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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Ю.Буданову предложено стать кандидатом в депутаты Госдумы

29 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция лидера Псковской региональной организации "Союз
государственных и патриотических сил" Павла Бикташева, представителей региональных отделений
Либерально-демократической партии России и Национальной консервативной партии, а также областного
казачьего отдела Северо-Западного казачьего округа. Они сообщили, что создали инициативную группу по
выдвижению Ю.Буданова кандидатом в депутаты Госдумы и обратились к тому с предложением выдвинуть свою
кандидатуру в 141-м Псковском одномандатном округе. По словам выступающих, Ю.Буданов может
зарегистрироваться в качестве кандидата до окончательного вступления приговора в силу, если его
кассационную жалобу успеет удовлетворить коллегия Верховного суда РФ. П.Бикташев отметил, что Ю.Буданов
рассматривает возможность выдвижения и в других регионах, в частности Ростовской и Ульяновской областях,
но самые высокие шансы – именно на Псковщине ("Выборы в Госдуму, начиная с 1993 года, да и президентские
2000 года показывают, что электорат Псковской области настроен патриотически"). По словам выступающего, в
случае согласия Ю.Буданова руководителем его избирательного штаба и доверенным лицом станет
представитель местного казачества Игорь Иванов. П.Бикташев подчеркнул также, что СГПС не рассматривает
возможности выдвижения Ю.Буданова кандидатом в губернаторы области или мэры города.
30 ИЮЛЯ координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Василий Темин назвал инициативу по
выдвижению Ю.Буданова "предвыборной провокацией", предпринятой без ведома лидеров ПРО и центрального
руководства партии. По его словам, с этой "не самой умной" инициативой выступила группа лиц, давно не
принимающих участия в работе ПРО ("Все сделали за нашей спиной. Мы этого шага совершенно не
поддерживаем и, безусловно, на ближайшей конференции будем рассматривать вопрос о дальнейшем
пребывании в рядах партии этих товарищей. Делать такие заявления и при этом ссылаться на партию – это
грубейшее нарушение партийной дисциплины"). По словам В.Темина, ЛДПР действительно выступает за
оправдание Ю.Буданова, но не считает совершенное им "подвигом" – тем более предлогом для выдвижения в
Госдуму.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил, что
Ю.Буданов может быть включен в избирательный список ЛДПР, только если приговор в отношении него не
вступит в законную силу. По словам А.Митрофанова, ЛДПР всегда "идейно" поддерживала Ю.Буданова и
считает вынесенный ему приговор "очередным ударом по российской армии". При этом он напомнил, что в
2002 г. Госдума отклонила внесенное фракцией ЛДПР постановление об амнистии, под действие которого
подпал бы и Ю.Буданов.
4 АВГУСТА на встрече с избирателями в Омске лидер ЛДПР В.Жириновский назвал суд над Ю.Будановым
"чисто политическим" и обещал после выборов президента Чечни добиться амнистии полковника ("До Нового
года [мы] освободим его"). В.Жириновский призвал на выборах омского губернатора голосовать за Л.Полежаева.

Г.Зюганов о перспективах "левых" на парламентских выборах
31 июля в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, председателя
Народно-патриотического союза России Геннадия Зюганова – на тему "100-летие II съезда РСДРП. КПРФ
накануне парламентских выборов".
Открывая встречу, Г.Зюганов изложил "Десять тезисов к 100-летию РСДРП-КПРФ": "1. Нет в России другой,
кроме КПРФ, силы, способной защитить культуру, социальные и политические интересы народа… 2. Единство и
организованность коммунистов – залог политических побед… 3. КПРФ – партия нового типа, сочетающая
богатство коммунистического учения с русской идеей и задачами национально-освободительной борьбы всех
народов нашей страны… 4. Быть членом партии – значит работать в ее организации, а не сводить все к
сочувствию, спонсорству или воспоминаниям о спрятанном в сейфе партбилете КПСС… 5. Столетний опыт
РСДРП-КПРФ позволяет партии успешно противостоять попыткам режима столкнуть партию в болото
меньшинства и реформизма… 6. Актуальность работы по внесению социалистического, национальноосвободительного, антиглобалистского сознания в народные массы… 7. Программа-минимум коммунистов XXI
века. …Мы предлагаем: ренационализацию недр и базовых отраслей экономики; запрет купли-продажи
сельхозугодий (кроме дачных, приусадебных, садовых и пр. участков); установление минимальной зарплаты и
пенсии на уровне прожиточного минимума; ограничение оплаты жилья и коммунальных услуг не более 10
процентами от заработков семьи. 8. Поддерживать все политические силы, реально оппозиционные нынешнему
режиму… 9. У демократических свобод в современной России нет другого последовательного защитника, кроме
КПРФ… 10. КПРФ обязана создать самую современную внутрипартийную информационную систему…"
Г.Зюганов заявил, что на думских выборах обязательно будет сформирован "политический союз народнопатриотических сил", в который войдет около 20 организаций, в том числе "аграрные структуры", Движение в
поддержку армии, ряд женских и молодежных организаций. В центральной части федерального списка, по
словам лидера КПРФ, почти половина мест отдана союзникам коммунистов, а юридически блок будет оформлен
в начале сентября – после принятия соответствующих решений на съездах организаций-участниц. Не исключив
вхождения в список блока сопредседателя НПСР Сергея Глазьева ("Какое место ему будет отведено, решит
съезд"), Г.Зюганов сообщил, что ранее "дружески предостерег" последнего от попыток создать самостоятельный
избирательный блок. По словам выступающего, внутри НПСР руководству КПРФ удалось поставить на место
"современных меньшевиков" – тех, "кто придерживается чисто реформаторских форм борьбы, отрицает роль и
значение народных масс", однако требует передать под их руководство избирательный штаб и контроль за
партийными СМИ. При этом Г.Зюганов сообщил, что председатель Исполкома НПСР Г.Семигин намерен
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баллотироваться в одномандатном округе в Хакасии, и в настоящее время руководство КПРФ изучает вопрос о
целесообразности его поддержки.
Г.Зюганов отметил, что для установления жесткого контроля за выборами коммунисты намерены
задействовать не менее 200 тыс. наблюдателей и 300 тыс. их помощников. Он выразил уверенность в успешном
исходе выборов ("[Тех, кто] нам симпатизирует и нас поддерживает, за нас голосует, более 30 млн"), отметив,
что рейтинг "партии власти" отстает от рейтинга КПРФ. По его словам, пытаясь "растащить" левый электорат,
"кремлевские политтехнологи" будут создавать "параллельные структуры" – такие, как Партия возрождения
России Г.Селезнева, фактически созданная руководителем администрации президента А.Волошиным и его
заместителем В.Сурковым. К настоящему моменту, заявил лидер КПРФ, администрация президента отказала
ПВР в поддержке, и на выборах та получит не более 1% голосов ("Если бы Волошин и Сурков продолжали
работу, партия могла бы перешагнуть 5%-ный барьер").
Высказав мнение, что правительство М.Касьянова уже во второй половине сентября может быть отправлено в
отставку, Г.Зюганов сообщил, что КПРФ продолжает консультации по этому вопросу с различными
политическими силами, в том числе с "Яблоком". Комментируя действия Генпрокуратуры в отношении нефтяной
компании "ЮКОС", выступающий расценил их как "очередной наезд на очередную финансово-экономическую
группировку", "клановые разборки" ("Это сделали люди, которые приватизировали власть в Кремле и
Генпрокуратуре. ...Я не хочу никого защищать, но такого рода действия не только дестабилизируют обстановку,
но и вносят хаос и могут парализовать финансы и экономику"). По словам лидера КПРФ, крупный капитал стал
реальностью современной России и с ним нельзя не считаться. Коснувшись ситуации в Чечне, Г.Зюганов
высказал мнение, что в условиях "полного тупика" в экономике и общественной жизни республики выборы ее
президента не могут быть "демократическими и нормальными". Вместе с тем, по его словам, позиция партии по
этому вопросу будет выработана "чуть позже". Он также подверг критике В.Путина за то, что он "не может
предложить ничего вразумительного" для нормализации ситуации в Чечне, кроме "позорного судилища" над
полковником Ю.Будановым.
На пресс-конференции было распространено заявление Г.Зюганова "Нет смысла опровергать мелкотравчатую
ложь Караулова": "Все наверняка помнят, как в период выборной кампании 1999 года небезызвестный хулиганмотоциклист Доренко смачно расправлялся в телеэфире с Примаковым и Лужковым. Г-ну Примакову тогда
приклеили образ полного инвалида, а он и до сего дня активно работает. Г-ну Лужкова слепили имидж убийцы
американского бизнесмена, хотя это вранье с трудом пережило выборы. И вот снова, теперь уже накануне
выборов 2003-2004 гг. и с тем же азартом, на телеканале РТР и в программе некоего г-на Караулова "Момент
истины" на ТВЦ реализуется телекиллерский заказ на КПРФ и ее лидеров. Возник феномен "коллективного
Доренко", который олицетворяют гг.Караулов, Сванидзе и Ревенко. Эфир заполонила команда телебесенят,
которые брызжут с экранов ядовитой слизью лжи, хамства, подтасовок и расчетливой дезинформации в
отношении Компартии и ее представителей. Последние полгода здесь особо распоясался г-н Караулов. Считаю,
что бывший редактор "Независимой газеты" Третьяков был прав, когда сказал, что Караулов – мерзавец. Потому
что только мерзавцы могут утверждать всю ту чушь, что несет пошло-вкрадчивый господинчик из "Момента лжи".
Тот факт, что хамоватые пассажи в адрес КПРФ, по которым против Караулова уже возбуждено несколько
уголовных дел, сегодня взахлеб стали тиражироваться и через региональные телекомпании, говорит о том, что
мы имеем дело не столько с проделками очередного мелкотравчатого телемерзавца, сколько со специальным
"черным" пиар-проектом "партии власти", направленным против КПРФ. Нет смысла разбирать измышления
Караулова. Ложь и глупость не подлежат анализу. Он даже в передачу о тунгусском метеорите умудрился
влепить очередные наскоки в мой адрес. А это уже диагноз. С тем же успехом можно приписывать мне, да и
кому угодно, права на лесопереработку в пустыне Сахара или отели в Атлантиде, а также подводные лодки в
степях Украины. Не собираюсь, оценивая эфирные взбрыки пупырчатых телехулиганов и владельцев вилл с
крокодилами в мой адрес, прибегать к всевозможным уверткам карауловского же типа: мол, "мы предполагаем",
"не утверждаем как факт", "нам представляется"… Я скажу прямо: Караулов – подлец и негодяй. Вот вся моя
оценка его телевизионного непотребства. Если хочет, пусть подает на меня в суд".
1 АВГУСТА в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция сопредседателя Народно-патриотического союза
России, лидера Партии российских регионов депутата Госдумы Сергея Глазьева (КПРФ). Он сообщил, что на думских
выборах намерен баллотировать в одном из одномандатных округов Московской области. Коснувшись темы
предвыборного объединения левых сил, С.Глазьев не исключил формирования нескольких избирательных блоков
"народно-патриотической" ориентации.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Из "Единой России" исключены члены Политсовета Ленинградского областного РО
4 АВГУСТА состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором было принято решение поддержать
на выборах губернатора Ленинградской области действующего главу региональной администрации Валерия
Сердюкова, а на выборах мэра Курска – главного федерального инспектора по Курской области Виктора
Суржикова. Из партии за невыполнение решения Генсовета о поддержке единого кандидата в губернаторы
Ленинградской области были исключены лидер фракции "Единая Россия" в областном Законодательном
собрании Андрей Нелидов и заместитель секретаря Политсовета регионального отделения ЕР Лев Дмитриев.
5 АВГУСТА в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция Андрея Нелидова и Льва
Дмитриева. А.Нелидов выразил недоумение поспешностью, с которой Генсовет принял решение об их с
Л.Дмитриевым исключении из партии. По его словам, он действительно согласился возглавить избирательный
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штаб кандидата в губернаторы Ленинградской области В.Густова, но это не было нарушением партийной
дисциплины, поскольку окончательного решения о поддержке того или иного кандидата ЛРО пока не приняло –
это предстоит сделать 12 августа на региональной конференции. А.Нелидов заявил, что в любом случае
останется в штабе В.Густова, с которым его связывают "очень хорошие и самые тесные деловые отношения", а
в случае победы того на выборах будет добиваться своего восстановления в партии. Л.Дмитриев отметил, что
был исключен из партии с формулировкой "за несоблюдение устава и невыполнение решения Генерального
совета партии, а также за систематическую деструктивную работу, подрывающую организационное единство
Ленинградского регионального отделения", однако ни одного доказательства такой деятельности предъявлено
не было, а лично разъяснить свою позицию ни ему, ни А.Нелидову Генсовет возможности не предоставил.
5 АВГУСТА председатель Законодательного собрания Ленинградской области Кирилл Поляков направил в
Генсовет "Единой России" открытое письмо, в котором заявил, что выйдет из партии в случае, если в ней не
будут восстановлены А.Нелидов и Л.Дмитриев ("Нельзя исключать из партии за политические убеждения людей,
которые так много для нее сделали. Это по меньшей мере недальновидно; тем более Андрей Нелидов
предлагал на время выборов приостановить свое членство в партии").
1 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета "Либеральной России" (Б.Березовского), в котором участвовали
и.о.председателя партии Иван Рыбкин и вр.и.о. сопредседателя Виктор Курочкин. Было решено провести 13 сентября
IV (внеочередной) съезд партии, приняв на нем решение о порядке участия партии в думских выборах. По окончании
заседания И.Рыбкин заявил журналистам, что это будут "выборы протеста, выборы народного недовольства" ("В
стране нарастают очевидные политические и экономические проблемы, что привело к росту среди избирателей
страны протестных настроений"), и потому главной задачей партии станет создание во всех регионах "эффективной
объединенной оппозиции".
2 АВГУСТА в Тульской области состоялся пленум Центрального политсовета Партии национального возрождения
"Народная воля", на котором обсуждалась подготовка к думским выборам. С докладом о ситуации в стране и задачах
партии выступил председатель ЦПС ПНВНВ Сергей Бабурин, выразивший, в частности, разочарование работой всех
фракций Госдумы ("Лучше бы они все ушли и освободили место для других"). Региональным отделениям было
предложено выдвинуть кандидатов в депутаты для утверждения на съезде ПНВНВ (предварительно назначен на 6
сентября).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
И.Хакамада против самореформирования бюрократии
30 июля сопредседатель Союза правых сил, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Хакамада выступила с
заявлением "Бюрократия не может реформировать сама себя":
"Подписанный президентом указ "О мерах по проведению административной реформы 2003-2004 годов" от 23
июля совершенно правильно расставляет задачи по реформированию системы государственного управления.
Указ вышел своевременно. Неэффективная бюрократическая система России является основным тормозом на
пути к росту благосостояния общества и экономического процветания. Сегодня это очевидно всем. В принятом
решении совершается профессиональная ошибка: к реформированию исполнительной власти допускается
лишь исполнительная власть. Бюрократия не может реформировать сама себя, не способна к преобразованиям,
направленным на урезание собственного влияния и повышение открытости. Существует два пути реформы
государственного аппарата. Первый, более радикальный, – это создание комиссии, состоящей из независимых
людей, не относящихся к бюрократии, представляющих единую идеологию в рамках определенного
политического курса. Второй вариант, более реализуемый в сложившихся условиях, – обязательное включение
в состав комиссии представителей федеральной законодательной власти и независимых экспертов в области
государственного управления. Это позволит сделать работу комиссии открытой и привлечь к процессу
общественное мнение россиян".

РПЖ берет под защиту "Спартак"
1 АВГУСТА пресс-служба Российской партии жизни распространила заявление:
"Широкий резонанс в прессе вызвало подписанное 25 июня этого года соглашение о сотрудничестве между
Российской партией жизни и РФСО "Спартак". Оно было подписано исходя из общности интересов и целей по
развитию массового спорта в нашей стране. Однако 30 июля в газете "Российские вести" появилась статья под
названием "«Спартак» склонился к сожительству", где в грубой и некорректной форме утверждалось, что
Физкультурно-спортивное общество "Спартак" является не более чем "обладателем брэнда", что слава его
осталась в прошлом. Уважаемое издание решилось утверждать, будто "…знаменитое общество не смогло
занять достойного места в спортивном бизнесе. Пытаясь поправить дела сомнительными политическими
соглашениями, РФСО "Спартак" поставило на кон последнее – славное имя". Искаженная интерпретация фактов
не имеет никакого отношения к действительности. И руководство Российской партии жизни глубоко возмущено
подобным отношением к символу российского спорта. Знатоки спорта и поклонники "Спартака", спортивные
журналисты и комментаторы, миллионы простых болельщиков знают, что "Спартак" является старейшим и
популярнейшим из спортивных обществ России. Его достижениями гордится не одно поколение россиян. Оно
подлинно массовое и народное, в отличие от многих других. Сегодня "Спартак" остается флагманом российского
спортивного движения. Спартаковские филиалы есть в 56 регионах России – от Калининграда до Дальнего
Востока! РФСО "Спартак" – одно из немногих обществ, которое действительно реализует программу
правительства России по укреплению здоровья нации. Российская партия жизни полностью поддерживает все
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усилия "Спартака" в этом направлении. В рамках соглашения о сотрудничестве состоялся турнир по минифутболу, посвященный Дню ВМФ, в Москве и регионах России пройдет всероссийский День физкультурника, в
Анапе будет организован культурно-спортивный фестиваль среди воспитанников детских домов и школинтернатов, пройдут спортивные соревнования, посвященные 60-летию освобождения г.Орла от немецкофашистских захватчиков, всероссийский культурно-спортивный фестиваль среди женщин под девизом "Красота.
Грация. Идеал" в г.Рязани, всероссийские соревнования по аэробике в г. Курске и многие другие акции. В
нескольких регионах Российской Федерации также пройдут акции "«Спартак» – жизнь без наркотиков". На фоне
этих фактов домыслы о том, что "Спартак" не в состоянии содержать разветвленную региональную сеть,
проводить массовые спортивные мероприятия", выглядят нелепыми. Российская партия жизни гордится
сотрудничеством со "Спартаком". Спартаковский дух остается – невзирая на любые нападки и слухи".
1 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
выступил с заявлением "Свободу Слободану Милошевичу!": "Вновь резко ухудшилось состояние здоровья самого
известного политического заключенного в мире – бывшего президента Союзной Республики Югославии Слободана
Милошевича. Болезнь С.Милошевича настолько обострилась, что даже неправедный натовский суд был вынужден
прервать свою работу. Мировая общественность неоднократно требовала допустить в тюрьму к бывшему главе
югославского государства врачей из Югославии и других стран для проведения регулярных консилиумов и
назначения специализированного лечения. Однако судьи натовского трибунала и голландские власти самым
позорным образом уклоняются от выполнения элементарных обязанностей в отношении политзаключенного
С.Милошевича. КПРФ и НПСР требуют немедленного освобождения Слободана Милошевича из тюрьмы. Он должен
иметь возможность полноценно восстановить свое здоровье в Белграде, у врачей, которые лечили его много лет.
Слободан Милошевич должен также получить возможность подготовиться ко второму этапу суда, когда он представит
доказательства своей невиновности в преступлениях, в которых его лживо обвиняет натовский "трибунал" в Гааге".
5 АВГУСТА состоялась встреча руководителей центристских депутатских объединений (фракции "Единство" и ОВР,
группы "Народный депутат" и "Регионы России") с министром финансов Алексеем Кудриным. Обсуждался ход
работы над бюджетом-2004. По окончании встречи руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил
журналистам, что "Единая Россия" поддерживает заявленные Минфином приоритеты и критерии при работе над
бюджетом – прежде всего снижение налогов и ограничение роста расходов, а также отказ от избыточных функций и
обязательств государства. При этом, по словам В.Пехтина, "Единая Россия" предлагает усилить социальную
направленность бюджета – в частности, предусмотреть создание стабилизационного фонда ("фонда будущих
поколений") и гарантировать неприкосновенность его средств.

АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк

Российские партии: пейзаж перед битвой – лето 2003 г.
(продолжение)
1.

Центристы и палка о двух концах

Предстоящую избирательную кампанию «партия власти» встречает во всеоружии: монополизирован
административный и почти монополизирован информационный ресурс. При этом, несмотря на ужесточение
избирательного законодательства, формально она ничего не нарушает – но только формально: при соблюдении
буквы закона дух его попирается самым бесстыжим образом.
Лидеры «Единой России» по десять раз на дню появляются на федеральных телеканалах в качестве главных
ньюсмейкеров. Хотя фигурируют они там как госслужащие категории «А», указывается, однако, их членство в
Высшем совете известной партии, но это, видимо, делается просто так, для справки. К тому же, согласно уставу
«Единой России», Высший совет не является руководящим органом партии – это что-то наподобие
«общественных», «наблюдательных» или «попечительских» советов при других политических объединениях.
Правда, почему-то он называется именно Высшим, и не являйся «Единая Россия» «партией власти»,
Министерство юстиции быстро дало бы ей за это по рукам, чтобы не вводила в заблуждение избирателя,
которому делать больше нечего, кроме как вникать в тонкости партийных уставов. Но в данном случае Минюст,
а за ним и Центризбирком демонстрируют удивительную слепоту.
В принципе, то, что высшие чиновники имеют прямое отношение к политическим партиям, – обычное явление
в самых что ни на есть эталонных демократиях. Но там избиратель имеет дело с правящими партиями, а не
«партиями власти». В первом случае партия побеждает на выборах, а затем выдвигает в правительство своих
представителей. Во втором случае не партия определяет политическое лицо исполнительной власти, а
госаппарат (точнее, контролирующие его чиновничьи кланы) занимается партийным строительством. Место
чиновника в «партии власти» зависит от его положения во властной иерархии – стоит ему лишиться своего
статуса в последней, в первой он тоже не задержится. В условиях реальной партийной системы меняется
власть, в условиях псевдопартийной системы меняется лишь этикетка, под которой правящий слой бюрократии
выходит на выборы.
Винить в этом чиновника бессмысленно – стремление любым путём сохранить власть у него в крови. Но
следует помнить, что бюрократия забирает власти ровно столько, сколько ей позволяют. Если у общества
достаточно сил, чтобы поставить на место зарвавшееся начальство, то оно и не зарывается.

6

ПАРТИНФОРМ № 31 (549) 6 августа 2003 г.

Специфика нынешней российской действительности в том, что, с одной стороны, общество не может ничего
поделать с доминированием чиновничества в политике (а что тут сделаешь, когда бóльшая часть электората –
это бюджетополучатели), но, с другой стороны, редко упускает возможность подложить начальству свинью. Так
что административный ресурс административным ресурсом, но в наших условиях он – палка о двух концах, и
когда хозяин палки об этом забывает, палка имеет обыкновение стукать хозяина по самым чувствительным
местам.
Вспомним историю выборов за последние полтора десятка лет. КПСС, обладая административным ресурсом,
равный которому трудно представить, раз за разом проигрывала сущим дилетантам, чьи ресурсы сводились к
старой пишущей машинке и скверного качества писчей бумаге. В 1993 г. исполнительная власть одним
движением смахнула с политической сцены всех конкурентов – но «Выбор России» позорно уступил партии,
существовавшей главным образом в рассказах своего многоречивого лидера. В 1995 г. «Наш дом – Россия»
претендовал не менее чем на 40% голосов – получил от силы 10%. В 1999 г. блок «Отечество – Вся Россия» в
предвкушении легкой победы уже делил места в будущем правительстве – и пропустил вперед полуфантомного
«Медведя».
Исключением в данном ряду является разве что «Единство», но это как раз то исключение, которое
подтверждает правило. Информационный ресурс у «Медведя» действительно был неплохой, а вот что касается
административного, то здесь не всё так однозначно. Федеральная власть к тому времени успела
скомпрометировать себя едва ли не по всем статьям. Из серьёзных губернаторов рядом с ней не хотел
становиться никто, предпочитая, на худой конец, заведомо провальный НДР, – а уж у региональных баронов на
административный ресурс нюх отменный. Эксклюзивное преимущество, которое было у «Единства» и
отсутствовало у других участников выборов-99, звалось «Владимир Владимирович Путин». Вес этого ресурса
возрастал вместе с рейтингом тогдашнего премьер-министра, и «Медведь», таким образом, был не столько
разновидностью «партии власти», сколько партией надежды. В этом плане он сильно напоминал голлистский
Союз за новую республику, объединивший вокруг фигуры харизматического лидера самую разношёрстную
публику.
В отличие от «Медведя», нынешняя «Единая Россия» – типичнейшая «партия власти», а В.Путин – давно уже
не восходящая звезда отечественной политики, а главный российский начальник. Попытка «единороссов»
разыграть «путинскую карту» рискует поэтому провалиться с довольно громким треском. Культ личности
В.Путина, заключающийся в основном в стремительном размножении президентских портретов, способен
сыграть с исповедующими его чиновниками злую шутку. В былые времена культ личности опирался не столько
на пропаганду, сколько на физические репрессии в отношении тех, кто от этой пропаганды воротил нос. У
теперешней власти, слава Богу, нет возможностей и, хочется надеяться, особого стремления репрессировать
каждого, кто не спешит присоединиться к хору славословящих. Значит, единственный способ, которым «партия
власти» может дать отпор критиканствующим субъектам, – это не особенно усердствовать в размахивании
президентскими портретами. А если не усердствовать, как же тогда пресловутую «путинскую карту»
разыгрывать? Загадка посильнее тунгусского метеорита.
Пока главным козырем пропагандистской кампании «Единой России» являются подвиги председателя
Высшего совета партии, а по совместительству министра внутренних дел, Бориса Грызлова по разоблачению
«оборотней» в милицейских погонах, раскрытию громких убийств (генерала В.Гамова, депутата С.Юшенкова) и
пр. Но здесь тоже важно не перестараться. Что касается «оборотней», то по убеждению подавляющей части
электората таковых в нашей милиции чуть ли не 99% – цифра, может быть, и завышенная, но куда более
близкая к реальности, чем те несколько человек, о задержании которых было объявлено так торжественно. И
самое главное – чересчур уж много шумихи вокруг этой борьбы с «оборотнями», слишком назойливо тычут её в
глаза избирателю. Первое, что приходит в голову, – очередная показуха. Да и с раскрытием громких убийств та
же история. Сколько раз такие дела объявлялись почти завершёнными – а многие ли доведены до суда?
Так что и информационный ресурс очень легко может оказаться той же палкой о двух концах. Немного
перегнешь – и она тебя по лбу.
Самое же показательное – на прошлых выборах «Единство» и ОВР набрали в совокупности 37% голосов. На
этот раз о таких цифрах, похоже, никто и не мечтает: далее 25% разговоры не идут. Как добрать недостающие
12% (а желательно и побольше) – вот вопрос, ответить на который труднее всего. Особенно учитывая данные о
количестве имеющихся у палки концов.
2.

Коммунисты: избавь нас Бог от таких друзей...

В последнее время лидеров КПРФ, наверное, особенно раздражает поговорка «не было у бабы забот, да
купила себе порося». Применительно к коммунистам под поросём следует понимать Сергея Глазьева. В своё
время бывшего министра в гайдаровском правительстве они подобрали едва ли не нищим, босым и голым. До
этого Глазьев подвизался в самых различных политических организациях – Демократической партии России,
Конгрессе русских общин и пр. – и везде без особого успеха. Организатор он оказался никакой, лидер – тоже.
Коммунисты взяли его в 1999 г. к себе в список, обогрели, обласкали, в Госдуме пристроили председателем
комитета по экономической политике (позже он, правда, этого поста лишился – но не по вине КПРФ),
поддержали на выборах губернатора Красноярского края, благодаря чему Глазьев занял почётное третье место,
да и вообще приобрёл репутацию перспективного левого политика. И какова же была благодарность? В ходе
подготовки к выборам Глазьев вдруг призывает КПРФ отказаться от выдвижения собственного партийного
списка и принять участие в создании единого левопатриотического блока! Товарищи из Компартии объясняют
ему, что они и так создают блок, просто ради удобства не оформляют его юридически, а включают союзников в
свой общефедеральный список. А Глазьев, не внемля, фактически присоединяется к клеветникам,
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инсинуирующим, что никакое это не создание блока, а обыкновенное стремление КПРФ сохранить за собой
монополию на левом фланге.
Будь это не популярный в партийных рядах политик, а какой-нибудь рядовой попутчик, вроде председателя
Исполкома НПСР Г.Семигина, – с ним разобрались бы очень быстро. Окоротили бы так, что он потом и не
пикнул бы. Но Глазьева – с его амбициями – попробуй тронь! Он молчать не станет. Он такой шум поднимет, что
мало не покажется. Опозорит на всю Россию.
Коммунисты уже не раз устраивали накануне выборов спектакль под названием «создание избирательного
блока левых и патриотических сил». Но это был именно спектакль. Более-менее перспективных союзников
лидеры КПРФ уговаривали войти в свой партийный список в индивидуальном качестве. Тех, кто требовал
слишком многого, не церемонясь выпроваживали, предоставляя возможность почувствовать, каково оно на
выборах без опеки «большого брата». Пока ещё эта тактика ни разу не давала сбоя. Не намерены коммунисты
отказываться от неё и теперь. С.Глазьеву настоятельно рекомендовали согласиться на третий номер в
избирательном списке Компартии и забыть о бредовой затее с блоком. Мало того, ему ясно дали понять, что в
Компартии эту идею считают если не инспирированной администрацией президента, то всячески из Кремля
поддерживаемой – об этом, в частности, прямо заявил один из руководителей избирательного штаба
коммунистов, заместитель председателя КПРФ Иван Мельников1. И здесь с коммунистами, пожалуй, не
поспоришь. Понятно, что Кремлю без разницы, как левые выступят на выборах – под флагом КПРФ или блоком.
Если это будет единая колонна, детали не имеют значения. Другое дело, если левых удастся расколоть. И тут
наличие амбициозного Глазьева может сыграть решающую роль. Без него вторая коалиция не состоится, с ним
– запросто. Много на выборах она не получит, но 2-3% у КПРФ отщипнёт – в этом с И.Мельниковым тоже вполне
можно согласиться2.
При всём своём честолюбии С.Глазьев достаточно прагматичен, чтобы осознавать: без Компартии он
величина, скажем так, скромная. Поэтому, скорее всего, убедившись в непреклонности руководства КПРФ, он в
конце концов оставит блокостроительные поползновения и уж тем более не пойдёт на создание «второй
колонны». Существует, впрочем, вероятность, что амбициозность Глазьева окажется сильнее его благоразумия:
многим политикам аналогичного типа непомерное тщеславие сослуживало плохую службу – вспомнить хотя бы
Юрия Болдырева, некогда одного из основателей «Яблока», а затем организатора провального блока своего
имени.
Проблема Глазьева в том, что ему нечего предложить коммунистам в качестве реальной альтернативы,
причём те не особенно в ней и нуждаются. Ведь каков основной аргумент, приводимый в обоснование
необходимости формирования блока: расширение левого электората за счёт патриотически,
государственнически настроенных избирателей, выступающих за возрождение военной мощи державы. Однако
кто эти государственнически настроенные избиратели с социальной точки зрения? В первую очередь
представители силовых структур (армии, милиции, прокуратуры) или – в основной массе – работники оборонных
отраслей. Но именно поддержка со стороны последних и сделала Компартию РФ тем, что она есть. Не будь в
стране огромной, лежащей на боку оборонки, КПРФ пришлось бы переквалифицироваться в социал-демократы,
отбросив идею «возрождения Державы» и целиком сосредоточившись на лозунге «социального государства».
До сих пор работников оборонки Компартия рекрутировала нещадно эксплуатируя советский традиционализм, в
котором есть всё – и «могучая Держава», и «защита человека труда», и тотальный собес, и ностальгия по
«застою» и т.д., и т.п. Отказываться от старой тактики никакого смысла ей нет. Да и Глазьев ничего подобного не
предлагает: в разработанных им рецептах то же изъятие природной ренты и направление её в наукоёмкие
(читай – оборонные) отрасли, тот же тотальный собес, та же «историческая преемственность» по отношению к
советскому прошлому – разве что несколько изменена терминология, ставшая менее «красной». Тогда какой
резон Компартии идти ему на уступки? Чтобы не лишиться ценного союзника? Но ценность Глазьева для КПРФ
весьма относительна – Компартия ему нужна гораздо больше, чем он Компартии. Значительно расширить
электорат коммунистов на парламентских выборах Глазьев не способен, а что касается выборов президентских,
то здесь, в случае поддержки Компартией его кандидатуры, ещё большой вопрос – кто на кого будет работать:
Глазьев на КПРФ или КПРФ на него.
Так что и на этот раз, судя по всему, всё останется по-прежнему. Коммунисты выдвинут на выборах
собственный список, как всегда объявив его списком «блока левых и патриотических организаций»; С.Глазьев,
для виду поупиравшись, согласится на предложенное ему место. А уж итоги выборов покажут, стоит ли
коммунистам менять свою тактику. Если всё будет хорошо, то зачем? А если нехорошо – что ж, можно будет
поговорить о блоках, коалициях и прочей дребедени, толку от которой, правда, уже не будет.
А вообще коммунисты, должно быть, сами не рады, что когда-то связались с С.Глазьевым: с такими друзьями
и враги не нужны.
3.

Потонет ли наконец непотопляемый Жириновский?

ЛДПР – удивительнейшее явление политической жизни современной России. Партия, которую никто не
воспринимал всерьёз – мало того, которой фактически не существовало, – вдруг выиграла первые
постсоветские парламентские выборы. В каждой думской кампании ей предрекали непреодоление 5%-ного
барьера, а она его перемахивала не особо утруждаясь. Партия, успех которой строится на личной харизме её
вождя, на выборах в парламент всякий раз получала больше голосов, чем сам В.Жириновский на президентских.
ЛДПР бессовестно нарушала все свои предвыборные обещания, вместо борьбы с исполнительной властью
1

Вторая колонна будет считаться пятой. Коммунисты уверены, что Глазьева «использует» Кремль. – Независимая
газета. Сетевой выпуск. № 145 (2978), 18 июля 2003 г.
2
Там же.

8

ПАРТИНФОРМ № 31 (549) 6 августа 2003 г.

служила у неё на посылках, в Думе чуть ли не открытую торговала голосами – а избиратель легко ей это прощал
и снова оказывал поддержку.
Очевидно, между ЛДПР и её избирателями установились какие-то специфические отношения, совсем не
похожие на те, что обычно связывают электорат и партию, вызвавшуюся представлять его интересы.
Родившаяся после декабря 1993 г. гипотеза, согласно которой значительная часть голосов была отдана за
ЛДПР смеха ради (для «прикола», в порядке стёба и т.п.) впоследствии не подтвердилась. Те «приколисты»,
которые пытались подражать Жириновскому на выборах 1995 г. – прежде всего Партия любителей пива,
бездарно сели в лужу, в то время как ЛДПР вновь благополучно преодолела все преграды и въехала в Госдуму
хоть не на белом, но все же на коне. Странным образом избиратель относится к ЛДПР вполне серьёзно. Он
верит всему, что обещает В.Жириновский, а затем абсолютно не интересуется, выполняет ли тот свои
обещания. Попытки указать ЛДПРовскому электорату на расхождение между словом Жириновского и его делом
приводят к совершенно обратному эффекту – росту популярности «сына юриста». Следовательно, избиратель
считает такое поведение (не проведёшь – не проживёшь; не обманешь – не подъедешь; с волками жить – поволчьи выть) естественным и непредосудительным. Во всём этом проглядывает некая извращённая логика –
логика люмпена, логика лагерного зэка. Кстати, достаточно проследить географию успеха ЛДПР, чтобы
убедиться: наибольшее число голосов она собирает в регионах с наибольшим удельным весом населения,
имеющего собственный лагерный опыт, – в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока блатной фольклор составляет
основу субкультуры значительной части российского общества, плавсредство, которое построил Вольфович,
будет, по-видимому, сохранять плавучесть.
Вселяет надежду только одно: с каждыми выборами ЛДПР получает всё меньше голосов – 22% в 1993 г., 11%
в 1995 г, около 6% в 1999 г. Если эта тенденция продолжится, на нынешних выборах «жириновцы» могут и не
преодолеть 5%-ного барьера. Правда, опросы общественного мнения уверенно отводят ЛДПР третье место – от
5 до 10% голосов. На всех предыдущих выборах, за исключением разве что 1999 г., партия Жириновского
получала больше голосов, чем предсказывали опросы. Может быть, на этот раз будет по-другому?

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Создано межрегиональное общественное движение "«Яблоко» без Явлинского"
31 ИЮЛЯ в Москве, в центре "Интернетмедиаком", состоялась пресс-конференция учредителей
межрегионального общественного движения "«Яблоко» без Явлинского". Лидер движения, депутат
муниципального совета № 65 Приморского района Санкт-Петербурга Игорь Морозов заявил, что "Яблоко"
переживает кризис и не оправдывает надежд своего электората ("Нам не нравятся слабость, властолюбивость и
популизм [лидера партии Г.] Явлинского. Это отталкивает избирателей от "Яблока". Партия может не
преодолеть барьер в 5% голосов на выборах в Госдуму. ...А после провала на выборах партия вообще исчезнет
как политическая сила. Нам больно видеть, что в настоящий момент принадлежность к партии ассоциируется с
популизмом, деструктивностью и безответственностью").
1 АВГУСТА И.Морозов заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что участники движения никогда не состояли
в "Яблоке", а были лишь его сторонниками. По его словам, они разделяют "Яблоко" и Г.Явлинского и намерены
выставить по всей России пикеты, начав сбор подписей под обращением к последнему с призывом уйти из
партии. И.Морозов отметил, что не поддерживает контакты с Санкт-Петербургским региональным отделением
"Яблока", но готов сотрудничать с теми, кто ранее по разным причинам, в том числе из-за разногласий с
Г.Явлинским, покинул партию и теперь может в нее вернуться (Ю.Болдырев, И.Грачев, О.Дмитриева, Н.Травкин,
Е.Мизулина, В.Игрунов и др.).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин назвал действия
И.Морозова и его группы "банальной "черной" пропагандой" и "халтурной провокацией", непосредственным
заказчиком которой является А.Чубайс, а исполнителями – Л.Гозман и А.Трапезников ("В исполнители они
подбирают беспринципных людей из околополитической тусовки"). По словам С.Митрохина, организаторы акции
не смогли "найти среди членов "Яблока" никого, кто согласился бы взять деньги", поэтому обратились к
"посторонним людям". Он не исключил, что создание движения "«Яблоко» без Явлинского" связано с выборами
губернатора Санкт-Петербурга и, в частности, выдвижением кандидатуры М.Амосова ("Против нас борются,
против нас брошены огромные деньги").
5 АВГУСТА на пресс-конференции в московском филиале агентства "Росбалт" С.Митрохин обещал уже в
ближайшие дни назвать тех, кто "заказал" создание движения "«Яблоко» без Явлинского". По его словам,
данная "провокация" выгодна "партиям, связанным с крупными монополиями", – в частности, Союзу правых сил,
являющемуся "идеологическим соперником и оппонентом "Яблока". Он также отметил, что в заявлениях
представителей движения прослеживаются "совпадения с идеологическими публикациями против "Яблока" в
региональной прессе". При этом С.Митрохин выразил уверенность: "Такие нелепые провокации, наоборот,
подчеркивают сильные позиции партии и дают ей возможность …напомнить, что "Яблоко" последовательно
борется с монополиями".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
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24 ИЮЛЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ депутат Госдумы Владислав Юрчик направил
министру юстиции РФ Юрию Чайке повторный депутатский запрос по поводу действий Красноярского
регионального отделения "Единой Россия":
"Очевидным фактом является то, что в партию "Единая России" предложено вступить большинству
губернаторов и глав администраций органов местного самоуправления. Многие из них от такого предложения
отказаться не смогли. В качестве "фигового листка", прикрывающего это вопиющее нарушение всех
демократических норм, конституционных прав и равенства возможностей, функционерами партии выдуманы
хитроумные приемы, не имеющие аналогов в мировой истории партстроительства. Это и так называемый
институт сторонников партии, и возможность государственным чиновникам входить в руководящие органы
партии, не являясь ее членами. Последний фактор вообще находится на грани здравого смысла. Тем не менее
все эти "маленькие хитрости" как бы не замечаются Министерством юстиции. К примеру, руководитель
Красноярской региональной организации, генеральный директор государственного предприятия "Красноярский
завод цветных металлов" И.Тихов не только проводит партийные мероприятия в рабочее время с
использованием служебного транспорта, средств связи и помещений, но и фактически превратил дирекцию
завода в партийный штаб. Его директор по производству А.Малиновский является заместителем председателя
регионального совета сторонников "Единой России". Недавно они провели пресс-конференцию, на которой
поведали о тактике проведения избирательной кампании, нисколько не смущаясь тем, что грубо нарушают
избирательное законодательство и федеральный закон "О политических партиях". Не только не прекращаются,
а лишь наращиваются крупномасштабные и затратные пропагандистские мероприятия. (На это я обращал Ваше
внимание в предыдущем своем запросе.) При этом не скрывается, что главным спонсором этих акций является
все то же государственное предприятие "Красцветмет". Естественно, что такое грубейшее нарушение законов и
любых нравственных принципов в Красноярском крае стало возможно и потому, что губернатор А.Хлопонин
входит в состав Высшего совета партии "Единая Россия". Все его публичные партийные заявления и действия в
этой связи также неотделимы от работы в должности губернатора края. Руководство края добилось, что
практически все главы городов и районов возглавили местные отделения сторонников партии "Единая Россия" и
в полной мере используют административный ресурс для поддержки "Единой России". Уважаемый Юрий
Яковлевич, убедительно прошу Вас принять меры воздействия к Красноярскому региональному отделению
партии "Единая Россия" и вернуть непростое дело партийного строительства в правовое поле. В противном
случае буду вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру и международные правозащитные органы".
26 ИЮЛЯ состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ, на котором обсуждался ход подготовки к думским
выборам. С отчетами выступили руководители местных отделений, на которые будет возложена основная
предвыборная работа в Саратовском, Энгельсском, Балаковском и Балашовском одномандатных округах. Было
отмечено, что, несмотря на проделанную серьезную организаторскую работу, ряд местных и первичных
отделений пока действуют недостаточно активно, на начальном этапе кампании коммунисты уступали "партии
власти" и не смогли охватить всех потенциальных сторонников и мобилизовать актив. Было указано также на
недостатки в работе ЦК и обкома, с запозданием обеспечивающих местные отделения агитационнопропагандистскими материалами. В принятом членами обкома постановлении всем местным и первичным
отделениям поручалось "критически и неформально" проанализировать итоги выполнения решений 12-го
пленума ЦК и пленума обкома (22 марта), а также определить конкретные формы участия в кампании и
повысить ответственность членов КПРФ за итоги их работы.
30 ИЮЛЯ Новгородский горком КПРФ провел в Великом Новгороде пикет против введения в действие закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". До и во время
акции было собрано 493 подписи против данного закона. Принята резолюция, в которой заявлялось, что новый
закон стал продолжением проводимой федеральными властями политики "обирания всей России" и решения
проблем богатых за счет бедных; всем обладателям права законодательной инициативы предлагалось
потребовать отмены этого закона или внесения в него изменений, предусматривающих добровольное
страхование; выражалось недоверие голосовавшим за закон депутатским объединениям ("Единство", ОВР,
СПС, ЛДПР и "Регионы России") и членам Совета Федерации, а также правительственным чиновникам,
ответственным за разработку, принятие и исполнение закона.
2 АВГУСТА состоялся второй этап ХIII конференции Новосибирского регионального отделения КПРФ. С
докладом "Об итогах общероссийского открытого партийного собрания в Новосибирском областном отделении
КПРФ" выступил секретарь обкома по организационно-партийной работе Н.Тельпуховский. Кандидатами в
депутаты Госдумы были выдвинуты Николай Харитонов (124-й Барабинский ИО) и Любовь Швец (127-й
Искитимский ИО), Сергей Клестов (125-й Заводской ИО) и Анатолий Локоть (126-й Заельцовский ИО). Решено
также поддержать на губернаторских выборах гендиректора обувной фабрики М.Титова.
2 АВГУСТА состоялся второй этап ХХХVI конференции Алтайского краевого отделения КПРФ. С докладом "Об
активизации работы краевой партийной организации КПРФ при подготовке и проведении избирательных
кампаний 2003-2004 гг." выступил второй секретарь крайкома Михаил Заполев. Он сообщил, что в регионе
созданы и обеспечены всем необходимым краевой, окружные и территориальные избирательные штабы,
составлены планы их работы, налажена связь между ними, проведены 11 зональных совещаний по подготовке к
выборам (в них приняло участие около 700 активистов из 52 местных отделений). М.Заполев отметил активную
подготовку к выборам в Бийске, Рубцовске, а также Зональном, Локтевском, Поспелихинском, Тальменском,
Целинном, Шипуновском и других районах. Делегаты приняли постановление, в котором отметили
недостаточную активность ряда местных отделений, слабое присутствие партии в мелких населенных пунктах и
неразвитость групп поддержки; местным и первичным отделениям предлагалось провести собрания под
лозунгом "Хочешь жить достойно – иди и сражайся!" для обсуждения задач, поставленных 12-м пленумом ЦК
КПРФ и ХХХVI конференцией АКО, а также провести семинары-совещания активистов местных отделений,
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ответственных за сбор подписей, агитаторов, наблюдателей, членов окружных и территориальных избиркомов.
Кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам были выдвинуты Зоя Воронцова (35-й Бийский
ИО), М.Заполев (36-й Рубцовский) и Александр Овсиевский (34-й Барнаульский). Решено также поддержать
выдвинутого в 37-м Славгородском ИО кандидата от Аграрной партии России Сергея Серова. Для включения в
региональную группу федерального списка рекомендованы М.Заполев, депутат Госдумы Нина Данилова, глава
администрации Зонального района Геннадий Казанцев, депутат Алтайского краевого Совета народных
депутатов, заместитель председателя АКО НПСР Сергей Убраев и редактор Мамонтовской районной газеты
Юрий Кретов. Делегатами на съезд партии избраны первый секретарь крайкома Виталий Сафронов, первый
секретарь Рубцовского горкома Сергей Юрченко и первый секретарь Локтевского райкома Лидия Мелихова.
2 АВГУСТА состоялся второй этап LII конференции Удмуртского республиканского отделения КПРФ. С
докладом о ходе подготовки к думским выборам выступил секретарь рескома В.Бодров. В прениях приняли
участие 14 человек. Делегаты утвердили постановление о порядке подготовки и ведения избирательной
кампании и избрали делегатов на IX съезд партии (Ю.Маслюков, Н.Сапожников и В.Бодров).
5 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Красноярского горкома КПРФ Владимира Бедарева,
депутата Законодательного собрания Красноярского края Валентины Бибиковой и представительницы
организации "Надежда России" Валентины Островской. Они сообщили, что крайком КПРФ намерен
инициировать проведение референдума по вопросу "Согласны ли Вы с тем, что проводимая исполнительной
властью Красноярского края жилищно-коммунальная политика ухудшает условия достойной жизни и приводит к
падению ее уровня?". По мнению выступающих, им без труда удастся собрать необходимые для этого 35 тыс.
подписей. Они призвали СМИ оказать коммунистам содействие в реализации данного замысла и выразили
готовность максимально информировать население обо всех этапах работы.

В региональных отделениях Российской партии жизни
26 ИЮЛЯ состоялась конференция Пензенского регионального отделения РПЖ, в которой принял участие
заведующий сектором по работе с региональными отделениями Приволжского федерального округа Андрей
Яблоков. Было отмечено, что численность ПРО превысила 1,2 тыс. человек. Председателем ПРО избран
заместитель мэра Пензы Валерий Савин.
29 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Совета Архангельского регионального отделения РПЖ, в
котором приняли участие председатели местных и первичных отделений. Вел заседание Е.Кислов.
Обсуждались статья лидера партии С.Миронова "Российская партия жизни – это росток, который взломает
асфальт", ход подготовки к выборам в Госдуму и Архангельское областное собрание и пр. Был утвержден план
работы на август, предусматривающий, в частности, создание местных отделений в Северодвинске, Коряжме и
Котласе, а также в Пинежском и Мезенском районах. Были обсуждены кандидаты в Госдуму и облсобрание, их
окончательное утверждение вынесено на конец августа. Заместителем председателя Совета АРО по
общественным связям избран начальник областной службы спасения И.Поливаный, заместителем
председателя Исполкома по культурно-массовым мероприятиям – В.Земских.
30 ИЮЛЯ в Назрани состоялась конференция Ингушского регионального отделения РПЖ, в которой
участвовал представитель Исполкома партии Петр Губанов. Было отмечено, что со времени создания ИРО в
начале т.г. его численность выросла до 214 человек. Делегаты заслушали доклады о борьбе с наркоманией,
защите семьи, развитии детско-юношеского спорта, профилактике эпидемий, обсудили ряд других вопросов.
31 ИЮЛЯ лидер фракции "Партия жизни" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Сергей Тарасов
заявил, что на губернаторских выборах фракция поддержит В.Матвиенко – как "наиболее реального и сильного
претендента".

В региональных отделениях "Единой России"
29 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", на
котором было решено провести 26 августа конференцию ЧРО, выдвинув на ней кандидатов в депутаты Госдумы
и избрав делегатов на III съезд партии. Было также принято обращение к главным редакторам областных СМИ с
призывом поставить барьер "клеветничеству, критиканству и оскорблениям" и подписать декларацию о
недопустимости нарушения закона и профессиональной этики в ходе кампании по выборам в Госдуму.
29 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой России", на
котором, в частности, обсуждались итоги работы КПРО по подготовке к референдуму по вопросу об
объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого АО. Решено провести 29 августа внеочередную
конференцию РО и избрать на ней делегатов на III съезд партии.
30 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России". Секретарь ПС, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что Генсовет ЕР принял
решение поддержать на выборах губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко, а также исключил из
партии за несоблюдение устава координатора фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании города
Константина Сухенко, самостоятельно выдвинувшего свою кандидатуру на пост градоначальника. Председатель
Исполкома СПбРО Константин Шипунов отметил, что вместе с А.Бегловым трижды встречался с К.Сухенко,
убеждая последнего отказаться от своего намерения. По предложению А.Беглова и К.Шипунова члены ПС
единогласно приняли решения о поддержке В.Матвиенко и выведении из Политсовета К.Сухенко – как "не
являющегося членом партии". Фракции ЕР в Законодательном собрании было также рекомендовано исключить
К.Сухенко из своего состава.
По окончании заседания К.Шипунов сообщил журналистам, что еще один член "Единой России" – "временно
неработающий" В.Терехин – после проведенной с ним беседы согласился снять свою кандидатуру с
губернаторских губернаторов, и поэтому никаких дисциплинарных мер в отношении него приниматься не будет
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("Он ничем не мог обосновать свое выдвижение, кроме саморекламы"). К.Шипунов сообщил также, что на
заседании был утвержден кандидат в депутаты ЗС по 41-му округу, однако ввиду необходимости провести
дополнительные консультации с членами фракции и председателем ЗС В.Тюльпановым окончательное
решение будет принято 8 августа. Кроме того, по словам К.Шипунова, "Единая Россия" заполнила уже 80% мест,
отведенных ей в участковых избиркомах, а остальные будут заполнены в ближайшее время.
К.Сухенко заявил журналистам, что заранее был согласен с любым "вердиктом" Политсовета, однако подписал
только решение о поддержке В.Матвиенко. По его словам, он не намерен обращаться в суд, апеллировать к
съезду или искать поддержки у членов партии, поскольку по-прежнему разделяет идеологию ЕР и не хочет
вносить раскол в ее ряды. К.Сухенко подчеркнул, что готов оставаться во фракции "Единой России" в ЗС даже в
качестве рядового члена – в любом случае по ключевым вопросам он будет голосовать так, как голосуют
депутаты-"единороссы".
31 ИЮЛЯ в информационном агентстве "Росбалт" состоялся брифинг председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, члена Политсовета СПбРО "Единой России" Вадима Тюльпанова. Одной из причин
поддержки партией В.Матвиенко он назвал выдвижение тою предвыборной программы "Семь шагов" ("реальная
готовая программа, чего нельзя сказать о программах других кандидатов"). Исключение К.Сухенко из партии
В.Тюльпанов охарактеризовал как неизбежное, однако обещал поспособствовать тому, чтобы он и впредь
оставался во фракции в качестве рядового члена. По его словам, К.Сухенко много сделал для партии и
фракции, однако теперь "играет роль пешки в большой интриге, сам этого не осознавая".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ К.Сухенко внес в горизбирком избирательный залог, средства на который, по его словам,
предоставили 28 фирм. При этом он подчеркнул, что вполне доверяет своим сборщикам подписей, однако
решил подстраховаться, "зная отношение многих к себе сейчас". К.Сухенко выразил несогласие с заявлениями
В.Тюльпанова в его адрес ("Я играю в свою, а не в чужую игру. Может быть, это первый случай непонимания
между нами"). Расценив свое исключение из партии как "оскорбление регионального отделения", К.Сухенко
признал, что формально это решение вполне соответствует уставу ЕР. По его словам, он даже благодарен
Генсовету за "быстрое и жесткое" решение.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ директор ФСБ Николай Патрушев опроверг опубликованную в ряде СМИ информацию,
согласно которой он оказывает К.Сухенко поддержку на губернаторских выборах ("С Сухенко никогда не был
знаком и не могу оценить его личные и деловые качества").
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждался ход подготовки к III съезду партии. Были установлены сроки проведения общих собраний
местных отделений для избрания делегатов на конференцию НРО (намечена на 27 августа). Члены ПС
единогласно постановили поддержать на губернаторских выборах действующего главу областной
администрации Михаила Прусака. По окончании заседания состоялась пресс-конференция секретаря ПС
Анатолия Бойцева и его первого заместителя Евгения Дорофеева, которые заявили, что на думских выборах
"Единая Россия" намерена получить в области не менее 35% голосов.
1 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России". С
докладом "О социально-политической ситуации в Томской области и задачах местных отделений" выступил
секретарь ПС Владимир Жидких. Он сообщил, что ТРО насчитывает 3228 членов, а его местные отделения
действуют во всех городах и районах области. По словам В.Жидких, в настоящее время приоритетной задачей
отделения является поддержка действующего главы региональной администрации В.Кресса на губернаторских
выборах, в том числе сбор подписей за его выдвижение. Кроме того, сообщил выступающий, ТРО намерено
взять под контроль тарифы на коммунальные услуги и содействовать созданию товариществ собственников
жилья и ТОСов. Депутат Госдумы Максим Коробов ("Единство") рассказал об итогах работы депутатских
объединений, представляющих в парламенте "Единую Россию". Члены ПС постановили рекомендовать
местным отделениям поддержать на выборах в представительные органы местного самоуправления
Каргасокского района и г.Стрежевого В.Михайлова и М.Шевелеву, а на выборах главы администрации
Колпашевского района – В.Шафрыгина. Решено также провести 21 августа IV (внеочередную) конференцию
ТРО, обсудив на ней проект предвыборной программы партии и избрав делегатов на III съезд.
1 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие депутаты Госдумы Ставропольского края – члены "Единой России". Обсуждался ход
подготовки к думским выборам. Было решено провести 30 августа внеочередную конференцию СРО для
выдвижения кандидатов в Госдуму (по федеральному списку и одномандатным округам) и выборов делегатов на
съезд партии.
4 АВГУСТА президент РФ Владимир Путин объявил благодарность 23 активистам "Единой России" за
активное участие в подготовке и проведении референдума по принятию Конституции Чечни и законов о выборах
президента и парламента республики. Среди награжденных – заместители секретаря Политсовета Чеченского
регионального отделения Расул Хадалов и Лечи Магомадов, член ПС ЧРО Иса Ямадаев, председатель
Исполкома Ачхой-Мартановского местного отделения Селим Джабраилов и главный специалист Генсовета
партии Екатерина Березовская.
5 АВГУСТА в пресс-клубе информационного агентства "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя
Исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России" Константина Шипунова. Он заявил,
что если бы Генсовет не исключил К.Сухенко из партии, то через несколько дней это сделал бы Политсовет
регионального отделение – за нарушение партийной дисциплины. По словам К.Шипунова, К.Сухенко следовало
бы сначала приостановить свое членство в партии, а уж затем выдвигать свою кандидатуру. Он сообщил также,
что СПбРО "Единой России" намерено представить будущему губернатору концепцию развития СанктПетербурга и высказать свои пожелания относительно формирования городского правительства. В частности,
по мнению К.Шипунова, имеет смысл подумать о сокращении количества вице-губернаторских постов и
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объединении комитетов по строительству и жилищной политике. Коснувшись темы думских выборов, К.Шипунов
заявил, что "Единая Россия" не намерена блокироваться с другими политическими силами, в том числе с
наиболее идейно близкими – Народной партией РФ и Российской партии жизни ("Наши союзники должны быть в
наших рядах, а все остальные будут нашими соперниками").

В региональных отделениях СПС
29 ИЮЛЯ лидер Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин заявил, что
федеральное руководство СПС предоставило СПбРО право самостоятельно выработать линию поведения на
выборах губернатора Санкт-Петербурга. Наиболее вероятным вариантами Г.Томчин назвал либо поддержку
В.Матвиенко (переговоры с ее представителями продолжаются), либо отказ от поддержки кого-либо из
кандидатов. При этом он назвал депутата Госдумы Петра Шелища (ОВР) самым близким к "правым" по
взглядам, а также заявил, что СПбРО не намерено поддерживать координатора фракции "Единая Россия" в
Законодательном собрании города Константина Сухенко ("Хотя он хороший человек"). По словам Г.Томчина, на
переговорах с кандидатами лидеры СПбРО больше не добиваются согласия на создание городского
правительства ("В России и так слишком много всяких правительств и министров. Министр иностранных дел
Петербурга – это смешно"), однако настаивают на том, чтобы ключевые чиновники городской администрации,
отвечающие за экономику, социальную политику и защиту прав граждан, назначались с согласия ЗС.
30 ИЮЛЯ Ростовский облсуд отклонил кассационную жалобу редакции "Новой таганрогской газеты" (орган
местного отделения СПС) на решение Ворошиловского райсуда г.Ростова-на-Дону о закрытии газеты. (Согласно
уставу СПС учредителем СМИ может быть только Федеральный совет партии, а не местное отделение.)
30 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского РО СПС, на котором было принято
решение провести 25 августа конференции СПбРО, окончательно определив на ней позицию отделения на
губернаторских выборах. Была также сформирована специальная группа для ведения переговоров с
кандидатами в губернаторы в СПбРО и принято заявление: "Практически каждый житель города сегодня знает,
кто будет избран новым губернатором Санкт-Петербурга. Знают это и все заявившие себя кандидаты.
Некоторые из них заявили о своем участии в выборах для того, чтобы о них просто вспомнили, некоторые
преследуют свои личные или коммерческие цели. Кандидаты от политических партий выполняют волю своих
партий, не заботясь о городе, только ради подготовки к выборам в Госдуму РФ. В этой политической чехарде,
где забыты жители города, их проблемы, СПС участвовать не будет. Мы не стремимся также быстро
прислониться к явному лидеру ради возможной будущей политической выгоды, в ущерб людям. Пускай это
делает «партия власти»". В документе отмечалось также, что СПС поддержит кого-либо из кандидатов лишь при
условии, что тот возьмет на вооружение предложенную "правыми" программу развития города или выдвинет
адекватную ей программу, а также обязуется добиваться создания при президенте РФ комиссии по
стратегическому развитию Санкт-Петербурга.
30 ИЮЛЯ сопредседатель Союза правых сил, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Хакамада обратилась к
избирателям 209 одномандатного округа (Санкт-Петербург) с открытым письмом, в котором сообщила о своем
решении баллотироваться в Госдуму по данному округу: "Я хотела обратиться к вам еще четыре года назад. Я
мечтала продолжить работу, начатую вашим депутатом Галиной Васильевной Старовойтовой. Мы с Галиной
Васильевной были не просто политическими единомышленниками – я всегда с глубоким уважением относилась
к этой женщине, восхищалась ее умением отстаивать интересы своих избирателей в любых начальственных
кабинетах. И мне очень больно, что сегодня Галины Васильевны с нами нет… Но в 1999-м году мне не удалось
прийти в 209-й округ – тогда Союз правых сил и "Яблоко" своим единым кандидатом в депутаты назвали Сергея
Степашина. Однако часть своей мечты я все-таки осуществила, став депутатом Госдумы от Петербурга. Я
искренне благодарна избирателям 207-го округа, которые четыре года назад оказали мне высокую честь,
доверив представлять свои интересы в Государственной Думе. Благодаря поддержке избирателей, мне многое
удалось сделать для Невского и Калининского районов. И новому депутату от 207-го округа, которого жители
выберут в декабре, уже не придется начинать с нуля. Я с радостью передам ему свой опыт работы в округе,
свои программы – и уверена, что начатое мною дело будет продолжено. Убеждена я и в том, что четырехлетний
опыт работы в Петербурге поможет мне в 209-м округе. За эти годы я лучше узнала город, его людей, его
проблемы и возможности. Считаю, что мне хватит и сил, и энергии для работы в вашем округе. Так случилось,
что после гибели Галины Васильевны настоящего депутата у вас не было. Сергей Степашин вскоре после
своего избрания был назначен председателем Счетной палаты. Это ответственный пост, очень важная для всей
страны работа, но… Степашин был вынужден сложить депутатские полномочия. Затем были две попытки
избрать нового депутата, но и они не увенчались успехом… Вы спросите: а нужен ли нам вообще депутат, если
почти четыре года мы жили без него – и ничего, выжили? Вот именно – ничего. За эти годы для округа не
сделано практически ничего. Вашими проблемами занимались все подряд, пытаясь время от времени
заработать политические очки, но за решение этих проблем никто не отвечал. Если бы интересы округа в
Госдуме представлял депутат – причем депутат активный, энергичный, опытный, – уверяю вас, ситуация
выглядела бы иначе. Ненормально, когда полмиллиона граждан России не имеют своего представителя в Думе.
Это значит, что они не могут решать свои проблемы на федеральном уровне. Более того – полмиллиона
граждан вообще исключены из процесса управления своей страной. Повторю – это ненормально. И я уверена,
что после декабрьских выборов ситуация изменится. Почему я считаю, что буду полезна в качестве вашего
депутата? Дело не только в опыте депутатской деятельности, которого у меня достаточно. Дело не только в
знании проблем Петербурга в целом и округа в частности (во многом проблемы вашего округа перекликаются с
проблемами соседнего 207-го округа, где я четыре года работала). Знать проблемы – мало, надо уметь их
решать. Депутат, какой бы он сам по себе ни был замечательный, не может эффективно работать без
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поддержки избирателей. Только с участием жителей можно подготовить программу действий и главное – ее
реализовать.
Я предлагаю сделать первый шаг – поддержать мою Социальную Инициативу. Что такое Социальная
Инициатива Ирины Хакамады? Это объединение, неформальное и добровольное, граждан, которые готовы
отстаивать свои права на достойную жизнь. Это те, кто готов заставить власть всех уровней считаться с их
мнением: от маленьких чиновников, окружающих нас ежедневно, до тех, кто стоит у руководства страны. Те, кто
хотят не в далеком будущем, а уже сегодня жить по-человечески. Это актив жителей округа, не равнодушных к
тому, что происходит в районе, городе, стране. Именно на них будущий депутат должен опираться в своей
работе. Что же в первую очередь надо сделать? Уже есть первые горожане, поддержавшие мою Социальную
Инициативу. Это ваши соседи, которые узнали, что началась такая работа, – и решили, что им это интересно.
Сейчас мы разрабатываем программу действий Социальной Инициативы, которая в дальнейшем станет и моей
программой работы как депутата Государственной Думы. А чтобы программа получилась настоящей, не
придуманной, мои добровольные помощники уже проводят опрос жителей округа, задача которого – определить
основные болевые точки района. Наша Социальная Инициатива предполагает работу на нескольких уровнях.
Для жителей округа – это серьезная программа обучения своим правам и тому, как этими правами необходимо
пользоваться и как их необходимо отстаивать. Большинство наших бед от того, что обычные россияне просто
этого не умеют. А вот чиновники всех мастей всегда во все времена умели из этого нашего с вами неумения
извлечь корысть для себя. Достойной жизни и умению пользоваться своими правами надо учиться. Программа
предполагает и юридическую и консультационную поддержку жителей по вопросам социального обеспечения,
взаимоотношению с ЖКХ, другим проблемам. И чем больше людей будет вовлечено в это движение, тем
реальнее будет результат. Я хочу, чтобы в этой работе участвовали, кроме жителей округа и депутата Госдумы,
также депутаты местного самоуправления (муниципалы) и депутаты Законодательного собрания (городского
парламента). Убеждена – если мы объединим усилия, обязательно добьемся результатов, которые почувствует
каждый житель округа. Но сделать все это можно только при вашей поддержке. Я очень вас прошу с
пониманием отнестись к работе, которую мы начали. И когда к вам обратятся мои добровольные помощники –
пожалуйста, найдите несколько минут, чтобы ответить на их вопросы. Возможно, вы захотите присоединиться к
нашей Социальной Инициативе? Может быть, у вас есть предложения, наказы будущему депутату? Или вы
просто хотите узнать подробнее о Социальной Инициативе – звоните в мою приемную по телефону 227-15-15.
Мы будем рады вашим звонкам".
1 АВГУСТА состоялась конференция Красноярского регионального отделения СПС, на которой было решено
выдвинуть в Госдуму по 48-му Енисейскому ИО физика Валентина Данилова, находящегося под следствием по
обвинению в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

А.Кадыров пойдет на выборы как независимый кандидат
29 ИЮЛЯ в ходе рабочей поездки в Чечню председатель Высшего совета "Единой России", министр
внутренних дел Борис Грызлов заявил, что на выборах президента республики партия поддержит и.о.главы
временной администрации Ахмада Кадырова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в администрации Гудермеса состоялось заседание Политсовета Чеченского регионального
отделения "Единой России", на котором было решено поддержать А.Кадырова на президентских выборах.
30 ИЮЛЯ в Грозном состоялась конференция Чеченского регионального отделения ЧРО Народной партии РФ,
в которой приняли участие 140 делегатов, представляющих около 3 тыс. членов партии, а также руководитель
аппарата Президиума НПРФ, депутат Госдумы Олег Коргунов. Участники конференции, с согласия Президиума
партии, единогласно выдвинули А.Кадырова кандидатом в президенты республики.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Кадыров выразил благодарность руководителям "Единой России" и НПРФ, а также
представителям других партий и движений, выдвинувших или заявивших о намерении поддержать его
кандидатуру, однако заявил, что намерен выступить на выборах в качестве независимого кандидата.

А.Митрофанов намерен баллотироваться в президенты Башкортостана
29 ИЮЛЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов сообщил о своем решении
баллотироваться в президенты Башкортостана ("Улучшить ситуацию в ...Башкирии и остановить творящийся в
республике беспредел можно только одним способом – сменить нынешнюю систему и полностью ее
реконструировать").
31 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция А.Митрофанова. Он сообщил, что решение выдвинуть свою
кандидатуру принято им "на 75%", а окончательно он определится в начале сентября. При этом А.Митрофанов
заявил: "Когда речь идет практически об искоренении диктатуры, новым руководителем Башкирии не может
быть представитель местных кланов. Самым нейтральным и правильным решением ...была бы фигура внешнего
человека, который не завязан никакими интригами, счетами, отношениями с проживающими там. ...Моя фигура
является компромиссной и переходной. Когда выстроится демократия, логично, что придут местные люди, но
сейчас нужно кризисное управление". По словам А.Митрофанова, во многих субъектах РФ местные лидеры,
действуя под "национальным флагом", установили диктатуру и "примитивный рваческий режим", однако "время
вседозволенности" проходит и Башкирия станет в этом "первой ласточкой". Выступающий осудил руководство
республики за примитивно-феодальный характер государственного управления, недоиспользование
экономического потенциала, подавление политических свобод, сосредоточение собственности в руках одной
семьи, коррупцию и милицейский произвол. А.Митрофанов отметил, что рассчитывает на поддержку всех
оппозиционных сил республики – от КПРФ до башкирского национального движения, – а также "определенных
сил в Москве" ("У Кремля есть ...позиция и она не может быть профеодальной"). По словам выступающего, он
уже начал осваивать башкирский и татарский языки и намерен уделять занятиям несколько часов в день.
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А.Митрофанов обещал, что, став президентом, не намерен заниматься "глобальным переделом" собственности,
однако с семьей нынешнего президента будет "отдельный разговор" ("Ни [президенту] Муртазе [Рахимову], ни
[его сыну] Уралу ничего не гарантировано").
Председатель Исполкома Башкортостанского регионального отделения "Единой России" Исмагил Габитов,
комментируя решение А.Митрофанова, объяснил его непониманием "специфики региона". По его словам,
шансов у представителя ЛДПР нет, поскольку в республике его не знают. И.Габитов выразил уверенность, что
президентом Башкортостана может стать только местный уроженец, "кристально честный человек и опытный
производственник". Вообще, полагает он, реальной альтернативы М.Рахимову нет, и, если тот будет
переизбираться на третий срок, БРО "Единой России" обязательно его поддержит.
Первый секретарь Башкортостанского рескома КПРФ депутат Госдумы Валентин Никитин, согласившись с тем,
что у А.Митрофанова нет шансов на избрание, расценил его демарш как предвыборный ход, предпринятый с
целью повышения в республике рейтинга ЛДПР. Он также выразил непонимание, "какую именно оппозицию
намерен возглавить Митрофанов". По его словам, перемены в республике действительно нужны ("Коммунисты
всегда об этом говорили. В Башкирии сложился автократический стиль управления, перекошена кадровая
политика, нелегко проходят демократические преобразования"), но "у республики есть внутренние резервы для
изменения ситуации к лучшему". При этом В.Никитин отметил, что коммунисты Башкортостана пока не
выработали позицию относительно выборов президента республики и рассматривают все варианты, включая
поддержку действующего президента.
Руководитель информационного управления администрации М.Рахимова Марат Ямалов заявил журналистам,
что власти республики не придают серьезного значения заявлению А.Митрофанова ("Таким кандидатам нечего
сказать нашим избирателями, а их резкие заявления и пренебрежительные высказывания о регионе не могут
вызвать отклика у людей"). Расценив заявления А.Митрофанова как "бестактные", М.Ямалов отметил: "Даже
лидер ЛДПР Жириновский осторожнее в оценках".
3 АВГУСТА состоялся визит в Уфу лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На пресс-конференции он заявил,
что ЛДПР обязательно выставит своего кандидата на выборах президента Башкортостана, однако это не
обязательно будет А.Митрофанов, который может еще передумать и баллотироваться в мэры Москвы.
В.Жириновский выразил несогласие с нормой республиканского закона, требующей от всех кандидатов в
президенты знания башкирского языка ("Здесь будет Россия, навечно"), а также признал, что его отношения с
М.Рахимовым остаются "прохладными" – в частности, власти республики пытались сорвать программу его
пребывания в Уфе и не предоставили ему крытый зал (пришлось выступать на летней эстраде парка им.Ивана
Якутова). При этом лидер ЛДПР выразил уверенность, что это не помешает партии получить на думских
выборах поддержку 45% жителей республики. Меньший показатель, по его словам, будет означать
фальсификацию результатов. В.Жириновский встретился также с активом регионального отделения ЛДПР (500
членов, 15 местных отделений.)
5 АВГУСТА А.Митрофанов направил генпрокурору В.Устинову депутатский запрос о законности приватизации
ряда нефтехимических предприятий Башкортостана. Он призвал проверить наличие в действиях должностных
лиц признаков "мошенничества в крупных размерах", а также принять необходимые меры для возвращения
акций этих предприятий в собственность государства.

В региональных отделениях "Яблока"
1 АВГУСТА состоялась IV конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", на котором
было решено предложить Федеральному совету партии утвердить Наталью Евдокимову кандидатом в депутаты
Госдумы по 213-му Южному одномандатному округу Санкт-Петербурга. Кандидатом в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга по 41-му ИО выдвинут председатель Петроградского районного отделения,
заместитель директора Института социологических и экономических исследований "ЭПИцентр СПб" Александр
Пироженко.
2 АВГУСТА А.Пироженко сдал в Санкт-Петербургский горизбирком документы, необходимые для начала сбора
подписей.
2 АВГУСТА состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Яблока". Было отмечено,
что БРО насчитывает около 1,6 тыс. членов, а также 9 городских и районных отделений. Делегаты выдвинули
кандидатов в депутаты Госдумы по 4 (из 6) одномандатным округам республики (в т.ч. депутаты
республиканского Госсобрания Геннадий Шабаев и Эдуард Хуснутдинов) и 7 кандидатов для включения в
региональную группу федерального списка (№1 – кандидат в губернаторы Свердловской области Юрий
Кузнецов, №2 – редактор уфимской газеты "Отечество" Сергей Кузнецов). Избраны 9 делегатов на XI съезд
партии.
5 АВГУСТА в московском филиале агентства "Росбалт" состоялась пресс-конференция заместителя
председателя "Яблока" депутата Госдумы Сергея Митрохина и председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения партии, кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Михаила Амосова (по интернетмосту из Северо-западного бюро "Росбалта") – на тему "Скандал вокруг сбора подписей кандидатов на пост
губернатора Санкт-Петербурга".
М.Амосов оспорил результаты проведенной питерскими горизбиркомом и ГУВД проверки собранных его
сторонниками подписей, выявивших якобы множество ошибок. По его словам, в 63 случаях из 198, когда будто
бы указывались неверные данные о сборщиках подписей, претензии оказались необоснованными. Кроме того,
отметил он, "яблочникам" удалось доказать существование дома по № 19/21 по Боткинской улице и
достоверность подписей военнослужащих и лиц, паспорта которых были выданы в последние недели. Что
касается утверждений СМИ, что в подписных листах была подпись человека, которого уже нет в живых, то,
отметил М.Амосов, ГУВД уже само опровергло эти измышления. При этом он обещал направить в ГУВД письмо
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с просьбой провести служебное расследование действий сотрудников, проверявших его подписи. В любом
случае, по словам М.Амосова, сейчас процент недостоверных подписей ниже предусмотренного законом,
поэтому у горизбиркома нет оснований отказать ему в регистрации.
С.Митрохин назвал беспрецедентной политическую ангажированность милиции на этих выборах, отметив, что
поступающая из других регионов информация также свидетельствует о все более активном вовлечении органов
внутренних дел в "отбор" кандидатов. Все это, по словам зампреда "Яблока", может привести к превращению
выборов в "милицейский фарс". При этом С.Митрохин призвал Центризбирком обратить внимание на то, что
МВД возглавляет "крупная политическая фигура" и что "деятельность гражданина Грызлова выходит за рамки
его служебных полномочий".

В региональных отделениях Национал-большевистской партии
2 АВГУСТА за "нарушение правил проведения мероприятий" были задержаны шесть активистов
Свердловского регионального отделения Национал-большевистской партии, проводивших в Екатеринбурге, у
памятника Ленину, традиционный "пост НБП". С задержанных взяли объяснительные и освободили.
3 АВГУСТА в Туле, на улице Каминского, состоялся первый митинг НБП, в котором приняли участие активисты
Тульского, Московского и Саратовского региональных отделений. Участники акции (около 30 человек) держали
транспарант "Нация и свобода".

НДПР продолжает собирать сухари для М.Прусака
2 августа пресс-центр Национально-демократической партии России распространил информационное
сообщение:
"Продолжается сбор сухарей для действующего губернатора Новгородской области М.М.Прусака, начатый
Новгородским региональным отделением Национально-державной партии России (Великий Новгород) 23 июля
с.г. Сбор, напоминаем, проходит в рамках гуманитарной благотворительной акции, приуроченной к выборам
губернатора Новгородской области, имеющим состояться 7 сентября сего года. Руководство НРО НДПР
мотивирует свои действия тем, что по информации, исходящей от компетентных лиц, сухари могут понадобиться
Прусаку и его заместителям после выборов. Население живо реагирует на предложение сборщиков жертвовать
сухари для губернатора. Расспросам, веселым шуткам, обмену мнениями нет конца. Запас сухарей растет. Одна
женщина средних лет не задумываясь отобрала несколько белых сухарей у любимой морской свинки ради
такого случая. А мальчик 12 лет расстался с запасом черных сухарей, которые копил для поездки в московский
зоопарк. Но самой трогательной жертвой явился пакет сухариков к пиву "Три корочки", отданный трепетной
рукой завсегдатая пивного бара Н.М***. На вопрос сборщиков, почему-де он так расщедрился, донатор ответил:
"Знать бы наверняка, что Прусак уйдет, я бы и пивка ему послал!" Русское сердце отходчиво и на благое дело
отзывчиво. Хотя Прусак почти полностью растерял кредит доверия, которым избиратели награждали его два
срока подряд, практически никто не отказывает ему в сухарях, хотя никто и не поминает его добрым словом.
Желающие поддержать благотворительную акцию благоволят высылать сухари по адресу: 173001, Великий
Новгород, Софийская пл., 1, губернатору М.М.Прусаку. Рука дающего да не оскудеет".

Конференция Ленинградского регионального отделения ПВР
2 августа состоялась внеочередная конференция Ленинградского регионального отделения Партии
возрождения России, в которой принял участие лидер ПВР, председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Он
сообщил, что возглавит федеральный список партии на думских выборах и выдвинет свою кандидатуру в 209-м
одномандатном округе Санкт-Петербурга. По его словам, на II (внеочередном) съезде партии (6 сентября)
предстоит утвердить предвыборную платформу, общефедеральный список и список кандидатов по
одномандатным округам, а также решить ряд технических вопросов, в частности принять поправки к уставу,
которые разрабатывает специальная уставная комиссия. Г.Селезнев сообщил также, что передал В.Путину
концепцию социального государства, которую в первом квартале 2004 г. рассмотрит Госсовет. Высказавшись за
введение прогрессивного подоходного налога и одобрив действия Генпрокуратуры в отношении руководства
компании "ЮКОС", он подчеркнул, что выступает не против частной собственности, а против нарушений закона,
допущенных при приватизации. Выступил также председатель Совета ЛРО Игорь Самохин (сообщил о решении
Совета выставить кандидата от ПВР в губернаторы Ленинградской области, в том числе с целью повышения
рейтинга партии; отметил, что численность ЛРО достигла 2,5 тыс. человек) и др.
К включению в региональную группу федерального списка делегаты рекомендовали члена Президиума ЛРО,
председателя общественной организации "Российско-белорусское братство" Ленинградской области, члена
Президиума Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Михаила Новикова, председателя
Исполкома Всеволожского отделения "Российско-белорусского братства" Владимира Потомского и мэра
Шлиссельбурга Дмитрия Василенко (последний выдвинут также кандидатом в Госдуму по 99-му
одномандатному ИО и в губернаторы области). Были также избраны 10 делегатов на съезд партии. По
окончании конференции Г.Селезнев в беседе с журналистами назвал В.Матвиенко лучшим кандидатом в
губернаторы Санкт-Петербурга. По его словам, она хорошо разбирается в социальных вопросах, "не боится
говорить правду" и способна "пробивать" федеральные программы развития города (строительство защитных
сооружений и кольцевой автодороги, полное восстановление работы метро и пр.).

В региональных отделениях ЛДПР
4 АВГУСТА на встрече с избирателями в Омске лидер ЛДПР В.Жириновский призвал голосовать на
губернаторских выборах за действующего главу региональной администрации Л.Полежаева.
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5 АВГУСТА координатор Златоустовского городского отделения ЛДПР Александр Линев сообщил
журналистам, что на думских выборах ЛДПР выставит кандидатов во всех пяти одномандатных округах
Челябинской области. По его словам, предварительный список согласован с представителями центрального
руководства ЛДПР, посетившими область 2-3 августа, – в него вошли он сам (182-й Златоустовский ИО),
конструктор завода "Ротор" Михаил Котельников (183-й Калининский), предприниматели Александр Гнездилов
(184-й Кыштымский) и Геннадий Ермаков (185-й Магнитогорский), а также координатор регионального отделения
ЛДПР Владимир Груздев (186-й Советский ИО). Как сообщил А.Линев, первоначально руководство ЛДПР не
собиралось выставлять кандидата в 182-м округе, где планирует баллотироваться первый секретарь обкома
КПРФ П.Свечников, однако затем "возобладал здравый смысл, и это решение было отменено" ("Сейчас в
партии проходит расследование, каким образом нашим оппонентам чуть было не удалось лишить нас
возможности провести своего депутата-одномандатника").
5 АВГУСТА в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция уполномоченного Высшего совета ЛДПР по
Уральскому федеральному округу Владимира Таскаева. Он заявил, что ЛДПР не поддержит никого из
кандидатов в губернаторы Свердловской области, поскольку выступает за назначаемость губернаторов. По его
словам, если Госдума примет соответствующий закон, то с наибольшей вероятностью главой региональной
администрации останется Э.Россель. В.Таскаев сообщил также, что в текущем году лидер ЛДПР В.Жириновский
не менее двух раз побывает в Свердловской области – 21 августа при возвращении из Владивостока в Москву
он посетит Екатеринбург и Красноуфимск, а в конце октября – начале ноября несколько дней посвятит
организации избирательной кампании в Свердловской и Челябинской областях.
30 ИЮЛЯ Политсовет Волгоградского регионального отделения "Либеральной России" распространил заявление: "В
последнее время некая группа лиц, некто В.А.Борознин, Н.К.Линкевич, В.А.Меркулов, И.Ю.Шахин, обращаются в
различные учреждения и организации Волгограда, к гражданам, выдавая себя за руководство регионального
отделения партии "Либеральная Россия". При этом иногда эти лица предъявляют поддельные или
сфальсифицированные документы и печати. Политсовет ВРО ПП "Либеральная Россия" сообщает всем гражданам
Волгоградской области, что указанные лица принадлежат к так называемой группе сторонников Б.А.Березовского,
который, будучи в свое время исключенным из партии "Либеральная Россия", лихорадочно пытается остаться на
политическом плаву. Причем в своей малопривлекательной деятельности "группа сторонников" не брезгует самыми
грязными методами: подлог, фальсификация, шантаж, а по мнению Генпрокуратуры РФ, и убийствами своих
политических оппонентов. Политсовет ВРО ПП "Либеральная Россия" заявляет, что гг.Борознин, Линкевич, Меркулов,
Шахин не только не являются "руководством регионального отделения партии "Либеральная Россия", но они не
являются и членами партии "Либеральная Россия", так как давно из нее исключены. Эти люди не имеют никакого
отношения к деятельности партии "Либеральная Россия", и какие-либо контакты с ними политически
бесперспективны и опасны".
30 ИЮЛЯ в Омской области руководители 23 региональных отделений политических партий в ходе круглого стола
на тему "Гражданскому обществу – достойные выборы!" подписали совместную декларацию, в которой взяли на себя
обязательство придерживаться в ходе избирательной кампании приоритета морали и права над партийными,
групповыми и личными интересами, отказаться от использования компромата, соблюдать принцип равенства при
разрешении споров и пр. Документ остается открытым для подписания.
1 АВГУСТА секретарь Ленинградского обкома Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии
коммунистов, пенсионер Юрий Терентьев уведомил избирательную комиссию Ленинградский области о намерении
выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора.
5 АВГУСТА председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков сообщил
журналистам, что облизбирком направил в суд административный протокол в отношении регионального отделения
Российской партии пенсионеров – в связи с распространением брошюры "Сертификат постоянного жителя
Свердловской области: вопросы и ответы". По словам В.Мостовщикова, брошюра, в нарушение избирательного
законодательства, содержит агитацию за одного из кандидатов в губернаторы, которому РПП намерена поручить
проведение в жизнь закона о распределении между жителями области доходов от сдачи в аренду земли.

Подписано к печати 05.08.2003

ПАРТИНФОРМ

ПАРТИНФОРМ № 31 (549) 6 августа 2003 г.

Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

17

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru;
partinf@cityline.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Олег Теребов,
Мария Дунаева

