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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Г.Зюганов о планах КПРФ на предстоящую избирательную кампанию

11 АВГУСТА состоялся визит в Коломну и Коломенский район председателя ЦК КПРФ, руководителя думской
фракции Компартии Геннадия Зюганова. В ходе встреч с избирателями Г.Зюганов осудил социальноэкономическую политику В.Путина – в частности, его призыв "жить по средствам" ("Вместо того, чтобы дать
чиновникам поручение изыскать недостающие для выживания страны и большинства населения 2,5 триллиона
рублей, г-н Путин таким подходом просто стимулирует дальнейшее урезание важнейших социальноэкономических программ"). По словам Г.Зюганова, в этом году КПРФ вновь подготовит альтернативный бюджет,
доходная часть которого составит 6 трлн руб. – в основном за счет взимания в доход государства природной
ренты, зачисления в бюджет прибыли от продажи водки и табачных изделий и введения прогрессивного
подоходного налога. Лидер Компартии осудил закон об обязательном страховании гражданской ответственности
автовладельцев, заявив, что он выгоден только страховым фирмам и владельцам "мерседесов". Кроме того, по
его словам, "левые" выступают против принятия закона об обязательном страховании жилья, однако их сил
может не хватить, чтобы сопротивляться "послушному большинству", состоящему из депутатов от "Единой
России".
15-16 АВГУСТА Г.Зюганов посетил Санкт-Петербург. На встречах с избирателями, партийным активом и
журналистами он сообщил, что на предстоящем заседании Координационного совета НПСР будет обсуждаться
вопрос о создании "широкого патриотического избирательного объединения". По его словам, "общий настрой
предельно ясен", и все члены КС, кроме С.Глазьева, уже высказались за вхождение коллективных членов НПСР
в блок, создаваемый на базе КПРФ ("Мы формируем широкий фронт левых, патриотических сил, в который,
уверен, войдут также и организации, не входящие в НПСР"). При этом, как сообщил Г.Зюганов, 14 августа
лидеры 20 патриотических организаций, включая Агропромышленный союз и РКРП-РПК, подписали заявление о
создании блока с КПРФ и в настоящее время полным ходом идет формирование федерального и региональных
избирательных штабов, а также составляется единый федеральный список, в котором союзники получат
половину мест. Основу предвыборной платформы "блока", отметил Г.Зюганов, составят четыре программных
требования, которые КПРФ планировала вынести на общероссийский референдум. По мнению выступающего,
КПРФ может получить на выборах от 20 до 45% голосов. Что касается С.Глазьева, то он, как сообщил Г.Зюганов,
пока не присоединился к формируемому союзу, более того, совместно с Д.Рогозиным встречался с В.Путиным и
заместителем руководителя президентской администрации В.Сурковым, которые убеждали их выступить на
выборах "отдельным фронтом" ("Поставлена цель растащить патриотические голоса, так как политические
проекты Геннадия Селезнева и Геннадия Райкова провалились. Объединение Глазьева, Рогозина и Шпака
является прообразом "партии власти". В этом участвовать нельзя"). Г.Зюганов сообщил также, что только за
последние два месяца Компартией были представлены программы развития науки и образования и поддержки
инвалидов, а в настоящее время завершается доработка программы по возрождению АПК. Кроме того, по его
словам, фракция КПРФ внесла законопроект о природной ренте, принятие которого позволит "послезавтра
удвоить" доходную часть бюджета ("Речь идет не о национализации, а о ренационализации, то есть о том, чтобы
вернуть народу ту собственность, которую у него просто захапали и отняли"). Коснувшись темы выборов
губернатора Санкт-Петербурга, Г.Зюганов заявил, что КПРФ не поддержит ни одного из кандидатов:
В.Матвиенко проводит политику президента, по отношению к которому КПРФ "находится в жесткой оппозиции", а
остальные "не имеют достаточного опыта для управления таким крупным мегаполисом, как Санкт-Петербург".
Г.Зюганов опроверг утверждения о финансировании Компартии "ЮКОСом" ("Олигархи денег КПРФ не предлагали и
не предложат. …[Это] просто болтовня, за которой стоят провокации Волошина и Суркова"). По его словам, у КПРФ
более 500 тыс. членов и 7 млн сторонников, которые "бесплатно работают на партию" ("У нас нет ни одного села, ни
одной деревеньки, ни одного поселка, ни одного аула, где не было бы члена партии, или сторонника, или
помощника"). Поэтому, подчеркнул он, коммунисты могут собрать любое количество подписей "за одну неделю, …не
заплатив ни одной копейки". По его словам, партии "не нужно много денег", которые "развращают всю политическую
систему, превращаются в кормушку и разрушают нравственность и весь политический климат".

О.Шенин и В.Тюлькин о целесообразности союза "левых коммунистов" с КПРФ
12 АВГУСТА первый секретарь ЦК Компартии Союза, председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин выступил с
заявлением:
"Последнее время ко мне обратились ряд товарищей с просьбой разъяснить позицию СКП-КПСС и Компартии
Союза относительно участия левопатриотических сил в предстоящих парламентских выборах. В связи с этим
считаю необходимым еще раз изложить нашу позицию. Как известно, на июльском (2002 г.) и январском (2003 г.)
пленумах Совета СКП-КПСС была высказана позиция коммунистических партий в связи с предстоящими
выборами в Госдуму РФ. Участники пленумов Совета СКП-КПСС высказали предложения о целесообразности
формирования блока левых сил без Коммунистической партии Российской Федерации. На январском (2003 г.)
пленуме Совета СКП-КПСС подчеркивалась необходимость переговоров по участию в этом блоке и Российской
партии труда (РПТ). После январского (2003 г.) пленума Совета СКП-КПСС состоялась консультативная встреча
руководителей коммунистических партий и общественно-политического движения "Союз" (тт. Тюлькин В.А.,
Терентьев Ю.Г. Шенин О.С., Тихонов Г.И.). Было решено согласованные позиции закрепить протоколом встречи
и приступить к формированию блока. К сожалению, со стороны руководства РКРП-РПК практически ничего не
было сделано по реализации достигнутых договоренностей. Более того, тт. Тюлькин В.А. и Тихонов Г.И.
перешли на иные позиции и поставили свои подписи под известным вам обращением. Разумеется, если бы
были приняты необходимые меры по своевременному формированию указанного блока, то он мог бы на равных
вести переговоры с руководством КПРФ о создании уже единого блока левопатриотических сил. Время
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потеряно. Но и сегодня, при наличии политической воли лидеров компартий, можно было бы осуществить ряд
практических шагов по обеспечению единства действий левопатриотических сил в предстоящей выборной
кампании. В этих целях можно было бы в самое ближайшее время вновь вернуться к вопросу формирования
левопатриотического блока без КПРФ. В такой блок могли бы войти РКРП-РПК, РКП-КПСС, КПС, Российская
партия труда и, возможно, другие коммунистические и патриотические организации Российской Федерации. Этот
блок мог бы выступить с инициативой объединения всех вышеуказанных партий, включая КПРФ, НПСР в
единый левопатриотический блок. Что касается позиции руководства Компартии Союза по вопросу участия в
выборах в Государственную Думу, то она остается неизменной. По нашему мнению, в буржуазном обществе
надежды людей на улучшение жизни путем опускания избирательных бюллетеней – есть осмеянный еще
В.И.Лениным "парламентский кретинизм". Только взяв власть трудящиеся могут стать хозяевами своей судьбы.
Свою задачу Компартия Союза видит не в изменении персонального состава Думы, Совета Федерации или
правительства, а в политическом просвещении масс, их организации для смены всей общественноэкономической формации, ее базиса и надстройки. Руководство КПС не интересуют теплые кресла в органах
нынешней власти. Но мы считаем возможным использовать предстоящую выборную кампанию и парламентскую
трибуну для пропаганды наших целей и задач. Компартия Союза готова войти в блок и может оказать
содействие в сборе подписей за левопатриотический блок в ряде регионов РФ: Северо-Запада, Центра, Юга,
Урала, Сибири. КПС готова предложить несколько активистов партии для включения их в списки блока, а также
для выдвижения их кандидатами в депутаты по одномандатным округам".
14 АВГУСТА сопредседатель ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин выступил с ответом на заявление О.Шенина: "Товарищ
Шенин О.С. в записке от 12 августа сего года высказал свою точку зрения на вопросы тактики образования союзов и
блоков для участия коммунистов России в выборах депутатов Госдумы РФ в декабре 2003 г. Я подчеркиваю, что Олег
Семенович изложил именно свою позицию, так как решений на пленумах Совета СКП-КПСС по этому вопросу не
принималось, да, наверное, без РКРП-РПК и не могло быть принято. Высказанные в выступлениях участников
пленума различные предложения приняты руководством РКРП-РПК к сведению. С самого начала основным
разногласным вопросом руководства РКРП-РПК с О.С.Шениным является его требование формирования блока левых
сил "без Коммунистической партии Российской Федерации". Думаю, что такая внешне решительная,
ультрареволюционная постановка вопроса в создавшихся условиях не только ошибочна, но и выглядит несколько
бестактно, т.к. именно т. О.С.Шенин, будучи председателем СКП-КПСС в период с 1995 по 2000 г., упорно настаивал на
нашей безоговорочной поддержке КПРФ на парламентских выборах и лично Зюганова – на президентских. Сегодня
ситуация изменилась в худшую сторону – режим скатывается к модели полицейского государства, и РКРП-РПК строит
свою тактику соответствующим образом. Неизменным остается одно: наша ставка на самое широкое единство левых
сил и использование всех парламентских возможностей для всяческого развития классовой борьбы вне парламента.
За это мы выступали и в 1995 и в 1999 годах. С этой точки зрения выскажу мысль, что руководство КПС больше
занято сведением счетов с КПРФ и лично с Зюгановым, в основном вполне справедливо их критикуя, но значительно
меньше проявляя интерес к организации практической работы. Так, еще на этапе регистрации РКРП-РПК мы
обратились к руководству КПС с предложением подключить российские структуры КПС к этой работе и
рассматривать создание официальной "крыши" для различных выборов как фактическое заключение блока на все
выборы всех уровней (на условиях пропорциональности вклада). К сожалению, руководство КПС не только не
включилось в работу, но и весьма отрицательно настроило региональные структуры. Затем II съезд РКРП-РПК (10
августа 2002 г.) обратился с предложением ко всем силам – сторонникам социалистического пути развития – о
формировании единого блока оппозиционных сил. Однако руководство КПС и тут самоустранилось от процесса,
мотивируя свое нежелание идущими переговорами РКРП-РПК с КПРФ и другими оппозиционными силами. Мы
провели переговоры и консультации в той или другой форме с самым широким кругом левопатриотических сил:
НППР (Родионов), РОС (Бабурин – Новая партия), КРО (Глазьев), "Отечество" (Кондратенко), аграрии (Харитонов,
Давыдов), ДПА (Илюхин), "Союз" (Тихонов) и с другими организациями, включая РПТ (С.Храмов, О.Шеин), РКП-КПСС
(Пригарин), ВКПБ (Андреева). На консультациях, о которых вспоминает Олег Семенович (Тюлькин, Терентьев,
Тихонов, Шенин), именно эта позиция широкого блока и была до него доведена, что первые три товарища
согласованно претворяют в жизнь. Так что Олег Семенович либо чего-то не понял, либо выдает желаемое за
действительное. На сегодняшний день договориться с КПРФ о юридическом оформлении блока не удалось. (Думаю,
руководство КПРФ в том числе не хочет связывать себя обязательствами на президентских выборах, так как по
новому закону именно блок будет иметь право выдвижения без сбора подписей и внесения залога, т.е. любая, даже
небольшая, блокообразующая величина (а мы претендуем на 1/10) приобретает право "вето".) Ряд организаций
согласились идти по спискам КПРФ: аграрии, ДПА, "Отечество", НППР и др. Глазьев и РПТ ушли далеко вправо. При
этом сам Глазьев сказал, что блок с радикально левыми (РКРП-РПК) для него исключен. (Денег не дадут!) Мы же,
РКРП-РПК, подписали с КПРФ договор о политическом союзе (см. приложение), в котором соблюдаются наши условия
о пропорциях 99-го года, другие положения блокообразования (кроме юридического оформления блока). С
руководством РКП-КПСС, РПТ мы продолжаем контакты. Сегодня в счет квот РКРП-РПК с нами в процессе участвуют
следующие союзные организации по выборам 95-го и 99-го годов: РИК Советов рабочих, трудовые регионы (Тюмень,
Урал, Ленинград и т.д.), часть ОРП "Защита", РКСМ(б), ДЗД и др. Если товарищи из КПС готовы подключиться к
идущему процессу, мы готовы рассмотреть этот вопрос. Если же товарищи настаивают на том, чтобы начать все
сначала "без КПРФ", а потом выставлять какие-то требования, то это, с нашей точки зрения, – перестройка,
организация еще одной параллельной колонны, что и требуется политтехнологам Кремля. Для такого построения,
попросту говоря, нет ни организационных материалов (политическая партия РКРП-РПК и ...небольшие организации –
КПС и РКП-КПСС), ни ресурсов. В этой операции мы не участники".

С.Глазьев предложил коммунистам вступить в "широкую коалицию народно-патриотических
сил". Те отказались
16 АВГУСТА в подмосковном Подольске прошел внеочередной съезд общероссийской общественной
организации "Конгресс русских общин", в котором приняло участие около 200 делегатов. С основным докладом
выступил председатель КРО Сергей Глазьев. Он заявил, что Конгресс русских общин должен стать платформой
для создания "народно-патриотической коалиции" на выборах в Госдуму. Решение КПРФ идти на выборы под
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собственным флагом он назвал политической ошибкой – по его словам, партия представляет интересы "лишь
определенной части общества" и только "широкий избирательный блок" может получить в Госдуме
большинство. По словам С.Глазьева, неделю назад КРО направил проект соглашения о создании коалиции 20
левым организациям, включая КПРФ, и несколько положительных отзывов на него уже получено ("Но
окончательно ситуация прояснится к 20 августа"). Делегаты съезда приняли решение об участии Конгресса
русских общин в формировании "широкой коалиции народно-патриотических сил", одобрили проект
"Соглашения о совместной деятельности народно-патриотических сил" и поручили С.Глазьеву подписать его от
имени КРО. Решено также обратиться к КПРФ и НПСР с предложением принять участие в формировании
коалиции. В качестве кандидатов в депутаты Госдумы, представляющих КРО в коалиции, были рекомендованы
С.Глазьев, Дмитрий Рогозин, Сергей Батчиков, Александр Крутов, Николай Леонов, Елена Мухина и Сергей
Прощин. Исполкому КРО поручено рассмотреть вопрос о кандидатах от Конгресса в одномандатных округах.
Было также принято заявление в поддержку "Комитета в защиту прав граждан России на общенациональные
природные богатства", выступившего за "возвращение в доход государства природной ренты, получаемой от
эксплуатации природных ресурсов, и ее использования в интересах России".
По окончании съезда состоялась пресс-конференция С.Глазьева, который сообщил, что уже направил
Г.Зюганову письмо с предложением о вступлении КПРФ в формирующуюся коалицию ("Мы ждем реакции от
наших партнеров в течение ближайших дней, до 20 августа"). По его словам, КРО "не отказывается от союза с
КПРФ" ("Мы с КПРФ союзники, и как бы ни пытались нас стравить, необходимо объединяться под общей
программой. …КПРФ безусловно лидирует в лагере левых сил, и мы охотно отдаем ей пальму первенства").
Назвав оптимальной формой коалиции избирательный блок "КПРФ-НПСР", С.Глазьев отметил: "Мы …в любом
случае готовы предложить КПРФ подписать обязательство о совместной работе в Госдуме. …Я надеюсь, что
решение КПРФ будет приниматься исходя не из амбиций, а из интересов всей страны"). Как полагает лидер
КРО, этот вопрос может быть рассмотрен Координационным советом НПСР уже на следующей неделе. В ходе
ответов на вопросы С.Глазьев отказался сообщить название формирующегося блока ("Оно будет определяться
его составом"), а также назвать организации, уже подписавшие "Соглашение о совместной деятельности
народно-патриотических сил" либо планирующие его подписать ("Переговоры продолжаются. Для нас важно,
чтобы партии, общественные организации и конкретные люди, которые войдут в избирательное объединение
народно-патриотических сил, были людьми ответственными, могли держать свое слово и ставили
общенациональные интересы выше собственных амбиций"). Коснувшись платформы формируемой коалиции,
С.Глазьев заявил: "Если в двух словах, то это программа социальной справедливости и экономического роста,
социальной ответственности и развития". По его словам, данная программа носит системный характер и
предусматривает, наряду с развитием предпринимательства и отечественного товаропроизводителя, более
жесткую систему предоставления социальных гарантий и высокую оплату труда. Обратившись к идее взимания
в доход государства природной ренты, выступающий отметил: "Сегодня сверхприбыли от использования
природных ресурсов получает лишь очень узкая группа людей, в то время как во всем цивилизованном мире до
90% сверхприбылей поступает в государственную казну, что позволяет поддерживать высокий уровень жизни
населения. В нашей же стране отсутствие контроля со стороны государства над сверхприбылями от
использования природных ресурсов приводит к занижению заработной платы работников предприятий. В
результате в регионах, богатых нефтью и другим сырьем, люди порой живут на грани нищенского
существования".
18 АВГУСТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было отвергнуто предложение С.Глазьева
сформировать "избирательное объединение народно-патриотической оппозиции" на базе НПСР, а не Компартии. При
этом было подтверждено, что приглашение С.Глазьеву войти в общефедеральный список КПРФ остается в силе.
Были также рассмотрены предложения по формированию проекта предвыборной платформы КПРФ, план
мероприятий избирательного штаба Компартии на заключительном этапе избирательной кампании, а также пакет
законодательных инициатив фракции коммунистов на осеннюю сессию Госдумы. Кроме того, решено провести 20
августа при участии Г.Зюганова заседание рабочей группы по взаимодействию с политическими партиями и
организациями (руководитель – заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Леонид Иванченко) и
рассмотреть на нем предложения по формированию центрального и региональных партийных списков.
По окончании заседания Г.Зюганов отметил, что намерение идти на выборы "широким избирательным
объединением под флагом КПРФ" официально подтвердили все члены Координационного совета НПСР, кроме
С.Глазьева. Что касается последнего, то у него, по словам лидера КПРФ, "есть еще время дать ответ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Глазьев заявил: "Отказ руководства КПРФ от участия в формировании избирательного блока
народно-патриотических сил – это большая политическая ошибка, ошибка, которую мы будем исправлять. И я уверен,
что съезд КПРФ поддержит мою позицию. …Позиция, которую сегодня демонстрируют некоторые наши товарищи, это
сектантская позиция, это отказ от объединения. …Это, на самом деле, повторение бесконечной цепочки поражений, на
что мы уже не имеем права".
14 АВГУСТА в Центризбиркоме состоялось заседание оргкомитета Общественно-политического форума участников
думских выборов и общественного договора "Выборы-2003". Выступили заместитель председателя ЦК КПРФ депутат
Госдумы Иван Мельников (предложил внести в договор пункт о борьбе против применения административного
ресурса), лидер СПС Борис Немцов (призвал как можно быстрее внести в законодательство запрет на монопольное
спонсирование политических партий), председатель Центризбиркома Александр Вешняков, президент Национальной
ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, заместитель гендиректора ОАО "Первый канал" Марат Гельман
(выразили готовность широко освещать работу форума) и др. Было отмечено, что договор готовы подписать 28
политических партий (из 43 имеющих право участия в думских выборах), а также 4 ассоциации СМИ и 2 "сообщества
политтехнологов". Были утверждены текст договора, декларация его участников, положение о Наблюдательном
совете по контролю за его соблюдением и программа форума. По окончании заседания руководитель Российского
фонда свободных выборов Андрей Пржездомский сообщил журналистам, что договор будет подписан в самом
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начале работы форума (22 августа), а в рамках самого форума состоятся презентации партий, межпартийные
дискуссии и круглые столы.
15 АВГУСТА председатель СПС Борис Немцов заявил о готовности партии подписать соглашение "За честные
выборы". По его словам, если оно будет выполнено хотя бы наполовину, это будет очевидным шагом от управляемой
демократии к свободному гражданскому обществу. При этом Б.Немцов отметил, что к настоящему времени в стране не
осталось практически ни одного независимого федерального телеканала, а манипуляция общественным мнением
стала привычным делом.
18 АВГУСТА руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин прокомментировал сообщения о планах
Союза правых сил включить председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса в первую тройку
федерального списка партии. По его словам, А.Чубайс – это последний резерв "правых", которые всерьез опасаются,
что не преодолеют 5%-ного барьера ("Их программные установки отстают от жизни и теряют актуальность. Они
агитируют за военную реформу, но такое решение уже принято правительством и реализуется. На прошлой неделе
они выдвинули свои предложения по борьбе с бедностью. Но эти предложения повторяют предложения из
экономической программы партии "Единая Россия". Так же обстоит дело с поддержкой малого бизнеса, снижением
налогообложения, борьбой с бюрократией и реформой административной системы"). По мнению В.Пехтина,
убежденные сторонники СПС составляют лишь 2-3% от общего числа избирателей и включение А.Чубайса в
партийный список поможет мобилизовать только традиционный электорат "правых", однако отпугнет всех остальных
избирателей.
19 АВГУСТА секретарь-координатор Центрального правления Социал-демократической партии России
(М.Горбачева–К.Титова) Виктор Мироненко сообщил, что СДПР "в любом случае примет участие в парламентских
выборах" ("Хотя пока мы не приняли решения, в какой форме. Один из вариантов – это полностью самостоятельное
участие с выставлением своих кандидатов в одномандатных округах и формированием федерального списка,
который возглавит М.Горбачев"). По его словам, в этом случае второе место в федеральном списке займет
председатель партии, самарский губернатор Константин Титов, а третье – он, Мироненко. При этом на вопрос,
планируется ли включить в список председателя комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при
президенте РФ Александра Яковлева и бывшего мэра Москвы Гавриила Попова, В.Мироненко ответил: "Они о социалдемократии знают больше других, но выдвижение их в Госдуму является делом тяжелым". Коснувшись других
вариантов участия СДПР в выборах, выступающий не исключил возможности взаимодействия с "блоком Сергея
Глазьева" ("Это не будет создание блока в традиционном виде, но отдельные наши представители войдут в его
список. Правда, Горбачева среди них уже, конечно, не будет. Переговоры с С.Глазьевым идут очень интенсивные, но
каких-то решений пока не принято"). Кроме того, сообщил В.Мироненко, ведутся "поиски контакта" с "Яблоком".
Окончательное решение, по его словам, примет съезд СДПР, который состоится предположительно 19 сентября
("Решение о его проведении будет принято на пленуме Центрального правления партии 23 августа").
19 АВГУСТА состоялась пресс-конференция заместителя председателя Аграрной партии России Алексея Чепы,
который сообщил, что АПР пойдет на выборы в Госдуму "в одиночку". По его словам, в сентябре партия намерена
представить концепцию новой аграрной политики ("Если мы сумеем донести ее до избирателя, нам гарантирован
успех на выборах в Госдуму. На них мы рассчитываем получить 8–10%. …Нашими избирателями являются 40 млн
сельских жителей России").

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские центристы поддерживают бюджет на 2004 г.
13 АВГУСТА состоялась встреча председателя правительства Михаила Касьянова с руководителями
центристских объединений Госдумы. Обсуждался проект бюджета на 2004 г. До начала встречи руководитель
фракции ОВР, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил журналистам, что у
центристов нет претензий к основным параметрам бюджета, но у каждого депутатского объединения есть
предложения по разделам: часть из них учтена при "нулевом" чтении бюджета, а нерешенные вопросы
планируется обсудить с М.Касьяновым. По словам В.Володина, центристы выступают за увеличение расходов
на зарплату бюджетникам, помощь субъектам РФ, нужды АПК, государственный оборонный заказ, дорожное
хозяйство, строительство метро, правоохранительную деятельность, борьбу с пожарами, образование,
здравоохранение, спорт (в том числе восстановление базы олимпийского резерва) и на ряд федеральных
целевых программ (среди них – программы сноса ветхого жилья и строительства жилья для молодых семей). По
окончании встречи В.Володин отметил, что в ходе "нулевого" чтения правительство согласилось с
большинством предложений центристов.
Руководитель фракции "Единство", член Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин заявил, что ЕР
приветствует такие стороны проекта бюджета-2004, как поддержка промышленности, увеличение
финансирования оборонного заказа и борьбы с терроризмом, повышение зарплат в бюджетной сфере,
поддержка социальной сферы, снижение налогов и, одновременно, "стремление жить по средствам". При этом,
по словам В.Пехтина, представители "Единой России" будут добиваться расширения финансирования
инновационных технологий, в том числе космических программ и федеральной целевой программы
"Электронная Россия", а также увеличения общего объема федеральной адресной инвестиционной программы
не менее чем на 4 млрд руб.
Председатель комитета ГД по бюджету и налогам Александр Жуков ("Регионы России") сообщил, что после
"нулевого" чтения расходы бюджета увеличены на 68 млрд руб., и это позволяет надеяться на спокойное
прохождение бюджета через Госдуму ("Шансы на прохождение бюджета довольно велики, каких-то серьезных
поправок в бюджет уже не будет, хотя некоторая работа по доработке предстоит").
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14 АВГУСТА состоялось заседание правительства, на котором был утвержден проект бюджета на 2004 г. По
окончании заседания В.Пехтин заявил, что депутаты от "Единой России" поддерживают "бюджет развития реальной
экономики". По его словам, в результате переговоров с правительством центристы добились увеличения
федеральной адресной целевой программы (на 11 млрд руб.), расходов на оборонный заказ (более 10 млрд),
космическую деятельность (3 млрд), АПК (около 3 млрд) и программу "Электронная Россия" (почти на 2 млрд). Кроме
того, отметил В.Пехтин, по настоянию центристов правительство согласилось финансировать дорожное
строительство на уровне 2003 г., выделить субъектам РФ 21 млрд руб. на увеличение зарплат бюджетникам, а также
увеличить расходы на здравоохранение (в 3 раза), строительство жилья для молодых семей (в 15 раз) и другие
социальные нужды.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Единство", заместитель председателя комитета ГД по бюджету
и налогам Владислав Резник заявил, что в ходе "нулевого" чтения бюджета центристам удалось достигнуть
взаимопонимания с правительством по большинству вопросов. Он выразил удовлетворение итогами заседания
правительства 14 августа, в частности – учетом требования центристов об увеличении расходов на
антитеррористическую деятельность, оборонный заказ, АПК, космическую отрасль, социальную политику,
здравоохранение, спорт и пр. Центристы и правительство, отметил В.Резник, согласовали как основные принципы
формирования расходной и доходной частей бюджета, так и увеличение расходов (примерно на 80 млрд руб.) и
доходов (на 54 млрд).
15 АВГУСТА состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия", на котором было принято
единогласное решение о переименовании ее в "Отечество – Единая Россия". Кроме того, во фракцию были приняты
Василий Галушкин, Рафаэль Гималов и Лев Яркин, ранее входившие в группу "Народный депутат", в результате чего
численность фракции увеличилась до 57 человек. После выступления вице-премьера, министра финансов РФ
Алексея Кудрина члены фракции приняли решение поддержать в первом чтении проект бюджета на 2004 год.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
12 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Национально-державной партии России, на котором
было принято решение назначить съезд НДПР ориентировочно на 20-21 сентября. Председателям региональных
отделениях рекомендовано направлять предложения по повестке дня съезда в Центральный штаб партии.
13 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, в котором
принял участие председатель РПЖ, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Обсуждались списки кандидатов в
депутаты Госдумы и ход подготовки к заседанию Общенационального совета (13 сентября) и II съезда партии (14
сентября). Было также принято решение о поддержке В.Матвиенко на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
18 АВГУСТА в офисе Центрального исполкома "Единой России" состоялось заседание Бюро Высшего совета
партии, которое вел председатель ВС ЕР Борис Грызлов. Обсуждался состав рабочей группы по подготовке и
проведению выборов в Госдуму. Руководителем группы утвержден руководитель Центрального исполкома партии
Юрий Волков.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Энергия жизни" против закрытия школ
14 августа Молодежная организация "Энергия жизни" распространила заявление:
"13 августа 2003 года, находясь в рабочей поездке в г. Волгограде, министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей
Шойгу заявил о немедленном закрытии более 6,5 тысяч школ и других детских учебных заведений в связи с
неудовлетворительным состоянием имеющихся там средств и систем пожаротушения или же полным отсутствием
таковых. Все ветхие деревянные старые школы с прогнившей проводкой должны быть закрыты без всяких
церемоний, – указал Сергей Шойгу, отметив, что не нужна ложная гуманность при обследовании учебных заведений
детских садов, интернатов, которые заканчиваются гибелью детей. Тот факт, что высокопоставленный чиновник со
всей серьезностью отнесся к проблеме безопасности детей, можно было бы только приветствовать, тем более что
возглавляемые г-ном Шойгу ведомство и правительственная комиссия курируют не только вопросы ликвидации ЧС,
но и их предупреждение. Вместе с тем обращает на себя внимание, что к борьбе с ложной гуманностью министр
приступил почему-то всего за две недели до начала нового учебного года и ровно через тринадцать лет после того,
как возглавил в стране борьбу с чрезвычайными ситуациями. Увы, но в своем заявлении о закрытии учебных
заведений господин Шойгу не уточнил, каким образом уже с первого сентября будет осуществляться воспитательный
и учебный процесс у сотен тысяч российских школьников и учащихся интернатов. Если на этот счет существует
специальная программа, то почему уважаемый министр о ней так и не сказал? Если же такой программы нет, то и всю
акцию нельзя считать в полной мере подготовленной. Обществу снова предлагают кампанию, цель которой –
привычная показуха вместо реальных дел. Этот вывод отчасти подтверждает и то, что проблемой обеспечения
противопожарной безопасности учащихся г-н Шойгу занялся лишь после того, как в стране произошло несколько
трагических случаев, повлекших за собой гибель десятков детей. Одно из двух: или МЧС вместе с государственной
пожарной службой просто не знали о катастрофическом положении дел с мерами безопасности в школах, или же эти
ведомства располагали полной информацией и все равно не предприняли ничего для изменения ситуации. И первое,
и второе квалифицируется соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.
В связи с вышеизложенным Общероссийское молодежное общественное движение "Энергия жизни" заявляет: 1.
Закрытие детских дошкольных и учебных заведений в России следует проводить только при наличии программы
обеспечения непрерывного воспитательного и учебного процесса. Такая программа должна быть разработана
совместно с Министерством образования РФ и обнародована до 1 сентября 2003 года. 2. Следует придать широкой
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огласке деятельность Государственной службы пожарного надзора РФ и Министерства по чрезвычайным ситуациям
РФ по предупреждению пожаров во всех учебных заведениях России за весь период существования этих служб".
13 АВГУСТА состоялась пресс-конференция президента Федерации профсоюзов авиадиспетчеров России Сергея
Ковалева и лидера Российской партии труда депутата Госдумы Олега Шеина. С.Ковалев расценил как большой успех
подписание ФПАД и Госкорпорацией по организации воздушного движения соглашения, предусматривающего
продление действия коллективных договоров и повышение на 30% зарплаты авиадиспетчеров. О.Шеин заявил, что у
ФПАД "можно поучиться солидарности" ("[Она] …может отстаивать интересы своих членов перед государством").
Основной задачей РПТ он назвал "формирование в стране организации лейбористской направленности, которая
занималась бы конкретным политическим делом". С этой точки зрения, по его словам, особый интерес для партии
представляет формируемая под эгидой лидера Конгресса русских общин С.Глазьева народно-патриотическая
коалиция.
15 АВГУСТА председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин выступил с заявлением: "14 июля на заседании
правительства России были утверждены основные показатели бюджета 2004 года. Этот проект основного
финансового документа страны вызывает у российских аграриев чувство досады и глубокой обиды: финансирование
сельскохозяйственной отрасли в будущем году значительно сократится. При резком увеличении профицита бюджета
аграрному сектору будет выделен только 31 миллиард рублей, это 1,1% общей суммы. Уменьшение финансирования
сельских товаропроизводителей подтверждает ту печальную истину, что в нынешнем правительстве, как и в прежних
командах Гайдара и Черномырдина, нет эффективной защиты крестьян, и 40 миллионов жителей села оказались
наедине со своими тяжелейшими проблемами. Поэтому наша критика руководства Министерства сельского хозяйства
РФ имеет вполне конкретное и серьезное обоснование. И такой унизительный для крестьян документ правительство
передает в Госдуму, не сомневаясь, что там он не вызовет серьезного сопротивления, поскольку в депутатском
корпусе нет силы, решительно отстаивающей интересы аграриев. Конечно, можно порадоваться за хорошее
финансирование силовых ведомств, безопасность государства должна быть надежно обеспечена. Но в то же время,
ущемляя крестьянство, резко увеличивая расходы на госчиновников, огромные суммы закладывая на погашение
внешнего долга, которое особой срочности не представляет, правительство проявляет недальновидность и
опрометчивость. Без правительственной поддержки все бремя жизнеобеспечения сельского хозяйства ляжет на
региональные бюджеты. Как в эти условиях можно защитить отечественного товаропроизводителя, как обеспечить
продовольственную
безопасность
государства
и
прекратить
интервенцию
огромного
количества
недоброкачественных продуктов на стол россиян? Как устранить диспаритет цен, делающий невыгодным
производство и переработку продукции сельского хозяйства? Похоже, что эти вопросы, помимо Аграрной партии,
никого не интересуют. А ведь речь идет об огромной отрасли экономики великой страны и судьбе миллионов людей,
которые не виноваты в таком беспросветном существовании. Нынешнюю политику правительства в отношении
крестьянства можно с полным основанием назвать дискриминационной. До каких пор мы можем так не уважать и не
ценить сельского труженика? С принятием такого бюджета будет сделан шаг назад в развитии реальной экономики, в
повышении жизненного уровня миллионов россиян. Мы должны защитить село и вместе с ним – всю Россию. Мы
решительно намерены создать аграрную фракцию в новом составе Государственной Думы, чтобы по крайней мере в
5 раз увеличить показатели бюджета в пользу сельского хозяйства. Новая политическая сила, способная отстаивать
интересы крестьянства в парламенте, жизненно необходима, и поэтому Аграрная партия будет бороться за
депутатские мандаты последовательно и настойчиво. Я верю в возрождение российской деревни, в то, что наш
отечественный крестьянин достоин лучшей участи. И верю в то, что при рассмотрении следующего проекта бюджета,
на 2005 год, депутатская фракция аграриев не даст крестьян в обиду".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
18 АВГУСТА активисты ЛДПР провели в Москве, у офиса МГТС, митинг против повышения платы за услуги
телефонной связи. Участники акции (около 80 человек) держали плакаты "Телефон не роскошь, а средство общения",
"Требуем прекратить повышение платы за телефон" и "Вернуть МГТС государству". Заместитель руководителя
думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил, что ЛДПР требует понизить абонентскую плату (с 1 августа она
составляет 147 руб. в месяц) и отказаться от перехода на повременную оплату разговоров.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В.Илюхин продолжает настаивать на отставке Б.Грызлова
13 АВГУСТА заместитель министра юстиции РФ Евгений Сидоренко сообщил журналистам, что Минюст
повторно проинформировал депутата Госдумы Виктора Илюхина (КПРФ) о том, что членство министра
внутренних дел Бориса Грызлова в Высшем совете "Единой России" не нарушает законодательства: Высший
совет создан в соответствии с уставом партии, а контроль за действиями Б.Грызлова как члена правительства в
компетенцию МЮ не входит.
18 АВГУСТА информационное агентство "Маркетинг и консалтинг" опубликовало открытое письмо председателя
Исполкома движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" депутата Госдумы Виктора
Илюхина к президенту Владимиру Путину: "Очередной террористический акт, совершенный в отношении
военнослужащих в Моздоке и вызвавший многочисленные человеческие жертвы, переполнил чашу терпения всех
честных российских граждан. Мы делаем вывод: власть беспомощна перед организованной преступностью и не
способна защитить людей. Дошло до того, что террористы по всей стране беспрепятственно на автомашинах тоннами
возят взрывчатые вещества, закладывают их под зданиями, а оперативные службы МВД и ФСБ Российской
Федерации не владеют об этом никакой информацией. Причин беспомощности власти множество. Не последнюю
роль в этом играет и Ваша кадровая политика "землячества", безответственность и безнаказанность должностных
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лиц из правоохранительной системы. После террористических актов а Тушино и Моздоке совестливый и честный
министр, чувствующий ответственность перед народом, сам должен уйти в отставку. Но, видимо, таковых в Вашей
команде нет. Поэтому мы вновь требуем незамедлительной отставки министра внутренних дел РФ Б.Грызлова, как
человека не только профессионально несостоятельного, но и использующего свое служебное положение в интересах
партийного строительства и избирательной кампании политической партии "Единая Россия", а не в интересах
обеспечения безопасности людей. Вы должны сделать выбор: или не на словах, а на деле защищать граждан страны,
или продолжать устами Б.Грызлова заниматься рекламой партии «Единая Россия»".

С.Митрохин: "Яблоко" не станет отвечать СПС "той же монетой"
15 августа заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин обнародовал открытое письмо председателю
Федерального политсовета Союза правых сил Борису Немцову и сопредседателям СПС:
"Еще до официального старта избирательной кампании по выборам в Госдуму "Яблоко" стало основной
мишенью для специалистов по грязным политическим технологиям и т.н. "черному пиару". Политтехнологам
щедро платят за широкомасштабную информационную войну. Кто же заказчик? Может быть, исторические враги
демократов – коммунисты? Или "партия власти", агрессивно стремящаяся собрать абсолютное большинство в
новой Думе? Оказывается, что ни те ни другие. Но сначала – факты.
В мае в Москве появились рекламные щиты и наклейки в метро, сообщавшие о якобы состоявшемся альянсе
"Яблока" и КПРФ. Одновременно обвинения в нашем "союзе" с коммунистами раздаются из уст политиков,
представляющих вашу партию. Эти обвинения, подписанные выдуманными именами, снабженные откровенной
ложью и передергиванием фактов, практически дословно воспроизводятся в заказных статьях, размещенных по
линии ЗАО "Институт рекламы", которыми наводняется пресса в регионах. Следует отметить, что по линии того
же "Института рекламы" в региональных СМИ обычно размещаются рекламно-агитационные материалы СПС.
После, видимо, не очень действенной выходки с рекламными щитами и наклейками через посредников
ВЦИОМу заказывается опрос, целью которого была оценка эффективности планируемого вброса компромата на
"Яблоко" и лично Григория Явлинского. В ходе опроса выясняется, какие из (очерняющих, разумеется) слухов
могут быть приняты на веру аудиторией, какие – нет, а также – какая "негативная информация" (от якобы
"проблем со здоровьем" до якобы "недвижимости за границей" – знакомые темы?) может заставить сторонника
"Яблока" отказаться от голосования за эту партию, и многое другое, не менее интересное.
После серьезной научной подготовки заказчики опроса переходят к активным боевым действиям. Снова
десяткам региональных СМИ щедро проплачиваются газетные площади и эфирное время для размещения
творчества "черных пиарщиков". Термин "популизм", не раз звучащий в устах руководства вашей партии,
становится основным ударным элементом этой фазы кампании. "Популизмом" названы: акция "Яблока" по
установке счетчиков в квартирах людей с целью выявить обман коммунальных монополий; программа по
снижению затрат и издержек в ЖКХ; законодательные и дипломатические разработки экспертов партии по
ускорению введения безвизового режима между Россией и Евросоюзом; обращение в Конституционный суд с
запросом о том, что чиновники установили для себя отдельную от населения пенсионную систему; защита
студентов, с которых хотели задним числом содрать деньги за обучение; заявление о том, что доходы
"Мосэнерго" идут на содержание пансионата в Сочи и т.д.
И вот последний "шедевр" политтехнологов, не раз отработанный на прошлых выборах (новые идеи, в отличие
от денег, у "таинственных заказчиков" этих провокаций, видимо, в дефиците): группа никому не известных
молодых людей объявляет себя сторонниками "Яблока", выступающими за отставку Явлинского. Исполнители
этой провокации даже не смогли привлечь к ней ни одного из 60 тысяч членов "Яблока". Специально нанятые
статисты проводят пикеты и акции в городах страны, а в газетах и на телевидении выходят рекламные
материалы, "освещающие" провокации самозванных "сторонников", поскольку ни один уважающий себя
журналист не поверил в эту провокацию и не написал о ней ни строчки. Как вы думаете, какова причина
требований отставки Явлинского в устах актеров этого политического спектакля? Ну конечно же, "популизм"! А
также покраснение, полевение, пожелтение, позеленение и прочие "мутации" нашей партии, которые постоянно
подмечает зоркий глаз отдельных лидеров СПС. То, что практически все остальные граждане, от экспертов до
рядовых избирателей, таких вот "изменений" в "Яблоке" почему-то не замечают, просто потому что таковых
изменений нет в природе, заказчиков этих кампаний смущает не сильно. Несколько миллионов долларов на
промывку мозгов – и вопрос, по их мнению, решен.
Кампания против "Яблока" ведется настолько халтурно, поспешно и банально, что ее можно назвать шитой
белыми нитками. Собранные нами в ходе расследования документы позволяют нам, нисколько не сомневаясь,
не только определить и публично назвать заказчиков, но и в случае, если указанные господа сочтут себя
оскорбленными, отстоять нашу правоту в суде. Заказчиками и координаторами кампании являются: один из
лидеров СПС председатель РАО "ЕЭС" А.Чубайс, его ближайший помощник и руководитель креативного совета
СПС Л.Гозман, поспешивший откреститься от собственной причастности к данной кампании, по странному
совпадению повторяя слово в слово тексты заказных публикаций, "освещающих" провокацию. Кампанию
координируют член правления РАО "ЕЭС" А.Трапезников и руководитель избирательного штаба СПС А.Кох.
Кстати, последний в интервью "Интерфаксу" официально признал, что штаб СПС выделил значительную сумму
на проект по дискредитации "Яблока" с целью "перетягивания" электората в стан СПС. Правда, сам Кох проект
штаба СПС по борьбе с "Яблоком" не рассматривает как применение "черных технологий" и не видит в нем
ничего неэтичного. Человеку, который в свое время, не дюже страдая муками совести, разгромил НТВ, разница
между честными и нечестными методами в политике, наверное, не видна в принципе. Цель – во что бы то ни
стало попасть в Думу – видимо, оправдывает любые средства. И ложь, и грязь, и провокации. С точки зрения
господина Коха – это обычная работа "антикризисного менеджера", ничего крамольного: партия в кризисе,
рейтинг – на грани попадания в парламент. Как решить эту проблему? "По-бизнесовому", в духе залоговых
аукционов? Правильно – "заказать" конкурента.
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Но есть в происходящем и несколько непонятных моментов. Анатолий Чубайс – лишь один из
сопредседателей СПС. Неужели он теперь единолично распоряжается ресурсами и предвыборной политикой
партии? Почему вы, Борис Ефимович, а также Ирина Хакамада, неоднократно заявлявшие о недопустимости
склок между демократическими партиями и готовности к сотрудничеству, храните молчание, де-факто
соглашаясь с политикой Чубайса и Коха, ведущей к бессмысленной междоусобной борьбе между демократами?
Или атака на "Яблоко" – план, согласованный со всеми сопредседателями СПС? Лично мне бы очень хотелось
услышать ваше мнение по поводу действий ваших партийных "чудо-менеджеров". Да и для демократически
настроенных избирателей ваш комментарий тоже, думаю, будет нелишним.
И последнее. В том же самом интервью "Интерфаксу" Альфред Кох решил поведать общественности об
истории переговоров между "Яблоком" и СПС по поводу принципов взаимоотношений демократов в период
выборов. Несмотря на то, что ваши представители тогда клятвенно заверяли нас, что переговоры носят
исключительно рабочий характер и их факт не будет использоваться никем для "самопиара", господин Кох вдруг
решил "приоткрыть завесу тайны". По его же собственному признанию, "Яблоко" предлагало "правым" заключить
своеобразный "пакт о ненападении", согласно которому демократические партии не будут направлять свои
усилия и средства на борьбу друг против друга. В наших предложениях содержался очевидный для норм
честной политики пункт, что в случае разницы позиций по ключевым вопросам жизни страны (например, по
реформам РАО "ЕЭС", ЖКХ, армии и т.д.) обе партии будут критиковать друг друга открыто, в выступлениях
лидеров и официальных лиц, без какого-либо использования всем известных шулерских политтехнологий. Нами
предлагалось построить предвыборную дискуссию между партиями таким образом, чтобы, например, вы, Борис
Ефимович, равно как и Анатолий Чубайс, открыто и гласно могли критиковать позиции "Яблока" и Явлинского по
важным для страны вопросам, а наша партия и ее лидер, также – открыто и гласно – не соглашаться с тем, что
продавливает в энергетике и ЖКХ глава РАО "ЕЭС". При этом мы лишь хотели четко зафиксировать очевидный
для нас принцип, что обе партии ни при каких условиях не будут прибегать к грязным методам агитации:
"заказной аналитике", финансированию фальшивых общественных движений, провокаций, вбросу компромата и
т.д. И хотя вы тогда ответили отказом, мы до последнего времени исходили из презумпции порядочности ваших
коллег по партии и нанятых вами менеджеров избирательной кампании. Видимо, напрасно. По запоздалому
признанию господина Коха, вас тогда смутил момент, связанный с тем, что Явлинский и "Яблоко" оставляют за
собой право публично и открыто, от первого лица, не соглашаться с тем, что делает Анатолий Борисович
Чубайс. Не удовлетворило тогда руководство вашего штаба и ответное, предусмотренное "пактом", вполне
симметричное, право Чубайса и других лидеров СПС также гласно и открыто возражать Явлинскому. Нам тогда
показалось это странным. Теперь все стало на свои места. Видимо, ваши коллеги по партии считают, что, когда
содержательные позиции слабы и нечего ответить в открытой дискуссии, – очевидный выход: действовать
исподтишка, через нанятых статистов, лживый компромат, анонимную расклейку провокационных листовок.
Вы, Борис Ефимович, и другие лидеры СПС неоднократно обвиняли нас в том, что, дескать, "Яблоко" боится
грязи, не хочет пачкаться. Грязь электрическо-правого происхождения, которая льется сейчас на нас стараниями
искушенных в ней политтехнологов, "Яблоко" не пугает. Мы уважаем своих избирателей и не верим, что они
могут поддаться на такие дорогие по себестоимости дешевки господ Коха, Гозмана и Трапезникова. "Яблоко"
никогда не станет отвечать той же монетой: пачкаться, и вправду, мы не будем. Мы не рассматриваем СПС в
качестве врага и не собираемся как-либо бороться с вашей партией. Думаю, что демократически настроенные
избиратели сами смогут разобраться: для кого попадание в Думу самоцель, ради которой можно пожертвовать
ценностями демократического движения в стране, а для кого важнее идеалы демократии и принципы честной
политики. Проблема в другом. Очевидно, что для многих не искушенных в политических нюансах людей все
происходящее означает лишь, что демократы попросту "грызутся между собой". Аргументы проходят мимо,
остается лишь ощущение грязи, при котором нормальная реакция обычного человека – "чума на оба ваши
дома". Разочарованные демократические избиратели могут попросту не прийти на выборы или проголосовать
"против всех". И это уже – реальная угроза демократическому движению в стране. Отдаете ли вы и ваши
коллеги по партии себе в этом отчет?"

СУДЫ. АРЕСТЫ
"Либеральная Россия" требует пересмотра дела Германа Галкина
18 августа Политсовет "Либеральной России" выступил с заявлением:
"В последнее время в России получили распространение судебные процессы, инициируемые органами власти
против журналистов. Эти процессы в большинстве своем не имеют ничего общего с правом граждан на
судебную защиту, а имеют целью пресечение свободы слова и преследование представителей средств
массовой информации за критику власти и проявление независимости. Особое место в этом ряду занимает
завершившийся 15 августа в Челябинске процесс по делу журналиста Германа Галкина, руководителя
Челябинской региональной организации политической партии "Либеральная Россия". Вердикт суда: признать
виновным в распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство первого заместителя
губернатора Челябинской области Андрея Косилова и заместителя губернатора Константина Бочкарева. Суд
приговорил Германа Галкина к одному году лишения свободы. Герман Галкин, будучи заместителем редактора
газеты "Вечерний Челябинск" и издателем "Рабочей газеты", выходившей в свет под эгидой "Союза
потребителей России", которым до своей гибели руководил сопредседатель "Либеральной России" Владимир
Головлев, последовательно боролся за конституционные права граждан, разоблачал неблаговидные действия
должностных лиц Челябинской областной администрации, писал о незаконных действиях прокуратуры области в
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части передела собственности с помощью сфабрикованных уголовных дел, которые в дальнейшем
прекращались одно за другим Генеральной прокуратурой – за отсутствием состава или даже события
преступления. Чтобы заставить Г.Галкина молчать, против журналиста предпринимались попытки возбуждения
уголовных дел: "Дятлов против "Вечернего Челябинска" и Галкина", "Ямщиков против "ВЧ" и Галкина". Летом
2002 года с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Германа Галкина обратился в
правоохранительные органы первый вице-губернатор Челябинской области А.Косилов. В это же время Галкин
был жестоко избит в подъезде своего дома. Преступников до сих пор не нашли. Очевидно, что эти события –
звенья одной цепи. С самого начала дело Галкина, возбужденное под видом уголовного, имело политический
характер. На данное обстоятельство прямо указывает обвинительное заключение, которое обвиняет
Г.Е.Галкина прежде всего в том, что он "не разделяет проводимую исполнительной властью Челябинской
области социально-экономическую политику". Следствие по делу Г.Галкина, обвиняемого в распространении
ложных сведений, порочащих честь и достоинство некоторых высших руководителей Челябинской областной
администрации, растянулось на девять месяцев, при этом в ходе следствия сроки расследования несколько раз
пролонгировались, в том числе по предложению заместителя прокурора области Багмета. Важно отметить, что
заместитель областного прокурора – заинтересованное лицо, поскольку его имя также было упомянуто в
"Рабочей газете". В ходе следствия неоднократно допускались нарушения закона. Существует по меньшей мере
пять веских оснований для того, чтобы данного уголовного дела не существовало в принципе. Вынесенный
журналисту Герману Галкину приговор – год лишения свободы – нельзя квалифицировать иначе как
откровенную расправу и глумление челябинских властей над человеком за его политическую и гражданскую
позицию. Даже за преступления против жизни и здоровья суды нередко выносят менее суровые вердикты!
Политсовет партии "Либеральная Россия" заявляет о безусловной поддержке своего товарища, пострадавшего
за убеждения и профессионализм. Мы обращаемся к Генеральному прокурору Российской Федерации, к
представителям юридического сообщества России, к российским и зарубежным журналистам, ко всем, кому
дороги идеалы свободы и демократии с тем, чтобы добиться пересмотра дела Германа Галкина и не допустить
расправы над челябинским журналистом".
15 АВГУСТА избирательная комиссия Новгородской области удовлетворила просьбу Координационного совета
регионального отделения ЛДПР о привлечении к судебной ответственности кандидата на пост губернатора,
сопредседателя Национально-державной партии России Александра Севастьянова. Поводом для жалобы послужила
публикация об А.Севастьянове в "Национальной газете", носившая агитационный характер, однако не содержавшая
упоминания о том, что материал является именно агитационным и что он оплачен из избирательного фонда
кандидата.
18 АВГУСТА сопредседатель Революционного контактного отделения Борис Стомахин распространил обращение:
"Уважаемые господа! Сообщаю, что на днях был физически ликвидирован web-сайт Революционного контактного
объединения в сети Интернет "Свободный радикал", доступный ранее по адресам http://freeradical.da.ru и
http://geocities.com/rkoorg. Это было сделано администрацией американского сервера geocities.com, очевидно по
настоянию российских спецслужб. В связи с этим я обращаюсь ко всем руководителям организаций и интернетпроектов, на web-сайтах которых имеются ссылки (линки) на сайт РКО "Свободный радикал", и к web-дизайнерам этих
сайтов. Убедительная просьба: исправьте, пожалуйста, на ваших сайтах ссылку на сайт РКО. Отныне он
располагается по адресу: http://rkoorg.hypermart.net".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
12 АВГУСТА состоялся визит в Саранск члена Федерального политсовета СПС депутата Госдумы Николая
Травкина. На совместной с членом Политсовета Мордовского РО Василием Гуслянниковым пресс-конференции
он заявил, что на предстоящих думских выборах СПС получит больше голосов, чем в 1999 г., и что шансы
"правых" могут повыситься еще больше в случае создания союза с "Яблоком". Причем, как полагает Н.Травкин,
Г.Явлинскому этот союз предоставит единственную возможность остаться в большой политике. Коснувшись
ситуации в Мордовии, он назвал положительной стороной действующей здесь системы МСУ закрепление за
местными бюджетами ряда налогов. Вместе с тем, по его словам, своевременная выплата зарплаты
бюджетникам не должна зависеть от эффективности работы администраций и предприятий АПК ("Учителя и
врачи не должны отвечать за надои и уборку урожая") и органы МСУ должны иметь собственную финансовую
базу. В.Гуслянников заявил, что на выборах в республиканское Госсобрание за список СПС проголосует не
менее 8% избирателей, а на думских выборах – не менее 10%. При этом он признал, что в 2003 г. из СПС вышли
два депутата Госсобрания – директор ОАО "Орбита" Александр Гармашов и предприниматель Раис Хайров. В
ходе ответов на вопросы Н.Травкин охарактеризовал внесенный В.Семеновым (СПС) и В.КоптевымДворниковым (ОЕР) законопроект об "откупе" от призыва в вооруженные силы как частную инициативу этих
депутатов, противоречащую отстаиваемой "правыми" концепции военной реформы.
13 АВГУСТА Магаданское региональное отделение СПС направило губернатору Н.Дудову письмо, в котором
призвало снизить ставку налога на вмененный доход для предпринимателей районов области. По словам
председателя МРО Александра Сечкина, областной закон "О едином налоге на вмененный доход" практически
уравнял налог для бизнесменов Магадана и остальной области – несмотря на то, что их доходы несопоставимы.
Особенно тяжелым бременем, по мнению А.Сечкина, этот налог ложится на "микробизнес" – продавцов рынков,
таксистов, водителей грузовиков, владельцев ателье и небольших магазинов, не получающих "северных" или
других льгот и компенсаций.
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15 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения СПС, которое
вел председатель ХМРО депутат Госдумы Вадим Бондарь. Были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы по
221-му Нижневартовскому и 222-му Ханты-Мансийскому избирательным округам, назначены их доверенные
лица и уполномоченные представители.
18 АВГУСТА председатель Липецкого регионального отделения СПС Олег Дячкин направил губернатору области
Олегу Королеву открытое письмо: "Уважаемый Олег Петрович! Политический совет Липецкого регионального
отделения политической партии "Союз правых сил" 15 августа ознакомился с Вашим распоряжением 476-рк от 7
августа 2003 года о направлении 16 сентября шести председателей Липецких региональных отделений фракционных
политических партий, а также работников администрации, в недельную поездку в Австрию и Венгрию. Повод –
участие в деловых встречах "Взаимодействие органов власти с политическими партиями и средствами массовой
информации". Липецкое региональное отделение политической партии "Союз правых сил" отказывается от участия в
этой поездке по следующим причинам. Мы неоднократно заявляли и заявляем протест по поводу того, что десятки
миллионов рублей из областного бюджета идут на дополнительные к федеральным "тратам на бюрократию", при
этом кощунственно игнорируются кричащие социальные проблемы жителей Липецкой области. Есть более значимые
траты, чем обеспечение "заграничной прогулки" десяти человек стоимостью в 478 434 бюджетных рубля. Мы
неоднократно вносили Вам и в областной Совет депутатов законодательное предложение, в соответствии с которым
все политические партии, доказавшие свою электоральную состоятельность на территории Липецкой области, имели
бы регламентированный доступ ко всем средствами массовой информации, финансируемым из областного бюджета.
На майском круглом столе с тем же названием, что и "заграничная деловая встреча", наше предложение,
поддержанное другими партиями, Вы одобрили. Но ничего не изменилось, одни слова и обещания! Реализация этой
инициативы сделает липецкую власть более открытой, а значит, подконтрольной обществу и поэтому менее
подверженной коррупции. Этому бы способствовало размещение на общедоступном сайте в Интернете всех законов и
их проектов, распоряжений и постановлений областного Совета, нормативных актов областной администрации и ее
подразделений. Мы выступаем за разделение властей, ведь это тоже шаг к открытости и подконтрольности власти
обществу. Остались считанные месяцы до того, как среди депутатов Липецкого областного совета (законодательная
власть) не будет глав районных администраций (исполнительная власть). Но есть еще четвертая власть –
журналисты, которые – как правило – находятся на переднем крае борьбы "с корыстной бюрократией". Именно для
защиты себя, для защиты независимой журналистики, они создают "союзы". То, что Ваш заместитель Н.И.Загнойко
возглавляет Липецкое правление Союза журналистов России, мы расцениваем как нарушение принципа разделения
властей, как тотальный административный контроль над журналистами, как противодействие становлению, особенно
в районках, независимой журналистики, как сохранение закрытости власти. Думаем, что реализация сделанных
предложений улучшит "взаимодействие органов власти с политическими партиями и средствами массовой
информации". Надеемся, что с этой же целью Вы будете способствовать проведению общественно-депутатских
слушаний по двум важнейшим для жителей области темам – по проекту закона "О регулировании земельных
отношений в Липецкой области" и по выборным законам, – о проведении которых было объявлено 10 июля на сессии
Липецкого областного Совета депутатов. Эти слушания будут более полезны и значительно дешевле «заграничных
деловых встреч»".
18 АВГУСТА председатель Ярославского регионального отделения СПС Максим Гейко заявил, что Союз правых сил,
вопреки утверждениям некоторых СМИ, "не собирается «мочить яблоки»", а протягивает "Яблоку". "дружескую руку",
считая эту партию своим "стратегическим партнером на правом фланге". Тем более что, по его словам, региональное
"Яблоко" "в последние годы по некоторым причинам заметно ослабло и нуждается в поддержке в канун
предвыборных баталий". Кроме того, М.Гейко выразил уверенность, что шансы на создание предвыборного альянса
между СПС и "Яблоком" еще не утрачены ("Несмотря на некоторые разногласия между нашими партиями, мы всегда
открыты для объединения с "Яблоком" на конструктивной основе. Лично я убежден, что рано или поздно это все
равно произойдет").

В региональных отделениях "Яблока"
12 АВГУСТА состоялась конференция Архангельского городского отделения "Яблока", в которой принял
участие председатель регионального отделения партии Александр Антонов. С отчетом о работе за период с 5
марта выступил заместитель председателя ГО Владимир Овсянников. Он сообщил, что отделение насчитывает
53 члена и 457 сторонников, а также 7 первичных отделений; в 2003 году было произведено обновление состава
руководящих органов ("Началась наиболее продуктивная работа отделения за последние годы"); совместно с
региональным отделением был проведен митинг против реформы ЖКХ, а совместно с местными "правыми"
проводится акция "Депутатство не кормушка!". Участники конференции избрали председателя ГО (руководитель
фирмы "Северлэнд" Наталья Гурьева), заместителей председателя, Совет и 10 делегатов на конференцию
АРО.
14 АВГУСТА состоялась конференция Пензенского регионального отделения "Яблока", в которой участвовали
делегаты от 14 местных отделений. Обсуждался ход подготовки к думским выборам, V областному фестивалю
авторской песни "Яблочный Спас" и благотворительной акции в детских домах и домах ветеранов. Были
избраны делегаты на ХI съезд партии (в их числе депутат областного Законодательного собрания, издатель
"Любимой газеты" Олег Кочкин, депутат ЗС и Пензенской гордумы Владимир Шелудько и гендиректор научнопроизводственного объединения "ГАКС-Армсервис" Александр Сейнов).
14 АВГУСТА член Регионального совета Санкт-Петербургского РО "Яблока" Александр Пироженко сдал в
окризбирком 909 подписей (при необходимых 738) за свою регистрацию в качестве кандидата в депутаты
Законодательного собрания города по 41-му ИО.
15 АВГУСТА А.Пироженко был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания.
16-17 АВГУСТА состоялась конференция Смоленского регионального отделения "Яблока", в которой участвовало
около 70 делегатов из всех районов области. Были избраны делегаты на предстоящий съезд партии, проведены
довыборы Регионального совета СРО, предложены кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным округам –
депутат Смоленской облдумы Виктор Детков (168-й Вяземский ИО) и председатель СРО Борис Парфенов (169-й
Смоленский).
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17 АВГУСТА состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Яблока", в которой приняли участие
43 делегата от 15 местных отделений. Были избраны 5 делегатов на XI съезд партии (6-7 сентября). Кандидатами в
депутаты Госдумы по одномандатным округам рекомендовано выдвинуть заместителя председателя
Горнометаллургического профсоюза России, члена Федерального совета "Яблока" Александра Кузнецова (182-й
Златоустовский ИО), менеджера Илью Субботина (183-й Калининский), председателя общественного движения
"Фатиха", члена сети "За ядерную безопасность" Фатиму Кобжасарову (184-й Кыштымский), бывшего депутата
Магнитогорского городского собрания Сергея Ларичева (185-й Магнитогорский) и заместителя председателя ЧРО
Алексея Табалова (186-й Советский). В межрегиональную группу "Южный Урал" федерального списка "Яблока"
выдвинуты А.Кузнецов (№ 1), депутат Златоустовского городского собрания Людмила Тяптина (№ 2) и А.Табалов. В
ходе конференции из партии были исключены лидер челябинского молодежного "Яблока" Алексей Севастьянов и
члены партии Владимир Лебедев и Анна Мочалова, высказавшие недовольство включением в федеральный и
региональный партийные списки А.Кузнецова, а также "скрытой финансовой политикой" руководства ЧРО.
18 АВГУСТА Тюменское региональное отделение "Яблока" назвало фальшивкой распространенный от его имени
пресс-релиз с сообщением о готовящейся акции по сжиганию книг, пропагандирующих разврат и насилие, и в
поддержку закрытия телеканала "ТНТ – 23 канал" (по причине трансляции программы "Окна"). По утверждению прессслужбы ТРО, подобные акции не планировались ("Даже если мы не одобряем подобную литературу и телепрограммы,
то мы не собираемся с ними бороться такими методами. На самом деле на 19 августа – в день Яблочного спаса –
намечена акция по передаче вещей и книг нуждающимся"). В региональном отделении сообщили также, что недавно
на электронный адрес ТРО было послано несколько вирусов, а перед этим в организации несколько дней не работал
телефон ("У нас нет доказательств, что данные факты являются звеньями одной цепи, но такое подозрение
возникает").

В региональных отделениях КПРФ
12 АВГУСТА состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, участники которого рекомендовали
выдвинуть кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам города Юрия Гатчина (37-й ИО),
второго секретаря горкома Олега Федорова (208-й), секретаря горкома Александра Краузе (209-й), Ивана
Сабило (211-й) и первого секретаря горкома депутата Госдумы Святослава Сокола (212-й). Решено также не
выдвигать кандидата на довыборах в городское Законодательное собрание по 41-му ИО и не оказывать
поддержку никому из кандидатов.
12 АВГУСТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Тамбовского обкома КПРФ Михаила Косых. Он
осудил попытки администрации Тамбова изменить порядок оплаты теплоснабжения: вместо "разбивки" равными
долями на весь год взимать ту же сумму за 7 месяцев отопительного сезона (октябрь-апрель). Напомнив, что
суд отменил первое решение такого рода, М.Косых заявил, что новые договоры, которые горадминистрация
начала заключать с квартиросъемщиками, ущемляют права потребителей, поскольку включают пункт о праве
Дирекции единого заказчика в одностороннем порядке изменять условия договора на основании решений мэра и
Гордумы. Кроме того, по словам выступающего, порядок утверждения коммунальных тарифов остается
непрозрачным и квартиросъемщики не имеют возможности установить реальную стоимость предлагаемых им
услуг.
12 АВГУСТА состоялась конференция Тульского городского отделения КПРФ, в которой участвовали 120
делегатов от 5 районных и 25 первичных отделений. С отчетным докладом выступил первый секретарь горкома,
депутат Облдумы Олег Лебедев, сообщивший, что с марта 2002 г. численность ГО выросла с 700 до 1320
человек, в частности, в партию в массовом порядке вступили сотрудники фирмы РЭМС (Пролетарское районное
отделение), учителя и родители учеников школы № 19 (Привокзальное районное отделение) и родители детейинвалидов – членов организации "Добродетель – Тула" (Центральное районное отделение). По словам
докладчика, структура городского отделения претерпела изменения, и границы первичных отделений совпадают
с избирательными округами по выборам депутатов Гордумы; укрепляется организационная и материальнотехническая база организации – горком, четыре райкома и ряд первичных отделений получили свои помещения,
а скоро его получит и Привокзальный райком. Выступили также начальник областного УВД Виктор Рожков
(заявил, что пока не дал согласия на свое выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы по 176-му Тульскому
ИО), мэр Тулы Сергей Казаков и др. Делегаты приняли постановление о поддержке Виктора Рожкова в случае
его выдвижения кандидатом в депутаты ГД, избрали горком, контрольно-ревизионную комиссию и делегатов на
конференцию регионального отделения. О.Лебедев вручил С.Казакову почетную грамоту ЦК КПРФ "за
многолетнюю работу, направленную на повышение авторитета КПРФ в обществе, и в связи с 10-летием партии".
12 АВГУСТА состоялся визит в Вологду делегации думской фракции КПРФ во главе с первым заместителем
председателя ЦК КПРФ Валентином Купцовым. На пресс-конференции в обладминистрации В.Купцов сообщил,
что на выборах в Госдуму Компартия выдвинет в Вологодской области А.Пономарева (73-й Череповецкий ИО) и
поддержит депутата областного Законодательного собрания В.Буланова (72-й Вологодский ИО). Относительно
низкий рейтинг КПРФ в области он объяснил более благоприятной социально-экономической ситуацией в
регионе. В.Купцов сообщил, что не собирается баллотироваться в вологодские губернаторы, а также осудил
установление 8%-ного барьера для прохождения партий в областное Законодательное собрание – по его
словам, это может привести к тому, что в региональном парламенте будут представлены только две, а то и
всего одна партия, опирающаяся на административный ресурс.
14 АВГУСТА в Туле состоялся пленум Тульского обкома КПРФ, в котором приняли участие губернатор области
Василий Стародубцев, а также депутаты Госдумы Иван Худяков и Елена Драпеко (все – члены ЦК партии). Было
решено вынести на рассмотрение конференции регионального отделения следующий список кандидатов в
депутаты Госдумы по одномандатным округам: Анатолий Артемьев (175-й Новомосковский ИО), В.Рожков (176-й
Тульский; от выдвижения по этому округу отказался И.Худяков) и Е.Драпеко (177-й Щекинский). Решено также
провести 16 сентября XXXVI (внеочередную) конференцию ТРО, избрав на ней новый состав обкома и
делегатов на IX съезд партии.
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15 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и
члена Президиума ЦК КПРФ Юрия Белова. Ю.Белов объяснил неучастие коммунистов в выборах губернатора
города нецелесообразностью "распылять ресурсы" в преддверии думской кампании. По его словам, первый
секретарь питерского горкома Святослав Сокол мог бы вполне достойно выступить на губернаторских выборах,
однако ему было предложено сосредоточиться на выборах в Думу по одномандатному округу. Что касается
возможной поддержки других кандидатов, то, как заявил Ю.Белов, КПРФ "не командует своими избирателями", и
те должны сами определить, как голосовать на губернаторских выборах. Коснувшись ситуации в
Законодательном собрании города, он назвал "самозванной" действующую в ЗС фракцию КПРФ-НПСР. По его
словам, руководство регионального отделения КПРФ не давало ей право на это название, а июльский пленум
горкома прямо рекомендовал членам партии С.Житкову и О.Корякину "принять все меры для изъятия
аббревиатуры КПРФ из названия фракции". При этом Ю.Белов весьма негативно отозвался о деятельности
О.Корякина, отметив, что тот "не пользуется никаким доверием в партии". Г.Зюганов добавил, что вопреки
решению партии О.Корякин не поддержал прежнего губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева в вопросе о
"третьем сроке", выполнив тем самым поручение президентской администрации.
16 АВГУСТА состоялась XXXVI конференция Астраханского регионального отделения КПРФ, в которой участвовало
около 120 делегатов. Было отмечено, что численность АРО достигла 1,5 тыс. человек, укреплена материальная база
обкома и райкомов, расширена сеть пионерских организаций, вырос размах протестных акций, активизирована
агитационная работа, в рамках НПСР налажено сотрудничество с 38 общественными организациями. При этом было
признано, что численность АРО и тиражи партийной печати растут недостаточными темпами. Отмечено также, что
обком КПРФ отказался идти на думские выборы вместе с областным Советом общественного спасения,
председателем которого является сопредседатель Российской партии труда О.Шеин. Делегаты приняли решения о
создании "центра контрпропаганды", увеличении тиража газеты "Астраханская правда" (с 4 тыс. до 10 тыс. экз.),
объявлении "ленинского призыва" в партию и создании пионерских организаций не менее чем в трети областных
школ. Для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы по Астраханскому ИО рекомендован первый секретарь
обкома КПРФ депутат Госдумы Николай Арефьев.
16 АВГУСТА состоялся второй этап XXXIII конференции Воронежского регионального отделения КПРФ. Для
выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам были рекомендованы Владимир Синицын
(Аннинский ИО), Сергей Рудаков (Левобережный), депутаты Госдумы Руслан Гостев (Павловский) и Георгий Костин
(Правобережный). Делегатами на съезд партии избраны Р.Гостев, Г.Костин, Александр Латушко и Виктор Попов.
16 АВГУСТА состоялся второй этап XXXIV конференции Красноярского краевого отделения КПРФ, в котором
приняли участие члены Президиума ЦК КПРФ В.Видьманов и П.Романов. Заведующий орготделом крайкома
А.Андрияшев доложил об итогах общероссийского партсобрания в Красноярском крае. Выступили также первый
секретарь Красноярского горкома В.Бедарев, секретари крайкома Г.Анисимов, В.Бибикова и П.Медведев,
председатель Общества защиты прав потребителей В.Заречный, председатель КРО Всероссийского женского союза
"Надежда России" В.Островская, член крайкома В.Гладчук, член бюро крайкома И.Малолеткова. Для включения в
федеральный список партии на думских выборах были рекомендованы П.Романов и председатель Исполкома НПСР,
заместитель председателя Госдумы Г.Семигин, для включения в Восточно-Сибирскую региональную группу списка –
первый секретарь крайкома депутат Госдумы В.Юрчик, для выдвижения по одномандатным округам – первый
секретарь Советского райкома Красноярска Н.Смык (Енисейский ИО), П.Романов (Канский) и В.Бедарев
(Красноярский). Членами крайкома были доизбраны первый секретарь Ачинского горкома А.Васильев и первый
секретарь Ачинского райкома М.Маскадын. Делегатами на IX съезд КПРФ избраны В.Бедарев, П.Медведев, П.Романов
и В.Юрчик.
16 АВГУСТА в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете состоялась совместная конференция
Санкт-Петербургского и Ленинградского региональных отделений КПРФ. Обсуждалась тактика кампании по выборам в
Госдуму. С докладом о ситуации в стране выступил председатель ЦК партии Геннадий Зюганов. Для включения в
центральную часть федерального списка на думских выборах был рекомендован первый секретарь горкома депутат
Госдумы С.Сокол, для включения в Ленинградскую региональную группу – Ю.Белов, Александр Афанасьев, Людмила
Евстафьева, Юрий Гатчин и Валерий Тумко, для выдвижения по одномандатным округам – Ю.Гатчин (207-й ИО),
Владимир Федоров (208-й), Александр Краузе (209-й), Иван Сабило (211-й) и С.Сокол (212-й). Были также избраны
делегаты на IX съезд партии.
16 АВГУСТА состоялась конференция Свердловского регионального отделения КПРФ. С просьбой поддержать его
кандидатуру на губернаторских выборах к делегатам обратился член Президиума Политсовета Партии возрождения
России, член руководства движения "Май" Антон Баков, однако большинством голосов предпочтение было отдано
сопредседателю обкома РКРП-РПК Нязипу Сарварову. Для включения в региональную группу федерального списка на
выборах в Госдумы были выдвинуты депутаты Свердловской облдумы Николай Езерский и Валерий Новоселов,
первый секретарь обкома Владимир Кадочников и председатель СРО Движения в поддержку армии Александр
Кизяков, для выдвижения в одномандатных округах – предприниматель Александр Богачев (Верх-Исетский ИО),
В.Кадочников (Артемовский), сотрудник комитета по управлению городским имуществом администрации
Первоуральска Петр Железняк (Первоуральский), Людмила Елизарова (Каменск-Уральский) и Валерий Яблонских
(Орджоникидзевский).
16 АВГУСТА состоялась XXXVI (внеочередная) конференция Тульского регионального отделения КПРФ, в которой
участвовали 173 делегата. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ, депутат облдумы
Станислав Куприянов, отметивший, в частности, что ТРО насчитывает 3,4 тыс. членов, 25 местных и около 200
первичных отделений. Выступили также губернатор области Василий Стародубцев, депутаты Госдумы Анатолий
Артемьев, Елена Драпеко и Иван Худяков, начальник областного УВД Виктор Рожков и секретарь ЦК КПРФ Олег
Куликов. Для включения в федеральный список на думских выборах были рекомендованы Е.Драпеко, И.Худяков,
руководитель фракции КПРФ в облдуме Владимир Константинов и председатель профкома шахты "Подмосковная"
Сергей Комиссаров. В одномандатных округах предложено выдвинуть А.Артемьева (175-й Новомосковский ИО),
В.Рожкова (176-й Тульский) и Е.Драпеко (177-й Щекинский). Делегатами на IX съезд партии избраны В.Стародубцев (от
Новомосковского местного отделения), Виталий Кушнир (от Богородицкого МО) и Станислав Куприянов (от Тульского
МО). Был также сформирован обком, на организационном пленуме которого первым секретарем избран С.Куприянов,
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вторым секретарем (по организационно-партийной работе) – Олег Лебедев, секретарем по идеологии – Юрий Афонин,
секретарем по протестному движению – Артур Белошенко, секретарем по работе с ветеранами – Николай Глуходед.
16 АВГУСТА состоялась конференция Смоленского регионального отделения КПРФ, на котором делегатами на IХ
съезд партии были избраны первый секретарь обкома Владимир Березов, председатель Совета старейшин КПРФ
депутат Госдумы Анатолий Лукьянов и первый секретарь Велижского райкома КПРФ Виктор Самулеев. Кандидатами в
депутаты Госдумы по одномандатным округам было рекомендовано утвердить В.Березова (168-й Вяземский ИО) и
А.Лукьянова (169-й Смоленский).
18 АВГУСТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Башкортостанского рескома КПРФ депутата Госдумы
Валентина Никитина. Он заявил, что региональное отделение партии намерено направить наблюдателей на все
избирательные участки республики, чтобы сделать думские выборы и выборы президента Башкортостана "честными
и свободными", не допустить использования "административного ресурса, давно ставшего административным
произволом". По словам В.Никитина, если эта цель будет достигнута, то на выборах в Госдуму Компартия, несмотря
ни на какие провокации, наберет не менее 30% голосов. В.Никитин сообщил, что 13 сентября БРО примет решение о
выдвижении собственного кандидата в президенты республики или поддержке кого-нибудь из оппозиционных
кандидатов. Он напомнил также, что 30 июля направил в генпрокуратуру запрос о проверке законности приватизации
и АНК "Башнефть". Если факты нарушений будут подтверждены, это, по его словам, может положить начало
пересмотру итогов приватизации в республике.

Вокруг выборов губернатора Санкт-Петербурга
12 АВГУСТА состоялась встреча председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока"
Максима Резника и "яблочного" кандидата в губернаторы города Михаила Амосова с директором
некоммерческой организации "Народный контроль" Ингой Буриковой. Обсуждались реформы ЖКХ и местного
самоуправления, состояние образования и здравоохранения. М.Резник изложил программу действий фракции
"Яблоко" в Законодательном собрании города, предложил обсудить план сотрудничества между СПбРО и НК на
круглом столе 14 августа, а также сообщил, что предвыборная программа М.Амосова будет утверждена на
следующей конференции СПбРО и опубликована в начале сентября. М.Амосов заявил, что присоединяется к
хартии "За честные выборы" и предлагает включить в нее запрет на использование административного ресурса.
Представители НК рассказали о целях и задачах организации и вручили им второй выпуск своего бюллетеня,
содержащего жалобы граждан на состояние ЖКХ города.
14 АВГУСТА состоялась встреча лидера Российской партии жизни, председателя Совета Федерации Сергея
Миронова с представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, кандидатом в губернаторы
Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. По окончании встречи С.Миронов заявил журналистам, что РПЖ
поддержит на выборах В.Матвиенко – Президиум Совета партии принял соответствующее решение и
рекомендовал сделать то же самое Санкт-Петербургскому региональному отделению. Кроме того, С.Миронов
призвал всех участников губернаторских и думских выборов подписать хартию "За честные выборы", напомнив,
что данная инициатива была выдвинута РПЖ еще в апреле.
14 АВГУСТА группа скинхедов провела у Санкт-Петербургского горсуда пикет, приуроченный к рассмотрению
иска о незаконности регистрации кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Анны Марковой. Участники акции
держали плакаты "Маркову в губернаторы", "Матвиенко в отстой, скинхеды – в бой" и "Молодые патриоты за
Анну Маркову". Кроме того, они выкрикивали националистические лозунги и предприняли попытку прорваться в
здание суда. Комментируя инцидент, А.Маркова заявила журналистам, что не имеет никакого отношения к
данному пикету, впервые услышала о нем от журналистов и считает его элементом "черного пиара".
15 АВГУСТА общественный фонд "Народный контроль" выступил с заявлением: "На прошлой неделе
некоммерческая организация "Народный контроль" направляла письма зарегистрированным кандидатам на
должность губернатора – Амосову М.И., Марковой А.Б., Матвиенко В.И. и Шелищу П.Б. – с просьбой предоставить их
предвыборные программы. Первой откликнулась и предоставила программу В.И.Матвиенко. От П.Б.Шелища поступил
проект предвыборной программы "Общественный договор". М.И.Амосов предоставил материалы, которые лягут в
основу предвыборной программы. А.Б.Маркова никак не отреагировала на нашу просьбу.
Михаил Иванович Амосов, выдвинутый кандидатом в губернаторы Санкт-Петербургским отделением РДП "Яблоко",
основной программной целью в области жилищно-коммунального хозяйства считает прежде всего "предоставление
гражданам качественных услуг", что соответствует принципам деятельности "Народного контроля". СанктПетербургское отделение РДП "Яблоко" предложило "Народному контролю" заключить соглашение о
взаимодействии. Сотрудничество будет заключаться в информировании друг друга о выявленных недостатках в
работе городского хозяйства, образования, здравоохранения, социальной сферы, охраны правопорядка,
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Также планируется обмен предложениями
по возможным способам разрешения перечисленных проблем. Санкт-Петербургское отделение предлагает
использовать возможности членов РДП "Яблоко" – депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного
собрания, депутатов муниципальных советов для решения проблем горожан. "Народный контроль" приветствует
инициативу РДП "Яблоко" о сотрудничестве и рассматривает ее как один из моментов становления гражданского
общества, при котором объединение общественных и политических сил становится реальным.
Заслуживает внимания и проект предвыборной программы "Общественный договор" Петра Борисовича Шелища.
"Общественный договор", в особенности та его часть, в которой говорится о поддержке, в том числе и материальной,
"деятельности некоммерческих организаций", представляет особый интерес для "Народного контроля" как
общественной организации. Мы хотим отметить, что предложение о создании "государственной жилищной инспекции,
которая возьмет под жесткий контроль соблюдение собственниками жилищного фонда, эксплуатационными и
ремонтно-строительными организациями правил и норм содержания, ремонта, нового строительства жилья",
отвечает потребностям реального положения дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга.
В предвыборной программе Валентины Ивановны Матвиенко центральное место занимают проблемы жилищнокоммунального хозяйства и пути их разрешения. Мы уверены, что данная программа позволит навести порядок в
сфере ЖКХ. Заявление Валентины Ивановны о том, что "будет установлен жесткий контроль над тем, чтобы на каждое
обращение гражданина в администрацию города ответ давался в установленные законом сроки и по существу"
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отвечает идеям нашей организации. "Народный контроль", информируя власти о недостатках в работе чиновников,
нуждается в их поддержке. Нам крайне важна принципиальная позиция руководства города в отношении бюрократов.
И эти принципы нашей организации находят отражение в программе В.И.Матвиенко. Изучив представленные
программы, совет организации "Народный контроль" принял решение поддержать кандидатуру Валентины Матвиенко
на должность губернатора Санкт-Петербурга поскольку основные положения ее программы наиболее созвучны целям
организации "Народный контроль". Мы приветствуем возможность сотрудничества со всеми общественными и
политическими силами, которые разделяют наши идеи и принципы!"
15 АВГУСТА состоялась встреча председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председателя
Координационного совета сторонников "Единой России" при СПбРО Вадима Тюльпанова с директором организации
"Народный контроль" Ингой Буриковой и выпускающим редактором бюллетеня "Народный контроль" Олегом
Скородумовым. Представители "Народного контроля" рассказали о деятельности своей организации, а В.Тюльпанов
предложил им встретиться с руководством Политсовета СПбРО "Единой России".
18 АВГУСТА председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин заявил, что
"правые" готовы поддержать В.Матвиенко на губернаторских выборах ("Переговоры между СПС и кандидатом в
губернаторы Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко можно считать завершенными. Завершились они в принципе
удачно. Валентина Матвиенко предлагает программу, близкую к программе действий СПС в Санкт-Петербурге. Мы
удовлетворены ее сегодняшними действиями, и можно считать, что Союз правых сил в Санкт-Петербурге поддержит
ее на выборах. Формальное оформление этой поддержки произойдет на конференции РО СПС 1 сентября. Все слухи и
все действия некоторых лиц, говорящих от имени СПС о противоположном, являются, на мой взгляд, шантажом и не
идут на пользу выборам в Санкт-Петербурге").
19 АВГУСТА состоялась пресс-конференция кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от "Яблока" Михаила
Амосова. Он заявил, что организация "Народный контроль" вводит в заблуждение жителей города, рассказывая о
проведенной ею оценке предвыборных программ кандидатов в губернаторы. По словам М.Амосова, он не
представлял в "Народный контроль" свою программу, поскольку та должна быть сначала утверждена на
конференции Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" ("До этого момента представить официальную
программу кандидата от "Яблока" мы не можем"). Максимум, что могли изучить представители НК, полагает
выступающий, это его книгу "Письма к следующему губернатору", программу действия депутатов фракции в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга и федеральную программу РДП "Яблоко". При этом, по словам
М.Амосова, в личных беседах представители "Народного контроля" признали, что "с точки зрения работы со
спонсорами им правильнее поддержать программу Матвиенко". Кроме того, он отметил, что распространяя
рекламные постеры "«Народный контроль» за Валентину Матвиенко", представители НК нарушают законодательство
– на постерах нет указания, что они печатались за счет кандидата ("Это прямое нарушение законодательства. О каком
доверии к этой организации после этого может идти речь? Я направлю письмо Валентине Матвиенко, чтобы она
привела "Народный контроль" в нормальное состояние"). При этом М.Амосов напомнил, что В.Матвиенко была
инициатором подписания хартии "За честные выборы", к которой присоединился в том числе и он сам.

Создан Союз спасения Псковского края
12 АВГУСТА в Пскове состоялась пресс-конференция членов инициативной группы по созданию Народного
регионального общественного движения имени князя Довмонта "Союз спасения Псковского края". Член ИГ
председатель регионального отделения Союза женщин России Елена Поккас заявила, что движение ставит
целью не допустить объединения Псковской области с другими субъектами РФ и прежде всего – повлиять на
исход возможного референдума по этому вопросу. По словам Е.Поккас, учредительная конференция Союза
состоится 16 августа, его деятельность будет финансироваться частными лицами, участники организации
планируют издавать информационный бюллетень и проводить общественные акции – в частности, 23 августа на
границе с Ленинградской областью состоится акция "Живая граница".
16 АВГУСТА на вечевой площади Псковского кремля состоялось учредительное собрание Народного регионального
общественного движения имени князя Довмонта "Союз спасения Псковского края". Участники собрания приняли
устав ССПК и избрали Совет (Елена Поккас, Вадим Гузинин и Виктор Яшин).

В региональных отделениях "Единой России"
13 АВГУСТА заместитель председателя Центрального политсовета "Единой России" Юрий Цыбакин сообщил
екатеринбургским журналистам о начале переговоров относительно включении губернатора Свердловской
области Эдуарда Росселя первым номером в региональную группу федерального списка "Единой России" на
выборах в Госдуму. Ю.Цыбакин также заявил, что накануне он встретился с теми членами регионального
отделения, которые пытаются саботировать решение руководства ЕР о выдвижении Э.Росселя кандидатом в
губернаторы, и подтвердил им позицию партийного руководства.
13 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", участники которого приняли решение поддержать члена Координационного совета сторонников партии
при СПбРО, начальника кафедры истории, философии, политологии и социологии Военно-космической
академии им.Можайского Вячеслава Макарова на довыборах в городское Законодательное собрание по 41-му
ИО. Кроме того, решено провести 27 августа внеочередную конференцию РО (норма представительства – 1
делегат от 30 членов партии), избрав на ней делегатов на III съезд "Единой России".
13 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Законодательного собрания Ленинградской
области Кирилла Полякова, заместителя председателя ЗС Сергея Семенова, руководителя фракции "Единая
Россия" в ЗС Андрея Нелидова и депутата ЗС Виталия Климова. К.Поляков сообщил, что вместе с членом
фракции "Диалог" Михаилом Шалаевым подал заявление о выходе из партии – в знак несогласия с позицией
высших партийных функционеров, навязавших региональному отделению В.Сердюкова в качестве кандидата в
губернаторы и вообще продемонстрировавших неуважение к депутатам ЗС – членам "Единой России". По его
словам, в настоящее время ЛРО насчитывает 1,2 тыс. человек, но в последние дни его начали покидать целые
местные отделения – в частности, 12 августа об этом объявили Приозерское и Шлиссельбургское МО.
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Комментируя отставку прежнего секретаря Политсовета ЛРО А.Зайцева, К.Поляков отметил, что это было
сделано в интересах "понятных всем людей".
А.Нелидов сообщил, что после того, как из фракции "Единая Россия" вышли 5 депутатов (он, В.Климов,
Григорий Нагинский, Андрей Рыбкин и Георгий Самсоненко), она фактически прекратила существование –
согласно регламенту ЗС численность фракции должна составлять не менее 9 человек, а сейчас там только 7.
При этом А.Нелидов подчеркнул, что по-прежнему остается сторонником "Единой России", однако выступает
против методов, практикуемых "кучкой партийных функционеров", и надеется, что массовый исход депутатов
заставит руководство "Единой России" "сделать правильные выводы" и изменить стиль управления.
Выступающий также выразил готовность апеллировать к съезду ЕР с целью оспорить решение Генсовета о
своем исключении из партии. С.Семенов сообщил, что для обсуждения сложившейся ситуации планируется
созвать внеочередное заседание фракции "Единая Россия" в областном ЗС. В.Климов заявил, что Генсовет не
имел права принимать решение о поддержке В.Сердюкова без учета мнения Политсовета ЛРО. По его словам,
кулуарные переговоры с В.Сердюковым вел председатель Центрального исполкома партии Ю.Волков, а
руководство регионального отделения "просто поставили перед фактом".
14 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Ленинградского регионального отделения
"Единой России", вице-губернатора области Николая Пустотина. Он заявил, что причиной, побудившей его
вступить в партию и занять пост секретаря ПС ЛРО, стала политическая нестабильность в регионе, вызванная
приближающимися губернаторскими и парламентскими выборами. По словам Н.Пустотина, хотя интересы
областного правительства и "Единой России" полностью совпадают, он не станет использовать свое служебное
положение в интересах партии или добиваться финансирования ЛРО из областного бюджета. В случае победы
на губернаторских выборах В.Густова Н.Пустотин обещал полностью посвятить себя партийной работе.
Выступающий заметил также, что не осуждает ушедших из партии, тем более что, на его взгляд, на место
каждого из них придут "сто новых".
14 АВГУСТА управление Минюста по Карачаево-Черкесии зарегистрировало региональное отделение "Единой
России" (секретарь Политсовета – ректор Карачаево-Черкесской государственной технологической академии
Юрий Кривобоков).
15 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России". В повестку
дня был включен вопрос о расформировании (с исключением из партии его членов) Ленинского районного отделения,
руководители которого опубликовали в газете "Молодой коммунар" обращение с призывом снять депутата Госдумы
Александра Яшина с должности секретаря ПС. Активисты Ленинского отделения не были допущены на заседание, при
этом А.Яшин и председатель Исполкома ТРО Сергей Кондратенко применили к ним физическую силу, а А.Яшин ударил
по лицу снимавшего инцидент телеоператора.
18 АВГУСТА в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета
Ленинградского регионального отделения "Единой России" Николая Пустотина. Он сообщил, что 17 августа
Политсовет ЛРО обратился к лидеру фракции "Диалог" А.Трафимову и еще трем депутатам – членам ЕР с
предложением вступить во фракцию "Единая Россия". По словам Н.Пустотина, после восстановления фракции и
избрания ее нового координатора ЛРО подпишет с ней соглашение о координации действий. Кроме того, он сообщил,
что руководство ЛРО удовлетворило заявления о выходе из партии 12 членов "Единой России", в том числе
К.Полякова, М.Шалаева и председателей Шлиссельбургского и Приозерского местных отделений. По его словам,
решается также вопрос о членстве в партии депутатов ЗС, вышедших из фракции "Единая Россия". При этом
Н.Пустотин выразил уверенность, что массового выхода из партии не будет – только за последнюю неделю
заявление о приеме подало свыше 80 человек и руководители ЛРО намерены довести его численность до 3–3,5 тыс.
человек (в настоящее время – 1,7 тыс.). Он сообщил также, что в Шлиссельбургском и Приозерском районах будут
созданы новые местные отделения, во всех МО сформированы исполкомы, а в муниципальных представительных
органах – депутатские группы "Единой России; будет налажен регулярный сбор членских взносов, организован
региональный фонд поддержки партии, начат поиск спонсоров и активизирована работу в общественном совете при
полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе.
Н.Пустотин отметил, что, хотя численность Политсовета ЛРО составляет 43 человека вместо требуемых уставом 60,
довыборов производиться не будет, поскольку полномочия нынешнего состава ПС истекают через полгода. Он также
высказался за сокращение числа заместителей председателя с 7 до 5 (по уставу их должно быть 9), за возложение
оперативного руководства отделением на Президиум ПС и за проведение заседаний ПС раз в 2-3 месяца. Напомнив,
что он был избран на свой партийный пост 80% голосов, Н.Пустотин отверг утверждения о существовании внутри
Политсовета раскола на "противников и сторонников действующего секретаря". По его словам, в ближайшее время
ПС выступит с заявлением о том, что руководство ЛРО не даст вовлечь себя в "искусственно созданный скандал".

В региональных отделениях Национал-большевистской партии
14 АВГУСТА Нижегородский областной суд рассмотрел жалобу председателя регионального отделения
Национал-большевистской партии Дмитрия Елькина на решение Нижегородского райсуда о совершении
Д.Елькиным правонарушения, предусмотренного ст.20.3 КоАП ("демонстрация символики, до степени смешения
сходной с символикой экстремистских организаций"). Дело возвращено в райсуд на повторное рассмотрение. По
сообщению пресс-службы НРО, Д.Елькин ходатайствовал о назначении геральдической экспертизы символики
НБП на предмет выяснения ее схожести с нацистской.
14 АВГУСТА активисты НБП провели в Нижнем Новгороде, на Большой Покровской улице, пикет в защиту
свободы слова. Милиция задержала члена Исполкома НРО Елену Миронычеву и сочувствующих партии Карину
и Ксению Шульпиных – за отсутствие разрешения на продажу газеты "Генеральная линия – «Лимонка»".
15 АВГУСТА пресс-служба Иркутского регионального отделения Национал-большевистской партии
распространила пресс-релиз: "В ночь с 9 на 10 августа 2003 г. со здания администрации г.Иркутска
неизвестными были похищены государственный флаг РФ и флаг г.Иркутска. На их место был вывешен
самодельный транспарант с изображением серпа и молота и надписью "Смерть и власть". Реакция со стороны
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правоохранительных органов не заставила себя ждать. Через СМИ они заверили общественность, что виновные
будут найдены и наказаны в рамках закона. Неизвестно на каком основании органы правопорядка приписали
вышеупомянутую акцию национал-большевикам (а не "Единой России", СПС или КПРФ). Вечером 11 августа
2003 г. на квартирах активистов иркутского отделения Национал-большевистской партии сотрудниками ГУВД
были произведены обыски. 12 августа 2003 г. двое национал-большевиков были вызваны на допрос в Кировский
РОВД, где в нарушение всех процессуальных норм, спустя три часа им так и не было предъявлено какое-либо
обвинение. На данный момент они до сих пор находятся в Кировском РОВД в отделе по тяжким преступлениям,
где с ними ведет работу зам. начальника Кировского РОВД по уголовным делам. Насколько нам стало известно,
беседа с нашими однопартийцами проходит без ведения протокола и во многом не касается событий ночи с 9 на
10 августа. С ними была проведена дактилоскопическая экспертиза, оказывается психологическое давление.
Руководство ИРО НБП ответственно заявляет, что не имеет никакого отношения к похищению флагов и
вывешиванию транспаранта. Хотя подобная акция вызывает у нас симпатию и понимание. Мы выражаем
протест действиям ГУВД, стремящегося разрешить данный инцидент сомнительными в своей законности
методами, и намерены оспорить действия органов через прокуратуру".
15 АВГУСТА в Дзержинском горсуде (Нижегородская обл.) состоялось второе заседание по делу четырех активистов
НБП, обвиняемых в нарушении порядка проведения массовых мероприятий в ходе митинга против повышения цен на
хлеб и тарифов ЖКХ. (Справка. Митинг состоялся 6 августа у торгового центра "Меркурий", в нем участвовало около
30 активистов НБП и левых молодежных организаций из Нижнего Новгорода и Дзержинска.)
17 АВГУСТА активисты Московского и Тверского отделений Национал-большевистской партии провели в Клину
пикет против реформы ЖКХ. За проведение несанкционированного мероприятия милиция задержала Антона
Соловых, подававшего в горадминистрацию заявку на митинг, но получившего отказ. Участники акции решили
продолжать ее до освобождения А.Соловых, и вскоре тот был отпущен.

Вокруг выборов губернатора Свердловской области
14 АВГУСТА в избирательную комиссию Свердловской области поступили жалобы на кандидата в
губернаторы от "Яблока" Ю.Кузнецова. В них отмечалось, что в своих телевизионных роликах и газетной
рекламе Ю.Кузнецов использует изображение действующего губернатора Э.Росселя, представленного как
"прошлое Свердловской области" (будущее символизирует сам Кузнецов). Как отмечалось в жалобах,
избирательное законодательство запрещает использование в предвыборной агитации чьих-либо изображений
без согласия изображаемых лиц, а Э.Россель такого согласия никому не давал.
14 АВГУСТА состоялась конференция Свердловского регионального отделения Российской партии пенсионеров.
Лидер РПП Сергей Атрошенко и большинство выступавших подвергли резкой критике губернатора области Э.Росселя
за невыполнение заключенного с партией в 1999 г. соглашения. В защиту Э.Росселя выступило несколько делегатов,
обвиненных в итоге в предательстве и шпионаже. Для определения, кого из кандидатов в губернаторы поддержать на
выборах, решено провести опрос членов партии, напечатав с этой целью 100 тыс. бюллетеней, включающих имена
всех кандидатов, кроме Э. Росселя.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Синарского местного отделения РПП Олег Токарев заявил журналистам, что в
ближайшие дни на конференции МО будет рассмотрен вопрос о создании новой организации под условным
названием "Российская партия пенсионеров (Альтернатива)". В настоящее время, по его словам, разрабатываются
устав и структура партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась внеочередная конференция Каменск-Уральского местного отделения РПП, на котором
Синарскому МО было рекомендовано провести внеочередную конференцию, освободив от должности и исключив из
партии О.Токарева.
18 АВГУСТА правительство Свердловской области официально обратилось в областную прокуратуру, управление
Минюста РФ и облизбирком с просьбой пресечь распространение активистами регионального отделения Российской
партии пенсионеров "сертификатов постоянного жителя Свердловской области". По словам областного министра по
управлению государственным имуществом Вениамина Голубицкого, обещание выделить каждому обладателю
сертификата долю от аренды земли в случае победы "нужного кандидата" на выборах губернатора нереализуемо и
является прямым обманом.
18 АВГУСТА Свердловский облсуд отклонил заявление руководителя аппарата регионального отделения "Яблока"
Дмитрия Окатьева, требовавшего отменить постановление облизбиркома о перечислении в бюджет 660 тыс. руб. со
счета "яблочного" кандидата в губернаторы Юрия Кузнецова. По словам Д.Окатьева, как только решение суда будет
получено на руки, оно будет обжаловано в Верховном суде РФ.
В свою очередь, председатель избирательной комиссии области Владимир Мостовщиков сообщил, что
облизбирком обратился в ГУВД с просьбой пресечь распространение Ю.Кузнецовым агитационных материалов,
использующих изображение Э.Росселя, и привлечь кандидата к административной ответственности.
11 АВГУСТА управление Минюста по Карачаево-Черкесии выдало свидетельство о регистрации региональному
отделению Демократической партии России (председатель – Наталья Епифанова).
14 АВГУСТА состоялась конференция Владимирского регионального отделения партии "Развитие
предпринимательства", на которой были избраны 3 делегата на съезд партии, в т.ч. председатель ВРО, руководитель
строительной фирмы "Консоль" Александр Шамов, перед началом конференции задержанный сотрудниками РУБОП.
15 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Московского городского регионального отделения Партии
возрождения России. Выступили лидер партии, председатель Госдумы Г.Селезнев (заявил, что "пока партия
собралась идти на выборы одна" и планирует набрать, "по оптимистическим прогнозам, 15%, по пессимистическим –
7% голосов избирателей"; относительно возможности вступления партии в формируемую С.Глазьевым и
Д.Рогозиным "коалицию народно-патриотических сил" заметил: "Мы еще не знаем, что это за объединение: кого они
выдвигают, кого приглашают. Пока активного диалога между нами не было. …Были отдельные разговоры,
…предложений по каким-то конструкциям мы не получали"; сообщил, что в список кандидатов ПВР войдут
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представители Российской партии самоуправления трудящихся и беспартийные; обвинил Г.Зюганова в
"приватизации" КПРФ: "У него вообще привычка все приватизировать: он приватизировал партию, приватизировал
тему патриотизма"), руководитель МГРО ПВР В.Архипов (сообщил, что МГРО насчитывает около 1,5 тыс. членов, 3
местных и 38 первичных отделений) и др. Были одобрены поправки к уставу ПВР, избраны делегаты на съезд партии,
предложены кандидаты в общефедеральный список и по одномандатным округам.
15 АВГУСТА состоялась отчетно-выборная конференция Смоленского регионального отделения Народной партии
РФ. С основным докладом выступил председатель Комитета СРО О.Молотков, с содокладами – руководитель
аппарата Комитета В.Рычков и заместитель председателя КРК Н.Климова. Отмечено, что за полтора года
существования численность СРО превысила 1,2 тыс. человек; создано 23 местных отделения, создаются первичные
партийные организации; выпущено 18 номеров "Народной газеты Смоленщины", проведен ряд массовых акций ("О
тарифах на энергоносители", "О земле", "О коррупции" и др.). Участники конференции признали работу Комитета СРО
удовлетворительной, а также поручили ему создать к 1 сентября местные отделения во всех муниципальных
образованиях области, увеличить численность отделения до 1,8–2 тыс. человек и обеспечить выход "Народной
газеты Смоленщины" два раза в месяц. Кроме того, Комитету СРО были делегированы полномочия по предложению
кандидатов в депутаты Госдумы.
19 АВГУСТА активисты Национал-большевистской партии, "Сталинского блока" и организации "Женщины родного
Красноярья" провели в Красноярске, возле здания краевой администрации, митинг, приуроченный к очередной
годовщине августовских событий 1991 г. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "СССР развалил
мировой сионизм", "Власть грабит народ", "Только социализм способен защитить интересы трудящихся" и др.
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