленум ЦК Народной партии РФ, на котором
обсуждалась стратегия НПРФ на думских выборах. Лидер партии, руководитель думской группы "Народный
депутат" Геннадий Райков заявил, что НПРФ выставит как федеральный список, так и кандидатов по
одномандатным округам. Пока что, по его словам, партия планирует участвовать в выборах самостоятельно, но
не исключает и вступления в избирательный блок. В частности, отметил он, ведутся переговоры с Аграрной
партией России и общественной организацией "Спортивная Россия". При этом Г.Райков "категорически"
исключил блок с "Единой Россией" ("У нас разная идеология и разные задачи. Мы не партия власти, а партия
народа") и с КПРФ ("по идеологическим причинам"). По мнению Г.Райкова, НПРФ должна получить на выборах
не менее 10% голосов.
Участники пленума приняли решение о созыве II съезда партии в течение 5 дней после официального назначения
выборов. Решено также до 15 августа провести в рамках подготовки к съезду всероссийскую акцию по сбору
подписей в поддержку позиции НПРФ по основным вопросам жизни страны, а до сентября создать местные и
первичные отделения во всех избирательных участках.
По окончании пленума Г.Райков заявил журналистам, что наиболее сильные позиции НПРФ имеет в Поволжье и на
Урале, наиболее слабые – на северо-западе России. По его словам, в настоящее время рассматривается около 60
кандидатур на выдвижение в одномандатных округах, еще 15 предложены региональными отделениями, ведутся также
консультации с другими партиями по согласованию кандидатов в ряде округов – в частности, возможно заключение
соглашения с 42 действующими депутатами-аграриями. При этом, заявил Г.Райков, когда с предложением о создании
блока к Народной партии обратилась "Единая Россия", ей был заявлен "жесткий отказ". Он сообщил также, что партия
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готова заключить со всеми возможными конкурентами договоренность о проведении нормальной ("не хулиганской")
избирательной кампании и намерена поддержать "хорошего хозяйственника" В.Яковлева в реформировании ЖКХ.
27 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсовета Евразийской партии – Союза патриотов России, на
котором обсуждалась позиция ЕП-СПР на выборах губернатора Санкт-Петербурга. В адрес ПС поступили приветствия
от председателя Законодательного собрания Красноярского края А.Усса и депутата Госдумы С.Глазьева (КПРФ).
Выступили председатель партии Абдул-Вахед Ниязов (заявил, что партия должна получить от 12–15% до трети мест в
Думе: "Говорить о меньшем, после того как мы набрали политических тяжеловесов и заручились поддержкой
региональных лидеров, означало бы политическую импотенцию"; предложил выдвинуть собственного кандидата на
выборах губернатора Санкт-Петербурга), заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения
ЕП-СПР
Марс
Искандеров
(сообщил,
что
СПбРО
предлагает
выдвинуть
руководителя
компании
"Севернефтьгаздобыча" П.Родионова: "Мы, петербуржцы, решение уже приняли, и Петр Иванович Родионов, который
является менеджером с большой буквы, должен принять это предложение"), председатель Наблюдательного совета
ЕП-СПР Павел Бородин (поддержал позицию СПбРО: "Надо двигать в губернаторы хозяйственника"). Члены ПС
приняли решение о выдвижении кандидата от партии в губернаторы Санкт-Петербурга и поручили Президиуму ПС к 15
июля "согласовать" кандидатуру. Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЕП-СПР был выдвинут
действующий губернатор Э.Россель, в губернаторы Томской области – руководитель регионального отделения
партии Евгений Кротов. В Наблюдательный совет ЕП-СПР были введены депутат Госдумы Роберт Нигматулин
("Регионы России") и председатель Законодательного собрания Алтайского края Александр Назарчук. Вступить в
Наблюдательный совет было предложено также А.Уссу, губернатору Самарской области К.Титову и губернатору
Волгоградской области Н.Максюте.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ представила программу "Равные возможности для инвалидов"
24 июня в агентстве РИА "Новости" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, члена Центрального правления Всероссийского общества слепых Олега Смолина и
Владимира Пашуто (оба – АПДГ). Они представили программу КПРФ "Равные возможности для инвалидов",
предусматривающую, в частности, не менее чем двукратное увеличение расходов федерального бюджета на
социальную защиту инвалидов; создание государственной системы комплексной реабилитации лиц, пострадавших
при исполнении служебных обязанностей; принятие системы государственных гарантий возмещения ущерба
здоровью и имуществу граждан, ставших инвалидами в результате техногенных катастроф; создание
государственной системы ранней диагностики и реабилитации детей-инвалидов; облегчение прохождения медикосоциальной экспертизы и отказ от повторной экспертизы при необратимых расстройствах здоровья; полное
обеспечение инвалидов медицинским обслуживанием и лекарствами на бесплатной и льготной основе;
установление базовой пенсии по инвалидности первой группы и совокупной минимальной пенсии второй и третьей
групп не ниже научно обоснованного прожиточного минимума, рассчитанного для инвалидов каждой группы.
Г.Зюганов отметил, что программа тесно увязана с другими документами партии, прежде всего программой
"Первоочередные социально-экономические задачи по выводу России из кризиса" и концепцией альтернативной
бюджетной политики. По его словам, КПРФ и "народно-патриотические" силы всегда уделяли особое внимание
проблемам инвалидов, тогда как власть заботится о них только на словах – на деле же при В.Путине их число
ежегодно возрастает на 1 миллион ("Даже при Ельцине власть не решалась на проведение такого жесткого курса в
отношении инвалидов"). Г.Зюганов напомнил, что думскими коммунистами и аграриями были внесены законопроекты
о повышении до прожиточного минимума минимальной пенсии по инвалидности, восстановлении нестраховых
периодов при исчислении пенсионного стажа, выделении инвалидов первой группы в особую категорию при расчете
прожиточного минимума, повышении базовой пенсии для инвалидов второй группы, бюджетной компенсации
отмененных льгот для организаций и предприятий инвалидов, сохранении для инвалидов льгот по оплате телефона.
Все эти инициативы, по его словам, блокированы думским большинством по указке Кремля и правительства и будут
приняты только при изменении соотношения сил в Думе в пользу "левых".
О.Смолин обвинил власть в резком сокращении расходов на социальную защиту инвалидов и урезании налоговых
льгот для предприятий, созданных обществами инвалидов. Из-за этого, по его словам, десятки тысяч работниковинвалидов выброшены на улицу ("Последствия курса власти на так называемое уравнивание в правах субъектов
налогообложения, когда одно и то же налоговое бремя возлагается на школу и нефтяную компанию, инвалида и
олигарха"). О.Смолин осудил действия думских центристов, "продавивших" отмену с 1 января 2004 г. групп инвалидности
и принявших "издевательское решение" о фактической отмене с 2005 г. льгот на телефон для инвалидов. По его словам,
одним из центральных пунктов программы "Равные возможности для инвалидов" является безусловное исполнение и
финансирование закона "О социальной защите инвалидов в РФ", "Стандартных правил обеспечения равных
возможностей для инвалидов" и федеральной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2000–2005
годы". В настоящее время, отметил О.Смолин, все эти нормативные акты не обеспечены финансированием – власть
предпочитает вместо этого предоставлять олигархам налоговые послабления, вполне сопоставимые с необходимыми
социальными расходами. "Мы обращаемся к миллионам инвалидов: если вы хотите, чтобы российская государственная
политика стала более социальной, чтобы ваши интересы не приносились в жертву интересам олигархов, поддержите
нас, чтобы мы могли помочь вам", – заявил выступающий.
В.Пашуто отметил, что пропрезидентское большинство в Госдуме с ходу отвергает все предложения КПРФ и АПДГ
по защите инвалидов ("Никто из наших оппонентов даже не вдумывается в смысл предлагаемых законопроектов.
Звучит "нет" просто потому, что их вносит оппозиция. ...Добро бы сами что-то делали для обездоленных. Так и этого
нет. А ведь из-за такой позиции парламента и правительство ничего не делает для инвалидов").

Лидеры ЛР(Б) против укрупнения регионов
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25 июня было обнародовано обращение лидера партии "Либеральная Россия" (Б.Березовского) Бориса
Березовского и сопредседателя ЛР(Б) Михаила Коданева "Укрупнение регионов – разрушение Российской
Федерации":
"На своей недавней пресс-конференции в г.Москве президент В. Путин в ответе на вопрос об укрупнении регионов
лишь мимолетно обмолвился, что, в соответствии с Конституцией РФ, дело самих регионов – объединяться или нет.
И ответ президента, и подчеркнутое нежелание вдаваться в подробности – свидетельство традиционной тактики
Кремля не привлекать общественное внимание к вопросам государственной важности. Смеем утверждать, перекройка
карты России, укрупнение регионов – краеугольный камень в провозглашенной три года назад путинской "вертикали
власти". Представительный состав участников совещания в г.Кудымкаре под председательством замглавы
администрации президента РФ г-на В.Суркова при участии двух глав субъектов РФ – губернатора Пермской области гна Ю.Трутнева и главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа г-на Г.Савельева, при поддержке целого
ряда членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы свидетельствует о значении, которое Кремль
придает этой акции.
Режим В.Путина последовательно разрушает основы федеративного государственного устройства и воссоздает
советскую модель унитарного государства. Авторы этого проекта в Кремле уверены, что сокращение субъектов
Федерации решает одновременно как минимум три задачи. Первая. Улучшает управляемость страной. По их мысли,
управлять сорока или лучше пятнадцатью, а еще лучше семью административными единицами проще, чем
восемьюдесятью девятью. Вторая. Такое объединение поможет решить извечную российскую национальную
проблему. С одной стороны, растворить нерусское население в русском, как в случае с предполагаемым
объединением Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом. С другой стороны, объединение
"непокорной" Чечни и "покладистой" Ингушетии позволит эффективно контролировать национальные республики.
Третья. Даст возможность вернуться к системе назначения, а не избрания глав новых укрупненных субъектов страны.
Порочная система унитарного государственного устройства, централизация власти в огромной стране уже привела к
краху СССР, и сегодня, повторяя эту же модель в масштабах России, В.Путин разрушает страну и ее
государственность. Политическая партия "Либеральная Россия" решительно выступает против укрупнения регионов,
против антиконституционной перекройки карты Российской Федерации и в конечном счете – против разрушительной
инициативы Кремля".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ был распространен пресс-релиз ЛР(Б): "Окружная газета "Парма" в последний момент отказалась от
публикации совместного заявления лидера "Либеральной России" Бориса Березовского и сопредседателя партии
Михаила Коданева, резко критикующего инициативу администрации президента. По сведениям из редакции, это
произошло после звонка заместителя руководителя администрации президента (Суркова) г-на Самойленко, который
предупредил редактора, что ему придется уйти из газеты по собственному желанию, если обращение все-таки выйдет
в свет. В результате заявление Б.Березовского и М.Коданева, в котором режим Владимира Путина определяется как
разрушающий основы федеративного государственного устройства, смогло увидеть свет в единственной
независимой окружной газете «Парма-новости»".
В ночь с 25 на 26 июня сопредседатель ЛР(Б) был арестован в гостиничном номере Кудымкара (см.рубрику "Суды.
Аресты").

"Правые" и центристы о действиях С.Ниязова
27 ИЮНЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов выступил с заявлением:
"События последних дней, происходящие в Туркмении в отношении граждан России, иначе как геноцидом назвать
нельзя. Чудовищный средневековый режим Туркменбаши Сапармурата Ниязова проявил себя во всей красе.
Насильственное выселение людей, имеющих двойное гражданство – России и Туркмении, напоминает сталинскую
депортацию целых народов. В Туркмении же происходит нарушение прав русского народа. Эти события стали
следствием циничной сделки "газ в обмен на людей", заключенной во время визита Туркменбаши в Россию 10 апреля
2003 года. По сути, ради благополучия "Газпрома" наше государство предало своих граждан, обменяв их свободу на
доллары. В связи с этими событиями Союз правых сил заявляет, что российские власти, в частности Министерство
иностранных дел и лично президент Владимир Путин, обязаны вмешаться в происходящее и защитить своих граждан
от произвола тоталитарного режима Туркменбаши. Со своей стороны "Союз правых сил" намерен сделать все, чтобы
мировая общественность, и в первую очередь Организация Объединенных Наций, вынесла свою оценку действиям
туркменских властей и содействовала скорейшему прекращению геноцида по отношению к гражданам России в
Туркмении. Мы считаем, что единственной гарантией защиты прав наших соотечественников на постсоветском
пространстве является защита демократии и свободы в этих странах. И до тех пор, пока российские власти будут
закрывать глаза на вопиющее нарушение прав человека в среднеазиатских республиках бывшего СССР, в Белоруссии
и в странах Балтии бесчинства будут продолжаться".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с критикой в адрес С.Ниязова выступила член Высшего совета "Единой России", первый
заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска: "У туркменбаши закружилась голова. Ситуация явно вышла изпод контроля". По ее словам, Россия всегда найдет средства для защиты прав русскоязычного населения Туркмении.
Она сообщила, что, несмотря на думские каникулы, комитет ГД по международным делам продолжает регулярные
консультации с МИД для "предотвращения притеснений русскоязычного населения", в частности прекращения
выселения из квартир людей с двойным гражданством.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "Интерфаксе" состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя думской
фракции СПС Бориса Надеждина. Он расценил введение в Туркмении запрета на двойное гражданство как переход к
политике произвола в отношении проживающих в республике граждан РФ ("В Туркменистане средневековый
феодальный режим, режим, при котором права человека не соблюдаются. ...То, что сейчас происходит в
Туркменистане, когда людей выкидывают из квартир, лишают возможности жить в собственных домах, – лишнее тому
подтверждение"). Назвав С.Ниязова "без пяти минут фюрером", а его режим – "реальной угрозой на границах России",
Б.Надеждин призвал руководство РФ и лично В.Путина оказать давление на С.Ниязова по дипломатическим каналам,
в том числе через международные организации, а также заявить о готовности оказать всем пострадавшим
"физическую защиту, используя всю российскую инфраструктуру на территории этой страны – посольство,
консульства, казармы российских воинских частей" ("Я далек от того, чтобы призывать к войне с Туркменистаном, но
Россия должна показать, что ей небезразличны ее граждане"). При этом Б.Надеждин отметил, что Россия в каком-то
смысле сама подтолкнула власти Туркмении к жестким действиям – когда, приняв закон о гражданстве, "отреклась от
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миллионов своих граждан, ныне проживающих в странах СНГ", а затем заключила соглашение о поставках
туркменского газа в обмен на уступки властям этой страны в вопросе о двойном гражданстве.
30 ИЮНЯ заместитель председателя "Яблока", депутат Госдумы Сергей Митрохин выразил обеспокоенность в связи
с сообщениями об освобождении от должности начальника Федерального надзора по ядерной и радиационной
безопасности Ю.Вишневского. По его словам, в "Яблоке" причиной увольнения Ю.Вишневского считают его
принципиальную позицию по вопросам соблюдения безопасности использования атомной энергии – это был
единственный высокопоставленный чиновник, открыто выступивший против ввоза в Россию иностранного
отработанного ядерного топлива и активно противодействовавший принятию правительственных законопроектов,
снижающих требования к безопасности ядерных объектов ("С увольнением Вишневского исчезла серьезная преграда
на пути авантюрных проектов вроде ввоза ОЯТ или атомного сотрудничества со странами, стремящимися к
обладанию ядерным оружием. Возможно, что увольнение Вишневского было пролоббировано теми силами, которые
напрямую заинтересованы в исполнении сомнительных контрактов").
1 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция члена ЦК КПРФ, председателя Движения в поддержку армии депутата
Госдумы Виктора Илюхина. Он, в частности, заявил, что, поскольку думские выборы будут очень жесткими ("Вопрос
стоит так: кто кого – или левых совсем сотрут, оставят им 5% в Госдуме, или левые увеличат свое присутствие"),
народно-патриотические силы должны выступить единым блоком "КПРФ–Патриоты–Аграрии". По его словам,
принципиальных разногласий среди левых по этому вопросу нет и остается лишь "обозначить" блок. К сентябрю,
полагает В.Илюхин, эта задача может быть "в принципе решена". Кроме того, он сообщил, что вместе с депутатами
И.Родионовым, С.Глазьевым (оба – КПРФ) и Г.Тихоновым ("Регионы России") направил министру юстиции Ю.Чайке
депутатский запрос с требованием вынести "Единой России" предупреждение за систематически допускаемые ею
нарушения закона – в частности, министр внутренних дел Б.Грызлов длительное время совмещает госслужбу и
должность лидера "Единой России", в связи с чем создается опасность, что МВД может быть использовано в
интересах одной партии. С учетом же того, что Б.Грызлов не является членом "Единой России", подчеркнул
В.Илюхин, нарушается и закон "О политических партиях", согласно которому руководителем партии может быть
только ее член. В.Илюхин сообщил также, что группой представителей фракции КПРФ (в том числе он сам и
С.Решульский) внесено предложение отменить закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" – как противоречащий Конституции ("Людей заставляют в обязательном порядке
платить немалые суммы, в то время как в Конституции предусмотрено право выбора"), не предусматривающий льгот
для инвалидов и ветеранов труда и выгодный лишь страховым компаниям.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийский форум сторонников "Единой России"
28 ИЮНЯ в Москве, в универсальном зале "Дружба", состоялся Всероссийский форум сторонников "Единой
России", в котором приняло участие около 3,5 тыс. человек. Приветствие участникам форума направил В.Путин.
Выступили председатель Высшего совета партии, министр внутренних дел Борис Грызлов ("Мы не хотим
единомыслия, единообразия, нам не нужна политическая монополия, нам не нужна «партия власти»"; отметил, что форум
задуман как первый шаг на пути консолидации общества и "новый политический формат для тех, кто хочет лично
участвовать в поступательном развитии страны"), сопредседатели ВС – мэр Москвы Юрий Лужков ("Мы не левые – нам
не нужна монопольная власть в экономике, но мы и не правые, которые говорят только о либерализации рынка, не
считаясь с социальными проблемами"), министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и президент Татарстана
Минтимер Шаймиев, член ВС, первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство"), член
Центрального политсовета партии депутат Госдумы Екатерина Лахова (ОВР), президент холдинговой компании
"Интеррос" Владимир Потанин ("Так же как вы на политической "поляне" боретесь за голоса избирателей, так же мы,
предприниматели, пытаемся восстановить доверие к своей деятельности. Доверие, которое во многом было утрачено изза ошибок, которые мы совершили в период первоначального накопления капитала. …Мы в долгу перед нашим
обществом. …Помогите нам, и мы вместе возьмемся за решение тех задач, которые перед нами поставил президент"),
заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев, председатель Госкомспорта Вячеслав Фетисов, заслуженная
артистка РФ Елена Проклова и др. Были проведены телемосты с губернатором Краснодарского края А.Ткачевым,
Таманской дивизией и российскими членами экипажа МКС. Координаторы групп сторонников партии В.Васильев,
Е.Проклова и адвокат Анатолий Кучерена передали Б.Грызлову наказы, привезенные делегатами форума.
1 ИЮЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция координаторов движения сторонников
"Единой России" – заместителя министра внутренних дел Владимира Васильева, адвоката Анатолия Кучерены и
народной артистки РФ Елены Прокловой. В.Васильев выразил уверенность, что институт сторонников станет
"формулой вовлечения массы людей в общественно-полезную деятельность", а "отстраненное от власти
большинство россиян сможет через этот институт вступить в диалог с властью". На вопрос, насколько руководство
движением будет отвлекать его от основной работы, В.Васильев ответил, что не собирается отдавать этому слишком
много времени. Кроме того, по его словам, по долгу службы он отвечает за образ МВД в глазах общества ("Сейчас
сложился образ держиморды в погонах, и я намерен исправить эту ситуацию, иначе к нам в министерство не будут
приходить молодые сотрудники"). А.Кучерена сообщил, что на форуме сторонников он собирал информацию о
всевозможных нарушениях законодательства, в том числе касающихся задержки зарплаты, а как адвокат и
координатор считает своей задачей принятие законов, направленных на "защиту простого человека".
24 ИЮНЯ активисты Московского регионального отделения Демократической партии России провели у здания
Минобороны пикет в поддержку правительственного плана военной реформы. Акция была задумана как ответ на
проводящийся СПС сбор подписей за отставку министра обороны С.Иванова. Участники пикета держали плакаты
"Сильная армия – сильная Россия! Сильная Россия – сильная армия!", "Реформам ВС – поддержку общества!",
"Реформам министра обороны – да! Популизму и политиканству СПС – нет!", "СПС! Прекратите спекулировать на
проблемах армии!", "Немцов! Если знаете как – делайте! Поменяйте кресло в ГД на службу в МО!". Председатель ЦК
ДПР Вячеслав Жидиляев отметил, что партия выступает за развитие военной доктрины и уточнение оборонных
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потребностей; направление финансирования на боевую подготовку, закупки новейшего вооружения и НИОКР, а не на
"удовлетворение командирских амбиций некоторых генералов"; радикальное сокращение вооруженных сил и
переход к компактной профессиональной армии; участие общественности в военной реформе и пр.
25 ИЮНЯ Народная партия РФ провела на Славянской площади Москвы митинг против демонстрации насилия и
эротики по телевидению. В акции приняло участие около 350 человек (из заявленных 1,5 тыс.), в том числе депутаты
Госдумы Анатолий Иванов и Геннадий Гудков (оба – "Народный депутат"). Участники митинга держали плакаты "За
родного Чебурашку отдам последнюю рубашку!" и "Долой уродов и дебилов, верните добрых крокодилов!".
26 ИЮНЯ движение "Идущие вместе" провело напротив Госдумы "праздничный" митинг в связи с днем рождения
лидера КПРФ Г.Зюганова и председателя совета директоров нефтяной компании "ЮКОС" М.Ходорковского. В акции
приняло участие около 100 человек. Часть из них держала плакат "Самое главное – родиться в нужное время, в
нужном месте и с нужным человеком. Поздравляем с днем рождения Михаила Ходорковского". Другая часть – с
плакатами, содержащими выпады в адрес КПРФ, – переместилась к Госдуме, чтобы дождаться Г.Зюганова и вручить
ему поздравительную открытку, однако по требованию охраны была вынуждена вернуться назад.
26 ИЮНЯ у памятника Даниилу Московскому в Москве состоялся пикет против решения руководства Московского
государственного лингвистического университета о взимании со студентов платы за изучение второго иностранного
языка. В акции приняли участие представители Московского молодежного "Яблока" и Независимого профсоюза
студентов. Участники пикета (около 70 человек) держали перечеркнутые изображения российских и иностранных
монет и таблички с надписью "деньги" на разных языках (по словам организаторов, это означало, что студенты не
намерены платить деньги за то, что должны получать бесплатно). Выступили председатель ММЯ Илья Яшин (призвал
студентов выступить "единой организованной силой), член "Яблока" Алексей Навальный и др. Комментируя принятое
накануне ректоратом МГЛУ решение об отмене дополнительной платы за изучение второго иностранного языка,
председатель комитета ГД по образованию и науке Александр Шишлов ("Яблоко") заявил журналистам: "Мы очень
рады, что нам удалось отстоять интересы студентов. ...Это пример того, как должно работать гражданское общество:
студенты проявили активность и при поддержке депутатов-членов нашего комитета, при поддержке "Яблока" и
благодаря вниманию журналистов ...одержали победу". По словам А.Шишлова, "Яблоко" и комитет продолжат
следить за ситуацией в МГЛУ, а за время летних каникул Думы разработают законопроект о внесении в закон "О
высшем и послевузовском образовании" изменений, регулирующих предоставление платных услуг в вузах.
28 ИЮНЯ активисты КПРФ, "Трудовой России", "Антиглобалистcкого сопротивления", молодежного клуба "Красный
ёж" и других левых организаций провели в Москве акцию солидарности с бывшим президентом Югославии
С.Милошевичем. В шествии и митингах у Информационного центра ООН и посольства Нидерландов участвовало
несколько сотен человек с плакатами "Милошевич – герой славян!", "Долой судилище в Гааге", "Свободу Слободану
Милошевичу", "США и НАТО – под суд!", "Гаага – новый Освенцим!", "Вчера – Гитлер против Димитрова, сегодня –
Буш против Милошевича", "Буша – под трибунал!" и пр. Выступили заместитель председателя Международного
комитета защиты С.Милошевича М.Кузнецов, журналист В.Тетекин и др. Была принята резолюция: "Ровно два года
назад был незаконно похищен из Югославии и доставлен в застенки нелегитимного Гаагского трибунала президент
Слободан Милошевич. За это время обвинение, подконтрольное силам США–НАТО, не смогло выдвинуть против
С.Милошевича ни одного доказательства причастности его к так называемым "военным преступлениям". Однако его
продолжают содержать в гаагской тюрьме в тяжелых условиях, грозящих его жизни и здоровью. Более того, с начала
этого года на законного президента Югославии усилено помимо физического еще и моральное давление. Незаконно
преследуются члены его семьи и близкие соратники. Все это – не иначе как месть за его стойкую и принципиальную
позицию по защите своей страны от НАТОвской экспансии, за отказ подчиниться диктату мировой олигархии,
возглавляемой США. Мы ...заявляем о полной поддержке мужественной позиции Слободана Милошевича перед
лицом незаконного гаагского судилища. Поддерживаем борьбу прогрессивных сил республик Югославии. Выражаем
солидарность с участниками проходящих в Гааге и Белграде демонстраций в поддержку С.Милошевича. Призываем
правительство России приложить все возможные усилия для недопущения расправы над лидером дружественной
нам страны и его скорейшего освобождения. Призываем ООН немедленно распустить это нелегитимное судилище,
созданное с нарушением Устава Организации Объединенных Наций. Призываем руководство Нидерландов выступить
против использования территории этой страны для незаконных "судов" и расправ над политзаключенными.
Призываем все левые и патриотические силы поддержать наши требования: Гаагский трибунал должен быть
ликвидирован! Свободу Слободану Милошевичу и его соратникам! Смерть НАТОвским палачам!"
29 ИЮНЯ активисты СПС провели в Москве несанкционированные пикеты против нарушения прав российских
граждан в Туркмении. В акции у посольства Туркмении приняло участие около 20 человек с плакатами "Башизм не
пройдет!" и "Купил газ у Баши – продал русских за гроши!". По требованию милиции акция была прекращена, а два ее
участника задержаны. Участники пикета у штаб-квартиры "Газпрома" протестовали против сотрудничества
корпорации с режимом С.Ниязова. Четыре человека были задержаны милицией. Пресс-секретарь СПС Елена Дикун
заявила журналистам, что в пикете не принял участия ни один руководитель партии, поскольку тот не был
санкционирован и его нельзя считать партийным мероприятием.

СУДЫ. АРЕСТЫ
М.Коданев арестован по подозрению в организации убийства С.Юшенкова
25 ИЮНЯ министр внутренних дел Борис Грызлов сообщил о задержании в Сыктывкаре непосредственных
исполнителей убийства сопредседателя "Либеральной России" депутата Госдумы С.Юшенкова – Кулачинского и
Киселева.
26 ИЮНЯ Б.Грызлов сообщил, что по обвинению в организации убийства задержаны сопредседатель "Либеральной
России" (Б.Березовского), владелец частного охранного предприятия М.Коданев и его помощник А.Винник. Заявив,
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что мотивы убийства "будут выясняться в процессе следственных мероприятий", Б.Грызлов не исключил появления
в деле новых фигурантов ("Мы видим и знаем всех, кто причастен к этому преступлению"). При этом руководитель
МВД констатировал отсутствие свидетельств, подтверждающих связь между убийствами С.Юшенкова и другого
сопредседателя ЛР – депутата Госдумы В.Головлева.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба "Либеральной России" (Б.Березовского) распространила сообщение: "Выступление
сопредседателя "Либеральной России" Михаила Коданева в Кудымкаре на совещании, посвященном проблеме КомиПермяцкого автономного округа и Пермской области не состоится. Напомним, Михаил Коданев заявлял о своем
намерении выступить категорически против этого объединения. Накануне он провел ряд встреч с общественностью,
на которых подтвердил свою решимость отстаивать самостоятельность национального образования. Однако в ночь с
25 на 26 июня сопредседатель "Либеральной России" был арестован в гостиничном номере. Около 3 часов по
местному времени группа вооруженных людей взломала двери трех номеров, где проживали Михаил Коданев, его
помощник Александр Винник и двое охранников. Всем им надели на руки наручники и препроводили в местное
управление ФСБ. Обыск в их номерах шел до 6 часов утра. Позже охранников отпустили, а Коданев и его помощник
остались в следственном изоляторе ФСБ. Как заявила сопредседатель регионального отделения "Либеральной
России" Валентина Дубровских, она считает арест Михаила Коданева попыткой не допустить его выступление против
фактической ликвидации Коми-Пермяцкого автономного округа".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель "Либеральной России" депутат Госдумы Виктор Похмелкин отверг свою
причастность к аресту М.Коданева. По его словам, хотя для руководства партии задержание М.Коданева не стало
неожиданностью, информация о его причастности к убийству поступила в правоохранительные органы из окружения
Б.Березовского или самого М.Коданева.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в связи с арестом сопредседателя "Либеральной России" (Б.Березовского) Михаила Коданева было
проведено экстренное заседание Политсовета партии, в котором приняло участие 5 (из 8) членов ПС, избранных
внеочередным съездом (14 июня). По телемосту из Лондона совещание вели лидер партии Борис Березовский и
председатель Исполкома ЛР(Б) Хамид Дельмаев. Б.Березовский назвал обвинение против М.Коданева "полностью
сфабрикованным", расценив его как "часть продолжительной компании, организованной Кремлем по подавлению
оппозиции в стране". Он призвал соратников "доказать действием", что "Либеральная Россия" является "боевым
отрядом всех демократических сил страны" ("Не очередные заклинания плюшевых записных либералов,
вздрагивающих при каждом окрике власти, а несгибаемая воля десятков тысяч единомышленников сделает нашу
родину страной свободных людей"). Б.Березовский предложил также – в целях предотвращения "очередной
провокации" В.Похмелкина (созыва съезда "Либеральной России") – провести 19 июля в Москве митинг против
действий Минюста, отказывающегося признать легитимность ЛР(Б), а до 20 июля сформировать предварительные
составы региональных групп избирательного списка. Кроме того, Б.Березовский рекомендовал создать "фонд
поддержки жертв политических репрессий" – членов ЛР и их семей. По предложению Б.Березовского на период
отсутствия М.Коданева временно исполняющим обязанности руководителя ЛР(Б) назначен Виктор Курочкин.
Приняты также заявление и обращение Б.Березовского к соратникам по партии. В заявлении говорилось: "В ночь на 26
июня был арестован только что избранный сопредседатель партии "Либеральная Россия" Михаил Коданев.
Последовательность действий власти против "Либеральной России" позволяет с полной определенностью сказать, что
президент В.Путин встал на путь физического устранения оппонентов его режиму. В августе 2002 года был убит
сопредседатель партии Владимир Головлев, в апреле 2003 года убит сопредседатель партии Сергей Юшенков, а лидер
партии Борис Березовский не может под угрозой ареста возвратиться на Родину. И вот теперь новый арест, новые
преследования. Дата ареста неслучайна. 26 июня в окружном центре Кудымкаре Коми-Пермяцкого автономного округа
под патронажем администрации президента проходит совещание, которое знаменует начало передела территории
Российской Федерации, а по существу означает восстановление жестко централизованного унитарного государственного
устройства на месте так и не достроенной федерации. Политическая партия "Либеральная Россия" выступает
категорическим противником этой идеи как разрушающей страну. Наш товарищ Михаил Коданев находился в Кудымкаре,
чтобы заявить о нашей позиции на совещании, попытаться убедить его участников в пагубности слияния двух субъектов
Федерации. То, что президент В.Путин и его режим криминальны, стало очевидно после расследования взрывов жилых
домов в Москве, Волгодонске и так называемых учений в Рязани в сентябре 1999 года. Неслучайно ни один
общенациональный телевизионный канал России не показал фильм французских журналистов, задокументировавших
эту историю. Теракт в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года стал логичным продолжением действий
власти. Насмешкой над памятью более сотни погибших звучит недавний приговор об осуждении одного единственного
преступника. Господин Путин и иже с ним, опомнитесь, на дворе не 1937, а 2003 год – время течет несравненно быстрее.
Вам придется держать ответ и за Чечню, и за разрушенную демократию в новой России, и за убийства и преследования
наших товарищей – держать ответ скоро. Не втравливайте Россию в новую гражданскую войну. Господин Путин,
постучите в любую дверь на Лубянке, и Вам немедленно доложат, кто убил Владислава Листьева, Дмитрия Холодова,
Галину Старовойтову, Владимира Головлева, Сергея Юшенкова и еще десятки, сотни и тысячи журналистов, политиков,
предпринимателей. Не стесняйтесь, постучите, Вам откроют дверь Ваши сослуживцы. Партия "Либеральная Россия"
продолжает свою работу по сплочению демократических сил в противостоянии режиму".
В обращении Б.Березовского к соратникам по партии говорилось: "Завершился внеочередной съезд нашей партии.
Я признателен вам за высокую честь быть вашим лидером. В силу известных обстоятельств я лишь по телемосту мог
наблюдать за съездом, но более чем очевидная легитимность принятых вами решений, различимая даже из Лондона,
однозначно констатирует: есть такая партия! Не очередная партия-марионетка, набранная по распоряжению Кремля, а
организация свободных людей, созданная по их собственной воле, в соответствии с их убеждениями. Теперь наша
важнейшая и первостепенная задача – доказать себе, нашим сторонникам, России, что политическая партия
"Либеральная Россия" – боевой отряд всех демократических сил страны. Мы должны доказать действием, что
резолюции, заявления и обращения нашего съезда – не очередные заклинания плюшевых записных либералов,
вздрагивающих при каждом окрике власти, а несгибаемая воля десятков тысяч единомышленников сделать нашу
Родину страной свободных людей. Поэтому я предлагаю вам, всем членам партии "Либеральная Россия",
региональным отделениям незамедлительно приступить к выполнению решений нашего съезда. 1. Предотвратить
о
очередную провокацию В.Похмелкина и К , намеченную на 19 июля с.г. и называемую почему-то съездом партии
"Либеральная Россия". 2. К 19 июля с.г. в каждом из субъектов Российской Федерации добиться прекращения работы
провокаторов – так называемых "двойников" партии. Организовать 19 июля в регионах митинги с требованием
запретить деятельность незаконных отделений партии. 3. 19 июля 2003 года в г.Москве провести митинг в знак
протеста против действий Министерства юстиции РФ по отношению к партии "Либеральная Россия". Обеспечить
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участие в митинге в г.Москве не менее 10 тысяч членов партии и ее сторонников. Для этой цели создать центральную
и региональные рабочие группы по подготовке и проведению митинга. Митинги в г.Москве и регионах провести под
лозунгами "Пересчитайте нас по головам!", "Ну-ка, Чайка, отвечай-ка!". 4. Оказать всевозможную поддержку
региональным отделениям партии "Либеральная Россия" в их регистрации и работе. 5. До 20 июля 2003 года
сформировать предварительные федеральные и региональные списки кандидатов на выборы в Государственную
Думу РФ, а также предварительные списки кандидатов по одномандатным округам. 6. В связи с убийствами двух
сопредседателей партии и усиливающимися преследованиями членов партии "Либеральная Россия" создать фонд
поддержки жертв политических репрессий членов партии "Либеральная Россия" и их семей. Выделить на эти цели 30
миллионов рублей. Управление фондом поручить Политсовету партии во главе с ее сопредседателем М.Коданевым.
Заявления о помощи пострадавшим адресовать руководителям региональных отделений. Перечисленные акции
должны решать две основные задачи: способствовать сплочению партии и вовлечению в ее ряды новых членов;
продемонстрировать центральной и региональной властям нашу решимость. Во всех действиях члены партии
должны неукоснительно следовать закону и Конституции РФ, не поддаваться на провокации".
27 ИЮНЯ Басманный межмуниципальный суд г.Москвы по ходатайству Генпрокуратуры санкционировал арест
М.Коданева и А.Винника, избрав для обоих меру пресечения в виде предварительного заключения. Во время
заседания суда активисты ЛР(Б) провели у здания суда несанкционированный пикет в поддержку подследственных, в
котором приняло участие около 10 человек.
30 ИЮНЯ защита М.Коданева обжаловала в Мосгорсуде решение Басманного межмуниципального суда – на том
основании, что предъявленные обвинения недостаточно обоснованы, а члены ЛР(Б) дали поручительство в том, что
подозреваемый не скроется от следствия и суда.

Освобожден Э.Лимонов
25 ИЮНЯ городская прокуратура г.Энгельса (Саратовская обл.) отозвала протест на решение Энгельсского
горсуда об условно-досрочном освобождении лидера Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.
30 ИЮНЯ состоялось условно-досрочное освобождение Эдуарда Лимонова. Сразу после этого он дал прессконференцию, на которой заявил, что подаст в Верховный суд иск об отмене вынесенного ему обвинительного
приговора и полном оправдании. По словам Э.Лимонова, он не намерен разменивать "свой высокий моральный
авторитет на легкие авантюры", баллотироваться в депутаты Госдумы или губернаторы и вообще участвовать в
каких-либо выборах. Э.Лимонов обещал заняться делами партии и продолжить всеми законными способами борьбу
против "государства в его нынешнем виде". В частности, сообщил он, НБП по примеру "Гринпис" и антиглобалистов
будет проводить акции протеста против несправедливой тарифной политики естественных монополий и притеснений
русских в странах СНГ, например в Туркмении.
1 ИЮЛЯ пресс-служба Революционного контактного объединения распространила информационное сообщение: "1
июля 2003 года сотрудники ФСБ РФ предприняли попытку вручить повестки на допрос в качестве свидетелей на 3
июля сопредседателям РКО П.Кантору (на 10.00) и Б.Стомахину (на 15.00). Допросы проводит старший следователь
следственной службы УФСБ РФ по г.Москве и Московской области Асочаков Инокентий Валерьевич (служебный
тел.914-6183). Последний раз Б.Стомахин допрашивался Асочаковым 20 марта 2003 года по уголовному делу № 53,
возбужденному Генпрокуратурой по ст.280 УК РФ по доносу депутата Госдумы В.Лысенко на газету РКО "Радикальная
политика", редактируемую Стомахиным".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
18 ИЮНЯ состоялась конференция Чегемского районного отделения "Единой России" (Кабардино-Балкария), в
которой приняли участие 92 делегата. С докладом о целях и задачах Кабардино-Балкарского регионального
отделения партии выступил член Политсовета КБРО, депутат Совета республики Парламента КабардиноБалкарии Заурби Тлехас. Председателем отделения был переизбран Артур Текушев.
20 ИЮНЯ состоялась конференция Прохладненского городского отделения "Единой России" (Кабардино-Балкария),
в которой приняли участие 56 делегатов (из 83 избранных), а также руководитель городской общественной приемной
партии Д.Кочергин и мэр Прохладного Ю.Яценко. С отчетным докладом выступил председатель отделения
О.Крутиков, с докладом о целях и задачах КБРО – заместитель председателя КБРО В.Ковалев. Делегаты переизбрали
О.Крутикова председателем ГО и сформировали Политсовет (9 человек).
20 ИЮНЯ в Нижнем Новгороде состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло
участие около 1 тыс. человек. Было собрано около 1 тыс. письменных и устных наказов, избраны 50 делегатов на
всероссийский форум сторонников партии.
20-21 ИЮНЯ в Оренбурге состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие
около 1 тыс. человек, в т.ч. лидер "Молодежного Единства" депутат Госдумы Александра Буратаева ("Единство") и
председатель Исполкома Оренбургского регионального отделения партии Виктор Доценко. Были избраны 28
делегатов на всероссийский форум сторонников.
20-22 ИЮНЯ в Воронеже, в рамках VIII международного молодежного фестиваля авторской песни "Парус надежды",
состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие около 7 тыс. человек, в
т.ч. депутаты Госдумы Гасан Мирзоев ("Единство") и Дмитрий Рогозин ("Народный депутат"), губернатор Воронежской
области Владимир Кулаков и его заместитель по социальным вопросам Юрий Савенков. Были утверждены наказы
избирателей и избраны делегаты на всероссийский форум сторонников партии.
21 ИЮНЯ в Белгороде состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие
около 800 человек, в т.ч. члены Координационного совета сторонников при Белгородском региональном отделении
партии. Были утверждены наказы избирателей и избраны делегаты на общероссийский форум. В ряды сторонников
партии принято около 100 человек.
21 ИЮНЯ в Нальчике состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие
около 5 тыс. человек, в т.ч. председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения, председатель Совета
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республики Парламента Кабардино-Балкарии Заурби Нахушев, председатель Координационного совета сторонников
при КБРО, председатель Совета представителей Парламента Мурадин Туменов, член Генсовета партии Татьяна
Дмитриева, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии депутат Госдумы Михаил Залиханов (ОВР),
председатель правительства республики Хусейн Чеченов и ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби
Карамурзов. Активисты КБРО "Молодежного Единства" и "Армии содействия «Единой России»" распространяли
бланки для наказов, которые предлагалось заполнить и опустить в специальные урны. Участники форума утвердили
наказы избирателей и избрали делегатов на всероссийский форум сторонников партии.
21 ИЮНЯ состоялась конференция Нальчикского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 139 делегатов (из 167 избранных), а также заместитель председателя Кабардино-Балкарского регионального
отделения, председатель Исполкома КБРО Т.Малкаров и член Политсовета КБРО З.Налоев. Делегаты переизбрали
М.Хутова председателем ГО, избрали его заместителя (А.Лавров), Политсовет отделения (9 человек) и Контрольноревизионную комиссию (3 человека; председатель – Л.Михайлова).
21 ИЮНЯ в Калуге состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие 500
человек, в т.ч. главный федеральный инспектор по Калужской области Евгений Кениг. Участники акции приняли
решение создать "банк народных идей" и избрали 12 делегатов на всероссийский форум сторонников.
21 ИЮНЯ в Краснодаре состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие
около 1 тыс. человек. Вел мероприятие председатель Краснодарского регионального отделения партии Борис
Ермошенко. Было отмечено, что в крае более 1 тыс. сторонников "Единой России", в т.ч. мэр Сочи Л.Мостовой,
начальник УВД Сочи С.Нино, депутат краевого Законодательного собрания Б.Казаков, заместитель командира
Новороссийской военно-морской базы А.Томилин и главный режиссер Кубанского казачьего хора А.Литовченко, а
председателем Координационного совета сторонников при КРО является генерал-майор запаса И.Агарков. Участники
акции приняли единый наказ и избрали 60 делегатов на всероссийский форум сторонников партии.
21 ИЮНЯ в Салехарде состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие
около 1 тыс. человек. Участники мероприятия избрали делегатов на всероссийский форум сторонников и передали им
свои наказы.
23 ИЮНЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Краснодарском
региональном отделении "Единой России". Выступил председатель КС, первый заместитель председателя КРО Виктор
Юрченко. В КС были приняты пять организаций: КРО Движения женщин России, Общество профессиональных
инженеров, краевая ассоциация работников правоохранительных органов, благотворительный фонд "Возрождение" и
краевая общественная приемная по делам беженцев. Таким образом, число организаций-членов КС увеличилось до 18.
24 ИЮНЯ состоялся 2-й этап внеочередной конференции Новгородского регионального отделения "Единой России".
Большинством голосов (90 из 108) делегаты избрали председателем НРО спикера облдумы Анатолия Бойцева,
рекомендованного Генсоветом партии. Его первым заместителем и членом Политсовета стал председатель
Новгородского городского отделения партии, заместитель председателя Новгородской гордумы Сергей Бессонов.
Ранее занимавший эту должность гендиректор ООО "Новгородская угольно-топливная компания" Евгений Дорофеев
сохранил за собой место в Политсовете НРО. В ПС доизбраны 7 человек.
24 ИЮНЯ в Твери состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло участие около
3 тыс. человек, в т.ч. председатель Высшего совета партии, министр внутренних дел Борис Грызлов. Были
утверждены наказы избирателей и избраны делегаты на всероссийский форум сторонников партии.
25 ИЮНЯ Сочинское городское отделение "Единой России" (председатель – Алексей Ивашкин) подписало
соглашения о сотрудничестве с городскими отделениями Российского союза ветеранов Афганистана, Организации
инвалидов войны в Афганистане, Всероссийского общества Красного креста, Организации ветеранов боевых
действий в Чечне, Союза "Чернобыль", Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и Независимого
профсоюза военнослужащих.

В региональных отделениях Народно-патриотического союза России
21 ИЮНЯ в общественно-культурном центре Ярославля состоялась IV (внеочередная) конференция
Ярославского регионального отделения НПСР. Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Станислав
Смирнов и его сторонники подвергли критике отсутствовавшего на конференции председателя ЯРО НПСР и
ЯРО "Движения в поддержку армии" Ивана Ященко за "бездеятельность и бюрократизм", "дрейф в сторону
правящего режима" и поддержку губернатора области А.Лисицына. С.Смирнов, в частности, отметил, что о
поддержке губернатора заявили члены Правления ЯРО НПСР – председатель ЯРО Аграрной партии России
Дмитрий Стародубцев и председатель обкома работников АПК Лариса Журина. Делегаты признали
деятельность ЯРО НПСР неудовлетворительной, исключили из состава ЯРО региональные отделения ДПА и
АПР, избрали С.Смирнова председателем ЯРО и сформировали новый состав Правления, в который не были
включены И.Ященко и Д.Стародубцев. Комментируя сложившуюся ситуацию, И.Ященко назвал конференцию
нелегитимной ("Это политические авантюристы, вносящие раскол в левое движение ради своих амбиций"). По
его словам, в ближайшее время он проведет "законную" конференцию для избрания руководящих органов ЯРО.
22 ИЮНЯ состоялась III конференция Сахалинского регионального отделения НПСР. Делегаты заслушали отчет
Правления СРО, единогласно поддержали заявление о необходимости объединения левых сил и приняли
постановление, в котором поставили задачу добиться максимальных результатов на федеральных и областных
выборах 2003-04 гг. Правлению и местным отделениям поручено активнее привлекать к работе "всех патриотов
Сахалина". Было сформировано Правление. Председателем СРО избран первый секретарь Сахалинского обкома
КПРФ Афанасий Еремкин, сопредседателями – секретарь обкома КПРФ Александр Пирогов, депутат Госдумы Иван
Ждакаев (АПДГ), депутаты Сахалинской облдумы Светлана Иванова и Анатолий Черный.

В региональных отделениях "Яблока"
24 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока". Председатель СПбРО Максим Резник сообщил, что решение об участии "яблочников" в
губернаторских выборах будет принято на конференции, которая пройдет ориентировочно между 10 и 15 июля.
Отметив наличие у СПбРО двух потенциальных кандидатов – заместителя председателя партии депутата
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Госдумы Игоря Артемьева и координатора фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Михаила Амосова, М.Резник не исключил также поддержки "Яблоком" "чужого" кандидата. Члены Бюро
сформировали рабочую группу по подготовке к губернаторским выборам (М.Резник, М.Амосов, депутат ЗС Игорь
Борисович Артемьев и депутат Госдумы Игорь Юрьевич Артемьев), поручив ей ведение переговоров с
потенциальными союзниками и сбор предложений по организации кампании. Кроме того, депутатам ЗС от
"Яблока" рекомендовано голосовать во втором чтении за законопроект "О выборах депутатов ЗС СанктПетербурга", вводящий смешанную систему выборов, и за систему закрытых (фиксированных) списков, при
которой в бюллетень вносятся только названия партий, а не списки их кандидатов.
24 ИЮНЯ в ходе визита в Самару лидера "Яблока" Григория Явлинского состоялась его встреча с губернатором
Самарской области, председателем Социал-демократической партии России Константином Титовым. Обсуждались
развитие ипотеки, реформа ЖКХ и реформа образования. Г.Явлинский сообщил, что на основе предложений К.Титова и
опыта Самарской области фракция разрабатывает законопроект об ипотеке и готова использовать накопленный в
области опыт реформирования школьного образования. По окончании встречи К.Титов заявил журналистам, что между
СДПР и "Яблоком" нет "антагонистических противоречий" и налажен "широкий диалог" – по крайней мере, в части
законодательной работы ("Для меня как губернатора, а не только как председателя партии, это значит очень много").
30 ИЮНЯ Калмыцкий правозащитный центр (Элиста) распространил заявление: "28 июня на состоявшемся собрании
местного отделения Калмыцкого регионального отделения партии "Яблоко" член Федерального совета этой партии
Владимир Колесник и руководитель регионального отделения Иван Рыжков заявили, что их решение изгнать из
офиса "Яблока" редакцию газеты "Советская Калмыкия сегодня" остается неизменным. До этого эту газету
преследовал только Кирсан Илюмжинов. Теперь к нему присоединились руководители калмыцкого "Яблока". Знают
ли об этом в федеральном "Яблоке"? Если знают, то как они к этому относятся? Ведь именно "Яблоко" в свое время
встало на защиту этой газеты. Может, наступили новые времена? Не иначе как аморальными эти действия
В.Колесника и И.Рыжкова, направленные против газеты "Советская Калмыкия сегодня", назвать нельзя. Именно
благодаря газете эти люди стали известны в республике. Более того, Владимир Колесник после убийства Ларисы
Юдиной режимом Кирсана Илюмжинова стал активно пиарить себя накануне выборов в Государственную Думу,
беззастенчиво спекулируя на смерти редактора газеты "Советская Калмыкия сегодня". Это не что иное, как
предательство памяти Ларисы – так считают не только ее друзья и коллеги, но и вся демократическая
общественность республики. Предательством памяти Ларисы является также и торг В.Колесника об условиях
вхождения его в правительство Кирсана Илюмжинова. Только заявление Григория Явлинского, что он в этом случае
должен будет выйти из партии, остановило его, поскольку Колесник намерен все-таки воплотить в жизнь свое
маниакальное желание: стать депутатом Государственной Думы при помощи «Яблока»".

Региональные отделения политических партий выдвигают Э.Росселя своим кандидатом
24 ИЮНЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Евразийской партии – Союза
патриотов России, в которой приняли участие 218 делегатов, а также председатель Исполкома ЕП-СПР
Владимир Бауэр. Вел конференцию председатель ЕП-СПР Марс Шарафулин. Делегаты приняли решение о
выдвижении Э.Росселя кандидатом в губернаторы области на предстоящих в сентябре выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Народной партии РФ, в которой
приняли участие 66 делегатов (из 83 избранных). Кандидатом в губернаторы области (65 голосами "за") был выдвинут
Э.Россель. Кроме того, были избраны 14 делегатов на съезд партии, в т.ч. председатель СРО депутат Госдумы Валерий
Воротников, члены Комитета СРО депутаты Госдумы Евгений Зяблицев, Зелимхан Муцоев и Георгий Леонтьев и депутат
Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Сергей Черкасов.
28 ИЮНЯ состоялся съезд Свердловского областного общественного объединения "Преображение Урала", на
котором было принято решение о выдвижении Э.Росселя кандидатом в губернаторы области. Решено также
объединить фракции "Единство Урала" и "За Родной Урал!" в Областной думе Законодательного собрания. Из Совета
"Преображения Урала" за "предательство интересов" движения и использование его ресурсов "в корыстных
интересах" был исключен депутат Облдумы Константин Карякин.

В региональных отделениях СПС
25 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС. Председатель МОО,
первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин представил предварительные списки
кандидатов от СПС в Госдуму по общефедеральному округу и одномандатным округам области. Заместитель
председателя Исполкома МОО Александр Ермаков рассказал о ходе акции "От двери к двери". Члены ПС
обсудили списки кандидатов, окончательно утвердить их решено в начале сентября на конференции МОО. Было
также одобрено соглашение о создании коалиции "Новое демократическое Подмосковье" (см.Партинформ, №
24), утверждены "Стратегия действий Объединенного политического совета коалиции для участия в
избирательных кампаниях 2003-2004 гг." и регламент ОПС. Принято решение о создании местных отделений в
Пущине и Электрогорске, в партию приняты новые члены – жители этих из городов.
25 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Ростовского регионального отделения СПС, на котором обсуждались
структура РРО и положение дел в местных отделениях. Приняты регламент ПС, положение об Исполкоме и его
штатное расписание. Утверждено создание Матвеево-Курганского местного отделения.
27 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя Липецкого регионального отделения СПС Олега Дячкина,
фермера Александра Бухтоярова и предпринимателя Ивана Шацких. О.Дячкин подверг резкой критике проект областного
закона "О регулировании земельных отношений в Липецкой области", заявив, что в нынешнем виде он приведет к
ликвидации крестьянских и фермерских хозяйств и ущемлению прав 200 тыс. жителей области – владельцев земельных
паев. По словам О.Дячкина, ЛРО направило губернатору и в областной Совет депутатов обращение, в котором
предложило провести широкое обсуждение данного законопроекта "с приглашением всех заинтересованных сторон" и
внести в него ряд изменений, в том числе исключить нормы, оговаривающие минимальный размер земельного участка,
находящегося в обороте, и максимальный размер участка, выделяемого для садоводства и огородничества.
27 ИЮНЯ в Старой Руссе состоялось расширенное заседание Политсовета Новгородского регионального отделения
СПС, в котором приняли участие представители объединений предпринимателей. Обсуждались, в частности, итоги
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участия НРО в общепартийной акции за внесение в законодательство изменений, разрешающих торговлю в любых
рыночных помещениях без использования контрольно-кассовых машин. Сопредседатель Правления областного
союза предпринимателей "Профессиональный альянс" Ирина Лебедева передала председателю НРО Владимиру
Ульянову официальное письмо своей организации в поддержку позиции СПС.
28 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Ставропольского регионального отделения СПС, на котором
председателем СРО, вместо покинувшего этот пост Василия Красули, был избран доцент кафедры политологии и
социологии Ставропольского государственного аграрного университета Юрий Ефимов. Сформирован также новый
состав Политсовета СРО.
28 ИЮНЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция лидера СПС Бориса Немцова. Он заявил, что на думских
выборах СПС рассчитывает получить блокирующий пакет голосов в Госдуме. По его словам, это вполне возможно,
если за "правых" проголосует хотя бы половина из примерно 20 млн потенциальных сторонников СПС ("Это все
люди, которые так или иначе выиграли или выиграют от проводящихся реформ"). Б.Немцов сообщил, что
предвыборная программа СПС будет предусматривать прежде всего противодействие незаконной миграции, военную
реформу, реформы здравоохранения и ЖКХ и перестройку бюджетной политики. По словам Б.Немцова, СПС
продолжит борьбу за законодательный запрет на "приватизацию" или монопольное финансирование партий
финансово-промышленными группами, а также за ограничение возможности совмещения высших партийных и
государственных должностей. При этом он отметил, что СПС готов поддержать усилия Б.Грызлова по борьбе с
"оборотнями" в МВД, но только при условии, если тот покинет пост председателя Высшего совета "Единой России".
30 ИЮНЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин выступил с
заявлением "О ситуации вокруг петербургских СМИ": "На рубеже 80–90-х годов петербургские средства массовой
информации получили признание не только петербуржцев, но и всей страны. Наш город воспринимался как
воплощение свободного слова, свободы информации. К сожалению, с середины 90-х годов эта ситуация стала явно
изменяться к худшему. До сего дня все СМИ Санкт-Петербурга делились на три далеко неравных сегмента –
прогубернаторские, профедеральные и относительно независимые, среди которых было немало "желтых". Тем не
менее это создавало определенный плюрализм в городской прессе и на телевидении. Наш город отличался от других
субъектов Федерации тем, что существующая власть здесь всегда могла быть подвергнута критике. Мы неоднократно
заявляли о том, что городской телеканал при правлении Владимира Яковлева превратился в пропагандистский рупор
Смольного. Именно поэтому мы против превращения его в рупор любой другой властной силы. Союз правых сил
всегда отстаивал и будет отстаивать свободу слова и права граждан. Задача СМИ в демократическом обществе –
реализация информационных прав граждан. Задача СМИ в тоталитарном государстве – реализация пропагандистских
амбиций власти, стремящейся контролировать не только общество, но и сознание и интеллектуальную деятельность
личности. Независимые от власти СМИ – благо для демократической и ответственной власти, для граждан и всего
общества в целом. Это аксиома, не требующая доказательств. Наличие таких источников информации содействует
становлению гражданского общества. Любая власть становится истинно легитимной, если она получила свои
полномочия из рук граждан, сделавших осознанный выбор, а не проголосовавших в результате тотальной "промывки
мозгов" и манипулирования общественным мнением. События в медиапространстве Петербурга вообще и вокруг ТРК
"Петербург" в частности говорят о том, что власти смутно представляют себе потребности общества, но зато готовы
действовать силовыми методами, обеспечивая собственные интересы. Петербургскому телевидению нужна не смена
одной группировки другой, а подлинные преобразования. У города появилась уникальная возможность – на базе
бывшего прогубернаторского телеканала создать канал общественного, в европейском смысле этого термина,
телерадиовещания. В Петербурге существуют наработки и специалисты, которые способны подготовить в короткие
сроки необходимые проекты нормативных документов, которые позволят на базе ТРК "Петербург" создать на деньги
налогоплательщиков телерадиокомпанию общественного вещания, ориентированную исключительно на реализацию
прав жителей города на информацию, в том числе и на информацию о деятельности органов власти. Создание
общественного телерадиовещания в России будет способствовать демократизации Санкт-Петербурга и становлению
в городе атмосферы, содействующей развитию экономики, благосостояния горожан и раскрытию интеллектуального,
промышленного и культурного потенциала города, который до сего дня остается по большому счету
невостребованным. Союз правых сил предлагает двигаться вперед, к развитому экономически и социально обществу,
а не пятиться к тоталитарной закрытости и, как следствие, усредненной нищете. Мы призываем другие общественные
и политические организации Петербурга присоединиться к данному заявлению".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция Г.Томчина. Он заявил, что СПС определит свое
отношение к кандидатам в губернаторы Санкт-Петербурга с учетом двух факторов – во-первых, кандидат должен быть
"в альянсе с президентом", во-вторых, у него должна иметься стратегическая программа развития города. По словам
Г.Томчина, у СПС такая программа есть, а что касается В.Матвиенко, то в ее выступлениях пока слышен только
"серьезный и правдивый анализ ситуации", но нет "прогноза на будущее". Тем не менее, подчеркнул выступающий,
если В.Матвиенко представит программу, отвечающую требованиям СПС, "правые" могут поддержать ее, в том числе
направив в помощь свою команду, в которую могли бы войти председатель комитета Совета Федерации по
финансовым рынкам и денежному обращению С.Васильев, гендиректор АО "Ленэнерго" А.Лихачев, гендиректор АО
"Машиностроительный завод «Арсенал»" В.Сычев, гендиректор ОАО "Выборгский судостроительный завод"
С.Завьялов, проректор Санкт-Петербургского государственного университета С.Еремеева, заместитель начальника
управления Судебного департамента РФ в Санкт-Петербурге И.Кучеренко и сам Г.Томчин. Если же В.Матвиенко не
сумеет разработать свою программу и отвергнет предложения СПС, то, отметил выступающий, партия выдвинет
собственного кандидата – каждый из семи названных готов взять на себя губернаторские обязанности ("Активной
предвыборной кампании не понадобится – это все известные люди"). По словам Г.Томчина, окончательное решение
по этому вопросу будет принято Политсоветом СПбРО 29-30 июля.
30 ИЮНЯ в Выборге состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС Ирина Хакамады и председателя
Ленинградского регионального отделения партии Залины Медоевой. И.Хакамада заявила, что во исполнение решения
Федерального политсовета СПС будет баллотироваться в Госдуму по 209-му ИО Санкт-Петербурга, а 207-й округ, для
которого очень много сделала, передаст Г.Томчину. По ее словам, она уже начала вести в округе "серьезную
кампанию". Коснувшись выборов губернатора Санкт-Петербурга, И.Хакамада заявила, что свою кандидатуру
выдвигать не намерена и выступает за то, чтобы поддержать В.Матвиенко, начав с ней диалог о программе развития
города. З.Медоева сообщила, что готова баллотироваться в губернаторы Ленинградской области, поскольку
"отделение СПС серьезно работало по всей области и имеет свою программу развития региона" ("Нам есть что
предложить обществу, и наша работа будет работой за победу"). И.Хакамада добавила, что окончательное решение по
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этому вопросу примет Федеральный политсовет, но сначала З.Медоеву должна выдвинуть конференция
регионального отделения, намеченная на начало июля.

Северная партия преобразована в "Северное партнерство"
25 ИЮНЯ состоялось общее собрание регионального общественного объединения "Северная партия"
(Норильск). Участники собрания приняли решение о преобразовании партии в региональное общественное
движение "Северное партнерство", приняли его устав, избрали лидера (председатель Норильского горсовета
Сергей Шмаков) и Координационный совет. Членам "Северного партнерства" предложено вступить в "Единую
Россию".
По окончании собрания состоялось совместное заседание Политсовета и Правления Северной партии, участники
которого единогласно приняли обращение к населению: "1 июля 2003 года вступает в силу федеральный закон "О
политических партиях". Это означает новый этап в деятельности Северной партии. Мы продолжаем и будем продолжать
действовать. В связи с требованиями нового закона Северная партия будет преобразована в региональное
общественное движение "Северное партнерство". Речь идет не только о реорганизации, но и более эффективной
перегруппировке общественных сил региона. ..."Северное партнерство" разделяет идеологию партии "Единая Россия" и
намерено активно поддерживать ее политическую деятельность. Консолидация с "Единой Россией" позволит нам
совместно решать наши общие политические задачи, добиваться достойного представительств северян на всех уровнях
власти, учитывать северную специфику в краевом и федеральном законодательстве, участвовать в разработке и
проведении реформ, затрагивающих интересы Севера и его жителей, находить наилучшие пути для сочетания этих
интересов с интересами России. В то же время "Северное партнерство" в качестве общественного движения
сосредоточит свои усилия на решении актуальных региональных проблем в области социальных отношений, экологии,
культуры, досуга, работы с молодежью, взаимодействия с общественными организациями других северных городов и
субъектов РФ. Мы ответственно заявляем, что новое название и новый правовой статус не меняют главного принципа,
на котором строилась деятельность Северной партии, – работать во благо людей, везде и всегда откликаться на нужды и
чаяния наших соотечественников: норильчан, таймырцев, всех, кто живет и трудится в суровых условиях Севера.
Политсовет, Правление Северной партии благодарят всех членов Северной партии и ее сторонников за работу,
поддержку и сотрудничество. Без малого пятилетняя история Северной партии останется в истории Норильска
множеством славных и полезных дел. Не в последнюю очередь благодаря политическим победам партии, работе ее
фракции в нынешнем составе Законодательного собрания Красноярского края краевые власти стали в значительно
большей степени прислушиваться к мнению норильчан при принятии важнейших решений. Мы призываем своих
сторонников вступать в ряды "Единой России". Считаем, что "Единая Россия" сегодня является реальной политической
силой, отражающей интересы большинства россиян. Это – политическая сила, способная эффективно и на самом
высоком уровне содействовать решению наших проблем. Дальше – вместе!"
26 ИЮНЯ член Политсовета Северной партии, депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий
Захаринский сообщил журналистам, что численность партии на момент преобразования составляла около 300
человек. Ближайшими задачами "Северного партнерства" он назвал участие в выборах мэра Норильска, довыборах 6
депутатов Норильского горсовета и думских выборах. Эти задачи, по его словам, будут решаться во взаимодействии
с "Единой Россией".
(Справка. Северная партия была создана 11 декабря 1998 г., ее отделения действуют также в Дудинке, СанктПетербурге и Минусинске. В краевом ЗС партию представляют 5 депутатов: Ю.Захаринский, Раиса Кармазина,
Валерий Мельников, Василий Нечаев и Валерий Семенов.)
24 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Кировского районного отделения Российской партии жизни
(Волгоград). Председателем отделения избран Александр Кац.
25 ИЮНЯ координатор Новгородского регионального отделения ЛДПР Юрий Яковлев отстранил от должности
координатора Новгородского районного отделения Олега Чепрасова за "нанесение партии материального ущерба" на
сумму 12 тыс. руб. По утверждению Ю.Яковлева, 17 июня, в день прибытия в Новгородскую область лидера партии
В.Жириновского, О.Чепрасов присвоил 1,2 тыс. школьных дневников с лозунгами ЛДПР и передал их для продажи в
благотворительный фонд "Иванушка".
25 ИЮНЯ активисты Нижегородского регионального отделения Национал-большевистской партии провели в Нижнем
Новгороде, у здания аппарата представителя президента в Приволжском федеральном округе, митинг против
"милицейского и бюрократического произвола". В акции, проходившей под лозунгом "Всех в отставку и в Чечню!",
приняло участие около 30 человек. Милиция задержала председателя НРО Дмитрия Елькина и пресс-секретаря НРО
Нину Девяткину за нарушение правил проведения митингов (Н.Девяткина была вскоре освобождена).
26 ИЮНЯ Нижегородский райсуд, рассмотрев дело Д.Елькина, установил, что в составленном милицией протоколе
не указано, в чем конкретно состоит вменяемое задержанному нарушение.
26 ИЮНЯ состоялось заседание "Московской городской организации Демократической партии России" (сторонники
Е.Гуминова), на котором была обсуждена ситуация в партии, предстоящая избирательная кампания в Госдуму,
перспективы партийного строительства в Москве и визит президента В.Путина в Великобританию. Было, в частности,
принято заявление в связи с начинающейся предвыборной кампанией: "Давно примелькавшиеся на российском
политическом небосклоне фигуры повторяют старые лозунги и обзаводятся собственными партиями, стремясь
побыстрее уложиться в русло требований новейшего законодательства в области избирательного права и партийного
строительства, а Центризбирком РФ, по существу, утвердился в этой сфере в качестве верховного арбитра и
инициатора всех начинаний, хотя в других развитых странах мы не видим ничего подобного: там функции
упомянутого органа строго определены и заключаются лишь в точном подсчете голосов избирателей и объявлении
результатов голосования. Вмешательство Центризбиркома в сложный и многотрудный процесс партийного
строительства в нашей стране привело к его формализации и выхолащиванию его сути и смысла, поскольку
многочисленные бюрократические требования по численности политических партий и их региональных отделений,
срокам их регистрации в органах юстиции, их финансовой и прочей отчетности перед федеральными и
региональными государственными органами на деле являются мощным барьером на пути создания настоящих и
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независимых политических партий, несущих в себе осмысленную идею, а российский избиратель все более теряется
во множестве однообразных партийных клонов, появляющихся чуть не каждую неделю, как грибы после дождя.
Формализация и бюрократизация процесса партстроительства, утрата его идейной направленности как одного из
важнейших направлений общественно-политической жизни могут уже в скором времени завести наше общество в
тупик и обречь его на новые метания в поисках выхода".
30 ИЮНЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Развитие
предпринимательства". Перед началом конференции председатель СПбРО, депутат Госдумы Оксана Дмитриева
сообщила журналистам, что на последнем заседании Совета партии ей было рекомендовано не выдвигать свою
кандидатуру в губернаторы Санкт-Петербурга, а сосредоточиться на думских выборах. В то же самое время, по ее
словам, Совет посчитал необходимым выдвинуть кандидата в губернаторы от партии – после того как о своем отказе
баллотироваться заявили люди, которых РП могло бы поддержать, – член Совета Федерации М.Михайловский, ректор
Горного института В.Литвиненко и председатель Счетной палаты С.Степашин. Среди возможных кандидатов
О.Дмитриева назвала Геннадия Василенко или Александра Рыцка.
По окончании конференции О.Дмитриева заявила, что А.Рыцк также отказался выдвигать свою кандидатуру на пост
губернатора. Г.Василенко, по ее словам, имеет определенные шансы на победу, но окончательное решение будет
принято после дополнительных консультаций на внеочередной конференции СПбРО (7 или 14 июля).
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