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Глазьева" выросло до 21. АПР и НПРФ не будут вступать в блок
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Коммунисты и "яблочники" о проекте бюджета-2004 (с.6-7)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
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Россия" опровергла сообщения о союзе с СДПР. Заседание
Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое
Подмосковье" (с.9-20)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

ВНИМАНИЕ!!!
Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(384 стр. формата А-4).
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Завершился форум "Выборы-2003"

26 АВГУСТА в рамках общественно-политического форума "Выборы-2003" состоялась презентация Компартии
РФ. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил ее основные программные требования:
ренационализация базовых отраслей экономики, восстановление промышленного потенциала, удвоение
доходов бюджета и увеличение пенсий, зарплат и социальных пособий, гарантирование каждому гражданину
доходов в размере не ниже прожиточного минимума, запрет купли-продажи сельскохозяйственной земли и
лесов, отказ от "грабительской" реформы ЖКХ, бесплатные образование и медицина, реальный 8-часовй
рабочий день, возрождение АПК и "возвращение гражданам обесцененных Гайдаром и Кириенко вкладов".
Сообщив, что в партию ежегодно вступает 20 тыс. человек, Г.Зюганов особо подчеркнул факт "омоложения" ее
рядов ("В КПРФ вступает больше молодых, чем вся численность "Яблока", СПС, других партий, которые
хвалятся, что они пользуются поддержкой молодого поколения"). По его словам, КПРФ остается единственной
партией, способной направить наблюдателей на все избирательные участки и обеспечить честные выборы. При
этом Г.Зюганов обвинил власти в продолжении информационной блокады Компартии и оказании неприкрытого
давления на тележурналистов ("Редакции вынуждены отправлять отснятые материалы и интервью с
представителями КПРФ на полку"). При этом он отметил рост популярности интернет-портала партии, который
ежемесячно посещает до 60 тыс. человек.
Коснувшись предвыборной тактики, Г.Зюганов заявил: "Идти на выборы нужно только единым широким
оппозиционным блоком. И такой левопатриотический блок вокруг КПРФ сформирован". По словам лидера
КПРФ, в этот блок вошли все коллективные члены НПСР, РКРП-РПК, "Трудовая Россия", Аграрнопромышленный союз, профсоюз работников АПК, Движение в поддержку армии, движение "Отечество"
(Н.Кондратенко), российское отделение Международного союза женщин, другие женские и молодежные
организации, "академические, научные объединения и структуры" ("Все эти партии и движения на своих съездах,
пленумах и конференциях приняли решение идти с нами в едином блоке"). Г.Зюганов отметил, что союзникам
отведено до половины мест в федеральном списке КПРФ. Комментируя создание "блока Глазьева–Рогозина",
лидер КПРФ заявил, что он "сформирован по заказу Кремля", а списки его кандидатов будут согласовываться с
руководителями президентской администрации А.Волошиным и В.Сурковым. Г.Зюганов выразил уверенность в
том, что "блок Глазьева" наберет не более 6–8% голосов, тогда как рейтинг КПРФ составляет 25–28% ("Если бы
мы сложили усилия, результат был бы гораздо более убедительным").
Выступили также первый заместитель председателя ЦК Валентин Купцов (рассказал о переговорах с РКРПРПК: они длились три месяца и в итоге завершились подписанием соглашения, по которому новому союзнику
выделено 1 место в центральной части списка, 4 в региональных группах и 10 в одномандатных округах),
заместитель председателя ЦК Леонид Иванченко (отметил, что КПРФ ведет "отчаянную схватку за обеспечение
выживания регионов" со столичной бюрократией, перекладывающей необеспеченные финансами полномочия
на субъекты РФ и обрекающей "на банкротство и вымирание огромные территории"), заместитель председателя
ЦК Иван Мельников (назвал приоритетами КПРФ продвижение программы "Образование для всех", перевод
общеобразовательных школ на финансирование из бюджетов субъектов РФ, удвоение зарплаты педагогов и
стипендий, борьбу против приватизации вузов и сокращения количества бесплатных учебных мест), секретарь
ЦК КПРФ Николай Биндюков (напомнив, что фракция КПРФ решительно выступала против закона "О
гражданстве РФ", потребовал от В.Путина "публично извиниться перед тысячами и тысячами русских людей,
обивающих ныне пороги консульств и пытающихся доказать, что имеют право быть гражданами"; отметил, что
КПРФ будет и далее добиваться предоставления права на беспрепятственное получение российского
гражданства всем соотечественникам, не принявшим другого гражданства), секретарь ЦК КПРФ В.Кашин (назвал
в числе программных требований КПРФ направление до 10% расходов бюджета на господдержку АПК и
ежегодный возврат сельхозпредприятиям долгов на сумму не менее 100 млрд руб.), заместитель председателя
Госдумы Петр Романов, координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский (отметил, что фракция КПРФ
выступает за немедленное увеличение доходов и расходов бюджета в 2,5 раза), депутаты Госдумы Валерий
Сайкин, Татьяна Астраханкина (сообщила, что КПРФ вновь поднимет вопрос о привлечении Б.Ельцина к
уголовной ответственности), лидер ДПА Виктор Илюхин, лидер движения "Духовное наследие Родины" Елена
Драпеко, Светлана Савицкая ("Невозможно обеспечить национальную безопасность, если не будет реализовано
программное требование КПРФ: сверхдоходы, которые получают олигархи от эксплуатации природных ресурсов,
...должны быть возвращены народу"), председатель комитета ГД по культуре и туризму Николай Губенко ("Я
никогда из КПРФ по убеждению не уходил. Мое возвращение в партию не является, по сути, возвращением") и
бывший генпрокурор Юрий Скуратов (сообщил, что подал заявление о вступлении в КПРФ и что в настоящее
время обсуждается вопрос о его включении в федеральный список партии).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась презентация Партии возрождения России. Ее лидер, председатель Госдумы
Геннадий Селезнев сообщил, что численность ПВР составляет 70 тыс. человек. По его словам, в Думе
следующего созыва ПВР готова тесно сотрудничать с депутатами от "блока С.Глазьева" и других партий,
разделяющих программу ПВР, то есть выступающих за построение социального государства. Г.Селезнев
сообщил, что 6 сентября на съезде ПВР будет окончательно решено, примет ли партия самостоятельное
участие в думских выборах или вступит в какой-либо избирательный блок. В числе возможных союзников ПВР
он назвал Российскую партию самоуправления трудящихся, кандидатов которой ПВР поддержит в
одномандатных округах. Г.Селезнев выразил удовлетворение в связи с разрушением "монополии на
патриотизм", которую присвоила себе КПРФ, – появились ПВР, "блок С.Глазьева" и др. ("Приватизация в этом
вопросе завершена").
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась презентация Российской партии жизни. Лидер РПЖ, председатель Совета
Федерации Сергей Миронов изложил программные предложения партии: введение механизма исчисления и
изъятия в федеральный бюджет природной ренты, принятие бюджета развития с адекватным финансированием
здравоохранения, образования и обороны, восстановление системы всеобщей диспансеризации населения,
жесткий госконтроль за фармацевтическим рынком, возможность выбора между частной, муниципальной и
страховой медициной, направление части доходов от продажи алкогольных напитков и табачных изделий на
нужды здравоохранения. Именно этого, по его словам, депутаты от РПЖ будут добиваться в новой Думе.
С.Миронов сообщил, что РПЖ тесно сотрудничает со спортивным обществом "Спартак", а в ближайшее время
планирует начать работу с общественным движением "Спортивная Россия" (В.Фетисова) – договоренность об
этом достигнута и скоро будет официально оформлена.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась презентация Всероссийского молодежного общественного движения "Энергия
жизни". Заместитель председателя ЭЖ Юрий Лопусов сообщил, что движение учреждено в марте т.г. в Твери и
соглашения о сотрудничестве с ним подписали 14 молодежных организаций Москвы и 26 питерских
организаций. Председатель движения, помощник С.Миронова Сергей Вострецов сообщил, что с целью
популяризации ЭЖ среди молодежи был организован агитпоезд "«Энергия жизни» – Будем жить!" по маршруту
Мурманск–Владивосток. По его словам, участники данного проекта организовывали концерты и демонстрации в
городах, через которые проходил поезд. С.Вострецов сообщил также, что в самом скором времени при ЭЖ
будет создан Институт политологии, лекции в котором будут читать лидеры политических партий, причем
первую лекцию прочтет С.Миронов.
27 АВГУСТА форум закончил работу. На церемонии закрытия выступили председатель оргкомитета форума
Андрей Пржездомский (сообщил, что мероприятия форума, в котором участвовали 21 партия и 29
общественных организаций, посетило более 150 тыс. человек, состоялись презентации 19 партий; "Удалось
сделать ощутимым понятие российской многопартийности, помочь избирателям осознать свой выбор"),
председатель Центризбиркома Александр Вешняков (в ходе выступления его облил майонезом активист НБП –
см.рубрику "Конфликты. Скандалы"), Г.Зюганов (заявив о продолжении информационной блокады КПРФ,
презентацию которой не показал ни один российский телеканал, отметил, что у коммунистов "много достойных
методов борьбы, чтобы заставить освещать деятельность партии"; потребовал подписать официальный
документ, предусматривающий санкции против нарушителей договора о честном ведении избирательной
кампании), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (приветствовал решение КПРФ уже на второй день форума
снять со своего стенда лозунг "Пора менять власть"), лидер Аграрной партии России Михаил Лапшин
(предложил за три недели до думских выборов провести еще один форум), секретарь Генсовета "Единой
России" Валерий Богомолов и председатель Исполкома Российской партии жизни Николай Левичев.
29 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Не успели просохнуть чернила,
которыми представители партий, движений, журналистского сообщества, политтехнологов и ЦИК подписали
Общественный договор "Выборы-2003", как дух и буква этого документа были грубо попраны. Российское
телевидение, его основные каналы – и так называемое "общественное", и государственный, решило обойти
молчанием презентацию крупнейшей политической партии страны – КПРФ. Единственным телеканалом, который
осмелился из здания Манежа дать эфир коммунистам России, оказался канал "Евроньюс". Таким образом, один из
ключевых участников процесса выборов, а именно средства массовой информации, откровенно встают на сторону
проправительственных, пропрезидентских партий и движений, отказываясь выполнять свой долг перед народом и
обществом. Корреспонденты и редакторы электронных СМИ фактически отказались от объективности и
беспристрастности как основы своей профессии. Если такое происходит непосредственно после подписания данного
договора о благих намерениях, недалек тот час, когда в ход пойдут худшие образцы телекиллерства, известные по
1999 году. Мы, да и все российское общество, знаем, кто обязан своим политическим успехом тогдашним грязным
политтехнологиям. Но общество не потерпит повторения пройденного. Ни одна партийная конструкция нынешней
власти не выдержала испытания повторными выборами – таков опыт последнего десятилетия. Народ России
приобрел иммунитет от телевизионной лжи, и обмануть его дважды подряд нынешнему изданию "партии власти" не
получится. Напоминаем, что КПРФ подписала Общественный договор "Выборы-2003" с определенной оговоркой,
предусматривающей создание реальных механизмов контроля за соблюдением упомянутого договора. Если
Наблюдательный совет Общественного договора не направит в адрес президента РФ, председателя ЦИК РФ,
председателя Верховного суда РФ, генерального прокурора РФ, руководителей правоохранительных органов,
Министерства юстиции заявление с требованием на деле обеспечить защиту волеизъявления граждан России от
административного произвола, КПРФ будет вынуждена рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшей работы
в составе этого совета. Мы также будем ждать от Наблюдательного совета принципиальной оценки факта очевидной
необъективности российского телевидения".

Б.Надеждин провел дискуссии с С.Митрохиным и В.Жириновским
27 АВГУСТА в московском офисе агентства "Росбалт" состоялись дебаты между первым заместителем
председателя думской фракции СПС Борисом Надеждиным и заместителем председателя "Яблока", депутатом
Госдумы Сергеем Митрохиным.
Б.Надеждин выступил с докладом "Борьба с бедностью: позиция СПС", в котором предложил прежде всего
дать населению возможность заработать и с этой целью провести в стране административную реформу
(сокращение бюрократического давления на бизнес плюс "подлинная реформа местного самоуправления") и
налоговую реформу (снижение единого социального налога для малого и среднего бизнеса и НДС – для
обрабатывающей промышленности, увеличение налоговой нагрузки на сырьевые отрасли для компенсации
выпадающих доходов, максимальная замена государственных дотаций адресной помощью). Б.Надеждин отверг
"инсинуации" о конфликте между СПС и "Яблоком" ("Мы – друзья"), заявив, что в ближайшие дни партии могут
заключить соглашение о неприменении друг против друга некорректных методов борьбы. Б.Надеждин назвал
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СПС партией "тех, кто хочет стать олигархами", а основными соперниками "правых" – "Единую Россию",
Народную партию РФ и вообще "партию власти" ("саму власть как таковую").
С.Митрохин выступил с докладом "Реформа ЖКХ и организация новой монополии «Российские коммунальные
системы»". По его словам, в отличие от правительства, выдвигающего требование 100%-ной оплаты услуг ЖКХ,
"Яблоко" ставит вопрос "Куда идут деньги на ЖКХ?". Как заявил С.Митрохин, успех реформы зависит не столько
от административного контроля, сколько от создания рыночной среды, для чего необходимы предоставление
предприятиям ЖКХ налоговых льгот, учет реально оказанных услуг и поощрение объединений жильцов. По
словам выступающего, из требования о демонополизации ЖКХ вытекает и негативное отношение "Яблока" к
ОАО "Российские коммунальные системы". В качестве инструментов ликвидации всеобщей бедности
С.Митрохин назвал "цивилизованную гибкую систему перераспределения доходов", введение налогов на
"сырьевой сектор и сверхкрупный капитал" и увеличение за счет этого пенсий и социальных пособий с 5-6% до
10% ВВП. Другой источник финансирования социальных расходов, по словам выступающего, – средства,
высвобождающиеся благодаря сокращению выплат по внешнему долгу. Кроме того, подчеркнул С.Митрохин,
"Яблоко" предлагает обеспечить стабильный рост экономики путем развития не сырьевого, а производственного
сектора и "среднего, малого и мельчайшего бизнеса". Осудив олигархическую систему, "при которой у власти
находятся крупные бизнес-группировки", тормозящие развитие экономики, С.Митрохин сообщил, что "Яблоко"
планирует внести в Думу законопроект, запрещающий главам крупных корпораций с государственным участием
участвовать в деятельности партий. Главным политическим противником "Яблока" выступающий назвал
правительство ("Этот оппонент выявился нынешней весной, когда мы вынесли вотум недоверия правительству,
и мы от этой линии отходить не будем"). Он также заявил, что у него нет сведений о готовящемся подписании
соглашения с СПС о честной предвыборной борьбе.
28 АВГУСТА состоялись дебаты между Б.Надеждиным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, на которые
были вынесены вопросы о миграционном законодательстве, поддержке малого бизнеса и военной реформе.
Б.Надеждин заявил, что СПС требует скорейшей либерализации закона "О гражданстве РФ", который в своем
нынешнем виде может "поставить крест на том, чтобы удвоить ВВП ("Из-за сложившейся демографической ситуации
это просто некому [будет делать]") и который уже вызвал рост коррупции в органах МВД. Он также высказал мнение,
что решение руководства страны "растянуть" военную реформу на много лет фактически означает отказ от нее.
В.Жириновский высказался против изменения закона "О гражданстве", который, по его словам, является
вынужденной мерой, ставя заслон для наплыва в Россию китайцев, мусульман из Средней Азии и преступников из
стран СНГ. Предложив для соотечественников "нулевой" вариант ("Есть старый паспорт – меняй его на новый"),
В.Жириновский вместе с тем отметил, что "в Россию едут не самые умные и успешные, а те, кто находится в еще
более худшем положении, чем граждане России". От мигрантов же с Кавказа, по его словам, вообще больше вреда,
чем пользы. Подводя итог, В.Жириновский отметил: "Можно поощрять миграцию, но цивилизованную и только в тех
объемах, в которых она нужна нам". В связи с этим он призвал ввести квоту для иммигрантов – не более 10% от
количества населения. Кроме того, лидер ЛДПР предложил давать военным, увольняемым из армии, не квартирные
сертификаты, а землю ("[Тогда] и малый бизнес будет развиваться, и демография выправится"). При этом, по его
мнению, для стимулирования малого бизнеса его необходимо полностью освободить от налогов. В.Жириновский
также назвал КПРФ, СПС и "Яблоко" "пятой колонной, разлагающей Россию".
26 АВГУСТА представители политических организаций, подписавшие 30 декабря 2002 г. заявление "За наше
Отечество" (см.Партинформ, № 1), распространили декларацию Коалиции национально-патриотических сил, в
которой призвали все политические партии, избирательные объединения и блоки национально-патриотической
ориентации объединиться для совместных действий в предвыборной кампании. Авторы документа предложили
своим единомышленникам "следовать принципам и нормам ведения избирательных кампаний, провозглашенных
декларацией участников Общественного договора "Выборы-2003"; "уважать принципы и нормы участия в выборах,
закрепленные в хартиях телерадиовещателей, "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". Всем политическим партиям, избирательным
объединениям и блокам, кандидатам, организаторам избирательного процесса, специалистам в области политических
технологий и представителям СМИ было предложено руководствоваться на выборах следующими принципами: 1)
признание приоритета закона над политическими групповыми и личными интересами, а также соображениями
политической целесообразности; 2) ответственность перед обществом за действия, которые могут повлиять на
свободу волеизъявления граждан, за заведомо ложные высказывания или сознательное умалчивание фактов,
необходимых для объективной оценки того или иного избирательного объединения, блока, кандидата на выборную
должность; 3) равенство возможностей в информировании избирателей, отказ от использования преимуществ,
связанных с властью при проведении избирательных кампаний; 4) недопущение "войны компроматов" и
дискредитации конкурентов путем распространения недостоверной информации. Подписи под декларацией
поставили Сергей Бабурин (Партия национального возрождения "Народная воля"), Владимир Давиденко
(Общероссийское политическое общественное движение "Спас"), Сергей Глотов (Российский общенародный союз),
Нина Жукова (Российское политическое общественное движение "Союз реалистов"), Юрий Васин (Общественное
движение "Русское возрождение"), Вячеслав Петрищев (региональная общественная организация "Клуб «Реалисты»"),
Семен Токмаков (Народная национальная партия), Анатолий Иванов (общественная организация "Синергия:
совместные действия"), Игорь Артемов (Российский общенациональный союз), Александр Федоров (Русская
национальная партия), Вадим Редькин (Российское патриотическое народное движение), Анатолий Дувалов
(Славянская партия России), Николай Кикешев (Координационный совет славянского движения России), Светлана
Мурашко (Общественное движение за равноправное участие женщин в управлении обществом "Женщины во власть"),
Людмила Кольбич (Общественная организация "Ассоциация детских общественных объединений «Детям – свет
надежды»"), Юрий Жуков (Союз общественных объединений "Российский общественный фонд содействия
интеграции стран-членов СНГ «Единство»"), Александр Гребенщиков (Профессиональная медицинская ассоциация
традиционной народной медицины и целителей России), Сергей Домбровский (Национально-социальное движение) и
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Александр Поткин (Межрегиональное общественное движение "Национально-патриотический Фронт «Память»").
Декларация объявлена открытой для подписания.
26 АВГУСТА состоялся круглый стол участников "народно-патриотической" коалиции, на котором о присоединении
своих организаций к "блоку С.Глазьева" объявили председатель Политсовета Народно-республиканской партии
России Владимир Кушнеренко, сопредседатель всероссийского общественного движения "Союз православных
граждан России" Валентин Лебедев, член Политсовета партии "Национально-патриотические силы России" Виктор
Волконский и президент Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов. Число
участников коалиции, таким образом, достигло 21.
26 АВГУСТА в Калининграде секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов заявил журналистам, что
партия рассчитывает набрать на выборах до 40% голосов и уже полностью "отмобилизована" для избирательной
кампании. Он отметил рост численности ЕР (почти 600 тыс. членов, 89 региональных отделений, местные отделения
практически во всех малых городах) и "качественное улучшение партийных кадров", достигнутое, в частности,
благодаря выдвижению на руководящие посты в региональных отделениях "более энергичных людей" и избавлению
от тех, кто рассчитывал использовать партию "в корыстных интересах". По этой причине, подчеркнул В.Богомолов,
из "Единой России" исключено около 1,2 тыс. человек, а на выборах мэра Мурманска партия отказалась поддержать
кандидата, имевшего высокие шансы на победу, но имевшего сомнительную репутацию.
27 АВГУСТА в Санкт-Петербурге открылся второй этап спартакиады журналистов "Русь", организованной
Объединенной российской партией "Русь". Председатель оргкомитета спартакиады и Исполкома партии Игорь Титов
заявил, что "Русь" твердо намерена стать ведущей политической силой страны, и думские выборы – это первый этап,
после чего партия примет участие в выборах мэров и губернаторов, парламентских выборах 2007 г. и президентских
выборах 2008 г. По словам И.Титова, "Русь" насчитывает около 11 тыс. членов и более 60 региональных отделений и
является единственной партией, чья центральная штаб-квартира зарегистрирована не в Москве, а Санкт-Петербурге. У
партии, отметил выступающий, нет "вождя", и ее членов объединяет не лидер, а идея ("Возрождение русской нации,
веры в свои силы и справедливое, безопасное будущее России"), а поддержку партии оказывает прежде всего
"средний региональный бизнес".
28 АВГУСТА в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера Аграрной партии
России, главы Республики Алтай Михаила Лапшина. Он заявил, что АПР не будет вступать в блок С.Глазьева и любые
другие коалиции, а пойдет на думские выборы самостоятельно, причем намерена получить до 8% голосов. По словам
лидера партии, в первую тройку федерального списка АПР войдут, предположительно, он сам, председатель
Законодательного собрания Алтайского края, бывший министр сельского хозяйства А.Назарчук и председатель Союза
сельских женщин России Г.Коняхина; окончательно же списки кандидатов будут утверждены 9 сентября на съезде.
М.Лапшин отметил, что, если АПР пройдет в парламент, ее фракцию возглавят "достойные люди", тогда как
руководство партии скорее всего останется "за пределами Госдумы" – в частности, сам он продолжит свою
деятельность на посту главы Республики Алтай. Назвав основным требованием предвыборной программы партии
увеличение господдержки АПК, М.Лапшин критически отозвался о проекте бюджета на 2004 г. – в связи с
недостаточностью средств, выделяемых на нужды сельского хозяйства и промышленности. По его словам, при
доработке бюджета представители АПР в Госдуме будут добиваться увеличения в два раза расходов на АПК из
средств стабилизационного фонда, а также выделения ассигнований на защиту внутреннего продовольственного
рынка, материально-техническое перевооружение аграрного сектора, развитие аграрной науки и программу
социального возрождения села. М.Лапшин призвал не спешить с вступлением России в ВТО и не превращать этот
вопрос в "политическую кампанию", а на переговорах "максимально выторговать национальные интересы".
29 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением: "Русские! Нас в России 120
миллионов. Мы – огромная сила. Вот почему нас сейчас стараются разъединить и, следовательно, уничтожить как
нацию. Если нет соборного единения – нет Святой Руси, нет будущего у русского народа. Объединенные, мы страшны
нашим недругам. Заглянем в свое прошлое, близкое и далекое. На заре своей истории мы создали цветущее
государство – Землю Русскую, которая была "ведома и слышима всеми концы земли". Это государство созидалось
нами вместе с другими народами южных степей и Прибалтики. С тех пор наше государство было и остается
многонациональным. В нем нет господствующей нации, а есть союз народов, ведомый русским народом по
обрывистому историческому пути. Мы прошли через века тяжких испытаний. Победили нашествие кочевников,
"бесчисленных, как морской песок и степной ковыль". Отстояли свою независимость в Смутное время. Построили и
сохранили вплоть до конца ХХ века великую державу, которая являлась формой бытия российских народов, мощным
заслоном от угроз извне. Русские! Неисчислимые испытания и муки, взлеты и падения выпали на нашу долю в ХХ
веке. Первая мировая война, Февральский переворот и Великая Октябрьская социалистическая революция. Разруха и
голод, иностранная интервенция и Гражданская война. Коллективизация и голод начала 30-х годов, репрессии.
Великая Отечественная война, возрождение державы и прорыв в космос. Губительная перестройка, удушающие
простых людей либерально-демократические "реформы". В мире нет такого народа, который вынес столько
трудностей и лишений в столь сжатое историческое время. Мы вынесли! Что получили мы в благодарность от власти
"демократов" за нашу стойкость? Дико, но факт: в мирное время нас "сокращают" на миллион ежегодно. При
длительном характере такой политики властей мы потеряем страну, которую собирали тысячу лет тяжким трудом,
потом и кровью многих поколений. Сегодня против всего русского в экономике, политике, быту идет беспощадная
атака. У русских отнимают не только заводы и фабрики, но и землю, наши духовные ценности. По радио и
телевидению вы не услышите русской песни, не увидите сцены из русского спектакля, не услышите чтеца
произведений замечательной русской классики, проповедующей добро, святость, служение Отечеству. Вместо этого
на народ выливают ядовитые разноцветные помои развлекательной буржуазной культуры, в недрах которой лежат
зло, насилие, секс, равнодушие к святыням, святотатство. В наших радениях о судьбе русского народа мы уповаем на
помощь православной церкви, политических партий, на поддержку общественных организаций и конфессиональных
объединений, всех братских народов, которых собрали русские в единое Великое государство. Мы сообща должны
добиваться, чтобы слово "русский" вновь входило в жизнь как русский гений, русский герой, русский подвижник, а не
в мерзкое клише "русский фашизм", с помощью которого пытаются затоптать, забить любое проявление
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национального самосознания. Русский историк В.О.Ключевский говорил: "Одним из отличительных признаков
великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но
пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или
в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу".
Вывести нас на прямую историческую дорогу может только организованная сила. В нынешних условиях такой силой
является Коммунистическая партия Российской Федерации – партия национальных и государственных интересов.
Другой такой партии у нас нет. Как нет и времени ждать ее появления. Сегодня лишь объединившись вокруг КПРФ
можно добиться успеха. Наши предки говорили: с нами Бог, и мы победим! Мы, их сегодняшние наследники,
утверждаем: мы за справедливость! За нами правда, и мы победим! Отечество в опасности! Русские, соединяйтесь!"
29 АВГУСТА в центральной приемной Народной партии РФ состоялась пресс-конференция председателя НПРФ,
руководителя думской группы "Народный депутат" Геннадия Райкова. Он заявил, что партия пойдет на думские
выборы самостоятельно и не намерена вступать в "блок Глазьева–Рогозина", у которого нет серьезной программы, а
есть только лозунги ("Это собрание амбициозных людей, которые уже везде успели побывать, а сегодня, за три
месяца до выборов, решили объединиться. ...Понимаю, чем руководствуются мои коллеги по Думе, и желаю им
победы на выборах, но сомневаюсь, что они ее добудут"). При этом Г.Райков скептически отозвался о деятельности
Д.Рогозина как представителя РФ на переговорах о статусе Калининградской области, заметив, что его позицию
трудно назвать патриотической ("Мы патриотично поступили с Калининградом, когда туда без визы больше не
поедешь? Вот если бы мы зажали Литву по полной программе!.. Вот это я понимаю – патриотизм, а не сюсюканье в
международных кулуарах и изображение из себя Бог знает кого!"). Что касается С.Глазьева, то он, полагает лидер
НПРФ, тоже мало что сделал для того, чтобы "всем в России лучше жилось". Коснувшись последних акций НПРФ,
Г.Райков отметил, что под обращением о восстановлении смертной казни, ужесточении уголовной ответственности за
взяточничество и запрете демонстрации по телевидению насилия и порнографии собрано уже около 7,5 млн
подписей, из них 2,14 млн – в Приволжском федеральном округе, 1,5 млн – в Центральном и 0,59 млн – в СевероЗападном. Кроме того, по словам выступающего, в ходе осенней сессии "Народный депутат" будет добиваться
приостановления действия и пересмотра закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств", установившего завышенные страховые тарифы и фактически лишившего
наиболее незащищенные слои населения возможности пользоваться автомобилем. Как сообщил Г.Райков, НПРФ
собрала уже 500 тыс. подписей в поддержку своего требования, а сам он около 10 дней назад просил председателя
правительства М.Касьянова пересмотреть "дурацкие тарифы". По его словам, если правительство не отреагирует на
это требование, НПРФ проведет акцию – соберет 300–400 машин и заблокирует Дом правительства, "чтобы Касьянов
не смог оттуда выбраться, пока не будет принято какое-либо решение".
1 СЕНТЯБРЯ лидер Партии возрождения России, спикер Госдумы Геннадий Селезнев заявил в Новосибирске, что
федеральный список ПВР "практически сформирован" и первые три позиции в нем занимают он сам, депутат
Госдумы Светлана Горячева и певец Николай Басков.
1 СЕНТЯБРЯ первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин сообщил, что 8 сентября
состоится съезд СПС, на котором будет принята предвыборная программа партии, внесены изменения в ее устав и
утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, причем в первую тройку федерального списка с высокой долей
вероятности войдет председатель правления РАО "ЕЭС" А.Чубайс. В этом случае, полагает Б.Надеждин, СПС сможет
набрать до 12% голосов ("Такое решение пойдет на пользу партии, поскольку Чубайс намного более известен, чем
СПС"). По его мнению, в следующую Думу скорее всего пройдут также КПРФ (25–30% голосов), "Единая Россия" (15–
25%), "Яблоко" и ЛДПР (по 5–7%). Б.Надеждин сообщил также, что фракция СПС не будет голосовать за бюджет на 2004
г. в первом чтении, поскольку свыше 25% его расходов приходится на оборону и правоохранительные ведомства
("бюджет военно-полицейского государства"), причем, несмотря на прошлогодние обещания М.Касьянова, эти
расходы не рассекречены. По словам выступающего, в ходе осенней сессии Думы СПС будет добиваться принятия
закона, запрещающего госслужащим категории "А" занимать руководящие посты в политических партиях и
агитировать за них даже на общественных началах, а также внесет законопроекты о либерализации УК и закона "О
гражданстве РФ".
2 СЕНТЯБРЯ президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы. Выборы
назначены на 7 декабря.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Коммунисты и "яблочники" о проекте бюджета-2004
26 АВГУСТА состоялась встреча представителей КПРФ и ее думской фракции, в том числе председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова и его заместителей Леонида Иванченко и Ивана Мельникова, с министром финансов
Алексеем Кудриным. Обсуждался проект бюджета на 2004 г.
По окончании встречи Л.Иванченко заявил, что руководство фракции КПРФ усматривает в проекте "очень
много серьезных недостатков": роста ВВП "не ощущается"; существенно сокращены расходы на АПК и лизинг
сельхозтехники; финансирование социальной сферы, здравоохранения и образования увеличено, но эти
средства в основном уйдут на повышение зарплат, а не на укрепление материально-технической базы; расходы
на компенсации вкладчикам доведены лишь до 25 млрд руб. ("Этого крайне мало"); закрытость расходов на
оборону и безопасность не позволяет реально судить о том, насколько улучшится социальное положение
военных и работников правоохранительных органов; финансовая поддержка субъектов РФ не обеспечивает
передаваемых им полномочий. По словам Л.Иванченко, в ходе встречи коммунисты выразили несогласие с тем,
что правительство провело "нулевое" чтение бюджета только с центристами – А.Кудрину было предложено
консультироваться также с фракцией КПРФ. В результате, отметил Л.Иванченко, стороны договорились о том,
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что после внесения бюджета в Думу А.Кудрин встретится с фракцией коммунистов в полном составе.
И.Мельников сообщил журналистам, что руководители фракции предложили увеличить расходы бюджета на
здравоохранение, образование и науку. Кроме того, по его словам, А.Кудрин был поставлен в известность о
разработке фракцией альтернативного варианта бюджета.
Координатор фракции КПРФ Сергей Решульский критически оценил проект бюджета. По его словам, "скудный
прирост доходов кабинет министров предлагает просто перераспределить между некоторыми статьями, при
этом даже потери населения от инфляции в полной мере не будут компенсированы", бюджетникам "в
следующем году ждать особенно нечего", а финансирование АПК и сферы культуры явно недостаточно.
С.Решульский заявил, что фракция сделает все, чтобы воспрепятствовать "очередному сговору" правительства
с центристами при "пропихивании" бюджета.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча А.Кудрина с членами фракции "Яблоко", на которой также обсуждался проект
бюджета на 2004 г. "Яблочники" приветствовали такие положения проекта, как снижение налогового бремени (в том
числе НДС и налога с продаж) и создание стабилизационного фонда, однако указали на то, что недостаточное
финансирование не позволит увеличить зарплату бюджетников и студенческие стипендии, обеспечить занятость
населения и решить другие социальные проблемы, а закрытость бюджетов Минатома и Минобороны не позволит
контролировать деятельность этих ведомств. Депутаты высказались за введение новой регрессивной шкалы при
начислении единого социального налога, а также предложили финансировать ликвидацию последствий
радиоактивных загрязнений за счет инвестиционной составляющей в тарифах на выработанную АЭС электроэнергию.
А.Кудрину был передан разработанный фракцией законопроект "О бюджетной классификации", обеспечивающий
бόльшую прозрачность бюджета, и обещано в ближайшее время представить программу "Реформа социальной
политики России" (рассчитана на 10 лет), а также альтернативный бюджет на 2004 г.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
30 АВГУСТА состоялось закрытое заседание Федерального совета "Яблока", на котором были сведены списки
кандидатов в депутаты Госдумы от региональных отделений и одобрен окончательный проект федерального списка
для вынесения на предстоящий съезд.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
26 АВГУСТА активисты Национал-большевистской партии провели у посольства Туркмении в Москве митинг против
"геноцида русских" в Туркменистане. Участники акции (около 50 человек) требовали разорвать дипломатические
отношения с Туркменистаном, провести на российско-туркменской границе широкомасштабные военные учения, а в
случае продолжения "геноцида" – свергнуть режим С.Ниязова вооруженной силой.
28 АВГУСТА активисты СПС провели на Пушкинской площади Москвы пикет в поддержку права иногородних
граждан РФ на работу в Москве. Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Москвичи, мы тоже люди!",
"Наш президент тоже иногородний", "Московское правительство, дай спокойно работать!" и "Не отделяйте Москву от
России!".
1 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Центре международной торговли, состоялась пресс-конференция организаторов
всероссийской общественно-политической конференции "Перспективы народничества в современной России" –
первого заместителя председателя Народной партии РФ депутата Госдумы В.Гальченко, заместителя председателя
НПРФ, заместителя председателя Госдумы В.Аверченко, главного редактора журнала "Муниципальный мир"
В.Патрушева, членкора РАН Р.Яновского, председателя Союза православных граждан России, главного редактора
журнала "Православная беседа" В.Лебедева и гендиректора Межрегионального СМИ-клуба А.Бабенко. В.Гальченко
заявил, что НПРФ выступает против политического экстремизма и за "решение по-народнически понятых задач
современного российского патриотизма", ставит вопрос о взаимной ответственности государства и гражданина и
намерена, в частности, предложить поправки к Конституции "с целью внесения изменений в статьи, касающиеся
обязанностей российских граждан". В.Аверченко отметил, что партия выступает за рыночные отношения, но
предлагает "ограничивать экономические права и свободы, если это вредит благосостоянию общества, если
наживаются отдельные недобросовестные предприниматели, монополисты". В.Лебедев заявил, что СПГР активно
сотрудничает с НПРФ и готов поддержать ее список на думских выборах ("Мы не знаем другой такой организации, где
бы так воспринимали вопросы церковно-общественной жизни").

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
НБП скандалит и протестует
27 АВГУСТА на церемонии закрытия общественно-политического форума "Выборы-2003" активист Националбольшевистской партии Николай Медведев облил майонезом председателя Центризбиркома Александра
Вешнякова, после чего был задержан охраной. Еще несколько активистов партии, скандируя: "Честных выборов
не будет!", разбросали листовки. Как отмечалось в заявлении пресс-службы НБП, "акция была направлена
против господина Вешнякова как символа лицемерной бюрократической системы".
29 АВГУСТА пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление: "7 августа 2003 г.
Национал-большевистская партия в 4-й раз представила в Министерство юстиции РФ пакет документов для
регистрации в качестве общероссийской политической партии. 28 августа 2003 г. Министерство юстиции в
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регистрации нам отказало. Сделано это было в устной форме, по телефону. Об отказе представителя НБП
проинформировала сотрудница департамента по делам общественных объединений Наталья Владимировна
Дорофеева. 27 августа национал-большевик Николай Медведев атаковал председателя ЦИК Вешнякова и в его
лице всю антидемократичную и насквозь продажную российскую процедуру выборов. А 28 августа НБП
отказывают в регистрации... ЦК Национал-большевистской партии рассматривает решение Минюста как акт
произвола и политического насилия, направленный на то, чтобы не допустить НБП к избирателям. НБП
проведет бессрочную голодовку во всех регионах РФ, где имеются отделения партии. Другого способа
противостоять беззаконию в несвободном государстве у нас нет".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ отдел дознания ОВД "Китай-город" освободил Н.Медведева и другого задержанного – активиста
НБП Сергея Манжоса – под подписку о невыезде.

А.Севастьянов: НДПР никто не запрещал
31 АВГУСТА кандидат в губернаторы Новгородской области, сопредседатель Национально-державной партии
России Александр Севастьянов распространил заявление:
"Предвыборная борьба за пост губернатора Новгородской области вступила в решающую стадию. Это ярко
проявляется в спецмероприятиях, проводимых против некоторых конкурентов ныне действующего губернатора
М.М.Прусака. Утрата поста грозит Прусаку последующей утратой свободы и имущества. Между тем рейтинг его
неуклонно падает. И сегодня ему уже недостаточно беспардонного использования административного ресурса,
на что жаловались в Центральную избирательную комиссию, Генеральную прокуратуру и лично президенту В.В.
Путину кандидаты В.В.Дугинец, О.А.Ефимова, Н.И.Захаров, А.Н.Севастьянов и Ю.П.Яковлев. (В своем письме
от 25 августа они привели многие факты вопиющего, грубого и неоднократного нарушения федерального и
областного законодательства о выборах, отмеченного в действиях Прусака и его штаба, и потребовали снятия
его с выборной дистанции.) Прусак, как истинный птенец "гнезда Ельцина", почувствовав реальную угрозу
своему положению, перешел к открытому давлению, используя силовой и информационный ресурс власти.
Поскольку основная, наиболее объективная, всеобъемлющая и бескомпромиссная критика его деятельности
исходит от меня, он и сосредоточил на мне острие своей атаки. Но что со мной поделаешь? Я не знаю страха и
не иду на сделки. А компромата на меня как на грех нет. Я не состоял в КПСС и не отвечаю за ее ошибки. Я,
соответственно, не выходил из КПСС, не сжигал партийного билета, не состоял в диссидентах и "демократах",
не предавал народ и Родину. Я не несу, таким образом, ответственности за распад страны и ее дальнейший
политический, экономический, военный и демографический разгром. Я не был сексотом КГБ и никогда не писал
ни на кого доносов. Образован. Несудим, законопослушен. Моя сексуальная ориентация – дай Бог каждому:
шестеро детей от одной жены… Но даром, что ли, Прусак 12 лет хозяйничал на Новгородчине, прибирая к рукам
все бразды правления? Зря ли прикармливал и подчинял себе новгородских силовиков? Сейчас настал момент
испытания этих сил на верность "хозяину области".
30 августа, утром, не успели мы с моим доверенным лицом М.Г.Пекиным выехать в Валдай с агитационной
целью на встречу с населением и активом горкома КПРФ, как к нему в дом, где оставались жена и
двухгодовалый сын, нагрянули с обыском представители РУБОПа и ФСБ. Никакого реального повода для
подобных акций Пекин не давал. Судя по тому "компромату", что в результате изъяли из его архива (карманный
календарик РНЕ, фотографию пикета в защиту права на регистрацию НДПР у арбитражного суда г.Новгорода,
ксерокопию статьи о научном изобретении автодидакта Михайлова и пару старых газет), обыск имел лишь один
смысл и значение: запугать мое доверенное лицо, "наказать" его за сотрудничество со мною. Даже понятые,
присутствовавшие при обыске, возмутились таким откровенным беспределом и потребовали записать в
протокол обыска, что они возмущены преследованием Пекина по политическим мотивам! Оказание силового и
психологического давления на доверенное лицо соперника – испытанный прием власть имущих в подобной
ситуации. Но если бы дело было только в Пекине! Как выяснилось, не оставили в эти дни в покое и других моих
помощников. Одного вызвали в прокуратуру, грозили отчислением из вуза. К другому явились из ФСБ для
"разговора". Третьего пытались элементарно вербовать. Еще к троим приходили с обысками… Тут дело уже не в
отдельно взятых людях, которых пытаются взять на излом, заставить отказаться от сотрудничества со мной,
отколоть от нашего правого дела. Это – настоящая война, объявленная мне, которая имеет целью
терроризировать, сломать меня самого, заставить отказаться от участия в борьбе.
Есть тут и более дальний прицел. Мне известно, что против меня готовится информационная провокация на
телеканале "Славия" (а возможно, и в других СМИ), имеющая целью представить меня этаким монстром и чуть
ли не экстремистом, чтобы запугать обывателя, отпугнуть от меня. Всем хороша такая идея, одна беда –
фактов, подтверждающих ее, нету. Вот и копают на пустом месте, нагнетают ситуацию вокруг моих людей. И
даже использовали экстренный визит Павла Крашенинникова, не постеснявшегося соврать людям, будто
Национально-державную партию, одним из руководителей которой я являюсь, "запретил" Минюст. Не выйдет.
Ни наша партия, ни я лично не занимаемся противозаконной деятельностью, не ставим себе никаких целей,
кроме защиты прав и интересов коренных народов России, и в первую очередь – русского народа как
государствообразующего. Попытка нанести нам удар в любой форме, полицейской или агитационнопропагандистской, – есть попытка ударить по нашему народу. За нее рано или поздно придется ответить. Нас не
сломить, не запугать. Дни власти губернатора Прусака, низведшего область до унизительного положения
банкрота, сочтены".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Севастьянов направил главному редактору газеты "Новгород" Л.Петрищевой опровержение в
связи с публикацией в номере от 28 августа статьи Л.Митрофановой "Смотрите, кто идет!": "В данной статье указано
(третья колонка, второй абзац), что председатель комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников
"напомнил, что Министерство юстиции недавно запретило Национально-державную партию". Данная информация, не
соответствующая действительности, дана без кавычек, являясь, таким образом, не цитатой из речи Крашенинникова,
а утверждением автора статьи. Как сопредседатель Национально-державной партии России (НДПР), я вынужден
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заявить решительный протест против дезинформации читателей многотиражной газетой "Новгород". Данная
дезинформация роняет тень на репутацию НДПР в целом и на меня, как на одного из ее руководителей. Факт моего
руководства НДПР широко известен как в России в целом, так и в Великом Новгороде (поскольку неоднократно
озвучивался в СМИ в ходе нынешней избирательной кампании) и не нуждается в специальной расшифровке. Поэтому
публикация Л.Митрофановой "Смотрите, кто идет!", размещенная в газете в разгар избирательной кампании, не
только порочит мои честь и достоинство, но и грубо нарушает мои конституционные права как зарегистрированного
кандидата в губернаторы Новгородской области, создавая впечатление обо мне как участнике "запрещенной"
организации. Нарушает она в то же время и выборное законодательство России и Новгородской области. Истина
состоит в том, что НДПР никто и никогда не запрещал, ибо партия не давала для этого повода. Запрет политических
партий вообще является компетенцией не Минюста, а суда. Отмена регистрации НДПР Министерством юстиции
произведена по формальным основаниям и с нарушением п.7 ст.15 закона "О политических партиях". Данное решение
Минюста в настоящее время оспаривается в суде. В соответствии со ст.43 (право на опровержение) и ст.46
федерального закона "О СМИ" (право на ответ) требую разместить данное письмо в ближайшем номере газеты
"Новгород" в качестве опровержения, дабы искаженное впечатление обо мне как кандидате на пост губернатора было
своевременно исправлено в общественном сознании".
28 АВГУСТА пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения СПС распространила заявление для
прессы в связи с публикацией в "Московских новостях" (№ 33) статьи члена Федерального совета и питерского
Регионального совета "Яблока" Бориса Вишневского "Поливай или проиграешь", касающейся движения "Яблоко без
Явлинского" и его отношений с Союзом правых сил: "В качестве иллюстрации к этой статье опубликована
фотография, на которой изображен пикет движения "Яблоко без Явлинского" у решетки Летнего сада и молодые люди
в футболках с эмблемой СПС рядом с ним. Подпись к этой фотографии гласит: "Возможно, ребята в белых майках с
символикой СПС случайно оказались рядом". Мы убеждены, что ребята оказались рядом не случайно. На фотографии
зафиксирован политический спектакль, представляющий собой провокацию против Союза правых сил. Совершенно
очевидно, что СПС не было ровным счетом никакого резона демонстрировать таким образом свою причастность к
вышеназванному движению. Между тем именно "Яблоко" категорически и бездоказательно настаивает на этой
причастности. Таким образом, публикация данной фотографии объективно превращает петербургское "Яблоко" и
автора статьи Бориса Вишневского в участников этой провокации. Нам в петербургском отделении Союза правых сил
это вдвойне больно и обидно, ибо многие из нас давно знают Бориса Вишневского и привыкли при всех разногласиях
с ним с уважением относиться к нему и его деятельности".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
21 АВГУСТА состоялась II конференция Читинского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 49 делегатов, а также секретарь Политсовета Читинского регионального отделения, член Совета
Федерации Владимир Мельников, председатель Исполкома ЧРО Евгений Минашкин и мэр Читы Анатолий
Михалев. С отчетным докладом выступил секретарь ПС депутат Облдумы Анатолий Романов. По его словам,
численность ЧГО составляет 900 человек, в основу деятельности организации положена работа с молодежью,
ветеранами и инвалидами: проведены соревнования дворовых команд по стритболу и мини-футболу, турнир по
мини-футболу для работников авиапредприятий, турнир на "Кубок любителей футбола", реализуется программа
"Спортивный двор", оказывается поддержка "волонтерскому движению", многие демобилизованные солдаты
получили помощь при поступлении на подготовительные курсы вузов, призывникам 2003 г. выданы страховые
полисы за счет "Единой России", регулярно проводятся встречи с ветеранами войн, оказывается содействие
созданию рабочих мест для инвалидов и установке пандусов в общественных местах, открыта общественная
приемная для оказания бесплатной юридической помощи инвалидам и ветеранам. Делегаты приняли
обращение к руководителям предприятий, общественным и религиозным объединениям, жителям Читы с
призывом поддержать акцию "Соберем детей в школу". Были избраны руководящие органы отделения
(секретарем ПС вновь стал А.Романов) и делегаты на конференцию ЧРО.
22 АВГУСТА состоялась конференция Самарского регионального отделения "Единой России". Была
обсуждена предвыборная платформа партии – выступили секретарь Политсовета СРО Дмитрий Сивиркин
(сообщил, что в настоящее время платформа обсуждается в первичных отделениях), секретарь ПС
Тольяттинского городского отделения Владимир Кожухов (предложил включить в платформу пункт о внесении в
законодательство изменений, упрощающих ввоз в Россию современного технологического оборудования),
секретарь ПС Самарского городского отделения Сергей Арсентьев и др. Делегаты приняли обращения к
губернатору области К.Титову и главному федеральному инспектору по Самарской области А.Когтеву с
призывом обнародовать свою позицию по вопросу о "незаконном повышении" в области тарифов на
электроэнергию. В Политсовет были доизбраны первый заместитель мэра Тольятти Николай Ренц и
председатель совета директоров сызранского ОАО "Пластик" Виктор Хлыстов. Делегатами на III съезд партии
избраны С.Арсентьев, вице-губернатор области Виктор Казаков, В.Кожухов и депутат Госдумы Василий
Черемушкин (по должности делегатами являются также Д.Сивиркин и член Центрального политсовета депутат
Госдумы Владимир Мокрый).
23 АВГУСТА состоялась III конференция регионального отделения "Единой России" в Еврейской автономной
области. Секретарь Политсовета РО А.Сурнин отметил, что в 2003 г. руководство отделения активизировало
работу по расширению рядов партии и с этой целью регулярно проводило встречи с населением. Выступающий
поставил задачу довести до каждого жителя автономной области основные положения Послания президента
Федеральному собранию. Делегаты выдвинули предложения по предвыборной платформе партии и рассказали
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о работе местных отделений. Делегатами на III съезд партии были избраны П.Винников, А.Виноградов и
М.Жирдецкая.
23 АВГУСТА в Светлогорске состоялась III конференция Калининградского регионального отделения "Единой
России", в которой приняло участие свыше 150 делегатов и гостей, в том числе секретарь Политсовета КРО
Константин Поляков, член Центрального политсовета партии В.Прозоровский, член Центральной контрольноревизионной комиссии депутат Госдумы В.Ледник ("Единство") и первый заместитель председателя
Центрального исполкома Л.Ивлев (сделал доклад о проекте предвыборной платформы партии). Делегатами на
III съезд партии избраны президент группы компаний "Виктория" Н.Власенко, президент Союза
рыбопромышленников Запада А.Дацышин, секретарь ПС Калининградского городского отделения и гендиректор
компании "Бауцентр" А.Ярошук. По окончании конференции состоялся культурно-спортивный праздник "Мы –
едины!".
23 АВГУСТА состоялась IV конференция Коми регионального отделения "Единой России", в которой
участвовали 80 делегатов. Обсуждались, в частности, проблемы малых городов Севера, контроль за
исполнением законодательства о ветеранах и задачи КРО "Молодежного Единства". Выступили секретарь
Политсовета КРО Анатолий Каракчиев, председатели исполкомов местных отделений Равиль Кудашев, Иван
Рубан и Вячеслав Антонов, представители сотрудничающих с КРО республиканских общественных организаций.
Были утверждены предложения для включения в предвыборную платформу партии: разработать программу по
восстановлению судоходства и очистке русел северных рек, разработать новые законопроекты о "северных"
льготах и гарантиях и порядке их финансирования, провести "ревизию" реформ, выделить приоритетные и в
ближайшие 5 лет сосредоточиться на их реализации, разработать понятную населению концепцию построения
социального государства; выдвинуть идею, способную объединить молодежь. Делегатами на III съезд партии
избраны члены ПС – председатель комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и экономической
политике Марина Истиховская, мэр Воркуты Игорь Шпектор и секретарь ПС Усть-Куломского районного
отделения Иван Тарабукин.
23 АВГУСТА состоялась IV конференция Краснодарского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовало свыше 200 делегатов. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета КРО, ректор
Кубанской медицинской академии Борис Ермошенко (сообщил, что КРО насчитывает 13 тыс. членов и 2 тыс.
сторонников, членами партии являются 8 депутатов краевого Законодательного собрания, 74 депутата 48
представительных органов местного самоуправления, 6 глав и 4 заместителя глав муниципальных
образований), с докладом о проекте программы КРО – первый заместитель секретаря ПС Виктор Юрченко
(сообщил, что документ предусматривает, в частности, экологическую экспертизу проекта создания азотного
терминала в Тамани, преодоление последствий экологической катастрофы в районе Анапы, вызванной
эксплуатацией нефтепровода Каспийского консорциума, разработку концепции развития Азово-Черноморского
побережья Краснодарского края и внесение в Госдуму законопроекта "О курортном регионе АзовоЧерноморского побережья"). Участники конференции избрали делегатов на III съезд партии. По окончании
конференции Б.Ермошенко заявил журналистам, что руководство КРО ставит задачу набрать в Краснодарском
крае не менее 30% голосов за партийный список и провести не менее 5 депутатов по одномандатным округам.
23 АВГУСТА состоялась III (внеочередная) конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой
России", на которой присутствовали председатель Госдумы ЯНАО, председатель Координационного совета
сторонников партии при ЯНРО Сергей Харючи, сотрудник Центрального исполкома Владимир Шустер и
заместитель губернатора округа Алексей Артеев. Обсуждались итоги партстроительства, ход подготовки к
думским выборам и состояние агитационно-пропагандистской работы в местных отделениях. Были утверждены
замечания и предложения к предвыборной платформе "Единой России". Делегатами на III съезд партии избраны
депутат Тюменской облдумы и Госдумы ЯНАО, первый заместитель начальника Уральско-Приволжского центра
государственной противопожарной службы Борис Герштейн, депутат Госдумы Наталья Комарова ("Единство"),
мэр Ноябрьска Юрий Линк и секретарь Политсовета ЯНАО, депутат окружной Госдумы Игорь Нак.
23 АВГУСТА состоялась IV (внеочередная) конференция Владимирского регионального отделения "Единой
России", в которой участвовало свыше 200 делегатов. Были выдвинуты предложения к проекту предвыборной
платформы партии (касающиеся, в частности, молодежной политики, борьбы с наркоманией, охраны
окружающей среды и регулирования СМИ), избраны делегаты на III съезд партии (секретарь Политсовета ВРО
В.Киселев, заместитель председателя областного Законодательного собрания Н.Королева, депутаты ЗС
В.Кузнецов и В.Миронов).
26 АВГУСТА состоялась конференция Корякского регионального отделения "Единой России", участники
которой обсудили предвыборную платформу партии и утвердили предложения, касающиеся прежде всего
проблем Севера, энерготарифов и транспортных проблем. Делегатами на III съезд партии избраны
руководитель службы занятости Карагинского района В.Ефимкин, сотрудник Пенжинского РОНО Л.Журавлева и
врач-стоматолог Паланской поликлиники В.Падерин.
26 АВГУСТА состоялась IV (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения "Единой
России", в которой участвовали 112 делегатов от 9 местных отделений, а также ответственный организатор по
Южному федеральному округу Центрального исполкома партии В.Брюховецкий и руководитель администрации
президента и кабинета министров Адыгеи Т.Беретарь. С докладом о проекте предвыборной платформы партии
выступил секретарь Политсовета АРО В.Храмов. Выступили также председатель Консультативного совета
общественных объединений при АРО Д.Мирза, член фракции "Единство и Отечество – Единая Россия" в Совете
представителей Госсовета Адыгеи В.Пуклич, председатель Исполкома Теучежского районного отделения
П.Яхутль, член фракции "Единство и Отечество – Единая Россия" в Совете республики Госсовета А.Осокин и
председатель АРО "Молодежного Единства", президент Адыгейского регионального общественного фонда
поддержки партии С.Поляков и Т.Беретарь. Делегаты поддержали проект платформы в целом и утвердили
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предложения по его доработке. По докладу заведующего политическим отделом Исполкома АРО Л.Богомолова
делегатами на III съезд партии единогласно избраны председатель Исполкома АРО А.Лузин, заместитель
секретаря ПС Д.Мирза и председатель Координационного совета сторонников партии при АРО З.Чаава.
Вручены партбилеты старшему тренеру сборной Адыгеи по боксу В.Овчинникову, главврачу Адыгейского
республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Я.Вербе и заведующей библиотекой
школы № 8 Т.Зинуровой. В.Храмов вручил почетные грамоты АРО и часы слесарю ЗАО "Картонтара" Артему
Максименко и каменщику "Картонтары" Евгению Шевцову – участникам восхождения на Эльбрус под лозунгом
"Когда мы едины, нам покорны все вершины!". Награжденные вручили В.Храмову флаги России и "Единой
России" и портрет В.Путина, которые несли с собой до вершины Эльбруса, а Т.Беретарю – флаг Адыгеи и
портрет президента республики Х.Совмена, также побывавшие на вершине. В.Храмов вручил почетные грамоты
"За мужество, героизм, отвагу" и подарки членам партии – бойцам молодежного стройотряда "Меридиан-88"
Анатолию Русанову и Юрию Кириллову – за участие в тушении пожара. С.Поляков передал руководителям
местных отделений собранные в ходе акции "Подарки первоклассникам" 300 комплектов учебников для детей из
малообеспеченных семей.
26 АВГУСТА состоялась III конференция Алтайского краевого отделения "Единой России", в которой
участвовали 195 делегатов, а также член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии депутат
Госдумы Надежда Азарова (ОЕР), губернатор Алтайского края Александр Суриков и федеральный инспектор по
Алтайскому краю Виктор Власов. Были внесены предложения по доработке предвыборной платформы партии:
разработка государственных минимальных социальных стандартов с учетом региональных особенностей,
ликвидация диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, сдерживание роста
тарифов на услуги естественных монополий, развитие ипотечного кредитования для работников АПК и
бюджетников. Делегатами на III съезд партии избраны заместитель секретаря ПС АКО, секретарь ПС Бийского
местного отделения Сергей Величко, секретарь ПС Змеиногорского МО Сергей Русаков и председатель
Исполкома АКО Владимир Семенов (по должности делегатом является также секретарь ПС АКО Леонид
Хвоинский).
26 АВГУСТА состоялась III конференция Алтайского республиканского отделения "Единой России", в которой
приняли участие 56 делегатов, а также главный федеральный инспектор по Республике Алтай Леонид Тадыев и
федеральный инспектор Александр Завьялов. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета АРО
Сергей Ефимов, сообщивший, что АРО насчитывает 1238 членов, 11 местных и 56 первичных отделений. Были
утверждены предложения по проекту предвыборной программы партии – в частности, в области социальной и
молодежной политики. Делегатами на III съезд партии избраны секретарь ПС Онгудайского местного отделения
Чагаш Бардин, член ПС Горно-Алтайского местного отделения Игорь Воробьев и председатель Исполкома АРО
Евгений Латышков.
26 АВГУСТА секретарь Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России" Евгений
Шевчук и председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса лесопромышленного комплекса Архангельской
области Андрей Аннин подписали соглашение о сотрудничестве – Ассоциация стала 22-й общественной
организацией, с которой АРО заключило подобное соглашение. В ходе церемонии Е.Шевчук сообщил, что АРО
направило заместителю губернатора Архангельской области, члену "Единой России" Е.Рубан письмо с просьбой
включить в областную программу капитальных вложений на 2004 г. пункт о выделении 10 млн руб. на
инвестиционные проекты малого и среднего лесопромышленного бизнеса.
26 АВГУСТА состоялась II конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги работы за полугодие, проект предвыборной платформы партии, ход подготовки к думским
выборам и выборам в Законодательное собрание республики. Делегатами на III съезд партии избраны член
Координационного совета сторонников партии при КБРО, мэр Нальчика Х.Бедров, член Политсовета КБРО,
ректор Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии Б.Жеруков, заместитель
секретаря ПС, председатель Исполкома КБРО Т.Малкаров и член ПС Майского районного отделения, глава
администрации Майского района В.Шипов (кроме того, по должности делегатами являются члены Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ЕР – депутаты Госдумы М.Залиханов (ОЕР) и В.Сохов ("Единство"), а также
член Центрального политсовета З.Нахушев).
26 АВГУСТА состоялась V конференция Новосибирского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, председатель комиссии ГД по
этике Галина Стрельченко ("Единство"), заведующий отделом Центрального исполкома Виктор Михайлов и
заместитель председателя Новосибирского горсовета депутатов Надежда Болтенко. Предложения к проекту
предвыборной платформы партии представил секретарь Политсовета НРО, член Центрального политсовета
Александр Замиралов, с докладом "Перспективы социально-экономического развития области" выступил
заместитель губернатора Новосибирской области Алексей Беспаликов, с докладом "Стратегия развития города
Новосибирска" – мэр города Владимир Городецкий. Делегаты утвердили предложения для внесения в
предвыборную платформу: совершенствование законодательства о разграничении полномочий федеральных
органов власти и местного самоуправления; "защита отечественного товаропроизводителя путем оптимизации
налогообложения и более жесткой протекционистской политики"; господдержка "предприятий, составляющих
основу экономической мощи страны"; принятие государственной программы возрождения села и поддержки
сельскохозяйственных производителей, "недопущение засилья импортного продовольствия на российском
рынке", списание пеней и штрафов по долгам сельхозпроизводителей и отсрочка погашения основного долга на
10 лет; подключение всех школ к Интернету за счет государства; укрепление государственной системы
здравоохранения; ужесточение ответственности за пропаганду насилия и порнографии; введение
гарантированной одинаковой зарплаты за одинаковый труд во всех регионах и отраслях экономики; повышение
детских пособий и студенческих стипендий; снижение возраста, дающего право на повышенную базовую
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пенсию; льготное приобретение лекарств пенсионерами и их лечение за счет Пенсионного фонда;
восстановление в федеральном бюджете расходов на молодежные трудовые отряды; активизация пропаганды
здорового образа жизни среди молодежи и пр. Делегатами на III съезд партии избраны секретарь ПС
Центрального районного отделения г.Новосибирска, член ПС НРО Алексей Амшинский, секретарь ПС
Октябрьского районного отделения г.Новосибирска Валерий Ильенко и член ПС НРО Виктор Пирогов (по
должности делегатами являются также А.Замиралов, член Высшего совета партии, председатель
Межрегионального координационного совета Сибирского федерального округа депутат Госдумы Александр
Карелин, председатель Исполкома НРО, член Центрального политсовета Евгений Кузьмин и Г.Стрельченко).
26 АВГУСТА состоялась III конференция Челябинского регионального отделения "Единой России", в которой
принял участие член Генсовета партии, заместитель руководителя думской фракции "Единство" Франц
Клинцевич. Обсуждались итоги работы за полугодие и проект предвыборной платформы партии. Принято
решение сформировать в Законодательном собрании Челябинской области фракцию "Единая Россия"
(руководитель – В.Давыдов). Делегатами на III съезд партии избраны начальник управления социального
развития администрации Челябинска, председатель ЧРО движения "Женщины России" Г.Гаврилова,
председатель Законодательного собрания Челябинской области В.Давыдов и заместитель гендиректора ММК
А.Маструев (по должности делегатами являются также члены Центрального политсовета партии А.Аристов,
В.Дегтярь, В.Жиганов, В.Крюков, Г.Лазарев, Н.Табачков и А.Чершинцев). По окончании конференции
Ф.Клинцевич назвал ЧРО "одним из самых стабильно работающих" региональных отделений партии, сумевшим
наладить конструктивные отношения с региональными властями. Он сообщил, что до начала конференции
провел с губернатором П.Суминым переговоры, на которых была достигнута договоренность о "совместной
работе" на думских выборах ("С полной ответственностью могу сказать, что у "Единой России" и здешней
администрации полное единство в понимании замыслов и действий на предстоящую избирательную
компанию"). По мнению Ф.Клинцевича, "Единая Россия" наберет в Челябинской области 40–45% голосов.
26 АВГУСТА состоялась IV конференция Якутского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие вице-президент Якутии, председатель Координационного совета сторонников партии
Александр Акимов, представитель Центрального исполкома партии Кирилл Каратыш, заместитель
полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Александр Дроздов и
главный федеральный инспектор по Якутии Сергей Кириллин. Участники конференции обсудили проект
предвыборной платформы ЕР и избрали делегатов на III съезд партии.
26 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Ярославского регионального отделения "Единой России",
в которой приняли участие 315 делегатов из 19 муниципальных образований, а также депутаты Госдумы Виктор
Опекунов и Александр Сизов (оба – ОЕР). Участники конференции обсудили проект предвыборной платформы
партии и избрали делегатов на III съезд партии (мэр Ярославля Виктор Волончунас, член Политсовета ЯРО,
главврач больницы им. Соловьева Александр Дегтярев, губернатор области Анатолий Лисицын и секретарь ПС
ЯРО Николай Тонков).
27 АВГУСТА состоялся первый этап II конференции Башкортостанского регионального отделения "Единой
России". С докладом о проекте предвыборной платформы партии выступил секретарь Политсовета БРО Мансур
Аюпов. Заявив, что БРО "в рамках закона и партийными средствами" даст отпор критическим публикациям о
Башкортостане в федеральной и оппозиционной республиканской прессе, он предложил принять заявление по
этому вопросу. Коснувшись предстоящих выборов президента республики, он высказал убеждение, что смена
власти приведет к кардинальному изменению жизни Башкортостана и явится самым "недемократическим,
нежелательным, неэлегантным" вариантом развития событий. М.Аюпов отметил также, что БРО насчитывает
более 12 тыс. членов, 16 тыс. сторонников и 69 местных отделений, а президент республики М.Рахимов
является членом Высшего совета партии. Делегаты одобрили предвыборную платформу партии и избрали
делегатов на ее III съезд (кандидатуры представил председатель Исполкома БРО Исмагил Габитов).
27 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Ленинградского регионального отделения
"Единой России", вице-губернатора области Николая Пустотина. Он сообщил, что продолжает попытки
сохранить в областном Законодательном собрании фракцию "Единая Россия". По его словам, поскольку во
фракции осталось только 7 депутатов (должно быть не менее 9), предложения вступить во фракцию были
направлены четырем членам "Единой России" – пока ответил лишь А.Трафимов, сообщивший о намерении
остаться во фракции "Диалог". В связи с этим, отметил Н.Пустотин, руководство ЛРО собирается пригласить
проигнорировавших его обращение депутатов на заседание Политсовета и выяснить, намерены ли они вообще
оставаться в партии. Коснувшись взаимоотношений "Диалога" и "Единой России", выступающий подтвердил, что
фракции и в дальнейшем будут поддерживать дружественные отношения – несмотря на то, что часть членов
"Диалога" не поддерживает губернатора области В.Сердюкова. Н.Пустотин сообщил также, что 6 сентября
состоится конференция ЛРО, на которой будут избраны делегаты на III съезд партии (он и еще 3 человека –
руководители самых крупных местных отделений), а 11 сентября в Старой Ладоге пройдет заседание Генсовета
партии с участием депутатов Госдумы.
27 АВГУСТА состоялась конференция Новгородского регионального отделения "Единой России", на котором
был обсужден проект предвыборной платформы партии (решено продолжить обсуждение в местных отделениях
и до съезда закончить обработку поступивших предложений). Делегатами на III съезд были избраны члены ПС
НРО – заместитель председателя Новгородской гордумы Сергей Бессонов, депутат Госдумы Евгений Зеленов
("Регионы России") и председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Владимир Фишин (по
должности делегатом является также председатель Новгородской облдумы, член Центрального политсовета
партии Анатолий Бойцев). А.Бойцев вручил партбилеты двум делегатам конференции и передал президенту
регионального фонда поддержки партии Евгению Дорофееву письмо Новгородского районного комитета
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культуры, кино и спорта с благодарностью за выделение средств на покупку костюмов для хореографического
коллектива "Сырковчанка".
27 АВГУСТА состоялась V (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие 190 делегатов, а также секретарь Политсовета СПбРО,
и.о.губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов, член Генсовета партии, руководитель думской фракции "Единство"
В.Пехтин, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Тюльпанов, члены Центрального
политсовета депутаты Госдумы В.Иванова ("Регионы России") и А.Беляков ("Единство") и член Центральной
контрольно-ревизионной комиссии В.Юдин. Выступили В.Тюльпанов (отметил, что, благодаря усилиям СПбРО,
принят городской закон о выделении в 2004 г. из городского бюджета 500 млн руб. на доплаты неработающим
пенсионерам старше 70 лет – чтобы довести размер пенсий до прожиточного минимума), А.Беглов (отметил, что
СПбРО активизирует деятельность по социальной защите горожан, в частности намерено ускорить работу над
программой реконструкции ветхого и аварийного жилья и расселения коммуналок и "хрущевок"), В.Пехтин
(заявил, что в первую тройку федерального списка партии войдут председатель Высшего совета "Единой
России" министр внутренних дел Б.Грызлов и сопредседатель ВС министр по чрезвычайным ситуациям
С.Шойгу, а третьим предполагается выдвинуть "известного человека из интеллигенции") и др.
Участники конференции одобрили и направили на обсуждение районных отделений проект предвыборной
платформы СПбРО; единогласно утвердили решение ПС РО от 30 июля об исключении из ПС руководителя
фракции "Единая Россия" в ЗС К.Сухенко и, в связи с увеличением численности СПбРО до 7,5 тыс. человек,
доизбрали в Политсовет председателя городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству
В.Дедюхина, гендиректора строительной организации В.Петрушенко, эстрадного певца А.Розенбаума,
руководителя корпорации "Стройкомплект" Д.Тютина и ректора Северо-Западной академии госслужбы
В.Шамахова, а в Контрольно-ревизионную комиссию – А.Деменина, А.Пирятинскую, В.Сиволобова и Р.Чечина.
Делегатами на III съезд избраны секретарь Калининского районного отделения ЕР Л.Могальчук, В.Тюльпанов и
председатель Исполкома СПбРО К.Шипунов (по должности делегатами являются также А.Беглов, член
Генсовета А.Шабров и член ЦКРК А.Иванов). В партию были приняты новые члены, в т.ч. главы администраций
Адмиралтейского, Красногвардейского и Калининского районов.
По окончании конференции А.Беглов заявил журналистам, что партия намерена выставить кандидатов по всем
одномандатным округам города и в настоящее время ведет консультации по поводу их "правильной
расстановки" – в ряде округов на выдвижение претендует сразу несколько "единороссов". Кроме того, отметил
А.Беглов, руководству партии передан список кандидатов на включение в региональную группу федерального
списка – 5 человек: он сам, В.Тюльпанов, В.Пехтин, А.Розенбаум и гендиректор ФГУП "Адмиралтейские верфи"
Владимир Александров. По словам А.Беглова, в список могли бы войти ректор Санкт-Петербургского
госуниверситета Л.Вербицкая и директор "Эрмитажа" М.Пиотровский, однако они пока не высказывали такого
желания.
27 АВГУСТА состоялась III конференция Ростовского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 196 делегатов, а также члены Центрального политсовета партии Владимир Гребенюк и Степан
Шоршоров, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии Николай Сорокин, Сергей Стрельченко и
председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Попов, главный федеральный
инспектор по Ростовской области Геннадий Капканов и мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев. С докладом о
работе РРО в марте–августе т.г. и ходе подготовки к думским выборам выступил секретарь Политсовета
отделения, депутат Госдумы Владимир Литвинов (ОВР), с докладом о проекте предвыборной платформы
партии – секретарь ПС Ростовского городского отделения, ректор Ростовского государственного строительного
университета Виктор Шумейко. Делегаты выдвинули предложения к предвыборной платформе, касающиеся
развития системы адресной социальной помощи, доведения минимальных зарплаты и пенсии, а также детских
пособий до размера прожиточного минимума, выделения жилья молодым семьям, упорядочения использования
природных ресурсов и введения прогрессивного подоходного налога. Избраны 14 делегатов на III съезд партии
(в т.ч. атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий, гендиректор компании "Атлантис-Пак" Олег
Давиденко, гендиректор ОАО "Роствертол" Борис Слюсарь, губернатор Ростовской области Владимир Чуб и
В.Шумейко).
28 АВГУСТА состоялась VI конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 211 делегатов (из 247 избранных). В президиум вошли председатель Политсовета КРО Игорь
Тихов, депутаты краевого Законодательного собрания Вера Оськина и Геннадий Терещенко, Виктор Михайлов и
заместитель губернатора Красноярского края Юрий Олейников (зачитал приветствие губернатора края, члена
Высшего совета партии А.Хлопонина). С докладами выступили В.Оськина (о проблемах АПК – по итогам своей
поездки по 19 сельским районам края), председатель мандатной комиссии конференции, секретарь ПС
Железногорского местного отделения Борис Беллер и Г.Терещенко (сообщил, что КРО насчитывает 30 тыс.
членов и 3105 первичных отделений; в ЗС "Единую Россию" представляют 5 членов партии и 6 сочувствующих).
Делегаты рассмотрели предложения к предвыборной платформе партии (изменение стратегии экономического
развития страны и Красноярского края, с упором не на экспорт сырья, а на развитие внутреннего рынка,
инновационные проекты в сфере высоких технологий, финансов и торговли, стимулирование конечного спроса
путем развития системы кредитования в сфере строительства, медицины и образования) и сформировали
рабочую группу для обработки замечаний и поправок. В Политсовет КРО доизбраны заместитель губернатора
края Николай Глушков и Г.Терещенко (численность ПС, таким образом, достигла 7 человек). Были избраны 16
делегатов на III съезд партии (председатель Союза промышленников и предпринимателей Николай Ашлапов,
секретарь ПС Норильского МО Петр Баскаев, член ПС КРО Галина Гаранина, секретарь ПС Курагинского МО
Виктор Денисов, секретарь ПС Идринского МО Виктор Епифанов, председатель Исполкома Нижнеингашского
МО Татьяна Зиновьева, председатель Исполкома Железногорского МО Надежда Кичкайло, секретарь ПС
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Красноярского МО Константин Ляшкевич, председатель Исполкома Ирбейского МО Ирина Максимова, секретарь
ПС Манского МО Юрий Мрачек, В.Оськина, председатель Исполкома Новоселовского МО Вадим Ошаров,
секретарь ПС Уярского МО Владимир Соломатов, председатель Исполкома Козульского МО Елена
Стрижевская, секретарь ПС Бородинского МО Наталья Тихонова и секретарь ПС Ачинского МО Николай
Трикман). И.Тихов вручил партбилеты 5 новым членам партии.
28 АВГУСТА в Московском областном доме искусств "Кузьминки" состоялась конференция Московского
областного отделения "Единой России", в которой приняла участие член Высшего совета партии, первый
заместитель председателя Госдумы Л.Слиска ("Единство"). Обсуждались итоги работы за полугодие и
предвыборная платформа партии. Было решено предложить губернатору области Б.Громову возглавить
региональную группу федерального списка партии на думских выборах. Избраны 7 делегатов на III съезд партии
(в т.ч. первый заместитель председателя Мособлдумы В.Алексеев, первый заместитель председателя
правительства Московской области В.Голубев, глава администрации Чеховского района Г.Недосека и
председатель Координационного совета сторонников партии при МОО, летчик-космонавт СССР Г.Стрекалов).
28 АВГУСТА состоялась IV (внеочередная) конференция Смоленского регионального отделения "Единой
России". Были одобрены предложения к предвыборной платформе партии, касающиеся защиты отечественного
производства, снижения налогов для малого и среднего бизнеса и повышения зарплат бюджетникам.
Делегатами на III съезд "Единой России" избраны член Совета Федерации Сергей Антуфьев, секретарь ПС
Смоленского городского отделения, управляющий фондом социального страхования Павел Беркс и заместитель
секретаря Политсовета СРО, директор ЗАО "Плазменные технологии" Виктор Деренковский.
28 АВГУСТА состоялась конференция Тверского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовали 136 человек. Делегатами на III съезд партии были избраны Наталья Борисенкова, Николай Воинов
и Игорь Шепелев; по должности в число делегатов вошли секретарь ПС Тамара Карякина, депутаты Госдумы
Александр Бездольный, Александр Шелехов ("Единство") и Виктор Опекунов (ОЕР).
29 АВГУСТА состоялась конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовало около 300 делегатов, а также член Генсовета партии, руководитель думской фракции "Единство"
Владимир Пехтин и глава республики Сергей Катанандов. Были приняты предложения к предвыборной
платформе партии, в частности о завершении реформы системы государственной власти и демонтаже
бюрократических препон на пути развития малого и среднего бизнеса. Делегатами на III съезд избраны
руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Карелии А.Мазуровский, член
Вяртсельского первичного отделения А.Розова и член Президиума ПС КРО А.Титов.
29 АВГУСТА состоялась IV конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России". С докладом
о предвыборной платформе партии выступил секретарь Политсовета КРО Александр Любимов. Делегаты
утвердили предложения к платформе, подготовленные на основе наказов избирателей и касающиеся реформ
ЖКХ и электроэнергетики и развития ТЭК (в частности, угледобычи, экспорта переработанного минерального
сырья, добычи природного газа из угольных пластов Кузнецкого и других бассейнов), а также шахтерских пенсий
по инвалидности и компенсационных выплат и реализации госпрограммы возвращения вкладов, утраченных в
результате дефолта 1998 г. и в "финансовых пирамидах". Были избраны делегаты на III съезд партии.
29 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Пензенского регионального отделения "Единой России".
Делегатами на III съезд избраны депутаты Госдумы Владимир Грачев ("Единство") и Игорь Руденский, ректор
Пензенского госуниверситета строительства и архитектуры Александр Еремкин, секретарь Политсовета
Бековского районного отделения Валентина Матеева и секретарь ПС Лопатинского районного отделения Сергей
Никаноркин.
29 АВГУСТА состоялась IV конференция Чувашского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 67 делегатов из 26 городов и районов. Была обсуждена предвыборная платформа партии,
избраны делегаты на III съезд (заместитель секретаря Политсовета ЧРО, первый заместитель председателя
правительства Чувашии, министр физкультуры и спорта Вячеслав Краснов, член Президиума ПС, заместитель
председателя правительства республики, министр социальной политики Петр Краснов и секретарь ПС
Шемуршинского районного отделения, глава администрации района Валерий Фадеев).
29 АВГУСТА состоялась пресс-конференция И.Тихова, Г.Терещенко и члена Совета Федерации Вячеслава
Новикова. Последний заявил, что список кандидатов "Единой России" в депутаты ГД по Красноярскому краю
будет обнародован в конце сентября, после III съезда партии, пока же он не готов: во-первых, не решено, в
какую региональную группу войдет Красноярский край ("Есть принципиальное решение, что в избирательном
регионе не может быть меньше 3 миллионов избирателей. В Красноярском крае 2 миллиона. Значит, к нему
кого-то присоединят. ...Представить кандидатуру можно будет только после согласования с политическими
интересами территорий, которые войдут в [региональную группу]"), во-вторых, неясно, выставит ли своих
кандидатов по одномандатным округам Народная партия РФ и как на это отреагирует "Единая Россия". По
словам В.Новикова, если НПРФ выдвинет кандидатов, то "Единая Россия" "почти наверняка" поддержит в одном
из округов В.Зубова.
29 АВГУСТА в Нижнем Тагиле состоялась III (внеочередная) конференция Свердловского регионального
отделения "Единой России". Были утверждены предложения к предвыборной платформе партии – контроль
партии за реформой ЖКХ, разработка комплекса мер по стимулированию становления среднего класса,
внесение в правительство предложений о поддержке отечественного сельхозпроизводителя и малого и
среднего бизнеса в сфере ЖКХ, защита малообеспеченных слоев населения. Делегатами на III съезд партии
избраны председатель Исполкома СРО Олег Бакин, заместитель секретаря ПС СРО Анатолий Павлов,
секретари политсоветов местных отделений Виктор Бабенко (Нижнетагильское городское), Владимир Дмитриев
(Среднеуральское городское), Анатолий Курицын (Каменское районное), Сергей Кыров (Серовское городское) и
Олег Мельников (Ирбитское городское).
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30 АВГУСТА состоялась V конференция Архангельского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
социально-экономическая ситуация в области и проект предвыборной платформы партии. Делегаты внесли ряд
предложений к платформе, в частности о контроле партии за исполнением законодательства о северных льготах и
гарантиях, о содействии в получении и своевременной оплате заказов на строительство на оборонных предприятиях
Северодвинска, о разработке программы помощи селу через целевые дотации сельхозпроизводителям, о
привлечении на село молодых специалистов, о газификации сельских населенных пунктов и укреплении
материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы на селе, о реализации государственной
программы жилищного кредитования для молодых семей и пр. Делегатами на III съезд партии избраны секретарь
Политсовета Новодвинского местного отделения Владимир Белоглазов, член Президиума ПС АРО Анатолий Ефремов
и секретарь ПС Архангельского городского отделения Анатолий Фролов (по должности делегатами являются члены
Центрального политсовета партии – член ПС АРО Давид Пашаев и секретарь ПС Евгений Шевчук).
30 АВГУСТА состоялась III конференция Костромского регионального отделения "Единой России". Был обсужден
проект предвыборной платформы партии, сформирована редакционная комиссия для подготовки предложений.
Делегатами на III съезд партии избраны помощник губернатора Костромской области Виталий Ершов, мэр Галича
Александр Мосолов и депутат Костромской облдумы Евгений Трепов.
30 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 600 делегатов и гостей. Делегаты обсудили предложения по формированию
региональной программы (их обработку решено завершить к III съезду партии). Делегатами на съезд избраны член
Центрального политсовета партии, заместитель директора по науке НИИТО Ю.Ежов, секретарь Политсовета НРО,
председатель областного Законодательного собрания Е.Люлин, члены ПС НРО – Т.Кузьмина, министр ЖКХ
Нижегородской области В.Лимаренко, О.Носкова и Н.Пугин. Е.Люлин вручил 4 работникам Исполкома НРО
благодарственные письма полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе С.Кириенко
за участие в организации быта паломников в Дивееве на праздновании 100-летия канонизации Серафима Саровского.

В региональных отделениях "Яблока"
23 АВГУСТА в Государственной библиотеке иностранной литературы состоялась закрытая конференция
Московского городского отделения "Яблока", в которой приняло участие около 200 делегатов (из 217
избранных). В ходе конференции тайным голосованием был определен состав делегатов от МГО РДП "Яблоко"
на предстоящий 6-7 сентября съезд партии (более 50% голосов набрала только Г.Михалева, 3 других вакансии
остались незаполненными; более половины голосов получили также 20 членов руководства партии во главе с
Г.Явлинским – как делегаты от МГО по должности); приняты рекомендации съезду относительно региональной
части федерального списка (выдвинуты 11 кандидатов, в т.ч. А.Бабушкин, В.Борщев и Г.Хованская) и по
одномандатным округам (А.Арбатов, В.Борщев, М.Задорнов, С.Иваненко, С.Митрохин и Г.Хованская). Утвердить
данные кандидатуры и определить их порядок в московском списке должен предстоящий съезд.
23 АВГУСТА в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялась конференция Московского областного
отделения "Яблока", в которой приняло участие около 100 делегатов от 52 местных и первичных отделений.
Собравшиеся почтили минутой молчания память члена думской фракции "Яблоко" Ю.Щекочихина. Выступили
председатель МОО Валерий Бакунин (сообщил, что организация насчитывает 1334 члена – вдвое больше, чем в
1999 г.; рассказал о деятельности коалиции "Новое демократическое Подмосковье"), первый заместитель
председателя партии Владимир Лукин (выступил с кратким докладом о ситуации накануне выборов и
предвыборной тактике "Яблока"), представитель Смоленского регионального отделения "Яблока" Б.Парфенов,
представитель Тверского регионального отделения К.Клюшкин, заместитель председателя МОО "Яблока" Олег
Сольский (призвал руководителей местных отделений ускорить процесс выдвижения своих представителей в
избирательные комиссии) и др. При обсуждении позиции по выборам губернатора области были отмечены
положительные сдвиги в экономике области, однако выражена неудовлетворенность ходом реформы ЖКХ,
решением ряда социальных проблем и проблемы преступности. В итоге было решено не выдвигать
собственного кандидата в губернаторы и поручить Бюро Регионального совета согласовать с федеральным
руководством партии возможность поддержки на губернаторских выборах Б.Громова. Рекомендованы кандидаты
в депутаты Госдумы (В.Бакунин, Ю.Батурин, Г.Бондарев, В.Лукин – в одномандатных округах, В.Бакунин,
Г.Бондарев и В.Лукин – в региональную часть федерального списка), избраны делегаты на съезд партии,
принято обращение к областным СМИ (приведены случаи публикации материалов, содержащих "измышления о
партии "Яблоко", дискредитирующие ее": "Критика – вещь необходимая, но без опоры на ложь, интриги,
провокации и другие грязные приемы").
26 АВГУСТА Иркутское региональное отделение "Яблока" направило в областное Законодательное собрание
предложение включить в новый состав облизбиркома члена партии Валерия Строкатова. (Справка. В июне ЗС
не утвердило кандидатуру В.Строкатова, поскольку за его выдвижение проголосовали лишь 2 членов Бюро
Регионального совета ИРО (из 5). В августе Бюро РО ИРО единогласно поддержало кандидатуру В.Строкатова.)
27 АВГУСТА состоялась пресс-конференция членов Карельского регионального отделения "Яблока" Алексея
Белянинова и Александра Гаврилова. Они расценили избрание И.Петеляевой председателем КРО вместо
А.Чаженгина как "захват власти", инспирированный членом КРО В.Поповым, который, в свою очередь, выполнял
чей-то политический заказ. По словам участников встречи, выборы нового руководства КРО проводились с
нарушениями устава партии и применением подкупа, шантажа и фальсификации документов. Как отметил
А.Белянинов, на конференции присутствовали в основном только вновь избранные члены партии, старых же, в
том числе А.Гаврилова, просто не пригласили; не знали о конференции и некоторые местные парторганизации –
в частности Костомукшская и Муезерская. А.Гаврилов, комментируя выдвижение В.Попова по одномандатному
округу, заявил, что у партии нет средств на эти выборы и истинной целью В.Попова и И.Петеляевой является
избрание в городской совет Петрозаводска (2004). Данную кампанию, по его словам, финансируют бизнесмены,
которые поставили целью создать в Петросовете подконтрольную фракцию и получить таким образом рычаги
влияния на городскую администрацию, – они и организовали смену руководства в региональном отделении
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"Яблока". Назвав данный "переворот" выгодным прежде всего СПС, А.Белянинов и А.Гаврилов сообщили, что
обратились в Федеральный совет партии с просьбой о проверке документов конференции. Как заявил
А.Гаврилов, если просьба будет проигнорирована, он выйдет из "Яблока".
27 АВГУСТА состоялся третий этап IV конференции Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока".
Свою предвыборную программу "Демократический прорыв" представил кандидат в губернаторы СанктПетербурга от "Яблока", координатор фракции "Яблоко" в городском Законодательном собрании Михаил
Амосов. Он заявил, что Санкт-Петербург возвращается в прошлое – к власти "партийно-хозяйственной
номенклатуры", не способной справиться со стоящими перед городом проблемами. По словам М.Амосова, его
программа направлена на решение четырех основных задач: дебюрократизация власти и экономики,
модернизация ЖКХ, развитие транспортной системы и повышение доходов бюджетников; предлагается, в
частности, принять законы о введении тендеров на товары и услуги для городских нужд, формировать органы
МСУ на районном уровне, реализовать программу поддержки малого и среднего бизнеса (включая упрощение
порядка покупки земельных участков и недвижимости, создание инженерно оборудованных зон развития
бизнеса, комплекс мер по борьбе с административными барьерами), провести сплошную инвентаризацию
жилого фонда и перейти к подомовому принципу управления им, развивать конкуренцию в ЖКХ, принять 5летний план развития транспорта (включающий строительство моста через Неву и транспортных развязок),
повысить бюджетникам зарплату в 1,5 раза в 2004 г. и на 15–20% в последующие годы, обеспечить фактическое
исполнение нормы Бюджетного кодекса о закреплении 50% налоговых поступлений за городским бюджетом.
Кроме того, М.Амосов критически оценил проект федерального бюджета на 2004 г., лишивший Санкт-Петербург
7 млрд руб. (9% доходов). Участники конференции одобрили программу с учетом предложений и замечаний,
высказанных в ходе обсуждения, и направили ее в рабочую группу для окончательной доработки и подготовки к
обнародованию. Было также принято обращение к членам думской фракции "Яблоко" с призывом не голосовать
за бюджет.
28 АВГУСТА состоялась пресс-конференция М.Амосова. Он призвал депутатов Госдумы от "Яблока" занять
жесткую критическую позицию при рассмотрении бюджета на 2004 г., поскольку заложенное в нем
распределение доходов между федеральным и региональными бюджетами составляет не 50:50, как требует
Бюджетный кодекс, а 65:35. Как заявил М.Амосов, те субъекты РФ, которые в состоянии заработать деньги,
должны сами решать, как их потратить, тогда как федеральная бюрократия "хочет свозить все деньги в одно
место". По словам выступающего, если Санкт-Петербург будет отдавать в федеральный бюджет не 65–67%
доходов, а хотя бы 55–60%, в городе можно будет построить не один, а два или три моста, да еще направить
дополнительные средства на социальную политику. Коснувшись подготовки к думским выборам, М.Амосов
отметил, что лидеры СПС и "Яблока" пытаются договориться о "разведении" кандидатов в ряде одномандатных
округов города, однако "настоящего соглашения, какое было перед прошлыми выборами в Законодательное
собрание, у нас нет". По его мнению, если СПС выставит кандидата в 206-м округе, где намерены выдвигаться
бывший "правый" Ю.Рыбаков и "яблочник" А.Шишлов, в округе "будет слишком много демократов и все может
кончиться печально". Кроме того, М.Амосов назвал "не совсем корректным" намерение СПС выставить
кандидата в 210-м ИО, где "Яблоко" собирается выдвинуть А.Голова.
28 АВГУСТА в Уфе состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока" депутата Госдумы Сергея
Митрохина. Он заявил, что наиболее вероятным, если не единственным кандидатом, которого "Яблоко" может
поддержать на выборах президента Башкортостана, является Александр Аринин ("Взгляды Аринина близки нашей
партии, а [его] шансы на победу высоки"). Вместе с тем, по словам С.Митрохина, окончательного решения не принято,
а переговоры ведутся и с другими кандидатами. Выступающий от имени Федерального политсовета "Яблока"
выразил солидарность с позицией регионального отделения партии, находящегося в оппозиции действующему
президенту республики М.Рахимову. Комментируя отказ "Яблока" от подписания договора "Выборы-2003",
С.Митрохин заявил, что после "провокации" со стороны СПС и конкретно А.Чубайса и А.Коха, создавших движение
"Яблоко без Явлинского", партия не может делать вид, что ничего особенного не случилось и участвовать в
"имитации демократических процессов". Он также выразил уверенность, что на думских выборах "Яблоко" наберет по
России в целом и в Башкортостане в частности не менее 10% голосов.

В региональных отделениях Российской партии жизни
23 АВГУСТА состоялась конференция Белгородского регионального отделения Российской партии жизни.
Обсуждались итоги работы и ход подготовки к думским выборам. Было отмечено, что, благодаря содействию
ряда предпринимателей, удалось обеспечить современной школьной мебелью начальную школу белгородского
лицея № 32. Были избраны Совет (председатель – глава комитета Облдумы по бюджету, налогам и финансовой
политике И.Котляров), Исполком (председатель – офицер запаса И.Колосницын) и делегаты на II съезд партии
(14 сентября).
25 АВГУСТА состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения РПЖ.
Председатель Совета СПбРО Владимир Ковалев отметил, что в августе в Санкт-Петербурге было подано около
200 заявлений о приеме в партию, и в результате на 25 августа численность организации составила 2570
человек. Одна из руководителей молодежного движения "Энергия жизни" Лора Великая рассказала о поездке
агитационного поезда ЭЖ по маршруту Мурманск–Владивосток, сообщив, в частности, что в поддержку идеи о
создании министерства по молодежной политике собрано уже свыше 100 тыс. подписей. Члены Совета
поставили задачу создать к началу 2004 г. местные отделения во всех районах города, а также единогласно
решили поддержать В.Матвиенко на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Окончательное решение по этому
вопросу решено принять 9 сентября на конференции СПбРО, на которой будут также избраны делегаты на II
съезд партии.
28 АВГУСТА состоялась конференция Рязанского регионального отделения РПЖ, на которой были избраны
делегаты на II съезд партии – председатель РРО Юрий Ухов, член Совета РО, профессор Рязанского
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медицинского университета Роман Морев и председатель Исполкома РО, член Национального совета партии
Александр Зарецкий.
30 АВГУСТА состоялась II конференция Бурятского регионального отделения РПЖ, на которой были избраны новые
составы Совета БРО (17 человек, в т.ч. члены Совета Федерации от Бурятии Владимир Агалов и Владимир Бавлов,
бывший руководитель администрации президента республики Валерий Гулгонов, предприниматель Геннадий
Бирбидаев, руководитель комитета Народного Хурала РБ по социальной политике Сергей Мезенин) и Ревизионной
комиссии, а также делегаты на съезд партии (С.Мезенин и Г.Бирбидаев).
30 АВГУСТА состоялась конференция Тамбовского регионального отделения РПЖ, на которой были избраны новые
составы Совета ТРО и Ревизионной комиссии, а также делегаты на съезд партии (председатель Совета ТРО
В.Филонов, председатель Исполкома ТРО О. Малина и заместитель председателя Исполкома А.Новар).
1 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета Ненецкого регионального отделения РПЖ, на котором было решено
провести 5 сентября в Нарьян-Маре конференцию НРО. Были утверждены кандидатуры уполномоченных и
доверенных лиц на выборах в Госдуму, обсуждены кандидаты в федеральный список и по одномандатным округам.

В региональных отделениях СПС
26 АВГУСТА состоялась конференция Магаданского регионального отделения СПС. С отчетом о работе за
полгода и о подготовке к думским выборам выступил председатель МРО Александр Сечкин. Оценив позиции
"правых" в Магадане как достаточно прочные, А.Сечкин признал, что в районах – в частности, в Оле, Ягодном,
Палатке, Усть-Омчуге и Омсукчане – они гораздо слабее. Отметив, что во многих поселках не принимаются
даже передачи областного телевидения, А.Сечкин сообщил о планах руководства МРО начать в "глубинке"
информационно-пропагандистскую кампанию. Участники конференции доизбрали членов Политсовета МРО и
избрали делегатов на съезд партии (8 сентября). Были также вручены партбилеты новым членам СПС.
26 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Корсаковского районного отделения СПС (Орловская обл.),
председателем которого была избрана студентка Орловского госуниверситета Ольга Бейникова.
28 АВГУСТА состоялась конференция Алтайского краевого отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от всех 72 местных отделений. Выступили председатель Исполкома АКО Виктор Порошенко
(рассказал о мероприятиях, проведенных за последние месяцы), руководитель избирательного штаба АКО
Людмила Тимченко, члены Политсовета АКО Владимир Небальзин и Александр Белокопытов и др. Делегаты
заслушали видеообращение сопредседателя СПС, заместителя председателя Госдумы Ирины Хакамады.
Делегатами на съезд партии были избраны руководитель информационной группы АКО Елена Аралова, член
ПС, предприниматель Александр Белокопытов и председатель АКО Михаил Вдовенко.
28 АВГУСТА состоялся первый этап V конференции Вологодского регионального отделения СПС, в котором
приняла участие И.Хакамада. Она призвала строить предвыборную стратегию с опорой на людей моложе 30 лет
("ядерный электорат") и прежде всего обеспечить их явку на выборы. Делегатом на съезд партии избран
председатель ВРО Иван Джуха. Решено сразу после съезда провести второй этап конференции, утвердив на
нем списки кандидатов. На состоявшейся по окончании мероприятия пресс-конференции И.Хакамада сообщила,
что в региональной группе федерального списка партии И.Джуха занимает второе место, кандидатом в
губернаторы области от СПС выдвинут председатель Вологодского городского отделения партии гендиректор
ОАО "Лостакомсервис" Вячеслав Степанов, по Вологодскому избирательному округу в Госдуму будет
баллотироваться заместитель министра культуры РФ Наталья Дементьева ("[Она] всю свою жизнь посвятила
проблемам сохранения культурного наследия и его восстановления. Для Вологодской области это очень важный
проект. И если она станет депутатом Государственной Думы, то ее связи и возможности в Министерстве
культуры помогут привлечь в область дополнительные средства и ресурсы"), по Череповецкому ИО пока никто
не выдвинут, а партийный список на выборах в областное Законодательное собрание возглавит гендиректор АО
"Транс-Альфа" Александр Каледин ("Это достаточно серьезный профессиональный предприниматель, который
тоже знает, каким образом решать наши проблемы"). По словам выступающей, задачей СПС на выборах в ЗС
будет создание в региональном парламенте собственной фракции ("У нас уже есть один представитель в
Законодательном собрании, но мы бы хотели создать там фракцию"). И.Хакамада выразила надежду, что число
голосов, полученных "правыми" в Вологодской области, "будет соотноситься с тем, что мы хотим получить на
федеральном уровне".
28 АВГУСТА состоялась конференция Свердловского регионального отделения СПС, в которой принял
участие председатель Федерального политсовета партии Борис Немцов. Он заявил, что победа КПРФ или
"Единой России" на думских выборах одинаково угрожает демократии и экономическим реформам ("Коммунисты
– это партия прошлого, ..."Единая Россия" – партия застоя, …серая бюрократическая масса"). Появление в
следующей Думе левого большинства, по мнению Б.Немцова, неминуемо вызовет противостояние между Думой
и Кремлем и откат страны назад. Вместе с тем председатель ФПС СПС не исключил взаимодействия с КПРФ в
борьбе за свободу слова и честные выборы, а с "Единой Россией" – при принятии реформаторского
законодательства. Коснувшись предстоящей избирательной кампании, Б.Немцов отметил, что она начинается в
условиях "управляемой демократии" и отсутствия независимого телевидения. По его словам, свободные СМИ
остались только на Урале, в Красноярске и Санкт-Петербурге. В этих условиях, отметил он, партия начинает
всероссийскую акцию "От двери к двери", призванную охватить 25 млн потенциальных сторонников СПС, и
намерена направить на прорыв информационной блокады значительные средства ("Цензура бесплатно не
преодолевается, а управляемая демократия отличается от обычной только тем, что надо больше платить").
Обратившись к теме губернаторских выборов в Свердловской области, Б.Немцов заявил, что "правые" не
поддержат "яблочного" кандидата Юрия Кузнецова – во-первых, тот не просил поддержки у других
демократических сил, а во-вторых, у него "ноль шансов", и СПС не может поддерживать заведомого неудачника.
По его словам, именно из-за нежелания обрекать себя на поражение "правые" не стали выдвигать собственного
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кандидата ("Для СПС главное не участие, а победа. Но у партии нет человека, который мог бы сейчас победить
Росселя").
Делегаты обратились к Федеральному политсовету партии с просьбой включить в состав ФПС члена
Политсовета СРО, руководителя концерна "Калина" Тимура Горяева. Делегатами на съезд партии были избраны
члены ПС Александр Арцыбашев, Олег Мошкарев и Владимир Попов.
На состоявшейся в тот же день пресс-конференции Б.Немцов заявил, что СПС не потратил ни копейки на
тайную или явную борьбу с "Яблоком". Заявления об этом заместителя председателя "Яблока" С.Митрохина он
расценил как откровенную "глупость", наносящую политический ущерб обеим партиям. При этом Б.Немцов
критически оценил деятельность самого "Яблока" ("партии, которая за последние десять лет только критиковала
и при этом ни за что не отвечала"). Б.Немцов подверг критике внесенный правительством "военно-полицейский
бюджет" на 2004 г., отметив, что треть его расходов направлена на финансирование вооруженных сил, МВД и
спецслужб, причем основная часть этих расходов закрыта ("Мы согласны с необходимостью сильной армии, но
считаем, что вслепую голосовать за выделение астрономической суммы в 400 с лишним миллиардов, чтобы
потом они расходовались бесконтрольно, – это толкать нашу армию к дальнейшему развалу"). Кроме того,
полагает выступающий, бюджет по-прежнему направлен на выкачивание средств из регионов ("Под видом
помощи отстающим пылесосом высасывают деньги из работающих регионов"). Б.Немцов сообщил, что днем
раньше в ходе личной встречи заявил министру финансов А.Кудрину, что "правые" не будут голосовать за
бюджет в его нынешнем виде.
По окончании конференции состоялось заседание Политсовета Свердловского РО СПС, на котором было
принято решение о расформировании Екатеринбургской городской парторганизации – в связи с
"неспособностью руководителей городского отделения наладить нормальную работу".
29 АВГУСТА состоялась конференция Ростовского регионального отделения СПС, на котором делегатом на
съезд партии был избран член Политсовета РРО Кирилл Подольский (председатель РРО Алла Фролова
является делегатом съезда по должности).
29 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась презентация предвыборной программы председателя
Ленинградского регионального отделения СПС, кандидата в губернаторы области Залины Медоевой. Она
назвала главной проблемой региона "нищету" населения ("В области ничего не работает на благо человека"),
заявив, что новый губернатор должен в первую очередь пересмотреть систему управления областью,
перераспределить полномочия органов власти и изменить порядок принятия бюджета. По словам З.Медоевой,
никакой исход выборов не станет для нее поражением ("Приобретение новых сторонников – это уже победа").
Выступили также представитель ЛРО Алексей Нейбург (заявил, что будущему губернатору необходимо
разработать механизм взаимодействия бизнеса и власти, а также создать общественный орган, который во
взаимодействии с властью будет содействовать развитию бизнеса) и председатель Кировского районного
отделения партии предприниматель Вадим Некрасов.
30 АВГУСТА состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС, на которой были
обсуждены задачи КРО на период избирательной кампании и избраны делегаты на съезд партии (председатель
КРО Д.Шагиахметов и заместитель председателя В.Строканева; в качестве гостей решено направить на съезд
председателя Кемеровского городского отделения СПС Д.Сагару, председателя Мысковского горсовета
В.Антипина и председателя Киселевского городского отделения СПС В.Карманова).
1 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в котором
приняло участие 64 делегата (из 70 избранных). Было решено рекомендовать съезду утвердить региональную часть
федерального списка в следующем составе: 1) вице-спикер городского Законодательного собрания Юрий Гладков; 2)
руководитель избирательного штаба СПС Альфред Кох; 3) председатель СПбРО Григорий Томчин; 4) депутат ЗС
Виталий Мартыненко; 5) депутат ЗС Сергей Гуляев; 6) бывший депутат ЗС Леонид Романков; 7) бывший депутат ЗС
Михаил Бродский; 8) предприниматель Алексей Титов; 9) бывший председатель Молодежного союза "Демвыбора
России" Федор Борисов; 10) глава Выборгского отделения СПС Дмитрий Прокофьев. В одномандатных округах
решено поддержать А.Титова (206-й ИО), Г.Томчина (207-й), сопредседателя партии Ирину Хакамаду (209-й), С.Гуляева
(210-й) и члена Федерального политсовета СПС, председателя ООО "Круглый стол бизнеса России" Петра Мостового
(212-й). Было также принято решение о поддержке Валентины Матвиенко на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Делегатами на съезд партии избраны председатель Исполкома СПбРО Андрей Павлов, Д.Прокофьев, член
Политсовета СПбРО Константин Этингоф и председатель ПС СПбРО Станислав Еремеев. По окончании конференции
Г.Томчин выразил уверенность, что на предстоящих выборах СПС получит в городе около 400 тыс. голосов (в 1999 г. –
340 тыс.).

В региональных отделениях "Либеральной России" (Б.Березовского)
26 АВГУСТА состоялась расширенная конференция Астраханского регионального отделения "Либеральной
России" (Б.Березовского), на которой обсуждались ситуация в стране и партии и перспективы регистрации АРО.
Были избраны 10 делегатов на съезд ЛР(Б). Перед началом конференции активисты АРО провели у
астраханского кремля пикет против ликвидации АРО (провести его у здания областного управления юстиции
власти не разрешили), в котором приняло участие около 50 человек. Председатель АРО Александр Тукаев
заявил, что, даже если иск АРО к управлению Минюста будет отклонен, отделение все равно продолжит участие
в политической жизни при правовой и финансовой поддержке со стороны Б.Березовского и будет отстаивать
свои права в судах высшей инстанции – вплоть до Европейского суда по правам человека.
29 АВГУСТА состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Либеральной России"
(Б.Березовского). Делегаты рекомендовали выдвинуть сопредседателя ИРО Юрия Коренева кандидатом в
депутаты Госдумы по Иркутскому одномандатному округу. В других ИО кандидатов решено не выдвигать.
30 АВГУСТА состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Либеральной России"
(Б.Березовского). Обсуждались, в частности, реформа МСУ, военная и земельная реформы. Выступили председатель
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ТРО Илья Корепанов (сообщил, что попытка напечатать № 3 газеты ТРО "Сибирская хроника" в типографии
"Тюменской правды" не удалась – за сотрудничество с "Сибирской хроникой" власти пригрозили типографии
отключить электроэнергию за долги), Владимир Николаев (заявил, что судебная система в России не соответствует
Конституции, поскольку судьи не избираются населением) и др. Единогласно избраны 10 делегатов на IV съезд партии
(в т.ч. правозащитники Булат Акишев и В.Николаев и журналист Отто Кох; по должности делегатом является
И.Корепанов).

В Свердловском отделении Партии пенсионеров
27 АВГУСТА в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция председателя Российской партии пенсионеров
Сергея Атрошенко. Он заявил, что на выборах губернатора Свердловской области партия поддержит члена
Совета Федерации А.Вихарева. Данное решение, напомнил С.Атрошенко, принято по итогам праймериз, в ходе
которых были распространены 100 тыс. бюллетеней с именами всех кандидатов, кроме Э.Росселя: А.Вихарев
получил на них 33,5% голосов, А.Баков – 23,8%, "против всех" проголосовали 15,7%. При этом выступающий
признал, что некоторые респонденты по собственной инициативе вписывали в бюллетень фамилию Э.Росселя.
С.Атрошенко подчеркнул также, что, несмотря на противодействие областного правительства, РПП продолжает
распространять "земельные сертификаты" и считает, что правоохранительные органы не имеют права
запрещать данную деятельность ("[Если] кто-то считает, что перепись паспортных данных при вручении
сертификата является вмешательством в личную жизнь, то он может в единоличном порядке обратиться в суд.
Но фактически это ничего не изменит. В худшем случае нас могут только оштрафовать").
29 АВГУСТА бывшие члены Российской партии пенсионеров из Каменск-Уральского во главе с Олегом Токаревым
обратились к жителям Свердловской области с открытым письмом, в котором призвали не верить главе РПП –
"тюменскому банкиру с уголовным прошлым С.Атрошенко", который совместно "со скандально известным
предпринимателем П.Федулевым", пытается посадить в кресло губернатора Свердловской области "политического
проходимца" А.Вихарева и с этой целью выпустил "земельные сертификаты" ("Мы поняли цену этим грязным
политическим игрищам и вышли из "партии" С. Атрошенко, и сейчас создаем свою настоящую Партию пенсионеров
Урала. Пришло время остановить нашествие новоявленных тюменских и курганских "варягов" – С.Атрошенко и
А.Вихарева. Пора пресечь поползновения обиженного олигарха П.Федулева, готового отдать наш родной край на
разграбление чуждым пришлым силам. Люди, будьте бдительны! Не верьте политическим проходимцам С.Атрошенко
и П.Федулеву и их приспешнику А.Вихареву!").

В региональных отделениях ЛДПР
27-28 АВГУСТА состоялся визит в Башкортостан заместителя руководителя думской фракции ЛДПР Алексея
Митрофанова. Он встретился с активом регионального отделения ЛДПР, руководителями ряда национальнокультурных объединений, группой депутатов Госсобрания республики во главе с заместителем председателя ГС
Салаватом Кусимовым (во встрече с президентом Башкортостана М.Рахимовым А.Митрофанову было отказано),
председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином и др., посетил
Стерлитамак, Салават и несколько сел. На пресс-конференции А.Митрофанов призвал М.Рахимова последовать
примеру Б.Ельцина и добровольно уйти со своего поста. По словам выступающего, окончательное решение о
выдвижении его кандидатуры на пост президента республики или мэра Москвы ("И там и здесь феодализм и
произвол милиции") будет принято руководством партии по окончании данного визита. При этом А.Митрофанов
уточнил, что если он будет выдвинут в Москве, то кандидатом в президенты Башкортостана от ЛДПР станет
"полковник ФСБ Чернов" – "в публичной политике не известный, но известный в определенных кругах и
выполнявший определенные задания".
30 АВГУСТА состоялась конференция Архангельского регионального отделения ЛДПР. Для включения в
федеральный список партии на думских выборах рекомендованы депутаты Областного собрания депутатов
Николай Артемов и Михаил Силантьев, а также депутат Архангельского городского собрания депутатов Дмитрий
Гусаков, для выдвижения в одномандатных округах – М.Силантьев (59-й Архангельский ИО) и помощник
депутата Госдумы Николай Цаплин (60-й Котласский). Также решено направить их делегатами на съезд ЛДПР.
31 АВГУСТА активисты ЛДПР провели в Кирове, у Александровского костела, несанкционированный пикет против
назначенной на 31 августа католической мессы. В акции участвовало около 10 человек. Представитель КРО Александр
Рязанов разъяснил журналистам, что католики "проникли" в костел незаконно, поскольку договор на аренду здания
не подписывался, а городская администрация официального разрешения на проведение мессы не давала.

Самарская "Единая Россия" опровергла сообщения о союзе с СДПР
29 АВГУСТА состоялась конференция Самарского регионального отделения Социал-демократической партии
России, на которой было поддержано предложение председателя СДПР губернатора области Константина
Титова принять участие в думских выборах в блоке с "Единой Россией". Комментируя данное решение,
председатель СРО Геннадий Звягин сообщил, что переговоры по этому вопросу с центральным руководством
ЕР уже проведены. Заместитель председателя СРО Иван Филаретов заявил, что решение о союзе с "Единой
Россией" не является неожиданным ("Половина ее членов стоит на позиции консерваторов, …другая половина
склоняется на позиции социал-демократов").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Дмитрий Сивиркин на экстренно
созванной пресс-конференции опроверг сообщение о том, что партия может пойти на парламентские выборы в блоке
с СДПР. По его словам, "никаких указаний на этот счет от вышестоящих органов не поступало". Заявление Г.Звягина и
И.Филаретова он объяснил "желанием социал-демократов поправить за наш счет свой более чем скромный рейтинг".
При этом Д.Сивиркин крайне отрицательно отозвался о лидере СДПР М.Горбачеве, заявив, что в бытность
президентом СССР тот "способствовал развалу страны".
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26 АВГУСТА в Государственной Думе состоялось очередное заседание Объединенного политсовета Коалиции
демократических и либеральных партий Московской области "Новое демократическое Подмосковье", на котором
была утверждена эмблема НДП. Была также достигнута договоренность об условиях поддержки кандидатуры
Б.Громова на выборах губернатора Московской области – это станет возможным в случае одобрения такого решения
руководством партий-участниц НДП. Всем участникам коалиции предложено "проводить агитационную кампанию,
исключив противостояние между союзниками по коалиции", а областным отделениям партий, не зарегистрировавших
собственные списки, – поддержать списки других партий только на муниципальном уровне. Кроме того, было
продолжено согласование кандидатов в одномандатных округах: в 105-м Дмитровском решено поддержать
Н.Соломатина (СПС), в 106-м Истринском – В.Бакунина ("Яблоко"), в 110-м Ногинском – Ю.Батурина ("Яблоко"), в 114-м
Пушкинском А.Розанова (СПС), в 115-м Серпуховском – С.Шевченко (СПС); в связи с отказом А.Лебедева
("Либеральная Россия") баллотироваться по 107-му Коломенскому ИО данный округ был закреплен за С.Рудаковым
(СПС). Участники заседания рассмотрели кандидатуры на должности глав местных администраций области (выборы
назначены на 7 декабря) и начали обсуждение единого демократического списка кандидатов на выборах в Областную
думу (2006 г.). Следующее заседание ОПС решено провести 30 сентября.
27 АВГУСТА Алтайское краевое отделение Народной партии РФ провело в Барнауле, на площади Сахарова, митинг в
рамках всероссийской акции "Народ России и Народная партия – против коррупции". В мероприятии участвовало
около 700 человек. Бензопилой были отпилены руки манекену, изображающему бюрократа, берущего взятку. Принята
резолюция с требованиями принятия законов, "ставящих заслон коррупции и бюрократии", 50%-ного сокращения
чиновничьего аппарата, проведения "полноценной судебной реформы, обеспечивающей беспристрастность решений
в судах, независимость и главенство законов", "пересмотра нормативов и ставок по закону об обязательном
страховании автогражданской ответственности" и пр.
27 АВГУСТА представители 28 воронежских региональных отделений политических партий, ассоциаций
журналистов и политтехнологов подписали областной общественный договор о честном ведении кампании по
выборам в Госдуму. Договор предусматривает отказ от использования "грязных" избирательных технологий, любых
форм давления на участников выборов, использования должностных преимуществ и т.п. Согласно договору, в
течение трех дней все участники договора должны выдвинуть по одному представителю в Наблюдательный совет.
29 АВГУСТА активисты Свердловского регионального отделения Национал-большевистской партии водрузили на
флагшток здания Уральского госуниверситета знамя НБП (вместо флага РФ) и вывесили транспарант "Против всех". В
СРО сообщили журналистам, что данная акция проведена в рамках кампании по срыву выборов губернатора
Свердловской области.
1 СЕНТЯБРЯ в Тюмени, на площади Единства и согласия, прошли пикеты в поддержку инициативы С.Глазьева о
"возвращении сверхприбылей естественных монополий в казну государства". Первый пикет был организован
региональным отделением Российской партии труда, второй – Тюмоблпрофцентром. Участники акций держали
плакаты "Национальные богатства должны работать в общенациональных интересах", "Хватит народу беднеть, а
олигархам богатеть!" и пр. В ходе обоих пикетов прохожим бесплатно раздавали книгу С.Глазьева "Благосостояние и
справедливость. Как победить бедность в богатой стране".
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