Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 36 (554) 10 сентября 2003 г.

В номере:
ВЫБОРЫ-2003
Партия С.Миронова пойдет на выборы в блоке с партией Г.Селезнева.
Партии и общественные объединения, имеющие право на участие в
выборах. "Блок С.Глазьева" расширяется. Создан избирательный блок
"Новый курс – автомобильная Россия" (с.2-4)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ХI съезд "Яблока". XIV съезд ЛДПР. III съезд СПС. Заседание
Президиума "Деловой России". Первый этап II съезда Российской партии
труда. Первый этап IX съезда КПРФ. Заседание Общенационального
совета РПЖ. IV съезд Российской политической партии мира и единства.
XI съезд Аграрной партии России (с.4-10)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ воюет с информационной блокадой и "телепровокациями".
"Яблоко" возмущено "антияблочной" политикой СПС. "Яблоко без
Явлинского" продолжает атаковать Г.Явлинского и др. (с.11-13)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России", "Яблока", Российской
партии жизни, СПС и КПРФ. Состоялись губернаторские выборы в трех
регионах. Вокруг выборов губернатора Санкт-Петербурга и др. (с.13-20)

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).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 220 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru
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ВЫБОРЫ-2003
Партия С.Миронова пойдет на выборы в блоке с партией Г.Селезнева

4 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча председателя Партии возрождения России, председателя Госдумы
Геннадия Селезнева с председателем Российской партии жизни, председателем Совета Федерации Сергеем
Мироновым и одним из лидеров Евразийской партии, секретарем Союза России и Белоруссии Павлом
Бородиным. С.Миронов заявил, что потенциальными союзниками РПЖ на думских выборах он считает ПВР и
Аграрную партию России – в связи с общностью их программных установок. По окончании встречи председатель
Политсовета ПВР Георгий Пряхин сообщил журналистам, что инициаторами встречи стали С.Миронов и
П.Бородин, а окончательное решение о создании блока трех партий будет принято до намеченного на 6
сентября съезда ПВР. Со своей стороны С.Миронов отметил, что принял приглашение на съезд ПВР, но о
создании блока речи пока не идет.
5 СЕНТЯБРЯ сопредседатель Общенационального совета РПЖ Николай Левичев опроверг сообщения СМИ о том,
что С.Миронов дал предварительное согласие войти в первую тройку федерального списка "Яблока". По словам
Н.Левичева, социально-экономическая программа Российской партии жизни во многом совпадает с программой
"Яблока", однако, в отличие от последнего, РПЖ не является оппозиционной партией.
6 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся II съезд Партии возрождения России, в котором
приняли участие 558 делегатов от 77 региональных отделений. С докладом о политической и социальной ситуации в
стране выступил лидер ПВР, председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Он призвал создать избирательный блок с
Российской партией жизни, заявив, что сверхзадача блока – набрать 15% голосов. По словам Г.Селезнева, блок
выступит за изъятие у "олигархов" сверхприбылей от природных ресурсов, что даст возможность государству
"осуществлять социальные программы". На съезде выступил также председатель РПЖ С.Миронов, также
высказавшийся за создание блока. Данная инициатива была единогласно поддержана делегатами. По окончании
съезда Г.Селезнев сообщил журналистам, что лидер АПР М.Лапшин предпочел самостоятельное участие своей партии
в выборах, а с Российской партией мира и Евразийской партией не удалось прийти к согласию ("Они требовали
полного паритета"). По словам Г.Селезнева, название блока и список его кандидатов будут согласованы в течение
недели, 14 сентября решение о вхождении в блок примет съезд РПЖ, и в тот же день состоится учредительная
конференция блока, в которой примут участие по 60 делегатов от каждой партии. Г.Селезнев отметил, что ПВР
намерена выставить кандидатов в 103 одномандатных округах, а в целом блок может выставить 203–210 кандидатов.
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба ЕП-СПР распространила пресс-релиз: "Союз партий двух спикеров Федерального
Собрания России – Геннадия Селезнева и Сергея Миронова, – пользуясь арифметической терминологией, может
привести лишь к “взаимному вычитанию”. К такому выводу пришли эксперты Евразийской партии – Союза патриотов
России (лидер – Павел Бородин), которые накануне сегодняшнего съезда Партии возрождения России проводили
социологическое исследование о возможном электоральном эффекте блокирования "евразийцев" с ПВР и РПЖ. Как
стало известно из источников в руководстве Евразийской партии, консультации с Геннадием Селезневым,
состоявшиеся на этой неделе, выявили и слабость региональных структур парламентских “новобранцев”.
Проведение федеральной кампании блока исключительно за счет столичного ресурса, по мнению авторитетного
источника в ЕП-СПР, не обеспечит устойчивого результата на выборах. С другой стороны, "евразийцы" оставляют за
собой право выбора на блокирование в иной конфигурации, которая им предложена и находится на заключительной
стадии обсуждения".

Партии и общественные объединения, имеющие право на участие в выборах
5 СЕНТЯБРЯ министр юстиции Юрий Чайка сообщил на пресс-конференции, что передал в Центризбирком
список партий (44) и общероссийских общественных объединений (20), имеющих право участвовать в думских
выборах.
Партии: 1. Народная партия Российской Федерации. 2. Демократическая партия России. 3. Всероссийская
партия "«Единство» и «Отечество» – Единая Россия". 4. Консервативная партия России. 5. Российская
политическая партия мира и единства. 6. Политическая партия "Национально-патриотические силы Российской
Федерации". 7. Политическая партия "Развитие предпринимательства". 8. Коммунистическая партия Российской
Федерации. 9. Российская партия мира. 10. Союз правых сил. 11. Либерально-демократическая партия России.
12. Общенациональная российская политическая партия "Союз". 13. Российская демократическая партия
"Яблоко". 14. Российская партия самоуправления трудящихся. 15. Российская партия труда. 16. Объединенная
российская партия "Русь". 17. Российская партия пенсионеров. 18. Социал-демократическая партия России. 19.
Российская экологическая партия "Зеленые". 20. Аграрная партия России. 21. Политическая партия "Свобода и
Народовластие". 22. Политическая партия "Евразия". 23. Партия национального возрождения "Народная воля".
24. Республиканская партия России. 25. Социалистическая единая партия России ("Духовное наследие"). 26.
Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов. 27. Российская политическая
партия "Созидание". 28. Народно-патриотическая партия России. 29. Российская партия жизни. 30. Российская
сетевая партия поддержки малого и среднего бизнеса. 31. Концептуальная партия "Единение". 32. Народнореспубликанская партия России. 33. Политическая партия "Интернациональная Россия". 34. Российская
объединенная промышленная партия. 35. Евразийская партия – Союз патриотов России. 36. Всероссийская
политическая партия "За Русь Святую". 37. Политическая партия "Либеральная Россия". 38. Партия социальной
справедливости. 39. Политическая партия "Истинные патриоты России". 40. Партия возрождения России. 41.
Гражданская партия России. 42. Российская конституционно-демократическая партия. 43. Партия российских
регионов. 44. Политическая партия "Союз людей за образование и науку" (СЛОН).
Общественные объединения: 1. Общероссийская общественная организация "Свободные демократы России". 2.
Общероссийское общественное движение "Новые левые". 3. Общероссийская общественная организация "Союз
«Молодые республиканцы»". 4. Общероссийское общественное движение матерей "За социальную справедливость".
5. Общероссийское общественное движение "Нур" ("Свет"). 6. Общероссийская общественная организация "Конгресс
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русских общин". 7. Общероссийское общественное движение "Русский дом". 8. Общероссийское общественное
движение "За гражданское достоинство". 9. Общероссийское общественное движение "Социальная помощь и
поддержка". 10. Общероссийское общественное движение "Промышленный союз". 11. Общероссийское общественное
движение "Движение среднего класса". 12. Общероссийское общественное движение "Польза, честь и слава". 13.
Общероссийское общественное движение "Советская Родина". 14. Общероссийское общественное движение
"Инженерный прогресс России". 15. Общероссийское общественное движение "Консервативно-патриотическое
движение России". 16. Общероссийское общественное движение "Российское движение «зеленых»". 17.
Общероссийское общественное движение "В поддержку социальных инициатив «Альтернативы»". 18.
Общероссийская общественная организация "Солидарность". 19. Общероссийская общественная организация
"Рабочие инициативы". 20. Общероссийское общественное движение "Движение автомобилистов России".

"Блок С.Глазьева" расширяется
5 СЕНТЯБРЯ сопредседатель Координационного совета НПСР Сергей Глазьев обратился с письмом к
делегатам IX съезда КПРФ:
"…Опыт политической борьбы последнего десятилетия показывает, что добиться победы можно лишь выступив
широким общенародным фронтом. Однако будем реалистами. Наверное, можно убедить себя в том, что объединение
народно-патриотических сил в партийном списке КПРФ тоже является коалицией. Но мы должны считаться с тем, что
избирательное объединение КПРФ в общественном сознании будет восприниматься как партийное и, следовательно,
выражающее интересы части, а не всего общества. В результате голосовать за партийный список вновь будет лишь
часть наших потенциальных сторонников. В то же время опыт участия наших кандидатов в региональных выборах,
представлявших именно патриотическую коалицию, убеждает в том, что объединительная идея находит живой отклик
среди населения. Везде, где мы выступали вместе как коалиция КПРФ-НПСР, была одержана победа. …Я глубоко
убежден в том, что наиболее продуктивной формой объединения народно-патриотических сил является
формирование предусмотренного законодательством избирательного блока. Фактический отказ руководства КПРФ от
его создания вынуждает ряд некоммунистических общественно-политических организаций идти на выборы
самостоятельно. …Участие в народно-патриотической коалиции КПРФ сделало бы победу оппозиции неотвратимой,
дало бы нам шансы реально повернуть политику от удовлетворения частных интересов олигархических кланов в
сторону общенациональных интересов возрождения страны. …К сожалению, все …предложения, направленные
руководству КПРФ и НПСР, до сих пор остаются без ответа. Вместо их рассмотрения по существу в партийной печати
была развернута кампания по моей дискредитации; со ссылкой на "заказ политического руководства" в "Советской
России" и "Завтра" публикуются клеветнические материалы, подрывающие авторитет КПРФ и НПСР. …Как член
фракции КПРФ и сопредседатель Координационного совета НПСР полагаю, что имею право на открытое обсуждение
своих предложений и участие в принятии решений по стратегически важным вопросам организации нашей
избирательной кампании. Предпринимаемая сегодня подмена объективного анализа келейным протаскиванием
субъективных решений чревата серьезными политическими ошибками и поражением народно-патриотических сил на
выборах. Считаю целесообразным обсудить изложенные выше положения на съезде Коммунистической партии
Российской Федерации и рассмотреть возможность моего выступления с их обоснованием".
7 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме туриста, в ходе съезда Российской партии труда, "Соглашение о совместной
деятельности народно-патриотических сил" подписали председатель Союза православных женщин народная
артистка России Жанна Бичевская, председатель Союза молодых социал-демократов Олег Веневитин, председатель
Совета общества купцов и промышленников России Олег Второв, заместитель председателя профсоюза научных и
инженерно-технических работников Владимир Михайлов, вице-президент Национальной ассоциации специалистов
государственного и муниципального управления Владимир Новиков, секретарь Российского коммунистического
союза молодежи Алексей Покатаев и председатель Национального демократического союза молодежи Иван Федоров.
Выступая на церемонии, С.Глазьев сообщил, что коалиция объединила уже 28 партий и организаций, а официальное
учреждение блока состоится 14 сентября. По его словам, "блокообразующими структурами станут Российская партия
труда, Партия российских регионов и, возможно, Социалистическая единая партия России", но организаторы
коалиции хотели бы привлечь к этому процессу также Народно-республиканскую партию России и Партию
национального возрождения "Народная воля". По его словам, переговоры о названии блока и первой тройке его
федерального списка продолжаются. С.Глазьев критически оценил позицию КПРФ, которая на своем съезде (6
сентября) даже не затронула вопрос о создании широкой "народно-патриотической" коалиции ("Так уж решило
руководство, а с руководством там не спорят"). По его мнению, бόльшая часть делегатов съезда КПРФ готова была
поддержать предложение о создании единой коалиции. Он заявил также, что поскольку КПРФ наберет на выборах 25–
30% голосов, то для появления в Думе "народно-патриотического" большинства его блоку необходимо получить еще
25%.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера партии "Евразия" Александра Дугина. Он заявил, что партия
планирует выдвинуть 12 кандидатов в федеральный список "блока С.Глазьева" и 6 кандидатов по одномандатным
округам. По словам А.Дугина, сам он баллотироваться в Думу не собирается.

Создан избирательный блок "Новый курс – автомобильная Россия"
7 СЕНТЯБРЯ в подмосковном пансионате "Олимпиец" прошел IV (внеочередной) съезд "Либеральной России".
Сопредседатель партии депутат Госдумы Виктор Похмелкин предложил принять решение о создании
избирательного блока "Новый курс – автомобильная Россия" в составе: ЛР, Республиканская партия России и
Движение автомобилистов России. По словам В.Похмелкина, в блоке будут представлены "ценности свободы,
независимости от государственной власти, дебюрократизации" и "ценности консервативного характера: семья,
дом, социальная стабильность". Это, полагает лидер ЛР, позволит создать "мощную политическую основу для
успеха на выборах и нужную опору в структурах гражданского общества". В.Похмелкин сообщил, что 6 сентября
решение о вхождении в блок принял съезд ДАР, а в ближайшие часы эту инициативу должен поддержать
проходящий в данный момент съезд РПР. Делегаты единогласно приняли решение о создании блока, одобрили
его предвыборную платформу и федеральный список (152 кандидатов; первая тройка – В.Похмелкин,
сопредседатель РПР Борис Федоров и заместитель председателя ДАР адвокат Леонид Ольшанский; в
центральную часть вошли также Бэла Денисенко, Олег Гладких, Борис Замай, Наиль Иртуганов, Александр
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Лебедев, Юлий Нисневич, Игорь Суриков и Аркадий Янковский), а также утвердили кандидатов по
одномандатным округам (13 человек).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась совместная конференция ЛР, РПР и ДАР. Делегаты приняли предвыборную программу
блока "Новый курс – автомобильная Россия" (отмечалось, что в России сформировался "номенклатурноолигархический режим", тормозящий экономический рост, вызывающий социальное расслоение и массовую
бедность, воспроизводящий коррупцию и бюрократический произвол и ослабляющий внешнеполитические позиции
России; подчеркивалось, что блок выступает за реализацию принципа "государство для народа, а не народ для
государства", в защиту автомобилистов как среднего класса, за осуществление программы "От сырьевой России – к
России автомобильной", отмену привилегий депутатов и чиновников, приоритет прав и свобод, демократический
федерализм, гарантии прав собственности, формирование независимой судебной и правоохранительной системы и
военную реформу). Подписи под соглашением о создании избирательного блока поставили В.Похмелкин, Б.Федоров
и Л.Ольшанский.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Приоритеты фракции "Яблоко" на осеннюю сессию Госдумы
4 сентября в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского,
первого заместителя руководителя фракции "Яблоко" Сергея Иваненко и заместителя руководителя фракции
Игоря Артемьева – на тему "Планы работы фракции "Яблоко" на осеннюю сессию Государственной Думы".
Г.Явлинский заявил, что приоритетами фракции станут бюджет-2004, налоговая реформа, реформа системы
государственного управления и социальная политика. Что касается бюджета, то, по его словам, фракция
приветствует снижение налогов, в том числе НДС и налога с продаж, и создание стабилизационного фонда,
однако может не поддержать проект в первом чтении, если не будут учтены ее требования. По мнению
Г.Явлинского, при подготовке бюджета правительство исходило из принципа "всем сестрам по серьгам" и не
выделило приоритетных направлений бюджетной политики, сам бюджет носит инерционный характер, его
исполнение обусловлено благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а кроме того, "яблочников" не
устраивает распределение средств между центром и регионами в соотношении 62:38. По словам Г.Явлинского,
фракция продолжит разработку альтернативного бюджета, а также представит программу "Реформа социальной
политики России" (предусматривается увеличение финансирования социальной сферы, введение единого
социального пособия и снижение единого социального налога с 35,6 до 15-16%), будет добиваться
распределения средств между центром и регионами в соотношении 50:50 и внесет законопроекты о поддержке
малого и среднего бизнеса и расширении закрепленного в УПК права граждан на адвокатскую защиту. Лидер
"Яблока" также напомнил, что члены фракции уже внесли в Госдуму законопроект о прямых выборах членов
Совета Федерации.
С.Иваненко отметил, что в центре внимания фракции останется реформа образования – в частности,
предполагается внести законопроекты "Об университетах" (предусматривается усиление роли студенческого
самоуправления и превращение ректората в подконтрольный ученому совету орган) и "О государственном стандарте
образования" (определяются нормативы финансирования школы в расчете на каждого ученика и нормативы
материала, который тот должен усвоить). И.Артемьев сообщил, что в конце сентября будут внесены 5 законопроектов
по реформе соцобеспечения "ценой" около 230 млрд руб.
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором было решено сменить название – на
"Единство – Единая Россия". Были также утверждены приоритеты работы на осеннюю сессию: доработка бюджета на
2004 г. с учетом увеличения финансирования социальной сферы, новых технологий, наукоемких производств,
дорожного хозяйства и федеральных инвестиционных программ, а также принятие законопроектов по реформе
местного самоуправления, социальной защите и пенсионной реформе, включая принятие закона об исчислении
"северных" пенсий с учетом районного коэффициента. Во фракцию принят вышедший из группы "Народный депутат"
депутат Адриан Пузановский (численность фракции, таким образом, составила 81 человек).
8 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция руководителей фракций "Единство – Единая Россия" и
"Отечество – Единая Россия", а также группы "Регионы России" – Владимира Пехтина, Вячеслава Володина и Олега
Морозова – на тему "Приоритеты законодательной работы в осеннюю сессию". О.Морозов расценил попытки
фракций КПРФ и "Яблоко" заблокировать принятие бюджета на 2004 г. как "предвыборный агитационный ход",
заявив, что разработанные ими альтернативные бюджеты не имеют шансов на принятие. По мнению О.Морозова,
после "нулевого" чтения бюджет стал прозрачнее, сбалансированнее и в большей степени социально
ориентированным ("Хотя и он не идеален и требует доработки"). В.Пехтин и В.Володин заявили, что их фракции
солидарно поддержат проект бюджета в первом чтении и, как заметил В.Володин, не позволят "втягиваться в
политические спекуляции и словоблудие", а также "портить бюджет внесением популистских поправок".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ХI съезд "Яблока"
29-30 АВГУСТА в Подмосковье состоялось заседание Федерального совета "Яблока", на котором обсуждались
ход подготовки к XI съезду и думским выборам и федеральный список партии на выборах. С докладами
выступили председатель партии Григорий Явлинский, заместитель председателя РДПЯ, руководитель
избирательной кампании Сергей Митрохин и руководитель избирательного штаба Даниил Мещеряков. Для
включения в центральную часть списка рекомендованы члены Бюро ФС – эксперт Законодательного собрания
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Санкт-Петербурга Борис Вишневский и секретарь Всероссийского демократического совещания Алексей
Захаров (двое из трех кандидатов, которых могут рекомендовать региональные отделения). Было решено
вынести список и кандидатуры по одномандатным округам на утверждение съезда и до его решения не
разглашать состав списка. Члены ФС зарегистрировали 59 новых членов партии в Якутии, 439 – в Северной
Осетии, 422 – в Волгоградской области и 32 – в Курской области (численность партии, таким образом,
превысила 66 тыс. человек). Было также утверждено решение о создании Якутского РО. Участники заседания
поздравили Тамару Злотникову с присуждением ей звания "Заслуженный эколог РФ" и председателя
Кемеровского РО Юрия Пыля с днем рождения, а также почтили минутой молчания скончавшегося члена ФС,
председателя Ивановского РО Александра Буданова. Кроме того, было принято к сведению сообщение
председателя Краснодарского регионального отделения Мурата Ахеджака о приостановлении членства в партии
в связи с назначением заместителем губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
6-7 СЕНТЯБРЯ в помещении Российской академии госслужбы состоялся ХI съезд Российской
демократической партии "Яблоко". С докладом "Политическая ситуация в России и задачи партии" выступил
председатель "Яблока" Григорий Явлинский. Он сообщил, что за последние два года ряды партии выросли в 10
раз ("В целом "Яблоко" представляет сегодня уже более тысячи структурных подразделений во всех уголках,
городах, поселках нашей страны"). Анализируя ситуацию в стране, докладчик, "наряду с позитивными
макроэкономическими тенденциями, которые …во многом связаны с нашей внешнеэкономической
конъюнктурой", указал на признаки "серьезного системного кризиса" ("кризиса отставания"). В числе "наиболее
принципиальных проблем" Г.Явлинский назвал отсутствие независимой судебной и правоохранительной
системы, политически независимых общенациональных СМИ, гражданского (парламентского) контроля за
силовыми структурами. Кроме того, он отметил огромное влияние административного ресурса на выборах всех
уровней ("В этом смысле их нельзя признавать вполне свободными и независимыми") и слияние бизнеса с
властью. Совокупность этих черт докладчик определил как "периферийный капитализм". Давая характеристику
политическому спектру страны, Г.Явлинский разделил его на четыре части: 1) "коммунисты, национал-патриоты
самых разных мастей"; 2) "правые и крайне правые" ("Это те, которые выступают за интересы очень
ограниченного круга лиц... Они лоббируют интересы крупнейшего, связанного с государством, основывающегося
на советских монополиях, бизнеса и..., несмотря на всю... возникающую временами риторику, категорически
отвергают ценности свободы, прав человека, реальной демократии"); 3) "партия власти" ("у которой одна задача
– сохранить нынешнее положение вещей в неприкосновенности"), 4) "демократы" ("Это те, кто выступает за
цивилизованную политическую и экономическую систему в стране, основанную на правах, свободах человека и
на уважении к личности... Это те, кто отстаивает право на достойную жизнь в достойной стране. Такой партией...
является наша с вами партия"). Главными целями "Яблока" докладчик назвал построение в России
"демократического цивилизованного государства для всех граждан", обеспечение экономической свободы,
"настойчивый и жесткий демонтаж ...олигархической системы периферийного капитализма" ("И первой задачей
здесь является ...разделение власти и бизнеса."). По его словам, "яблочники" планируют внести в Госдуму пакет
законов, устанавливающих "четкие рамки участия бизнеса в политике" (о лоббировании, о финансировании
политических партий, о налоговой амнистии и пр.), а также законопроекты о семейном предпринимательстве, о
дебюрократизации бизнеса, о снижении налогов, о повышении до 10% доли ВВП, расходуемой на пенсионное
обеспечение, о реформе ЖКХ, о реформе армии и правоохранительных органов. Кроме того, отметил
Г.Явлинский, "Яблоко" планирует представить программу создания кодексов в области здравоохранения, а в его
программе "сверхприоритетное значение" будет, как и прежде, занимать образовательная сфера ("Задачей
является увеличение не менее чем в два раза расходов на образование").
Заместитель председатель РДПЯ Сергей Митрохин представил проект политической платформы РДПЯ. По
его словам, данный документ достаточно краток и будет опубликован массовым тиражом. Предлагая делегатам
вносить в проект свои поправки, Г.Явлинский предупредил о необходимости сохранить его нынешний объем
("Увеличивать невозможно, потому что не хватит никаких средств").
Председатель мандатной комиссии съезда Игорь Лебедев сообщил, что представленные в комиссию
протоколы подтверждают избрание на съезд 342 делегатов от 72 региональных отделений. По его предложению
и несмотря на протест представителя Кемеровской области, оспорившего лишение полномочий ряда участников
съезда, за утверждение полномочий 332 делегатов съезда проголосовали 262 человека (при 2
воздержавшихся).
В завершение открытой части съезда выступили гости мероприятия – председатель Международного союза
композиторских организаций Владимир Дашкевич (высказался за нравственность в политике; выразил надежду
на то, что "Яблоко" вытащит общество из "морального кризиса"), генеральный секретарь Русского ПЕН-центра
Александр Ткаченко (назвал РДПЯ "партией думающих людей": "Это единственная партия, к которой может
прикоснуться свободомыслящий человек. Все, что я сегодня услышал, – это моя программа"), политолог Андрей
Пионтковский (восполнил "пробел" в выступлении Г.Явлинского, касающийся внешней политики; подчеркнул, что
линия "Яблока" является не проамериканской и не антиамериканской, а "пророссийской"; "«Яблоко» заняло в
интеллектуальном плане ведущую роль в нашем обществе. …Победит "Яблоко" – победит Россия") и директор
Института земного магнетизма Лев Мухин (выразил удовлетворение докладом Г.Явлинского; затронул тему
"кризиса науки").
В ходе состоявшейся в перерыве пресс-конференции Г.Явлинский заявил о поддержке "Яблоком"
внешнеполитического курса президента, в том числе его усилий, направленных на интеграцию России в
Европейский союз ("В этом отношении …президент Путин совершил прорыв во внешнеполитической сфере"), а
также его деятельности по изменению налоговой системы и "приведению в порядок российских финансов" ("Был
принят целый ряд существенных и нужных российской экономике решений"). Вместе с тем он отметил различие
подходов партии и В.Путина к решению ряда внутриполитических проблем, указав на непрозрачность и
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бесконтрольность деятельности правоохранительных структур ("Мы настаиваем на введении гражданского
контроля и обеспечения парламентского контроля над спецслужбами и правоохранительными органами. Мы
относимся к этому как к ключевому вопросу") и назвав выходящими "за рамки необходимых" силовые акции
против компании "ЮКОС". Кроме того, Г.Явлинский подверг критике состояние судебной системы и "перекос" в
федеративных отношениях. Перейдя к предвыборной тематике, он выразил опасение в связи с возможностью
"манипуляций", "администрирования", а также использования "широкомасштабных черных и пиаровских
технологий" ("Сегодняшняя Россия – это страна, в которой политика приобрела далеко не цивилизованные
формы"). Коснувшись отношений с Союзом правых сил, Г.Явлинский сообщил, что "Яблоко" целый год
согласовывало с СПС кандидатов и достигло договоренностей почти по всем одномандатным округам, однако в
последний момент "правые" отказались выполнять соглашение ("Отказ от этого соглашения – вещь
неправильная. У нас сохраняется надежда, что на съезде они пересмотрят эту неправильную позицию. ...В этой
партии есть достаточно много людей, к которым у нас вполне положительное отношение. …Мы уважаем и
желаем им успеха"). Лидер партии сообщил также, что готовность войти в предвыборный список "Яблока"
подтвердил правозащитник Сергей Ковалев. Кроме того, он объявил, что "Яблоко" обязательно примет участие
в президентских выборах; поддержал проведение выборов президента Чечни в той степени, в какой они будут
способствовать улучшению ситуации с нынешней администрацией республики ("[Она] стала совершенно
нетерпимой"); высказался за проведение мирной конференции по Чечне; заявил, что "Яблоко" остается
"демократической оппозицией курсу, проводимому в России" ("Мы не согласны со многим из этого курса с
позиции демократии, с позиции принципов свободы и прав человека, свободной конкуренции и частной
собственности, с точки зрения разделения властей, с точки зрения независимости судебных органов"). При этом
Г.Явлинский отметил готовность партии к "плодотворному сотрудничеству" с властью в тех областях, где у них
могут быть общие позиции.
В ходе закрытой части съезда были утверждены списки кандидатов в Госдуму. За федеральный список (141
человек) проголосовали 262 делегата (при 20 "против"), за список кандидатов по одномандатным округам (118 человек
в 54 регионах) – 266 (при 16 "против"). В центральную часть федерального списка вошли 17 человек: 1) Г.Явлинский;
2) первый заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин; 3) заместитель председателя партии Игорь Артемьев;
4) заместитель председателя партии Сергей Митрохин; 5) заместитель председателя партии Алексей Арбатов; 6)
председатель комитета Госдумы по образованию и науке Александр Шишлов; 7) член думской фракции "Яблоко"
Виктор Кущенко; 8) член думской фракции "Яблоко" Алексей Мельников; 9) член Бюро Федерального совета "Яблока"
Борис Вишневский; 10) заместитель министра финансов Михаил Моторин; 11) президент Института открытой
экономики Константин Кагаловский; 12) начальник департамента стратегического планирования компании "ЮКОС"
Галина Антонова; 13) член Федерального совета "Яблока" Александр Осовцов; 14) депутат Госдумы второго созыва
Сергей Дон; 15) член Бюро Федерального совета "Яблока" Алексей Захаров; 16) заместитель представителя
президента РФ по Сибирскому федеральному округу Марина Синьковская; 17) вице-президент "ЭПИцентр-СПб"
Андрей Цариковский.
Региональная часть федерального списка включает 15 групп (Москва, Центральная, Петербургская, СевероЗападная, Центрально-Черноземная, Уральская, Южно-Уральская, Центрально-Сибирская, Западно-Сибирская,
Донская, Кубанская, Волго-Каспийская, Волга-1, Волга-2, Дальневосточная). Московский список возглавляют
заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко, а также депутаты фракции "Яблоко" в Госдумах первого и
второго созывов Виктор Шейнис и Валерий Борщев; список Центральной группы (Московская, Смоленская и Тверская
области) – журналист Александр Минкин; список Петербургской группы (Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская,
Новгородская и Калининградская области) – депутат Госдумы Сергей Ковалев (СПС) и бард Александр Городницкий.
Была также принята предвыборная платформа, в которой целями партии названы утверждение в России правового
демократического государства, сильного гражданского общества и социальной рыночной экономики европейского
типа: "Мы – за сильное государство на службе у граждан. Мы за безусловное соблюдение прав и свобод человека. Эти
права гарантируются российской Конституцией. Государство не вправе нарушать политические права граждан.
Государство обязано защищать собственность. Государство обязано создать условия для реализации социальных
прав: гарантированной квалифицированной медицинской помощи, высокого уровня базового образования и
подготовки специалистов, безопасной окружающей среды. Мы – за сильное государство на службе у граждан.
Человеческое достоинство, уважение к личности и семье должны стать незыблемым фундаментом государственного
строя. Наш принцип: государство для человека, а не человек для государства. Наши ценности – свобода и
справедливость". Программа включает 11 разделов: 1. От олигархической системы – к государству благосостояния
граждан. 2. Ликвидация нищеты, преодоление бедности. 3. Подъем производства. 4. За пенсионную справедливость.
5. Улучшение работы коммунальных служб без роста тарифов. 6. Безопасность граждан. 7. Развитие образования и
науки. 8. Доступная и качественная медицинская помощь. 9. Чистая и безопасная окружающая среда. 10. Возрождение
малых городов. 11. Интеграция с Европой.
В заключение работы съезда Г.Явлинский сообщил, что сопредседатель СПС И.Хакамада, которая вела с
С.Иваненко переговоры о согласовании кандидатов в одномандатных округах, на днях объявила об отказе СПС от
соглашения. При этом, по его словам, СПС выставил своего кандидата против "плохого" В.Лукина, но не выставил
против "хорошего" С.Митрохина ("Нам такая манера действий не подходит. ...Мы надеемся, что они подрастут и будут
серьезней. ...Мы не делим своих кандидатов на хороших и плохих"). По предложению Г.Явлинского делегаты приняли
не предусматривавшееся повесткой дня обращение к съезду СПС: "РДП "Яблоко" исходит из того, что одной из
ключевых задач предстоящих выборов является увеличение представительства в Государственной Думе РФ
политических сил, исповедующих демократические и либеральные ценности. Мы надеемся, что съезд партии "Союз
правых сил" в вопросе выдвижения кандидатов в одномандатных округах будет руководствоваться результатами
договоренностей, достигнутых в ходе консультаций между уполномоченными представителями "Яблока" и СПС в
2002-03 гг. Мы заявляем, что наши позиции по согласованию кандидатов в одномандатных округах в соответствии с
нашими соглашениями сохраняются неизменными. Президиуму РДП "Яблоко" даны полномочия по принятию
соответствующих решений. Мы также обращаемся к вам с призывом во время избирательной кампании
придерживаться принципов честных выборов и не использовать неэтичные методы ведения предвыборной
кампании. Желаем вам успехов на выборах".
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Было также принято заявление о политической ситуации в Башкирии ("Принимая во внимание массовые нарушения
избирательных прав, когда в порядке вещей – фальсификации итогов выборов, когда кандидатов от оппозиции не
допускают до регистрации, когда властью оказывается массовое давление на избирателей, а силовые структуры
грубо вмешиваются в политическую жизнь республики, "Яблоко" считает необходимым обратить пристальное
внимание федеральных органов власти на общественно-политическую обстановку в Республике Башкортостан").
По окончании съезда состоялся брифинг лидеров партии. Выступили Г.Явлинский (заявил, что на этих выборах
"Яблоко" рассчитывает получить от 6,5 до 12% голосов; "«Яблоко» не считает актуальным вопрос о пересмотре
Конституции вообще. Конституция должна не изменяться, а соблюдаться"), В.Лукин ("Демагоги и шарлатаны говорят,
что они – за бедных и русских"), И.Артемьев, С.Иваненко (сообщил, что "Яблоко" и СПС согласовали кандидатов
более чем в 60 одномандатных округах, однако после отказа СПС от достигнутых договоренностей решено выдвинуть
кандидатов по всем этим округам; объявил о готовности "Яблока" вернуться к первоначальным договоренностям в
случае соответствующих шагов со стороны Союза правых сил).

XIV съезд ЛДПР
2 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал утверждение лидера "Трудовой России"
В.Анпилова, что ему предложено войти в первую тройку федерального списка партии. По словам
В.Жириновского, В.Анпилов – как "наиболее честный и чистый из левых" – действительно может быть включен в
список, но лишь в индивидуальном порядке, поскольку партия ни в какие блоки вступать не намерена. Как
отметил В.Жириновский, с В.Анпиловым велись только предварительные переговоры, вопрос о его включении в
список руководство партии не рассматривало, но готово в любой момент обсудить варианты сотрудничества.
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Высшего совета ЛДПР, на котором было решено не включать лидера
"Трудовой России" В.Анпилова в федеральный список партии. По окончании заседания В.Жириновский заявил:
"На этапе последних консультаций выяснилось, что и у членов нашего Высшего совета, и в руководстве
"Трудовой России" есть те, кто не согласен с тем, что Виктор Анпилов должен в личном качестве присутствовать
в списке ЛДПР. ...Мы пришли к согласию: принимать такое решение нецелесообразно".
8 СЕНТЯБРЯ в Колонном зале Дома союзов прошел XIV съезд ЛДПР, в котором приняли участие 270 делегатов (из
286 избранных) от 74 субъектов РФ. Делегаты утвердили предвыборную платформу партии, федеральный список
ЛДПР (270 кандидатов: первая тройка – В.Жириновский, полковник запаса ФСБ, доктор политических наук Павел
Чернов и аспирант МГИМО Алексей Островский; в центральную часть вошли также сын В.Жириновского Игорь
Лебедев и депутат Госдумы Алексей Митрофанов) и 225 кандидатов по одномандатным округам.
По окончании съезда В.Жириновский заявил журналистам, что его партии потребуется на избирательную кампанию
около 20 млн долл., каковую сумму составят отчисления членов думской фракции ЛДПР, взносы рядовых партийцев
и средства спонсоров – бизнесменов, к которым лидер партии обращается лично. В.Жириновский сообщил, что ЛДПР
выдвинет А.Митрофанова в мэры Москвы, а депутата Госдумы Александра Новикова – в президенты Башкортостана.
Он заявил также, что ЛДПР уже сейчас ощущает на себе последствия законодательного регулирования деятельности
СМИ в ходе избирательных кампаний – "Единая Россия" упоминается в 25 раз чаще, чем ЛДПР, и в 6 раз чаще, чем
КПРФ. В.Жириновский призвал прекратить "глумление над Конституцией" и обеспечить такую же свободу СМИ, как в
1993 г. ("Единственная честная избирательная кампания"). По словам лидера ЛДПР, партия выступала и будет
выступать за преобразование РФ в унитарное государство, а также за запрет пропаганды противозачаточных средств
("Презерватив – это то же самое, что скафандр на дереве") и законодательное закрепление права мужчины жениться
во второй раз, не расторгая первый брак (в случае если у второй жены родился ребенок).

III съезд СПС
3 СЕНТЯБРЯ председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс разослал гендиректорам
акционерных обществ, входящих в РАО, письмо, в котором сообщил о своем намерении баллотироваться в
Госдуму по федеральному списку Союза правых сил – в случае, если такое решение примет съезд партии. В
письме подчеркивалось, что участие А.Чубайса в выборах не налагает на работников энергетических компаний
никаких обязательств по поддержке СПС.
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором были одобрены обращение к
избирателям и предвыборная программа партии – их решено вынести на рассмотрение съезда наряду с
поправками к уставу, списками кандидатов в Госдуму, уполномоченных представителей и доверенных лиц
партии. Съезду было рекомендовано не выдвигать кандидатов в одномандатных ИО, в которых будут
баллотироваться "яблочники" В.Борщев, М.Задорнов, С.Иваненко и В.Лукин – при условии, что "яблочники"
примут встречные решения о невыдвижении кандидатов в округах, где будут выдвинуты сопредседатель СПС
Ирина Хакамада и руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Григорий Томчин.
8 СЕНТЯБРЯ состоялся III съезд СПС, в котором приняли участие 155 делегатов и около 1,5 тыс. гостей. С
докладом выступил председатель ФПС, руководитель думской фракции СПС Борис Немцов. Он заявил, что
партия ставит задачу к 2007 г. добиться удвоения зарплат, пенсий и стипендий, а также сокращения на 20 млн
числа бедных. Для этого, по его словам, предлагается ограничить всевластие бюрократии, отстаивать
политические свободы и действующую Конституцию, снизить налоги (прежде всего единый социальный налог),
защищать права собственности, увеличить природную ренту, изменить распределение бюджетных средств в
пользу регионов, добиться политического урегулирования в Чечне. Отметив, что на думских выборах СПС
намерен занять третье место, Б.Немцов заявил, что "правые" могут считать "Яблоко" своим партнером лишь с
долей условности ("У нас общий предок – демократическое правозащитное движение, но мы разные дети") и
должны вернуться к вопросу о создании "широкой демократической коалиции" только после выборов ("Сейчас
уже ничего не получится").
Выступили также И.Хакамада (заявила, что Россия делает выбор между военно-бюрократическим клановым
капитализмом и демократическим путем развития; призвала "правых" объединить под своим знаменем малый и
средний бизнес, собственников крупных предприятий, "умных карьерных чиновников" и профессиональных
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военных, интеллигенцию и деятелей местного самоуправления – в качестве противовеса силовикам и "серой
чиновничьей массе"), сопредседатель СПС Егор Гайдар (отметил, что при условии реального экономического
роста зарплаты, пенсии и стипендии можно повысить даже в 4 раза; критически оценил призывы к повышению
природной ренты, напомнив, что думская фракция КПРФ отказались голосовать за повышение налога на
ресурсы; заявил, что природную ренту можно увеличить максимум на 3 млрд долл., но это повышение не станет
панацеей), сопредседатель СПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс (объяснил свое
решение принять участие в выборах желанием не упустить намечающейся на выборах "хорошей драки") и др.
Делегаты приняли обращение к избирателям (отмечалось, что СПС выступает за реформу государственного
управления, снижение налогов, реформу вооруженных сил и правоохранительных органов, реформу ЖКХ и свободу
СМИ) и предвыборную программу (излагались предложения СПС по реформированию армии, социального
обеспечения, здравоохранения, образования, науки, ЖКХ, банковского дела и АПК, продолжению налоговой и
пенсионной реформ, внесению радикальных изменений в миграционное законодательство и защите частной
собственности). Были утверждены федеральный список (242 кандидата; первая тройка – Б.Немцов, И.Хакамада и
А.Чубайс; московский региональный список возглавил Е.Гайдар) и список кандидатов по одномандатным округам
(119 человек). Принято решение не выдвигать своих кандидатов в 5 одномандатных округах, являющихся
приоритетными для партии "Яблоко". Для улаживания разногласий в остальных округах создана группа во главе с
А.Кохом. Съезд удовлетворил просьбу члена ФПС СПС, секретаря Союза журналистов России Михаила Федотова о
приостановлении его членства в партии на срок до 8 декабря – в связи с поступившим ему предложением стать
сопредседателем Наблюдательного совета по соблюдению Договора о честных выборах.

Заседание Президиума "Деловой России"
3 сентября в помещении фармацевтической ассоциации "Натусана" состоялось заседание Президиума
общероссийской общественной организации "Деловая Россия", в котором участвовали и.о. председателя ДР,
главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев, сопредседатель ДР, президент ООО "Одинцовская
кондитерская фабрика" Андрей Коркунов, заместители председателя, члены Президиума – депутат ГД
Маргарита Баржанова (ОЕР), финансовый директор "Натусаны" Олег Гладких, президент компании "ВостокСервис" Владимир Головнев, президент "Флора-банка" Муслим Кадыров, председатель Совета Московского
городского отделения ДР Андрей Морозов, президент инвестиционной компании "Атон" Евгений Юрьев и
А.Яшечкин, представители членов Президиума – координаторы Исполкома по Приволжскому федеральному
округу Александр Зябрев и по Уральскому ФО Станислав Сигунов, пресс-секретарь МГО Ирина Степанова и
заместитель председателя Исполкома Андрей Федотов, ответственный секретарь Президиума, член Исполкома
Александр Механик, председатель Исполкома Людмила Олейник, председатели Калужского и Рязанского
региональных отделений Дмитрий Мартышенко и Владимир Торопов, члены Совета МГО – президент холдинга
"Синерджента" Сергей Бутузов, заведующая орготделом МГО Полина Копейкина, президент компании "Мир
вашему дому" Алла Кулемина, президент компании "Хоббит" Марат Курмаев, президент компании "Веда"
Владимир Микеда, директор мебельной ассоциации "Каскад" Юрий Никонов и президент Национальной
картографической корпорации Александр Шаравин. В связи с отсутствием кворума всем не явившимся членам
Президиума предложено подтвердить по электронной почте согласие с принятыми решениям.
С докладом о политической ситуации в стране и позиции ДР выступил В.Фадеев. Он призвал провести в
октябре "мощный съезд", привлечь к работе организации "реальных предпринимателей" из регионов,
поддержать действующие региональные отделения и создать новые (для чего представители руководства
должны объехать регионы), увеличить численность ДР и наметить методы решения стоящих перед
организацией задач. По словам выступающего, необходимо также сформулировать позицию ДР по актуальным
вопросам политической жизни, в том числе о легитимизации собственности, защите прав и свобод и о лоббизме.
Эти предложения, полагает он, должны быть обсуждены в региональных отделениях и на съезде, а затем
вынесены на готовящийся Гражданский форум (октябрь), за подготовку которого отвечает "Деловая Россия".
С докладами о концепции деятельности ДР в предсъездовский период и подготовке съезда выступили
О.Гладких и Е.Юрьев. О.Гладких выделил пять основных направлений деятельности организации: 1)
креативное; 2) защита интересов бизнеса на всех уровнях, включая принятие закона о лоббизме; 3) диалог с
предпринимательскими организациями; 4) участие в работе исполнительной власти; 5) политическое, в том
числе поддержка предпринимателей, идущих во власть, и создание межфракционной депутатской группы в
Госдуме. Кроме того, О.Гладких изложил основные принципы работы на предсъездовский период: члены
Президиума ежемесячно платят взнос в 5 тыс. долл. (неплательщики выходят из состава Президиума и на их
место может прийти любой член "Деловой России"); оптимальное число членов Президиума – 15; Президиум
формирует аппарат ДР, избирает председателя организации (сейчас его избирает съезд) и "разрабатывает
идеологию, которая будет поддержана президентом"; аппарат занимается подготовкой к съезду, в котором
должны принять участие кандидаты в депутаты и их группы поддержки – те из них, кто не пройдет в Думу,
составят основу региональных отделений; главными задачами являются участие в думских выборах и
формирование межфракционного депутатского объединения ("Иная позиция на несколько лет оттолкнет от ДР
значительную часть предпринимателей и не позволит объединить будущих депутатов под флагом ДР").
Выступили также М.Баржанова, С.Бутузов, В.Головнев, М.Кадыров, П.Копейкина, А.Коркунов, А.Кулемина,
М.Курмаев, А.Морозов, Ю.Никонов, А.Шаравин, Е.Юрьев.
Члены Президиума приняли решение до 11 сентября подготовить проект позиции ДР по политической ситуации в
стране, представив ее на следующее заседание Президиума (ответственный – В.Фадеев), до 16 сентября разослать
проект в РО (ответственный – председатель Исполкома), рекомендовать им обсудить проект на своих конференциях
(ответственные – председатели РО) и вынести проект на съезд ДР и Гражданский форум. Концепция работы на
предсъездовский период была принята за основу, доклады Е.Юрьева и О.Гладких решено до 5 сентября разослать
членам Президиума и в РО (ответственный – А.Механик). Решено также до 10 сентября провести заседания рабочих
групп по подготовке съезда (руководители – С.Генералов, В.Головнев, А.Морозов, В.Фадеев, Е.Юрьев), создать группу
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по определению рациональной схемы управления организацией (руководитель – В.Фадеев). Членам Исполкома и
Президиума предложено до 18 сентября согласовать график их поездок по регионам. Решено разработать порядок и
сроки проведения круглого стола по восстановлению экономики Чечни, утвердив их на заседании Президиума
(ответственный – М.Кадыров).
Для членов Президиума установлен ежемесячный взнос в 5 тыс. у.е. (с уплатой до заседания Президиума 11
сентября); всем членам Президиума, не готовым платить взнос, предложено до 11 сентября подать заявление о
выходе из Президиума; членам ДР, рекомендованных членами Президиума, предложено войти в Президиум при
условии уплаты указанного взноса (съезду рекомендовано официально ввести этих членов в новый Президиум). От
должности председателя Исполкома ДР была освобождена Л.Олейник, вместо нее назначен А.Морозов.

Первый этап II съезда Российской партии труда
5-7 сентября в Москве, в Центральном доме туриста, прошел первый этап II съезда Российской партии труда,
в котором приняли участие 188 делегатов из 50 регионов.
С докладом выступил председатель партии депутат Госдумы Олег Шеин. Он заявил, что РПТ должна пойти на
выборы в составе "антиолигархического" народно-патриотического блока С.Глазьева–Д.Рогозина ("Программа
этой коалиции совпадает с программой нашей партии. Она учитывает и требования о повышении уровня оплаты
труда, и социальную ответственность правительства и депутатов перед населением"). По словам О.Шеина, РПТ
предложит около 60 своих кандидатов в федеральный список блока и около 15 – по одномандатным округам. К
заслугам партии О.Шеин отнес борьбу против реформы ЖКХ, обжалование в астраханском суде завышенных
тарифов ЖКХ и участие в деятельности профсоюзных объединений "Защита труда" и СОЦПРОФ. При этом
О.Шеин призвал энергичнее заявлять программные позиции РПТ и активизировать работу региональных
отделений. Выступили также Сергей Глазьев (призвал принять решение о вхождении партии в его "народнопатриотический" блок), председатель Федерального совета РПТ, председатель профобъединения СОЦПРОФ
Сергей Храмов (поддержал предложение о вхождении в "блок С.Глазьева") и др. Было отмечено, что в составе
РПТ действуют 54 региональных отделения.
Делегаты приняли решение об участии в парламентских выборах и вхождении РПТ в "блок Глазьева".
Председателем партии был переизбран О.Шеин (99 голосов "за"), председателем Федерального совета – С.Храмов
(156 голосов "за").
Во второй день работы съезда группа делегатов (около 30 человек – в основном представители профобъединений
"Защита труда" и "Солидарность" из Санкт-Петербурга, Москвы, Астрахани, Тюмени, Ярославля) обратились к съезду
с письмом, в котором обвинили руководство РПТ в попытке "узурпировать руководство партией" и "продать ее
подороже". Однако после того, как представители "блока Глазьева" гарантировали РПТ два места в центральной
части федерального списка и первое место в московском региональном списке, разногласия были улажены. Второй
этап съезда был назначен ориентировочно на 12-15 сентября; на нем предполагается утвердить кандидатов от РПТ
для внесения в федеральный и региональные списки "блока Глазьева".

Первый этап IX съезда КПРФ
6 сентября в Москве, в помещении "Росагропромстроя", состоялся первый этап IX (внеочередного) съезда
КПРФ, в котором приняли участие 269 делегатов.
С докладом о предвыборной платформе партии и задачах по подготовке к думским выборам выступил
председатель ЦК Г.Зюганов. Выступили также первый секретарь Рязанского обкома В.Федоткин (поддержал
платформу; сообщил, что в 2003 г. в Рязанской области вдвое возрос прием в партию; признал, что
губернаторы, избранные при поддержке КПРФ, часто не оправдывают надежд: утрачивают связи с партией и не
способствуют укреплению парторганизаций), губернатор Камчатской области М.Машковцев (призвал отказаться
от лозунга "Долой антинародный режим!"), первый секретарь Североосетинского обкома Т.Цомаев ("Самые
сложные отношения у нас – с местной властью[, избранной при содействии КПРФ]"), губернатор Владимирской
области Н.Виноградов, депутат Госдумы Л.Швец, Н.Харитонов (предостерег против сотрудничества с
сомнительными союзниками, которые приходят во власть при поддержке КПРФ и сразу предают ее), первый
секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии В.Никитин
(отметил, что власть отвергла все попытки КПРФ начать конструктивное сотрудничество: "Наигранная
заинтересованность, положительные резолюции на предлагаемых нами документах, соответствующие команды
и поручения... А в результате все в действительности делалось с точностью наоборот"; привел в пример
"античеловечный" закон о гражданстве), губернатор Ивановской области В.Тихонов (заявил, что в прессе
ведется заказная кампания по его дискредитации как "красного" губернатора), первый секретарь Воронежского
обкома депутат Госдумы Р.Гостев (отметил, что за 8 месяцев в области в партию принято свыше 400 человек),
первый секретарь Кемеровского обкома А.Зайцев (сообщил о подготовке обкомом всекузбасского собрания
коммунистов), А.Макашов и А.Бениаминов.
Делегаты утвердили предвыборную платформу партии, наименование избирательного объединения
("Коммунистическая партия Российской Федерации"), печать для финансовых документов и эмблему (прежняя: серп и
молот). ЦК, Президиуму ЦК, региональным и местным отделениям были делегированы полномочия съезда по
решению некоторых вопросов, связанных с выборами.
Был утвержден федеральный список, в центральную часть которого вошли Г.Зюганов, член Совета Федерации
Николай Кондратенко, Н.Харитонов, члены думской фракции КПРФ Светлана Савицкая и Жорес Алферов, первый
заместитель председателя ЦК Валентин Купцов, заместитель председателя ЦК Иван Мельников, координатор думской
фракции КПРФ Сергей Решульский, главный редактор "Советской России" Валентин Чикин, член думской фракции
Тамара Плетнева, председатель ЦК профсоюза работников АПК Александр Давыдов, член Агропромышленной
депутатской группы Олег Смолин, руководитель аналитического управления компании "ЮКОС" Алексей Кондауров,
бывший председатель Совета директоров российской нефтяной компании "ЮКОС" Сергей Муравленко, посол РФ в
Норвегии Юлий Квицинский, депутат Госдумы первого и второго созывов Юрий Иванов, сопредседатель РКРП-РПК
Виктор Тюлькин, председатель Исполкома НПСР Геннадий Семигин. Были также утверждены кандидаты для
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выдвижения в одномандатных избирательных округах, назначены уполномоченные представители партии на
выборах.
По окончании съезда Г.Зюганов сообщил журналистам, что "конкурс" на каждое место в списке составил 4 человека.
По его словам, документы для регистрации избирательного объединения будут готовы через 2-3 дня, а сбор подписей
в поддержку КПРФ начнется 17-18 сентября. Г.Зюганов отметил также, что КПРФ выдвинула кандидатов не во всех
одномандатных округах – в остальных могут быть выдвинуты представители "будущих и нынешних союзников"
Компартии.
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общенационального совета Российской партии жизни, на котором были
обсуждены кандидаты на должности председателей Советов и Исполкомов региональных отделений. Рассмотрен
также вопрос о согласовании кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, утверждено создание местных
отделений в Московской и Нижегородской областях.
6 СЕНТЯБРЯ состоялся IV (внеочередной) съезд Российской политической партии мира и единства. С докладом
выступила председатель РППМЕ Сажи Умалатова, заявившая, что цель партии – помочь В.Путину "очистить Россию
от грязи" ("Люди, которые не хотят стабильности, обвиняют президента РФ в развале России. Партия должна
объяснить народу, что Владимир Путин пытается возродить страну. Кроме того, народу нужно объяснить, что
политики, обвиняющие президента, таким образом хотят прийти к власти"). Делегаты приняли решение идти на
думские выборы в составе избирательного блока "В поддержку политики президента РФ", учредителем которого
наряду с РППМЕ должно стать Движение в поддержку политики президента. Были утверждены предвыборная
программа блока, федеральный список (148 кандидатов; первая тройка – С.Умалатова, актер Виктор Степанов и
проректор Института права Евгений Ищенко) и список кандидатов по одномандатным округам (50 человек).
9 СЕНТЯБРЯ в Москве, в концертном зале "Мир" (Новый Арбат, 36), прошел XI (внеочередной) съезд Аграрной
партии России. Предвыборную платформу партии "Новая аграрная политика России" представил председатель
партии, глава Республики Алтай Михаил Лапшин. Он заявил, что партия идет на думские выборы самостоятельно, а
блок с КПРФ исключен в принципе. Делегаты утвердили федеральный список партии на думских выборах (230
человек, первая тройка – М.Лапшин, председатель Алтайского регионального отделения Александр Назарчук и
заместитель председателя АПР Алексей Чепа) и кандидатов по одномандатным округам (70 человек).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Выступления национал-большевиков
5 СЕНТЯБРЯ активисты Свердловского регионального отделения Национал-большевистской партии провели в
Екатеринбурге, у памятника Татищеву и де Геннину, третью акцию с призывом голосовать против всех на
выборах губернатора области (первые две состоялись 25 и 30 августа). Участники мероприятия (10 человек)
держали плакат "Против всех" и раздавали листовки.
6 СЕНТЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели в Москве, у "Росагропромстроя", где
проходил съезд КПРФ, акцию против "продажи за огромные деньги мест в избирательном списке КПРФ". Шесть
участников акции приковались друг к другу и к решетке окна, развернули растяжку "Здесь торгуют депутатскими
мандатами. Покупатели: Маевский, Дружинин и др." и скандировали: "Долой коммунистов-олигархов", "Позор
красным оборотням!" Охрана разорвала растяжку, но ни один участник акции не был задержан.
8 СЕНТЯБРЯ ЦК НБП распространил заявление: "Товарищи коммунисты! Мы обращаемся именно к коммунистам, а
не к боссам КПРФ, подмявшим своими жирными чиновничьими задницами благородную коммунистическую идею.
Более того, превратившим идею в источник наживы. 6 сентября 2003 г. национал-большевики явились на съезд КПРФ
в Москве. Мы пришли, чтобы сказать наконец правду. КПРФ не является защитницей народных и национальных
интересов, КПРФ – это даже не клапан, а дырка в котле, через которую уходит в никуда пар народного возмущения.
Встречая у входа делегатов съезда (все весом под центнер – в нашей недоедающей стране), национал-большевики
скандировали: "Долой коммунистов-капиталистов!", "Красные продались за «зеленые»!", "Здесь продают депутатские
мандаты!" Мы уверены, что в этот момент мертвые большевики, фанатики-революционеры Ленин, Сталин,
Дзержинский были на нашей стороне, а не на стороне пухлых чинуш из КПРФ. НБП долго воздерживалась от прямого
конфликта с КПРФ, хотя причин для объявления войны хватало. Ни разу начальство КПРФ не выступило в защиту
наших политзаключенных. Одного решительного заявления от лица Компартии РФ в защиту Эдуарда Лимонова и его
товарищей хватило бы, чтобы поколебать самоуверенность власти, и обвиняемых не держали бы в тюрьме до суда.
Далекие от нас географически и идейно французские интеллектуалы и даже российские либералы-правозащитники
поддержали Лимонова, а КПРФ позорно струсила. Та же ситуация и с нашими арестованными товарищами в Риге.
Начальство КПРФ словно в рот воды набрало, когда национал-большевиков, героически защищавших ветеранов
Великой Отечественной войны и все русское население Латвии, бросили в тюрьмы и осудили на астрономические
сроки. Василий Иванович Шандыбин и еще некоторые члены КПРФ оказывали нам моральную поддержку, но это
была их личная позиция, за которую НБП им благодарна. Официальной же позицией Компартии РФ было трусливое
молчание. И все-таки мы старались сохранить мир. Во-первых, мы уважали взгляды и эмоции рядовых коммунистов.
Во-вторых, надеялись, что руководители КПРФ пересилят, преодолеют свою трусость и жадность. Нет, не
преодолели. Приняли правила бесчестной политической игры, навязанные криминально-полицейским государством.
Продали места в своем избирательном списке "денежным мешкам" с темным прошлым. Два миллиона "зеленых" за
одно депутатское кресло. От сотрудничества с НБП боссы КПРФ наотрез отказались. Дальнейший нейтралитет
невозможен. Лидеры КПРФ – предатели и трусы. Мы обращаемся ко всем искренним коммунистам: мы готовы к
сотрудничеству на честных условиях. Наша акция 6 сентября и все последующие действия будут направлены не
против коммунистической идеи и верующих в идею коммунистов, но против наглых эксплуататоров идеи в лице
господина Зюганова и всей верхушки КПРФ".
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9 СЕНТЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели у аптеки № 1 на Никольской улице Москвы
несанкционированный пикет против уличной торговли наркотиками. В акции приняло участие около 20 человек, 8 из
них были задержаны милицией.

Мероприятия в рамках акции "Антикапитализм-2003"
6 СЕНТЯБРЯ активисты СКМ РФ и НБП провели в Барнауле акцию "Антикапитализм-2003". Ее участники
(около 100 человек из Барнаула, Рубцовска, Бийска, Целинного, Павловского и Романовского районов) с
плакатами "Капитализм – дерьмо!" и "Планете – социализм!" прошли по Ленинскому проспекту колонной во
главе с "буржуем", который вел на цепи "крестьянку", "учительницу", "рабочего", "военного" (их глаза были
завязаны черными повязками с названиями телеканалов, а на цепях висели гири с надписями "ЖКХ", "РАО
ЕЭС", "ВТО" и пр.). В другой руке "буржуй" нес воздушные шары с названиями "партий, обслуживающих
капитал", в т.ч. СПС и "Единой России". На площади Советов состоялся митинг, на котором у "буржуя" были
отобраны "народные деньги". Была также принята резолюция, в которой Барнаул провозглашался столицей
мировой революции, а площадь Советов – "территорией, освобожденной от капитализма".
7 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи", "Трудовой России" и
Национал-большевистской партии провели на площади Ленина в Новосибирске пикет в рамках акции
"Антикапитализм-2003".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ воюет с информационной блокадой и "телепровокациями"
2 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил председателю Центризбиркома Александру
Вешнякову письмо:
"Уважаемый Александр Альбертович! Выборы губернатора Омской области назначены на 07 сентября текущего
года. От объединения "Коммунистическая партия Российской Федерации" кандидатом на должность губернатора
Омской области выдвинут депутат Государственной Думы Маевский Леонид Станиславович. О грубых нарушениях
избирательного законодательства в период проведения избирательной кампании, непринятии действенных мер со
стороны правоохранительных органов и избирательной комиссии Омской области по их пресечению Л.С.Маевский
неоднократно ставил Вас в известность. Однако и со стороны Центризбиркома конкретных действий по
нормализации предвыборной агитации в Омской области не последовало. До настоящего времени в нарушение
федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" под разными предлогами Л.С.Маевскому отказывается в предоставлении бесплатного
эфирного времени на телевидении и радио ФГУП Омская ГТРК "Иртыш" и ОАО "ОРТРК". Прошу Вас подкрепить Ваши
заверения о проведении в стране честных выборов конкретными действиями – решить вопрос о предоставлении
Л.С.Маевскому законного права для выступления на радио и телевидении в оставшиеся три дня до голосования".
Аналогичное письмо было направлено в оргкомитет Общественного договора "За честные выборы":
"Коммунистическая партия Российской Федерации, как участник Общественного договора "За честные выборы",
ожидает от остальных политических, общественных и профессиональных организаций, подписавших упомянутый
договор, строгого соблюдения его духа и буквы. Вместе с тем мы вынуждены признать, что вопиющие нарушения
договора происходят как в общероссийском масштабе, так и на местах. Продолжается информационная блокада КПРФ
в центральных электронных СМИ. Кандидат от КПРФ на региональных выборах губернатора Омской области
Л.С.Маевский лишен положенного ему по закону бесплатного эфирного времени на телевидении и радио ФГУП Омская
ГТРК "Иртыш". Прошу подкрепить ваши заверения о проведении в стране честных выборов конкретным делом –
обратиться в ЦИК РФ, к руководству ФГУП Омская ГТРК "Иртыш" и к журналистскому сообществу России с
требованием о предоставлении Л.С.Маевскому предусмотренной законом возможности обратиться к избирателям в
бесплатном эфире Омского радио и телевидения".
4 СЕНТЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "В первый день официального старта кампании по
выборам в Думу Всероссийская государственная телерадиокомпания, открыто наплевав на закон и соответствующие
инструкции ЦИК, начала официальную агитационную атаку на КПРФ. В информационной программе "Вести" 3
сентября был неоднократно показан сюжет о выходе книги некого господина Кирилла Бельянинова. Этот повод был
использован для тиражирования бесстыдно лживых утверждений типа "коммунисты вынуждены не просто
представлять, но и защищать интересы чеченских сепаратистов". Особо циничной эта телепровокация выглядит на
фоне очередного теракта: взорван поезд Кисловодск–Минводы. Новая трагедия на Северном Кавказе в очередной раз
доказала неспособность "партии власти" остановить распространение по стране волны терроризма. Избиратели
вновь увидели, что занятость министра МВД и руководителя "Единой России" Грызлова партстроительством
приводит к параличу правоохранительной системы, которая не может решить проблему профилактики и
предотвращения террористической деятельности, в том числе и чеченских боевиков. Стремясь все свалить с больной
головы на здоровую, государственное телевидение распространило не просто лживую и клеветническую агитку
против КПРФ, а транслировало в крайней степени оскорбительные для партии и десятков миллионов ее избирателей
обвинения, грубо искажающие позицию КПРФ по борьбе с терроризмом и урегулированию в Чечне. Когда коммунисты
были у власти, никаких терактов и боевиков в стране не было. И сегодня граждане могут быть уверены: как только
КПРФ придет к власти, она быстро и эффективно решит проблемы урегулирования в Чечне и покончит с
терроризмом. Антикоммунистические репортажи в "Вестях" – это заранее подготовленная на ВГТРК провокационная
информационная спецоперация. Исполнительная власть в лице своего органа теледезинформации вновь
подтвердила опасения, что предстоящая выборная кампания будет самой грязной и подлой. В ответ на эти действия
властей КПРФ предпримет все предусмотренные законом шаги, вплоть до требования приостановить на период
выборов выпуск программы "Вести", если представителям Компартии не будет предоставлена возможность в
телеэфире опровергнуть распространенную ложь и клевету на нее. Считаем, что Центризбирком, все участники
недавно подписанного соглашения о чистых и честных выборах обязаны немедленно отреагировать на грубейшее
попрание закона в ВГТРК. Действия (или бездействие) в связи с организованной в "Вестях" телепровокацией – это
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первая, в рамках федеральной избирательной кампании, серьезная проверка дееспособности и объективности
Центральной избирательной комиссии, ее председателя А.Вешнякова".

"Яблоко" возмущено "антияблочной" политикой СПС
3 СЕНТЯБРЯ Бюро Регионального Совета Санкт-Петербургского отделения "Яблока" выступило с заявлением:
"1 сентября 2003 года региональная конференция Санкт-Петербургского отделения партии "Союз правых сил",
рекомендовав своих кандидатов в депутаты Государственной Думы для выдвижения в одномандатных округах
Санкт-Петербурга, фактически встала на путь конфронтации с региональным отделением Российской
демократической партии "Яблоко". В частности, для выдвижения в 212-м округе рекомендован г-н Мостовой. При
этом вряд ли для "правых" был секретом тот факт, что действующим депутатом по данному округу является
член фракции "Яблоко" Сергей Попов, собирающийся вновь баллотироваться по данному округу. Таким
образом, грубо нарушив предварительные договоренности по разделу округов в Москве (неделей ранее) и
Санкт-Петербурге, СПС поставил под угрозу срыва весь переговорный процесс. Теперь любому непредвзятому
наблюдателю понятна истинная цена всех пустых разговоров о необходимости объединения "демократических
сил", звучавших из стана "правых". Фактическое руководство Союза правых сил в лице г-на Чубайса, Коха и Ко
совершенно явно проводит курс на открытую конфронтацию с партией "Яблоко" по всем направлениям. Голос
же конструктивно настроенной части "правых" уже практически не слышен. Оставаясь последовательными
сторонниками раздела округов между РДП "Яблоко" и СПС, в сложившейся ситуации мы считаем необходимым
принять адекватные меры в ответ на агрессивную "антияблочную" политику, проводимую чубайсовской
командой. В частности, мы рекомендуем съезду партии рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатов в
депутаты Государственной Думы от РДП "Яблоко" по 207-му и 209-му округам".
4 СЕНТЯБРЯ член Политсовета Санкт-Петербургского РО СПС Юрий Гладков заявил, что трения между
региональными отделениями СПС и "Яблока" вызваны разногласиями в центральном руководстве обеих партий
("Все договоры или несостыковки генерируются в Москве и по их результатам уже происходят какие-то действия в
Петербурге. Мы здесь сами не знаем всей ситуации до конца"). По мнению Ю.Гладкова, никакой войны между
питерскими "правыми" и "яблочниками" нет, а возникшие сложности вряд ли повлияют на сотрудничество фракций в
городском Законодательном собрании ("пройдут выборы, пройдут еще месяц-два, и все уляжется").
5 СЕНТЯБРЯ председатель Политсовета СПбРО СПС Станислав Еремеев, комментируя заявление Бюро
Регионального совета СПбРО "Яблока", заявил, что руководство городского отделения "правых" не было
уполномочено вести с "Яблоком" переговоры о "разведении" округов. Он выразил сожаление в связи со "слишком
эмоциональной" и "несколько неадекватной" реакцией "яблочников". По его словам, в Санкт-Петербурге знали о
планах выдвижения П.Мостового по 212-му округу – его представители приезжали в город для изучения ситуации.
Кроме того, С.Еремеев напомнил, что "Яблоко" выдвинуло М.Амосова кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
без консультаций с СПС.
4 СЕНТЯБРЯ координатор фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, кандидат в
губернаторы Санкт-Петербурга Михаил Амосов сообщил, что 6 сентября на конференции регионального отделения
будет выработана позиция по отношению к выдвижению "правыми" кандидатов в одномандатных округах, в которых
будут баллотироваться кандидаты от "Яблока". По словам М.Амосова, СПС тем самым нарушает джентльменские
соглашения с "Яблоком", достигнутые в ходе длительных переговоров ("Вероятно, на съезде будет принято решение
выдвигать наших кандидатов в тех округах, где мы этого изначально не планировали). Он высказал мнение, что
возникшие противоречия не скажутся на отношениях фракций "Яблоко" и СПС в ЗС, но "какой-то отпечаток, конечно,
будет".
9 СЕНТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского РО "Яблока" Максим Резник заявил журналистам, что в партии
считают не самым приемлемым партнером по переговорам руководителя избирательного штаба СПС А.Коха, которого
съезд Союза правых сил уполномочил вести предвыборные консультации с "Яблоком". По его словам, "Яблоко" тоже
могло поручить ведение переговоров заместителю председателя партии С.Митрохину, мало симпатизирующему СПС,
однако предпочло в этом качестве "более договороспособного" С.Иваненко. При этом, как отметил М.Резник,
окончательные решения по кандидатам в одномандатных округах будут приниматься Президиумом Бюро
Федерального совета "Яблока" и Федеральным политсоветом СПС, а непосредственное взаимодействие будет
осуществляться на региональном уровне. Он сообщил также, что в ближайшие дни депутат Госдумы С.Ковалев
перейдет из фракции СПС во фракцию "Яблоко" – это стало неизбежным после того, как он возглавил список
петербургской группы "Яблока" (Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калининградская
области).

"Яблоко без Явлинского" продолжает атаковать Г.Явлинского
2 СЕНТЯБРЯ в Омске, в Доме журналиста, состоялась интернет-конференция руководителей региональных
отделений движения "Яблоко без Явлинского". Лидер движения Игорь Морозов сообщил, что за месяц собрано
свыше 30 тыс. подписей за отставку Г.Явлинского – на съезде "Яблока" их планируется вручить лидеру партии.
Кроме того, по его словам, уже подготовлены иски о защите чести и деловой репутации к С.Митрохину,
И.Артемьеву и М.Амосову ("Единственная возможность вызвать руководителя "Яблока" к прямому разговору –
это вызвать его в суд"). И.Морозов назвал беспочвенными все заявления о финансировании "Яблока без
Явлинского" РАО "ЕЭС России". По его словам, движение финансируют представители малого и среднего
бизнеса, а активисты работают на общественных началах. Председатель Омского РО Игорь Шлыков сообщил,
что движение провело в Омске 5 пикетов: в отличие от других городов, здесь обошлось без драк и
недоразумений с милицией, собрано свыше 3,7 тыс. подписей за отставку Г.Явлинского. По его словам, реакция
"Яблока" на эти подписи – "пустят ли наших представителей на съезд" – покажет, сохранила ли партия
демократические принципы или "превратилась в авторитарную организацию". И.Шлыков отметил, что движение
пользуется активной поддержкой бывшего председателя ОРО "Яблока" А.Бабенко и многих других бывших
"яблочников", в то время как нынешнее руководство отделения никак себя не проявляет и лишь исполняет
команды из Москвы.
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2 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "Яблоко без Явлинского" Игоря Морозова и
председателя Уфимского городского отделения движения Мидхата Шаяхметова. И.Морозов сообщил, что за несколько
дней активисты движения собрали около 30 тыс. подписей за отставку Г.Явлинского ("Это доказывает нашу правоту:
"Яблоко" созрело для ухода Явлинского"). По его словам, цель движения находит понимание у членов "Яблока" – с
некоторыми из них ведутся переговоры о сотрудничестве, а кроме того, движение поддерживают те, кто стоял у
истоков "Яблока", но покинул его из-за разногласий с Г.Явлинским ("Мы уже встречались с Вячеславом Игруновым и
Еленой Мизулиной. Мы по-разному смотрим на перспективы движения "Яблоко без Явлинского". Однако мы едины в
своей озабоченности судьбой партии "Яблоко". Мы одинаково хорошо понимаем опасность, которую несет для
партии ее лидер"). Заявив, что лидеры "Яблока" не идут на диалог с движением, И.Морозов призвал организаторов
съезда партии предоставить ему возможность выступить ("Наше выступление докажет, что в партии сохранились
демократия и плюрализм мнений").
6 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Яблоко без Явлинского" провели в Москве, возле здания Российской академии
госслужбы, где проходил XI съезд "Яблока", пикет с требованием отставки Г.Явлинского. Участники акции
скандировали: "Митрохина – под суд!" и "Явлинский – уходи!" Лидер движения Игорь Морозов требовал пропустить
его на съезд для передачи Г.Явлинскому подписей, собранных за его отставку, однако ему было в этом отказано.
7 СЕНТЯБРЯ председатель "Молодежного Яблока" Илья Яшин распространил заявление: "6 сентября в ряде СМИ
появились сообщения о том, что, якобы, активисты "Молодежного Яблока" приняли участие в митинге движения
"Яблоко без Явлинского". Эта информация не соответствует действительности. Перед началом съезда партии
"Яблоко" действительно прошел пикет движения "Яблоко без Явлинского". Однако ни один представитель как партии
"Яблоко", так и ее молодежного крыла участия в данном мероприятии не принимал. Свое отношение к пикету никому
не известных молодых людей, объявивших себя вдруг сторонниками "Яблока" и требующими отставки председателя
партии Г.А.Явлинского, "Молодежное Яблоко" выразило тем, что несколько его представителей в футболках с
надписью "Черный PR" выстроились напротив пикета "Яблока без Явлинского". Свидетельством этого факта могут в
частности служить сообщения ИА "Интерфакс". Мы считаем, что распространенная дезинформация об участии
молодых "яблочников" в данном мероприятии является целенаправленной провокацией против партии "Яблоко",
организованной ее политическими противниками. Мы сожалеем, что журналисты опубликовали на страницах своих
уважаемых изданий недостоверную информацию и надеемся на публикацию опровержений в соответствующих СМИ".
5 СЕНТЯБРЯ Московское Бюро по правам человека распространило пресс-релиз "Генерал готовится к битве с
сионистами": "В газете "Патриот Марий Эл", № 8 (9), август 2003, опубликована статья председателя Народнопатриотической партии России Игоря Родионова под названием "Спасать Отечество – вместе!". Основного врага
бывший министр обороны РФ определяет по-военному четко: "Международный сионизм как разветвленная система
организационных структур, действующих на основе постулатов иудаизма". По утверждению Родионова, "у России два
возможных пути. Первый – сохранить свою государственную целостность, сбросить оккупационный сионистский
режим, передать судьбу страны в руки русских и других коренных народов. Второй – превратиться окончательно в
сырьевой придаток Запада, а географически – в "лоскутное одеяло" наподобие бывшей Югославии, когда русский
народ попадет в положение курдов, американских индейцев". Московское Бюро по правам человека уже обращало
внимание ЦИК, Генпрокуратуры и Минюста РФ на шовинистическую агитацию со стороны НППР, но реакции пока не
последовало. Как стало известно, одним из кандидатов НППР выступит бывший губернатор Краснодарского края
Н.Кондратенко, известный своей антисемитской риторикой. Правозащитники поддерживают заявление президента РФ
В.Путина, сделанное 3 сентября, о недопустимости использования лозунгов шовинизма и национализма некоторыми
партиями в ходе избирательной кампании. "Шовинизм и национализм в предвыборной программе – это самое
простое и самое вредное дело. Это тем более недопустимо в ходе избирательных кампаний. Я отношусь к этому в
высшей степени негативно. Это ложный тезис, абсолютно недопустимый в такой многонациональной стране, как
наша. Если мы хотим разрушить страну, это нужно приветствовать. Если же мы хотим сохранить Россию, необходимо
жестко и последовательно противостоять этому, нужно воспитывать абсолютную нетерпимость к проявлениям
подобного рода", – подчеркнул Владимир Путин".

СУДЫ. АРЕСТЫ
8 СЕНТЯБРЯ Ленинский райсуд Смоленска приговорил активистку НБП Татьяну Осипову к одному году лишения
свободы условно по ст.318 УК (насилие по отношению к представителю власти). (Справка. 5 апреля Т.Осипова в
облдрамтеатре ударила губернатора Смоленской области В.Маслова букетом гвоздик.)

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
28 АВГУСТА состоялась конференция Тамбовского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовало более 200 делегатов и гостей. С докладом об итогах работы ТРО и задачах на думских выборах
выступил секретарь ПС отделения Н.Шмырев. Делегаты утвердили предложения к предвыборной платформе
партии. Делегатами на III съезд партии избраны Н.Шмырев, члены ПС В.Букатин, С.Мищенко, В.Юрьев и
секретарь Политсовета Жердевского местного отделения Ю.Кудрин.
29 АВГУСТА состоялась III конференция Иркутского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие председатель комитета ГД по делам СНГ Андрей Кокошин и лидер "Молодежного Единства",
депутат ГД Александра Буратаева. Делегаты одобрили предложения к предвыборной платформе партии и
рекомендовали для выдвижения в депутаты ГД действующих депутатов Виталия Шубу (Братский ИО) и
Константина Зайцева (Ангарский). Право выдвинуть кандидата в Иркутском ИО делегировано Президиуму
Политсовета ИРО. Делегатами на III съезд партии избраны секретарь ПС Алексей Федоров, К.Зайцев, В.Шуба,
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председатель ИРО "Молодежного Единства" Татьяна Воронова, председатели политсоветов местных отделений
Владимир Давыдов, Николай Лазуткин и Владимир Шестаков.
30 АВГУСТА состоялась IV конференция Курганского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие депутат Госдумы Анатолий Соболев, председатель областной Федерации профсоюзов Петр
Назаров и гендиректор ОАО "Корвет" Анатолий Чернов. Секретарь Политсовета КРО, член Совета Федерации
Олег Пантелеев высоко оценил работу Курганского, Куртамышского, Шадринского, Шумихинского и
Сафакулевского местных отделений. Он сообщил, что П.Назаров и директор Российского научного центра "ВТО
им.Илизарова" Владимир Шевцов согласились стать доверенными лицами партии по Курганской области.
Участники конференции единогласно одобрили предложения к предвыборной платформе партии,
предусматривающие укрепление правового федеративного государства, активную социальную политику,
укрепление гражданского общества, усиление международных позиций России и утверждение традиционных
нравственных ценностей. Делегатами на III съезд партии избраны А.Соболев, заместитель секретаря ПС КРО
Евгений Байтеряков и председатель Исполкома Куртамышского местного отделения Любовь Глебова.
30 АВГУСТА состоялась конференция Мордовского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие глава республики, член Высшего совета ЕР Николай Меркушкин и депутат Госдумы Виктор
Гришин (ОЕР). С докладом о предвыборной платформе партии выступил секретарь Политсовета МРО
Александр Сухарев. Делегаты утвердили предложения и замечания к документу. По предложению
Н.Меркушкина В.Гришин был единогласно рекомендован для выдвижения кандидатом в Госдуму по
одномандатному ИО. Делегатами на III съезд партии избраны Н.Меркушкин, В.Гришин, А.Сухарев, руководитель
администрации главы республики Николай Крутов, председатель Рузаевского местного отделения Алексей
Старцев, гендиректор ОАО "Сарансккабель" Эвир Боксимер, руководитель МРО "Молодежного единства"
Александр Ломаткин и др.
31 АВГУСТА состоялась III конференция Вологодского регионального отделения "Единой России", на которой
делегатами на III съезд партии были избраны заместитель секретаря ПС Татьяна Никитина, секретарь ПС
Шекснинского местного отделения Станислав Березин и секретарь Кадуйского ПС МО Николай Дектерев (по
должности делегатами являются также Г.Шевцов и губернатор Вологодской области, член Высшего совета
партии Вячеслав Позгалев).
4 СЕНТЯБРЯ в администрации Ленинградской области состоялась внеочередная конференция Ленинградского
регионального отделения "Единой России", в которой приняли участие 97 делегатов. Секретарь Политсовета ЛРО,
вице-губернатор области Николай Пустотин заявил, что фракция "Единая Россия" в областном Законодательном
собрании будет сформирована в ближайшее время – уже к 1 сентября имелось 9 заявлений о вступлении, однако
формально фракция не была перерегистрирована, поскольку необходимо сначала избрать ее руководителя. По
словам Н.Пустотина, депутаты, намеревающиеся войти во фракцию, не состоят во фракции "Диалог", и вообще –
"растаскивать" другие фракции не предполагается. Он сообщил также, что Президиум ПС поручил ему встретиться с
членами "Единой России", не состоящими в одноименной фракции, –в случае их отказа вступить в нее Политсовет
рассмотрит вопрос об их пребывании в партии. Делегаты единогласно утвердили предложения к предвыборной
платформе партии (в том числе касающиеся развития конкурентоспособных отраслей промышленности,
модернизации ВПК и АПК и порядка распределения налоговых поступлений между федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов РФ). Для выдвижения в Госдуму по одномандатным округам рекомендованы действующие
депутаты Николай Ботка (Кингисеппский ИО), Александр Шиманов (Волховский) и Александр Беляков (Всеволожский);
кандидатуры для включения в региональную группу будут обсуждены на совещании руководителей Ленинградского,
Новгородского и Псковского региональных отделений. Делегатами на III съезд партии избраны секретари ПС самых
крупных в области – Всеволожского, Подпорожского и Выборгского – местных отделений: Сергей Иванов, Петр Левин
и Валерий Школдин. Доизбраны также члены Контрольно-ревизионной комиссии.
4 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ненецкого регионального отделения "Единой России". Делегаты предложили
включить в предвыборную платформу партии положение о скорейшем принятии закона "Об основах государственной
политики РФ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". Делегатами на III съезд избраны главный
инженер Нарьян-Марского узла связи Александр Бебенин, секретарь Политсовета НРО Игорь Кошин, сотрудница
предприятия "Севергеолдобыча" Аэлита Майорова, воспитатель детсада Марина Рассохина и заместитель
председателя Госдумы Артур Чилингаров.
5 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения "Единой России". Были утверждены
предложения по предвыборной платформе партии и избраны делегаты на III съезд – гендиректор ОАО "Лысьвенский
металлургический завод" Владимир Ганьжин, представитель Пермского городского отделения Владимир Нелюбин,
председатель Координационного совета сторонников партии при ПРО и гендиректор акционерной компании
"Уралгазсервис" Валерий Сазанов (по должности делегатами являются также член Генсовета партии депутат Госдумы
Юрий Медведев, секретарь Политсовета ПРО Владимир Рыбакин и депутат Госдумы Павел Анохин).
5 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция нового координатора фракции "Единая Россия" в питерском
Законодательном собрании Вадима Лопатникова, избранного на этот пост вместо исключенного из партии К.Сухенко.
В.Лопатников сообщил, что состоит в партии с апреля 2002 г. Решение не исключать К.Сухенко из фракции он
объяснил хорошим отношением к нему со стороны коллег-депутатов, а также нецелесообразностью "разбрасывания
депутатами". В.Лопатников выразил уверенность, что после выборов губернатора Санкт-Петербурга численность
фракции "Единая России" увеличится. По его словам, переговоры об этом ведутся уже сейчас.
6 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения "Единой России", участники которой
утвердили предложения к предвыборной платформе партии (усиление бюджетного, налогового и кредитнофинансового регулирования экономики, принятие программы модернизации и повышения конкурентоспособности
горнопромышленного комплекса, поддержка рыбного хозяйства, тепло- и энергоснабжении северных регионов,
развитие АПК на севере). Делегатами на III съезд партии избраны первый заместитель секретаря Политсовета МРО
Валерий Будаговский и секретари ПС Мончегорского и Кировского городских отделений Виктор Мотивилов и
Владимир Шапошник.

В региональных отделениях "Яблока"
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29 АВГУСТА состоялась Х конференция Ростовского регионального отделения "Яблока". С докладом о
политической ситуации в стране и области выступил председатель РРО, депутат Госдумы М.Емельянов. Он
заявил, что информационная война против "Яблока" докатилась и до области – критические статьи появились в
ряде ростовских газет, а недавно некие "сторонники партии" провели в Ростове-на-Дону пикеты. При этом
М.Емельянов признал, что местные "правые" к этой кампании отношения не имеет – хотя ее явно ведут "круги,
близкие к СПС". Участники конференции рекомендовали включить в федеральный список партии М.Емельянова,
председателя Таганрогского местного отделения С.Миронова, заместителя мэра Ростова-на-Дону по местному
самоуправлению З.Неярохину, депутата Законодательного собрания Ростовской области С.Петлякова и члена
Федерального совета партии С.Старикова. Для выдвижения в 146-м Ростовском ИО рекомендован
М.Емельянов. Делегатами на ХI съезд партии избраны М.Емельянов, его заместители И.Кирчев и А.Лященко,
председатель Исполкома РРО С.Чуев, С.Стариков, депутаты ЗС А.Ищенко и С.Петляков, С.Миронов.
2 СЕНТЯБРЯ Президиум Бюро Федерального совета "Яблока" отменил решение Бюро Регионального совета
Иркутского регионального отделения, рекомендовавшего областному Законодательному собранию назначить
Валерия Строкатова членом облизбиркома с правом решающего голоса. На эту должность предложено
выдвинуть исполнительного директора ЗАО "Восточно-Сибирский центр электросвязи" Юрия Нечаева.
3 СЕНТЯБРЯ Региональный совет Иркутского регионального отделения "Яблока" исполнил решение
Президиума Бюро ФС и выдвинул Ю.Нечаева кандидатом в члены облизбиркома.
4 СЕНТЯБРЯ исключенный из "Яблока" предприниматель Виктор Лебедев, лидер челябинского "Молодежного
Яблока" Алексей Севастьянов и глава Челябинского городского отделения "Яблока" Анна Мочалина направили
лидеру партии Григорию Явлинскому обращение в связи с ситуацией в руководстве регионального отделения:
"Руководитель ЧРО РДП "Яблоко" Сергей Колесник и лидер регионального "Яблока" Александр Кузнецов проводят
крайне авторитарную политику в отношении рядовых членов партии, попирая сами принципы демократии и
дискредитируя образ партии в глазах "яблочников". Деятельность Колесника и Кузнецова сегодня направлена на
ограничение численности ЧРО РДП "Яблоко", что в предвыборных условиях губительно для регионального
отделения. За шесть лет в партии не сформирована необходимая инфраструктура, нет организации, нет связи, нет
финансовых ресурсов, нет даже помещений, люди вынуждены собираться на квартирах. В партии не появилось ярких
местных лидеров, деятели науки, культуры, представители бизнеса лишены возможности способствовать развитию
"Яблока" на Южном Урале. Руководство ЧРО РДП "Яблоко" делает все возможное, чтобы сохранить этот печальный
статус-кво, не допуская в ряды партийцев людей, которые желают изменений. Сохраняется негласная квота на прием
в члены партии, особенно в члены партии, зарегистрированные для работы, поскольку усилиями Кузнецова и
Колесника основная масса зарегистрированных членов партии сосредоточена в подконтрольных им регионах
(Златоуст и Миасс), что дает им возможность гарантированно проводить свои решения на региональной конференции.
Александр Кузнецов в последнее время живет в Москве и последовательно развивает местные организации только в
Миассе и Златоусте, где он намерен попробовать свои силы в одномандатном округе. Другие организации не
развиваются, и Кузнецов никак не борется за улучшение их положения. В округе Кузнецов позиционирует себя не как
лидера "Яблока", а как лидера Горно-металлургического профсоюза России. На прямой вопрос, почему он не
использует имя партии, Кузнецов ответил, что боится потерять часть электората, тяготеющую к коммунистам. Таким
образом, Александр Владимирович просто использует имя партии в личных целях. Резонно предположить, что
"Яблоко" для него – лишь возможность красивого выдвижения и решения вопроса финансирования избирательной
кампании. Сегодня Александр Кузнецов возглавляет и федеральный и региональный списки, а также баллотируется
как одномандатник. Это для него – своеобразная страховка, поскольку победа по федеральному списку для него не
гарантирована, в одномандатном округе тоже. Получается, что один человек представляет всю региональную
структуру партии в таком сложном и большом регионе, как Южный Урал. Нарушается сам принцип демократии.
Помощник Кузнецова и глава ЧРО РДП "Яблоко" Сергей Колесник систематически оказывает давление на
руководителей местных организаций, в том числе по телефону, с целью обеспечить их лояльность и полную
подчиненность. …За день до проведения региональной конференции региональный совет по указанию Колесника
исключил Виктора Лебедева из членов РДП "Яблоко", чтобы не допустить его участия в конференции и не
рассматривать прелагаемых им инициатив. На конференции Анна Мочалина и Алексей Севастьянов были исключены
из Регионального совета ЧРО РДП "Яблоко" за участие в проведении семинара. В СМИ Колесником была запущена
информация о том, что произошедшее – личный конфликт между ним и Лебедевым. Таким образом, Колесник
уклонился от открытого обсуждения ситуации, сложившейся в ЧРО РДП "Яблоко", переведя разговор в другое русло.
На региональную конференцию не допустили ряд местных отделений (отделения в Аше, Усть-Катаве, Чебаркульском
районе), мотивировав это нарушениями в заполнении документов. Данные отделения сформированы лишь недавно,
они не имеют политического опыта, состоят из обычных партийцев, а не профессиональных партийных
функционеров. Более того, другие отделения (например, отделение в г.Трехгорном), имевшие аналогичные
нарушения, были допущены к голосованию с аргументом, что иначе не наберется необходимого кворума. Налицо
волюнтаристское деление партийцев на лояльных и нелояльных Колеснику и Кузнецову. Даже в таких условиях
голоса разделились пополам, с перевесом в один-два голоса в пользу Колесника. Ясно, что в случае присутствия
недопущенных к голосованию, инициативы Колесника были бы отклонены большинством голосов. При голосовании
списком не было предложено никакой альтернативы. В список включены три фамилии. Инициатива Анны Мочалиной
о включении в список десяти фамилий, которые могли бы стать кадровым резервом партии на Южном Урале, не
рассматривалась в принципе. Несмотря на фоновые 10%, на которые "Яблоко" традиционно могло бы рассчитывать
в области, эксперты оценивают потенциал ЧРО РДП "Яблоко" не менее, чем в 18% голосов, которые вполне можно
было бы получить при реализации стратегии, предложенной на семинаре. Руководство регионального отделения
сознательно ограничивает деятельность "Яблока" на Южном Урале. Оно также проигнорировало предложение
Виктора Лебедева внести в партийную кассу не менее ****** тыс. долл. США для финансирования работы местных
отделений (аренда офисов, оплата транспорта и связи). …Мы выступаем за: проведение в Челябинской области
расширенной конференции (собрания) для всех членов ЧРО РДП "Яблоко"; пересмотр решения об исключении
Виктора Лебедева из членов партии, а Анны Мочалиной и Алексея Севастьянова – из состава Регионального совета;
планомерное развитие всех местных отделений на Южном Урале, а не только отделений в Миассе и Златоусте;
формирование регионального списка из десяти фамилий, которые станут кадровым резервом партии, в том числе на

16

ПАРТИНФОРМ № 36 (554) 10 сентября 2003 г.

предстоящих выборах в Законодательное собрание области, где "Яблоко" может получить шесть мест; разделение
лидеров по федеральному и региональному спискам, а также одномандатному округу".
9 СЕНТЯБРЯ председатель Ленинградского регионального отделения "Яблока" Сергей Грачев заявил журналистам,
что руководство ЛРО не считает думские выборы приоритетными, придавая более важное значение выборам в
органы местного самоуправления и областное Законодательное собрание. Тем не менее, по его словам, "Яблоко"
выставило кандидатов во всех одномандатных округах области: во Всеволожском – Н.Прокудину, в Кингисеппском –
С.Грачева, в Волховском – председателя Бокситогорского местного отделения О.Матвеева. С.Грачев отметил также,
что между областными "яблочниками" и "правыми" нет ни активного сотрудничества, ни политического
соперничества – подобного тому, какое по вине федерального руководства СПС возникло в Санкт-Петербурге.

В региональных отделениях Российской партии жизни
30 АВГУСТА состоялась конференция Ивановского регионального отделения Российской партии жизни. Было
отмечено, что ИРО насчитывает 734 члена (215 из них принято в июле-августе) и 24 местных отделения.
Делегаты избрали руководящие органы РО и делегатов на II съезд партии (профессора И.Альпер и Ю.Воронов,
председатель Кинешемского горкома профсоюза госслужащих З.Теремецкая, президент областного фонда
им.Каретниковых И.Черемушкин, хирург В.Черенков и др.).
30 АВГУСТА состоялась I конференция Калмыцкого регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие
65 делегатов (из 71 избранного). Председателем Совета и Исполкома КРО избрана Татьяна Киреева,
заместителем председателя Совета – предприниматель Николай Шовгуров, заместителем председателя
Исполкома – арбитражный управляющий республиканского Арбитражного суда Вениамин Асанов. Избраны
также делегаты на II съезд партии.
30 АВГУСТА состоялась конференция Кировского регионального отделения РПЖ, на котором делегатами на II
съезд партии избраны председатель Совета КРО А.Дмитриев, член Общенационального совета РПЖ
В.Сысолякин, А.Брызгалов, Б.Буханцев, Г.Гагаринова, Ю.Жилин, Т.Платунова, Н.Скрябина и Н.Широкина.
2 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета Архангельского регионального отделения РПЖ (председатель – Евгений
Кислов), на котором было принято решение не выдвигать кандидатов в депутаты Госдумы в 61-м и 62-м
одномандатных округах. Были рекомендованы кандидаты для назначения доверенными лицами и уполномоченными
партии по Архангельской области.
2 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения РПЖ, в которой участвовали 90
делегатов от Ярославского, Рыбинского, Тутаевского и Угличского местных отделений. С отчетным докладом
выступил председатель Исполкома ЯРО Н.Анашкин (рассказал об участии отделения в сборе школьных учебников
для Таджикистана и награждении победителей первенства России по горному бегу). Делегатами на II съезд партии
единогласно избраны председатель Совета ЯРО, член Общенационального совета партии Дмитрий Шацкий,
заместитель председателя Совета Вадим Крылов, члены Совета – пресс-секретарь ЯРО Елена Анашкина,
председатель Рыбинского МО Ирина Дорофеева, председатель Угличского МО Игорь Пурусин и заместитель
председателя Исполкома ЯРО Николай Трифонов.
2 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Орловского регионального отделения РПЖ, на которой делегатами на II съезд
партии были избраны председатель Совета ОРО Т.Новикова, ее заместитель А.Новиков, член Общенационального
совета партии Н.Гусейнова и член Ревизионной комиссии партии С.Беляева. Были также назначены уполномоченные
и доверенные лица партии по Орловской области.
6 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Астраханского регионального отделения РПЖ. Был избран Совет АРО
(Светлана Калашникова – председатель, Александр Калачевский – заместитель председателя, Наталья Афанасьева –
второй заместитель председателя, Григорий Оськин – заместитель председателя Исполкома АРО, Рифкат Шабанов –
второй заместитель председателя Исполкома, члены Исполкома Людмила Маньшина, Татьяна Александрова, Алексей
Казаков, Алексей Еськов, Елена Воробьева и Виктор Яковлев). Делегатами на II съезд партии избраны С.Калашникова,
С.Баженов и З.Афанасьева.
6 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения РПЖ, в которой кроме членов Совета
ТРО приняли участие 30 делегатов. Были утверждены предложения к программным документам партии, избраны 7
делегатов на II съезд РПЖ.

В региональных отделениях СПС
30 АВГУСТА состоялась конференция Ярославского регионального отделения СПС, на которой были избраны
делегаты на съезд партии – председатель ЯРО Максим Гейко и председатель фракции СПС в Ярославской
облдуме Олег Виноградов. Объявлено также, что М.Гейко будет баллотироваться в Госдуму по 189-му
одномандатному округу, а кроме того, ЯРО выставит кандидата на выборах губернатора области
2 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе Валентины Матвиенко с председателем Санкт-Петербургского
регионального отделения СПС, депутатом Госдумы Григорием Томчиным, координатором фракции СПС в
городском Законодательном собрании Виталием Мартыненко и другими руководителями СПбРО. Г.Томчин
сообщил, что 1 сентября конференция СПбРО СПС абсолютным большинством приняла решение о поддержке
В.Матвиенко. По его словам, хотя "правые" оставляют за собой право критиковать власть, они будут искать пути
совместного решения стоящих перед городом проблем. Кроме того, Г.Томчин передал В.Матвиенко
разработанную СПбРО программу развития города "Петербург в XXI веке – европейская столица".
3 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
58 делегатов (из 65 избранных), из них 51 – от местных отделений. С докладом о задачах ТРО в период
подготовки и проведения думских выборов выступил председатель ТРО В.Кузнецов (сообщил, что в ходе
избирательной кампании планируется увеличить численность ТРО с 511 до 1 тыс. человек, а количество
местных отделений – с 15 до 20; отметил, что вопросы финансирования и материально-технического
обеспечения кампании решены, фактически сформированы избирательный штаб и рабочие группы,
расставлены и обучены кадры). Выступили также декан целевого экономико-правового факультета Московского
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государственного университета экономики, статистики и информатики Д.Аширов, председатель
Новомосковского МО Г.Ларин, ответственный секретарь Политсовета Рязанского регионального отделения
В.Крылов и председатель Богородицкого МО В.Теремецкий (сообщил, что МО насчитывает 59 членов и издает
газету "Тульские вести СПС"). Было решено не выдвигать кандидатов ни в одном из трех одномандатных
округов области, сосредоточив усилия на поддержке федерального списка СПС и обеспечив ему 10–12%
голосов. Делегатами на съезд партии единогласно избраны В.Кузнецов и Д.Аширов.
4 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Брянского регионального отделения СПС, в которой
приняло участие около 70 делегатов и гостей. С докладом о политической ситуации в области и ходе подготовки
к думским выборам выступил председатель БРО депутат Госдумы Иван Федоткин. Делегатом на съезд партии
избран заместитель председателя БРО, заместитель гендиректора ОАО "Брянскэнерго" Олег Носов.
4 СЕНТЯБРЯ состоялась IX конференция Смоленского регионального отделения СПС. Делегаты приняли
резолюцию, в которой выразили готовность подписать с другими партиями соглашение о честных выборах.
Были также рекомендованы кандидаты в Госдуму, делегатом на съезд партии избран депутат Смоленской
облдумы Игорь Юхименко. Были вручены партбилеты новым членам партии, в том числе депутату Облдумы
Василию Залесову.
4 СЕНТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось "совещание актива Московского
городского отделения Союза правых сил", в котором приняли участие более 20 человек (преимущественно из
Северного, Юго-Западного и Восточного окружных отделений), в том числе 9 бывших членов Политсовета МГО СПС –
И.Антонов, Б.Багаряцкий, С.Вдовин, С.Жаворонков, Д.Катаев, А.Мурашев, С.Олькиницкий, П.Покревский и К.Яновский.
В президиум вошли секретарь Координационного совета межокружного объединения Сергей Вдовин, член ФПС СПС
депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев, президент Центра либерально-консервативной политики
Аркадий Мурашев и сопредседатели КСМО – член ПС Северного ОО Станислав Олькиницкий и председатель
Восточного ОО Петр Покревский.
Станислав Олькиницкий подвел итоги состоявшейся 21 сентября конференции МГО СПС, отметив, что на ней
представители "большинства", вопреки прежнему решению, инициировали перевыборы Политсовета ("К сожалению,
и [председатель МГО] Эдуард Аркадьевич [Воробьев] изменил свою позицию"). Назвав конференцию нелегитимной,
С.Олькиницкий объявил, что его единомышленники намерены обратиться с требованием об отмене ее решений в
комиссию по внутрипартийным спорам при ФПС СПС. При этом, по его словам, поскольку такая жалоба может быть
принята к рассмотрению только при наличии обращения одного из сопредседателей партии, ее инициаторы
попросили о встрече Б.Немцова, и тот обещал встретиться с ними после съезда партии. С.Олькиницкий сообщил, что
на просьбу опубликовать позицию группы "любезно откликнулась" газета "Союз правых", являющаяся
неофициальным органом Московского областного отделения СПС, председатель которого Б.Надеждин уже приглашал
ее членов перейти в МОО, а с разъяснением ее позиции на съезде постарается выступить Д.Катаев. При этом
С.Олькиницкий отметил, что группа в любом случае не планирует предпринимать никаких коллективных действий, а
сам КСМО предлагает создать новую общественную организацию с целью сохранения кадров и предотвращения их
ухода из партии. По словам выступающего, идейную платформу этой организации составит "оппозиция
исполнительной власти Москвы", а в ее ближайших планах – поддержка "независимого кандидата на пост мэра
Москвы А.Н.Мурашева" и "тех кандидатов [в депутаты Госдумы], которые действительно представляют наши
интересы", – в первую очередь председателя Северного окружного отделения Евгения Антоненко и бывшего
председателя Ревизионной комиссии МГО Елену Гусеву (в случае выдвижения последней). При этом С.Олькиницкий
подчеркнул, что участники группы не будут поддерживать кандидатов, выдвинутых на конференции МГО СПС ("Это
кандидаты, выдвинутые для освоения денег"). Он сообщил также, что в ходе первого заседания Политсовета нового
состава обсуждалась возможность проведения собрания членов Восточного ОО без участия председателя ВОО, а
Юго-Западную организацию, несмотря на то, что С.Станкевич сложил с себя обязанности ее председателя, "повидимому, хотят просто распустить" – с этой целью при ПС МГО создана соответствующая комиссия.
Аркадий Мурашев подверг резкой критике организаторов конференции МГО: "Вероломством, обманом и хитростью
нас …отстранили от этого процесса. ...Вероломство было проявлено в том числе …со стороны Гайдара. ...Фактически,
Гайдар считает себя руководителем Московской организации. ...Весь этот конфликт был организован и вдохновлен
Е.Т.Гайдаром, ...причем …за спиной Немцова. ...Немцов с Хакамадой в принципе были на нашей стороне, но ничего не
смогли поделать. ...Немцов очень об этом жалеет. У него есть обида на Гайдара". При этом А.Мурашев отметил, что
никто из первой тройки московского списка не выставлен для участия в выборах по одномандатным округам. По его
словам, "Московской организации как таковой больше не существует", поскольку нынешнее ее руководство не
располагает собственными источниками финансирования и находится на содержании у центрального аппарата, не
имеет собственного политического лица и подменяет политическую борьбу участием в предвыборных соглашениях.
Приведя в качестве примера противоположного свойства Московское областное отделение, активно участвующее в
жизни региона и наладившее самофинансирование ("Стыдно и обидно за городскую организацию. И я не чувствую
себя ее членом"), А.Мурашев объявил о своем намерении перейти в МОО. Вместе с тем он высказался против того,
чтобы противопоставлять себя партии. Главной целью своих сторонников на выборах А.Мурашев назвал поддержку
Е.Антоненко на выборах по 205-му округу. Действующий депутат Госдумы от этого округа Н.Ковалев, по его словам,
скорее всего баллотироваться не будет и основным оппонентом Е.Антоненко будет депутат Мосгордумы С.Осадчий.
Дмитрий Катаев сообщил, что 2 сентября большинство участников совещания актива Юго-Западного ОО, в котором
приняли участие Э.Воробьев и его первый заместитель В.Максимов, поддержало позицию "меньшинства" и призвало
съезд не включать в число кандидатов Я.Гунчикова и В.Кипчатова. Д.Катаев обещал поднять данную проблему уже на
заседании ФПС 6 сентября ("Если [меня там] обхамят, то сделаю все возможное, чтобы устроить скандал на съезде").
При этом он высказался против перехода сторонников оппозиции в МОО и высказался за создание новой
общественной организации ("Это объединение готовы поддержать 40 малых предпринимателей, которых вытесняют
московские олигархи типа «Седьмого континента»"). Успех на конференции МГО представителей "большинства"
Д.Катаев объяснил тем, что они с целью создания численного перевеса "накачали" свои организации "членами
одноразового пользования". Не исключив, что события в МГО были срежиссированы в московском правительстве,
выступающий вместе с тем заявил: "Было бы неверно утверждать, что та половина поддерживает Лужкова. Это было
бы слишком примитивно". По его словам, на бумаге политических разногласий между представителя обеих групп нет
– они возникают, как только дело доходит до реальных действий. В связи с этим он, в частности, напомнил, что
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представители большинства заблокировали решение о создании лаборатории проблем г.Москвы. Кроме того, по его
словам, даже фактический руководитель МГО "Яблока" Н.Бородина удивилась тому, что конференция МГО не
выставила кандидата в избирательном округе главного оппонента "правых" С.Митрохина. Сложение С.Станкевичем
полномочий председателя и члена Политсовета ЮЗОО Д.Катаев объяснил осознанием невозможности руководить
организацией из Варшавы, но главным образом – стремлением того принять на себя ответственность и "вывести
организацию из-под удара". Кроме того, выступающий выразил сомнение в возможности проведения новых
кворумных окружных конференций при нынешней "накачке" организаций "фальшивыми членами".
Выступили также Петр Покревский (призвал проинформировать мандатную комиссию съезда о нелегитимности
конференции МГО: "СПС от этого не пострадает"; "Я считаю этот Политсовет нелегитимным и считаю себя попрежнему членом Политсовета"; обнародовал данные, согласно которым в 2002 г. из бюджета МГО ушло "налево"
1550 тыс. рублей – было потрачено на оплату консультационно-аудиторских, программных и прочих услуг; сообщил,
что близкий соратник Л.Стебенковой, бывший председатель Юго-Восточного ОО Ю.Никонов в настоящее время
баллотируется в депутаты от "Единой России", а бывший член ПС МГО И.Рукина руководит Московской организацией
Российской партии жизни; отметил, что после конференции из кандидатов в члены местной избирательной комиссии
был отозван сторонник оппозиции Э.Валеев: "Началось …сведение личных счетов"), Сергей Вдовин ("Разница лежит
не в политической плоскости, а в личных взглядах"; призвал участников совещания не уподобляться своим
оппонентам; сообщил, что на прошлой неделе члены КСМО "провели мозговой штурм ситуации" и теперь хотели бы
выслушать мнение более широкого круга единомышленников), Сергей Жаворонков (отметил, что представители
"большинства" выдвинули против П.Медведева – "одного из сильнейших в Москве одномандатников" – "студента
Кипчатова", который "наберет 1% голосов"; высказался за временный переход в МОО и образование общественной
региональной организации под условным названием "Либеральная Москва"; призвал "вбросить на съезд"
кандидатуру Е.Гусевой), Елена Гусева (поделилась впечатлениями от первого заседания ПС МГО нового состава, на
котором "всячески пинали Станкевича" и обсуждали "санацию" трех "оппозиционных" окружных отделений: "Они
будут нас сейчас просто выдавливать. …Мы будем оболганы даже на уровне районных отделений"; сообщила, что
аппарат МГО не дал ей возможности заполнить документы кандидата в депутаты; высказалась за переход в МОО:
"Потому что нас просто превратят в ничто, оболгут"), представитель Юго-Западного ОО Юрий Перчихин (высказался
против перехода в МОО), представитель Восточного ОО Алексей Бодров (взял под защиту Э.Воробьева, заявив, что
участники совещания неверно интерпретируют его слова; в ответ С.Жаворонков призвал "не цитировать всяких
мерзавцев"), Иван Антонов (поддержал С.Жаворонкова: "Ни одному его слову верить нельзя. ...У человека нет никаких
принципов"; заявил, что Э.Воробьев "выполняет заказ Максимова и Ко"; высказался против перехода в МОО),
заместитель председателя ВОО Елена Валеева (высказалась против перехода: "Ну сколько можно проигрывать?!"),
Борис Багаряцкий (высказался за то, чтобы остаться в МГО) и др.
По итогам справочного голосования было решено поддержать предложенную Д.Катаевым тактику действий на ФПС
и съезде, поддержать на выборах Е.Антоненко, Е.Гусеву и В.Хомякова, а также создать региональную общественную
организацию, "отстаивающую либеральные ценности". За переход в МОО не высказался никто

В региональных отделениях КПРФ
2 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели на Ленинской горке в Омске митинг против использования
административного ресурса в ходе кампании по выборам губернатора области. Выступили первый секретарь
обкома, депутат Госдумы А.Кравец ("У нас фактически с 90-го года один человек руководил, создавал команду,
которая разрушала все и вся и довела область до ручки"), секретарь Омского райкома В.Кондрашов (сообщил,
что населению района угрожают отключить воду в случае голосования за кандидата-коммуниста Л.Маевского),
член избирательного штаба кандидата А.Короткова В.Шефер, депутат областного Законодательного собрания
С.Андрушко и др. Была принята резолюция с протестом против действий областных и местных властей и с
просьбой к ЦИК РФ распустить Омский облизбирком.
2 СЕНТЯБРЯ Первомайский суд Омска удовлетворил иск А.Кравца к руководству ГТРК "Иртыш", которое с
февраля отказывается предоставлять депутату эфирное время. Суд обязал ГТРК предоставить А.Кравцу
возможность для выступлений.
3 СЕНТЯБРЯ комиссия Законодательного собрания Красноярского края по промышленности, жилищнокоммунальной политике и коммуникационному комплексу (председатель – В.Зубарев) рассмотрела предложение
КПРФ о проведении референдума по вопросу "Согласны ли Вы, что проводимая исполнительной властью
Красноярского края жилищно-коммунальная политика ухудшает условия достойной жизни населения края и приводит
к падению ее уровня?". Решено, что предложение противоречит федеральному и краевому законодательству,
поскольку формулировка вопроса не дает возможности дать однозначный ответ и не предусматривает каких-либо
правовых последствий.

Состоялись губернаторские выборы в трех регионах
2 СЕНТЯБРЯ Правление Свердловского регионального отделения Союза советских офицеров сообщило о
своем решении поддержать первого секретаря обкома РКРП-РПК Н.Сарварова на выборах губернатора области.
Как отмечалось в сообщении, решение принято во исполнение постановления III съезда ССО о поддержке на
выборах только кандидатов от компартий.
8 СЕНТЯБРЯ были обнародованы предварительные итоги прошедших днем ранее выборов губернатора
Свердловской области: явка избирателей составила 33,69%, ни один из шести кандидатов не набрал необходимых
для избрания 50%+1 голос, во второй тур вышли действующий губернатор Э.Россель (42,85%) и А.Баков (14,43%). Член
СФ А.Вихарев получил 13,68% голосов, председатель Свердловского регионального отделения "Яблока" Ю.Кузнецов
– 7,23%, первый секретарь Свердловского обкома РКРП-РПК Н.Сарваров – 5,3%, председатель СРО Российского союза
ветеранов Афганистана Е.Петров – 2,09%, "против всех" проголосовали 12,7%.
8 СЕНТЯБРЯ пресс-служба думской фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз в связи с выходом
председателя Свердловского регионального отделения "Яблока" Юрия Кузнецова на четвертое место в ходе
губернаторских выборов. Было отмечено, что в Артемовском одномандатном ИО Ю.Кузнецов набрал 18% голосов, а в
Ирбите, Тугулыме и Талицом районе, входящих в этот округ, даже обошел Э.Росселя.
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9 СЕНТЯБРЯ были обнародованы итоги прошедших 7 сентября выборов губернатора Омской области: явка
избирателей составила 44,98%, в первом туре победил действующий губернатор Л.Полежаев (57,27% голосов),
кандидат от КПРФ депутат Госдумы Л.Маевский набрал 28,59%, заместитель начальника областного управления
природных ресурсов В.Шишкин – 2,21%, бывший вице-губернатор А.Коротков – 1,64%, пенсионер Иван Викторов –
1,29%, против всех подано 9% голосов.
9 СЕНТЯБРЯ были утверждены результаты прошедших 7 сентября выборов губернатора Новгородской области:
явка составила 37,1%; в первом туре победил действующий губернатор Михаил Прусак (78,73% голосов), директор
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга Владимир Дугенец получил 4,39%
голосов, сопредседатель Национально-державной партии России Александр Севастьянов – 4,34%, помощник депутата
Областной думы Ольга Ефимова – 2,23%, индивидуальный предприниматель из г.Малая Вишера Новгородской обл.
Николай Захаров (выдвинут региональным отделением Народной партии РФ) – 2,19%, координатор Новгородского
регионального отделения ЛДПР Юрий Яковлев – 0,95%, директор ООО "Роса" Юрий Даник – 0,31%, против всех
проголосовали 5,59% избирателей.

Вокруг выборов губернатора Санкт-Петербурга
3 СЕНТЯБРЯ Исполком Региональной партии коммунистов обнародовал позицию РегПК по выборам
губернатора Санкт-Петербурга:
"Оценивая ход ведущейся в нашем городе предвыборной кампании в связи с проведением 21 сентября 2003 года
досрочных выборов губернатора Санкт-Петербурга, Региональная партия коммунистов (РПК), как и значительная
часть избирателей, рассматривает ее как пародию на свободные выборы, как издевательство над правом горожан
сделать осознанный выбор достойного кандидата – будущего руководителя города. В условиях давления на
кандидатов, пытающихся вести борьбу против основного ставленника Кремля; попыток снятия с регистрации
неугодных конкурентов этого кандидата; фактической монополизации командой этого кремлевского выдвиженца
телеканалов и большинства городских радиостанций и газет; в условиях активного подключения к "зачистке
предвыборного поля" силовых структур, незаконность чего отмечена даже в частном определении Городского суда
Санкт-Петербурга; в условиях явного и наглого давления на избирателей нам, как коммунистам, было бы легче всего
призвать избирателей устраниться от участия в этом ничего не имеющем общего с подлинной демократией фарсе под
названием "свободные выборы". Однако норма законодательства, устанавливающая "порог явки" избирателей в 20%
от их списочного числа, делает реализацию идеи бойкота выборов практически невыполнимой. Таким образом,
пассивный протест граждан не даст никакого результата, более того, сыграет на руку тем политическим силам,
которые лишили их права на свободные и демократические выборы. В то же время активный протест в форме
голосования "против всех" не только отражает позицию около трети избирателей города, не только пугает больше
всего представителей московской власти, но и имеет практически наиболее высокие шансы сорвать назначение
ставленника Кремля губернатором Санкт-Петербурга, прикрытое ширмой псевдовыборов. Если в первом туре позиция
"против всех" соберет как минимум второе по величине число избирателей, то стартовые условия второго тура будут
максимально благоприятными для поражения проталкиваемого Кремлем кандидата. Поэтому мы призываем всех
горожан, имеющих право голоса, принять активное участие в выборах губернатора города 21 сентября с.г. Чем выше
явка, тем меньше шансы масштабных подтасовок и фальсификаций результатов голосования. С учетом того, что все
кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга являются откровенно буржуазными политиками, что их программы
предусматривают продолжение в том или ином виде политики "рыночных реформ" и ограбления трудящихся, и с
этой точки зрения, на наш взгляд, наиболее оправданным на этих выборах будет голосование против всех
кандидатов. Граждане нашего великого города! Голосуя против всех кандидатов, у вас есть шанс сорвать ту грязную
политическую игру, которую вам навязывают в связи с выборами губернатора Санкт-Петербурга!"
3 СЕНТЯБРЯ кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, координатор фракции "Яблоко" в городском
Законодательном собрании Михаил Амосов выступил с заявлением в связи со встречей президента В.Путина и
В.Матвиенко: "Как высшее должностное лицо страны, как гарант Конституции, президент не должен нарушать закон и
использовать свое служебное положение для демонстрации предпочтения тому или иному кандидату. Тем более
разыгрывать некий спектакль с привлечением членов российского правительства. Вопросы, рассматривавшиеся на
встрече президента РФ с полномочным представителем президента и одновременно – кандидатом на должность
губернатора Санкт-Петербурга, согласно законодательству РФ, не входят в компетенцию полпреда президента. Таким
образом, можно сделать вывод, что президент разговаривал с Матвиенко как с уже избранным губернатором. Данное
выступление президента унизительно для жителей Санкт-Петербурга. Это нечестно и неуважительно по отношению к
избирателям, поскольку лишает их свободы выбора. Это заявление нечестно и неуважительно по отношению ко мне
как к кандидату, ибо, в соответствии с ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ", нарушает принцип равенства кандидатов. В данной ситуации остальные кандидаты,
участвующие в избирательной кампании, являются всего лишь статистами при плохой игре в демократические
выборы в Санкт-Петербурге – любимом городе президента. Это странно, поскольку именно президент является
гарантом Конституции РФ как демократического государства, и обсуждение с полпредом, находящимся в отпуске,
хозяйственных вопросов является нарушением, которое может повлечь отмену регистрации кандидата Матвиенко.
Мы не должны допустить, чтобы в России погибла демократия, которой мы добивались с таким трудом. Петербург
должен сделать выбор сам!"
4 СЕНТЯБРЯ активисты Яблока" провели в Санкт-Петербурге, у метро "Ломоносовская", пикет в поддержку
М.Амосова. Пикет был сорван, когда трое неизвестных избили его участника и унесли стенд с агитационными
материалами, а явившиеся вместе с ними два милиционера задержали "яблочника". Комментируя инцидент, М.Амосов
заявил: "Это провокация, направленная против меня, а также грубое нарушение прав жителей Невского района,
которых незаконно лишают возможности получать информацию и не дают им права сделать осознанный выбор.
Известно, что Невский район является самым неблагополучным в городе, и его жители должны быть очень
заинтересованы в смене городской власти".
30 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Иркутского регионального отделения ЛДПР, на которой было
решено выдвинуть на думских выборах кандидатов по всем одномандатным округам области: координатора ИРО
Николая Курьяновича – в Ангарском ИО, координатора Зиминского районного отделения Владимира Шабанова – в
Братском, координатора Шелеховского городского отделения Владимира Серикова – в Иркутском.
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3 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского регионального отделения Народной партии
РФ депутата Госдумы Сергея Колесникова. Он сообщил, что будет выдвинут кандидатом в Госдуму в Ангарском
одномандатном округе, поскольку туда включены 9 муниципальных образований, ранее входивших в Тулунский ИО,
от которого он был избран в нынешний состав парламента. По предположению С.Колесникова, всего в Ангарском ИО
будет выдвинуто около 10 кандидатов, в том числе депутат Госдумы от "Единой России" К.Зайцев, председатель
Иркутского городского отделения "Яблока" Л.Дробышева и секретарь Иркутского обкома КПРФ В.Примачек. Он также
признал, что пока НПРФ может рассчитывать в Иркутской области не более чем на 3-4% голосов.
4 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Дагестанского регионального отделения Российской партии мира, в которой
приняли участие делегаты от Буйнакского, Гунибского, Казбековского, Хасавюртовского и Хунзахского районных
отделений. С докладом выступил председатель ДРО Омар Муртузалиев (сообщил, что на думских выборах РПМ может
вступить в блок с Евразийской партией; отметил, что ДРО насчитывает около 1 тыс. членов). Были избраны Совет,
Контрольно-ревизионная комиссия ДРО и делегаты на съезд партии.
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