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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Подписан общественный договор "Выборы-2003"

21 АВГУСТА в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция заместителя
председателя "Яблока" депутата Госдумы Сергея Митрохина – на тему "О позиции партии "Яблоко" по поводу
подписания общественного договора «Выборы-2003»".
Напомнив, что Президиум Федерального совета "Яблока" принял решение не подписывать общественного договора
"Выборы-2003", С.Митрохин зачитал заявление лидера партии Г.Явлинского "О соблюдении принципов честных
выборов в 2003-2004 гг.": "Российская демократическая партия "Яблоко" во всей своей деятельности всегда
соблюдала и будет соблюдать российские законы. Во всех избирательных кампаниях Российская демократическая
партия "Яблоко" действовала исключительно в рамках закона и безусловно намеревается это делать впредь. Наша
партия никогда не использовала в своих кампаниях грязные технологии, не использовала административные
ресурсы, всегда предоставляла средствам массовой информации правдивые сведения, вела открытую, публичную
дискуссию, никогда не занималась подкупом избирателей. Мы и впредь обязуемся придерживаться этих принципов. К
сожалению, этих принципов придерживаются далеко не все. Уже сейчас против "Яблока" развернута кампания,
использующая все элементы самых грязных технологий. Мы неоднократно публично заявляли об этом, однако "воз и
ныне там". Мы хотим, чтобы все участники избирательного процесса – и власти, и политические партии – соблюдали
российские законы и не использовали грязные технологии, компрометирующие не столько их оппонентов, сколько
Россию в целом. С этой целью мы готовы участвовать в любых практически эффективных наблюдательных органах.
Только точное соблюдение российского законодательства позволит выборам стать реально честными и открытыми
не на словах, а на деле. Мы обязуемся максимально точно соблюдать закон и призываем к этому всех политических
конкурентов". По словам С.Митрохина, данное заявление направлено в оргкомитет форума "Выборы-2003" и
председателю Центризбиркома А.Вешнякову.
Как заявил С.Митрохин, "Яблоко" в принципе поддерживает договор, но не может участвовать в "ритуальных
действиях" вместе с партиями, которые уже сейчас не придерживаются принципов, под которыми обещают
подписаться ("У нас уже есть имитация парламента, демократии и независимой судебной системы. А завтра нам хотят
показать имитацию честных выборов"). По словам выступающего, он имеет в виду сопредседателя СПС,
председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса и руководителя избирательного штаба "правых" А.Коха,
ведущих против "Яблока" информационную войну и выделивших значительные средства на завоевание "яблочного"
электората. При этом С.Митрохин заметил: "Лидеры СПС на наши обращения никак не реагируют, Борис Немцов занял
"страусиную" позицию. Я хорошо отношусь к Немцову и Хакамаде, однако если они не знают, что делает их штаб, это
печально".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов заявил, что партия подпишет договор
"Выборы-2003". По его словам, положения документа не являются чем-то неожиданным для "Единой России",
поскольку в своей деятельности она руководствуется сходными принципами – не применяет "черный пиар" и
действует только честно, открыто, в позитивном и созидательном ключе. Комментируя решение "Яблока" не
подписывать договор, В.Богомолов заявил, что и против "Единой России" развернута кампания клеветы, особенно со
стороны КПРФ, действия которой "переходят все дозволенные законом границы" и носят "просто маниакальный
характер". Однако именно потому, что договор дает шанс направить выборный процесс в цивилизованное русло,
подчеркнул В.Богомолов, "Единая Россия" и выступает за его подписание ("[Если и после этого] наши оппоненты
продолжат свои нечистоплотные игрища, у нас будут все основания воспользоваться предлагаемым договором
механизмом и обратиться на провокаторов и клеветников в суд".
22 МАЯ в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж", состоялась церемония открытия Общественнополитического форума участников выборов, в ходе которой представители 27 политических партий (Аграрная партия
России, "Единая Россия", Евразийская партия – Союз патриотов России, "Интернациональная Россия", "Истинные
патриоты России", КПРФ, Консервативная партия, Концептуальная партия "Единение", ЛДПР, Народная партия РФ,
Народно-патриотическая партия, Объединенная партия "Русь", СПС, Партия возрождения России, Партия
национального возрождения "Народная воля", Партия российских регионов, Партия социальной справедливости,
Республиканская партия России, Конституционно-демократическая партия, Российская объединенная промышленная
партия, Российская партия жизни, Российская партия мира, Российская партия пенсионеров, Партия самоуправления
трудящихся им. С.Федорова, Российская партия труда, экологическая партия "Зеленые" и Социал-демократическая
партия России), 3 ассоциаций журналистов (Союз журналистов России, Национальная ассоциация
телерадиовещателей и общественная организация работников СМИ "Медиасоюз") и 3 объединений политтехнологов
(Вольное общество социальных технологов, Российская ассоциация по связям с общественностью и Ассоциация
центров политического консультирования) подписали Общественный договор "Выборы-2003":
"Мы, представители политических партий России, союзов и ассоциаций специалистов в области массовой
информации и политических технологий, являясь активными участниками избирательного процесса в Российской
Федерации, обеспокоенные распространением серьезных негативных явлений в ходе избирательных кампаний всех
уровней, что отчуждает от них избирателей и подрывает доверие к власти, проникнутые сознанием общей
ответственности за сохранение и развитие института демократических выборов в России как важнейшего условия
формирования эффективной власти, основанной на доверии народа, объединенные стремлением к сохранению
социальной стабильности, ускорению экономического роста в стране и достижению благополучия большинства
граждан, договорились: 1. Следовать принципам и нормам ведения избирательных кампаний, провозглашенным
Декларацией участников Общественного договора "Выборы-2003", являющейся составной частью данного Договора.
2. Уважать принципы и нормы участия в выборах, закрепленные в Хартии телерадиовещателей, Хартии
"Политические консультанты за честные выборы", Декларации российских журналистов в поддержку свободных и
честных выборов и последующих документах профессиональных участников избирательного процесса. Не допускать
воздействия в любых формах на журналистов и политических технологов, побуждающих их к манипуляции сознанием
избирателей. 3. Образовать Наблюдательный совет по контролю выполнения настоящего Договора с целью
реализации принципов, изложенных в Декларации, и содействия разрешению возникающих противоречий путем
согласования позиций участников. Полномочия, структура и порядок работы Наблюдательного совета определяются
соответствующим Положением, одобренным участниками Договора. 4. Всемерно содействовать работе
Наблюдательного совета и следовать его решениям. Принять во внимание, что неисполнение условий Договора
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влечет за собой публичное осуждение соответствующего участника. Мотивы и основания принимаемых решений
доводятся Наблюдательным советом до сведения общественности через средства массовой информации. 5. Любые
политические партии, избирательные объединения или блоки, союзы и ассоциации в области массовой информации,
политических технологий вправе присоединиться к настоящему Договору или выйти из него, уведомив об этом
Наблюдательный совет".
Участниками договора была также подписана декларация: "Выборы в России в начале XXI века – реальный шанс
обеспечить подлинное волеизъявление народа, повысить доверие общества к власти и упрочить политическую
стабильность. Участники Общественного договора предлагают всем политическим партиям, избирательным
объединениям и блокам, кандидатам на выборные должности, организаторам избирательного процесса, союзам и
ассоциациям в области массовой информации и политических технологий руководствоваться на предстоящих
выборах следующими принципами: 1. Приоритет Закона над политическими, групповыми и личными интересами, а
также соображениями политической целесообразности. Участники Договора не приемлют любые формы давления на
организаторов выборов, суды и правоохранительные органы. 2. Ответственность участников Договора перед
обществом за свои действия, которые могут повлиять на свободу волеизъявления граждан. Не допускаются заведомо
ложные высказывания или сознательное умалчивание фактов, необходимых для объективной оценки того или иного
избирательного объединения, блока, кандидата на выборную должность. Категорически неприемлемо искусственное
нагнетание тревоги, страха, настроений безысходности и пессимизма, ведущих к отчуждению граждан от выборов. 3.
Отказ от использования преимуществ, связанных с властью, при проведении избирательных кампаний. Участники
предпринимают необходимые усилия для того, чтобы власть не могла использовать свое влияние в избирательном
процессе с целью реализации каких бы то ни было групповых интересов. 4. Равенство возможностей в
информировании избирателей. Участники обязуются предоставлять журналистам достоверную информацию о своей
деятельности с целью обеспечения средствами массовой информации политическим партиям, избирательным
объединениям и блокам, кандидатам на выборные должности равных возможностей по доведению до избирателей
своей позиции. 5. Предпочтение открытой, публичной дискуссии непосредственных участников выборов перед
любыми формами заочной полемики со своими оппонентами. 6. Недопущение "войны компроматов" и дискредитации
конкурентов путем распространения недостоверной информации с целью вызвать у избирателей негативное
отношение к иным участникам выборов. 7. Безусловный отказ от прямого или косвенного предоставления
избирателям материальных благ с целью склонить их к голосованию в свою пользу. 8. Приоритет согласительных
процедур в случае возникновения противоречий или конфликтных ситуаций между участниками Договора.
Категорически отвергая любые формы взаимных публичных обвинений и оскорблений, при невозможности
достижения компромисса участники обращаются к правовым инструментам разрешения избирательных споров".
На церемонии отсутствовали представители "Яблока". Кроме того, договор отказался подписать представитель
союза региональных издателей "Четвертая власть" Александр Ломтев ("Договор является фиговым листком, который
не может ничего прикрыть. И я с этой трибуны призываю: голосуйте против всех!"). В ходе церемонии выступили
председатель Центризбиркома Александр Вешняков (зачитал приветствие В.Путина участникам форума),
председатель АПР, глава Республики Алтай Михаил Лапшин, В.Богомолов, лидер ПРР, председатель Конгресса
русских общин, сопредседатель НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев (предложил включить в договор нормы об
ответственности за его неисполнение), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (заявил, что подписал документ с
оговоркой – в течение двух недель после подписания Наблюдательный совет должен обратиться к президенту,
председателям Центризбиркома и Верховного суда, министрам юстиции и внутренних дел и генпрокурору с
требованием обеспечить защиту от административного произвола, а если обращение не будет направлено, КПРФ
оставляет за собой право выхода из договора), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер РПЖ, председатель
Совета Федерации Сергей Миронов, председатель Российской партии труда депутат Госдумы Олег Шеин,
председатель Федерального политсовета СПС, руководитель думской фракции СПС Борис Немцов (выразил надежду,
что договор будет выполняться "хотя бы на 50%"), председатель Российской объединенной промышленной партии
Елена Панина, представитель Конституционно-демократической партии Вячеслав Волков, лидер Партии
национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин, руководитель Российской ассоциации по связям с
общественностью Марина Шишкина. В ходе церемонии в зале появились лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов и
группа активистов ТР, которые попытались, выкрикивая лозунги, сорвать мероприятие.
23 АВГУСТА состоялась межпартийная дискуссия "Партии за честные выборы", в которой приняли участие члены
руководства 16 партий (отсутствовали, в частности, представители СПС). Выступили В.Богомолов (сообщил, что в
партии долго сомневались в необходимости подписывать договор, осознавая, что в современных условиях "договор
о чистых выборах не имеет смысла"; отметил, что некоторые участники договора уже устраивают провокации – так,
на стенде СПС нет материалов о самих "правых", но в избытке представлены экспонаты, бросающие тень на "Единую
Россию"), член ЦК КПРФ депутат Госдумы Анатолий Лукьянов (отметил, что КПРФ будет стараться соблюдать
договор, несмотря на его во многом декларативные положения; "Основным нарушителем на выборах являются не
партии, а власть. Поэтому мы предлагаем президенту присоединиться к данному договору. Считаем, что необходимо
выработать механизм его выполнения, а также ввести механизм отзыва депутатов, вышедших из выдвинувших их
политических партий и не оправдавших доверия избирателей"), В.Жириновский (предложил сделать Манеж
постоянным местом встреч партий на многие годы; заявил, что отказавшиеся от подписания договора партии
вызывают подозрение, а их поведение отдает "ребячеством и вариантом нервной девочки"), представитель РПТ
Сергей Храмов, представитель РПЖ Рафгат Алтынбаев (призвал усовершенствовать механизм реализации договора),
представитель АПР Михаил Шаров (выразил сомнение в том, что думские выборы будут честными; сообщил, что
региональные власти уже сейчас препятствуют проведению конференций РО АПР) и др.
По окончании дискуссии состоялась пресс-конференция А.Лукьянова и депутата Госдумы Александра Салия. В
конференц-зале КПРФ состоялся телемост с региональными журналистами, который провели секретарь ЦК КПРФ
Сергей Потапов, первый секретарь Рязанского обкома Владимир Федоткин, первый секретарь Ульяновского обкома
Александр Кругликов и руководитель Информационно-технологического центра КПРФ Илья Пономарев. Здесь же
были продемонстрированы собранные комиссией ГД по соблюдению избирательного законодательства (А.Салия)
видеоматериалы, доказывающие факты фальсификаций на выборах в Башкортостане.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась презентация Российской партии труда. Сопредседатель РПТ О.Шеин изложил позицию
партии и формируемого народно-патриотического блока по вопросам трудового законодательства и трудовых
отношений (пересмотр Трудового кодекса – в частности, отказ от системы премий, ставящей работника в зависимость
от работодателя, – и "грабительской пенсионной системы".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на презентации "Единой России" выступили В.Богомолов (сообщил, что численность партии
превышает 560 тыс. человек; заявил, что партия не согласна с самим понятием "предвыборная борьба": "Мы говорим
не о борьбе, а о конкуренции, поскольку борьба предполагает силовые методы, а мы выступаем против них"), член
Генсовета, заместитель председателя комитета ГД по труду и социальным вопросам Андрей Исаев (заявил, что
партия готова в ближайшие годы покончить с бедностью, задержками зарплаты и ее выплатой в натуральной форме,
а также намерена следить за соблюдением трудового законодательства), член Генсовета, председатель комитета ГД
по бюджету и налогам Александр Жуков (отметил, что "Единая Россия" выступает за "самые низкие в Европе налоги"
и в случае победы на выборах обязуется за четыре года вдвое увеличить зарплату бюджетникам и выплатить
компенсации всем, кто в начале 90-х потерял сбережения). Были вручены партбилеты вице-президенту РАН Евгению
Фортову, киноартисту Виктору Лазареву, народной артистке СССР Наталье Дуровой, телеведущему Юрию Николаеву и
др.
24 АВГУСТА состоялась презентация ЛДПР. В.Жириновский заявил, что в России должны быть две партии – "партия
власти" и ЛДПР, поскольку все остальные "отпочковались от КПСС". В числе основных требований своей партии он
назвал создание унитарного государства во главе с "верховным правителем", ликвидацию Совета Федерации,
сокращение численности Госдумы до 300 депутатов, укрепление Союза Белоруссии и России, добровольное
восстановление СССР ("Союз Свободных Суверенных Республик"), полный нейтралитет и отказ от вступления в ВТО,
НАТО и ЕС, борьбу с порнографией и засильем иностранных фильмов на телевидении ("На 80% на телевидении
должна быть русская культура") и отмену любых вступительных экзаменов в вузы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся круглый стол "Социальная политика партий", в котором приняли участие представители
17 партий. Выступили А.Исаев (сообщил, что разрабатываемая "Единой Россией" предвыборная платформа
предусматривает социальные гарантии и преодоление бедности), член ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий Сайкин,
заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов (заявив, что бизнес должен "поделиться с народом",
высказался за повышение подоходного налога: "Лозунг "Пусть платят богатые" наиболее актуален сегодня"),
представитель АПР Василий Крылов, представитель РПЖ Наталья Никольская, представитель ПРР Шамиль Султанов
(сообщил, что социальная программа партии включает 15 законов, в том числе о молодежи и о борьбе с бедностью) и
др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на презентации Евразийской партии – Союза патриотов России (в ходе форума "Выборы-2003")
председатель ее Наблюдательного совета, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Павел Бородин
заявил, что ЕП-СПР надеется создать в Госдуме следующего созыва "мощную фракцию". По мнению П.Бородина,
политическая миссия партии заключается в обеспечении стабильности, согласия и спокойствия в обществе. Он
сообщил также, что в настоящее время региональные отделения ЕП-СПР действуют в 81 субъекте Федерации.
26 АВГУСТА Московское Бюро по правам человека выступило с заявлением, в котором потребовало от
Центризбиркома, Генпрокуратуры и Министерства юстиции пресечь пропаганду "ксенофобии и шовинизма" со
стороны ряда партий-участниц форума "Выборы-2003":
"Так, в брошюре ЛДПР "Современная политика" собраны отрывки из выступлений В. Жириновского в
Государственной Думе первого и второго созывов (1994–1999 гг.). "Два сценария существует: американский и
израильско-сионистский. Американский: Россия – полуколония Америки. Американцы против расчленения: пусть
будет большая страна, из нее можно много выкачать. Русские будут в ней дровосеками, нефтяниками, газовиками.
Израильско-сионистский план в другом: расчленить страну". "Пусть председатель Центробанка скажет, куда она
ездила в пятницу, где она была? В Израиле и в США. Там консультируются, как добить наш русский рубль". В памятке
избирателю ЛДПР утверждает, что "нельзя мириться с униженным положением русского народа! Сегодня русские
приносят себя в жертву ради новой демократической революции, которая ничего не дала русскому народу. Вы
видите, кто стал богатым? Ни один настоящий русский не стал олигархом, потому что русский не станет воровать у
собственного народа".
Отдельной брошюрой ЛДПР издала избранные места из книги В.Жириновского "Иван, запахни душу!". "Сегодня, в
начале 21-го века, Ваня, ты самый богатый в мире человек, но американцы, мировая закулиса, те, кто всегда мечтали
завоевать Россию, сделали тебя нищим, Ваня". "Из Америки и Турции грязный технический спирт поступает через
Грузию и Северный Кавказ, поступает в грязные подвалы России. И там наши меньшие братья из Закавказья и других
южных мест грязными руками и разливают эту грязь в бутылки с фальшивыми наклейками". "Евреи отвергли Христа
– Бога-сына. С тех пор евреи – одни из самых ревностных борцов против христианства, особенно против
Православия. Католичество они подмяли под себя".
В программе Концептуальной партии "Единение" можно прочитать о том, что "Христос, Мухаммед, Будда в свое
время были величайшими преступниками в отношении законности всех времен". В партийной газете "Мера за меру"
(спецвыпуск №3 2003 год) сказано, что "Запад в погоне безудержного потребления исчерпал свои ресурсы, но имеет
огромное желание продолжить благоденствие "золотого миллиарда", паразитируя на странах и народах нашей
планеты." "За сотни лет сформировалась целостная глобальная структура управления – Глобальный Наиудейский
предикатор, включающая наследственные кланы, сеть международных сионистских организаций, масонские ордена и
ложи. На вершине этой пирамиды остаются "современные жрецы" (мировое оккультное правительство). Насаждая
веками на планете сатанизм, сейчас они деградировали". "Разоблачить роль еврейства как инструмента мирового
господства и показать им путь, как из "биороботов" стать людьми". "Раввины – это пастухи, которые "кнутом
иудаизма" пасут коллективного биоробота, несущего в себе программу завоевания мирового господства".
У Народно-патриотической партии России за 30 рублей можно приобрети сборник стихов Нины Карташевой "Слава
России!", где говорится: "Русский! Москва за тобой. Только в единстве осилим подлый кагал мировой". "Мне, белой
женщине, русоволосой, русской и светлоглазой, – в собственной стране, мне! – Смел сказать какой-то смугло-тусклый
кавказский тип такую наглость! Мне!"
Объединенная российская партия "Русь" "считает особенно важным добиться возрождения русской нации как
государствообразующей. Не могут в России жить хорошо все другие народы и национальности. Пока плохо живется
русским".
Директор Московского Бюро по правам человека Александр Брод заявил, что предстоящая избирательная кампания
может стать полигоном для разжигания национальной и религиозной розни, если ЦИК, Генеральная прокуратура и
Министерство юстиции не будут оперативно реагировать на подобную "грязную" партийную агитацию. Преступно
эксплуатировать идеи шовинизма в стране, где проживают 170 этносов и 25 субэтносов. Правозащитники требуют от
правоохранительных органов проанализировать материалы, распространяемые на форуме "Выборы-2003", и не
допустить подобного в ходе избирательной кампании".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в рамках форума состоялась межпартийная дискуссия "Политические партии в области
государственного строительства и местного самоуправления". В ней участвовали представители 16 партий.
Выступили представитель "Единой России" депутат Госдумы Виктор Гришин (отметил, что ЕР выступает за
федеративное государство с сильной президентской властью и формирование исполнительной власти
политическими партиями), В.Жириновский (призвал создать "унитарное государство без национального деления":
"Только по географическому признаку делить государство, с равноправными субъектами и назначаемыми
губернаторами"), депутат Госдумы от КПРФ Леонид Иванченко (заявил, что Компартия выступает за гармоничные
межбюджетные отношения и честное распределение ресурсов, полномочий и ответственности между всеми уровнями
власти; сообщил, что в серии публикаций КПРФ предложены ее модели федеративного государства), представитель
Российской партии жизни Елена Семенова (сообщила, что РПЖ разделяет позицию "Единой России" о формировании
исполнительной власти партиями), Ш.Султанов (сообщил, что Партия российских регионов подготовила пакет из 19
законопроектов, после принятия которых власть будет подчиняться народу и нести перед ним жесткую
ответственность).

С.Глазьев объявил о создании коалиции народно-патриотических сил
21 АВГУСТА председатель Конгресса русских общин, сопредседатель Партии российских регионов,
сопредседатель Народно-патриотического союза России Сергей Глазьев объявил на встрече с редакторами
региональных газет, что, если до конца текущей недели руководство КПРФ не согласится войти в широкую
народно-патриотическую коалицию, в ближайшее время будет объявлено о создании нового избирательного
блока народно-патриотических сил, выходящего "за пределы КПРФ". Такая коалиция, по мнению С.Глазьева,
сможет получить в Госдуме до двух третей голосов.
24 АВГУСТА в московском Манеже состоялась церемония подписания "Соглашения о совместной
деятельности народно-патриотических сил". Подписи под документом о создании народно-патриотической
коалиции для участия в думских выборах поставили лидер Партии российских регионов Сергей Глазьев,
председатель Российской партии труда Олег Шеин, председатель партии "Союз людей за образование и науку"
Вячеслав Игрунов, председатель Центрального исполкома Российской политической партии "Созидание"
Владимир Рабеев, лидер партии "Евразия" Александр Дугин, председатель Российской традиционалистской
партии Александр Чуев, председатель Президиума Центрального совета партии "За Русь Святую" Алексей
Куимов и председатель этой партии Сергей Попов, председатель движения "Социально-либеральное
объединение" Леонид Гуревич, заместитель председателя движения "Союз" Владимир Федосеенков,
заместитель председателя движения "Социал-демократическая ассоциация РФ" Дмитрий Вовчук, заместитель
председателя движения "Родное отечество" Николай Новичков, вице-президент Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев России Валентин Полянский, председатель Российской ассоциации профсоюзных
организаций студентов Олег Денисов, председатель Международного объединения кинематографистов Николай
Бурляев, председатель Центрального совета общероссийского общественно-политического движения "Народнопатриотический союз молодежи" Игорь Маляров и председатель объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ"
Сергей Хромов.
В ходе церемонии С.Глазьев заявил, что коалиция открыта для присоединения. При этом он выразил надежду на
присоединение к соглашению Компартии РФ, Партии национального возрождения "Народная воля" и других
организаций "народно-патриотической" направленности. С.Глазьев призвал КПРФ отказаться от сектантской и
узкопартийной позиции, а также назвал безосновательными утверждения о том, что коалиция формируется под
контролем Кремля. По его словам, учредительный съезд избирательного блока состоится не позднее чем через две
недели. Он сообщил также, что программа блока предусматривает ренационализацию природной ренты,
мобилизационную модель развития экономики, социальные гарантии населению, "возрождение величия российского
государства", смену "коррумпированного олигархического правительства" и строгое соблюдение принципа
социальной ответственности. По последнему пункту С.Глазьев пояснил, что программа Партии российских регионов
требует принять поправку к Конституции, предусматривающую ответственность правительства в целом и каждого
представителя власти перед обществом за уровень и качество жизни населения: предлагается в конце года
определять, выполнило ли правительство свои обязательства, а в случае невыполнения отправлять его в отставку и
привлекать министров к уголовной, административной и общественной ответственности.
Выступили также депутат Госдумы Дмитрий Рогозин (выразил надежду на то, что за новой коалицией пойдет
основная часть НПСР; "Наша инициатива вызывает критику тех, кто отстаивает узкопартийные интересы"), А.Чуев
(призвал защитить "русских и православных, чтобы их не считали людьми второго сорта"), О.Шеин (приветствовал
коалицию как "антиолигархический, социально направленный союз"), А.Дугин ("Левые тенденции в экономике
должны защищать не только коммунисты, но и сторонники традиционалистских, консервативных ценностей";
отметил, что блок добьется успеха, только если сумеет привлечь на свою сторону "нетрадиционный электорат,
который сегодня голосует против всех"), О.Денисов и Николай Бурляев (отметил, что поддерживает С.Глазьева
потому, что тот первым "добавил в свою программу понимание значимости нравственной позиции и поддержки
культуры страны на должном уровне": "Сильной страны и сильной экономики не может быть при слабой культуре").
Комментируя заявления С.Глазьева, заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом ЦК КПРФ
Юрий Петраков заявил журналистам, что, если Компартия вступит в подобную коалицию, она предаст интересы своих
избирателей ("Эта коалиция, как мы подозреваем, создана по заказу Кремля, чтобы помешать КПРФ").
Охарактеризовав состав коалиции как "маргинальный" и "несерьезный", Ю.Петраков предположил, что на выборах
она может рассчитывать не более чем на 1,5% голосов.
25 АВГУСТА в московском Манеже состоялась пресс-конференция С.Глазьева, Д.Рогозина, командующего ВДВ
Георгия Шпака и бывшего председателя Центробанка Виктора Геращенко. С.Глазьев отметил, что федеральный
список будущего блока утвердит съезд, но уже сейчас в список планируется включить Г.Шпака, В.Геращенко и
В.Варенникова. При этом он подчеркнул, что, пока создание коалиции не завершено, ее лидеры готовы рассматривать
предложения потенциальных союзников. Сообщив, что 26 августа продолжится церемония подписания соглашения,
С.Глазьев выразил надежду, что в коалицию войдут все "народно-патриотические" силы, включая КПРФ, отказ
которой станет "большой политической ошибкой, совершаемой в третий раз" ("Любой партийный список отражает
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интересы лишь части избирателей, а нам необходимо сформировать парламентское большинство. ...Без широкой
коалиции эту задачу не решить"). С.Глазьев сообщил, что 24 августа он направил руководству КПРФ официальное
предложение присоединиться к новому блоку. В любом случае, отметил выступающей, после выборов коалиция
готова подписать с КПРФ соглашение о взаимодействии – в частности, для направления наблюдателей на все
избирательные участки с целью недопущения фальсификаций.
Д.Рогозин сообщил, что коалицию возглавят сопредседатели – он сам и С.Глазьев, причем Глазьев займет первое
место в ее федеральном списке, а он, Рогозин, – второе. Выступающий отметил также, что назначен руководителем
центрального избирательного штаба коалиции, а в течение недели завершится формирование региональных штабов.
По словам Д.Рогозина, сразу после начала осенней сессии Думы будет создана межфракционная группа (примерно 20
депутатов), которая будет проводить разработанные экспертами коалиции законопроекты о снижении НДС и единого
социального налога, поддержке вооруженных сил и введении природной ренты ("В преддверии выборов мы
намерены максимально использовать имеющиеся в нашем распоряжении парламентские возможности"). Одним из
главных требований блока Д.Рогозин назвал защиту интересов граждан РФ за рубежом, прежде всего в странах
бывшего СССР.
В.Геращенко заявил, что вошел в коалицию по причине того, что не видит в Думе настоящих специалистов в области
банковского дела ("Многие законопроекты, касающиеся банковской сферы, не доработаны"). Г.Шпак объяснил свое
решение предстоящим увольнением из вооруженных сил, а также тем, что разделяет программу новой коалиции и
убеждения возглавляющих ее "ярких личностей".
В ТЕЧЕНИЕ АВГУСТА в пяти федеральных округах России прошли совещания руководителей региональных
отделений Российской экологической партии "Зеленые". Мероприятия вели сотрудники Центрального аппарата РЭПЗ:
руководитель отдела по работе с регионами А.Бродский, руководитель проекта "Живая природа под защитой
«Зеленых»" И.Блувштейн, менеджер проекта "Подготовка кадров" М.Медведева и кураторы региональных округов.
Обсуждались следующие вопросы: 1) участие РО партии в думских выборах; 2) рекомендации по планированию
избирательной компании в регионах; 3) особенности технологии сбора подписей в федеральном и одномандатных
округах; 4) реализация в регионах проекта "Живая природа под защитой «Зеленых»"; 5) создание общественных
приемных партии. Совещание руководителей региональных отделений Северо-Западного ФО прошло 2-3 августа в
пос.Репино (Ленинградская обл.), совещание представителей Южного ФО 8–10 августа в Ростове-на-Дону,
Центрального и Приволжского – 15–17 августа в Звенигороде (Московская обл.), Сибирского и Уральского – 20–21
августа в Новосибирске, Дальневосточного – 23–24 августа в Хабаровске.
9 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и сопредседатель ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин подписали
договор о политическом союзе двух партий на парламентских выборах: "Реализуя политическое заявление о
единстве патриотических сил на выборах в Госдуму 2003 г., подписанное 13 организациями 31 мая 2003 г., стороны
договорились: 1. Выступить на выборах в Государственную Думу РФ 2003 г. единым списком кандидатов. 2. В
качестве программной основы объединения берутся четыре вопроса запрещенного режимом референдума. 3. Форму
объединения определить на съездах партий. 4. Распределение мест в списках произвести пропорционально
результатам партий на выборах 1999 г. 5. Кандидатов по федеральному списку в пределах своих квот партии
определяют самостоятельно. 6. Партии согласуют кандидатуры по всем территориальным округам (при этом
обеспечивается норма закона "О политических партиях" для подтверждения участия РКРП-РПК в выборах – не менее
12 округов). 7. Партии ведут совместно единую выборную кампанию , образуя соответствующие штабы. 8.
Распределение бесплатного эфирного времени, газетных площадей, финансирования со стороны ЦИК и по итогам
выборов в соответствие с законом "О политических партиях", другие технические вопросы решаются
пропорционально результатам 1999 г.(по модели юридического заключения блокового соглашения). 9. Текст
настоящего договора подлежит утверждению на съездах партий".
20 АВГУСТА пресс-секретарь компании "Базовый элемент" Ева Прокофьева назвала безосновательным сообщение
одной из московских газет об оказании председателем совета директоров БЭ Олегом Дерипаской финансовой
поддержки председателю Конгресса русских общин Сергею Глазьеву. По ее словам, "Базовый элемент" и О.Дерипаска
не финансируют ни КРО, ни С.Глазьева, ни кого-либо еще из кандидатов в депутаты Госдумы.
20 АВГУСТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе визита в Тюмень сообщил, что будет баллотироваться в
Госдуму по федеральному списку ЛДПР и по 178-му Тюменскому одномандатному округу. Он также выразил
уверенность, что к 2011 г. ЛДПР займет сильные позиции во власти, и заявил, что "ЛДПР" расшифровывается как
"Любимое дитя президента России".
21 АВГУСТА пресс-центр партии "Евразия" распространил сообщение: "В связи с предвыборным периодом и
политической необходимостью в работу политической партии "Евразия" вносятся следующие коррективы. При
председателе партии создается Секретариат, ответственный за организацию политической работы партии на
федеральном и региональном уровнях в предвыборный период. Постоянное местонахождение председателя
политической партии "Евразия" Дугина А.Г. и его Секретариата: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.12, стр.2.;
телефон/факс: (095) 783-68-66 (многоканальный), http://www.evrazia.org, e-mail: info@evrazia.org. Руководителем
Секретариата назначается член Политического Совета Политической партии "Евразия" Павел Зарифуллин.
Ответственными за политическую работу с регионами в течение выборного периода назначаются сотрудники
Секретариата: Венера Галимова, Алексей Гуськов, Максим Хрустов. В компетенцию Секретариата входят:
предвыборные вопросы, ежедневный консалтинг руководителей региональных отделений и кандидатов в депутаты
от партии по основным вопросам стратегии и тактики избирательной кампании; еженедельный мониторинг хода
избирательной кампании партии "Евразия", текущий аудит слабых и сильных сторон кампании, диагностика
эффективности конкретных мероприятий; организация протокола встреч лидера партии "Евразия"; текущая работа с
региональными отделениями политической партии "Евразия", еженедельные селекторные совещания, ежедневный
консалтинг в режиме "он-лайн" руководителей региональных отделений партии "Евразия" по вопросам партийного
строительства; работа с представителями традиционных конфессий, дифференцированный message для этнических
и конфессиональных электоральных групп на основании евразийской доктрины; разработка и реализация стратегии
взаимодействия с политическими партиями и движениями России; международная политика, работа с политическими
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партиями и движениями евразийской ориентации за пределами РФ. Утвержден герб Секретариата председателя
политической партии "Евразия" – многополюсный телефон П.Голубицкого".
22 АВГУСТА в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась встреча председателя Российской партии
жизни, спикера Совета Федерации Сергея Миронова с журналистами региональных СМИ. С.Миронов заявил, что РПЖ
готова к содержательному диалогу с любой партией, подписавшей общественный договор "Выборы-2003". По его
словам, конкретные решения относительно участия в думских выборах будут приняты 14 сентября на II съезде
партии, однако предполагается выставить кандидатов в тех одномандатных округах, где не найдется достаточно
сильных претендентов от "Единой России". С.Миронов выразил уверенность, что РПЖ пройдет в следующую Думу и
создаст там свою фракцию, которая станет союзницей "Единой России". Он сообщил также, что РПЖ разработала
экономическую программу, в которой изложила свои предложения по улучшению качества жизни россиян
(предлагается, в частности, приравнять учителей и врачей по статусу к госслужащим) и "справедливому
распоряжению природной рентой". Выступая в тот же день на форуме "Выборы-2003", С.Миронов также заявил, что
РПЖ планирует сотрудничать с Всероссийским добровольным обществом "Спортивная Россия" (президент –
председатель Госкомспорта РФ В.Фетисов).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
21 АВГУСТА состоялось заседание Генерального совета "Единой России", на котором обсуждались предвыборная
программа партии и реформа ЖКХ. Было принято решение поддержать В.Кресса на выборах губернатора Томской
области, а Дмитрия Кузьмина и Андрея Уткина – на выборах мэра и вице-мэра Ставрополя.
23 АВГУСТА в помещении "Горбачев-фонда" состоялся закрытый пленум Центрального правления Социалдемократической партии России (М.Горбачева–К.Титова), участники которого определили дату проведения съезда
партии (19 сентября) и квоты представительства делегатов (были отвергнуты предложения об автоматическом
наделении членов ЦП статусом делегатов; решено, что в соответствии с требованиями устава делегаты будут
избираться региональными отделениями). После того как из зала заседания были удалены гости, состоялось
закрытое совещание членов ЦП, на котором выступили лидер СДПР Михаил Горбачев (заявил о возможности
самостоятельного участия партии в предстоящих выборах), секретарь-координатор ЦП СДПР Виктор Мироненко
(сообщил, что руководству партии поступило только одно предложение о вхождении в предвыборную коалицию – от
С.Глазьева; призвал принять это предложение), председатель СДПР Константин Титов (объявил, что предложение о
союзе поступило также от "Единой России"; призвал поддержать этот вариант, отметив, что в рядах ЕР много людей
социал-демократических убеждений), секретарь ЦП Илья Константинов (заявил, что самостоятельное участие СДПР в
выборах станет последним в ее истории; выступил за вхождение СДПР в "блок Глазьева"), Гавриил Попов (заявил,
что СДПР должна идти на выборы самостоятельно или в составе блока, в название которого будет включено
упоминание о социал-демократии; поставил вопрос: "Если президенту страны не нужна социал-демократия, то нужен
ли социал-демократии такой президент?"), Леонид Гуревич (выступил против союза с "Единой Россией"; высказался
за укрепления отношений со свободными профсоюзами) и др. Решение о форме участия партии в выборах было
решено принять на предстоящем съезде.
22-23 АВГУСТА состоялись заседания Политсовета и Центрального комитета Демократической партии России, на
которых был рассмотрен ход подготовки к выборам в Госдуму. Члены ЦК утвердили регламент Центрального
комитета и избрали регламентную группу. В состав ЦК кооптирована председатель Карачаево-Черкесского
регионального отделения ДПР Наталья Епифанова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
19 АВГУСТА в редакции "Комсомольской правды" состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Аграрной партии России Алексея Чепы и советника председателя АПР Андрея Холенко. Они представили заявление
председателя АПР М.Лапшина в связи с утверждением правительством проекта бюджета на 2004 г. (см.Партинформ,
№ 33) и сообщили, что разрабатываемая партией концепция новой аграрной политики в настоящее время проходит
"народное обсуждение" и будет обнародована после сентябрьского съезда АПР. По словам участников прессконференции, за последние полгода в АПР вступило свыше 30 тыс. человек, в т.ч. композитор Максим Дунаевский и
актриса Татьяна Агафонова. А.Чепа заявил, что уже 26% тех, кто обычно голосовал за КПРФ, готовы отдать голоса
Аграрной партии и у АПР есть все шансы набрать на выборах 7–10%. Он отметил также, что решение партии идти на
выборы самостоятельно остается неизменным, а поступавшие от других партий предложения о создании блоков
"отдают откровенной политической конъюнктурой".
20 АВГУСТА состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с представителями региональных
партийных СМИ. Отметив активизацию сторонников преобразования КПРФ в социал-демократическую партию,
Г.Зюганов заявил, что реально такой проблемы не стоит "ни среди наших кадров и актива, ни в членской массе, ни в
рядах сторонников, ни в обществе в целом". Лидер КПРФ призвал "противостоять попыткам режима столкнуть
партию в болото меньшевизма и реформизма", бороться против мелкобуржуазных уклонов в партии, "групповщины и
кружковщины, подрывающих наши ряды", и не позволить режиму навязать КПРФ бесплодные дискуссии с
"отдельными представителями оппозиционного движения" и "болотом" ("Твердые позиции сегодняшних членов
партии, единство ее руководства позволяют нам одолеть такую угрозу"). Г.Зюганов назвал переход на путь
европейской социал-демократии неприемлемым для КПРФ. По его словам, это "лучший способ дискредитировать
себя" и попасть в зависимость от Социнтерна, поэтому КПРФ "вносила, вносит и будет вносить в трудящиеся и
рабочие массы социалистическое сознание", органически объединяя его с "сознанием патриотическим, национальноосвободительным, антиглобалистским и антиимпериалистическим".
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25 АВГУСТА было распространено заявление сопредседателей Союза правых сил Бориса Немцова, Ирины
Хакамады, Анатолия Чубайса и Егора Гайдара в связи с годовщиной демонстрации протеста против ввода советских
войск в Чехословакию: "Люди, вышедшие на Красную площадь 25 августа 1968 года, показали всему миру, что
советский коммунистический режим оказался не в силах сломить их гражданскую позицию. Лариса Богораз и
Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская и Вадим Делоне, Владимир Дремлюга и Павел Литвинов, Виктор
Файнберг хорошо представляли, какие тяжелейшие испытания их ожидают в советских лагерях, но, тем не менее,
осознанно пожертвовали своей свободой во имя свободы других людей, во имя свободы будущих поколений.
Мужество семерых патриотов, их верность принципам демократии доказали, что в любых обстоятельствах человек
может и должен оставаться человеком. Протест участников демонстрации, по сути, стал первым шагом к крушению
тоталитаризма не только в СССР, но и других странах. Для Союза правых сил участники героической демонстрации на
Красной площади всегда были и остаются непререкаемым моральным авторитетом. Союз правых сил собрал
средства, в том числе и личные пожертвования сопредседателей, которые будут переданы совместному совету
Московской Хельсинкской группы и Обществу "Мемориал" для поддержки участников движения за права человека
60–80-х годов".
25 АВГУСТА Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Почему
демократическая Греция идет на поводу у недемократического Кремля?": "Демократический союз с прискорбием
узнал о задержании в Афинах российского диссидента Владимира Гусинского. Мы не ожидали этого от страны,
которая дала Европе само представление о политических свободах и демократических принципах. Греческим властям
должно быть известно, что Владимир Гусинский создал в России независимый телеканал, ныне закрытый по
политическим мотивам. Испанский суд подтвердил, что Владимир Гусинский не совершал в России никакого
уголовного преступления, является жертвой политических репрессий и не может быть выдан на родину, где его ждет
жестокая расправа, не имеющая к справедливости никакого отношения. Владимир Гусинский является политическим
эмигрантом уже несколько лет, и никаких новых преступлений российские власти ему не инкриминируют. Даже
Интерпол заявил, что не давал никакой санкции на задержание Гусинского. Действия греческого правительства
выглядят как совершенно необъяснимый отказ от национального суверенитета и смирное выполнение приказов
иностранного государства, которое прославилось тем, что сажает в тюрьмы ученых, преследует независимые СМИ и
много лет осуществляет геноцид в Чечне. Мы требуем немедленного освобождения Владимира Гусинского и
предупреждаем, что в случае его выдачи Москве мы начнем в России и странах СНГ кампанию по бойкоту греческих
курортов и туристических поездок на территорию Греции. Некогда, в День Охи, Греция на референдуме сказала "нет"
Гитлеру, хотя и была за это оккупирована. Неужели сегодня, будучи членом НАТО и ничем не рискуя, Греция скажет
"да" Владимиру Путину, бывшему чекисту, несущему ответственность за преступления КГБ?"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Демократы отпраздновали годовщину событий августа 1991 г.
19–21 августа в Москве состоялись традиционные мероприятия демократических сил, посвященные
годовщине событий августа 1991 г.
19 АВГУСТА возле Горбатого моста прошла встреча участников защиты "Белого дома", в которой приняли участие
немногим более 100 человек, в том числе председатель партии "Российский путь" А.Коротич, сопредседатель
движения "Демократическая Россия" Г.Якунин, председатель Московского антифашистского центра Е.Прошечкин,
члены Политсовета Российской конституционно-демократической партии В.Масляков и И.Харичев, член Исполкома
СПС М.Шнейдер, члены Политсовета Московского городского отделения партии "Либеральная Россия" О.Бастанов и
Д.Кубрик. В рамках встречи был организован митинг, который вел председатель Общественно-политической
организации "Отряд «Россия»" В.Крайник.
20 АВГУСТА состоялось шествие от Горбатого моста к месту гибели трех защитников "Белого дома" и возложение
венков. На траурном митинге выступили В.Крайник, член Президиума Политсовета Российской конституционнодемократической партии, сопредседатель Союза "Живое кольцо" Константин Труевцев (констатировал, что многие из
защитников "Белого дома" разуверились в идеалах, которые защищали в августе 1991 г.), главный редактор газеты
"Президент" Лев Шемаев (был представлен как "первое доверенное лицо Б.Н.Ельцина"; заявил, что если на
предстоящих выборах избиратели поддержат Народную партию РФ, Российскую партию жизни, Партию возрождения
России и, особенно, "Единую Россию", то тем самым они окончательно перечеркнут завоевания августа 1991 г.),
начальник штаба обороны "Белого дома" в августе 1991 г. Анатолий Цыганок ("Мне стыдно за то, во что превратился
этот праздник"; подверг правительство критике за отказ от поддержки проведения августовских мероприятий в
рамках программы патриотического воспитания молодежи), сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев
Пономарев (заметил по поводу нынешней политической ситуации: "На поле боя хозяйничают мародеры"), секретарь
Политсовета РКДП Игорь Харичев, председатель МГО "Либеральной России" Олег Бастанов (призвал встать на
защиту "идеалов Августа"; сообщил о продолжении "репрессий" против ЛР, приведя в пример осуждение
председателя Челябинского РО Г.Галкина), сопредседатель "Демократической России" Глеб Якунин (сравнил
погибших защитников "Белого дома" с "первомучениками": "Демократия – одна из величайших святынь на земле";
заявил, что Бог не допустит в России возврата прошлого), сопредседатель МГО ДР Элеонора Чайковская ("Нас все
меньше и меньше собирается. ...У нас сейчас большие шатания среди демократического электората"; призвала
помогать на выборах тем политикам и партиям, которые отстаивают либеральные ценности, одновременно
отказывая в поддержке тем, кто под флагом "так называемых демократических реформ" совершил преступления
перед народом) и др. В акции участвовало более 100 человек, в том числе А.Коротич, А.Масляков, М.Шнейдер, член
Координационного совета ДР О.Мустафин, член Центрального правления Социал-демократической партии России
Л.Гуревич, член Политсовета Московского областного отделения СДПР В.Яцышин, член Политсовета МОО СПС
А.Шабад.
21 АВГУСТА состоялось возложение цветов на могилу погибших защитников "Белого дома" на Ваганьковском
кладбище. 22 августа в Общественном центре-музее им. А.Д.Сахарова состоялось торжественное заседание
участников обороны "Белого дома", которое вела Э.Чайковская.
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21 АВГУСТА активисты ЛДПР провели возле здания московской мэрии митинг, на котором потребовали заморозить
на два года квартплату и жилищно-коммунальные тарифы. Участники акции (около 50 человек) скандировали:
"Бешеные деньги за хрущевское жилье – это позор!" и "Хватит наживаться на пенсионерах и ветеранах!". Заместитель
руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил, что в сентябре партия проведет в Москве
масштабную акцию под теми же лозунгами, чтобы заставить власти объяснить москвичам, "на что идут их деньги".
23 АВГУСТА активисты ЛДПР провели в Москве митинг в защиту Патриарших прудов. Участники акции (около 50
человек) держали плакаты "Мэр, наведи порядок на Патриарших прудах" и "Придать Патриаршим прудам
исторический вид!". А.Митрофанов заявил, что правительство Москвы должно выполнить волю москвичей,
прекратить реконструкцию Патриарших прудов и отказаться от установки памятника М.Булгакову. При этом он
обвинил власти в том, что они игнорируют мнение горожан и лишили их привычного места отдыха ("Случай с
Патриаршими прудами стал знаковым как для жителей Москвы, так и для московских властей. Наша партия будет
особо следить за развитием событий").
21 АВГУСТА Народная партия РФ и межрегиональное общественно-политическое движение "Народный фронт в
защиту русской земли" провели круглый стол на тему "Эффективный земельный собственник – будущее России", в
котором приняли участие представители 14 районов Московской области, Орловской, Курской и Нижегородской
областей и других субъектов РФ. Обсуждалась проблема повсеместного неисполнения действующего
законодательства об обороте сельскохозяйственных земель и чиновничьего произвола в сфере земельных
отношений. Первый заместитель председателя НПРФ, депутат Госдумы Валерий Гальченко заявил, что партия
возьмет под контроль исполнение Земельного кодекса и закона "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", добиваясь, чтобы земля досталась ее легитимным собственникам. Выступили также председатель
Народного фронта Михаил Волков (отметил, что задачами движения являются защита конституционных прав граждан
и создание слоя эффективных земельных собственников: "Мы убеждены в том, что государство обязано объявить
задачу возрождения села национальным приоритетом, разработать, принять и реализовать "Программу возрождения
села", обеспечить стабильность доходов земледельцев, установить налоговые льготы на инвестиции в [АПК]") и
заместитель председателя Аграрной партии России Михаил Шаров. Участники круглого стола обратились к В.Путину с
призывом "немедленно реализовать" "записанное в Конституции и закрепленное в указе президента «О земельной
реформе»" право собственности граждан на землю.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие конфликта между СПС и "Яблоком" по поводу "Яблока без Явлинского"
19 АВГУСТА состоялась пресс-конференция членов Регионального совета Новосибирского регионального
отделения "Яблока" Александра Рудницкого, Евгения Гаврилова и Сергея Арасланова. А.Рудницкий подверг
сомнению "подлинность" движения "Яблоко без Явлинского". По его словам, в пикетах движения участвуют в
основном люди в возрасте около 20 лет (которые никак не могли до этого голосовать за "Яблоко" и успеть
разочароваться в Г.Явлинском), а также активисты СПС в майках с партийной символикой, распространяющие
агитационную литературу своей партии. А.Рудницкий заявил также, что "Яблоко без Явлинского" заказало серию
платных "антияблочных" материалов в электронных и печатных СМИ, более того, когда он прибыл на пикет
движения и предложил свой комментарий съемочной группе "Вести-Новосибирск", ему ответили, что правом
эксклюзивного показа сюжета обладает "Яблоко без "Явлинского". Е.Гаврилов добавил, что, по сведениям НРО,
уведомления о проведении пикетов СПС и "Яблока без Явлинского" были поданы одновременно и на одно и то
же время – с 11 до 18 часов с 11 по 17 августа. С.Арасланов сообщил, что представители "Яблока без
Явлинского" предлагали ему стать "чуть ли не сопредседателем" движения, обещая профинансировать его
избирательную кампанию в Госдуму ("Сумма с пятью нулями, а цифру вперед можете сами поставить"). По
словам участников пресс-конференции, в новосибирских газетах появились "явно заказные" публикации, в
которых рассказывалось о несуществующих противоречиях в региональных отделениях "Яблока", а газета
"Советская Сибирь" опубликовала открытое письмо новосибирских преподавателей к лидерам "Яблока" с
требованием не вмешиваться в конфликт между ректоратом Московского государственного лингвистического
университета им.М.Тореза и студентами этого вуза. При этом, отметили члены РС, лица, якобы подписавшие
это письмо, ничего не знают ни о нем, ни даже о существовании Лингвистического университета, а когда
представители НРО потребовали от редакции разъяснений, им ответили, что письмо пришло по электронной
почте и его фактические авторы неизвестны.
19 АВГУСТА координатор фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, кандидат в
губернаторы города Михаил Амосов заявил журналистам, что создание и деятельность движения "Яблоко без
Явлинского" направлена против "яблочного" кандидата и наносит партии ущерб – в частности, в печати и на
телевидении размещаются многочисленные материалы, в которых всячески подчеркивается "раскол" в СанктПетербургском региональном отделении "Яблока". Выступающий назвал "Яблоко без Явлинского" своего рода новым
изданием "Петербургского Яблока", созданного в 1998 г. в преддверии выборов в Законодательное собрание. Правда,
по словам М.Амосова, МЯ поддерживало Г.Явлинского и выступало против местных "яблочников".
20 АВГУСТА депутат Госдумы Александр Шишлов ("Яблоко") направил начальнику ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области М.Ваничкину письмо, в котором призвал принять меры для пресечения кампании по
дискредитации "Яблока", выражающейся в проведении пикетов, на которых распространяются анонимные листовки
"За Яблоко без Явлинского!", а также в публикации в СМИ интервью с лидером движения "Яблоко без Явлинского"
Игорем Морозовым. По словам А.Шишлова, в разгар кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга, в которой
участвует кандидат от "Яблока" М.Амосов, подобная деятельность представляет собой грубое нарушение правил
предвыборной агитации. В обращении предлагалось незамедлительно пресечь "противоправную агитационную
деятельность", изъять "незаконные агитационные материалы" и привлечь организаторов и участников кампании к
ответственности.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция И.Морозова. Он сообщил,
что 19 августа в Санкт-Петербурге состоялись первые пикеты "Яблока без Явлинского", участники которых требуют
ухода Г.Явлинского с поста лидера партии, а всего пикетов планируется выставить около 30. Аналогичные
мероприятия, по словам И.Морозова, планируется провести в Омске, Ростове-на-Дону и Челябинске; уже состоялись
пикеты в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске, и всего по стране собрано свыше 10 тыс. подписей
за отставку Г.Явлинского. Выступающий отверг утверждения, что участники движения являются "марионетками
Чубайса" или составной частью некоего общенационального проекта по борьбе с "Яблоком". По его словам,
кампанию финансируют "небольшие предприятия", которые начали предлагать свою поддержку уже после создания
"Яблока без Явлинского". И.Морозов заявил также, что движение не ставит своей задачей дискредитацию М.Амосова,
и его акции лишь "случайно совпали" с кампанией по выборам губернатора. Назвав реакцию руководства "Яблока" на
свои действия "неадекватной" ("Истерикой выборы не выиграешь"), И.Морозов предположил, что на открытии
общественно-политического форума "Выборы-2003" РДПЯ в лице заместителя председателя партии С.Митрохина
может отказаться от подписания договора "Выборы-2003".
21 АВГУСТА состоялся брифинг члена правления РАО "ЕЭС России", председателя Креативного совета СПС
Леонида Гозмана и руководителя департамента "ЕЭС" по СМИ Андрея Егорова. Они сообщили, что правление РАО
приняло решение предъявить заместителю председателя "Яблока" С.Митрохину иск о возмещении ущерба,
нанесенного компании обвинениями в адрес А.Чубайса, Л.Гозмана и члена правления А.Трапезникова. По словам
Л.Гозмана, пока не ясно, будет ли иск подан от имени РАО "ЕЭС" или от имени кого-либо из трех упомянутых лиц. В
настоящее время, отметил он, юристы РАО разрабатывают тактику ведения дела, которая не позволит "яблочникам"
"использовать суд как площадку для новых лживых измышлений" и в то же время заставит их "навсегда отказаться
от попыток решать свои политические проблемы за наш счет". Утверждения С.Митрохина об имеющихся у него
доказательствах причастности РАО "ЕЭС" к кампании против "Яблока" Л.Гозман назвал "прямой и осознанной ложью"
("Таких доказательств нет по той простой причине, что РАО "ЕЭС России" ни прямо, ни косвенно не финансирует
конкурентов господина Явлинского. …Вы себе можете представить степень контроля за нами?! Мы не можем
позволить себе потратить хотя бы рубль на предвыборную кампанию"). Выпады С.Митрохина против "ЕЭС"
выступающий объяснил тем, что "Яблоку" нечего сказать избирателю, и поэтому оно "сделало нападки на РАО
стержнем своей политической кампании". Кроме того, отметил Л.Гозман, "не все наши конкуренты в России и за ее
пределами в соревновании с нами ограничиваются честными приемами". А.Егоров добавил: "Речь идет о влиянии на
наши акции. Кто хочет купить акции дешевле, организует выступление общественных деятелей". По словам А.Егорова,
заявления С.Митрохина уже нанесли "ЕЭС России" ущерб в "миллиарды долларов", но точная сумма потерь и
подлинные мотивы представителя "Яблока" будут названы после того, как юристы "ЕЭС" примут окончательное
решение о внесении иска – в любом случае это случится до начала избирательной кампании.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Митрохин распространил заявление, в котором повторил обвинения в адрес А.Чубайса, Л.Гозмана
и А.Трапезникова. По его словам, если после начала избирательной кампании "черный пиар" в отношении "Яблока"
продолжится, партия обратится в суд.
22 АВГУСТА председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов назвал обвинения со стороны "Яблока"
"огромной глупостью" ("Подобного рода выяснения отношений не идут никому на пользу, и мы не собираемся этим
заниматься. Не надо капризничать – когда политик капризничает, избиратели могут отвернуться").
22 АВГУСТА Бюро Регионального совета Ростовского регионального отделения "Яблока" выступило с заявлением:
"В настоящее время по всей нашей стране развернута широкомасштабная "грязная" и провокационная кампания
против партии "Яблоко". Одним из центров агрессивных действий нечистоплотных оппонентов нашей партии стала
Ростовская область. Донской край был избран не случайно, так как именно здесь позиции "Яблока" традиционно
сильны, а результаты голосований и всевозможных рейтингов демонстрируют тот факт, что Ростовская область
является одним из ключевых центров убежденных сторонников "яблочной" политической идеологии. Заказчики
"черного пиара" скрывают свое лицо. Причина этому одна – инициаторы провокаций против "Яблока" ненавистны
большинству здравомыслящих россиян. Организаторы этой грязной кампании затратили колоссальные средства для
того чтобы разместить "заказные" материалы на страницах множества газет и в эфире электронных СМИ по всей
России. Причем их содержание не только не соответствует действительности, но и нередко противоречит здравому
смыслу. В Ростове-на-Дону наши избиратели уже столкнулись с рядом "грязных" публикаций, появившихся в
некоторых местных средствах массовой информации. Нет никаких сомнений, что авторы статей являются
фальсификаторами, специализирующимися на дешевых "заказных" материалах. Иначе как объяснить их нежелание
утруждать себя проверкой реальных фактов и отсутствие в статьях какого бы то ни было политического анализа?
Попытка организаторов грязной кампании создать видимость существования так называемого межрегионального
движения "Яблоко без Явлинского" в Ростове-на-Дону выдала абсолютную политическую бездарность местных
исполнителей (или же их желание получить большие деньги малыми усилиями). Не состоялось ни одного
запланированного пикета этого "движения", потому что кроме главного исполнителя реализовывать эти мероприятия
оказалось некому. Подписи в заявке на проведение пикетов оказались сфальсифицированными. Им не удалось
привлечь на свою сторону не только ни одно структурное подразделения Ростовского отделения партии, но и ни
одного члена "Яблока". Подобные действия организаторов провокационной кампании противоречат традициям
Донского края, среди которых главная – избегать грязных приемов, решать все проблемы миром в конструктивном
русле. Ростовское отделение РДП "Яблоко" убеждено, что "черный пиар" – это оружие слабых и трусливых. "Яблоко"
– сильная партия и не будет использовать грязные технологии в борьбе с конкурентами".
20 АВГУСТА пресс-служба губернатора Кемеровской области Амана Тулеева распространила сообщение, в котором
назвала "слухами, не имеющими под собой оснований", сообщение газеты "Московский комсомолец" о том, что
А.Тулеев может сменить министра внутренних дел Б.Грызлова на посту председателя Высшего совета "Единой
России". В пресс-релизе высказывалось предположение, что подобные слухи, скорее всего, распространяются
"силами, желающими накануне выборов в Госдуму внести раскол в руководство «Единой России»":
"Заинтересованных в этом немало. Например, у Союза правых сил, который возглавляют Борис Немцов, Егор Гайдар,
Анатолий Чубайс. Напомним, что кузбасский губернатор не раз выступал против политики РАО "ЕЭС России",
руководимой А.Чубайсом, по увеличению тарифов на электроэнергию. До сих пор отношения по тарифам выясняются
в суде. Поэтому они могут быть заинтересованы в стравливании Амана Тулеева с лидерами «Единой России»".
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СУДЫ. АРЕСТЫ
22 АВГУСТА Басманный межмуниципальный суд г.Москвы по ходатайству Генпрокуратуры продлил до 26 октября
срок содержания под стражей сопредседателя "Либеральной России" (Б.Березовского) М.Коданева, обвиняемого в
убийстве сопредседателя ЛР депутата Госдумы С.Юшенкова.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
16 АВГУСТА состоялась конференция Мурманского регионального отделения "Яблока", на котором были
рассмотрены вопросы предвыборной стратегии, предложены кандидаты для выдвижения на выборах, избраны 5
делегатов на съезд партии.
19 АВГУСТА активисты региональных отделений Молодежного "Яблока" и Социал-демократической партии
России (М.Горбачева–К.Титова) провели в Мурманске, у областного Дворца культуры им. Кирова, пикет "За
честные выборы". Участники акции запускали бумажные самолетики, сделанные из агитационных листовок
кандидатов в мэры Мурманска, предлагая прохожим принять участие в "лотерее" и вытянуть билет с именем
будущего мэра.
21 АВГУСТА Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока", Санкт-Петербургский молодежный союз
"Яблоко", организация "Молодая Европа" и Молодежное правозащитное движение провели в Санкт-Петербурге
акцию, приуроченную ко Дню российского флага и к началу избирательной кампании кандидата в губернаторы
Санкт-Петербурга от "Яблока" Михаила Амосова. Участники акции (около 600 человек) прошли от Пушкинского
дома до Биржи и по Менделеевской линии до площади академика Сахарова, где состоялся митинг. Выступили
председатель СПбРО Максим Резник, М.Амосов, председатель СПбМСЯ Павел Другов, кандидат в депутаты
городского Законодательного собрания Александр Пироженко и депутат Госдумы Александр Шишлов.
22 АВГУСТА состоялась пресс-конференция бывшего члена Челябинского регионального отделения "Яблока"
Виктора Лебедева и исключенных из Регионального совета ЧРО Алексея Севастьянова и председателя Челябинского
городского отделения партии Анны Молчалиной. Они заявили, что ЧРО переживает кризис, в преддверии думских
выборов выглядит "совсем вялым", а его руководство не в состоянии эффективно работать. Выступающие
потребовали провести новую, расширенную конференцию ЧРО, поскольку итоги конференции 17 августа,
проводившейся в закрытом режиме, выгодны лишь узкому кругу руководящих функционеров (В.Лебедев отметил, что
конференция выявила отрицательное отношение большинства рядовых членов ЧРО к действиям его руководителей,
поэтому решения повторной конференции будут совсем другими). Участники пресс-конференции сообщили, что
создали инициативную группу, чтобы добиться восстановления справедливости, в частности, намерены обратиться в
Федеральный политсовет партии и лично к Г.Явлинскому и начать сбор подписей за созыв новой конференции.
В.Лебедев сообщил, что его изгнали из партии за проведение обучающего семинара "От "Яблока" для самих себя – к
"Яблоку" для Челябинской области и Урала в целом". А.Молчалина обвинила руководителей ЧРО в том, что они
ограничивают прием в партию и препятствуют расширению рядов отделения, поскольку управлять небольшой
организацией легче.
23 АВГУСТА состоялась конференция Ленинградского регионального отделения "Яблока", в которой принял участие
41 делегат. Выступили представитель кандидата в губернаторы Ленинградской области, действующего главы
региональной администрации В.Сердюкова Георгий Двас и представитель кандидата В.Густова Виталий Климов.
Делегаты 23 голосами приняли решение поддержать В.Сердюкова (за В.Густова было подано 18 голосов).
Председатель ЛРО Сергей Грачев сообщил журналистам, что данное решение еще должно быть утверждено
Федеральным советом партии. При этом он обещал поддержать В.Густова, если тот выдвинет свою кандидатуру в
депутаты Госдумы по 100-му Кингисеппскому округу.
23 АВГУСТА состоялась конференция Архангельского регионального отделения "Яблока", в которой приняло
участие около 20 человек, в т.ч. руководители АРО и председатели Северодвинского, Мирненского, Плесецкого,
Няндомского, Вельского, Онежского и Мезенского местных отделений. Для включения в центральную часть
федерального списка на думских выборах были рекомендованы член Бюро Федерального совета партии Александр
Чаженгин, ответственный секретарь Бюро Борис Мисник и председатель АРО Александр Антонов, для выдвижения по
61-му ИО и включения в Северо-Западную региональную группу федерального списка – Михаил Соколов. Делегатами
на XI съезд партии избраны А.Антонов и его заместители Андрей Трусов и Владимир Овсянников.
26 АВГУСТА Московское городское отделение "Яблока" и Московское молодежное "Яблоко" провели у "Мосэнерго"
митинг против предложения его гендиректора А.Евстафьева повысить в 2004 г. энерготарифы на 28%. Участники
акции (около 50 человек) держали плакаты "Любому экономисту известно, что в Москве нужно повышать тарифы" и
"«Мосэнерго»! Ты же лопнешь, деточка!". Председатель ММЯ Илья Яшин призвал региональную энергетическую
комиссию не санкционировать повышения ("Если "Мосэнерго" бедствует, почему у сотрудников компании не
понижают огромные зарплаты и продолжают покупать им квартиры? Мы, москвичи, не намерены оплачивать вашу
сладкую жизнь. Мы требуем понижения тарифов и хотим знать, куда идут наши деньги").

В региональных отделениях КПРФ
16 АВГУСТА состоялся второй этап XXXV конференции Ростовского регионального отделения КПРФ. С
докладом о социально-экономической ситуации в стране и области выступил первый секретарь обкома депутат
Госдумы Виктор Коломейцев. Обсуждались также ход подготовки к думским выборам и итоги общероссийского
открытого партийного собрания. Была принята за основу "Программа действий коммунистов Дона" (в качестве
региональной части предвыборной платформы КПРФ; Бюро обкома поручено внести в нее уточнения и
изменения); утверждено обращение "К гражданам Ростовской области, товарищам и единомышленникам". Для
включения в региональную группу федерального списка на выборах рекомендованы В.Коломейцев, заместитель
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председателя ЦК КПРФ Леонид Иванченко, член ЦК, первый секретарь Ростовского горкома Николай
Коломейцев, Владимир Бессонов, Эдуард Рыков, Вера Тишкова, Марина Бойко, Геннадий Зозуля, Михаил
Макаренко и Ольга Толопченко. По одномандатным округам предложено выдвинуть Бориса Данченко (144-й
Каменский ИО), Н.Коломейцева (145-й Пролетарский), В.Бессонова (146-й Ростовский) и первого секретаря
Таганрогского горкома Виктора Булгакова (147-й Таганрогский). Делегатами на IX съезд избраны В.Булгаков,
Л.Иванченко, В.Коломейцев и Н.Коломейцев.
17 АВГУСТА состоялась конференция Ивановского регионального отделения КПРФ, на которой кандидатами в
депутаты Госдумы по одномандатным округам рекомендовано выдвинуть первого секретаря обкома Галину
Кузьмину (80-й Ивановский ИО) и депутата Госдумы Валентину Крутову (81-й Кинешемский). В региональную
группу федерального списка предложено включить В.Крутову, первого заместителя губернатора Ивановской
области Николая Зимина и депутата областного Законодательного собрания Олега Мозенкова.
20 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Красноярске, в сквере у магазина "Баджей", "сход жителей Ленинского
района", на котором призывали граждан поддержать инициируемый крайкомом референдум против реформы ЖКХ.
Проводился сбор подписей под обращением к депутатам ЗС В.Многогрешному и М.Добровольской с требованием
голосовать за проведение референдума (оба депутата были приглашены на "сход", но не явились). На аналогичном
мероприятии в Зеленогорске собирались подписи под обращением к депутату С.Зяблову.
20 АВГУСТА фракция КПРФ-НПСР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга распространила заявление:
"Средства массовой информации распространили высказывания Ю.П.Белова от 15 августа с.г., в которых он
отозвался о фракции КПРФ-НПСР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга как "самозванной, использующей
аббревиатуру "КПРФ" как брэнд". Негативно охарактеризовал некоторых депутатов фракции. Фракция считает данные
высказывания недопустимыми, противоречащими реальности. Во-первых, вынуждены напомнить, что объединение
депутатов в любую из фракций является делом сугубо добровольным. Определение названия фракции – абсолютное
право депутатов, в нее входящих. В данном случае название отражает принадлежность депутатов к той или иной
политической структуре и желание обозначить политические приоритеты при выработке совместных решений. В чем
заключается иное использование аббревиатуры "КПРФ" в названии, остается загадкой. Во-вторых, фракция
действует в Законодательном собрании третьего созыва с января с.г. Существуют постановления и городского
комитета, и Президиума ЦК КПРФ, и руководства НПСР, в которых даются поручения координатору фракции депутату
О.И.Корякину осуществлять руководство фракцией, усиливать влияние левопатриотических сил в регионе. Ни одного
решения иного содержания до июля с.г. не было. Что это, как не признание самого факта наличия фракции и ее
названия? В-третьих, депутаты фракции считают, что высказывание Ю.П.Белова абсолютно недопустимо с
политической точки зрения в преддверии выборов в Государственную Думу и президента РФ, идет вразрез с
постановлением последнего пленума ЦКРК, в котором рекомендуется в этот период воздержаться от публичных
заявлений, демонстрирующих противоречия и конфликтность внутри КПРФ. В-четвертых, на каком основании
Ю.П.Белов отзывался о координаторе фракции как о человеке, "полностью лишившемся доверия в КПРФ", и берет на
себя ответственность заявить это от имени всей партии. Мы знаем, что О.И.Корякин каждое свое действие в качестве
депутата определяет принципиальной партийной позицией и пользуется уважением депутатов ЗАКСа. Достойно
сожаления, что представитель руководства партии Ю.П.Белов делает столь необоснованные заявления, наносящие
вред прежде всего самой КПРФ и патриотическим силам в регионе". Заявление подписали Олег Корякин, Юрий
Савельев, Владимир Барканов, Александр Редько и Станислав Житков.
23 АВГУСТА состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения КПРФ, на которой было решено
выставить кандидатов во всех 6 одномандатных округах республики и рекомендовать 5 человек (в том числе
выдвинутых по одномандатным округам) для включения в федеральный список. Решено также направить
наблюдателей (более 10 тыс. человек) на все избирательные участки республики.
23 АВГУСТА состоялась конференция Иркутского регионального отделения КПРФ. Для выдвижения кандидатами в
депутаты ГД по одномандатным округам рекомендованы секретари обкома Владимир Примачек (80-й Ангарский ИО) и
Александр Сильченко (81-й Братский) и первый секретарь обкома депутат Госдумы Сергей Левченко (82-й Иркутский).
Для включения в Восточно-сибирскую региональную группу федерального списка КПРФ предложены член
президиума ЦК партии Виктор Видьманов, С.Левченко, секретарь обкома Евгений Рульков, первый секретарь обкома
Усть-Ордынского Бурятского АО, заместитель председателя Окружной думы Иван Иванов, В.Примачек и А.Сильченко.
Уполномоченным избирательного объединения "КПРФ" по области назначен первый секретарь Иркутского горкома
Валерий Неупокоев. Делегатами на IX съезд КПРФ избраны С.Левченко, В.Видьманов, И.Иванов и Е.Рульков.
23 АВГУСТА состоялась конференция Калмыцкого регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом выступил
первый секретарь рескома Виктор Санчаджиев. Он сообщил, что в настоящее время КРО насчитывает около 1 тыс.
членов (в 1999 г. – 600), один горком (Элистинский), 14 райкомов (в 2000 г. – 10, созданы Ики-Бурульский,
Кетченеровский, Октябрьский и Целинный райкомы) и 98 первичных отделений (более половины из них – в сельской
местности); возрождена и действует в тесном контакте с КПРФ комсомольская организация – Республиканский
комитет коммунистической молодежи (около 500 членов; руководители – Н.Джангаев и С.Эмгенов). В.Санчаджиев
высоко оценил работу коммунистов Городовиковского района, где главой администрации избран член КПРФ
Е.Жучкан, а член ЦК КПРФ, первый секретарь райкома, председатель правления НПСР Калмыкии Л.Балаклеец избрана
депутатом районного представительного органа, член партии М.Веселкин – депутатом Городского собрания, а еще три
члена КПРФ – депутатами представительных органов сельских муниципальных образований. Кроме того, докладчик
отметил деятельность Городовиковского райкома, который стал инициатором обмена опытом с отделениями других
субъектов РФ (18 августа Городовиковск посетили секретарь Барнаульского горкома А.Ткачев, первый секретарь
Петровского райкома (Ставропольский край) А.Дзюбенко и секретарь Владикавказского горкома Р.Цагараев), и
комсомольской организации района (руководитель – студент аграрного колледжа С.Бадмаев). Участники конференции
рекомендовали выдвинуть кандидатом в депутаты ГД по 14-му Калмыцкому ИО члена Исполкома НПСР депутата
Госдумы Николая Дайхеса и включить в федеральный список В.Санчаджиева. Избраны делегаты на IХ съезд партии.
25 АВГУСТА член Бюро Красноярского крайкома КПРФ и.о.председателя Законодательного собрания Красноярского
края Всеволод Севастьянов направил председателю крайизбиркома Константину Бочарову письмо: "Уважаемый
Константин Анатольевич! Ставлю Вас в известность, что рассмотрение на сессии Законодательного собрания края в
предполагаемые федеральным законом сроки, а именно в течение 20 дней со дня поступления от избирательной
комиссии Красноярского края, материалов о проведении краевого референдума по вопросу ''Согласны ли Вы, что
проводимая исполнительной властью Красноярского края жилищно-коммунальная политика ухудшает условия
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достойной жизни населения края и приводит к падению ее уровня'' не состоится. Соответствующее распоряжение о
созыве сессии не издавалось в связи с отпускным периодом в деятельности Законодательного собрания. Исполняю
обязанности председателя с 21 августа 2003 года и для сбора внеочередной сессии в соответствии с п.2 ст.16
регламента Законодательного собрания Красноярского края оснований не имею".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители Красноярского регионального отделения КПРФ – депутат Госдумы В.Юрчик,
депутаты Законодательного собрания Красноярского края В.Севастьянов, В.Бибикова и П.Медведев, депутат
Красноярского горсовета С.Маслов, член краевой избирательной комиссии Л.Федоренко и первый секретарь
Красноярского горкома В.Бедарев – выступили с заявлением: "…В Красноярском крае не функционирует система
органов государственной власти края. Фактически, имеет место быть безвластие. Очевидно, таким образом
губернатор и Законодательное собрание решили отметить 12-ю годовщину ГКЧП. Возможно, данное обстоятельство и
осталось бы незамеченным, если бы не возникла необходимость принятия важного решения, обеспечивающего
конституционные права граждан. Речь идет о праве на инициативу проведения референдума и участие в нем. На
момент принятия в установленные законом сроки (до 25 августа) решения о регистрации инициативной группы в крае
не оказалось ни губернатора и его первых заместителей, ни руководства Законодательного собрания и большей части
депутатов. Ссылка на летний период и отпуска несерьезна и несостоятельна – 12 августа чрезвычайная сессия
Законодательного собрания состоялась при высокой явке депутатов. Не приняв решение о регистрации инициативной
группы, Законодательное собрание края грубо нарушило федеральный закон ''Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации''. И что самое важное – вступило на путь
явного ущемления конституционных прав граждан Красноярского края. Органы государственной власти
проигнорировали целый ряд важнейших положений Конституции, в том числе составляющих основы
конституционного строя Российской Федерации (статья 16 пункт 1). Не исполнены требования: п.3 ст.3 Конституции,
где сказано: ''Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы'';
п.2 ст.15 – ''Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы''; п.2 ст.32 – ''Граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме''; п.1 ст.45 – ''Государственная защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации гарантируется''. Стало совершенно очевидно, что в своем нежелании проводить
референдум и снижать цены и тарифы на услуги ЖКХ власти края готовы идти даже на нарушения Конституции
Российской Федерации. Мы понимаем, что Красноярский край стал территорией, где фактически невозможно
проведение референдума. В соответствии с пунктом 2 статьи 80 мы вынуждены обратиться к президенту Российской
Федерации с требованием принять экстренные меры по наведению в Красноярском крае конституционного порядка".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ была направлена телеграмма президенту В.Путину с требованием "принять экстренные меры по
наведению в Красноярском крае конституционного порядка".
25 АВГУСТА Волгоградский обком КПРФ направил сопредседателю НПСР Сергею Глазьеву обращение: "Уважаемый
Сергей Юрьевич! Это обращение к Вам продиктовано нашим стремлением сохранить единство народнопатриотических сил России, предостеречь Вас от опрометчивого политического шага, на который Вас подталкивает
администрация президента В.В.Путина. Как показывают опросы общественного мнения, в стране неуклонно растет
число людей, поддерживающих КПРФ, готовых на выборах в Государственную Думу отдать свои голоса за ее
кандидатов. И Кремль сегодня лихорадочно ищет возможность ослабить патриотический избирательный блок,
сформировавшийся вокруг КПРФ, попытаться расколоть его. В этих планах правящего режима незавидная роль
"троянского коня" отводится Вам. Глубоко сожалеем, что Вы, пройдя немалый путь как сторонник КПРФ, поддались
соблазну и заявили о намерении создать и возглавить самостоятельную так называемую левопатриотическую
коалицию, чтобы идти на выборы отдельной колонной. Ваше решение как нельзя лучше отвечает планам
кремлевской администрации оторвать от КПРФ хотя бы 2-3 процента голосов избирателей, и она, несомненно,
поспособствует Вам финансами и информационной поддержкой. Но мы, коммунисты, считаем, что вторая колонна,
создаваемая Вами при помощи Кремля, будет пятой колонной раскольников, играющих на руку партии власти. У Вас
еще есть время принять окончательное решение: с кем вы? В одном строю с КПРФ – это путь к победе. Создание
второй колонны для Вас – это подготовка собственных политических похорон. Третьего не дано".

В региональных отделениях Российской партии жизни
19 АВГУСТА состоялась II конференция Воронежского регионального отделения РПЖ. Было отмечено, что
численность ВРО составляет 621 человек; за последний месяц подготовлено создание местных отделений в
Нововоронеже, Бутурлиновском, Нижнедивицком, Рамонском, Репьевском, Семилукском и Хохольском районах.
Участники конференции избрали 6 делегатов на II съезд партии (14 сентября) – А.Данилов, Ю.Калягин,
Ю.Паринова, В.Попова, А.Чистякова и Ю.Шершнев.
20 АВГУСТА состоялась конференция Владимирского регионального отделения РПЖ. Выступили
сопредседатель ВРО Г.Есякова и заведующий сектором Центрального федерального округа Исполкома партии
Н.Нестеров. Было отмечено, что в составе ВРО действуют 5 местных отделений – Владимирское и Ковровское
городские, Муромское окружное, Судогодское и Ковровское районные. Делегаты избрали Совет и ревизионную
комиссию ВРО, а также делегатов на II съезд партии. На организационном заседании председателем Совета и
Исполкома была единогласно избрана Г.Есякова.
21 АВГУСТА в Обнинске состоялось заседание Совета Калужского регионального отделения РПЖ, в котором
приняли участие 19 человек. Было отмечено, что КРО насчитывает более 800 членов. Рассмотрены вопросы
действенности наружной рекламы РПЖ в Калуге и использования технических средств в компании по выборам в
Госдуму; обсуждены итоги акции "Учебники – Таджикистану" (выражена благодарность Валентину Перелыгину, Елене
Рудковской и Галине Роганковой; отмечено, что собрано свыше 3 тыс. книг). Были избраны 5 делегатов на II съезд
партии: заместитель председателя Совета КРО Вячеслав Гонюков, врачи Елена Алешина и Людмила Мамонтова,
военный пенсионер Георгий Гурьянов и представитель Кировского местного отделения партии Алексей Малахов.
23 АВГУСТА состоялась конференция Удмуртского регионального отделения РПЖ, на которой были избраны 6
делегатов на II съезд партии (А.Арефьев, М.Главатских, Р.Гинатуллин, Т.Иванова, Л.Киршина и В.Степанов).
24 АВГУСТА состоялась конференция Архангельского регионального отделения РПЖ. Было отмечено, что АРО
насчитывает 772 члена и является четвертым по численности – после Татарстанского РО (25 тыс. членов),
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Московского городского и Санкт-Петербургского (по 1 тыс.). Сообщено также о работе по созданию Северодвинского,
Няндомского, Коряжминского городских и Устьянского районного отделений. Делегатами на II съезд партии
единогласно избраны председатель Совета и Исполкома АРО Евгений Кислов, заместитель председателя Совета
Игорь Поливанный, председатель ревизионной комиссии АРО Александр Козуб, заместитель председателя
Исполкома Валерий Земских, председатель Шенкурского районного отделения Илья Селиванов, его заместитель
Дмитрий Прилучный и Алексей Лисниченко.

В региональных отделениях Национал-большевистской партии
19 АВГУСТА активистка Нижегородского регионального отделения Национал-большевистской партии Елена
Миронычева обратилась в прокуратуру с жалобой на незаконное задержание ее милицией. По ее словам, 14
августа в ходе проводившегося НРО санкционированного пикета в защиту свободы слова на ул.Большая
Покровская она продавала газету НБП "Генеральная линия – «Лимонка»" и была задержана на том основании,
что не имела "лицензии" на продажу газеты, – несмотря на то, что в уведомлении о пикете было указано, что он
включает в том числе и распространение прессы.
19 АВГУСТА региональные отделения НБП и Национально-державной партии России (от имени создаваемого ими
"Национального фронта") провели в Хабаровске, на Комсомольской площади, пикет в защиту Ю.Буданова.

"Народный контроль" продолжает действовать
19 АВГУСТА пресс-служба Санкт-Петербургской некоммерческой организации "Народный контроль"
распространила заявление, в котором выразила недоумение в связи с обвинениями, направленными в адрес НК
кандидатом в губернаторы от "Яблока" Михаилом Амосовым (см.Партинформ № 33). В заявлении отмечалось,
что организация не допустила никаких нарушений, использовав имя В.Матвиенко в рекламных плакатах
"Народный контроль за Валентину Матвиенко": НК в полном соответствии с городским законодательством
заключил договор с кандидатом и оплатил издание плакатов из средств избирательного фонда В.Матвиенко,
представив в горизбирком все необходимые сведения о заказчике и изготовителе.
20 АВГУСТА состоялась встреча председателя Исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России" Константина Шипунова с руководителями "Народного контроля" Ингой Буриковой и Олегом Скородумовым.
Было принято решение о проведении на следующей неделе встречи для обсуждения форм и методов сотрудничества
двух организаций.

В региональных отделениях "Единой России"
20 АВГУСТА Политсовет Тульского регионального отделения "Единой России" распространил обращение: "С
приближением выборов в Государственную Думу РФ обостряется политическая борьба, которая нередко
принимает уродливые формы. Иллюстрацией к этому могут послужить недавние события, произошедшие перед
заседанием регионального Политического совета партии "Единая Россия" и на отчетно-выборном собрании
Щекинского местного отделения партии. 15 августа 2003 года состоялось заседание Политического совета
Тульского регионального отделения партии "Единая Россия". В начале заседания представителями так
называемого "актива регионального отделения", состоящего из нескольких, теперь уже бывших, членов партии
Ленинского района, была предпринята попытка сорвать его работу. В состав группы активистов входили, по
словам руководителя местного отделения партии Ленинского района Н.А.Панфиловой, "ярые самошинцы",
которые не согласны с исключением из партии главы администрации Ленинского района А.А.Самошина. Для
огласки скандальной ситуации, заранее спланированной "ярыми самошинцами", ими же была приглашена
телекомпания "+12". Несмотря на разъяснение, что в работе заседания Политического совета (а тем более
закрытого) могут принимать участие только члены Политического совета и приглашенные, группа "активистов"
стала прорываться в зал, под запись на видеокамеру телекомпании "+12", оскорбляя сотрудников регионального
Исполкома и провоцируя беспорядок. Секретарь Политического совета А.М.Яшин, понимая сложность
возникшей ситуации, принял решение о переносе места проведения заседания регионального Политического
совета. На продолжившемся заседании были вынесены следующие решения: об исключении из членов партии
"Единая Россия" Панфиловой Н.А., Солодилова А.Ф., Колосова В.А., Борзова А.В. за действия,
дискредитирующие партию, и о расформировании Ленинского местного отделения партии с прикреплением его
членов к Тульским местным отделениям.
17 августа 2003 года состоялось отчетно-выборное собрание Щекинского местного отделения партии "Единая
Россия", на котором секретарем местного Политического совета был избран глава муниципального образования
"Город Щекино и Щекинский район" Ермаков Владимир Гаврилович. Однако перед собранием глава Ленинского
района Самошин А.А. предпринял очередную попытку сорвать теперь уже и собрание щекинских "единороссов".
Он приехал в г.Щекино все с той же группой своих сторонников и съемочной группой той же телекомпании "+12".
Его попытка прорваться на собрание была пресечена в рамках закона "О политических партиях" и устава партии
"Единая Россия". Члены партии Щекинского местного отделения выразили протест против провокационных
действий Самошина А.А. и его сторонников. Глава Ленинского района Самошин А.А., используя уже ранее
отработанные "грязные" методы, такие как захват областного "Белого дома" во время губернаторских выборов в
Тульской области в 2001 году, пытается вмешаться во внутренние дела партии и внести раскол в ее ряды.
Проиграв губернаторские выборы, "белодомовский захватчик" не оставил попыток оказаться в верхних
эшелонах власти. Теперь он пытается использовать для этой цели авторитет партии "Единая Россия". В 2002
году, минуя региональный Исполком, Самошин подал заявление о вступлении в партию "Единая Россия",
непосредственно в ее Центральный исполнительный комитет, одновременно претендуя на должность
председателя Тульского регионального Исполнительного комитета. И это притом, что члены Тульского
регионального отделения, насчитывающего в то время более полутора тысяч членов партии, даже не
подозревали, что у них есть такой соратник. Узнав о притязаниях Самошина А.А., члены регионального
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Политического совета не захотели, чтобы он использовал партию в качестве ступеньки в своей политической
карьере, и исключили его из своих рядов за действия, дискредитирующие партию. В настоящее время,
используя административный ресурс, глава района Самошин А.А., привлекая руководителей и членов
первичных организаций местного отделения партии "Единая Россия" Ленинского района, пытается
дестабилизировать работу и внести раскол в ряды Тульского регионального отделения партии "Единая Россия".
В связи с произошедшими событиями просим членов местных политических советов, а также рядовых членов
партии быть готовыми отразить подобные нападки и не поддаваться на какие-либо провокации. Обращаясь к
жителям области, просим правильно оценивать происходящее, быть мудрыми и не давать вводить себя в
заблуждение различными провокационными выходками, предпринимаемыми в отношении политической партии
"Единая Россия". Мы заявляем, что Тульское региональное отделение политической партии "Единая Россия"
было, есть и остается самой многочисленной и сплоченной политической силой в регионе. Мы вместе! В
единстве наша сила!"
20 АВГУСТА члены Президиума Политсовета Ленинградского регионального отделения "Единой России" –
заместитель секретаря ПС Олег Сопов и генерал-лейтенант авиации Сергей Маслов – направили председателю
Высшего совета партии Бориса Грызлову открытое письмо, в котором указали на "чрезвычайную ситуацию" в ЛРО,
сложившуюся в результате исключения из партии Андрея Нелидова и Льва Дмитриева и "кулуарного назначения"
секретарем ПС вице-губернатора Николая Пустотина. Последнее решение, по мнению авторов письма, принято
заместителем председателя Центрального исполкома партии Юрием Волковым, знающим губернатора В.Сердюкова
еще по работе в Республике Коми. Они также поставили под сомнение официальные итоги конференции ЛРО 12
августа, отметив, что мероприятие прошло под управлением члена Генсовета Ф.Клинцевича, который прямо указывал
делегатам, как надо голосовать, а несогласным "затыкал рот".
20 АВГУСТА состоялся визит в Санкт-Петербург члена Генсовета "Единой России", руководителя думской фракции
"Единство" Владимира Пехтина. На встрече с председателем питерского Законодательного собрания Вадимом
Тюльпановым он обсудил ситуацию в СПбРО "Единой России", состав региональной группы партии на думских
выборах и ход кампании по выборам губернатора города. В ходе пресс-конференции В.Пехтин назвал целью своего
визита оказание поддержки В.Матвиенко на губернаторских выборах и содействие в подготовке к думским выборам.
Коснувшись ситуации в Ленинградском РО партии, он заявил, что еще не знаком с его новым руководством, однако до
27 августа планирует встретиться с секретарем ПС Н.Пустотиным. По словам В.Пехтина, прежнее руководство
отделения "создавало множество проблем", а сам он "бесконечно воевал" с секретарем ПС А.Зайцевым и
председателем Исполкома С.Львовым, при которых численность отделения была очень небольшой ("В других
регионах в партии состоят десятки тысяч человек"), а областная организация сторонников партии так и не была
создана. В.Пехтин отметил, что все исключенные из "Единой России" члены руководства ЛРО тяжело переживают
случившееся – в частности, А.Нелидов подал в Высший совет и Генсовет заявления с разъяснениями своей позиции.
Признав, что А.Нелидов пользовался уважением у однопартийцев, В.Пехтин, тем не менее, подчеркнул, что это не
освобождало его от обязанности выполнить решение центрального руководства о поддержке В.Сердюкова на
губернаторских выборах.
21 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", на
которой были обсуждены итоги работы партии в социально-экономической сфере и перспективы участия ВРО в
думских выборах, а также избраны делегаты на III съезд ЕР.
21 АВГУСТА руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, кандидат в
губернаторы города Константин Сухенко заявил, что не считает себя исключенным из партии, поскольку еще не видел
документов, подтверждающих принятие данного решения. По его мнению, он был исключен в нарушение устава
партии: такое решение должно принимать региональное отделение, а не Генсовет. Кроме того, заявил К.Сухенко, ему
не дали времени на размышление – 24 июля он подал заявление о выдвижении кандидатом, утром 25 июля
руководство партии приняло решение о поддержке В.Матвиенко, а вечером того же дня он уже был исключен, причем
его никто не выслушал, несмотря на то, что он тоже находился в Москве.
21 АВГУСТА состоялась конференция Омского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие депутаты Госдумы В.Вшивцев и А.Гузанов (оба – "Единство"). С докладом о предвыборной платформе партии
выступила заместитель секретаря Политсовета ОРО Н.Степанова, предложившая участникам конференции вносить
свои предложения по данному документу. Делегатами на III съезд партии избраны член ПС Омского городского
отделения В.Дугин, Н.Степанова и секретарь ПС Большереченского местного отделения, член ПС ОРО Д.Фидцов.
В.Вшивцев и А.Гузанов вручили партбилеты новым членам партии.
21 АВГУСТА состоялась IV (внеочередная) конференция Томского регионального отделения "Единой России"
(секретарь Политсовета – Владимир Жидких). Обсуждались итоги работы за полгода и задачи на ближайшее будущее,
в том числе участие в думских выборах и оказание поддержки действующему главе региона В.Крессу на
губернаторских выборах. Делегатами на III съезд партии избраны секретарь ПС Томского городского отделения,
заместитель мэра Томска, глава администрации Южного округа Томска Владимир Вакс, секретарь ПС Северского
городского отделения, заместитель председателя профкома Сибхимкомбината Сергей Иващенко и секретарь ПС
Томского районного отделения, директор Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов.
21 АВГУСТА состоялась III конференция Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения "Единой России".
Делегаты подвели итоги работы УОРО за полугодие и избрали 3 делегатов на III съезд партии (председатель СКХ
кооператива "Нива" Михаил Селецкий, председатель Исполкома Аларского местного отделения Марина Калашникова
и секретарь первичного отделения, директор Усть-Ордынского МУП "Коммунальщик" Игорь Давыденко).
22 АВГУСТА в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова. Он высказал уверенность, что в ЗС сохранится
фракция "Единая Россия": в настоящий момент она насчитывает 10 депутатов (при минимальной численности в 5
человек), а те, кто якобы намеревался уйти (например, С.Андреев), в беседе с В.Тюльпановым опровергли эти слухи.
Выступающий отметил, что в сентябре исключенный из "Единой России" К.Сухенко, скорее всего, будет смещен с
должности координатора, а вопрос о его дальнейшем пребывании во фракции решат сами депутаты. Кроме того,
В.Тюльпанов приветствовал решение Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России"
поддержать В.Макарова на выборах депутата ЗС по 41-му округу.
23 АВГУСТА в Светлогорске состоялась III конференция Калининградского регионального отделения "Единой
России". Обсуждались предвыборная платформа партии, план кампании по выборам в Госдуму, социально-
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экономическое развитие Калининградской области и молодежная политика. Были избраны делегаты на III съезд
партии. По окончании конференции состоялся спортивно-музыкальный праздник "Сильная Россия – здоровая
Россия".
23 АВГУСТА в Рязанской областной филармонии состоялась III конференция Рязанского регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие 110 делегатов и свыше 100 гостей. Обсуждались предвыборная
платформа партии и ход подготовки к кампании по выборам в Госдуму. Вел конференцию секретарь Политсовета
РРО, депутат Госдумы Николай Булаев, заявивший, что основной противник партии – КПРФ, которая доминирует "на
всех уровнях рязанской власти" и не будет гнушаться ничем, в том числе широким применением административного
ресурса. Многие выступающие заявляли, что административное давление на политических противников "правящая
партия" уже оказывает. Было отмечено, что в течение нескольких месяцев активисты РРО проводили собрания и
встречи с населением для сбора наказов, многие из которых легли в основу предложений и замечаний к платформе.
Эти предложения было решено передать в рабочую группу по подготовке III съезда партии. Делегатами на съезд
избраны Н.Булаев, член ПС, член Совета Федерации Игорь Морозов; секретарь ПС Рыбновского местного отделения
Анна Ионова и член партии, глава администрации поселка Елатьма Людмила Пентюк.
23 АВГУСТА состоялась конференция Ставропольского городского отделения "Единой России". По рекомендации
Генсовета партии делегаты приняли решение поддержать на выборах мэра Ставрополя председателя регионального
отделения Народной партии РФ Дмитрия Кузьмина, отклонив кандидатуру главного федерального инспектора по
Ставропольскому краю, члена "Единой России" Юрия Эма.
23 АВГУСТА состоялась конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России". Делегаты
внесли предложения к предвыборной платформе партии: закрепление "северных" гарантий, укрепление финансовых
основ системы образования, поддержка молодежи и наиболее незащищенных слоев населения, социальные выплаты
представителям коренных и малочисленных народов Севера, расширение жилищного строительства на селе.
Делегатами на III съезд партии избраны депутат Госдумы Наталья Комарова, мэр Ноябрьска Юрий Линк и депутат
Тюменской облдумы Борис Герштейн.
25 АВГУСТА члены "Единой России" – представители Ставропольских региональных отделений всероссийского
общественного движения "Боевое братство", Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане, Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" и краевой
организации "Союз ветеранов боевых действий в горячих точках" – выступили с совместным заявлением в связи с
решением СРО "Единой России" о поддержке Д.Кузьмина: "Очень похоже, что нечистоплотность, политическая
проституция, коррупция приникли в руководящие органы "Единой России". В ближайшее время нашими
организациями, подписавшими коллективные договоры с партией "Единая Россия", будет рассмотрен вопрос о
приостановке членства в ней и выходе из партии, если существующее положение дел не изменится в корне. Нашим
ветеранам не по пути с политической нечистоплотностью".
25 АВГУСТА состоялась III конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России". Делегаты
внесли ряд предложений по предвыборной программе "Единой России", в том числе о создании условий для
экономического роста, адресном дотировании услуг ЖКХ, развитии образования и науки и изменении системы расчета
прожиточного минимума. В Политсовет ХМАО были доизбраны председатель Окружной думы Василий Сондыков и
гендиректор Нижневартовского унитарного предприятия "Строительно-промышленный комбинат" Вячеслав Танкеев.
Были также избраны делегаты на съезд партии.
25 АВГУСТА состоялось совместное экстренное заседание Президиума Политсовета Краснодарского регионального
отделения "Единой России" с участием представителей Координационного совета сторонников партии при КРО,
Консультативного совета общественных объединений при КРО и национальных общин Краснодара. Было принято
заявление: "Теракт, совершенный 25 августа в городе Краснодаре, в очередной раз заставил содрогнуться общество.
Синхронность взрывов в различных местах города свидетельствуют о том, что акция готовилась заранее. Она
планировалась с циничным расчетом поразить как можно больше людей. Для своего преступления бандиты выбрали
транспортные остановки в час, когда горожане спешат на работу. Взрывая жилые дома и госпитали, автобусы и
вокзалы, захватывая театры и больницы, они стремятся посеять в обществе панику и страх. Силовые ведомства
города и края, призванные обеспечить безопасность граждан, не выполнили возложенных на них обязанностей. Мы
живем на Северном Кавказе, в непосредственной близости от зон вооруженных конфликтов. По этой причине мы
требуем от силовых ведомств принятия жестких мер для обеспечения безопасности жителей края. Кто бы ни стоял за
нынешними взрывами в Краснодаре, экстремисты должны быть найдены и наказаны. [Участники заседания]
выражают глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Мы призываем всех жителей нашего города и
края к спокойствию и бдительности и твердо заявляем, что террористам не удастся посеять в обществе панику и
хаос".
25 АВГУСТА состоялось III конференция Красноярского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие более 200 делегатов. С докладом выступил секретарь Политсовета ГО Валерий Кравцов, сообщивший, что за
отчетный период в Красноярске в партию принято около 3700 человек; в настоящий момент КГО насчитывает 10974
членов, около 30% из которых регулярно платят партвзносы ("Самые лучшие показатели среди всех местных
организаций"), и 161 первичное отделение; КГО принимает активное участие в мероприятиях в Красноярске и за его
пределами ("Подарок первокласснику", акции для учащихся средних школ в связи с днем рождения В.Путина, сбор
подписей против повышения энерготарифов, благотворительная акция в связи с трагедией в Казачинском,
празднование 1 Мая и 9 Мая). В.Кравцов призвал создать первичные отделения во всех 328 избирательных участках,
сообщив, что для решения этой задачи в каждом городском районе введена должность координатора. Участники
конференции единогласно признали работу КГО удовлетворительной, доизбрали 6 членов Политсовета, избрали
Президиум ПС и 36 делегатов на VI конференцию Красноярского регионального отделения партии (в их числе
президент Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Николай Ашлапов, заместитель
губернатора края Николай Глушков, В.Кравцов и председатель Исполкома КГО Константин Лешкевич). В партию
приняты 15 человек.
25 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались предвыборная платформа партии (докладчик – депутат Саратовской облдумы Владимир Титаев) и
позиция СРО по реформе ЖКХ. Делегатами на III съезд партии единогласно избраны губернатор Саратовской области
Дмитрий Аяцков, В.Титаев, депутат Облдумы Леонид Писный, секретарь Политсовета Новоузенского районного
отделения Ольга Гришина и председатель СРО "Молодежного Единства" Сергей Данилов.
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В региональных отделениях СПС
20 АВГУСТА Алтайское краевое региональное отделение СПС направило в Конституционный суд РФ запрос о
проверке нормы Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и выборных должностных
лиц (принят краевым Советом народных депутатов 3 июля), устанавливающей 10%-ную планку для
прохождения в региональный парламент партий, участвующих в выборах по пропорциональной системе. В
запросе отмечалось, что такой высокий барьер лишает значительную часть избирателей возможности иметь
своих представителей в законодательных органах, поскольку нарушает конституционный принцип равенства
избирательных прав и конституционное право на участие в управлении государством ("Получается, что право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления зависит не от
воли народа, а от законодателя").
21 АВГУСТА в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялась закрытая конференция Московского городского
отделения СПС. При формировании рабочих органов конференции – секретариата, президиума, мандатной и
двух счетных комиссий – по требованию сторонников оппозиционного "меньшинства" во главе с председателем
Юго-западного окружного отделения Сергеем Станкевичем и депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым
делегаты отказались голосовать за списки, предложенные Исполкомом МГО СПС, и настояли на голосовании по
каждой из кандидатур в отдельности. Тем не менее численный перевес в рабочих органах получили сторонники
"большинства". В президиум конференции вошли председатель МГО, член ФПС СПС депутат Госдумы Эдуард
Воробьев, первый заместитель председателя МГО Аркадий Мурашев, заместитель председателя МГО,
председатель Северо-восточного окружного отделения депутат Мосгордумы Иван Новицкий и председатель
Исполкома МГО Ян Гунчиков.
После принятия за основу проекта повестки дня делегат Николай Баданов возложил на Политсовет МГО
ответственность за "нездоровую обстановку" в организации, предложил включить в повестку пункт о переизбрании
нынешнего состава ПС – как "неработоспособного" и "раздираемого конфликтами". В обсуждении этого предложения
приняли участие член ПС МГО, председатель Восточного ОО Петр Покревский (высказался против изменения
повестки дня; от имени трех оппозиционных окружных отделений – Северного, Юго-западного и Восточного – сделал
заявление, что в случае включения в повестку дня вопроса о перевыборах Политсовета МГО СПС представители
названных организаций покинут конференцию и будут оспаривать ее итоги; предупредил, что выход из СПС трех ОО
поставит МГО "на грань раскола"), Дмитрий Катаев (предложил выполнить сначала первоначальную повестку дня, а
уже затем рассмотреть вопрос о целесообразности изменения состава ПС), Сергей Григоров (заявил, что возникшая
на конференции ситуация была заранее "срежиссирована"; заметив: "Московская организация недостойна своего
существования", предложил внести в повестку пункт о роспуске МГО), Аркадий Мурашев (выступил против
преобразования предсъездовской конференции в перевыборную: "Легитимность конференции может быть оспорена
очень легко"; заявил, что выборы делегатов на конференцию зачастую носили формальный характер – например, в
Пресненском районном отделении "вообще не было никакого собрания", и на конференцию представлен только
протокол о ее проведении), член Северного ОО, сотрудник аппарата профсоюза предпринимателей "Лига свободы"
Галина Голенкова (поддержала предложение Н.Баданова, назвав Политсовет МГО "недееспособным"; опровергла
утверждения, что представители "большинства" являются "лужковцами", сославшись на деятельность многих из них
в "Лиге свободы": "Это реальная работа"), член ПС МГО, председатель Зеленоградского ОО Никита Кузнецов
(отметил, что после избрания нынешнего состава ПС "работать в Политсовете стало просто невозможно"; сообщил,
что на собрание возглавляемого С.Вдовиным Тимирязевского районного отделения явились только 6 его членов из
40, хотя впоследствии в Исполком МГО был представлен протокол о проведении полноценного собрания; заявил, что
оспаривать в суде результаты конференции "в такой важнейший момент" могут только "провокаторы"), член
Западного ОО Николай Милосердов (заявил представителям "меньшинства": "У вас, кроме болтовни, ничего нет";
упрекнул Д.Катаева в "неправильном" голосовании в Мосгордуме при принятии законов социальной направленности),
член ПС Северного ОО, председатель Ревизионной комиссии МГО Елена Гусева (назвав Ю.Лужкова "главным врагом"
СПС; предложила включить в повестку дня пункт о выдвижении собственного кандидата в мэры и предупредила, что
в случае отказа выдвинет свою кандидатуру; заявила, что смена руководства МГО имеет целью "передел денег",
выделяемых на ведение избирательной кампании: "Это неприлично и непорядочно"; Э.Воробьев в ответ на это
сообщил, что, согласно имеющейся у него информации, руководство партии не будет выделять МГО денег на
предстоящую избирательную кампанию), представитель оппозиционного "меньшинства" в Северном ОО, сотрудник
аппарата МГО Виктор Орлов (заявил, что руководство Северного ОО подвергает гонениям три оппозиционных ему
районных отделения: "Нам не дают слова на Северном Политсовете"), председатель Южного ОО Константин Синюшин
(выразил возмущение заявлением П.Покревского: "Партию начинают шантажировать. ...Я категорически требую
поддержать сегодня предложение об отставке Политсовета"; свое отношение к деятельности оппозиции выразил
следующим образом: "Достали!"), Иван Антонов (заявил, что нынешняя ситуация в СПС напоминает ему ту, что
складывалась в 1995 г., когда "Объединенные демократы" не смогли преодолеть 5%-ный барьер на думских выборах;
подверг критике "персонажей", которые "рвутся в Политсовет", заявив, что их действия ставят МГО на грань краха),
представитель ВОО Алексей Бодров (высказался против перевыборов Политсовета МГО накануне выборов), член ПС
МГО Станислав Олькиницкий (назвав Э.Воробьева гарантом сохранения стабильности в ПС, попросил его высказать
свое мнение относительно целесообразности перевыборов Политсовета), Э.Воробьев (сделал сообщение о ситуации
в МГО; заявил, что несовместимость членов ПС имеет личный, психологический, а не политический характер; признал
низкую работоспособность нынешнего состава ПС, отметив, что только два его заседания прошли в нормальной
рабочей обстановке; высказался за проведение "технической", то есть чисто предсъездовской конференции: "Нельзя
ломать ситуацию через колено"; сообщил, что вместе с В.Некрутенко выступил против изменения характера
конференции и за переизбрание ПС весной 2004 года, в то время как Е.Гайдар допустил такую возможность;
подчеркнул, что определение характера конференции является прерогативой делегатов) и др. Д.Катаев, которому не
дали слова для выступления, выразил недоверие секретариату. В итоге его предложение сохранить первоначальную
повестку дня получило 32 голоса, а предложение Н.Бадаева – 110 голосов (при 48 "против" и 1 воздержался).
После этого С.Станкевич сообщил, что представители "меньшинства" покидают мероприятие, а также заявил, что в
этом зале происходит "демонтаж" того, за что демократы боролись 12 лет назад. (Часть делегатов, представляющих 3
"оппозиционных" окружных отделения, осталась в зале и покинули конференцию позднее.) Член ПС МГО Георгий
Комаров сообщил, что мандатная комиссия подтверждает полномочия 154-х и не подтверждает полномочий 12
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делегатов – представителей Юго-Западного ОО. Я.Гунчиков пояснил, что при выдвижении делегатов в ЮЗОО был
допущен ряд нарушений устава – в частности, не состоялось собрание местного отделения района "Академический",
вместо чего его членов обзвонили по телефону. С.Станкевич возразил на это, что принятие решений по результатам
телефонного опроса часто практикуется Федеральным политсоветом СПС. За утверждение доклада мандатной
комиссии проголосовали 86 делегатов. По предложению Я.Гунчикова была проведена перерегистрация делегатов (с
целью снижения кворума для принятия решений) и утверждены полномочия 123 из них.
После того как конференция наконец приступила к выполнению повестки дня, Н.Кузнецов предложил избрать
списком новый Политсовет из 20 человек: М.Аничкин, П.Бухаров, Г.Голенкова, С.Городилин, Я.Гунчиков, З.Евсеева,
В.Евсегнеев, Д.Каблов, Кипчатов, Г.Комаров, Н.Кузнецов, Е.Кузнецова, С.Куранов, В.Максимов, А.Марченко,
И.Новицкий, Ростов, М.Серебряная, К.Синюшин и Л.Стебенкова. На посты председателей МГО он предложил (тоже
списком) В.Максимова (первый заместитель), П.Бухарова, Я.Гунчикова, Д.Каблова, Н.Кузнецова, И.Новицкого и
Л.Стебенкову. Дмитрий Каблов предложил избрать списком Ревизионную комиссию (7 человек), а Я.Гуничков
выдвинул кандидатуру Э.Воробьева на должность председателя МГО. Затем участники конференции одобрили
данные кандидатуры, после чего сотрудник аппарата МГО Виктор Орлов огласил список кандидатов в делегаты
съезда: Л.Стебенкова, И.Новицкий, Я.Гунчиков, В.Максимов – основные, С.Городили, Г.Комаров – резервные (свою
кандидатуру – для придания голосованию альтернативного характера – предложил также Н.Милосердов, под
давлением других делегатов согласившийся баллотироваться в резерв). В.Максимов перечислил кандидатов,
рекомендуемых к включению в региональный список: Э.Воробьев, Л.Гозман, Я.Гунчиков, И.Новицкий, П.Бухаров,
Г.Комаров, С.Городилин, Д.Каблов, С.Куранов, В.Евсегнеев. При этом он признал, что "реально проходными" из них
являются только двое, а также предупредил, что данный список – "плод достаточно сложных согласований", и
предложил утвердить его без изменений. Д.Каблов зачитал список кандидатов в одномандатных округах: № 191 –
С.Городилин, № 193 – А.Баранников, № 194 – Н.Кузнецов, № 195 – Г.Комаров, № 200 – В.Максимов, № 201 – П.Бухаров,
№ 202 – Ионов, № 203 – Кипчатов, № 204 – В.Кара-Мурза(мл.), № 205 – либо Е.Антоненко, либо А.Мурашев (Э.Воробьев
уточнил, что А.Мурашев отказался от участия в выборах и кандидатом от СПС в 205-м округе будет Е.Антоненко).
Я.Гунчиков в ответ на предложение представителя Северо-Восточного ОО выдвинуть кандидатом в 192-м округе
В.Хомякова сообщил, что данная кандидатура еще не прошла необходимых согласований в Исполкоме СПС. В связи с
этим он предложил проголосовать по В.Хомякову отдельно. Делегаты единогласно и списком одобрили все
поступившие предложения.
В последовавших за этим прениях приняли участие председатель Креативного совета СПС, член Правления РАО
"ЕЭС России" Леонид Гозман ("Мы победим на выборах, ...потому что мы побеждаем всегда"), Н.Милосердов
(опроверг претензии представителей "меньшинства" на то, что они выступают от имени молодежи; сообщил, что на
учете в Западном ОО стоят "те люди, которых не пускают в Северный или Восточный округ") и др. Подведение
результатов тайного голосования завершилось в третьем часу ночи. Конференцией были одобрены все внесенные
предложения, кроме выдвижения кандидатуры В.Хомякова. Ввиду отсутствия к этому времени кворума было решено
поручить утвердить результаты голосования новому составу Политсовета.
22 АВГУСТА в Новосибирске активисты СПС приняли участие в праздновании Дня российского флага. Участники
акции (около 150 человек) провели шествие от оперного театра по улицам Мичурина, Гоголя и Советской к памятнику
жертвам политических репрессий в Нарымском сквере, где состоялся митинг.
22 АВГУСТА в Липецке активисты СПС провели шествие в связи с Днем российского флага. Участники акции с
многометровым флагом РФ прошли от обладминистрации до санатория "Восход". В тот же день в парке "Победа" за
счет ЛРО была организована дискотека.
22 АВГУСТА в Орле активисты СПС провели шествие от памятника Лескову по улице Ленина до парка культуры и
отдыха, посвященное Дню российского флага. В акции участвовало около 80 человек.
22 АВГУСТА в Оренбурге активисты СПС провели шествие в связи с Днем российского флага. Участники акции
прошли по улице Советской до сквера имени Осипенко. Выступили заместитель председателя ОРО, координатор
антибюрократической программы Николай Степанов и Виталий Ейкин.
22 АВГУСТА Санкт-Петербургское региональное отделение СПС провело на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга
митинг-концерт "Мы желаем счастья вам", в котором приняли участие председатель Федерального политсовета СПС
Борис Немцов, сопредседатель ФПС Ирина Хакамада и представитель президента в Северо-Западном федеральном
округе, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. На мероприятии присутствовало около 2 тыс.
человек. Состоялась презентация гимна СПС "Россия, ты права" (мелодия и текст А.Добронравова).
23 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета СПС
Бориса Немцова. Он заявил, что лидеры партии и ее Санкт-Петербургского регионального отделения провели
"серьезные многоступенчатые переговоры" с представителями президентской администрации и В.Матвиенко и
достигли договоренностей относительно условий, на которых они поддержат ее на выборах питерского губернатора, а
также относительно состава будущего городского правительства и путей развития Санкт-Петербурга. По словам
Б.Немцова, переговоры по кадровым вопросам были направлены прежде всего на то, чтобы не допустить прихода в
питерскую администрацию "комсомольско-молодежной элиты образца 1970-х годов". Б.Немцов отметил, что СПС
поддерживает такие положения программы В.Матвиенко, как обеспечение прозрачности городского бюджета,
улучшение инвестиционного климата, адресная социальная поддержка и наведение порядка в коммунальном
хозяйстве. Вместе с тем, по его признанию, "способы достижения поставленных целей пока находятся в тумане" и во
многом будут зависеть от кадрового состава правительства. Что касается невыдвижения "правыми" собственного
кандидата, то, как отметил Б.Немцов, кандидат должен иметь реальные шансы на победу, а выдвижение ради
"раскрутки" перед выборами в Госдуму является проявлением неуважения к избирателям. Он сообщил также, что
решение о поддержке В.Матвиенко будет оформлено на конференции СПбРО 1 сентября.
Коснувшись подготовки к думским выборам, Б.Немцов сообщил, что СПС начал кампанию "от двери к двери". Для
этого, по его словам, в 30 субъектах РФ созданы команды агитаторов, способные охватить 25 млн избирателей.
Данная программа, отметил Б.Немцов, является "страховкой на случай тотальной цензуры" ("Уничтожено
независимое телевидение, ведущие газеты находятся под прессом власти, а в регионах – под прессом местной
власти"). Относительно возможного включения в первую тройку А.Чубайса выступающий заметил, что было бы
странно, если бы тот остался в стороне ("Мы 12 лет вместе, и ничто не может нас разлучить. ...В ответственный для
нашей партии момент мы должны быть вместе"). Особое значение, отметил Б.Немцов, "правые" придают думским
выборам в Санкт-Петербурге – своем "базовом городе", стремясь прежде всего обеспечить победу сопредседателя
СПС И.Хакамады над лидером Партии возрождения России Г.Селезневым в 209-м ИО ("[Это] будет иметь
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общенациональное значение. …Спор с Селезневым [является] принципиальным и политическим с далеко идущими
последствиями"). Комментируя обвинения С.Митрохина в адрес СПС, Б.Немцов заявил, что в бюджет "правых" не
заложено ни копейки на "черный пиар" ("Деньги для партии добывать очень трудно, поэтому контроль над расходами
очень жесткий") и тем более на кампанию по дискредитации "Яблока". При этом он отметил, что, несмотря на
имеющиеся трения, консультации с "Яблоком" по "разведению" питерских одномандатных округов были вполне
продуктивными.
23 АВГУСТА в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялась конференция Московского областного отделения
СПС, в котором приняло участие 129 делегатов. В президиум вошли председатель МОО Борис Надеждин,
председатель Исполкома МОО Юрий Шутов, член ПС МОО, первый замминистра экономики правительства области
Цырен Цагадаев и постоянный участник телеигры "Что, где, когда" Александр Бялко.
С докладом "О задачах регионального отделения в избирательных кампаниях 2003 года" выступил Б.Надеждин. Он
назвал МОО "одним из самых мощных" региональных отделений СПС ("практически тысяча членов партии"; местные
отделения – в 62 муниципальных образованиях: "90% области покрывают"; "У нас сильный, сложившийся Исполком
во главе с Юрием Васильевичем [Шутовым]"; "Мы на хорошем счету у руководства партии"; "Финансовое положение
…достаточно устойчивое"). По его словам, если "на федеральном уровне партия существует в основном на экране
телевизора", то активисты МОО в ходе компании "от двери к двери" собрали 300 тысяч отрывных талонов от
избирателей, "которые согласились с нами работать" ("Это 10% электората"). Шансы СПС на выборах Б.Надеждин
оценил как "хорошие": на протяжении лета рейтинг партии составлял 5-6%, тогда как летом 1999 г. – только 1,5%. По
мнению выступающего, хорошим для партии результатом стало бы получение ею 8% на выборах по
пропорциональной системе. В Московской области же, считает Б.Надеждин, необходимо получить 10% голосов. Что
касается выборов губернатора, то они, по мнению докладчика, состоятся скорее всего тоже 7 декабря, и на них
Политсовет МОО принял решение поддержать Б.Громова – в случае его победы, согласно достигнутой
договоренности, произойдет "значительное кадровое усиление областной администрации, в том числе за счет членов
СПС". Попросивший слова Ц.Цагадаев отметил, что в МОО "практически нет таких острых проблем, которые
раздирают другие организации", у него "хороший контакт" с администрацией области и местными администрациями
("Считаться с мнением СПС будут все") и "очень сильный" избирательный штаб ("Ю.Шутов, А.Ермаков и др.").
"Некоторой проблемой" он назвал то, что часть членов СПС, пришедших в партию из "разных движений", привыкли
находиться в оппозиции и плохо адаптируются к конструктивной работе с властными структурами. Ц.Цагадаев
обещал взять осенью "огромный отпуск" с целью помочь МОО в ведении избирательной кампании.
При обсуждении предложений о составе региональной части федерального избирательного списка Б.Надеждин
предупредил, что проходными можно считать только два первых места, причем второе – лишь "квазипроходным"
("Прохождение остальных мест в списке …равно нулю"). Для включения в первую тройку он предложил себя,
депутата облдумы Вадима Андронова и А.Бялко, отметив, что все трое баллотируются также в одномандатных
округах. Кроме того, Б.Надеждин изложил принципы, в соответствии с которыми формируется список: вверху – те, кто
вносит наиболее серьезный финансовый вклад (Б.Надеждин, В.Андронов и А.Лопарев) и кто наиболее известен
(Бялко), внизу – сотрудники Исполкома МОО (с целью создания лучших условий для их работе в ходе кампании). При
обсуждении списка Марина Лифшиц предложила переставить кандидатуру А.Бялко на второе место, а кандидатуру
А.Лопарева – наоборот, с четвертого на восьмое, напомнив, что в прошлых выборах тот участвовал с плакатом, на
котором был сфотографирован вместе с Г.Зюгановым и Ж.Алферовым, А.Лопарев, признав, что "фотографии такие
были" ("Потому что у нас в области по соцопросам 75% – коммунисты"), уточнил, что на плакатах было написано "Мы
– за многоукладную экономику", а не "Поддерживаю Лопарева!". При этом он напомнил, что баллотировался в
Мособлдуму не от СПС, а на выборах мэра Троицка снял свою кандидатуру в пользу В.Сиднева. В итоге предложение
М.Лифшиц относительно А.Бялко поддержали 3 делегата, относительно А.Лопарева – 14. В целом список (Б.Надеждин,
В.Андронов, А.Бялко, Владимир Алферов, Анатолий Сонин, Александр Воробьев, Алексей Куриленко, А.Лопарев,
Николай Лыхин и Сергей Рудаков) был утвержден при 1 голосе "против" и 3 воздержавшихся.
При обсуждении предложений о кандидатах-одномандатниках Б.Надеждин сообщил, что СПС выставляет своих
представителей во всех округах, кроме тех двух (из 11), относительно которых существует договоренность с
"Яблоком": Одинцовского, в котором баллотируется В.Лукин, и Орехово-Зуевского, в котором кандидат еще не
согласован. При этом Б.Надеждин признал, что реально участвовать в предвыборной борьбе будут лишь три
названных выше кандидата, тогда как остальными "кандидатами" являются сотрудники Исполкома МОО. В связи с
отсутствием альтернативных предложений список (Николай Соломатин – 105-й Дмитровский ИО; В.Андронов – 106-й
Истринский, С.Рудаков – 107-й Коломенский, Н.Лыхин – 108-й Люберецкий, Б.Надеждин – 109-й Мытищинский, А.Сонин
– 110-й Ногинский, А.Бялко –113-й Подольский, Алексей Розанов – 114-й Пушкинский, Степан Шевченко – 115-й
Серпуховский) был принят сразу в целом – при 3 воздержавшихся. Единогласно и сразу в целом были утверждены
также списки доверенных и уполномоченных лиц. Практически без правки и тоже единогласно принята резолюция
конференции (главной задачей названо получение на думских выборах 10% голосов за список СПС и избрание 2
депутатов в одномандатных округах; объявлено о поддержке Б.Громова на губернаторских выборах и об участии в
местных выборах).
При выдвижении делегатов на съезд Б.Надеждин сообщил, что он, Н.Травкин и А.Шубин получают данный статус
автоматически. От МОО он предложил делегировать В.Андронова и Ц.Цагадаева. М.Лифшиц выдвинула свою
кандидатуру, а вместо В.Андронова предложила А.Бялко. Были предложены также член Политсовета МОО Владислав
Васильев, Ю.Шутов, А.Ермаков, А.Лопарев, Василий Макашин и Валерий Коржов. Все, кроме М.Лифшиц и
В.Васильева, взяли самоотвод. В результате В.Андронов и Ц.Цагадаев были избраны подавляющим большинством
голосов. За В.Васильева проголосовали 6 человек, за М.Лифшиц – около 20. (Все голосования были открытыми.)
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция Б.Надеждина, который противопоставил положение дел
в МОО ситуации в Московском городском отделении СПС: "В МГО, к сожалению, кардинально другая ситуация". По его
словам, если конференция МОО смогла за час выполнить всю свою программу, то на конференции МГО час ушел
только на формирование мандатной комиссии. Он сообщил также, что три окружных отделения МГО во главе с
А.Мурашевым "попросились в областную организацию" ("порядка четырехсот человек"). Б.Надеждин не исключил
участия этих людей в избирательной кампании на территории области ("Я думаю, мы их привлечем к этому").
Относительно коалиции "Новое демократическое Подмосковье" он заметил, что ее работа будет продолжена и после
согласования кандидатов в депутаты – в частности, при согласования кандидатов на пост губернатора области (при
этом Б.Надеждин напомнил, что "Яблоко" еще не определилось в этом вопросе). Коснувшись формирования
федерального списка СПС лидер МОО подтвердил, что третьим в нем будет А.Чубайс. По мнению Б.Надеждина, этот
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шаг может "кардинально изменить" рейтинг партии, хотя и не очень понятно, в какую сторону: личный рейтинг
А.Чубайса составляет 8% и превышает аналогичный показатель СПС, однако 80% избирателей сильно не жалуют
председателя РАО "ЕЭС".
18-19 АВГУСТА в Нальчике прошел VI конгресс Международной черкесской ассоциации, в котором приняло участие
более 80 делегаций из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Северного Кавказа и зарубежных стран. С докладом о
работе Исполкома МЧА за 2000-2003 гг. выступил президент Ассоциации, председатель Парламента КабардиноБалкарии, руководитель КБРО "Единой России" Заурби Нахушев. Делегаты приняли обращение к В.Путину с просьбой
дополнить закон "О гражданстве РФ" нормами об упрощенном порядке получения гражданства соотечественниками,
живущими за рубежом. Было решено сократить число вице-президентов МЧА с пяти до одного. Абсолютным
большинством голосов президентом МЧА переизбран З.Нахушев (другой кандидат – председатель "Адыгэ Хасэ"
бизнесмен Александр Охтов получил 5 голосов). Были также избраны вице-президент (главный редактор журнала
"Ошхамахо" Борис Утижев), Исполком (17 человек) и Ревизионная комиссия; определено количество делегатов
следующего конгресса, который намечено провести в 2006 г. в Стамбуле.
21 АВГУСТА председатель Астраханского регионального отделения "Либеральной России" (Б.Березовского)
Александр Тукаев заявил, что в Советский райсуд Астрахани подан иск об отмене решения областного управления
юстиции о ликвидации АРО. По его словам, активисты ЛР(Б) надеются до 13 сентября добиться положительного
решения, но даже если этого не произойдет, они примут участие в выборах в составе других избирательных
объединений. Кроме того, сообщил А.Тукаев, руководство АРО обратилось с просьбой восстановить законность в
облпрокуратуру и к областному уполномоченному по правам человека, а также призвало на помощь все
общественные организации области. По его словам, в АРО нет ни паники, ни растерянности, напротив, поступил еще
ряд заявлений о приеме в партию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Астраханское представительство Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав
избирателей "Голос", АРО "Молодежного союза юристов" и областная общественная организация "Студенческий
союз" распространили заявление, в котором выразили солидарность с коллегами из "Либеральной России" и
обратились к уполномоченному по правам человека, руководству региона и прокурору области с просьбой о
"вмешательстве и недопущении устранения неугодных власти объединений граждан России".
22 АВГУСТА Карачаево-Черкесские региональные отделения КПРФ, Аграрной партии России, Партии российских
регионов, "Либеральной России" (Б.Березовского), Союза коммунистической молодежи РФ, Союза советских
офицеров, Всероссийского женского союза "Надежда России" и ряда других организаций выступили с требованием
признать недействительными результаты первого тура выборов президента Карачаево-Черкесии – в связи с
"имевшими место фактами подкупа избирателей".
22 АВГУСТА председатель Российской партии пенсионеров Сергей Атрошенко заявил, что РПП не намерена
отказываться от требования ввести в Свердловской области "земельные сертификаты" на право получения
гражданами доли доходов от сдачи земли в аренду. По его словам, это предложение не противоречит действующему
законодательству, а утверждения областного министра имущества В.Голубицкого о том, что оно вводит в обман
избирателей, является безосновательными. С.Атрошенко сообщил также, что осенью в Екатеринбурге, на одном из
стадионов, будет проведен съезд РПП с участием нескольких тысяч делегатов.
25 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Свердловского регионального отделения Российской партии
пенсионеров, в которой принял участие С.Атрошенко. Были подведены итоги проведенного в Свердловской области
опроса, в ходе которого было распространено 100 тыс. бюллетеней с именами всех кандидатов в губернаторы
области, кроме действующего губернатора Э.Росселя: наибольшее количество голосов набрал член Совета
Федерации А.Вихарев, вторым стал А.Баков, третьим – Ю.Кузнецов. Делегаты приняли решение о поддержке
А.Вихарева на губернаторских выборах. Комментируя события в Синарском районном отделении партии, члены
которого приняли решение о самороспуске в знак протеста против действий лидеров РПП, С.Атрошенко заявил: "Коекто в Каменске-Уральском решил заработать на партии, и мы нашли замену этому человеку. Никакой речи о расколе
даже быть не может".
23 АВГУСТА состоялась конференция Тюменского регионального отделения РКРП-РПК. Первый секретарь обкома,
депутат Тюменской облдумы Александр Черепанов отметил, что на думские выборы РКРП-РПК пойдет совместно с
КПРФ, а места в федеральном списке будут распределены между КПРФ и РКРП-РПК в пропорции примерно 5:1. При
этом, по словам А.Черепанова, РКРП-РПК, как имеющая в регионе большее влияние, выдвинет кандидата от
Тюменской области в региональную группу списка. Участники конференции избрали 8 делегатов на намеченный на 13
сентября съезд партии (в т.ч. А.Черепанова и представителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов). (Справка. Тюменское РО КПРФ распространило сообщение, что намерено рекомендовать для включения в
список депутата Госдумы В.Чертищева.)
25 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Свердловского регионального отделения "Яблока",
кандидата в губернаторы Свердловской области Юрия Кузнецова и его адвоката Олега Захарова. Ю.Кузнецов
сообщил, что направил в облсуд заявление от отмене регистрации кандидата в губернаторы А.Вихарева. По его
словам, в заявлении в основном повторяются обвинения, выдвинутые О.Захаровым на заседании облизбиркома 4
августа: А.Вихарев израсходовал на свою кампанию не менее 6 млн руб. помимо избирательного фонда, используя
средства детского благотворительного фонда своего имени, до выдвижения не раз участвовал в организованных
фондом концертах и благотворительных акциях, а его фотографии и интервью печатались в издаваемых фондом
буклетах и газетах. Ю.Кузнецов подверг критике позицию облизбиркома, который признал факт ведения А.Вихаревым
широкомасштабной агитационной деятельности, однако зарегистрировал его кандидатом. Аналогичные претензии
Ю.Кузнецов предъявил также к действующему губернатору Э.Росселю и А.Бакову. По его мнению, еженедельные
пресс-конференции членов областного правительства, рассказывающих о достижениях области, можно расценить как
агитацию с использованием должностного положения.
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25 АВГУСТА по инициативе главного федерального инспектора по Ульяновской области Александра Иванова
состоялась встреча лидеров региональных отделений политических партий, имеющих право создавать
избирательные объединения и выдвигать кандидатов на выборах в областное Законодательное собрание. Во
встрече приняли участие заместитель председателя облизбиркома Иван Гусев и руководитель Ульяновского
отделения фонда "Свободные выборы" Александр Зотов. Участники встречи приняли решение подписать
общественный договор о принципах ведения предвыборной борьбы (от участия в обсуждении этого предложения
отказалось УРО "Яблока"). Представители КПРФ предложили расширить круг участников договора за счет
губернатора, главного федерального инспектора и главных редакторов областных СМИ. Было решено, что 27 августа
отделение фонда "Свободные выборы" представит партиям проект договора, до конца недели в него будут внесены
поправки, а облизбирком проведет его юридическую экспертизу. Подписать договор решено не позднее объявления
даты выборов в ЗС.

НЕКРОЛОГ
Умер Л.Убожко
19 августа на 71-м году жизни скончался основатель и бессменный председатель Консервативной партии РФ
Лев Григорьевич Убожко. 22 августа он был похоронен в Москве на Востряковском кладбище. В ходе траурного
митинга на кладбище выступили заместители председателя КП В.Буренин, Ю.Денисов, Н.Королева и другие
представители руководства партии. По просьбе корреспондента "Партинформа" Алексея Пятковского несколько
слов для "ПИ" об Л.Убожко сказали его коллеги по общественному движению в СССР.
Лев Пономарев, народный депутат РСФСР (1990-93 гг.): Все мы, кто знал Льва Убожко (неважно, спорили мы с ним,
ссорились ли), конечно, скорбим по поводу его кончины. Он был яркий человек. И мы не знаем, что было бы с нами,
если мы так же как он попали бы в этот молох советской системы, который перемалывал его 18 лет. А там были и
тюрьмы, и психушки. В демократическом движении – а я его помню с года 88-89-го – он занимал отдельное место на
крайнем фланге вместе с Новодворской и другими радикальными демократами. Поэтому занять достойное место в
широком, массовом демократическом движении он не мог (или не захотел). Но это движение потому и называется
демократическим, что в нем могут существовать все яркие личности вне зависимости от политического направления,
и он пользовался почтением и уважением.
Лев Шемаев, доверенное лицо кандидата Б.Ельцина на выборах 1989–91 гг.: Лев Убожко вошел в широкое
демократическое движение России буквально с арестантских нар, оставив за плечами 18 лет жизни в лагерях,
тюрьмах и психушках. Он является одним из так называемых "героев товарища Андропова". Именно на нем этот
"величайший гений Коммунистической партии" отрабатывал методику той молотилки, которая затем была
использована против всех остальных. Конечно, он был не совсем адекватен тому, что происходило в стране, но он
был абсолютно непримиримым врагом Коммунистической партии. И что бы он ни делал, он всегда выступал с
позиций резкой критики Коммунистической партии и ее идеологии. При этом он не был неграмотным человеком, он
был достаточно образован. Но тяжелая жизнь, которой просто не позавидуешь, наложила определенный отпечаток на
этого очень энергичного, своеобразного и эмоционального, но, мне кажется, все-таки добропорядочного человека.
Про него не скажешь, что он променял идеалы 1991 года на идеалы 2003 года. Можете не сомневаться, что в этом
отношении его гражданская позиция осталась прежней. Это как раз тот случай, когда можно сказать: вот он –
Гражданин России.
Тенгиз Китовани, один из лидеров национального движения в Грузии, крестный отец Л.Убожко: Россия потеряла
человека, который все это время выступал за демократию и был консерватором. Он посвятил этому свою жизнь. Как
человек он был упорным, боевым, любил Россию, и я думаю, что неправильные шаги некоторых государственных
деятелей повлияли на его здоровье.
Сергей Белозерцев, народный депутат СССР (1989–1991 гг.): Мы потеряли Человека, настоящего бойца. Несмотря
на то, что наши взгляды во многом расходились, это был человек очень близкий демократическим идеям. Это был
честный человек, который боролся за права человека, за справедливость и боролся до конца. Это один из самых
светлых и теплых людей. Очень печально, что его больше нет с нами. Он ушел от нас слишком рано, не дождавшись
того времени, когда он смог бы эффективно работать на партийном поприще.
Андрей Завидия, руководитель первого в СССР кооператива "Наш союз": Льва Григорьевича я знал 15 лет. Это
очень хороший человек, хороший организатор, лидер, и его очень жалко. Мы вместе с ним создавали и партии, и
коммерческие структуры. Как глава "Союза ХХI века" я помогал ему зарегистрировать Консервативную партию. Он так
нужен был нам на этих выборах – мы хотели идти на них вместе! Теперь я намерен помогать Наталии Ивановне
Королевой, его жене, и поддерживать Консервативную партию.
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