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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Продолжается вояж В.Жириновского по Сибири и Дальнему Востоку

6 АВГУСТА состоялся визит в Красноярск лидера ЛДПР, заместителя председателя Госдумы Владимира
Жириновского. Он встретился с губернатором Красноярского края Александром Хлопониным, депутатами
краевого Законодательного собрания и мэром Красноярска Петром Пимашковым. По окончании встречи лидер
ЛДПР заявил, что ему впервые удалось "плотно пообщаться с губернатором". Главными соперниками партии на
думских выборах В.Жириновский назвал СПС, "Яблоко" и КПРФ ("Все они несостоятельны… Коммунисты – это
ложь, …политическая пирамида, задача которой – обмануть миллионы людей, …а реформаторы – полное
банкротство всех предприятий. Десять лет назад Красноярский край дал нам 30% голосов. Очень надеемся на
то, что и сейчас при вашей поддержке сможем создать большую фракцию"). Выразив сомнение в том, что
Сибирь проголосует за коммунистов, лидер ЛДПР предложил построить в Шушенском молодежный центр
("Ульянов [-Ленин] у вас тут всех зайцев перестрелял, отдыхал, а это ссылкой называлось! Это курортное
место!").
11 АВГУСТА В.Жириновский прибыл во Владивосток. На пресс-конференции в городской администрации он призвал
руководство страны уделять "сверхособое" внимание Приморью и Владивостоку ("Чтобы наш Дальний Восток не
беднел, чтобы не уменьшалось его население"). В настоящее время, по мнению В.Жириновского, правительство РФ
проводит политику разорения региона в интересах азиатских соседей и США. Решить все проблемы, заявил лидер
ЛДПР, можно только установив особый политический и экономический статус Дальнего Востока и создав во
Владивостоке или Хабаровске федеральное министерство по делам Дальнего Востока. Кроме того, В.Жириновский
назвал "целенаправленным вредительством" реформы электроэнергетики и железнодорожного транспорта.
12 АВГУСТА на совместной с губернатором края пресс-конференции В.Жириновский предложил С.Дарькину создать
в Госдуме "мощную ассоциацию депутатов-дальневосточников", которая могла бы, в частности, добиться
приемлемого для населения региона решения вопроса о ввозных пошлинах на иномарки ("Я считаю, что пошлины
нужно было поднимать лишь на иномарки западного производства"). Коснувшись строительства нефтепровода по
Сибири и Дальнему Востоку В.Жириновский поддержал позицию С.Дарькина, выступающего за прокладку
нефтепровода по российской территории с выходом в Приморье ("Мы должны контролировать весь поток нефти, а в
будущем – газ и другие энергоносители").

Г.Зюганов и С.Глазьев не сошлись во взглядах на формирование "народно-патриотического
блока"
8 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил в прямом эфире радиостанции "Маяк". Он
заявил, что в стране нет никакого "путинского большинства", а реальный рейтинг В.Путина не превышает 20%.
По словам Г.Зюганова, В.Путин не сумел использовать "сверхблагоприятную мировую конъюнктуру" и
изначальный "довольно большой кредит доверия", не обеспечил экономического роста, не справился с
коррупцией, преступностью и терроризмом и не пожелал сформировать "профессиональное левоцентристское
правительство". Коснувшись планов создания некоего нового патриотического блока, выступающий выразил
уверенность, что данная инициатива исходит от администрации президента ("Это старая тактика "партии
власти" – нарезать множество всевозможных объединений и запутать избирателя. …Несмотря на разные
вывески, работает единая команда – команда разрушителей") и имеет целью отвлечь внимание от "широкого
патриотического объединения", сформированного КПРФ при участии 20 оппозиционных организаций, которым
предоставлено около половины мест в федеральном списке Компартии. По словам Г.Зюганова, войти в этот
список предложено и С.Глазьеву, однако тот пока не дает ответа коммунистам, продолжая участвовать в
"кремлевской операции по обману избирателей".
Комментируя "нулевое чтение" бюджета на 2004 г., лидер КПРФ заявил, что данный документ носит
антисоциальный характер и ничем не отличается от предыдущих ("Делят крохи, боятся потрясти олигархов, в
первоочередном порядке стремятся расплатиться с западными хозяевами-кредиторами"). По его словам,
коммунисты будут активно работать над бюджетом, однако уже сейчас ясно, что стране нужен не "бухгалтерский
подход", а предлагаемая Компартией новая бюджетная политика, которая позволит за счет введения природной
ренты и возврата в бюджет доходов от продажи водки и табака увеличить доходы на 400 млрд руб. и обеспечить
удвоение размера зарплат и пенсий. Правительство, по мнению Г.Зюганова, занижает доходы, предлагая
увеличить бюджет всего на 150 млрд руб. – этого, полагает лидер КПРФ, не хватит ни на индексацию зарплат и
пенсий, ни на финансовую поддержку регионов, ни на зерновые интервенции.
11 АВГУСТА в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция сопредседателя Народно-патриотического союза
России, председателя Конгресса русских общин, сопредседателя Партии российских регионов депутата Госдумы
Сергея Глазьева (КПРФ) – на тему "Об участии Конгресса русских общин в избирательной кампании по выборам в
Государственную Думу". С.Глазьев сообщил, что 8 августа Исполком КРО принял решение участвовать в думских
выборах и инициировать создание "народно-патриотической коалиции". По его словам, 11 августа проект
соответствующего соглашения будет направлен потенциальным участникам коалиции, в том числе Компартии РФ,
партии "Развитие предпринимательства", Демократической партии России, Военно-державному союзу России, Партии
российских регионов, Российской партии труда, движению "Отечество" (Н.Кондратенко), Народно-патриотической
партии, Партии социальной справедливости и ряду профсоюзов. С.Глазьев сообщил, что ожидает положительных
ответов по крайней мере от половины этих организаций и что в целом состав коалиции определится уже через 7–10
дней. По его словам, 16 августа вопрос о формировании коалиции будет обсуждаться на внеочередном съезде
Конгресса русских общин в подмосковном Подольске, и уже сейчас в КРО созданы советы по ведению кампании –
редакционный (С.Кара-Мурза, А.Агеев, В.Бондаренко, А.Кураев и др.) и художественный (председатель – ведущий
телепрограммы "Русский дом" Александр Крутов). С.Глазьев сообщил также, что войти в коалицию согласился
бывший лидер КРО депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, а в каком качестве – выяснится на следующей неделе.
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С.Глазьев признал, что решающим для судьбы коалиции станет согласие (или несогласие) на участие в ней
Компартии РФ. По его словам, еще две недели назад он направил Г.Зюганову письмо, в котором предупредил, что
если КПРФ не согласится на создание полноценного избирательного блока, то в выборах параллельно с ней будет
участвовать "союз избирательных объединений" во главе с Военно-державным союзом России или "Отечеством". По
мнению С.Глазьева, оптимальным вариантом было бы создание избирательного блока во главе с КПРФ – это
позволит последней "выйти на общенациональный уровень" ("КПРФ – это уже сегодня коалиция народнопатриотических сил, но она не включает всех участников патриотических сил. …Создаваемая коалиция должна
претендовать на общенациональные интересы"). Как считает выступающий, самостоятельно КПРФ способна набрать
25–29% голосов, однако "народные патриоты" должны стремиться получить не менее 51% ("Нужны голоса
избирателей, которые готовы голосовать за народно-патриотические силы, но по каким-то причинам не хотят
голосовать за КПРФ"). С.Глазьев подчеркнул, что коалиция будет создана вне зависимости от отношения к этому
лидеров КПРФ. Утверждения, что идея "параллельной" коалиции исходит из Кремля, он назвал "глупостью и чушью".
По его словам, данная инициатива никак не связана с попытками расколоть Компартию. Кроме того, полагает
С.Глазьевым, большинство членов КПРФ "выступает за расширение сферы влияния партии", но формированию
единого блока препятствуют политтехнологи и отдельные руководители, не желающие "отягчать себя проблемами
блокостроительства". Выступающий признал наличие у него разногласий с Г.Зюгановым по стратегии избирательной
кампании, однако отверг утверждения о существовании между ними политических расхождений и, тем более,
конфликта. Более того, напомнил С.Глазьев, совсем недавно пленум ЦК КПРФ решил поддержать его на выборах в
Думу по 112-му Подольскому одномандатному округу.
Комментируя высказывания С.Глазьева, Г.Зюганов заявил: "Лидеры 20 патриотических организаций уже подписали
в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу призыв к созданию широкого политического союза
вокруг КПРФ. Идет формирование единого избирательного списка. Что касается С.Глазьева, то решение, в каком
избирательном блоке участвовать, пусть принимает он сам. Наши предложения ему известны и остаются в силе.
…Власть уже трижды дурила избирателей, создавая параллельные КПРФ, якобы патриотические блоки. Напомню, что
и Сергей Юрьевич уже входил в правительство Гайдара, чья деятельность привела к расстрелу парламента. В
оценках этого никого нельзя переубедить. Затем Глазьев с Рогозиным и генералом Лебедем ходил на выборы в 1996
году. И что же? Они на блюдечке преподнесли Ельцину 12% дополнительных голосов избирателей и тем самым
сохранили режим. Под патриота постоянно косит Жириновский. В свое время его риторикой обманулось сразу 20%
избирателей. За последние 10 лет роль подсадных уток уже выполняли многие: Руцкой, Жириновский, Лебедь...
Ничего хорошего это стране не принесло. Все спешно создаваемые, разношерстные, якобы патриотические колонны
призваны отвести глаза избирателям от широкого патриотического блока, который сформирован и действует вокруг
КПРФ. Что касается Глазьева, то выбор, с кем идти на выборы, за ним. Его к созданию параллельного блока усиленно
подталкивают Волошин и Сурков. Знаю, что он уже обсуждал вопрос о создании блока, параллельного КПРФ, в
администрации президента. Вместе с Рогозиным встречался по этому поводу с Путиным. Если Сергей Юрьевич
сделает выбор не в пользу единого широкого блока вокруг КПРФ, то это будет означать растаскивание
оппозиционных, протестных, патриотических голосов. Так что решение за Глазьевым".
1 АВГУСТА председатель ЛДПР Владимир Жириновский опроверг сообщение о выдвижении Ю.Буданова
кандидатом в депутаты от ЛДПР: "СМИ распространили сообщение о том, что, якобы, псковское отделение ЛДПР
выдвинуло своим кандидатом в депутаты ГД полковника Буданова. Разъясняю: никакого официального выдвижения
не было. Собрались представители разных политических организаций, в том числе, может быть, и рядовые члены
ЛДПР. Никто никаких полномочий им не давал на выдвижение кандидатур. Псковское отделение ЛДПР выступило с
опровержением информации о выдвижении Буданова. Я, как председатель ЛДПР, подтверждаю: мы никого и никуда
не выдвигали, в том числе и полковника Буданова. Что же касается заявлений в СМИ, что мы включим Буданова в
список ЛДПР для выборов в ГД, то это дезинформация, и никакого отношения к этим "сведениям" ЛДПР не имеет".
5 АВГУСТА состоялась встреча представителей руководства Российской партии жизни и Партии прав человека. В
развитие предложения одного из лидеров ППЧ, Ю.Баусова, было решено в ближайшие дни направить в
Центризбирком совместное обращение с предложением оборудовать все избирательные участки приспособлениями,
облегчающими доступ лицам с ограниченными физическими возможностями.
8 АВГУСТА руководитель протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко прокомментировал заявление первого
заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса Надеждина, который не исключил, что Б.Ельцину может
быть предложено баллотироваться в Госдуму по списку СПС. По словам В.Шевченко, подобные предложения
Б.Ельцину не поступали, а если и поступят, то он ответит категорическим отказом, поскольку не намерен
возвращаться в большую политику и своей главной задачей считает поддержку В.Путина.
9 АВГУСТА пресс-центр партии "Евразия" распространил сообщение: "Состоялась встреча депутата
Государственной Думы, члена фракции КПРФ Сергея Глазьева и председателя партии "Евразия" Александра Дугина.
В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы по формированию левопатриотической колонны для участия в
предстоящих выборах. Александр Дугин еще раз подтвердил согласие партии "Евразия" поддержать Сергея Глазьева
в формировании блока, а также войти в состав коалиции и предоставить список членов партии для вхождения в
состав федерального и региональных избирательных списков формируемого блока. В свою очередь, Сергей Глазьев
высказал пожелание о продолжении дальнейших консультаций по формированию избирательного блока, а также
высказал надежду, что партия "Евразия" и впредь приложит активные усилия для формирования и содействия
прохождению нового лево-патриотического блока в состав Государственной Думы на предстоящих выборах в
декабре 2003 года".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум СКП-КПСС (О.Шенина)

26 июля состоялся пленум СКП-КПСС (О.Шенина), на котором, в частности, обсуждалась ситуация в
Таджикистане. С докладом "О работе ЦК Компартии Таджикистана по реализации решений XXXII
(чрезвычайного) съезда СКП-КПСС" выступил заместитель председателя Совета СКП-КПСС, председатель КПТ
Ш.Шабдолов.
По итогам обсуждения было принято постановление, в котором одобрялась деятельность ЦК Компартии
Таджикистана по реализации решений ХХХII (чрезвычайного) съезда СКП-КПСС. Коллективным членам СКПКПСС было рекомендовано "проанализировать ход выполнения решений ХХХII (чрезвычайного) съезда СКПКПСС, наметить пути устранения имеющихся недостатков с учетом конкретной социально-экономической и
политической ситуации на местах; особое внимание уделять работе в трудовых коллективах и по месту
жительства населения в целях улучшения политического просвещения трудящихся; шире привлекать ученых –
историков, экономистов, философов – для разработки пропагандистских материалов, освещающих советский
период истории, призывающих к укреплению дружбы и братства народов, расширению разносторонних связей с
государствами, образовавшимися на территории СССР; активизировать обмен издаваемых партийных газет и
журналов, материалов о работе партийных организаций, фракций депутатов-коммунистов, комсомольских и
пионерских организаций". Первостепенной задачей СКП-КПСС было названо "обеспечение роста и укрепления
рядов коммунистических партий, усиление их влияния на общественно-политическую жизнь республик,
овладение идейным наследием В.И.Ленина и И.В.Сталина, разоблачение ревизионизма и оппортунизма в
коммунистическом и рабочем движении, добиваясь единства действий коммунистических организаций за
коренные социально-экономические и политические права трудящихся".
Было также принято обращение в связи с ситуацией в Приднестровье: "С момента преступного разрушения
Советского Союза прошло уже 12 лет, но события и процессы, проходящие на его территории, по-прежнему волнуют
всех, кто помнит о братских узах, надежно скреплявших нашу единую Родину в могучую сверхдержаву мира. Особую
обеспокоенность вызывают обстановка вокруг Приднестровской Молдавской Республики и проблема урегулирования
отношений между ПМР и Республикой Молдова. Нельзя без удивления и возмущения воспринимать тот факт, что
Приднестровская Молдавская Республика, созданная самым демократичным путем, на основе волеизъявления
народа на референдуме и норм международного права, до сих пор именуется "самопровозглашенной" и
"непризнанной", тогда как Молдова, ранее вышедшая из состава СССР и на митинге провозгласившая свою
независимость, была немедленно признана ведущими странами мирового сообщества. Заметим: ПМР из СССР не
выходила, напротив, народ Приднестровья до последнего дня стремился сохранить Советский Союз.
Приднестровская Молдавская Республика и сегодня остается "Брестской крепостью", приднестровцы верны России и
нашей общей единой Великой Родине. Именно это обстоятельство и является истинной причиной "непризнания" ПМР.
Судьбоносный для народа вопрос о признании республики, существующей уже больше десяти лет, стал разменной
монетой в политических играх. Фактически же политики играют судьбами людей, в том числе десятков тысяч граждан
России. Мы считаем, что отказ в признании и поддержке Приднестровья – это прямое предательство интересов всех
народов СССР, всех государств, ныне существующих на его территории, ибо приднестровцы – это часть великой
исторической человеческой общности, что 70 лет называлась советским народом. Все мы – дети этого народа,
независимо от того, каких взглядов и позиций ныне придерживается каждый из нас. Сегодня, когда США – этот
главный террорист планеты – прямо или косвенно заявили о том, что готовы приднестровский вопрос решать силой,
положение Приднестровской Молдавской Республики еще более осложнилось. Ситуация усугубляется тем, что
руководство России путем бесконечных уступок руководству США и НАТО сдает позиции своей страны на
международной арене. Станет ли оно отстаивать интересы Приднестровской Молдавской Республики – большой
вопрос. Вызывает тревогу и то, что во всех без исключения государствах, образовавшихся на территории СССР,
продолжается обнищание широких народных масс, резко снижается численность населения, часть граждан, прежде
всего молодежи, деградирует, проводится политика насильственного разделения и отдаления братских народов. В
результате опасность утраты независимости нашими странами, да и угроза самому их существованию, все более
становится печальной реальностью. Сохранить подлинную независимость стран Содружества и обеспечить
процветание наших народов можно лишь на путях сближения государств, на путях самой тесной всесторонней
интеграции, укрепления системы коллективной безопасности. Мы обращаемся к главам государств и правительств, к
парламентам стран СНГ: направьте свою политику на сохранение общих исторических корней, на защиту интересов и
обеспечение будущего наших государств и народов! Мы требуем незамедлительно признать Приднестровскую
Молдавскую Республику! Мы обращаемся к общественным и политическим деятелям, к политическим партиям и
движениям всех направлений и убеждений: о будущем страны можно спорить только в том случае, если она сама
имеет будущее. Объединим же свои усилия для возрождения Родины! Мы обращаемся к народам Советского Союза:
протянем братскую руку приднестровцам, поддержим их справедливые требования – признать Приднестровскую
Молдавскую Республику, дать ей возможность заниматься мирным трудом и созиданием! Помните: нас никто не
спасет, кроме нас самих. Поэтому призываем: вставай, поднимайся, советский народ, вставай на борьбу за Отчизну!"

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Центристы добиваются увеличения бюджета на 2004 г.
6 августа в рамках "нулевого чтения" бюджета на 2004 г. состоялась встреча руководителей центристских
объединений Госдумы с министром финансов Алексеем Кудриным.
По окончании встречи руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что при рассмотрении бюджета
депутаты от "Единой России" исходят из следующих приоритетов: модернизация вооруженных сил ("Мы хотим
предложить правительству существенно увеличить средства, выделяемые на оборонный заказ"), борьба с
терроризмом, увеличение финансирования спецслужб, поддержка высокотехнологичных отраслей промышленности,
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в т.ч. принятие целевой федеральной программы "Электронная Россия", предусматривающей компьютеризацию
сельских почтовых отделений. Вместе с тем, по словам В.Пехтина, партия поддерживает принципы, которыми при
разработке бюджета руководствовалось правительство, – снижение налогов, отказ от наращивания
непроизводительных расходов, упор на социальную политику.
Заместитель руководителя фракции "Единство", заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам
Владислав Резник сообщил, что центристы предложили А.Кудрину увеличить бюджетные расходы на 40 млрд руб.,
направив их на финансирование государственного оборонного заказа, АПК и спецслужб, содействие субъектам РФ в
выплате зарплаты бюджетникам и пр. При этом, отметил В.Резник, "Единая Россия" выступает за внесение этих
изменений еще до утверждения бюджета правительством ("Если мы этого добьемся, то дальнейшая работа над
[бюджетом] …будет носить характер шлифовки").

Поданы документы на регистрацию НБП
7 августа представители Национал-большевистской партии подали в Министерство юстиции РФ документы на
регистрацию НБП в качестве политической партии.
В распространенном по этому поводу заявлении лидера партии Эдуарда Лимонова говорилось: "Это четвертый раз,
когда мы пытаемся проломить железный занавес, установленный Минюстом, и добраться до нашего избирателя.
Получить право участия в выборах в Государственную Думу. Презирая наш болтливый парламент, мы все же
считаем, что для нескольких депутатов НБП он может стать отличной общенациональной трибуной. Бороться следует
всеми средствами, в том числе и завоевав, если удастся, депутатские места в буржуазном парламенте.
Зарегистрируют или нет? В том, что мы имеем право на регистрацию, нет сомнений ни у кого. Сергей Марков,
директор Института политических исследований, поместил на сайте www.kreml.org 25 апреля с.г. следующее
признание: "Я думаю, что в какой-то мере у лидеров НБП есть основания гордится своей партией. Против нее
систематически проводились репрессии с использованием как сугубо законных, так и полузаконных методов, вроде
массового проникновения агентов спецслужб в ряды этой организации, провокаций, мощнейшего давления против ее
лидера. Несмотря на это, НБП смогла выжить, ее структуры не разрушены, она обрела вместо лидера, который сидит
в тюрьме (напомню, что текст датирован 25.04 с.г. когда я еще оставался в тюрьме – Э.Л.), руководство, которое при
этом не противопоставляет себя этому лидеру, а взаимодействует с ним. Действительно, НБП является
общенациональной политической партией, имеющей свои отделения фактически везде в России, в большинстве
регионов. И она включает в себя не только маргиналов, а людей достаточно неплохо образованных, студентов. Кроме
того, ее средний возраст, наверное, в три раза меньше, чем у коммунистов, в ее рядах в основном молодежь". Я столь
полно процитировал аналитика Маркова, поскольку его взгляд – взгляд профессионала, разглядывающего партию со
стороны. Власти, тем силам, которые неправедно присвоили себе функцию регистрации политических партий,
следует прислушаться к анализу Маркова, особенно к его следующему утверждению: "Разрушить ее (НБП) нельзя,
поскольку она питается "соками" молодежного бунта..."
Разрушить нельзя, но последняя по времени попытка предпринята еще 14 июля, когда меня вызвали в областное
управление юстиции, где чиновница Клыкова О.В. представила мне документ о ликвидации МОО НБП на том
основании, что мы не внесли изменения в название нашей организации. Якобы согласно закону "О политических
партиях", межрегиональная организация не имеет права называться партией. Вторая причина, согласно московскому
управлению Минюста, – мы якобы не давали о себе знать в 2002 году, не отчитывались перед Клыковой О.В. и ее
конторой о том, какие мероприятия НБП провела.
Между тем именно 2002 год был годом обостренного внимания СМИ и российского общества к НБП. Начавшийся
судебный процесс в Саратове над шестью членами НБП, многочисленные акции против VIP-персон, борьба за права
русских в странах СНГ – обо всем этом шумела страна, а управление Минюста (затерявшееся, кстати, в захолустье
Окской улицы, среди гаражей и сараев) не видело в упор знаков существования НБП. Ханжеству и лживости наших
чиновников нет предела.
Я надеюсь, что здравый смысл все же возобладает, и на сей раз наша партия будет зарегистрирована. Власти
выгоднее нас зарегистрировать, чем "ликвидировать". Ликвидированные нацболы, естественно, никуда не
самораспустятся, но, напротив, будут усиленно плодится и возникать из-под каждого куста. Запретная НБП в еще
большей степени будет питаться соками молодежного бунта. Нас возможно было запретить в 1995-96 годах, когда нас
было мало. Сейчас, когда посеяно столько зубов дракона на территории РФ, нас не задавить. На смену одной
отрубленной голове вырастут семь. Проще и разумнее примириться с нашим существованием и дать нам участвовать
в политическом процессе. Мы выражаем интересы определенной части российского народа, так же как КПРФ или
"Яблоко" выражают интересы своих групп населения. На 20 августа назначено заседание Зюзинского районного суда
по нашему иску к управлению юстиции Московской области. А 7 сентября мы будем знать решение Министерства
юстиции по поводу регистрации НБП как общероссийской партии.
Я побывал в двух региональных отделениях НБП: в Белгородском, где ведет тяжелую борьбу наш товарищ Анна
Петренко (о событиях в Белгороде вы все информированы) и в Питере. В Питере, точнее уже в городе Металлстрой, я,
адвокат Беляк и группа нацболов Петербурга (Гребнев, Дмитриев, Петров и др.) приехали к воротам колонии 20/5, в
которой находится наш товарищ Сергей Аксенов. Меня к Аксенову не пустили, но адвокат Беляк посетил его. Сергей
держится хорошо, работает на производстве мебели. Беляк сдал документы, необходимые для условно-досрочного
освобождения Сергея Аксенова. Надеемся, что осенью он выйдет на свободу. А 23 сентября выйдет из колонии близ
Смоленска Володя Пентелюк. Таким образом, наконец освободятся все осужденные в Саратове нацболы по у/д №171.
Напомню один из наших славных лозунгов: "Все заслуги перед партией аннулируются в полночь!". Что бы вы уже
не сделали для партии, вы должны делать больше, снова и снова. Мы должны победить в ближайшие несколько лет.
Неопределенное будущее нас не устраивает".
Э.Лимонов сообщил также, что провел в июле несколько встреч с представителями оппозиционных партий с целью
переговоров на предмет совместного участия в выборах в Государственную Думу РФ: "Не стану называть фамилии,
поскольку мы пока лишь обменялись предложениями, но обязательно тотчас назову их, как только будет достигнута
договоренность об участии кандидатов НБП в выборах. Скажу лишь, что в отличие от 1995 и 1999 годов нам
предложили сотрудничество, поскольку наша партия превратилась в серьезную политическую силу. Будем
договариваться. Надеюсь, что договоримся. Если не договоримся, НБП будет продолжать борьбу нашими
средствами, выборы или нет. Народная приязнь к нам все растет, мы скопили существенный моральный капитал
доверия народного. Будем неустанно его увеличивать".
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11 АВГУСТА председатель Конгресса русских общин депутат Госдумы Сергей Глазьев (КПРФ), сопредседатель
Российской партии труда, сопредседатель ОРП "Защита труда" депутат Госдумы Олег Шеин ("Регионы России") и
руководители ряда профсоюзов распространили заявление о поддержке намеченной на 13 августа акции протеста
авиадиспетчеров. В документе отмечалось, что авиадиспетчеры идут на такие крайние меры, как голодовки и
бессрочные собрания, потому что закон запрещает им бастовать, в связи с чем О.Шеин внес в Госдуму законопроект
об отмене данного запрета ("Драконовские методы ограничения в законодательстве лишь препятствуют нормальным
переговорам и разрешению спора").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции движения "«Яблоко» без Явлинского"
11 АВГУСТА активисты движения "«Яблоко» без Явлинского" провели в Уфе пикеты с целью сбора подписей
за отставку Г.Явлинского с поста председателя "Яблока". В каждом из пяти пикетов приняло участие по 3-4
человека, в целом они собрали более 250 подписей. Пикет у Гостиного двора был прекращен милицией как
несанкционированный. Координатор акции по Башкортостану Мидхат Шаяхметов сообщил журналистам, что
всего в Уфе запланированы 25 пикетов – по пять в течение пяти дней, а собранные подписи будут переданы в
Федеральный политсовет "Яблока".
Председатель Башкирского регионального отделения "Яблока" Игорь Рабинович заявил журналистам, что БРО
намерено провести собственное расследование деятельности "«Яблока» без Явлинского" в Уфе – с целью
выяснить, "что это за самозванцы, кто за ними стоит и чего они добиваются". По мнению И.Рабиновича, в
дискредитации и расколе "Яблока" заинтересована часть лидеров СПС, которой не нравятся требования партии
о демонополизации экономики. В любом случае, отметил И.Рабинович, акции "«Яблока» без Явлинского" никак
не повлияют на решения съезда партии, даже если допустить, что на нем будет поставлен вопрос о смене
лидера ("Отставка Явлинского накануне выборов – это смертоубийственно. Члены партии это понимают").
11 АВГУСТА "«Яблоко» без Явлинского" провело в Екатеринбурге, у памятника Татищеву и де Геннину,
санкционированный пикет, 4 участника которого собирали подписи за отставку Г.Явлинского. Прибывший на место
проведения акции заместитель председателя Свердловского регионального отделения "Яблока" Евгений Прочик
заявил журналистам, что пикетчики собрали не больше 5-6 подписей. По словам Е.Прочика, создание движения
является провокацией, из-за которой торчат "уши СПС и Чубайса" ("Чубайс мстит нам за блокирование реформы РАО
"ЕЭС". У Союза правых сил падает рейтинг, и они не нашли ничего другого, кроме как забрать голоса у нас").
8–10 АВГУСТА в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", прошел традиционный обучающий семинар для
председателей исполкомов региональных отделений "Единой России". В первый день мероприятия выступили
председатель Центризбиркома А.Вешняков (рассказал об изменениях в избирательном законодательстве),
председатель Центрального исполкома "Единой России" Ю.Волков, заместитель председателя ЦИК ЕР Л.Ивлев
(сделал сообщение о структуре и задачах региональных избирательных штабов и порядке их взаимодействия с
федеральным штабом), член Генсовета партии С.Попов (рассказал об организации взаимодействия с
уполномоченными представителями партии), заместитель председателя Центрального исполкома партии Е.Трофимов
(рассказал о порядке сбора подписей за регистрацию кандидатов) и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
С.Митрохин разоблачил "заказчиков провокации против «Яблока»"
7 АВГУСТА в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока",
руководителя избирательного штаба партии на парламентских выборах депутата Госдумы Сергея Митрохина –
на тему "Особенности "черных политтехнологий" перед официальным стартом избирательной кампании 2003
года. Реализуемые и планируемые провокации против «Яблока»".
С.Митрохин обвинил "политических противников" "Яблока" в применении против партии "черного пиара". По
его словам, будучи недовольны тем, что "Яблоко" отбирает у них голоса и сопротивляется "олигархическим
реформам", они намерены выделить в августе до 5 млн долларов на "очернение" партии. К числу
"антияблочных" акций С.Митрохин отнес появление на улицах Москвы рекламных щитов с изображением
яблока, серпа и молота (намек на союз с КПРФ), заказ ВЦИОМу на всероссийский опрос относительно "слабых
мест партии и ее лидера", публикацию в региональных СМИ заказных материалов с критикой позиции "Яблока"
по реформе ЖКХ. В последнее время, отметил выступающий, рекламное агентство "Медиатор" начало
заключать с региональными телекомпаниями договоры на производство и показ роликов с условным названием
"На чужом поле" (на тему "популизма «Яблока»»). Последним ходом в этой кампании, по словам С.Митрохина,
стало создание движения "«Яблоко» без Явлинского", состоящего из "никому не известных молодых лиц",
которые никогда не имели отношения к партии. Наконец, следующей "провокацией", полагает выступающий,
станет появление в ряде "незначительных" СМИ статей, направленных против СПС и сделанных якобы от имени
"Яблока". Руководство партии, подчеркнул он, заранее открещивается от этих материалов.
Возложив ответственность за организацию кампании по дискредитации "Яблока" на СПС, С.Митрохин, вместе
с тем, заявил, что к этому причастны отнюдь не все лидеры "правых" – в частности, Б.Немцов и И.Хакамада
"искренне верят, что никакие акции от СПС не проводятся". Непосредственным исполнителем кампании, по
мнению выступающего, является Креативный совет СПС во главе с Л.Гозманом, координатором – руководитель
избирательного штаба СПС А.Кох, а генеральным заказчиком – руководитель РАО "ЕЭС России" А.Чубайс.
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Данная информационная война, считает С.Митрохин, финансируется за счет "Единых энергосистем" и к ней, в
частности, имеет отношение член правления РАО А.Трапезников. По его словам, у "Яблока" есть документы,
подтверждающие обвинения в адрес указанных лиц, и партия не опасается судебных исков с их стороны, а
наоборот, после официального начала избирательной кампании потребует опровержения от СМИ и готова
"судиться с клеветниками". Кроме того, сообщил С.Митрохин, "Яблоко" намерено выяснить, когда представители
РАО "ЕЭС" занимаются организацией подобных акций – в свободное от работы время или во время исполнения
служебных обязанностей. При этом С.Митрохин подчеркнул, что сами "яблочники" не собираются прибегать к
"черному пиару" и будут лишь публично отвечать на "шулерские действия конкурентов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-секретарь СПС Елена Дикун, комментируя высказывания С.Митрохина, заявила: "Нам очень
жаль, что причины каких-то своих проблем "Яблоко" ищет в кознях других. Мы никогда не занимались подобными
вещами даже в отношении наших прямых конкурентов. …СПС не собирается прибегать к таким методам". В свою
очередь, сопредседатель СПС Ирина Хакамада связала появление движения "«Яблоко» без Явлинского" с расколом в
санкт-петербургском "Яблоке", возникшим вследствие разногласий относительно выдвижения М.Амосова кандидатом
в губернаторы города ("Это чисто питерская ситуация, не имеющая никакого отношения к СПС и Чубайсу").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник назвал утверждения И.Хакамады "полной ерундой".
По его словам, в отделении никогда не было раскола – на конференции СПбРО действительно обсуждалось
несколько кандидатур на пост губернатора, однако после принятия решения о выдвижения М.Амосова все
разногласия были сняты. Он отметил также, что основатель движения "«Яблоко» без Явлинского" И.Морозов никогда
в партии не состоял и вообще – "провокаторы не нашли поддержки своей ахинеи" в рядах питерских "яблочников".
8 АВГУСТА руководитель избирательного штаба СПС Альфред Кох в интервью агентству "Интерфакс" признал, что
штабом предусматривается создание проекта, целью которого будет ведение "жесткой полемики" с "Яблоком" с
целью перетягивания на сторону "правых" его электората. По его словам, для этого "выделены человеческие и
финансовые ресурсы", однако гораздо более скромные, чем те, что назвал С.Митрохин, и, кроме того, они не будут
расходоваться на так называемый "черный пиар" ("Будет предметная и жесткая полемика по различным вопросам").
При этом А.Кох сообщил, что ранее "Яблоко" предлагало "правым" заключить своего рода "пакт о ненападении"
("Наши коллеги со свойственной им оригинальностью назвали его «дорожной картой»"), в соответствии с которым,
однако, оставляло за собой право критиковать А.Чубайса ("Таким образом, критика Чубайса означала бы критику СПС.
В "Яблоке" же симметричной Чубайсу фигуры нет, а если бы мы начали ронять имидж Григория Явлинского, то от
этой партии мало что осталось бы. Поэтому "пакт" был нами отвергнут").
11 АВГУСТА С.Митрохин, комментируя заявление А.Коха, заявил, что впервые официальный представитель СПС
открыто признал наличие у его партии намерений бороться с "Яблоком" и подтвердил информацию о выделение
значительных средств на дискредитацию "Яблока". По его словам, весной "Яблоко" предложило СПС официально
отказаться от неэтичных методов предвыборной борьбы и критиковать друг друга честно и открыто. И хотя "правые"
ответили отказом, "яблочники", отметил С.Митрохин, до последнего времени исходили из "презумпции порядочности
наших коллег", и лишь высказывания А.Коха окончательно убедили их в обратном ("Для [А.Коха] лично и того крыла
руководства СПС, которое он представляет, цель оправдывает средства"). По словам С.Митрохина, "Яблоко" попрежнему не считает СПС своим противником, однако намерено решительно разоблачать "заказчиков грязных
кампаний".
11 АВГУСТА председатель Креативного совета СПС, член правления РАО "ЕЭС России" Леонид Гозман заявил
журналистам, что СПС не использует "черных политтехнологий" против "Яблока" и не имеет никакого отношения к
движению "«Яблоко» без Явлинского". Назвав заявления С.Митрохина об этом "грязной клеветой", Л.Гозман сообщил,
что юристы "ЕЭС" рассматривают возможность подачи в суд иска о защите чести, достоинства и деловой репутации
корпорации. По его мнению, заявления С.Митрохина обусловлены внутренними проблемами "Яблока", которые
лидеры партии пытаются объяснить происками внешних врагов.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Суд не увидел нарушения закона в утверждениях лидеров НДПР
11 августа Московское бюро по правам человека распространило пресс-релиз "Басманный суд не узрел
ксенофобии":
"В судебную коллегию по гражданским делам Мосгорсуда поступила частная жалоба от директора Московского
бюро по правам человека Александра Брода. В жалобе отмечается, что определением судьи Басманного районного
суда Москвы О.Солоповой от 24 июля 2003 года оставлено без движения исковое заявление А.Брода к лидерам
недавно запрещенной Минюстом Национально-державной партии Терехову, Миронову, Севастьянову о защите чести,
достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда. Оставляя исковое заявление без движения, суд
сослался на то, что в нем нет доказательств, подтверждающих, что в публичных заявлениях и публикациях
ответчиков содержатся утверждения о нарушении истцом действующего законодательства или моральных
принципов.
Истец же указывает, что ответчики Миронов, Севастьянов, Терехов в течение длительного времени издают книги,
брошюры, публикуют статьи, содержащие заявления и утверждения, разжигающие национальную рознь и
оскорбляющие евреев России. В частности, Борис Миронов в своей книге "Иго иудейское" (Краснодар: ООО
"Пересвет", 2002, тираж 5000) пишет:
"Но когда один народ возвеличивает себя над другими народами, удовлетворяет свои запросы в ущерб другим
народам – это и есть фашизм. И если уж с чем бороться, то именно с этим фашизмом – с фашиствующей властью
политических еврейских авантюристов, финансовых еврейских воротил, еврейских газет и телевидения, творящих
настоящий геноцид других народов России" (стр. 41).
"Жиды уже открыто кричат, что России не нужны ни Пушкин, ни Гоголь, ни Ильин, ни Шульгин, ни Победоносцев. Но
виноваты в этом не жиды. Это мы, русские, попустили им безоглядно и нагло хозяйничать на нашей земле" (стр. 43).
"Два чувства ныне властвуют в жидах: по-прежнему всепожирающая их корысть, но и уже животный страх перед
возмездием за сотворенное и творимое ими в России. Жиды понимают, что заслужили того, сознают: напакостили,
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нагадили России так, что не дать им по морде уже просто нельзя, но вот не дают, и это лишает их покоя. Но не то что
остановиться, даже попридержать себя жиды не могут, не могут не пакостить, не гадить" (стр. 57).
А.Севастьянов в труде "Итоги XX века для России" (Москва, 2002 г., "Национальная газета", спецвыпуск 1-Б)
провозглашает: "Некоторые заповеди русского националиста: звать инородцев на наши земли – нельзя. Никаких.
Никогда. Ни на каких условиях. Это – абсолютное табу" (стр.44).
В "Национальной газете" (№ 6-7, 2002), в статье "От слов к делу", он же утверждает: "Чем вызван закон об
экстремизме? Против кого он в действительности направлен? Закон направлен против тех, чье оружие – слово.
Против тех, кто хочет и может вести легальную политическую борьбу против режима. Пришла пора решительных дел.
Отныне всем русским общественным организациям и СМИ можно будет на законном основании объявить крестовый
поход против иудаизма – этой человеконенавистнической религии".
На публичных мероприятиях НДПР, проводимых под руководством сопредседателей Миронова Б.С., Севастьянова
А.Н., Терехова С.Н., постоянно использовались транспаранты и плакаты антисемитского характера. На митинге НДПР
7 ноября 2002 г.: "Революция в России сделана евреями на деньги евреев", "Если изъять деньги у 50 богатейших
еврейских семей, то прекратятся войны и революции". На пикете 26 января 2003 г.: "Сионофашизм – враг всех
народов мира, прежде всего русского, и бедных евреев".
Подобные заявления, аналогичные указанным выше, содержатся и в программных документах, материалах,
публикациях НДПР, в том числе в документе "Объединительная платформа нового русского движения с целью
создания единой русской партии "Национально-державная партия России". Что нас объединяет" (напечатана
отдельным плакатом Оргкомитетом Национально-державной партии России, но без выходных данных). В этой
"платформе" говорится о необходимости принять программу ненасильственного переселения из России в Израиль
евреев, чья деятельность несовместима с государственной пользой России.
В частной жалобе директор МБПЧ А.Брод просит отменить определение судьи Басманного районного суда Москвы
О.Солоповой и рассмотреть его исковое заявление вновь, поскольку уверен, что к "державникам" должна быть
применена сила закона".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
30 ИЮЛЯ в Андроповском районе Ставропольского края состоялось учредительное собрание местного
отделения "Единой России". Секретарем Политсовета АМО был избран помощник депутата Госдумы Анатолия
Куликова Александр Мирский.
1 АВГУСТА состоялась конференция Сочинского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов и первый заместитель секретаря Политсовета
Краснодарского регионального отделения Виктор Юрченко. Обсуждались ход подготовки к думским выборам и III
съезду партии (доклад В.Богомолова), итоги партстроительства и агитационно-пропагандистских мероприятий,
работа со сторонниками партии, ветеранами и молодежью и др. Был избран ПС отделения, его секретарем
вновь стал заместитель мэра Сочи Алексей Ивашкин.
5 АВГУСТА состоялась конференция Новодвинского городского отделения "Единой России" (Архангельская обл.), в
которой участвовали 39 делегатов, а также член Высшего совета партии, первый заместитель председателя Госдумы
Любовь Слиска. Были заслушаны отчет Политсовета о работе за период с ноября 2002 г., доклад председателя
Исполкома отделения Валентина Софрыгина, отчет контрольно-ревизионной комиссии, выступления председателей
первичных отделений и председателя НГО "Молодежного Единства" Андрея Федькина. Отмечалось, что ГО
насчитывает 804 человека (с марта по июль в партию приняты 16 человек) и 11 первичных отделений; в городском
Совете депутатов действует фракция "Единая Россия"; в первом квартале т.г. состоялись 4 заседания ПС и 5
заседаний его Бюро, собрано свыше 23 тыс. руб. членских взносов; выделены средства роддому, детскому приюту,
городскому турклубу, клубу байкеров и кинотеатру "Дружба" (на акцию "Против наркотиков"); оказана помощь в
организации концертов народного ансамбля "Северянка" в Новодвинске и Онеге; совместно с НГО "Молодежного
Единства" проведена акция "Книга – солдату" (собрано и передано Северодвинской военно-морской базе, а также
городскому приюту около 600 книг); организовано два субботника по уборке городской территории и пр. Основными
задачами НГО были названы участие в выборах всех уровней, борьба с пьянством и наркоманией, пропаганду
здорового образа жизни, привлечение граждан к работе в домкомах, а также открытие в городе дома престарелых.
При этом некоторые председатели первичных отделений отметили низкую политическую активность членов своих
организаций. Делегаты избрали новые составы ПС и КРК, а также приняли в партию 5 человек.
5 АВГУСТА состоялся первый этап конференции Кемеровского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался ход подготовки к думским выборам. Выступили первый заместитель секретаря Политсовета КРО Антон
Кобяков и др. Основной задачей КРО была названа активная поддержка В.Путина и губернатора Кемеровский области
А.Тулеева; отмечена необходимость максимального использования на выборах опыта блока "Служу Кузбассу!",
созданного по инициативе руководства КРО. Секретарем ПС вместо сложившего полномочия Ю.Захарова избран
председатель Кемеровского горсовета народных депутатов Александр Любимов. Из Политсовета и партии за
"действия, дискредитирующие Кемеровское региональное отделение", исключен предприниматель Игорь Панин.
Второй этап конференции решено провести 28 августа.
6 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета Ленинградского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие член Генсовета партии, заместитель руководителя думской фракции "Единство"
Франц Клинцевич, депутат Госдумы Александр Беляков, член Центрального политсовета депутат ГД Николай Ботка, а
также главный федеральный инспектор по Ленинградской области Николай Седых. Обсуждалась повестка дня
намеченной на 12 августа конференции ЛРО, в частности включение в нее вопросов о расформировании фракции
"Диалог" в Законодательном собрании Ленинградской области и объединении ее с фракцией "Единая Россия", а
также об избрании нового секретаря ЛРО. Ф.Клинцевич сообщил, что на эту должность Генсовет рекомендовал вицегубернатора области Н.Пустотина. Исключенным из партии координатору фракции "Единая Россия" в ЗС Андрею
Нелидову и Льву Дмитриеву предложено направить в Генсовет заявления с разъяснением их позиции.
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По окончании заседания Н.Седых сообщил журналистам, что окончательное решение о расформировании фракции
"Диалог" и вхождении ее членов во фракцию "Единая Россия" будет принято только в сентябре – после конференции
ЛРО и окончания каникул ЗС. По словам Н.Седых, об исключении руководителя фракции Александра Трафимова из
партии речи пока не идет.
Н.Ботка назвал решение Генсовета об исключении А.Нелидова и Л.Дмитриева поспешным. По его словам, вопрос о
них следовало сначала рассмотреть в Контрольно-ревизионной комиссии, установив, в чем именно заключается
"раскольническая позиция" названных членов ПС ЛРО. Он отметил также, что члены Президиума высказали сомнения
по поводу избрания Н.Пустотина секретарем ПС.
Ф.Клинцевич в беседе с журналистами поддержал решения Генсовета об исключении из партии А.Нелидова,
Л.Дмитриева и координатора фракции "Единая Россия" в ЗС Санкт-Петербурга К.Сухенко ("Если мы будем учитывать
мнения отдельных людей, мы никогда ничего не добьемся").
А.Нелидов сообщил, что относительно его исключения из партии мнения на заседании разделились и часть членов
Президиума поддержала предложение обратиться в Генсовет. Он отметил также, что еще до исключения направил в
Генсовет заявление с просьбой приостановить его членство в партии, но заявление не было принято во внимание.
Что касается рекомендации Генсовета переизбрать координатора фракции "Единая Россия" в областном ЗС, то, по
словам А.Нелидова, депутаты не обязаны выполнять приказы партийного руководства – если же ГС продолжит
давление, то фракция может вообще развалиться.
7 АВГУСТА состоялась конференция Хабаровского городского отделения "Единой России", в которой принял
участие секретарь ПС Хабаровского регионального отделения В.Григоренко. С докладом по оргвопросам выступил
заместитель секретаря Политсовета ГО В.Яковец. В ПС были доизбраны В.Юрченко (единогласно избран секретарем),
В.Зимин, В.Казаков и Ю.Кромских. Делегатами на конференцию ХРО избраны С.Жукова, В.Зимин, В.Коновалов,
Л.Коробова, А.Крайнов, В.Никулин, В.Решеткина, И.Рогачева, Л.Соколова, В.Юрченко и В.Яковец. В.Григоренко вручил
партбилеты А.Барчуку, А.Вишнякову и Д.Ножову.
7 АВГУСТА состоялось общее собрание Елизовского районного отделения "Единой России" (Камчатская обл.), в
котором участвовало около 100 членов и сторонников партии, а также руководители общественных организаций и
правоохранительных органов. Обсуждались ход подготовки к зиме, участие партии в общественной жизни района и
вопросы охраны правопорядка. Было принято решение о создании народных дружин для участия в обеспечении
общественного порядка, принята программа сотрудничества с общественными организациями, избраны 9 делегатов
на конференцию регионального отделения партии.
8 АВГУСТА Центральный исполком "Единой России" распространил заявление: "Генеральный совет Всероссийской
политической партии "Единая Россия" 15 мая рекомендовал к назначению председателем Избирательной комиссии
Волгоградской области кандидатуру члена партии Шайхулина Г.С., которую поддержала Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации. На первом организационном заседании 31 июля избирательная комиссия
Волгоградской области избрала Шайхулина Г.С. своим председателем, а также на этом заседании были избраны
заместитель и секретарь комиссии. Однако Волгоградская областная дума 4 августа по представлению и.о.прокурора
области приняла постановление, грубо нарушающее избирательные права граждан Российской Федерации,
назначенных в состав избирательной комиссии Волгоградской области и федеральный закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". По рекомендации
руководящих органов партии председатель Избирательной комиссии Волгоградской области обратился по данному
факту с заявлением к председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации внимательно изучив ситуацию, связанную с формированием
избирательной комиссии Волгоградской области, направила обращения к председателю Волгоградской областной
думы и заместителю генерального прокурора Российской Федерации по Южному федеральному округу с
предложением об отмене решений, принятых с нарушением закона, восстановив права членов избирательной
комиссии Волгоградской области Заявляя о свой поддержке действий Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, Всероссийская политическая партия "Единая Россия" выражает свою уверенность, что
попранные нормы закона будут восстановлены. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" и в
дальнейшем будет неуклонно стоять на защите прав и интересов граждан Российской Федерации".
12 АВГУСТА в администрации Ленинградской области состоялась конференция регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие член Генсовета партии, заместитель руководителя думской фракции "Единство"
Франц Клинцевич, кандидат в губернаторы области член Совета Федерации Вадим Густов и федеральный инспектор
по области Николай Седых (исключенный из партии депутат областного ЗС Андрей Нелидов в зал заседаний допущен
не был). Из-за неправильного оформления протоколов не были признаны полномочия 7 делегатов (от 2 районных
отделений) – они участвовали в конференции без права голоса. Делегаты приняли к сведению решение Генсовета
партии и Политсовета ЛРО о поддержке на губернаторских выборах действующего главу региональной
администрации В.Сердюкова (голосование по этому вопросу не проводилось), приняли отставку секретаря ПС ЛРО
А.Зайцева и избрали на его место вице-губернатора Ленинградской области Николая Пустотина.
Перед голосованием председатель областного Законодательного собрания Кирилл Поляков сообщил журналистам,
что не поддержит кандидатуру Н.Пустотина. По его словам, даже если тот будет избран, рано или поздно придется
ставить вопрос о его освобождении от должности – как не справившегося с работой ("Или ЗС поставит вопрос о
недоверии ему как вице-губернатору"). К.Поляков заявил также, что останется в партии только если в ней будет
восстановлен А.Нелидов. По его словам, на конференции наблюдается явное стремление отодвинуть депутатов ЗС от
принятия решений – это проявилось, в частности, в непризнании полномочий ряда делегатов. Более того, отметил
К.Поляков, когда он пытался выступить против проведения конференции в закрытом режиме, ему просто не дали
слово.
Ф.Клинцевич заявил журналистам, что у партии "нет никакого антагонизма к Густову" – просто за поддержкой в
Генсовет обратились как бывший, так и действующий губернаторы, и "нужно было выбрать кого-то одного". Он
сообщил также, что апелляция А.Нелидова о восстановлении в партии будет рассмотрена на ближайшем заседании
Генсовета. Сам А.Нелидов заявил, что ему и Л.Дмитриеву не дали разъяснить свою позицию ни при исключении из
партии, ни в ходе конференции. По его мнению, руководство "Единой России" вообще не интересует мнение
регионального отделения ("Группа людей из московского руководства узурпировала …право считать себя партией.
…В итоге получилась милицейская партия").
По окончании конференции секретари политсоветов Шлиссельбургского и Приозерского районных отделений ЕР
Константин Комков и Юрий Науменко объявили о выходе своих организаций из ЛРО. По их словам, в течение недели
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заявления об этом будут переданы в Исполком регионального отделения. К.Комков объяснил данный шаг тем, что на
конференции не давали слова противникам избрания Н.Пустотина. По его словам, это свидетельствует о том, что
партия из демократической превращается в военизированную, в которой никого не интересует мнение рядовых
членов.
12 АВГУСТА состоялась III (внеочередная) конференция Северо-Осетинского регионального отделения "Единой
России", на которой были избраны 5 делегатов на III съезд партии – в том числе секретарь Политсовета СОРО,
председатель Парламента республики Таймураз Мамсуров.

НДПР разворачивает избирательную кампанию А.Севастьянова
5 АВГУСТА пресс-центр Национально-державной партии России выступил с обращением к жителям
Новгородской области:
"Русские люди! Новгородцы! Обращаемся к вам, независимо от ваших политических пристрастий, религиозных и
других личных воззрений и качеств. Впервые за долгие годы русские национал-патриоты дают открытый бой
антирусской власти на родной, исконно русской земле. Мы стремимся пробить брешь в хорошо отлаженной системе,
медленно убивающей наш народ, опустившей нашу Родину с пьедестала сверхдержавы в разряд "третьего мира". Мы
хотим отвоевать на первых порах хотя бы небольшой плацдарм, чтобы, опираясь на него, вернуть затем по всей
России русским людям власть и собственность, коварно, предательски отнятые у нас. Наша высшая цель проста и
понятна: заново пройти путь от Великого Новгорода – к Великой России. Невыносимо быть бесправным в
собственной стране, созданной руками наших отцов и дедов! Мы не должны, не смеем больше этого терпеть! Не
посрамим наших предков! Докажем нашим потомкам, что русские не разучились побеждать! Мы хотим и имеем все
шансы выиграть губернаторские выборы в Новгородской области. У действующего губернатора Михаила Прусака
есть только деньги и административный ресурс. За нами – идеи и люди, непобедимый русский народ. Непобедимый в
открытом бою, но доверчивый, легко поддающийся на обман. Как он поддался Горбачеву, потом Ельцину, потом, уж
не раз, и его ставленнику… Не дайте заново себя обмануть, новгородцы! Не верьте бурбу-лисам в овечьих шкурах! От
русских людей кандидатом в губернаторы идет Александр Никитич Севастьянов. Хорошо известный в стране и за
рубежом идеолог русского движения, сопредседатель Национально-державной партии России (НДПР), преследующий
одну только цель – возрождение и благополучие русской нации. О чистоте наших помыслов лучше всего говорит та
ненависть, с которой обрушились на НДПР, пытаясь ее запретить, все "демократические" СМИ и антирусская власть,
боящиеся ответственности за все свои преступления последнего двенадцатилетия! Для тех, кому ненавистно само
слово "русский", Севастьянов действительно страшен, и мы не сомневаемся, что против него на выборах будут
брошены серьезные силы, задействованы все возможные приемы. Русские люди! Братья и сестры! Поддержите
своего, русского, кандидата чем можете! Как во времена Минина и Пожарского, мы пускаем по кругу шапку для сбора
средств на выборную кампанию. У нашей партии, как и у любой другой честной русской организации, сегодня нет
своих средств, сопоставимых со средствами противника. Наша сила – в вашей поддержке! Мы надеемся на вас!
Благосостояние коренного населения – главный критерий деятельности любого честного администратора! В случае
прихода А.Н.Севастьянова на пост губернатора Новгородской области он гарантирует, что все вопросы будут
решаться с учетом прав и интересов в первую очередь государствообразующего русского народа".
8 АВГУСТА пресс-центр НДПР распространил сообщение: "Неожиданное продолжение получила история со сбором
сухарей в пользу губернатора Новгородской области М.М.Прусака, производимым Новгородским отделением
Национально-державной партии России. После того как информация об этом была размещена на официальном сайте
НДПР, а также разошлась по сети пользователей Агентства региональных новостей "Regions.ru", неизвестные
граждане Великого Новгорода, искренне, по-видимому, переживающие за судьбу и карьеру своего губернатора,
распечатали и расклеили ее по всему городу. (Процесс сбора получил новый импульс.) После чего сопредседатель
НДПР Александр Севастьянов, зарегистрированный в качестве кандидата на пост губернатора Новгородской области,
был приглашен в избирком и обвинен ее председателем Л.А.Федоровой в неправомерном изготовлении агитационных
материалов. Со своей стороны Севастьянов разъяснил Федоровой, что избирком недооценивает значение Интернета,
что подобную листовку легко изготовить не выходя из ее кабинета, и что у него нет уверенности, что подобные
материалы не печатаются непосредственно на принтерах администрации области. Пригрозив в ответ милицейским
расследованием, Л.А.Федорова, известная в Новгороде как верный человек Прусака, попыталась "навесить" на
Севастьянова также изготовление анонимной листовки, где Прусак изображен выжимающим из Новгородской области
деньги в мешки, подставленные евреями и кавказцами. Но вскоре и сама поняла беспочвенность своих подозрений.
Александр Севастьянов в связи с произошедшим сделал заявление для прессы, что готов гарантировать М.М.Прусаку
жизнь и свободу в случае добровольного оставления последним губернаторского поста. В противном случае дать
подобную гарантию не сможет никто на свете. Не стоит ли Прусаку задуматься над предложением? Ведь новое
пятилетие, если он выиграет выборы, как ни крути, а будет последним. И отвечать потом за все грехи все-таки
придется – сколько веревочке ни виться… Не лучше ли, пока предлагают, честно капитулировать под гарантии
неприкосновенности?"

Позиции политических партий на выборах президента КЧР
5 АВГУСТА состоялся визит в Черкесск первого заместителя председателя "Яблока", заместителя
председателя Госдумы Владимира Лукина. На пресс-конференции он заявил, что прибыл в республику, чтобы
поддержать кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева. По словам В.Лукина, М.Батдыев,
будучи экономистом по образованию, лучше всех справится со стоящими перед республикой задачами ("Сейчас
поутихли национальные страсти, и достигнутые результаты надо закрепить. А закрепить это можно только
одним способом – подъемом экономики, реализацией социальных программ").
11 АВГУСТА состоялось общее собрание Карачаево-Черкесского регионального отделения "Единой России", в
котором участвовало свыше 170 членов партии. Секретарем Политсовета КЧРО был избран Юрий Кривобоков –
кандидат в вице-президенты республики, идущий на выборы в паре с действующим главой КЧР В.Семеновым.
12 АВГУСТА состоялся визит в Черкесск сопредседателя Народно-патриотического союза России, председателя
Конгресса русских общин, сопредседателя Партии российских регионов депутата Госдумы Сергея Глазьева. На прессконференции он заявил, что на выборах президента республики Партия российских регионов поддержит кандидата от
КПРФ, председателя республиканского Верховного суда И.Бурлакова. По мнению С.Глазьева, действующий президент
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В.Семенов не оправдал возлагавшихся на него надежд – его администрация проявила полную беспомощность,
недееспособность и некомпетентность, в частности провалила разработанную при участии С.Глазьева экономическую
программу, с которой В.Семенов четыре года назад шел на выборы.

В региональных отделениях СПС
7 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения СПС. Члены ПС
признали нелегитимными решения, принятые 24 июля конференцией Екатеринбургского городского отделения,
на которой председателем ГО вместо сложившего полномочия А.Сухнева был избран Ю.Раптанов. Работа ЕГО
за 2002 г. была признана неудовлетворительной, членам отделения предложено до 5 сентября провести новую
конференцию.
7 АВГУСТА в Институте экономики переходного периода состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС, в котором приняли участие 24 члена ПС МГО (с учетом делегированных голосов).
При формировании повестки дня возникла дискуссия вокруг предложения рассмотреть на заседании вопрос о
создании местного отделения СПС в районе "Гольяново". Председатель отделения СПС в Восточном
административном округе Петр Покревский, сообщив, что не был приглашен на учредительную конференцию
МО, предложил рассмотреть данный вопрос сначала на заседании Политсовета окружного отделения. По его
словам, в ВОО уже действует межрайонное отделение "Поселок Восточный – Северное Измайлово –
Гольяново", и поэтому решение о создании МО "Гольяново" вступает в противоречие с уставом МГО, не
допускающим существования в территориальной единице более одного местного отделения. Его поддержали
заместитель председателя Северного ОО, председатель МО района "Тимирязевский" Сергей Вдовин (отметил
неподготовленность обсуждаемого вопроса – отсутствует даже проект решения по нему) и председатель МГО
депутат Госдумы Эдуард Воробьев (высказался за рассмотрение вопроса сначала на заседании ПС ВОО). За
немедленное рассмотрение вопроса высказались председатель Северо-Восточного ОО депутат Мосгордумы
Иван Новицкий и председатель местного отделения г.Зеленограда Никита Кузнецов, призвавшие уважительно
отнестись к членам новообразованного МО, специально пришедшим на заседание. Поскольку голоса
разделились поровну (за исключение пункта о создании МО "Гольяново" проголосовали представители
оппозиционной "восьмерки", А.Мурашев, Д.Катаев, Э.Воробьев – последний голосовал также за
отсутствовавшего на заседании В.Некрутенко), вопрос был оставлен в повестке дня.
По вопросу о создании местных отделений в районах "Ярославский" (СВАО), "Митино" (СЗАО) и "Гольяново"
(ВАО), а также межрайонного отделения "Ростокино – Свиблово" (СВАО) выступил председатель Исполкома
МГО Ян Гунчиков. Он сообщил, что лично присутствовал на учредительной конференции МО "Гольяново" (4
июля), в которой, по его словам, приняли участие 17 человек – в основном предприниматели. При этом
Я.Гунчиков отчасти признал справедливость замечания П.Покревского о возможном нарушении устава МГО
("Мы не нашли юридически правильный ответ на этот вопрос"). Кроме того, он сообщил, что председателем МО
"Ярославский" избрана Юлия Малышева, МО "Ростокино – Свиблово" – 20-летний Александр Михайлов.
Решение об утверждении создания первых трех МО было принято членами ПС МГО единогласно. В дискуссии о
целесообразности утверждения создания МО "Гольяново" приняли участие П.Покревский (поставил под
сомнение членство в СПС учредителей нового МО: "Уважаемых господ предпринимателей мы в таком
количестве не принимали"), Я.Гунчиков (не смог ответить на вопрос, когда и кем они были приняты в партию),
Павел Бухаров (подверг Я.Гунчикова критике за издевательский характер ответов на вопросы представителей
"меньшинства"), председатель МО "Ясенево" Наталья Облецова (поддержала П.Бухарова: "Все это
превращается в фарс, и присутствовать здесь просто неприятно"), председатель МО "Поселок Восточный –
Северное Измайлово – Гольяново", член ПС ВОО Виктор Троицкий (заявил, что новое МО создано "левым
путем": "Нас что теперь – распустить что ли? ...Таким же методом можно создать еще три, четыре, пять местных
отделений. ...Это совершенно деструктивный путь, разрушающий Московскую организацию накануне выборов";
возложил ответственность за произошедшее на Я.Гунчикова; призвал обратиться с целью разрешения
конфликта к руководству партии), председатель новосозданного МО Анатолий Марченко (назвав межрайонное
МО "Поселок Восточный – Северное Измайлово – Гольяново" искусственным образованием, заявил, что
решение о его создании и избрание его председателем В.Троицкого было навязано руководством ВОО: "Это
силовое решение, недостойное либеральной партии. Его просто продавили"), П.Покревский (отметил, что перед
очередной конференцией МГО каждая из конфликтующих сторон пытается укрепить свои позиции созданием
искусственных структур; предложил поручить ПС ВОО рассмотреть возможность разукрупнения МО "Поселок
Восточный – Северное Измайлово – Гольяново" и выделении из его состава МО "Гольяново"), председатель
Западного ОО Владлен Максимов ("На Востоке тяжелый конфликт"), С.Вдовин (допустил, что учредители МО
пришли в партию с честными намерениями, однако затем оказались втянуты Я.Гунчиковым и другими
представителями "большинства" в интригу, связанную с созданием на территории ВАО отделения,
оппозиционного руководству ПС ВОО; предложил объявить Я.Гунчикову выговор за попытку "утверждения
фальшивой гольяновской организации" и "разжигание конфликта в Восточной окружной организации";
предложил Восточной организации рассмотреть персональное дело А.Марченко: "Человек занимается
деятельностью, которая вредит Восточной организации"), председатель МО "Коптево" Станислав Олькиницкий
(отметил, что фигура А.Марченко "возникает только в конфликтных ситуациях"; напомнил, что последний раз
А.Марченко фигурировал в качестве "свидетеля защиты" при исключении из партии депутата Мосгордумы
В.Ковалевского; предупредил, что в ходе утверждения решения о создании МО "Гольяново" могут возникнуть
трудности с Минюстом), член ПС МО "Поселок Восточный – Северное Измайлово – Гольяново" Татьяна
Горлинская (заявила, что члены нового МО не являются членами СПС, поскольку "не были приняты в партию
через Восточную организацию"; обвинила "большинство" в использовании двойного стандарта) и др. В ходе
дискуссии представители "меньшинства" обещали тоже начать создавать новые МО в окружных отделениях,
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контролируемых их оппонентами. В конце концов как за утверждение создания МО "Гольяново", так и за
предложение поручить рассмотрение сложившейся ситуации Политсовету ВОО – проголосовало по 12 человек
(распределение голосов оказалось таким же, что и на предыдущем голосовании). Столько же получило
предложение депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой создать комиссию для рассмотрения конфликта в
ВОО; против высказались П.Покревский ("Никакого конфликта на территории Восточного округа нет") и другие
представители "меньшинства". В итоге решения по поводу МО "Гольяново" принято не было.
С сообщением по второму пункту повестки дня – "О созыве конференции МГО" – выступил Э.Воробьев. Он
объявил, что на предстоящий 8 сентября съезд партии МГО должно избрать 4 делегатов – от своих 2269 членов
(часть членов отделения станут делегатами съезда по должности). По его словам, конференцию
предполагается провести 19 августа в гостиничном комплексе "Измайлово", а в повестку дня предполагается
включить вопросы об избрании делегатов на съезд и выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы. В дискуссии
относительно даты конференции, норм представительства, повестки дня и пр. приняли участие П.Покревский
(высказался за перенос конференции на 26 августа, отметив, что за оставшиеся 10 дней очень трудно провести
конференции местных отделений), С.Вдовин (предложил перенести конференцию как минимум на 20 или 21
августа: "Вы совершенно нереальные сроки даете"), член ФПС СПС депутат Мосгордумы Д.Катаев (заявил, что,
поскольку в предлагаемые сроки "реальные" конференции МО провести не удастся, будут представлены
фальшивые протоколы: "Мы просто подставляемся"), Сергей Жаворонков (согласился с Д.Катаевым: "Городскую
конференцию мы «нарисуем»") и др. В ходе обсуждения норм представительства С.Вдовин и Д.Каблов
обвинили друг друга в искусственном "накачивании" возглавляемых ими организаций накануне предыдущей
конференции МГО. После длительной дискуссии было решено сохранить предложенную норму
представительства (1 делегат от 15 членов партии) и поручить Исполкому определить дату – между 19 и 21
августа в зависимости от наличия свободного помещения. (К выходу номера стало известно, что конференция
была назначена на 21 августа.)
В обсуждении вопроса о кандидатах в депутаты Госдумы приняли участие Э.Воробьев (сообщил, что МГО
должно представить 10 кандидатов для включения в федеральный список партии; предложил начать
обсуждение кандидатур с окружных конференций; высказался за то, чтобы московскую часть федерального
списка возглавил Е.Гайдар – "как более весомая фигура в Московской организации"; предупредил, что список
кандидатов по одномандатным округам будет предложен съезду Федеральным политсоветом; сообщил, что о
намерении баллотироваться в одномандатных округах заявили Е.Антоненко, П.Бухаров, А.Баранников,
Д.Драгунский, А.Кара-Мурза и А.Мурашев; не исключил, что при определенных условиях могут быть поддержаны
нечлены СПС Кузьмин, Молоков и Пономарев; заявил, что другие партии "не выдают своих кандидатов" и что
ему известно лишь о выдвижении представителя "Яблока" В.Борщева, обратившегося к нему, Воробьеву, за
поддержкой; отметив, что "никакого персонального рассмотрения кандидатов от других партий" не будет,
допустил возможность "избирательного подхода" лишь к кандидатам от "Яблока"), председатель МО
"Левобережный", председатель Контрольно-ревизионной комиссии МГО Елена Гусева (сообщила, что намерена
баллотироваться в депутаты на севере Москвы – поначалу хотела выдвинуться в 205-м или 194-м
избирательном округе, однако, поскольку в первом будет баллотироваться Е.Антоненко, а во втором должен
быть выставлен представитель "Яблока", рассматривает в качестве возможного 197-й ИО, пока остающийся
свободным) и др. Кроме того, было решено определить кандидатуры доверенных лиц (27 человек) и
уполномоченных представителей партии по г.Москве (20) – согласно предложенной Я.Гунчиковым процедуре.
8 АВГУСТА Ленинградское областное региональное отделение СПС распространило пресс-релиз, в котором
сообщило, что в облизбирком сданы 32905 подписей, собранные в поддержку выдвижения председателя ЛОРО
Залины Медоевой на пост губернатора области: "Подписи собирались силами местных отделений СПС в период с 17
июля по 7 августа в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском,
Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Приозерском,
Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах, а также в городах Пикалево, Светогорск, Сертолово, Сосновый Бор,
Коммунар, Шлиссельбург, Гатчина, Ивангород и поселке Кузнечное. Больше всего подписей было собрано в
Выборгском и Лужском районах (около 8000). Согласно законодательству, для официальной регистрации достаточно
порядка 26-27 тысяч подписей, поданных в поддержку кандидата. 11-12 августа предвыборный штаб Залины
Медоевой ожидает результатов проверки подписей и официальной регистрации председателя регионального
отделения СПС Ленинградской области в качестве кандидата на пост губернатора".

В региональных отделениях Партии возрождения России
8 АВГУСТА состоялась конференция Алтайского краевого отделения Партии возрождения России, на которой
обсуждались перспективы участия АКО в думских и президентских выборах. С докладом выступила
председатель АКО Екатерина Абрамова, сообщившая, что за последние два месяца численность отделения
увеличилась на 25%. По ее словам, в крае действуют 14 местных отделений ПВР, однако темпы
партстроительства пока еще недостаточны. Участники конференции обсудили кандидатуры для включения в
партийные списки (общефедеральный и по одномандатным округам), а также избрали делегатов на съезд
партии (6 сентября).
11 АВГУСТА состоялась II (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения Партии
возрождения России, в которой принял участие лидер партии, председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Были
обсуждены поправки к уставу, утвержден план подготовки к думским выборам, избраны 10 делегатов на II съезд
партии (районным отделениям поручено представить списки гостей съезда). Вопрос о выдвижении кандидатов в
депутаты Госдумы решено до съезда партии не обсуждать. Из Политсовета СПбРО за "неучастие в жизни партии"
были исключены 5 человек – вместо них избраны Виктор Кондратьев, Роман Костин, Николай Марков, Геннадий
Поляков и Николай Путин. По предложению Г.Селезнева было принято заявление о начале сбора подписей за
введение смертной казни для террористов ("Мы считаем недопустимым такое положение дел, когда закон, исходя из
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ложно понятых идей гуманизма, оставляет жизнь лицам, стремящимся достичь своих целей путем массовых убийств,
запугивания наших людей, посягательств на их свободу и право жить в мире и безопасности").
По окончании конференции Г.Селезнев заявил журналистам, что на думских выборах за ПВР будет голосовать
электорат, тяготеющий к левому центру: те, кто ранее голосовал за НПСР, а также часть сторонников "Яблока",
"Единой России", Народной партии РФ и Российской партии жизни. При этом он признал, что народ пока мало знает
его партию ("Все социологические фирмы как сговорились – не вставляют ПВР ни в какие рейтинги"), но против нее
уже применяются "черные технологии" – появились, в частности, рекламные щиты, на которых ПВР
расшифровывается как "партия воров России" (Г.Селезнев предложил не срывать такие плакаты, а заявлять о них в
милицию). Выступающий иронически отозвался о заявлениях лидера КПРФ Г.Зюганова, полагающего, что все партии,
кроме КПРФ, создаются руководителем администрации президента А.Волошиным и его заместителем В.Сурковым, а
деньги "раздают прямо в Кремле" ("Для Зюганова все, что не по нему, означает, что по Волошину"). При этом
Г.Селезнев заметил, что "аккуратный Зюганов" никогда не упоминает самого В.Путина, а все сваливает на его
помощников. Что касается ПВР, то она, по словам Г.Селезнева, не получала из Кремля никаких средств и
финансируется за счет пожертвований. Лидер партии отметил, что решение Ленинградского областного
регионального отделения о выдвижении кандидатом в губернаторы области мэра Шлисссельбурга Д.Василенко стало
для него неожиданным. По словам Г.Селезнева, сам он считает действующего губернатора В.Сердюкова сильным
руководителем, однако, поскольку решение принято Политсоветом ЛОРО, руководство партии не намерено
вмешиваться в дела организации – ПВР строится на демократических началах, в отличие от "Единой России", где
региональным отделениям даются прямые указания. Кроме того, отметил Г.Селезнев, выдвижение Д.Василенко стало
удачным политическим и пропагандистским ходом, поскольку в качестве кандидата тот получит возможность
"показать партию в области, чтобы к думским выборам пробить 5%-ный барьер".
Председатель СПбРО Валерий Соловьев сообщил журналистам, что руководство отделения и сам Г.Селезнев ведут
с депутатом питерского Законодательного собрания Юрием Савельевым (КПРФ-НПСР) переговоры о выдвижении его
кандидатом в депутаты Госдумы от партии и планируют пригласить его на съезд ПВР. Г.Селезнев отметил, что ПВР
поддержит Ю.Савельева, но пока неясно, по какому округу тот будет выдвигаться.

В региональных отделениях КПРФ
9 АВГУСТА состоялся второй этап конференции Архангельского регионального отделения КПРФ, в котором
принял участие секретарь ЦК КПРФ О.Куликов. Для выдвижения в депутаты Госдумы по одномандатным
округам были рекомендованы первый секретарь обкома депутат Госдумы Ю.Гуськов (59-й Архангельский ИО) и
секретарь обкома Е.Гурьев (60-й Котласский). Делегатами на IX съезд партии избраны Е.Гурьев, Ю.Гуськов и
второй секретарь обкома А.Новиков.
9 АВГУСТА состоялась конференция Челябинского регионального отделения КПРФ. Для выдвижения в депутаты
Госдумы по одномандатным округам были единогласно рекомендованы первый секретарь обкома, депутат Госдумы
Петр Свечников (182-й Златоустовскй ИО), заместитель директора спортивной фирмы Анатолий Иванов (183-й
Калининский), первый заместитель мэра Снежинска Владимир Горбачев (184-й Кыштымский), первый секретарь
Магнитогорского горкома Зоя Пронина (185-й Магнитогорский) и военный пенсионер Станислав Попцов (186-й
Советский). Для включения в федеральный список выдвинуты В.Горбачев, А.Иванов, П.Свечников и профессор
Александр Савицкий. Были также избраны делегаты на IX съезд КПРФ и принято обращение к председателю ЦК КПРФ
Г.Зюганову ("Мы …глубоко возмущены развернувшейся в средствах массовой информации, прислуживающих
нынешнему режиму, антикоммунистической истерией и грязными попытками очернить Ваше доброе имя и расколоть
партию в этот ответственный момент. От имени мнготысячного отряда челябинских коммунистов к их сторонников
мы шлем Вам, Геннадий Андреевич, слова привета и горячей, решительной поддержки в Вашей титанической работе
по возрождению социализма в России, сплочению ради этого светлого дела всех патриотических сил. Уверены, что
все истерические попытки кремлевской администрации и продажных СМИ расколоть единство коммунистических и
левопатриотических сип обречены на позорный провал").
9 АВГУСТА состоялась конференция Коми регионального отделения КПРФ. Для выдвижения в депутаты Госдумы по
17-му Сыктывкарскому одномандатному ИО рекомендован первый секретарь рескома Леонид Мусинов, для
включения в федеральный список – секретарь рескома Болеслав Скроцкий. Делегатами на IX съезд партии избраны
Л.Мусинов, депутат Госдумы Виктор Зоркальцев и секретарь Корткеросского райкома Станислав Коюшев.
5 АВГУСТА в Тамбове состоялась встреча руководителей региональных отделений 23 политических партий с
редакторами местных СМИ. На подписание был вынесен проект соглашения "За честные выборы-2003",
предусматривавший принятие всеми участниками обязательства не наносить в ходе избирательной кампании ущерба
чести и достоинству личности, избирательных объединений и партий. Первый секретарь обкома КПРФ Михаил Косых
и представитель ТРО СПС Александр Зайцев предложили дополнить соглашение призывом к властям и
правоохранительным органам отказаться от использования административного ресурса. Соглашение было принято
за основу – его решено доработать и подписать до 11 августа.
6 АВГУСТА в Магадане состоялась пресс-конференция представителей региональных отделений политических
партий, которые сообщили о создании в области Совета политических партий и подписании совместного заявления с
призывом объединить усилия в борьбе за соблюдение правовых и моральных норм при ведении избирательной
кампании, противодействие применению административного ресурса, обеспечение равного доступа к СМИ и создание
единой системы наблюдения за ходом выборов и подсчетом голосов. Соглашение о создании Совета подписали
Александр Сечкин (СПС), Владимир Шейко (Аграрная партия России), Игорь Ведерников (Демократическая партия
России), Александр Чиркин (КПРФ), Юрий Гришан (ЛДПР), Александр Котенков (Народная партия РФ) и Павел Жуков
("Яблоко"). Руководство МРО "Единой России" от подписания соглашения уклонилось, однако, как отметили
выступавшие, документ остается открытым для присоединения.
7 АВГУСТА в Исполкоме Российской партии жизни состоялась пресс-конференция заместителя председателя РПЖ
Рафгата Алтынбаева и адвоката Алексея Бинецкого. Р.Алтынбаев напомнил, что 5 августа в казанской квартире
председателя Татарстанского регионального отделения партии Фарида Хузиханова с санкции заместителя прокурора
республики Ф.Загидуллина был произведен обыск – в рамках уголовного дела, возбужденного в 1998 г. против
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некоего И.Метелева; в ходе мероприятия были изъяты документация РПЖ и некоторые личные вещи. Отметив, что в
нарушение УПК обыск был проведен без санкции суда, Р.Алтынбаев высказал предположение, что тем самым
местные власти оказывают давление на ТРО. По его словам, представителям партии и раньше "советовали"
ограничить политическую активность, угрожая закрытием местных отделений, а посетившая Казань и Набережные
Челны парткомиссия собрала жалобы от 36 членов РПЖ, указавших на многочисленные нарушения властями УК, УПК
и закона "О политических партиях". Р.Алтынбаев отметил, что ТРО является одним из крупнейших региональных
организаций партии – около 20 тыс. членов и 38 местных отделений. По его словам, с начала года члены РПЖ ведут в
республике большую благотворительную работу, однако даже здесь власти пытаются ставить им палки в колеса.
8 АВГУСТА первый секретарь Свердловского обкома РКРП-РПК, кандидат в губернаторы Свердловской области
Нязип Сарваров сообщил журналистам, что Бюро обкома выступило с открытым обращением к Свердловскому
региональному отделению КПРФ и другим организациям левопатриотической ориентации с просьбой поддержать на
выборах его кандидатуру, однако пока не получило ни одного ответа. При этом Н.Сарваров не исключил, что
обращение может быть рассмотрено 16 августа на конференции регионального отделения КПРФ. Кроме того, по его
словам, сотрудничество между РКРП-РПК и другими левыми силами будет продолжено на выборах в Госдуму и
Облдуму Законодательного собрания, на которых они планируют выступить единым фронтом.
11 АВГУСТА кандидат в губернаторы Свердловской области от "Яблока" Юрий Кузнецов подал в облсуд иск об
отмене решения облизбиркома о взыскании в бюджет 660 тыс. руб., "незаконно перечисленных" в избирательный
фонд кандидата. По словам Ю.Кузнецова, бóльшую часть средств перечислил возглавляемый им Фонд развития
гражданских инициатив, 14 июля переименованный в фонд "Выбор честных людей", – облизбирком признал
незаконно перечисленными те средства, которые продолжали поступать от фонда под прежним названием. "Выбор
честных людей", подчеркнул Ю.Кузнецов, не является, как утверждает избирательная комиссия, "анонимным
жертвователем" – изменилось лишь название, а расчетный счет, номер регистрационного свидетельства и ИНН
остались прежними.
8 АВГУСТА горсуд Сухого Лога (Свердловская обл.) рассмотрел жалобу жительницы города С.Дмитриевой на
действия Российской партии пенсионеров по распространению "земельных сертификатов", гарантирующих
постоянным жителям области право на получение "доли от арендной платы за землю", и запретил представителям
РПП распространять образцы сертификата на территории области.
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