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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
РКРП-РПК призывает потенциальных союзников "решить вопрос блокообразования"

11 июля Центральный комитет РКРП-РПК выступил с "Обращением к товарищам по борьбе – членам КПРФ и
всех лево-патриотических организаций":
"Дорогие товарищи! Мы с вами договорились и подписали Призыв к единству патриотических сил ("Советская
Россия", 31.05.2003), в котором обещали народу, что ради спасения Отчизны мы сложим свои силы на выборах в
Государственную Думу в едином фронте коммунистов, аграриев и всех патриотов России. Мы с вами согласовали
основные программные положения для предотвращения грозящей катастрофы. Таким образом, у нас нет
принципиальных разногласий, и мы должны быть готовы к бою за спасение страны. Однако выборы приближаются,
а необходимого уровня организации наших сил нет. Нет договоренности по организации блока, нет плана расстановки
сил, нет проекта ведения общей работы. А классовая война не прощает расхлябанности и самонадеянности. Наши
противники – силы антинародного режима свое "ЕДИНСТВО" укрепляют всеми законными и незаконными мерами.
Олигархи и просто "денежные мешки" обеспечивают свой единый классовый фронт буржуев финансированием своих
братских партий (от ЛДПР до "единороссов"), да еще выставлением за их деньги ложных оппозиционеров и
псевдопатриотов. У нас с вами, т.е. у трудового народа, нет и не будет таких денег для игры по их правилам. У нас
есть одно оружие – реальное единство наших сил. Однако некоторые наши товарищи, в первую очередь руководство
КПРФ, живя прошлым опытом и исходя из соображений самодостаточности "большей массы", отрицают идею общего
блока. Они считают, что нужно идти на выборы, как в прошлые годы, просто своей партией "КПРФ" с включением в
списки некоторых союзников. При этом в качестве формальных причин отказа от блока выдвигаются объяснения о
неких "подводных юридических камнях", хотя на самом деле непреодолимых препятствий нет. Мы считаем, что это
совершенно неверно. Нужно добиться единения всех сил оппозиции сегодняшнему режиму. В этом процессе особый
смысл имеет объединяющее всех название: "Коммунисты, аграрии, патриоты России". Это признавал и Г.Зюганов на
совещании 22 мая и обещал сделать все для того, чтобы так и было. А для этого нужен блок. Мы договорились о
программах, о нормах представительства, осталось решить вопрос блокообразования и названия. Мы все признали,
что тот, кто выступит против единого блока коммунистов, аграриев и всех патриотов России, – тот фактически
подыграет путинско-грызловскому "ЕДИНСТВУ". Так что ЕДИНСТВО – понятие классовое: или с трудовым народом,
или с эксплуататорами. Пора определяться, дорогие товарищи руководители. А рядовым членам организаций пора
спросить вождей: за какое ЕДИНСТВО выступаем на словах, за какое – на деле?"
10 ИЮЛЯ Министерство юстиции признало нелегитимным проведенный 14 июня сторонниками Б.Березовского
съезд "Либеральной России" – на том основании, что он проводился "неправомочными лицами". Было также принято
решение исключить из Единого государственного реестра политических партий партию "Коммунисты трудовой
России" и Российскую консервативную партию предпринимателей, не представивших в установленный срок
свидетельства о регистрации региональных отделений. Сопредседатель ЛР депутат Госдумы Виктор Похмелкин
выразил удовлетворение решением Министерства юстиции. В свою очередь и.о.сопредседателя ЛР(Б) Иван Рыбкин
считает, что Минюст "зашел слишком далеко". По его словам, съезд был легитимным, поскольку на нем были
представлены 62 региональных отделения из 70. Он сообщил также, что сторонники Б.Березовского намерены
обжаловать решение МЮ как в российском суде, так и в Международном суде по правам человека.
10 ИЮЛЯ в Ставрополе состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с активом регионального
отделения партии. Г.Зюганов отметил, что этой встречей КПРФ открывает "общероссийское политическое собрание
по защите прав трудящихся". По его словам, В.Путин поставил перед "Единой Россией" задачу завоевать в Госдуме
конституционное большинство, однако за КПРФ сегодня готово голосовать около 15 млн избирателей, еще около 12
млн намерено отдать голоса левопатриотическим силам и около 7 миллионов можно считать колеблющимися – они
проголосуют за КПРФ и НПСР, если те продемонстрируют способность переломить ситуацию в стране ("Поэтому всем
левым и патриотическим организациям России сегодня как никогда необходимо объединение усилий в деле защиты
прав трудящихся").
15 ИЮЛЯ состоялось заседание Координационного совета избирательного блока "Союз патриотов России", на
котором обсуждались планы участия СПР в выборах губернатора Санкт-Петербурга. По предложению председателя
Наблюдательного совета Евразийской партии – Союза патриотов России Павла Бородина бывшему министру топлива
и энергетики Петру Родионова было рекомендовано "продолжить политические консультации по выдвижению своей
кандидатуры". Окончательное решение по этому вопросу намечено принять 23 июля на заседании Политсовета ЕПСПР.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание Консультативного совета общественных объединений при Генсовете ЕР
10 июля в штаб-квартире "Единой России" состоялось очередное совещание Консультативного совета
общественных объединений при Генсовете партии. Вел мероприятие председатель КС, член Генсовета ЕР,
председатель Центрального совета движения "Союз труда" депутат Госдумы Андрей Исаев, отметивший, что
несмотря на время отпусков на заседание прибыли почти все участники Совета.
В начале заседания в состав КСОО была принята Российская оборонная спортивно-техническая организация
(бывшая ДОСААФ). Соответствующее соглашение подписали секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов и
председатель Центрального совета РОСТО генерал Алексей Анохин.
Выступая с сообщением "О Всероссийском совете общественных объединений Единой России", А.Исаев привел
данные последнего опроса фонда "Общественное мнение", согласно которым политические симпатии россиян
распределились следующим образом: "Единая Россия" – 21%, КПРФ – 20%, ЛДПР – 8%, "Яблоко" и СПС – по 5%,
Народная партия РФ – 2%, остальные – менее 1% голосов, 20% опрашиваемых не смогли назвать своих предпочтений.
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Полученный "Единой Россией" результат выступающий оценил как успешный, а результат КПРФ и "Яблока" – как
свидетельство неудачи их инициативы с отставкой правительства ("пустой фальстарт"). Комментируя итоги
состоявшегося 28 июня Всероссийского форума сторонников ЕР, А.Исаев подчеркнул: "Они подтвердили, что мы
строим партию общенациональных интересов, партию большинства". Он сообщил также, что координационные
советы сторонников ЕР планируется создать при всех региональных отделениях и что в конце августа в Москве
пройдет трехдневное совещание региональных советов, на котором будет обсужден черновой вариант предвыборной
платформы партии". С сообщением о планах совместных мероприятий "Единой России" и взаимодействующих с ней
общественных объединений" выступил ответственный секретарь КСОО Юрий Московский.
В обсуждении докладов приняли участие Мария Большакова (Союз семей военнослужащих России; представила
предложения относительно методов привлечения граждан России, проживающих за рубежом – в частности, призвала
использовать с этой целью проведение на Украине Года России), Михаил Ненашев (Движение поддержки флота; по
его предложению участники мероприятия проголосовали за то, чтобы в начале августа посвятить отдельное
заседание обсуждению отчетов членов КСОО), Анатолий Пашков (в статусе гостя от Общественной приемной бывших
сотрудников прокуратуры), Вячеслав Гришин (союз "Чернобыль России"; предложил использовать в агитационных
целях проведение Года инвалидов), Александр Иоффе (Российская ассоциация развития малого и среднего
предпринимательства; заявил, что общественность недостаточно проинформирована о позиции ЕР в отношении
малого предпринимательства; А.Исаев, согласившись с этим, сообщил, что "Единая Россия" планирует провести на
эту тему в регионах 20 круглых столов, причем первые два состоятся уже в августе), Галина Маланичева
(Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры; заявила о "потребительском подходе к
общественным организациям" со стороны некоторых региональных лидеров ЕР), Олег Лошаков (Московский союз
художников), представители Движения женщин России, Антикриминального содружества "Родина", движения
"Библиотеки России", Союза архитекторов, Всероссийского общества глухих и др.
Подводя итоги дискуссии, А.Исаев призвал членов КСОО до 15 июля подать свои предложения для включения в
план избирательной кампании партии, отметив, что это необходимо для выделения общественным организациям
денежных средств. В заключение участники совещания утвердили принятие в КСОО Российской оборонной
спортивно-технической организации; одобрили предложение А.Исаева о проведении в августе Всероссийского совета
общественных объединений "Единой России" (А.Исаеву поручено обратиться с этим предложением к Генсовету
партии); призвали сотрудничающие с ЕР общественные объединения представить в политическое управление ЦИК
партии предложения по совместным мероприятиям.
10 ИЮЛЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором из партии за "несоблюдение устава и
действия, дискредитирующие партию", были исключены член Политсовета Ивановского регионального отделения,
мэр Иванова А.Грошев, мэр Курска С.Мальцев, а также С.Васильев, А.Горшков, В.Картамышев и В.Лосев. При этом
А.Грошеву было решено отказать в политической поддержке и проинформировать об этом население города. Принято
также решение о проведении в сентябре III съезда партии; утвержден проект его повестки дня; политсоветам
региональных отделений поручено до 1 сентября провести конференции и общие собрания региональных, местных и
первичных отделений для избрания делегатов. Точную дату съезда решено определить на одном из ближайших
заседаний Генсовета.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партии о взрывах в Москве
8 ИЮЛЯ партия "Евразия" распространила коммюнике в связи с взрывами на фестивале "Крылья":
"1. Выражаем соболезнования близким погибших. Возмущены действиями террористов. Это не метод, таким языком
с русскими не говорят. 2. Террор – оружие тех, кому закрыты пути политического дискурса – взрывом преодолевают
вынужденное безмолвие. Ответив на силу силой, в нужный момент надо слушать, что хочет сказать оглушенный враг.
3. Чечне надо предложить политический вариант стабилизации. Важнее всего пояснить при этом, чего хотят русские
от чеченцев, во имя чего они настаивают на своем, какую систему ценностей они утверждают, жестко внедряя
территориальную целостность. 4. Террористки пытались сказать следующее: вы испортили нам праздник, мы
испортим его вам; наша ценность – Аллах и смерть, ваша ценность – взвизги рок-н-ролла; война продолжается; мы
вас в покое не оставим; наш дух не сломлен. 5. На это русские должны ответить: мы отстаиваем Великую Идею; наша
ценность – Евразийская Империя Конца; не запугаете. 6. Этот диалог будет правильным и по существу. Если мы
заноем про "права человека на жизнь", про "выродков рода человеческого", про "несравненное превосходство
развязного светского рок-концерта над национальным фольклором", мы проиграем. 7. Они пошли на это не от
хорошей жизни, не потому, что они злодейки от рождения, и не потому, что их индоктринировали, обманули и
подставили. Террор – элемент политической практики, и в разных формах существовал всегда. 8. Чеченские
террористки-шахидки напомнили нам о Чечне и ее ране и о ее вопросе и о ее боли. Мы не должны об этом забывать. 9.
Государство имеет право на насилие; это аксиома и его raison d’etre. Но государство должно оправдывать это право
обращением к ценностной системе, освежая память о ней в каждой критической ситуации. Насилие со стороны
государства над его врагами должно периодически легитимизироваться обращением к идеальному. Тогда все
вопросы снимутся сами собой. 10. Чеченки, умирая и убивая во имя Аллаха, провоцируют нас на то, чтобы мы
вспомнили о своем Боге, которому должны служить и святые пределы которого обязаны защищать – жертвуя (при
необходимости) собой и убивая (при необходимости) врагов святого Отечества".
9 ИЮЛЯ пресс-служба Партии национального возрождения "Народная воля" распространила заявление "Чечня – не
Ичкерия!": "8 июля стало очередным днем траура для России. Скорбь о невинных жертвах теракта в Тушино не
должна, однако, склонить нас к отождествлению ичкерийских бандитов, которых российские лжепатриоты пытаются
выдать за "борцов за независимость", с чеченским народом, ясно заявившим на своем референдуме, что он хочет
мира только в составе сильной и единой России. Все, кому дорога Россия, кто считает ее своим родным домом,
понимают, что теракт в Тушино, как и на Дубровке, – это покушение на государственную целостность России через
оплаченный ее врагами бандитский терроризм. Опыт России, как и всей мировой истории, свидетельствует, что
бандитизм, являющийся составной частью организованной преступности, можно искоренить только силой. Бандитов
и террористов надо уничтожать, не обращая внимания на истошные истерики их "правозащитников". Россия и народы
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Чечни уже заплатили дорогую цену за сюсюкающий либерализм доморощенных "прелюбодеев слова", нередко
извлекающих личную корысть из поддержки бандитского сепаратизма. Долг истинных патриотов России – не только
способствовать сохранению и укреплению российской государственности, но и решительному искоренению
ичкерийского бандитизма, что явится залогом подлинной свободы и для самого чеченского народа. Да – Чечне в
составе сильной и единой России! Да – праву чеченскому народу самому определить в ходе действительно
свободных выборов собственное местное руководство! Нет – ичкерийскому бандитизму! Нет – провокациям по
отделению российской чеченской территории от России, откуда бы они ни исходили!"
10 ИЮЛЯ Политсовет "Либеральной России" (Б.Березовского) выступил с обращением в связи с взрывами в
Москве: "Мы обращаемся к каждому гражданину России! Каждый из нас наконец обязан назвать вещи своими
именами. Многолетняя и бессмысленная война в Чечне с ее огромными жертвами заставляет каждого из нас не
замечать и загонять внутрь свой собственный постоянный страх – страх перед войной, перед террором, страх за свое
будущее и за будущее своих детей. Мы должны освободиться от страха, парализующего нашу волю и заглушающего
голос нашей совести. За эти годы страх, накопленный в нашем обществе, породил ненависть – ненависть, которую
сейчас пытается использовать власть, чтобы оправдать свою ставку на силу, оправдать свою агрессию
(порождаемую тем же страхом). Безграмотные и безответственные действия власти только поддерживают пламя
войны и раскручивают маховик ненависти. Кремль в очередной раз демонстрирует отсутствие всяких моральных
ограничений и равнодушие к своему народу – в т.ч. отделываясь формальными заявлениями об "успехах в борьбе с
терроризмом". Народы России настолько подавлены и не уверены в своем будущем, что уже стараются не замечать
очередную беду. Мы призываем всех, кому еще не безразлична судьба собственной страны, своего народа, своих
детей, оставить пустые ожидания, что кто-то наверху наконец решит наши проблемы. Настало время действовать
самим! Партия "Либеральная Россия" начинает серию постоянных антивоенных акций и призывает все политические
силы страны принять в них участие. Акции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся террористические
акты в российских городах и зачистки на территории Чечни, пока не начнутся реальные мирные переговоры со всеми
разумными и вменяемыми участниками конфликта. Мы призываем всех граждан России поддержать нас и всем
вместе прекратить наконец эту бессмысленную войну!"

Партийные политики о закрытии корпункта НТВ в Белоруссии
8 июля Совет министров Белоруссии принял решение о закрытии корпункта НТВ в Белоруссии. Представители
политических партий выступили с комментариями.
Сопредседатель СПС Ирина Хакамада назвала закрытие корпункта "логическим шагом режима Лукашенко по свертыванию
свободы слова" и еще одним свидетельством того, что белорусский лидер не собирается создавать союзное государство. По
мнению И.Хакамады, события вокруг НТВ должно побудить российское руководство еще раз задуматься о том, "с каким
режимом мы решили объединяться".
Председатель Народной партии РФ, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков назвал решение о закрытии
корпункта "неприличным" и "явно опрометчивым". Вместе с тем, по его словам, оно вряд ли приведет к серьезным
осложнениям в российско-белорусских отношениях.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заметил: "У властей [Белоруссии] могут быть претензии к конкретному
корреспонденту, но следствием этого не может быть закрытие целого корпункта. Наш тяжелый опыт политической борьбы в
современной России показывает, что из любой критики можно и нужно извлекать пользу и делать выводы".
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил, что белорусское правительство имеет полное право
закрывать любой корпункт российских СМИ – тем более что многие из них "портят отношения России с Лукашенко". По его
словам, находясь в другой стране, журналисты должны "учитывать особенности ее национального режима и помнить, что
государственные интересы России выше интересов конкретного СМИ".
В заявлении "Яблока" говорилось: "Закрытие корпункта телекомпании НТВ в Белоруссии – это не только действие,
направленное на информационную изоляцию белорусского народа, но и очередной вызов, брошенный России режимом
Лукашенко. Президент Белоруссии снова продемонстрировал, что ему не нужна реальная интеграция двух братских стран,
угрожающая его единоличной власти. Российская демократическая партия "Яблоко" требует от Министерства иностранных
дел быстрой и адекватной реакции на откровенно недружественную акцию белорусского руководства. Развитие событий в
Белоруссии и Туркменистане доказывает, что политика антидемократических режимов, попирающих гражданские свободы и
права человека, в конечном счете неизбежно становится антироссийской".

С.Миронов о проблемах внутренней политики
8 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Федерации, председателя Российской партии
жизни Сергея Миронова, организованная по просьбе Альянса руководителей региональных СМИ. С.Миронов
заявил, что РПЖ создана не по указке сверху, а возникла "на базе политически активных общественных
организаций" и рассчитывает на отклик со стороны тех граждан России, которые поддерживают В.Путина, но
устали голосовать за партии, представленные в Госдуме ("За последние полтора десятка лет наша партия –
единственная, которая действительно была создана снизу. Это наиболее ценная и привлекательная ее
сторона"). В числе иностранных партнеров РПЖ С.Миронов назвал партию "Вперед, Италия!" – по его словам,
сторонники С.Берлускони присутствовали на I съезде РПЖ, а сейчас в Италию для обмена опытом отправляется
группа членов РПЖ. С.Миронов скептически отозвался о предложении предоставить партии, имеющей
большинство в парламенте, возможность формировать правительство: "Я никогда не слышал, чтобы президент
говорил о партийном правительстве. Не думаю, что это вообще целесообразно: я, например, уверен, что
парламентская фракция скорее будет рекомендовать в правительство не членов своей партии, а прежде всего
профессионалов". С.Миронов заявил также, что РПЖ является принципиальной противницей смертной казни и
выступает за внесение в УК изменений, заменяющих ее пожизненным заключением без права помилования
("Наши граждане должны быть уверены, что преступники в обязательном порядке будут наказаны и что они
больше не увидят этих убийц на улицах своих городов").
9 ИЮЛЯ в ходе поездки в Калужскую область С.Миронов сообщил, что в ближайшее время РПЖ официально
объявит о поддержке В.Матвиенко на выборах губернатора Санкт-Петербурга. По его словам, у В.Матвиенко есть
"полное понимание и возможности для того, чтобы Петербург развивался как нормальный европейский город".
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10 ИЮЛЯ на пресс-конференции в Москве С.Миронов высказался за разработку государственной информационной
политики, направленной на недопущение показа в телеэфире сцен насилия и жестокости. По его словам, для
реализации этой политики может понадобиться общественный совет или какой-нибудь другой орган, и комитет СФ по
информационной политике уже рассматривает возможность его создания.
Заместитель председателя Общенационального совета РПЖ Николай Левичев, комментируя данное заявление
лидера партии, отметил, что, хотя С.Миронов выступал как председатель Совета Федерации, сам тезис о
государственном регулировании масс-медиа полностью соответствует политике партии. При этом, по его словам,
госрегулирование не должно принимать форму цензуры или ограничения свободы слова и будет осуществляться
через принятие журналистами этического кодекса.

Партии и политики о действиях Генпрокуратуры в отношении менеджмента ЮКОСа
10 ИЮЛЯ председатель СПС Борис Немцов назвал меру пресечения, примененную в отношении
председателя МФО "МЕНАТЕП" П.Лебедева, "абсолютно чрезмерной" и призвал изменить ее на подписку о
невыезде. По мнению Б.Немцова, давление, оказываемое властью на бизнес, слишком дорого обходится стране
– ухудшается инвестиционный климат, подрывается доверие граждан к государству, а "безответственные
политические силы" получают возможность спекулировать на теме национализации. По его словам, строить
отношения между бизнесом и власти необходимо на основе закона, а не "понятий".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Совета Федерации, лидер Российской партии жизни Сергей Миронов в беседе с
журналистами заявил о нецелесообразности помещения людей под стражу за экономические преступления. При этом
он призвал создать механизм, который, не ведя к переделу собственности или национализации, позволял бы
направлять сверхприбыли в пользу государства – например, через "оптимальную систему [взимания] природной
ренты".
11 ИЮЛЯ сопредседатель "Либеральной России" Виктор Похмелкин выступил с заявлением: "Демонтаж
демократического строя в России идет ударными темпами. Правда, для демонтажа используются в основном
правоохранительные органы, которые вооружены формально – на законном основании. Например, аресты в
канцелярии Ходорковского, как нас еще пока информирует телевидение, объясняются одним единственным
реальным поводом. Ходорковский хотел выразить свою гражданскую позицию путем финансирования объединения
"Яблоко". К противоправным действиям правоохранительных органов мы привыкли. Но если мы привыкли к этому
настолько – то демократия в России уже похоронена. Если сначала правоохранительные органы уничтожают
независимое телевидение, потом ограничивают возможности финансирования всех партий, кроме одной формальной
партии, а в действительности придатка бюрократической машины, то демократии уже нет. Осталось только получить
"Свидетельство о безвременной кончине на ближайших выборах". Обратите внимание на истинно президентский,
фирменный кремлевский стиль этих, если так можно выразиться, преобразований: демократию хотят не отобрать, не
уничтожить, не растоптать – демократию хотят тихой сапой стащить, заныкать, заиграть... Смотрите: так называемая
"партия" "Единая Россия" управляется не законно избранными выборными органами, а каким-то Высшим советом,
представляющим собой не что иное, как незаконное вооруженное формирование. Почему незаконное? – спросите вы:
милиция вооружена на законных основаниях! И это так – вооружена законно, а руководит противозаконно. Давайте
мы с Вами объявим себя Высшим советом "Единой России" и на благо нашей стране распустим чиновников
заниматься своими чиновничьими делами. Не выйдет? А почему? Не кажется ли вам, что и Высший совет уже
использует свой административный ресурс в самом сердце структуры этой "партии"? Более дотошно определить
степень и меру беззакония, творимого этим советом путем самого своего существования, нам помогут юристы. Но то,
что это незаконно, подсказывает здравый смысл – основа любого законодательства. То есть группа лиц под
управлением незаконного вооруженного формирования стремится набрать конституционное большинство в
парламенте для свержения существующего строя. Не пора ли привлечь Грызлова к уголовной ответственности? Они
же делают явную продуманную попытку воспроизвести диктатуру путем профанации самой демократии... Остается
последняя слабая надежда спасти демократию в России. Нынешние выборы в Государственную Думу. Я полагаю, в
этом заинтересована вся страна (кроме проворовавшихся бюрократов), заинтересованы и богатые люди. Но,
наученные горьким примером Ходорковского, они будут аккуратнее, скрытно через подставных лиц осуществлять
свое законное конституционное право по финансированию тех выборных объединений, которые не являются
придатком административной машины и вправе так называться (партиями, объединениями). "Либеральная Россия"
всегда была в авангарде таких объединений. Но важней нашей (общей, как я надеюсь) победы остается само
существование демократии в нашей стране".
12 ИЮЛЯ сопредседатель ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин выступил с комментариями к ситуации вокруг ЮКОСа: "На
днях премьер-министр Михаил Касьянов, а вслед за ним спикер Верхней палаты парламента Сергей Миронов заявили
по поводу задержания видного олигарха совладельца "ЮКОСа" Платона Лебедева, что по отношению к
экономическим правонарушениям такие меры, как арест и содержание под стражей, чересчур строги и явно
недостаточно цивилизованны. Надо сказать, что арест Лебедева, которому вменяется увод от налогов, то есть из
государственной казны, более 280 миллионов долларов, вызвал значительный ажиотаж в денежных кругах, а также в
околополитической тусовке, начиная с отечественных сенаторов и кончая американскими дипломатами, которые
забеспокоились о нарушениях прав человека. Отметим, что эти события разворачиваются на фоне проводимой МВД
операции "Оборотни". Лидеры "Единства" Грызлов и Шойгу решили начать с самих себя, арестовав нескольких
видных высокопоставленных чиновников собственных ведомств, преподнеся всей России кадры их особняков и
показав всей стране, насколько зажрались эти самые блюстители порядка. Конечно, со стороны лидеров "Единой
России" это скорее всего пиаровский ход перед надвигающимися выборами, но сам подход можно вполне одобрить.
Показ на всю страну роскошных особняков, которые больше похожи на замки средневековых феодалов, с вопросом:
на какие шиши господа все это построили? – мы полностью поддерживаем. Закон сохранения материи, как нас учили
в советской школе, суров, но справедлив: ничто из ничего не берется и никуда просто так не девается, не исчезает.
Однако похоже, что господа Шойгу, Грызлов и "заединщики", сами того не подозревая, сделали явную промашку,
потому что таких особняков вокруг Москвы, вокруг Питера, да и по всей России сегодня понастроена тьма. И все
простые люди обеими руками проголосуют за сплошную проверку каждого особняка на закон сохранения материи. И
придут тогда господин Грызлов с господином Шойгу по этой дорожке, если будут последовательны, прямо в Кремль,
к двум гарантам, старому да новому, и обсудят с ними тему про "оборотней". Кто из милиционеров в бандиты, а кто из
секретарей компартии – в господа. Еще правильнее было бы проверить закон сохранения материи по схеме: а что
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полезного сделали они для страны и народа, что им так воздалось? И пусть ответит на этот вопрос в том числе
господин Путин, который эти условия столь упорно создает и оберегает. Сегодня всему народу ясно, что и
миллиардные состояния олигархов и роскошные особняки вокруг мегаполисов, да и виллы помельче, построены на
наворованные у простых "дорогих россиян" деньги, прежде всего в ходе так называемой приватизации. И все
попытки неких ретивых служак с остатками чести призвать кого-то к ответу скорее всего кончатся неудачей. Точно так
же, как в свое время экс-мэра демократической столицы Собчака от внимания органов следствия, наплевав на все
законы, вывез через границу на самолете бывший тогда начальником ФСБ В.Путин, – точно так же будут закрываться
дела или обрываться отдельные следственные цепочки, ограничившись "козлами отпущения" – рядом фигур
чиновников средней руки. Есть закон перехода количества в качество, и если ты украл, по известной пословице,
больше миллиона, то ты уже попадаешь в разряд "политических": лидеров парламента или при худом раскладе
преследуемых фигур. Именно поэтому так всполошились сегодня финансовые верхи, политическая элита, заявляя,
что экономические нарушения отнюдь не одного плана с уголовными. И хотя всем понятно, что экономическое
воровство отличается от обычного только масштабами, хотя все знают, что именно эти самые экономические
правонарушители являются заказчиками всех известных убийств, исполненных так называемыми киллерами, своя
власть в обиду их никогда не даст. Именно поэтому пошел в атаку испытанный боец капитала Аркадий Вольский с
соответствующим письмом, суть которого – не допустить пересмотра приватизации. И несомненно, что под этим
лозунгом сплотится большинство олигархов. Не случайно вся эта ситуация разыграна и проявилась непосредственно
перед началом большой выборной кампании: сначала в Думу, а потом президентской – поскольку реализация этого
лозунга является необходимым условием для финансирования демократических избирательных кампаний именно
этими самыми экономическими нарушителями. Жизнь еще раз подтвердила тезис, что воровство воровству рознь.
Для одних воровство – преступление, для других воровство – бизнес и образ жизни".
14 ИЮЛЯ представители демократической и правозащитной общественности распространили заявление: "События
последних дней неопровержимо свидетельствуют, что провозглашаемая президентом и правительством
стабилизация снова отступает под напором частных и групповых интересов представителей органов государственной
власти. Элементы формирующегося в стране гражданского общества активно вытесняются так называемой
управляемой демократией, управляемой бездарно и неуклюже. Основам демократии реальной – независимости
бизнеса и свободе информации – в очередной раз нанесен непоправимый урон: доведено до логического конца
уничтожение последнего негосударственного телевизионного канала федерального значения; демонстративно надета
смирительная рубаха псевдоправосудия на самую продвинутую, социально ответственную нефтяную компанию. Эти
недвусмысленные сигналы призваны побудить общество сплотиться вокруг "партии власти" в грядущих выборах
хотя бы из страха за свою судьбу, судьбу своего бизнеса. Одновременно с вопиющими нарушениями права на
равенство перед судом и законом, продекларированного Конституцией, правоохранительные органы буквально
вытирают ноги о презумпцию невиновности, под лозунгом борьбы с экстремизмом посягают на право граждан
голосовать "против всех". Руководитель Совета Федерации предлагает ввести цензуру, переименовав ее в
управление информационными потоками, и все это под нескончаемые заклинания о правовом государстве и
верховенстве закона. Налицо общественный кризис. Избранному гражданами России президенту необходимо ясно и
недвусмысленно выразить свою позицию в этой кризисной ситуации".
Заявление подписали директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин, президент
Международной Хельсинкской федерации Людмила Алексеева, директор Российского представительства "Charities
Aid Foundation" Ольга Алексеева, президент института "Общественный договор" Александр Аузан, главный редактор
"Еженедельного журнала" Михаил Бергер, председатель организации "Гражданское содействие" Светлана
Ганнушкина, исполнительный директор Института прав человека Валентин Гефтер, директор Института социальной
политики Анатолий Голов, руководитель Форума переселенческих организаций Лидия Графова, гендиректор РОО
"Восток-Запад: женские инновационные проекты" Галина Гришина, директор РОО "Правозащитная информация"
Елена Гришина, президент Центра развития демократии и прав человека Георгий Джибладзе, первый заместитель
главного редактора журнала "Знамя" Наталья Иванова, заведующий отделом Института философии РАН, член
Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза, директор Экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов,
президент Ассоциации юных лидеров Антон Лопухин, президент Адвокатской палаты г.Москвы Генри Резник,
председатель Правления общества "Мемориал" Арсений Рогинский, депутат Госдумы Владимир Рыжков, президент
Фонда защиты гласности Алексей Симонов, председатель правления ООД "За здоровую Россию" Елена Шаталова,
научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, журналисты Евгения Альбац, Леонид Жуховицкий,
Владимир Кара-Мурза, Марианна Максимовская и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "За права человека" распространило обращение: "Сегодня, из-за событий вокруг
"ЮКОСа", "Сибнефти" и МЕНАТЕПа, мы все стали свидетелями того, как стараниями Генеральной прокуратуры и
определенных кругов администрации президента РФ разрушаются те немногие правовые гарантии деятельности
гражданского общества, которые были выработаны в нашей стране за последние 15 лет. Циничные в своей
незаконности атаки на крупнейших предпринимателей, имеющие откровенную политическую составляющую, в
очередной раз предельно наглядно показали способность Генеральной прокуратуры РФ действовать в качестве
инструмента политической и, что особенно важно, предвыборной борьбы. Необходимо особо отметить
демонстративное варварство, проявленное при аресте Платона Лебедева. То, что акции правоохранительных органов
против "ЮКОСа", "Сибнефти" и МЕНАТЕПа предварялись многоуровневой кампанией по обработке общественного
мнения, лишний раз свидетельствует о том, что мы стали свидетелями комплексной спецоперации власти по
подавлению независимых структур гражданского общества. Ранее точно по той же схеме: незаконные действия
правоохранительных органов, судов и министерств, "черная" и "белая" пропаганда, аресты "заложников" из числа
деловых партнеров опальных "олигархов" – проводились "операции" против Гусинского и НТВ, против Березовского
и ТВ-6, а затем и против ТВС.
Многие наблюдатели связывают новую атаку на крупный бизнес с деятельностью заместителя главы
администрации президента Виктора Иванова. Правозащитники уже дважды сталкивались со зловещими результатами
политики этого влиятельного деятеля из президентского окружения. Виктор Иванов заслужил печальную "славу"
автора нынешней миграционной политики. Эта политика уже обернулась грубейшим нарушением прав миллионов
наших соотечественников, узаконила постыдную дискриминацию мигрантов. Год назад Всероссийский чрезвычайный
съезд в защиту прав мигрантов выразил ему свое недоверие, Владимиру Путину направили обращение с просьбой
отлучить Иванова от миграционной политики. …Одновременно Виктор Иванов взялся за вопросы помилования.
Первым делом была ликвидирована общественная президентская комиссия, возглавляемая писателем Анатолием
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Приставкиным. Путин радикально реорганизовал систему помилования. Но и новая система не может работать,
поскольку деятельность Виктора Иванова в администрации президента РФ привела к бюрократическому саботажу
рассмотрения дел. В результате в нашей стране фактически ликвидировано помилование как институт правовой
политики. …Основным исполнителем "антиолигархической атаки" стала Генеральная прокуратура. Правозащитное
сообщество неоднократно отмечало, что органы прокуратуры, которые уже четыре года возглавляет Владимир
Устинов, не только проявляют пассивность перед лицом вопиющих беззаконий, но очень часто прямо соучаствуют в
них, заводят "заказные дела". В связи с этим правозащитники уже поднимали вопрос об отставке Устинова. На
прошедшей 21 июня этого года общероссийской конференции "Гражданское общество – демократическим партиям", в
которой принимали участие представители многих видных правозащитных организаций и свободных профсоюзов,
…было принято решение развернуть кампанию за отставку генпрокурора Владимира Устинова и замглавы
администрации президента Виктора Иванова. Последние неприглядные акции против "ЮКОСа", "Сибнефти" и
МЕНАТЕПа показали актуальность этих требований. Мы призываем все структуры гражданского общества, всю
политические и неполитические объединения, предпринимателей и правозащитников сконцентрироваться на
требованиях отставки этих деятелей".

Лидеры СПС и ОВР о правительственном варианте военной реформы
10 июля правительство утвердило федеральную целевую программу перевода вооруженных сил на
преимущественно контрактную основу.
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов расценил принятие программы как "победу военной
бюрократии над Вооруженными силами" и серьезную политическую ошибку. По его словам, в результате данной
"реформы" армия не только не избавится от дедовщины, но и разделится на две части – "элитную и второсортную"
("Элитные офицеры будут зарабатывать приличные деньги и пользоваться всяческими льготами и привилегиями.
Офицеры второсортных частей получат довольствие, сравнимое с зарплатой солдат-контрактников. Все это приведет
к огромному социальному напряжению внутри Вооруженных сил"). Кроме того, полагает Б.Немцов, принятие
"генеральского" варианта означает откладывание перехода армии на контрактную основу на бесконечно долгое
время. По его словам, поскольку бесперспективность данного плана рано или поздно станет очевидной для всех, СПС
продолжит добиваться принятия своего варианта, поддерживаемого 85% россиян ("Либо в России будет контрактная
армия, либо ее не будет вообще").
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Иванов обвинил представителей СПС в плохом знании истории
российской армии: "И в имперской России, и в Советском Союзе офицеры в разных частях получали по-разному.
Например, зарплата военнослужащих в гвардии отличалась в денежном эквиваленте от зарплаты в других родах
войск. Сейчас офицеры на Балканах и в Африке тоже получают денежное довольствие, не сопоставимое, например, с
зарплатой в Забайкальском округе". При этом С.Иванов выразил убеждение, что другого способа перехода на
контрактную службу, нежели предложенный Министерством обороны, "не существует в природе". Он назвал
нереальными планы форсированного перевода на контрактную основу всех солдат и сержантов ("Это попахивает
теми реформами, которые мы проводили в начале 90-х годов и результаты которых мы до сих пор на себе
ощущаем").
Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин
выразил удовлетворение принятием программы. По его мнению, уже сейчас "можно говорить о том, что вопрос
формирования войск постоянной боевой готовности на контрактной основе решен окончательно". В.Володин
напомнил, что именно по предложению "Единой России" в программе финансирования реформы было
предусмотрено выделение средств на перевооружение, обучение контрактников и обеспечение военнослужащих
жильем.

Встреча В.Путина с политическими и общественными деятелями
11 июля состоялась встреча Владимира Путина с лидерами думских фракций, руководством Федерального
Собрания, президиумом Госсовета и лидерами ведущих общественных организаций.
В.Путин, в частности, выдвинул идею создания рабочей группы по подготовке стратегических решений и предложил
участникам встречи направить туда своих экспертов. Выступили также председатель правительства Михаил
Касьянов, председатель Госдумы Геннадий Селезнев, председатель Совета Федерации Сергей Миронов,
председатель Высшего совета "Единой России", министр внутренних дел Борис Грызлов (от имени партии и
представляющих ее депутатских объединений предложил довести минимальный размер оплаты труда до размера
прожиточного минимума к 2007 г., а не к 2011 г., как предлагает правительство), первый заместитель председателя ЦК
КПРФ депутат Госдумы Валентин Купцов, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков, председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский (призвал руководство
правоохранительных органов "не взрывать нормальную стабильную обстановку", особенно накануне выборов;
сообщил, что РСПП подготовил письмо президенту, в котором речь идет именно о сохранении стабильности, а не о
деле П.Лебедева и "ЮКОСа") и др.
Комментируя итоги встречи, лидер "Яблока" Григорий Явлинский сообщил журналистам: "Инициировано важное
направление работы. Оно заключается в том, что вокруг самых сложных проблем страны консолидируются разные
политические силы. Сегодня впервые за долгие годы обсуждались схемы, по которым будут сверяться ...подходы
для решения сложнейших проблем". Коснувшись ситуации вокруг "ЮКОСа", Г.Явлинский заявил, что "Яблоко"
выступает за "нерепрессивные методы демонтажа олигархической системы".
В.Купцов заявил журналистам, что КПРФ согласна с предложением создать рабочую группу и готова направить в нее
своих представителей. Саму встречу он назвал "очень разумной, содержательной по характеру и разноплановой". При
этом В.Купцов отметил, что КПРФ по-прежнему выступает за пересмотр итогов приватизации и не видит в ситуации
вокруг "ЮКОСа" никакого политического подтекста.
Руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил: "Разговор получился очень хороший,
доверительный, максимально откровенный". По его словам, предложение о создании рабочей группы заслуживает
поддержки, поскольку позволяет наладить "постоянный системный диалог" по решению насущных проблем страны.
Председатель ФПС СПС Б.Немцов сообщил, что на встрече обсуждались в том числе проблемы, связанные с
защитой прав собственности и экономических свобод. Позиция СПС в данном вопросе, по его словам, выглядит
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следующим образом: "Приватизация шла по-разному, было много несправедливого и сомнительного, но если мы
хотим развивать экономику, тему пересмотра итогов приватизации нужно раз и навсегда закрыть. Если мы будем все
заново делить, бедные опять ничего не получат, голодные олигархи захватят собственность у сытых, а сытые уедут и
увезут с собой капиталы". По мнению Б.Немцова, обеспечить экономический рост в стране невозможно "без
обеспечения политической стабильности, решения проблемы терроризма и мирного урегулирования в Чечне". Лидер
СПС сообщил также, что в ходе встречи он призвал открыть границы "для 25 миллионов соотечественников" из стран
бывшего СССР, поддержал предложение В.Путина смягчить требования закона "О гражданстве" и выступил с
инициативой о создании Национального совета по военной реформе и оборонной политике – под председательством
В.Путина и с участием военных, бизнесменов и представителей гражданского общества
Руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов высказал мнение, что президент "совершенно
искренне ищет свежие идеи", чтобы найти реальные механизмы решения "амбициозных задач", сформулированных в
его послании Федеральному Собранию. В связи с этим О.Морозов призвал выработать такую инновационную
политику, которая обеспечила бы увеличение ВВП за счет реального роста в перспективных отраслях экономики.
Руководитель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов отметил, что "почувствовал
озабоченность президента происходящим в стране".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что подобные встречи "крайне важны для формирования единой
позиции в управлении страной и решения многих проблем". По его словам, в ходе встречи он предложил ужесточить
уголовную ответственность за терроризм, создать специальный государственный комитет по борьбе с терроризмом и
увеличить в бюджете на 2004 г. расходы на деятельность силовых ведомств и прежде всего ФСБ.

Поездка В.Жириновского по Северо-Западу
12 ИЮЛЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Калининград. В ходе встречи с губернатором области
Владимиром Егоровым он выразил готовность помочь в реализации необходимых региону проектов в обмен на
"услуги" фирмам ЛДПР. В частности, В.Жириновский обещал "надавить" на "Газпром" и правительство, с тем
чтобы обеспечить газом строящуюся ТЭЦ-2, а взамен попросил для фирмы ЛДПР земельный участок на
территории области, а также льгот или "содействия" кандидату от ЛДПР на думских выборах ("То же самое с
финансированием федеральной целевой программы развития региона. Мы надавим на Кудрина, а Вы от
дополнительной суммы, полученной из федерального бюджета, – заказ нашей коммерческой структуре. По
принципу: мы – вам, вы – нам. Мы такую технологию применили в Ингушетии, и обе стороны остались
довольны"). В ответ В.Егоров заметил: "Все финансирование ФЦП у нас проводится через федеральное
казначейство. Мы работаем прозрачно и открыто для федерального центра, для жителей области – через
правительство, президента. Что же касается выборов в Госдуму, здесь должно активнее работать с
избирателями региональное представительство ЛДПР".
На пресс-конференции В.Жириновский высказался за предоставление Калининградской области особого статуса,
значительных налоговых льгот и "действительных привилегий", а также за введение в регионе поста генералгубернатора. По словам лидера ЛДПР, область должна стать полигоном для эксперимента по льготному
налогообложению ("Вопрос ...упирается в доверие федерального центра региону. Поэтому надо укреплять органы
правопорядка и сажать сюда надежного генерал-губернатора с широчайшими полномочиями"). Он также предложил
"превратить область в рай для туристов", построив на побережье базу отдыха его имени: "Ежегодно сюда будет
приезжать не менее 2 млн туристов, российских и иностранных". Кроме того, В.Жириновский заявил, что именно ему,
а не Д.Рогозину следовало поручить решение проблемы транзита между Калининградской областью и "большой
землей" через Литву ("Если бы я ...вел переговоры с Евросоюзом, то не стал бы спешить с ратификацией договора о
российско-литовской границе. Я бы сначала договорился с Литвой о предоставлении нам 90-километрового
транзитного коридора в обмен на часть территории Смоленской области. И уж, конечно, не допустил бы ссаживания
граждан России с транзитных поездов").
13 ИЮЛЯ в ходе визита в Петрозаводск В.Жириновский, выступая перед избирателями на центральной площади
города, заявил, что государству должно принадлежать не менее 51% акций предприятий в ключевых отраслях
экономики. Кроме того, лидер ЛДПР высоко оценил работу "сильных местных руководителей" – координатора
Карельского регионального отделения партии, главы администрации Лахденпохского района Михаила Максимова и
главы администрации Муезерского района члена ЛДПР Михаила Баранова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Жириновский побывал в Архангельске, где объявил, что перед выборами намерен объехать все,
кроме Чечни, субъекты РФ. По мнению В.Жириновского, на предстоящих выборах в Госдуму пройдут "Единая
Россия", КПРФ и ЛДПР, и следующая Дума будет работать так, как описано в басне Крылова: "лебедь" – ЛДПР, "рак" –
КПРФ, "щука" – "Единая Россия". Лидер ЛДПР заявил, что его партии не помогают олигархи, она не получает помощь
из федерального бюджета и зарабатывает деньги самостоятельно, но при этом он из собственной депутатской
зарплаты и зарплаты остальных депутатов от ЛДПР раздает в каждом городе деньги нуждающимся и высылает
переводы всем, кто просит о помощи. В.Жириновский сообщил, что его сын, лидер думской фракции ЛДПР И.Лебедев
не планировал и не планирует выдвигать свою кандидатуру в губернаторы Ненецкого АО. Вместе с тем, по его
словам, кандидаты от партии будут участвовать в губернаторских выборах во всех субъектах РФ. Поддержав идею
вхождения Ненецкого АО в состав Архангельской области, В.Жириновский заявил, что партия поддерживает идею
укрупнения субъектов РФ и решительно выступает против "третьего срока" для губернаторов. Коснувшись ситуации в
партии, он заявил, что в ЛДПР действует демократическая система обновления руководства – каждые три года
тайным голосованием проводятся выборы лидера и теоретически любой член ЛДПР может претендовать на этот
пост, хотя ни С.Жебровский, ни А.Митрофанов ни разу не набирали даже 10% голосов. По словам В.Жириновского, он
рассматривал возможность назначения своим преемником руководителя аппарата ЛДПР Алексея Чурилова, однако
тот недавно трагически погиб.
15 ИЮЛЯ в ходе визита в Нарьян-Мар В.Жириновский подтвердил, что его сын И.Лебедев намерен баллотироваться
в Госдуму от Ненецкого избирательного округа. По словам В.Жириновского, на выборы партия пойдет под лозунгом
"Мы за бедных – мы за русских", однако намерена защищать права "и русских, и ненцев – всех, кто живет на этой
земле уже сотни лет". Лидер ЛДПР высказался за укрупнение субъектов РФ и создание губерний с населением по 5
миллионов человек в каждой ("Это необходимо, чтобы решать все проблемы в комплексе – и транспортные, и
снабжения, и учебы, и культуры. И для того чтобы меньше было чиновников. Для простых людей не будет проблем,

ПАРТИНФОРМ № 28 (546) 16 июля 2003 г.

9

это чиновникам невыгодно укрупнение"). В.Жириновский выступил также за передачу государству исключительных
прав на использование недр – частные предприниматели, по его словам, должны лишь добывать и продавать
полезные ископаемые, отдавая в бюджет 90% своих доходов. Что касается событий вокруг компании "ЮКОС", то они,
по мнению лидера ЛДПР, свидетельствуют лишь о стремлении государства добиться от нефтяных компаний, чтобы
те не утаивали доходы. При этом он допустил возможность национализации предприятий там, где это может
оказаться выгодным обществу и государству. В.Жириновский высказался также за государственное регулирование
СМИ, но "не для того, чтобы СМИ замолчали", а для того, чтобы они "говорили правду", не разглашали
государственную тайну и не вмешивались в частную жизнь граждан. Кроме того, лидер ЛДПР выступил за сохранение
"северных" надбавок к зарплате и создание специального фонда для финансирования выезда северян в
центральные районы ("Ни правительство, ни нынешняя Дума не интересуются этой проблемой").
8 ИЮЛЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии выступил с обращением к представителям
российского шоу-бизнеса: "Латвия запретила въезд на свою территорию патриарху советской и российской эстрады
Иосифу Кобзону. По сути, это плевок в лицо всему музыкальному сообществу России. Как отреагируют российские
певцы, композиторы, продюсеры: утрутся и сделают вид, что ничего не произошло, или все-таки проявят
корпоративную солидарность? Тем более что у них есть для этого отличная возможность. 30 июля в Юрмале стартует
дебютировавший в прошлом году фестиваль "Новая волна". Выставите ультиматум: виза Кобзону или российские
исполнители отказываются от участия в фестивале. Пусть латвийские организаторы "Новой волны", если не хотят,
чтобы их детище захлебнулось, добиваются от своего правительства отмены дурного решения по Кобзону. У
Национал-большевистской партии свой длинный список претензий к государству Латвия. Около двух десятков
национал-большевиков прошли через латвийские тюрьмы и зоны, включая Сергея Соловья и Максима Журкина,
осужденных латвийским судом на 15 лет за мирную акцию протеста. Егор Летов, Дмитрий Бахур, Нина Силина были
незаконно выдворены из Латвии, а Владимир Абель объявлен латвийскими властями в международный розыск.
Закрываются русские школы, треть населения лишена избирательных прав, продолжаются процессы над ветеранами
ВОВ. Это все не узкопартийные проблемы НБП, это проблемы России. На карту поставлена способность государства
Российская Федерация защищать своих граждан, своих соотечественников. НБП осознает, что трудно ждать от
представителей российской поп-тусовки чего-то героического, да просто даже достойных поступков. Жадность и
моральная бесхребетность культивируются в этой среде. И все-таки мы призываем вас, деятели поп-культуры,
попробуйте хоть раз в жизни пренебречь материальными интересами во имя принципов. Докажите согражданам, что
вы не дерьмо. Вспомните хотя бы о том, что латвийские власти демонстративно назвали одну из улиц Риги именем
Джохара Дудаева, чьи последователи устроили взрыв на рок-концерте в Тушино".
8 ИЮЛЯ руководитель протокола Б.Ельцина Владимир Шевченко прокомментировал заявление Б.Березовского
относительно готовности первого президента РФ стать "символом" "Либеральной России". В.Шевченко опроверг
утверждения Б.Березовского о том, что, поскольку Б.Ельцин не ответил отказом, "формально можно считать, что он
согласен". По словам выступающего, Б.Ельцин не давал согласия на сотрудничество с какой-либо партией и не
получал никаких обращений от Б.Березовского, а его молчание "абсолютно не означает, что он согласен с этим
предложением".
8 ИЮЛЯ состоялась встреча председателя Высшего совета "Единой России", министра внутренних дел Бориса
Грызлова, секретаря Генсовета партии Валерия Богомолова и члена Генсовета, председателя комиссии по
международным связям депутата Госдумы Александра Владиславлева (ОВР) с председателем партии "Союз за
народное движение" (Франция), мэром Бордо Аленом Жюппе. Обсуждались состояние и перспективы российскофранцузских отношений, вопросы международной безопасности, ситуация в обеих партиях и возможные формы
сотрудничества. Достигнута договоренность о создании межпартийной рабочей группы. Б.Грызлов вручил
французской делегации бронзовую скульптуру Георгия Победоносца с надписью "Союзу за народное движение" от
"Единой России".
8 ИЮЛЯ в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция на тему "Правозащитники против нацизма", в
которой приняли участие директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, секретарь Союза
писателей Москвы Валентин Оскоцкий, доктор исторических наук Яков Этингер, писатель Александр Рекемчук,
координатор Международного комитета гражданской дипломатии Николай Дико, председатель "Московской трибуны"
Владимир Илюшенко и адвокат Владимир Новицкий. А.Брод отметил возросшую активность Национально-державной
партии России, которая смогла зарегистрировать 40 региональных отделений и развернула издание большими
тиражами своих газет и брошюр. При этом он отметил, что Минюст лишил НДПР регистрации по формальным
основаниям – из-за недостаточного числа региональных отделений, а не из-за проповедуемой партией
экстремистской идеологии. В связи с этим А.Брод не исключил, что в ближайшее время в стране возникнут новые
националистические партии или "сменит вывеску" сама НДПР. А.Рекемчук отметил беспомощность
правоохранительной системы, не способной помешать "безнаказанной" деятельности Национал-большевистской
партии, выступающей с позиций радикального национализма. Я.Этингер подверг критике депутата Госдумы
С.Ковалева (СПС), заявившего, что в свое время деятельность Нюрнбергского трибунала противоречила
существующим нормам международного права. По словам Я.Этингера, эти "циничные слова" можно рассматривать
как призыв к пересмотру приговора нацистской идеологии.
8 ИЮЛЯ состоялся визит в Калугу сопредседателя "Либеральной России" депутата Госдумы Виктора Похмелкина. В
ходе встреч и выступлений он сделал ряд заявлений – в частности, решение ЛР пойти на выборы вместе с
Движением автомобилистов России он объяснил тем, что автомобилисты являются "основой российского среднего
класса". Коснувшись ситуации в партии, В.Похмелкин напомнил, что 19 июля состоится ее внеочередной съезд, на
котором будет принята предвыборная платформа и доизбраны руководящие органы. Коснувшись отношений с
Б.Березовским, В.Похмелкин заявил: "Березовский был своего рода тромбом для партии. С одной стороны, он как бы
отпугивал всех людей, которые хотели помогать либеральному движению, а с другой стороны, по-настоящему не
помогал. Финансировались только съезды и другие мероприятия с его собственным участием, а фактически он вел
дело, чтобы захватить полный контроль над партией, а там, глядишь, и вообще над всем либеральным движением.

10

ПАРТИНФОРМ № 28 (546) 16 июля 2003 г.

...После его изгнания ситуация облегчилась, потому что к нам приходят люди, готовые помогать, в том числе и
деньгами. …Финансово наша партия не потеряла, зато выиграла в политическом и нравственном отношении".
8 ИЮЛЯ в Госдуме состоялась встреча председателя "Яблока" Григория Явлинского и его заместителей Игоря
Артемьева и Сергея Митрохина с вице-премьером правительства РФ Владимиром Яковлевым. Последнему был
передан разработанный "Яблоком" пакет законопроектов по защите прав потребителей. Была также достигнута
договоренность о сотрудничестве в области реформы ЖКХ. По окончании встречи С.Митрохин сообщил журналистам,
что, хотя позиции сторон совпали не во всем, В.Яковлева заинтересовали предложения "яблочников" по развитию
ипотеки, стимулированию установки счетчиков и образования товариществ собственников жилья, а также
демонополизации ЖКХ и привлечению в него малого бизнеса. По словам С.Митрохина, представители "Яблока"
указали на недопустимость установления контроля над ЖКХ со стороны естественных монополий, выступили за
дифференцированный подход к реформе с учетом региональной специфики и указали на "опасные социальные
последствия" проводимой правительством "фискальной" реформы.
10 ИЮЛЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников прокомментировал предложение лидера Партии
возрождения России, председателя Госдумы Г.Селезнева провести проверку законности формирования
олигархических капиталов: "Критика олигархов – выгодная предвыборная тема для тех политических сил, которые не
хотят говорить о том, что именно нынешняя власть и создает условия для проникновения в собственные структуры
крупного капитала, позволяет узкой группе людей обогащаться за счет большинства граждан. ...Постановка вопроса у
Селезнева правильная. Однако трудно понять людей, которые поднимают вопрос о законности содеянного в
прошлом и не замечают творимое беззаконие в настоящем. Более того, сами нарушают регламент главного
законодательного органа страны во время принятия ключевых для общества решений: ущерб от запрета на
проведение референдума по природной ренте сегодня не менее масштабен, чем ущерб от преступлений при
приватизации. И именно позиция по референдуму сегодня главный показатель отношения к сложившейся
олигархической системе".
10 ИЮЛЯ руководитель депутатской группы "Народный депутат", председатель Народной партии РФ Геннадий
Райков сообщил журналистам, что "Народный депутат" предлагает ужесточить уголовную ответственность за
терроризм – вплоть до введения смертной казни для организаторов терактов. Он также поддержал инициативу МВД о
продлении с 2 до 30 суток срока содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении терактов. Кроме того, по
словам Г.Райкова, "заслуживает серьезного внимания" и предложение о создании госкомитета по борьбе с
терроризмом.
10 ИЮЛЯ в ходе пресс-конференции в Гааге лидер Партии возрождения России, председатель Госдумы Геннадий
Селезнев сообщил, что к 7 сентября планируется довести численность ПВР до 100 тысяч человек и зарегистрировать
региональные отделения во всех субъектах РФ (в настоящее время они действуют в 75 регионах).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Форум оппозиционной прессы"
9 июля информационное агентство "Товарищ" провело в гостиничном комплексе "Измайлово" "Форум
оппозиционной прессы", в котором приняло участие более 50 руководителей СМИ "народно-патриотической"
ориентации из России, Белоруссии и Украины.
Приветствия участникам мероприятия направили председатель комитета ГД по информационной политике
Константин Ветров (ЛДПР) и сопредседатель НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев (КПРФ). Выступили заместитель
председателя Новой коммунистической партии, заместитель главного редактора ИА "Товарищ" Игорь Маляров
(призвал найти точки соприкосновения по вопросу о поддержке "тех небольших оппозиционных газет, сайтов и
радиостанций, которые ведут борьбу с тотальной монополией в СМИ"), публицист Сергей Кара-Мурза,
сопредседатель Российской партии труда депутат Госдумы Олег Шеин (призвал оппозиционную прессу
пропагандировать успехи в борьбе за права трудящихся, а также "смелее брать на себя роль коллективного
организатора": "Они сейчас с этим не справляются"; отметил необходимость "работать на опережение", в частности,
бороться против "антинародных законопроектов" еще на стадии их разработки), ведущий программы "Русский дом"
телеканала "Московия" Александр Крутов (предложил улучшить внешнее оформление оппозиционных изданий –
печататься "на красивой бумаге, с глянцевыми обложками", а также "повернуть к себе лицом предпринимателей"),
главный редактор белорусской газеты "Товарищ" Сергей Возняк (призвал организовать обмен информацией – при
ведущей роли агентства "Товарищ"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС, главный редактор газеты "Голос коммуниста"
Алексей Пригарин ("Надеюсь, что агентство "Товарищ" сможет объединить левую оппозицию в очень широких
пределах"; отметил, что оппозиционная пресса "просто обязана" быть разной по жанрам, аудитории и кругу вопросов,
но ориентироваться в первую очередь на "сознательные рабочие массы"; предложил наладить распространение по
всей России "мелких оппозиционных газет" – в виде регулярного дайджеста или по Интернету через агентство
"Товарищ"), главный редактор журнала "Коммунист" Владимир Бурдюгов (рассказал о собственном опыте издания
левых газет – в частности, "Российской правды", распространяемой по подписке уже 12 лет; "В современных
условиях рассчитывать на большое количество подписчиков не приходится, но уже со 100 экземпляров,
распространяемых по подписке, издание начинает быть не убыточным"), заместитель главного редактора
"Коммуниста" Феликс Белелюбский (предложил создать на сайте "Товарища" банк данных левых СМИ; поддержал
идею В.Бурдюгова об издании ежемесячного дайджеста самых интересных материалов из оппозиционных изданий),
заместитель редактора газеты Союза офицеров "Военная газета" Альберт Попов (взял обязательство организовать
распространение по стране информации из регионов, поставляемых "Товарищу" оппозиционными СМИ) и др. Были
выдвинуты предложения создать реестр всех оппозиционных СМИ и веб-сайтов, освещающих деятельность левых
сил, наладить информационный обмен между корреспондентскими сетями и центральными СМИ, организовать
единую сеть распространения оппозиционных изданий на базе агентства "Товарищ" и пр.
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С учетом поправки А.Пригарина, предложившего заменить слова "наши возможности невелики" на "наши ресурсы
невелики", была принята Декларация: "Современное общество переживает трагический и опасный этап своего
развития. После разрушения Советского Союза экономическая и политическая власть оказалась в руках
олигархического капитала, тесно связанного с Западом. Для удержания своего господства власть имущие используют
не только грубую силу, как это было в трагические дни 1993 года. Не менее опасна манипуляция массовым сознанием,
опирающаяся на мощную систему ведущих средств массовой информации. Крупнейшие теле- и радиоканалы,
многотиражные газеты являются опаснейшим орудием в руках правящего режима. Оправдывая существующее
положение вещей, разрушая нравственность наших сограждан, они выступают главным инструментом сохранения
господства антинародных сил. Оппозиционные средства массовой информации, представленные небольшими
газетами, несколькими радиостанциями, сайтами в Интернете, в этих условиях становятся островом свободы. Мы поразному оцениваем причины нынешнего кризисного состояния общества и пути выхода из кризиса, но есть и то, что
нас объединяет. Мы находимся в оппозиции к существующему режиму. Оппозиции идеологической, потому что
выступаем за изменение государственной политики в интересах народа, за подлинное народовластие. Оппозиции
экономической, потому что выражаем интересы не олигархических кланов, а большинства народа. Оппозиции
духовной, потому что защищаем идеалы нравственности и справедливости. Наши ресурсы невелики, так как наши
издания не имеют многомиллионных денежных вливаний от крупного бизнеса и находятся под постоянным прессом
государственной власти. Наше главное оружие – стремление к правде, к защите интересов трудящихся. Если мы
сумеем прорвать информационную блокаду, мы победим. Для обеспечения прорыва мы должны проявить
солидарность, осуществить организационную и экономическую взаимопомощь. Мы должны донести до людей
реальную альтернативу нынешнему пагубному курсу. На страницах наших изданий должна существовать свобода
дискуссий, споров, атмосфера социального творчества. Наша главная задача – пробудить сознание масс,
способствовать их организации на борьбу за свои права во всех формах – от парламентских выборов до массовых
протестных действий. Только таким может быть путь к свободе и подлинному народовластию".
8 ИЮЛЯ клуб "Реалисты" провел круглый стол "Послание президента: проблемы, мифы, реальность". Выступили
генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Алексей Подберезкин,
председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин, заместитель председателя
НПВНВ Нина Жукова (отметила разобщенность как левого, так и правого флангов политического спектра: "Сейчас
даже партии схожей политической ориентации не могут сформировать устойчивые коалиции"), депутат Госдумы
Алексей Митрофанов (ЛДПР; назвал единственной основой для объединения политических сил отношение к
правительственным реформам: "Все остальные программные вопросы нужны лишь власти – для разделения
общества"; заявил, что система федеральных округов способствует распаду государства: "Власть замыкается на
главу федерального округа. Они – фактически квази-президенты со своей бюрократической системой"; назвал
поставленную В.Путиным задачу удвоения ВВП чисто "бухгалтерской целью", ничего не дающей простому человеку:
"Выдвигать это в качестве политической задачи смешно"), представитель фонда "Русский проект" Сергей Пыхтин
(назвал послание президента "мифообразующим": "С точки зрения юридической техники оно просто непонятно"),
председатель совета директоров Независимого института выборов Александр Иванченко, председатель Российской
традиционалистской партии депутат Госдумы Александр Чуев и др.
10 ИЮЛЯ Союз правых сил провел у Дома правительства пикет против представленной Министерством обороны
программы военной реформы. Акция была приурочена к заседанию правительства, на котором с участием
сопредседателей СПС Бориса Немцова и Егора Гайдара рассматривался окончательный вариант федеральной
целевой программы комплектования российской армии контрактниками. Участники акции (около 350 человек)
держали плакаты "Хватит убивать наших детей", "Генералы в ответе за смерть наших детей", "Долой цензуру
военных", "Нет дедовщине", "Путин – за СПС" и пр. Около 20 участников акции стучало солдатскими касками по
брусчатке. На месте акции было установлено электронное табло, на котором демонстрировались рекламный ролик
СПС "Профессиональная армия – сильная Россия" и выдержки из выступления В.Путина, в котором тот давал
высокую оценку деятельности СПС в области военной реформы. Выступили заместитель председателя думской
фракции СПС Александр Баранников ("Мы должны доказать генералам, что не все так спокойно. Генералы не хотят
реформы, им удобно управлять солдатами, с которыми они могут делать все. Если начать военную реформу сейчас,
то генералы лишатся своей зарплаты") и лидер Демократического союза Валерия Новодворская (выразила сомнение
в том, что В.Путин "готов проводить реформу по сценарию СПС и расстаться с армией рабов").
11 ИЮЛЯ Московский горком РКРП-РПК провел в Москве, у здания РАО "ЕЭС России", пикет против реформ
энергетики и ЖКХ. Участники акции (около 80 человек, в т.ч. активисты РКСМ(б), РКП-КПСС и ВКПБ) держали плакаты
"За свет, тепло, жилье – бороться с жульем!", "Долой прихватизацию, даешь национализацию!", "Социализм – свет,
капитализм – тьма!" и "Высели буржуев из Кремля, пока они не выгнали тебя из квартиры!". В РАО "ЕЭС России"
была передана принятая участниками пикета резолюция с требованиями "остановить грабеж населения",
"восстановить прогрессивное налогообложение доходов и прибылей всех видов с целью заставить олигархов и их
приспешников платить за обновление изношенных фондов и решение социальных проблем", "ликвидировать
коммерческую тайну и поставить естественные монополии под жесткий демократический и государственный
контроль", "национализировать крупные промышленные предприятия и коммерческие банки, направить их доходы в
бюджет на решение социальных проблем".
15 ИЮЛЯ активисты Московских городского и областного отделений "Яблока" провели у здания "Мосэнерго" пикет с
требованием отставки гендиректора компании А.Евстафьева и недопущения роста энерготарифов. Участники акции
(около 70 человек) держали плакаты "Мосэнерго" – в Сочи!", "Мосэнерго – в отставку!" и "Любому экономисту
известно, что в Москве, в отличие от бедных регионов, можно и должно поднимать тарифы" (цитата из заявления
А.Евстафьева), а также скандировали "Евстафьева утопить!" и "Евстафьева в воду!". Для "обучения руководства
компании эффективному менеджменту" у входа в здание был положен "список литературы" на склеенных листах
ватмана. Заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин, напомнив об участии А.Евстафьева
в деле с "коробкой из-под ксерокса", назвал "позором для Москвы", что "крупнейшую компанию, от которой зависит
электроснабжение города, возглавляет проходимец".
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг расследования убийства С.Юшенкова
9 ИЮЛЯ министр внутренних дел Борис Грызлов сообщил журналистам о задержании еще двоих
подозреваемых в причастности к убийству сопредседателя "Либеральной России" депутата Госдумы
С.Юшенкова. Один из задержанных, по словам Б.Грызлова, уже дал признательные показания.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного межмуниципального суда о даче санкции на арест
А.Винника – одного из подозреваемых в деле об убийстве С.Юшенкова – и избрании ему меры пресечения в виде
содержания под стражей.
10 ИЮЛЯ Владимиру Палькову и Антону Дрозду, задержанным по подозрению в причастности к убийству
С.Юшенкова, было предъявлено обвинение в соучастии в данном преступлении.
15 ИЮЛЯ Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного межмуниципального суда о даче санкции на арест и
содержании под стражей сопредседателя "Либеральной России" (Б.Березовского) Михаила Коданева. В тот же день
активисты "Либеральной России" провели у Мосгорсуда пикет в поддержку М.Коданева. Участники акции (около 10
человек) скандировали "Свободу Михаилу Коданеву".

Нацболов продолжают судить, они продолжают бузить
9 ИЮЛЯ Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел дело секретаря регионального отделения
Национал-большевистской партии Дмитрия Елькина, обвиненного в правонарушении, предусмотренном ст.20.3
КоАП ("Пропаганда и демонстрирование атрибутики или символики, сходной с нацистской до степени
смешения"). Д.Елькин был приговорен к штрафу в 5 МРОТ. (Справка. 26 июня НБП провела "митинг против
милицейского и бюрократического произвола", по окончании которого в отношении Д.Елькина был составлен
протокол о нарушении порядка проведения собраний, митингов. Нижегородский райсуд, однако, вернул
протокол в Нижегородский РУВД, сочтя, что в нем не указано, в чем конкретно выразилось нарушение. 30 июня
Д.Елькин подал в прокуратуру Нижегородского района жалобу на незаконные действия сотрудников
Нижегородского РУВД. 8 июля в Нижегородском РУВД был составлен новый протокол – уже по ст.20.3.)
11 ИЮЛЯ в ходе открытия в Новосибирске российско-казахстанского молодежного фестиваля "Космодром"
активисты регионального отделения НБП (председатель – Дмитрий Казначеев) провели акцию протеста против
преследований русскоязычного населения Казахстана. Несколько членов НБП и 1 член партии "Коммунисты Трудовой
России" развернули растяжку "Назарбаев – палач!", а также начали разбрасывать листовки и скандировать
"Семипалатинск – русский город!", "Алма-Ата – русский город!", "Байконур – для русских!", "Долой полицейское
государство!". Милиция задержала участников акции Дмитрия Казакова, Павла Лобарева, Алексея Зенцова и Вадима
Иванова.
13 ИЮЛЯ Железнодорожный райсуд г.Новосибирска приговорил Д.Казакова к двум суткам административного
ареста, П.Лобарева, А.Зенцова и В.Иванова – к пяти. Обвинение было предъявлено по ст.20.1 КоАП ("Мелкое
хулиганство"). В тот же день Д.Казаков был освобожден.
14 ИЮЛЯ Нижегородское региональное отделение НБП провело в Нижнем Новгороде, у Дома связи, пикет против
повышения компанией "ВолгаТелеком" тарифов на услуги связи. В акции приняло участие около 25 человек с
плакатами "Куда смотрит МАП?". Выступавшие осудили действия "ВолгаТелеком", зерновой компании "Линдек" и
автотранспортных предприятий, повышающих тарифы на свои услуги и товары, а также призвали территориальное
управление Министерства по антиалкогольной политике принять меры в отношении "ВолгаТелеком".
9 ИЮЛЯ Политико-правовой комитет Центрального политсовета Национально-державной партии России направил в
Верховный суд РФ исковое заявление о признании противозаконным распоряжения Министерства юстиции об
исключении НДПР из единого государственного реестра юридических лиц. В документе, в частности, отмечалось, что
если бы территориальные управления Минюста выполняли требования законодательства, на 17 марта текущего года
были бы зарегистрированы 47 региональных отделений партии. В заявлении также утверждалось, что Минюст "путем
подлога в толковании норм законодательства РФ" взял на себя полномочия Верховного суда РФ по ликвидации НДПР
и "обязал десятки государственных органов исполнительной власти России, тысячи должностных лиц участвовать и
соучаствовать в противозаконных действиях". Руководство НДПР потребовало обязать Министерство юстиции
восстановить в правах НДПР и ее региональные отделения, истребовать в Минюсте документы, подтверждающие
полномочия данного ведомства на право признавать утратившим силу свидетельства о регистрации политических
партий, а также давать указания Министерству по налогам и сборам об исключении из Единого государственного
реестра юридических лиц и пр.
14 ИЮЛЯ адвокат активиста "Авангарда красной молодежи" Игоря Федоровича Дмитрий Аграновский сообщил
журналистам, что эксперты института им.Сербского признали его подзащитного невменяемым, дав заключение, что он
страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении и нуждается в принудительном лечении в
стационаре специализированного типа.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
5 ИЮЛЯ состоялся пленум Ростовского обкома КПРФ. С докладом "О социально-экономическом положении в
Ростовской области и задачах коммунистов по подготовке к выборам в Государственную Думу и выполнении
постановлений XII пленума ЦК КПРФ" выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы Василий
Коломейцев. Члены обкома приняли постановление, в котором поручили комитетам КПРФ всех уровней
активизировать организаторскую, политическую и идеологическую работу, а также повысить ответственность и
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дисциплину всех членов партии. Кроме того, было решено провести 16 августа второй этап XXXV конференции
регионального отделения КПРФ. Перед началом пленума у памятника Ленину был проведен пикет против
принятия закона "О регулировании земельных отношений в Ростовской области".
9 ИЮЛЯ состоялся пленум Тульского обкома КПРФ. С докладом об активизации организаторской, политической и
идеологической работы в свете предстоящих выборов выступил второй секретарь обкома, депутат облдумы Олег
Лебедев. Он отметил, что ТРО провело большое количество социально значимых мероприятий, в частности, сбор
подарков для военнослужащих в "горячих точках", оказало помощь пострадавшему от наводнения населению
Краснодарского края и областной организации родителей детей-инвалидов. В качестве успешного примера работы по
расширению рядов партии выступающий привел одну из школ Тулы, где были созданы пионерская и комсомольская
организации, а численность первичного отделения выросла с 4 до 36 человек. С докладом о ходе подготовки к
думским выборам выступил первый секретарь обкома, депутат облдумы Станислав Куприянов, сообщивший, что
избирательные штабы КПРФ созданы во всех трех одномандатных ИО Тульской области, утверждены их начальники
и кураторы – секретари обкома. Депутат Госдумы Анатолий Артемьев (АПДГ) сообщил, что провел 86 встреч с
избирателями, регулярно выступает в СМИ и активно работает с местными отделениями. Было решено вынести на
утверждение намеченной на 16 августа конференции ТРО кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам
– А.Артемьева (175-й Новомосковский ИО), начальника УВД Тульской области Виктора Рожкова (176-й Тульский) и
действующего депутата Госдумы Ивана Худякова (177-й Щекинский). На той же конференции решено утвердить
кандидатов для включения в федеральный список КПРФ и избрать делегатов на съезд партии.
11 ИЮЛЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, на котором было принято решение не выдвигать
собственного кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга и не поддерживать ни одного из претендентов, заявивших
на данный момент о своем желании баллотироваться. При этом горком оставил за собой право в случае изменения
ситуации принять иное решение.

Вокруг выборов губернатора Санкт-Петербурга
7 ИЮЛЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин, комментируя
представленную кандидатом В.Матвиенко программу "Семь первых шагов губернатора", заявил, что она
правильно определяет круг стоящих перед городом проблем, однако не дает ответ на главный вопрос: как
решать эти проблемы и прежде всего – как создать в Питере "нормальный инвестиционный климат". По словам
Г.Томчина, СПС примет решение о форме участия в губернаторских выборах после того, как В.Матвиенко
обнародует свою окончательную программу.
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Партии возрождения России.
Председатель СПбРО Валерий Соловьев зачитал обращение находящегося в зарубежной командировке лидера ПВР,
председателя Госдумы Г.Селезнева, в котором предлагалось поддержать на выборах губернатора города
В.Матвиенко: "Знаю ее по совместной работе как человека много сделавшего на посту вице-премьера правительства
России для развития социальной сферы страны, обладающего большим опытом работы в органах государственной
власти. Уверен, что Матвиенко сможет много сделать для реального улучшения жизни петербуржцев". Абсолютным
большинством (при 1 воздержавшемся) члены Совета приняли решение о поддержке В.Матвиенко.
9 ИЮЛЯ представитель партии "Развитие предпринимательства" Геннадий Василенко направил в городскую
избирательную комиссию Санкт-Петербурга уведомление о намерении выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы
города.
10 ИЮЛЯ председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник прокомментировал представленную В.Матвиенко
программу: "У кандидата серьезный подход. Вопрос заключается в том, насколько это будет пиар-акция, а насколько
действительно серьезная проработка проблем, которые стоят перед городом. ...Механизма реализации всех тех
правильных идей, о которых здесь говорится, я не увидел. ...Смущает отсутствие даже намека на то, как кандидат
...видит реформу системы власти в Петербурге". При этом М.Резник отметил, что многие предложения В.Матвиенко
совпадают с положениями программы блока "СПС+Яблоко" на выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга (2002), а также программы И.Артемьева на губернаторских выборах 2000 г. ("Мне кажется, что у нас на тот
момент, да и на данном этапе, программа более проработана, более конкретна, хотя я не исключаю, что "проектный
комитет" находится только в начале пути"). По словам М.Резника, "яблочников" смущает то, что им не предложили
совместно поработать над программой – подобную позицию он объяснил возможностью выдвижения "Яблоком"
собственного кандидата. При этом выступающий отметил готовность "Яблока" сотрудничать с любыми
политическими силами в решении проблем города.
10 ИЮЛЯ заместитель председателя СПбРО Народной партии РФ Рашид Гайнутдинов сообщил журналистам, что к
началу августа будет принято окончательное решение, поддержит ли партия на губернаторских выборах В.Матвиенко
или выдвинет собственного кандидата. Что же касается выборов в Госдуму, то, по словам Р.Гайнутдинова, в 206-м ИО
будет выдвинут В.Калинин, а кроме того, могут быть выставлены кандидаты еще в четырех одномандатных округах.
Выступающий не исключил консультаций о "разделе" округов с "Единой Россией", признав при этом призрачность
надежд на их успех. Что касается Российской партии жизни, то с ней, по словам Р.Гайнутдинова, переговоры могут
вестись лишь в случае выдвижения ею председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Д.Буренина.
12-13 ИЮЛЯ прошла IV конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", на котором было
решено рекомендовать для включения в центральную часть федерального списка партии на думских выборах Бориса
Вишневского и депутатов Госдумы Игоря Артемьева и Александра Шишлова. Во главе региональной группы списка
решено поставить Андрея Цариковского. Кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга выдвинут координатор
фракции "Яблоко" в городском Законодательном собрании Михаил Амосов (обсуждались также кандидатуры депутата
ЗС Игоря Артемьева, Сергея Никифорова и Анатолия Голова). Избраны 19 делегатов на II съезд "Яблока", в т.ч.
депутаты Госдумы И.Артемьев, Сергей Попов и А.Шишлов, депутаты ЗС И.Артемьев, М.Амосов и Наталья Евдокимова.
14 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция депутата Госдумы И.Артемьева и М.Амосова. И.Артемьев заявил, что
намерен баллотироваться в Госдуму и потому считает нецелесообразным выдвигать свою кандидатуру в
губернаторы. Что касается М.Амосова, то, по словам И.Артемьева, его кандидатуру поддержал Президиум
Федерального совета партии. М.Амосов отметил, что согласился стать кандидатом в губернаторы только потому, что
его выдвинула партия – во всяком случае на самовыдвижение он никогда бы не пошел. По словам М.Амосова, он не
рассматривает губернаторские выборы как "трамплин" для участия в думских выборах ("Я политик городского уровня
и уже 13 лет успешно работаю с населением Санкт-Петербурга, принимаю участие в решении городских проблем,
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поэтому об участии в думской кампании не может быть и речи"). Признав, что его предвыборная программа еще
требует "обкатки", М.Амосов назвал в числе ее положений следующие два принципа: "каждый житель города должен
чувствовать себя его хозяином" и "никто в городе не может быть выше закона".
14 ИЮЛЯ М.Амосов уведомил горизбирком о намерении баллотироваться на пост губернатора.
14 ИЮЛЯ координатор фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Виталий Мартыненко заявил,
что фракция не поддержит ни одного кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, у которого не будет своей
программы развития города ("Нельзя издеваться над горожанами только ради удовлетворения собственных
амбиций"). По словам В.Мартыненко, решение о выдвижении собственного кандидата или поддержке кого-либо из
других претендентов будет принято 21 июля на заседании совета фракции.
15 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, в информационном агентстве "Росбалт", состоялась пресс-конференция
сопредседателя СПС Ирины Хакамады. Она заявила, что на думских выборах выставит свою кандидатуру в 209-м
одномандатном ИО Санкт-Петербурга, а также войдет вторым номером в федеральный список партии – по ее словам,
список возглавит лидер СПС Б.Немцов, а "третий номер" станет настоящей сенсацией. И.Хакамада сообщила, что
поддержит на В.Матвиенко выборах губернатора Санкт-Петербурга при условии, что в случае избрания та возьмет на
вооружение предложенную "правыми" программу и назначит в городское правительство представителей СПС –
например, К.Этингофа, С.Васильева или А.Лихачева. По словам выступающей, в пользу В.Матвиенко говорит и
поддержка, которую ей оказывает президент, – без этого новому губернатору будет трудно вывести город "из
постоянного политического конфликта эпохи Яковлева". Заявив, что выдвижение 20 кандидатов в губернаторы
превращает выборы в фарс, И.Хакамада предположила, что кандидат от "Яблока" М.Амосов и "другие партийные
фигуры" будут участвовать в губернаторских выборах "только для раскрутки лейбла". Она сообщила также, что
окончательное решение о позиции партии на губернаторских выборах будет принято 21 июля на конференции
регионального отделения СПС, на которой заодно будет обсужден ход подготовки к думским выборам. Что касается
выборов губернатора Ленинградской области, то здесь, заявила И.Хакамада, партия поддержит председателя
регионального отделения СПС З.Медоеву.

В региональных отделениях Российской партии жизни
8 ИЮЛЯ состоялось общее собрание Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения Российской
партии жизни. Было отмечено, что на 1 июля численность РО составляла 151 человек; поставлена задача в
течение июля-августа создать местные отделения; избраны Совет, ревизионная комиссия (председатель обоих
– Дмитрий Табиханов) и два делегата на II съезд партии.
9 ИЮЛЯ в Обнинске состоялась конференция Калужского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие
102 делегата. Сопредседатель КРО, член Общенационального совета партии, депутат Законодательного собрания
Калужской области В.Дроздов зачитал приветствие лидера партии, председателя Совета Федерации С.Миронова,
который 9 июля посетил Обнинск и встретился с активом КРО. На конференции было отмечено, что численность КРО
составляет 881 человек. В связи с внесенными в устав партии изменениями делегаты досрочно прекратили
полномочия сопредседателей Совета и избрали Совет (23 человека; председатель – В.Дроздов; заместители
председателя – Е.Алешина и Г.Гурьянов) и Исполком (председатель – директор НКО "Служба спасения" В.Гонюков).

В региональных отделениях "Единой России"
8 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Северодвинского городского отделения "Единой России"
(Архангельская обл.), на котором в партию был принят депутат Областного собрания, председатель профкома
судостроительного завода "Звездочка" Михаил Гмырин. Сам М.Гмырин на заседании отсутствовал, однако
сообщил журналистам, что вступить в "Единую Россию" его убедил заместитель председателя ФНПР, член
Генсовета ЕР депутат Госдумы А.Исаев (ОВР).
8 ИЮЛЯ состоялась встреча секретаря Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой
России" Заурби Нахушева с руководителями национальных общественных организаций республики. Обсуждались
перспективы "консолидации конструктивных сил", укрепления культурных и общественных связей между народами
Кабардино-Балкарии и пр. З.Нахушев рассказал о ходе партстроительства в КБРО и основных задачах партии на
думских выборах. Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между КБРО и 14
национальными общественными объединениями и национально-культурными центрами.
8 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Тверского городского отделения "Единой России", на котором из партии
были исключены руководитель фракции "Единая Россия" в Тверской гордуме Евгений Шамакин и Сергей Исаев – за
нарушение устава и невыполнение решения конференции ТГО, обязавшей их снять свои кандидатуры на выборах
мэра Твери в пользу официально выдвинутого кандидата. Фракции ЕР в гордуме предложено освободить Е.Шамакина
от должности ее руководителя. При этом Виктора Почтарева и Владимира Борисова, которые также вопреки решению
конференции выставили свои кандидатуры на выборах мэра, из партии было решено не исключать.
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Адыгейского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие 17 членов ПС (из 19), а также председатели исполкомов всех местных отделений. Был заслушан
доклад секретаря ПС Валентина Храмова об общественно-политической ситуации в стране, итогах работы АРО за
первое полугодие и задачах местных отделений по подготовке к думским выборам, а также подведены итоги
всероссийского форума сторонников "Единой России" и собраний местных отделений, рассмотрены списки
кандидатов в члены участковых избиркомов и состав избирательных штабов всех уровней.
10 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция делегатов, представлявших Адыгею на всероссийском форуме
сторонников "Единой России", – председателя Исполкома Адыгейского регионального отделения "Единой России"
Александра Лузина, председателя Координационного совета сторонников партии при АРО Зураба Чаава, заместителя
координатора фракции "Единая Россия" в Совете представителей Госсовета–Хасэ Адыгеи, заместителя председателя
республиканского отделения Пенсионного фонда Светланы Дорошенко, председателя АРО "Молодежного Единства"
Сергея Полякова, заместителя председателя Союза женщин Республики Адыгея Фатимет Бжассо и главного редактора
МУ "Майкопское телевидение" Эдика Билялова. З.Чаава заявил, что адыгейские делегаты передали председателю
Высшего совета партии Б.Грызлову наказы, предусматривавшие, в частности, восстановление льгот для
военнослужащих запаса и инвалидов, расширение сотрудничества партии с общественными организациями и
создание в Адыгее Центра социальной адаптации женщин. Ф.Бжассо отметила, что накануне форума состоялась
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встреча руководства "Единой России" с представителями женских организаций. С.Поляков рассказал о работе в
Адыгее первого стройотряда, сформированного "Единой Россией" в 2002 г. (он участвовал в восстановлении
поселков Майкопского района, пострадавших от наводнения), а также сообщил, что с 1 июля 2003 г. в республике
действует несколько финансируемых "Единой Россией" и "Молодежным Единством" студенческих стройотрядов – на
восстановлении Свято-Михайловского монастыря (Майкопский р-н) и стадионов и спортплощадок в пострадавших от
паводка Кошехабльском, Шовгеновском и Красногвардейском районах.
11 ИЮЛЯ в Хабаровске состоялось заседание Межрегионального координационного совета "Единой России"
Дальневосточного федерального округа, в котором принял участие первый заместитель председателя Центрального
исполкома партии Леонид Ивлев. Обсуждались планы думской кампании, всем региональным отделениям поручено
подготовить до 1 сентября предложения по кандидатам в депутаты и составу избирательных штабов, а также
программы социологических опросов в избирательных округах. По окончании заседания Л.Ивлев заявил, что "Единая
Россия" выдвинет кандидатов во всех 225 одномандатных округах и что уже начаты переговоры о поддержке ее
кандидатов другими партиями.
14 ИЮЛЯ Президиум Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России" распространил
обращение к региональным СМИ: "В последнее время в региональных электронных и печатных СМИ активно
обсуждается тема вступления в партию "Единая Россия" председателя Координационного совета профсоюзных
организаций города Северодвинска Михаила Гмырина якобы с целью выдвижения его кандидатом в депутаты
Государственной Думы от партии "Единая Россия". В связи с этим Президиум Архангельского регионального
политсовета партии "Единая Россия" обращается к региональным СМИ с предложением внимательно подходить к
освещению подготовительного этапа выборов и основываться только на достоверной информации и нормах
федерального закона о политических партиях. Требование федерального законодательства таково, что кандидат в
депутаты органа законодательной власти РФ может быть выдвинут только от политической партии. Официальное
выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы от политической партии происходит только на съезде
этой партии. 12 июля 2003 года состоялось заседание Центрального политсовета партии "Единая Россия", который
принял решение о проведении III съезда партии в сентябре 2003 года. До принятого на съезде решения никто не может
называться официальным кандидатом от партии, а любые утверждения относительно каких-либо персоналий будут
носить характер предположений и слухов. Мы также приглашаем все СМИ обращаться за информацией
исключительно в региональный и местные политические советы партии "Единая Россия" Архангельской области".
14 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой
России" Игоря Тихова и заместителя председателя Координационного совета сторонников партии при КРО Анатолия
Малиновского. Они рассказали о работе КРО и представили концепцию разрабатываемых КРО "программных
предложений". Игорь Тихов изложил основные положения разрабатываемой КРО программы вывода края из кризиса:
преодоление бедности и повышение уровня жизни всех слоев населения; контроль за соблюдением социальных
обязательств работодателей перед работниками; образование и рабочие места для молодежи; государственные
гарантии в области здравоохранения; обеспечение приемлемого уровня оплаты услуг ЖКХ; преодоление "сырьевого"
уклона экономики края путем реализации инновационных проектов в сфере производства, финансов и торговли;
стимулирование конечного спроса; реконструкция финансовых институтов и развитие системы кредитования;
выделение "точек роста" (Красноярск, Норильск, Ачинск и др.). А.Малиновский сообщил, что эти предложения
обсуждались на краевом форуме сторонников ЕР. По его словам, советы сторонников партии в настоящее время
формируются в 43 городах и районах, практически во всех из них начинают действовать общественные приемные
"Единой России", а готовность стать сторонниками ЕР изъявили такие известные люди, как ректор Красноярского
госуниверситета Александр Проворов, главврач больницы № 20 Александр Фокин, начальник управления по делам
казачества и кадетских корпусов Владимир Миронов, глава администрации Новоселовского района Александр Дамм и
др.

В региональных отделениях СПС
10 ИЮЛЯ состоялось собрание Новокузнецкого городского отделения СПС (Кемеровская обл.). Были избраны
председатель ГО (помощник конкурсного управляющего В.Ильиченко) и Политсовет (9 человек: студент
Новокузнецкого государственного пединститута К.Вагин, пенсионер Л.Виттенбург, преподаватели В.Головин,
Д.Митрофанов и Е.Репин, помощник арбитражного управляющего В.Ильиченко, арбитражный управляющий
В.Мельников, предприниматель А.Плышевский и юрист А.Фомченко).
10 ИЮЛЯ в Исполкоме Свердловского регионального отделения СПС состоялось совещание руководства СРО, на
котором обсуждался вопрос об участии в выборах губернатора области. По окончании совещания председатель
Исполкома Олег Мошкарев сообщил журналистам, что большинство участников высказалось за выдвижение
собственного кандидата, которым скорее всего станет председатель СРО депутат Госдумы Андрей Селиванов.
Окончательное решение, по словам О.Мошкарева, будет принято 18 июля на конференции СРО.
11 ИЮЛЯ председатель Алтайского краевого регионального отделения СПС Михаил Вдовенко распространил
заявление в связи с подписанием губернатором Александром Суриковым краевого кодекса о выборах: "По мнению
Александра Сурикова, принятый Краевым советом народных депутатов 26 июня 2003 года кодекс "необходим для
регулирования отношений, складывающихся в приближающихся избирательных кампаниях". С этим нельзя не
согласиться, но необходим ли нам такой кодекс? Если он нужен только для того, чтобы регулировать отношения,
которые складываются в приближающихся избирательных кампаниях, то власти он действительно необходим.
Однако этого нельзя сказать о населении Алтайского края, про которое, принимая кодекс, даже и не вспомнили. А всетаки не лишним было бы спросить у народа, реально обладающего правом избирать, согласен ли он на отказ от права
избирать власть? Потому как принятый кодекс лишает большую часть населения Алтайского края права избирать и
иметь своих представителей в органах власти. Невольно возникает вопрос: что побудило законодателей принять
такой огромный минимальный процент? По этому поводу уже высказали свое мнение представители политических
партий, СМИ, юристы – все они едины в одном: "Инициаторами 10-типроцентного барьера были коммунисты и
аграрии – партхозактив еще советского разлива, для которого выборы 2004 года, возможно, станут последними – в
двери уже настойчиво стучится молодое поколение политиков, более демократичное и терпимое к чужому мнению".
Если бы не 10%, выборы для кое-кого стали бы последними. …На следующих выборах в Государственную Думу РФ
барьер будет увеличен с 5% до 7%. Учитывая это, получается, что на следующих выборах в Алтайском крае
минимальный 10-процентный барьер тоже будет увеличен? До какого предела? До 20, 30, 40 процентов?"
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12 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения СПС, на котором в партию были
приняты 47 человек (с учетом этого численность ТРО составила 356 человек). Принято также решение учредить
собственное периодическое издание.

В региональных отделениях Народной партии РФ
10 ИЮЛЯ состоялась V конференция Санкт-Петербургского регионального отделения Народной партии РФ, в
которой приняли участие 26 делегатов от 22 местных отделений, представляющих 703 членов СПбРО. Перед
делегатами выступил заместитель председателя партии депутат Госдумы Геннадий Гудков. Он заявил, что
руководство НПРФ не сомневается в успехе на думских выборах – по одномандатным округам будут выдвинуты
60-65 кандидатов и 30-40 из них, с учетом ведущихся сейчас консультаций, "имеют почти стопроцентные
шансы". Вместе с тем, признал Г.Гудков, у партийного руководства нет полной уверенности в преодолении 5%ного барьера, в связи с чем планируется создать избирательный блок с Аграрной партией России, движением
"Спортивная Россия", профсоюзами и казачьими организации. Отметив, что союз с "Единой Россией" оказался
невозможным из-за того, что у последней "слишком много амбиций и лидеров", Г.Гудков сообщил, что "войны"
между двумя партиями нет и, в частности, на 11 июля намечена встреча В.Путина с председателем НПРФ
Г.Райковым и руководством "Единой России". Делегаты приняли решение о поддержке на выборах губернатора
Ленинградской области депутата Законодательного собрания ЛО М.Водопьянова; избрали Комитет СПбРО (16
человек, председатель – Виталий Калинин) и делегатов на II съезд партии (Герман Озерский, Александр Бобков,
Рашид Гайнутдинов, Андрей Большев и Андрей Ошурков; В.Калинин будет участвовать в съезде по должности –
как член ЦК).
14 ИЮЛЯ состоялась III (внеочередная) конференция Красноярского регионального отделения Народной партии РФ,
в которой приняли участие 54 делегата от 17 местных отделений. С отчетным докладом выступил председатель КРО
Александр Перепелкин. Были избраны Контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на II съезд партии.

Заседание Объединенного политсовета НДП
11 июля в штаб-квартире Всероссийской великодержавной партии состоялось очередное заседание
Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое Подмосковье".
Открывая заседание, ответственный секретарь ОПС НДП, руководитель Московского областного отделения
"Яблока" Виктор Бакунин сообщил, что в качестве наблюдателя на мероприятии участвует представитель
Христианско-социального движения С.Собко, который впоследствии может быть принят в состав ОПС.
Отсутствие второго представителя "Яблока" – В.Лукина – он объяснил тем, что тот в качестве заместителя
председателя Олимпийского комитета РФ находится на совещании у В.Фетисова. Сообщив об очередном
переименовании
Всероссийской
великодержавной
партии
(теперь
она
называется
"Российской
традиционалистской партией"), В.Бакунин передал ведение мероприятия председателю Политсовета МОО РТП
А.Базулеву.
По вопросу о переговорах относительно распределения округов на думских выборах выступили В.Бакунин
(сообщил, что Ю.Батурин готов выставить свою кандидатуру в том случае, если она будет поддержана НДП;
предупредил, что "Яблоко" и Союз правых сил скорее всего выставят кандидатов во всех избирательных округах:
"Им нужно работать на список", высказал надежду, что в случае выдвижения другими участниками коалиции
"сильных кандидатов" эти две партии освободят для них округа), представитель РТП Александр Королев-Перелешин
(объявил о намерении РТП выдвинуть в 108-м Люберецком округе А.Базулева), председатель МОО СПС, заместитель
председателя думской фракции СПС Борис Надеждин (отметил, что МОО СПС однозначно сформулировало свою
позицию только относительно двух округов: в Мытищинском она выдвигает самого Б.Надеждина, а в Одинцовском не
выставляет никого; сообщил, что во всех других округах СПС выдвигает не политиков, а сотрудников избирательного
штаба; отметил готовность "правых" поддержать В.Бакунина в 106-м Истринском округе; подтвердил, что в случае
появления в каком-нибудь из округов сильных кандидатов СПС готов снять с выборов в его пользу своего
представителя; предложив дополнить проект решения по обсуждаемому вопросу пунктом, согласно которому
окончательный состав кандидатов должен быть определен по результатам социологических опросов, призвал
участников коалиции "скинуться" на проведение такого опроса). В итоге участники заседания утвердили решение,
согласно которому 106-й Истринский округ закрепляется за В.Бакуниным ("Яблоко"), 107-й Коломенский – за
А.Лебедевым ("Либеральная Россия"), 110-й Ногинский – за Ю.Батуриным, 112-й Орехово-Зуевский – за С.Собко
(Христианско-социальный союз); партиям-членам НДП предлагалось предложить кандидатуры по 105-му
Дмитровскому, 108-му Люберецкому, 114-му Пушкинскому и 115-му Серпуховскому округам, а также совместными
усилиями провести соцопрос относительно популярности кандидатов от различных партий.
Кроме того, участники заседания обсудили вопрос о коалиционных и блоковых соглашениях входящих в НДП
партий (присутствовавший на заседании корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский рассказал о соглашении,
заключенном "Либеральной Россией" с Движением автомобилистов и Республиканской партией России – в связи с
тем, что представитель ЛР(П) Елена Леонова не смогла ответить на вопрос, являются ли "Республиканская партия
В.Лысенко" и "Республиканская партия Б.Федорова" одной и той же организацией) и поручили членам НДП
представить предложения по кандидатам в органы МСУ (Б.Надеждин поблагодарил участников коалиции за
поддержку представителя СПС В.Сиднева на предстоящих выборах мэра Троицка).
При обсуждении пожелания представителя областного правительства Василия Громова присутствовать на
заседаниях ОПС "против" высказались представитель Демократической партии России Валерий Жуковин (заявил, что
выступает против приглашения именно В.Громова), представитель Российской экологической партии ("Зеленые")
Александр Бадаев (высказался против участия в заседаниях любых представителей подмосковного правительства),
Б.Надеждин (предложил приглашать на заседания должностных лиц уровнем не ниже министра – например,
А.Пантелеева: "Те, кто здесь сидит, это 15% электората") и др. В итоге методом консенсуса было принято решение о
приглашении на заседание А.Пантелеева.
Было также принято решение провести очередное заседание ОКС 26 августа, утверждена его примерная повестка
дня. Кроме того, В.Бакунин напомнил, что до сих пор официально своих представителей в состав НДП делегировали
только "Яблоко" и РТП, поэтому если в течение двух недель другие партии не представят протоколы о делегировании
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своих представителей, подготовку заседания опять будет вынуждено взять на себя "Яблоко". Он также сообщил, что
на следующем заседании ОПС в качестве гостей хотят присутствовать представители партии "Свобода и
народовластие" и Московского городского отделения "Деловой России". Против приглашения "делороссов" – как
неполитической организации – высказался А.Бадаев, "за" – Б.Надеждин ("Они хорошие ребята, многие – члены нашей
партии, достаточно самостоятельные ребята") и Олег Чернов ("Это серьезная организация. [Руководитель МГО
"Деловой России"] Морозов – человек с живыми идеями"). После этого А.Бадаев снял свои возражения.
8 ИЮЛЯ Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда принял заявление, в котором выступил в
поддержку опубликованного накануне в питерских СМИ открытого письма представителей общественности города:
"Хотя мы и не разделяем многих идейно-политических воззрений ряда авторов данного открытого письма, тем не
менее вполне согласны с высказанной ими "тревогой за будущую судьбу" нашего города, считаем обоснованными их
оценки состояния дел после прошедших юбилейных торжеств, особенно в сфере общественно-политической жизни и
питерских средствах массовой информации. РПК с момента своего создания в 1991 году последовательно выступала
и выступает в защиту социально-трудовых и политических прав граждан, за сохранение и расширение
демократических свобод, за учет мнения всех слоев и групп общества при принятии управленческих решений, против
цензуры в СМИ. Одним из важнейших достижений революционного и рабочего движения является неотъемлемое
право граждан на определение собственного будущего путем демократических, свободных и альтернативных
выборов. К сожалению, положение, складывающееся в ходе кампании по досрочным выборам губернатора СанктПетербурга, на наш взгляд, пока не соответствует этим стандартам, что справедливо отмечают авторы открытого
письма. В этой ситуации Исполком РПК обращается ко всем партиям, общественным объединениям и
неравнодушным к своему будущему горожанам с предложением о формировании Общественной инициативы за
альтернативные и честные выборы губернатора нашего города с целью общественного контроля (в предусмотренных
законодательством рамках) как за ходом предвыборной кампании, в частности, в СМИ, так и за ходом голосования и
подсчетом голосов. Только общественный контроль, на наш взгляд, может снизить вероятность как возможных
злоупотреблений посредством т.н. "административного ресурса", так и возможной фальсификации истинных
результатов волеизъявления петербуржцев. Мы считаем, что в рамках данной общественной инициативы могли бы
работать все заинтересованные лица и организации, независимо от идеологических различий. На наш взгляд, было
бы уместно собрать всех заинтересованных лиц и представителей заинтересованных организаций в редакции одного
из изданий, опубликовавших 7 июля открытое письмо, – например, в газете "Смена" – для обсуждения
целесообразности предлагаемой общественной инициативы и в случае положительного решения продумать механизм
ее оформления и дальнейшие действия".
9 ИЮЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Российской партии пенсионеров, в
которой принял участие лидер РПП Сергей Атрошенко. Он заявил, что не допустит переизбрания Э.Росселя
губернатором области, поскольку тот не выполнил ни одного пункта соглашения, заключенного с РПП в 1999 г. – за
неделю до второго тура губернаторских выборов ("Мы напечатаем соглашение с нашими комментариями
миллионными тиражами, организуем его обсуждение по всей области"). По словам С.Атрошенко, на следующей
конференции, которая состоится не позднее чем через месяц, СРО РПП выразит недоверие Э.Росселю и выдвинет
собственного кандидата – программа для него уже разработана и содержит, в частности, пункт о перераспределении
между жителями области поступлений от аренды земли. Как сообщил С.Атрошенко, в ближайшее время активисты
СРО начнут разносить по квартирам "земельные сертификаты", гарантирующие каждому гражданину долю от
арендных поступлений. По окончании конференции председатель СРО Владимир Головачев сообщил журналистам,
что вопрос о поддержке на губернаторских выборах члена Совета Федерации А.Вихарева, избирательный штаб
которого возглавляет С.Атрошенко, пока не обсуждался, и окончательное решение о позиции СРО будет принято на
конференции в августе, когда станут известны все кандидаты.
9 ИЮЛЯ сопредседатель Мурманского регионального отделения "Яблока", депутат Мурманского горсовета Ирина
Пайкачева направила в горизбирком Мурманска уведомление о намерении выдвинуть свою кандидатуру в мэры
города.
10 ИЮЛЯ в Аграрную партию России были приняты более 50 преподавателей и студентов Московской
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им.Скрябина, в том числе ее ректор Евгения
Воронина. Председатель Московского городского отделения АПР Василий Крылов вручил Е.Воронину почетную
грамоту партии и медаль имени Терентия Мальцева – "за большой вклад в обеспечение кадрами агропромышленного
комплекса, развитие аграрной науки, отстаивание интересов российской деревни". По окончании церемонии
состоялось организационное заседание, на котором из новых членов партии были созданы два первичных
отделения.
11 ИЮЛЯ активисты Коми региональных отделений "Либеральной России" (Б.Березовского), КПРФ и ЛДПР провели
в Сыктывкаре шествие и митинг в защиту сопредседателя ЛР(Б) Михаила Коданева. Участники акции держали плакаты
"Свободу Коданеву", "Кто следующий за "Либеральной Россией?" и "Руки прочь от демократии". Председатель КРО
ЛР Елена Рубцова сообщила журналистам, что партия намерена провести митинги в защиту М.Коданева в целом ряде
городов, в том числе в Москве – 19 июля на Поклонной горе, с участием не менее чем 10 тыс. человек.
14 ИЮЛЯ Томский облизбирком отказал председателю регионального отделения Евразийской партии – Союза
патриотов России, депутату Томской гордумы Евгению Кротову в разрешении выдвинуть свою кандидатуру в
губернаторы области от ЕП-СПР. Основанием для отказа послужило то, что с момента регистрации партии прошло
менее года и согласно областному закону она не имеет права выдвигать кандидатов.
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