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ВЫБОРЫ-2003
Создан избирательный блок ПВР-РПЖ

10 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей
Миронов заявил журналистам, что 14 сентября на съезде РПЖ будет принято решение о создании
избирательного блока с Партией возрождения России, который получит название (предположительно) "Партия
жизни – Возрождение России" или "Возрождение России – Партия жизни". По словам С.Миронова,
стратегическим союзником и партнером РПЖ остается "Единая Россия", а объединение с ПВР необходимо для
выполнения тактической задачи – прохождения в Госдуму ("Союз ...обусловлен небольшим рейтингом – по 2%.
...Было проведено социологическое исследование, которое показало, что у двух партий рейтинги не вычитаются,
а складываются даже с превышением"). Как сообщил С.Миронов, переговоры проводились также с
председателем Аграрной партии России М.Лапшиным, но тот отказался от союза, заявив, что АПР – партия
"крестьянская и сословная", а Г.Селезнев и С.Миронов – "питерские интеллигенты". Выступающий обещал
оказать Г.Селезневу максимальную поддержку на выборах в 209-м одномандатном округе Санкт-Петербурга.
14 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция избирательного блока "Партия возрождения России –
Российская партия жизни", в которой приняли участие по 55 делегатов от ПВР и РПЖ. Было принято решение о
создании блока и утвержден его федеральный список (265 человек; центральная часть – Г.Селезнев, С.Миронов,
летчик-космонавт Валентина Терешкова, солист Большого театра Николай Басков, заместитель председателя
молодежного движения "Энергия жизни" Оксана Федорова, заместитель председателя РПЖ Геннадий Пряхин,
председатель Исполкома РПЖ Николай Левичев, первый секретарь Президиума Политсовета ПВР Евгений Собакин,
заместитель председателя РПЖ Александр Подлесов, руководитель секретариата председателя Госдумы Анатолий
Усов и заместитель председателя РПЖ Рафгат Алтынбаев), а также список кандидатов по одномандатным округам
(150 человек).

Центризбирком заверил первые избирательные списки
12 СЕНТЯБРЯ Центризбирком заверил списки кандидатов, представленные "Яблоком" (122 человека в
федеральном списке и 115 по одномандатным округам) и Союзом правых сил (228 в федеральном списке и 118
по одномандатным округам).
15 СЕНТЯБРЯ Центризбирком заверил списки кандидатов избирательного блока "Новый курс – автомобильная
Россия" (учредители – "Либеральная Россия", Республиканская партия России и Движение автомобилистов России):
130 человек в федеральном списке (первая тройка – В.Похмелкин, Б.Федоров, Л.Ольшанский) и 12 по одномандатным
округам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ свои избирательные списки на заверение Центризбиркома представила Компартия РФ.
Председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил журналистам, что комиссия рассмотрит их в течение 2-3 дней.

Создан блок "Великая Россия – Евразийский союз"
12 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера Евразийской партии – Союза
патриотов России, госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина и председателя Политсовета
партии депутата Госдумы Абдул-Вахеда Ниязова. П.Бородин отметил, что программа партии включает усиление
госрегулирования экономики, амнистию вывезенных из России капиталов, государственную программу
занятости населения, аудит собственности и создание цивилизованного рынка земли. Напомнив, что выборах
губернатора Санкт-Петербурга ЕП-СПР поддерживает В.Матвиенко, а на выборах губернатора Ленинградской
области – В.Сердюкова, П.Бородин сообщил, что лидеры партии встречались с обоими кандидатами и, в
частности, обсудили с В.Матвиенко проекты участия питерских предприятий в российско-белорусских
программах развития машиностроения и производства телевизоров. А.-В.Ниязов заявил, что вхождение ЕП-СПР
в "блок С.Глазьева" не состоялось из-за несогласия партии с его "последней моделью" – после появления там
Д.Рогозина блок из левоцентристского превратился в правоцентристский, "некоторые олигархи решили оседлать
электоральную перспективу Глазьева с прикидкой на 2008 год", а переговоры с потенциальными союзниками
ведет политтехнолог М.Гельман. А.-В.Ниязов отметил, что соглашения не удалось достичь и с лидерами Партии
возрождения России и Российской партии жизни, которые отказались выделить ЕП-СПР половину мест в
федеральном списке создаваемого ими блока (как предлагал П.Бородин). А.-В.Ниязов сообщил, что решение
поддержать В.Матвиенко было принято не сразу – сначала планировалось выдвинуть кандидатом одного из
руководителей партии – П.Родионова; после отказа последнего от участия в выборах консультации велись с
кандидатами А.Марковой, А.Тимофеевым и С.Беляевым и лишь по итогам переговоров с руководителями
избирательного штаба В.Матвиенко В.Мутко и В.Литвиненко и по настоянию П.Бородина было принято решение
в пользу В.Матвиенко.
16 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся учредительный съезд избирательного блока "Великая Россия – Евразийский
союз". Соглашение о создании блока подписали представители Евразийской партии – Союза патриотов России
(Абдул-Вахед Ниязов), Российской партии мира (Руслан Аушев) и Гражданской партии России (Дамир Серажетдинов).
Членами блока стали также Российская партия труда (Сергей Храмов), партия "Интернациональная Россия" (Омар
Бегов), Российская конституционно-демократическая партия (Вячеслав Волков) и общественно-политическое
объединение "Державный союз России" (Леонид Ивашов). Была принята программа блока, утверждены федеральный
список (200 человек; центральная часть – 18 человек; первая тройка – П.Бородин, Р.Аушев и Л.Ивашов; четвертое
место отдано хоккеисту Павлу Буре) и кандидаты по одномандатным округам (70 человек, в том числе Иосиф Кобзон –
в Агинско-Бурятском автономном округе).

А.Чубайс о перспективах объединения с "Яблоком" и пересмотре итогов приватизации
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13 сентября состоялся визит председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса в СанктПетербург. В ходе встречи с журналистами А.Чубайс заявил, что СПС и "Яблоко" очень близки по идеологии, в
частности, сам он полностью разделяет данный Г.Явлинским на XI съезде "Яблока" анализ шести ключевых
проблем современности, но структурно партии радикально отличаются ("Если из СПС уйдет Чубайс или Немцов,
катастрофы не произойдет, конструкция уцелеет. "Яблоко" же без Явлинского просто не существует, потому что
все конструкции Явлинского были на букву «я»"). По мнению А.Чубайса, если бы СПС и "Яблоко" объединили
силы на думских выборах, они получили бы не менее 100 мандатов, и поскольку думать надо не об отношениях
между лидерами, а о будущем страны, то вопрос о создании единого избирательного блока следует решить не в
2008 г., а в 2006 г. ("СПС уже работает в этом направлении"). По словам А.Чубайса, если подобный блок создать
не удастся, в "послепутинской России" не выживет либо СПС, либо "Яблоко", либо обе партии сразу. "Одним из
прямых отвратительных следствий того, что двум партиям не удалось договориться", А.Чубайс назвал
выдвижение кандидатов и от СПС и от "Яблока" в 209-м питерском ИО. По его словам, для СПС выдвижение
И.Хакамады в "старовойтовском" округе, где намерен баллотироваться также спикер Госдумы Г.Селезнев,
является "ключевым политическим проектом", но после выдвижения "яблочного" кандидата исход борьбы почти
предрешен. Запрос А.Мельникова генпрокурору В.Устинову о новой проверке законности приватизации
компании "Норникель" и возобновлении уголовного дела против руководителя избирательного штаба СПС
А.Коха А.Чубайс охарактеризовал как "с любовью и от души написанный донос", "элементарную, подлую, но
эффектную трехходовку".
Сопредседатель СПС заявил, что не собирается баллотироваться в президенты в 2004 г., поскольку находится "в
здравом уме и твердой памяти". Задачи же 2008 года, по его словам, "следует публично обсуждать не раньше 2008
года". Он назвал "несерьезной" попытку депутатов ГД сместить его с должности председателя правления РАО "ЕЭС"
("Это была разминка и такие атаки будут в дальнейшем как на уровне Госдумы, так и в регионах"). Отметив, что
предвыборные программы ряда партий прямо предусматривают подобные действия против РАО, А.Чубайс обещал
"резко" и "однозначно" реагировать на попытки "разыграть эту карту" ("Впереди зима, и сбоев мы допустить не
можем, как бы этого кому-то ни хотелось"). Действия правоохранительных органов против одного из руководителей
компании "ЮКОС" П.Лебедева выступающий расценил как попытку пересмотра итогов приватизации. Он призвал
публично потребовать от власти ответа на вопрос, что это – "пересмотр политики, ...подчиненные погорячились или
просто "ЮКОС" плохой?". По словам А.Чубайса, к нефтяной компании может быть немало претензий, но "власть
сильней, поэтому к ней претензий больше, тем более что ее действия для страны важней, чем действия «ЮКОСа»".

Создан избирательный блок "Родина – народно-патриотический союз"
14 сентября в Москве, в гостинице "Золотое кольцо", состоялась учредительная конференция избирательного
блока "Родина – народно-патриотический союз", в которой приняли участие представители 28 партий и
движений. В президиум конференции вошли сопредседатель Партии российских регионов Сергей Глазьев и
депутаты Госдумы Дмитрий Рогозин и Сергей Шишкарев.
Соглашение о создании блока подписали три блокообразующие партии – ПРР, Партия национального возрождения
"Народная воля" и Социалистическая единая партия России ("Духовное наследие"). При этом было объявлено, что
еще 13 партий получат места для своих кандидатов в федеральном списке, а в списке одномандатников будут
представлены все 28 участников блока. С докладом о программе блока выступили С.Глазьев и Д.Рогозин. С.Глазьев
отметил, что экономическая программа "Родины" предусматривает ускоренное развитие биотехнического комплекса,
авиа-, ракето- и машиностроения в целом (как отраслей, способных обеспечить прирост ВВП не менее 20-30% в год) и
увеличение в несколько раз расходов на оборону, науку, культуру и образование за счет повышения природной
ренты. Выступили также бывший председатель Центробанка Виктор Геращенко, руководитель ПНВНВ Сергей Бабурин
(выразил уверенность в том, что "народно-патриотические" силы в состоянии получить большинство в следующей
Госдуме) и др. Был единогласно утвержден федеральный список блока (370 человек; центральная часть – С.Глазьев,
Д.Рогозин, Валентин Варенников, В.Геращенко, С.Бабурин, член Исполкома КРО Олег Денисов, бывший командующий
ВДВ Георгий Шпак, Александр Бабаков, Наталья Нарочницкая, Сергей Шишкарев, Сергей Глотов, Елена Мухина,
Сергей Григорьев, Александр Фоменко, лидер Народно-патриотической партии России Игорь Родионов, Марина
Лебедева, Сергей Прощин и Шамиль Султанов), а также список одномандатников (71 человек). Был также избран
Верховный совет (21 человек; сопредседатели – С.Глазьев, Д.Рогозин, С.Бабурин и Юрий Скоков). Руководителем
избирательного штаба назначен Д.Рогозин.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция С.Глазьева и Д.Рогозина. С.Глазьев заявил: "К сожалению, мы
не смогли убедить КПРФ идти на выборы единым избирательным блоком. Но если мы сможем грамотно провести
избирательную кампанию и как можно подробнее ознакомить избирателей с нашей программой, мы сможем получить
большинство в Думе и конце концов сумеем реализовать замысел о создании самой широкой коалиции вместе с
коммунистами и аграриями". С.Глазьев отметил, что на выборах мэра Москвы "Родина" может выдвинуть президента
Национального резервного банка Александра Лебедева, возглавляющего московскую группу федерального списка.
Д.Рогозин сообщил, что списки кандидатов блока будет представлены в Центризбирком не позднее 18 сентября, а
документы на регистрацию блока – не позднее чем через 10 дней. По словам Д.Рогозина, своим главным соперником
блок считает "партию власти" и все ее "филиалы". Он сообщил, что обратился к В.Путину с открытым письмом, в
котором предложил презиенту способствовать тому, "чтобы во время избирательной кампании каждая партия
продемонстрировала свою способность реально защитить интересы избирателей, а не близость к президенту".
9 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Алроса", состоялась презентация книги лидера партии "Евразия" Александра
Дугина "Основы евразийства". Коснувшись расстановки политических сил накануне выборов, А.Дугин констатировал,
что "главный пропрезидентский проект в лице "Единой России" пока отложен в сторону", параллельно с ним
развиваются "патриотические" проекты, в т.ч. Народная партия РФ, которая "из маразматического проекта
превращается в более технологический", блок Российской партии жизни и Партии возрождения России ("становится
реальной силой") и "блок С.Глазьева" ("Теперь это "не "Зюганов-2", а совершенно другая, от этого не менее
перспективная структура"). При этом выступающий подчеркнул, что евразийство "не умещается" ни в один из этих
проектов. Кроме того, по словам А.Дугина, его настораживает националистическая окраска "блока Глазьева",
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несовместимая с "евразийской полиэтничностью". В связи с этим, отметил А.Дугин, "Евразия" не участвует в нем в
качестве блокообразующей партии, хотя и выдвинула в его список 15 своих представителей. Сам же он, по его
словам, решил не выдвигаться по списку блока.
15 СЕНТЯБРЯ ответственный секретарь Социал-демократической партии России Виктор Мироненко заявил, что
партия может заключить с "Единой Россией" соглашение о "разведении" одномандатных округов и уже передала ей
список из 34 своих кандидатов. При этом он признал, что, даже если "Единая Россия" согласится поддержать их,
"останется без ответа главный вопрос: за кого голосовать нашим сторонникам, проживающим в других округах".
В.Мироненко назвал ошибочным решение Политсовета СДПР не входить в "блок С.Глазьева". По его мнению, в целях
"развития социал-демократии" к вопросу о сотрудничестве с блоком надо вернуться после выборов. В.Мироненко
сообщил, что окончательное решение об участии СДПР в выборах будет принято 19 сентября на съезде партии.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
9 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Единая Россия". Во фракцию были единогласно
приняты депутаты Николай Сухой, Александр Орголайнен и Сергей Неверов, вышедшие из группы "Народный
депутат" (численность фракции, таким образом, достигла 60 человек). Первый заместитель руководителя фракции
Константин Косачев заявил журналистам: "Принятые ...депутаты, работая в рамках центристской коалиции, всегда
разделяли взгляды нашей фракции". Он не исключил, что до конца осенней сессии Думы в ОЕР войдет еще несколько
депутатов.
10 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в информационном агентстве "Росбалт", состоялась пресс-конференция
заместителя руководителя думской фракции "Яблоко" Игоря Артемьева. Он сообщил, что во фракции подготовлен
неофициальный отчет о голосовании "яблочных" депутатов в Думе третьего созыва. И.Артемьев критически оценил
поведение представителей "Единой России" ("Всегда голосуют так, как нужно правительству") и КПРФ ("Редко вносят
законопроекты. Те законы, которые они вносят, не имеют, как правило, экономической обоснованности"). По его
словам, позиция "Яблока" во многом совпадает с позицией СПС, но "правые" редко поддерживают социальные
законопроекты. Комментируя губернаторские выборы в трех субъектах РФ, выступающий заявил, что к власти
должны приходить свежие силы, иначе "старые губернаторы", подчинившие себе СМИ и правоохранительные
органы, скоро начнут просто передавать власть по наследству. Что касается Санкт-Петербурга, то здесь, по мнению
И.Артемьева, губернатором должен стать "человек с перспективой, который сделает город таким, каким он был
раньше".
12 СЕНТЯБРЯ Госдума отклонила внесенное Татьяной Астраханкиной (АПДГ) обращение к правительству о
пересмотре итогов приватизации. Т.Астраханкина обосновала свое предложение необходимостью восстановить
социальную справедливость. По ее словам, в ходе приватизации имело место "незаконное присвоение
коррумпированной бюрократией имущества предприятий, организаций, в том числе банков, других кредитных
организаций, учреждений, иных объектов инфраструктуры российской экономики, а также природных ресурсов,
являющихся общероссийским национальным достоянием". Предложение Т.Астраханкиной поддержал 131 депутат – в
основном представители КПРФ и АПДГ.
12 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела внесенное рядом представителей группы "Народный депутат" обращение к
председателю правительства М.Касьянову – с призывом созвать внеочередное собрание акционеров РАО "ЕЭС
России" и досрочно прекратить полномочия председателя правления РАО А.Чубайса (как ответственного за веерные
отключения и рост энерготарифов). Предварительно депутаты отклонили предложение первого заместителя
руководителя фракции СПС Бориса Надеждина пригласить на обсуждение вопроса самого А.Чубайса. В прениях
выступили Б.Надеждин (отметил, что это 63-я за 10 лет попытка отстранить А.Чубайса с должности главы РАО) и
заместитель председателя комитета ГД по энергетике, транспорту и связи, член фракции ОЕР Юрий Липатов
(сообщил, что комитет пришел к заключению, что большая часть представленных авторами обращения документов не
имеет отношения к А.Чубайсу). Обращение было принято за основу (306 "за"), но отклонено в целом (201 "за").
Комментируя ситуацию, А.Чубайс расценил действия авторов обращения как попытку "втянуть большую энергетику в
политическую драку" ("Не надо непрофессионалам влезать в нашу сферу – ничего хорошего из этого не получится.
Речь идет ...об энергетике страны, которая входит в зиму на фоне тяжелого состояния ЖКХ. Если на этом фоне
устраивать политические наезды, то зимой это все аукнется").
15 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча министра финансов Алексея Кудрина с представителями центристских
объединений Госдумы. По окончании встречи руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов
сообщил, что на встрече была достигнута договоренность о неизменности основных параметров бюджета на 2004 г.
По его словам, в ходе предварительных консультаций по бюджету центристам удалось добиться согласия
правительства максимально увеличить доходную часть бюджета. Кроме того, отметил О.Морозов, центристы
продолжают обсуждать с правительством порядок формирования стабилизационного фонда и предполагают
вернуться к рассмотрению вопроса о наиболее эффективном расходовании бюджетных средств, выделяемых на
зарплату бюджетникам.
15 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина.
Он критически оценил тот факт, что в бюджете-2004 расходы на силовые ведомства составили 27,5%, в то время как
расходы на военную реформу сократились вдвое ("Сегодня правительство цинично бесится с жиру, отдавая все
излишки силовикам. Лучше бы подняли зарплаты бюджетникам или оплатили долги муниципалитетов перед
коммунальными службами"). По словам депутата, фракция не поддержит бюджет в первом чтении, если
правительство не выполнит данное в 2002 г. обещание рассекретить военный бюджет, в том числе расходы на
закупки. Б.Надеждин сообщил также, что СПС не поддержит в третьем чтении президентский законопроект о реформе
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местного самоуправления. По его словам, вступление закона в силу приведет к увеличению численности
муниципальной бюрократии с 600 тыс. человек до 1,2 млн.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд СПС
8 сентября в Московском международном доме музыки состоялся III съезд Союза правых сил, в котором
приняли участие 147 делегатов (из 172 избранных) и около 1400 гостей. В президиум вошли сопредседатели
партии Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Борис Немцов и Ирина Хакамада, а также член Федерального
политсовета СПС Александр Шубин (заменял Сергея Кириенко).
С докладом о задачах СПС в ходе думской кампании выступил Б.Немцов. Назвав Союз правых сил "партией бодрых
и трезвых, партией свободных и самостоятельных, партией работающих и зарабатывающих", он изложил основные
положения партийной программы: решение "проблемы бедности" путем удвоения доходов населения в течение 4 лет;
снижение налогов; предотвращение передела собственности; борьба с бюрократией; защита свободы и Конституции
("Мы – консервативная партия, когда речь идет об этом. ...Мы против потрясений и революций"); прекращение войны
в Чечне и пр. По словам Б.Немцов, задача СПС на предстоящих выборах – "войти в тройку лидеров" и "улучшить
результат 99-го года". Главными конкурентами и противниками "правых" он назвал КПРФ ("Мы должны бороться,
чтобы они не получили большинства"), "Единую Россию" ("Они наши противники, когда речь идет о сохранении
свободы. …Но по некоторым вопросам мы бываем и союзниками") и ЛДПР ("Это позор для России"). Что касается
"Яблока", то с ним, заявил Б.Немцов, у СПС "общий предок – демократическое и правозащитное движение" ("Но в
общем мы разные дети. Совсем разные"). Он высказался против публичного выяснения отношений с "Яблоком" и
призвал после выборов вернуться к созданию широкой демократической коалиции.
Выступили также И.Хакамада ("Союз правых сил – это партия экономического успеха, это партия идеологическая...
Все ее действия – в рамках демократической альтернативы"; заявила, что СПС опирается на молодежь, "работников
частных предприятий" и других представителей свободной экономики, а в числе союзников "правых" назвала
собственников крупных предприятий, карьерных чиновников и военных (включая сотрудников спецслужб),
интеллигенцию, представителей местного самоуправления и малого бизнеса: "Союз правых сил является
единственной партией, которая сможет ...выразить интересы этой части гражданского общества. Именно поэтому мы
непобедимы"), сопредседатель Координационного совета СПС в Великобритании, лондонский корреспондент газеты
"Коммерсант" Владимир Кара-Мурза ("Я вернулся в Россию для того, чтобы бороться за избрание в Государственную
Думу по одномандатному округу"), председатель Санкт-Петербургского РО СПС депутат Госдумы Григорий Томчин
(отметил, что идеи СПС перестают быть непопулярными: "Поэтому у нас будет фракция больше"; "Мы единственная
партия, которой выгодно повышение средней заработной платы. Поэтому это главный наш на сегодня лозунг"),
председатель Креативного совета СПС Леонид Гозман ("В стране есть только одна организация, которая может
сказать не только, что "мы предупреждали", а "мы сделали". …Если в Думе не будет "Яблока" – это, конечно, жалко. А
если в Думе не будет нас, это будет кошмар"; "Мы с вами обязательно выиграем, мы с вами всегда выигрываем,
потому что мы – победители по жизни"), член ФПС СПС Петр Мостовой (выступил против дополнительного изъятия
природной ренты у недропользователей: "Это экономическая ошибка и политическая ошибка"), руководитель фонда
"Холокост" писательница Алла Гербер ("Я здесь, и буду здесь всегда – в Союзе правых сил"; выступила в защиту
"честных капиталистов, подобных тому же Ходорковскому"), председатель Ростовского областного отделения СПС
Алла Фролова (сообщила, что к руководству в РРО пришли "молодые, энергичные люди"), депутат Госдумы Елена
Мизулина (сказала о судебной реформе: "Наша историческая задача – обеспечить и довести эту реформу до конца"),
гость съезда, председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская (напомнив, что представители ДС не были на
учредительном съезде СПС, пояснила: "Вы заслужили, и мы пришли. …Победа вами уже одержана – победа над
собой. …На съезды "Яблока" мы не ходим. Больше мы не в силах голосовать за Г.Явлинского"; "На нас вы всегда
можете положиться. Мы всегда будем рядом"; заметив, что из проекта предвыборной платформы СПС выпал пункт о
необходимости прекращения войны в Чечне, призвала его восстановить; предложила "правым" выставить
собственных кандидатов в президенты – Б.Немцова, Е.Гайдара или А.Чубайса), Е.Гайдар (заявил, что в требовании о
повышении зарплат в два раза за четыре года "нет популизма"; назвал "ложью" утверждения о возможности
увеличить изымаемую в доход государства природную ренту на 27 млрд долларов – по его мнению, эта сумма не
превышает 3 млрд), А.Чубайс ("У нас с вами наметилась впереди полномасштабная политическая битва или, проще
говоря, хорошая драка. Ну не могу я пропустить такое событие и отказать себе в этом удовольствии. И именно
поэтому я здесь, и именно поэтому я с вами, и поэтому я дал согласие войти в избирательный список моей родной
партии. …Что касается средств, с этим у нас все в порядке. Сила у нас тоже есть"; "Все эти годы у власти не было
никаких других реформаторов, кроме наших, не было никаких других идей, кроме наших. Мы никогда не уходили от
ответственности. Это наш рост, это наше повышение заработной платы"; высказался против ухода в оппозицию:
"Оппозицию кому? Нашим реформам? Нашим товарищам, которые работают в правительстве?"; назвав "Единую
Россию" "практически братской партией": "У нас там масса товарищей", отметил, что как "партия власти" "она еще и
не единственная, ...а может быть, и не последняя"; напомнил, что именно во времена Гайдара были созданы все
основные институты российской государственности: "И после всего этого разнообразная политическая шпана,
которая путалась у нас под ногами, будет называть себя патриотами? Да каждый сидящий здесь вправе сказать на
это: это я – государственник, и я – русский патриот!"; коснувшись отношений с "Яблоком", назвал Г.Явлинского
"серьезным и очень масштабным политическим деятелем", однако заявил, что после того как "яблочники" отвергли
предложение об объединении, к данной задаче можно будет вернуться только после выборов) и др.
В заключение открытой части были приняты предвыборная программа партии, обращение к российским
избирателям и поправка к уставу, касающаяся основания и порядка отзыва выдвинутых партией кандидатов.
В перерыве заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Б.Немцов ("Мы ...предложили
России самое главное – план роста доходов и пенсий. …Мы – партия низких налогов и высоких доходов"), Е.Гайдар
(рассказал о своем предстоящем визите в Ирак), А.Чубайс (отметил, что будет совмещать работу в РАО "ЕЭС" с
участием в избирательной кампании; в ответ на вопрос о наличии у него намерений баллотироваться в президенты
предложил поговорить об этом в 2008-м, 2012-м и 2016-м годах; заявил, что "настоящее объединение [с "Яблоком"] –
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реальное, глубокое, с единой структурой управления, с совместной избирательной кампанией... – дало бы эффект,
вообще не сопоставимый ни с какими социологическими опросами"; заметил по поводу запроса А.Мельникова
относительно возобновления уголовного дела против А.Коха: "Те действия, которые нам предложили уважаемые
"яблочники", называется донос"), И.Хакамада (объявила, что СПС не выставляет своих кандидатов в округах, в
которых баллотируются участники первой тройки "Яблока", а также С.Иваненко и М.Задорнов; "Мы с удивлением
обнаружили, что съезд "Яблока" ... принял решение о том, чтобы выставить кандидатов по всем округам против всех,
в том числе и против И.Хакамады по 209-му округу, прекрасно понимая, что в этом округе будет биться г-н Селезнев,
представляющий левый фланг... Но, несмотря ни на что, мы настроены позитивно и …не будем выдвигать против
"яблочников" своих кандидатов в отместку").
В ходе закрытой части съезда делегаты утвердили федеральный список (228 человек; центральная часть –
Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс, председатель Московского городского отделения СПС депутат Госдумы Эдуард
Воробьев, ответственный секретарь ФПС СПС Виктор Некрутенко, депутат Госдумы Александр Шубин, председатель
комитета ГД по законодательству, член ФПС СПС Павел Крашенинников, председатель комиссии ФПС СПС по
разрешению внутрипартийных споров депутат Госдумы Елена Мизулина, депутаты Госдумы Александр Баранников,
Александр Котюсов и Константин Ремчуков) и кандидатов по одномандатным округам (118 человек), а также
уполномоченных представителей и доверенных лиц партии. Было также утверждено решение Федерального
политсовета СПС от 24 января 2002 г. о кооптации в ФПС Л.Гозмана и Н.Травкина; решено поддержать председателя
Новосибирского РО депутата Госдумы Александра Фомина на выборах губернатора Новосибирской области.

ХI съезд Аграрной партии России
9 сентября в Москве, в культурном центре "Мир", состоялся ХI съезд Аграрной партии России, в котором
приняли участие 372 делегата (из 450 избранных) от 76 региональных отделений.
С докладом о предвыборной программе АПР выступил председатель партии, глава Республики Алтай Михаил
Лапшин. Он отметил ухудшение положения в сельском хозяйстве ("Ситуация здесь чрезвычайная. ...Село загнали в
резервацию. …Практически вся деревня оказалась за чертой бедности. …Долги повязали крестьянство по рукам и
ногам"), подверг критике проект бюджета на 2004 год ("Правительство не собирается помогать селу") и высказался за
"новую аграрную политику": объявление АПК приоритетной отраслью народного хозяйства, полное списание долгов
крестьянства, упрощение системы налогообложения, принятие государством на себя всех расходов по
восстановлению плодородия земли, временный перевод министерства сельского хозяйства под непосредственное
кураторство президента и пр. Коснувшись ситуации в партии, он объявил, что за последние полгода численность АПР
выросла более чем на 30%, в нее вступило много молодежи, составившей теперь 40% членов партии, а число
региональных отделений достигло 81. М.Лапшин подчеркнул, что АПР идет на выборы самостоятельно – вместе с
союзниками из молодежной, женской и других аграрных общественных организаций. Напомнив, что, согласно
недавним опросам ВЦИОМ, рейтинг АПР достиг 4%, он заявил, что у партии есть все шансы на преодоление 5%-ного
барьера ("Нас – 40 миллионов"). Лидер АПР призвал соратников "идти во все региональные парламенты" и обещал
поддержать на выборах президента Башкирии М.Рахимова, губернатора Оренбургской области А.Чернышева и
"других региональных лидеров, радеющих о нуждах АПК".
В обсуждении доклада приняли участие, в частности, председатель Агропромышленной депутатской группы
Николай Харитонов (высказался за союз аграриев и коммунистов: "Я думаю, что наша организация – Аграрная партия
России – должна гордиться, что Харитонов …вошел в народный избирательный блок"; пожелал АПР "победных
результатов") и член Правления АПР, председатель Алтайского крайсовета Александр Назарчук (заявил, что только
АПР может защитить интересы крестьянства, поскольку "ни одна политическая партия проблемами села не владеет";
высказался против присоединении к КПРФ, сославшись на то, что АПР вполне самостоятельная сила: "Нас – почти 80
тысяч членов"; предложил обязать каждого члена АПР в ходе выборной кампании обойти с агитационными целями не
менее 50 квартир).
На состоявшейся затем пресс-конференции М.Лапшин уточнил, что Н.Харитонов пришел на съезд "не как член
Аграрной партии, а как представитель народного блока «Компартия Российской Федерации»". По его словам, кроме
Н.Харитонова, ни один участник съезда не ставил вопроса о союзе с КПРФ. М.Лапшин опроверг сообщения о
предполагаемом исключении Н.Харитонова из партии, отметив, что на форуме "Выборы-2003" представители АПР и
КПРФ договорились "максимально уважительно" относиться друг к другу. Выступающий сообщил, что встречался с
С.Мироновым и Г.Селезневым, которые предложили ему создать избирательный блок трех партий – АПР, ПВР и РПЖ,
однако он, Лапшин, отказался даже начинать консультации. По его словам, на состоявшемся накануне совещании
подавляющее большинство руководителей региональных отделений рекомендовало включить в первую тройку
избирательного списка М.Лапшина, А.Назарчука и заместителя председателя АПР предпринимателя Алексея Чепу.
М.Лапшин не подтвердил информацию, что А.Чепа является главным спонсором партии, – по словам лидера АПР, у
партии много источников финансирования.
В ходе закрытой части съезда делегаты утвердили предвыборную платформу АПР, федеральный список (230
человек; первая тройка – М.Лапшин, А.Назарчук и А.Чепа) и кандидатов по одномандатным округам (82 человека).
Правлению ЦПС были делегированы полномочия съезда по решению вопросов, связанных с участием партии в
выборах. Были также приняты заявления "Поспешное вступление в ВТО – катастрофа для агропромышленного
комплекса России" и "Вернуть долги народу!" (за возвращение гражданам вкладов в Сбербанке СССР: "[Это] даст
возможность привлечь в развитие экономики страны мощный инвестиционный ресурс").

"Единая Россия" подписала соглашения о сотрудничестве со "Спортивной Россией" и РАД
10 СЕНТЯБРЯ секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Валерий Богомолов и заместитель председателя
Российского аграрного движения Валентин Денисов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между ЕР и РАД. Выступили председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов и председатель
РАД, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев (заявил, что обе организации будут добиваться снижения
налогов для АПК и реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села").
11 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Высшего совета всероссийского добровольного общества
"Спортивная Россия", на котором было принято решение поддержать "Единую Россию" на думских выборах и
подготовить соглашение о сотрудничестве.
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14 СЕНТЯБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов и председатель Центрального совета ВДО
"Спортивная Россия" И.Роднина подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ЕР и СР. На
церемонии присутствовали председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, сопредседатель ВС
Сергей Шойгу, заместители секретаря Генсовета партии – руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег
Морозов, руководитель фракции "Единство – Единая Россия" Владимир Пехтин, член Генсовета депутат Госдумы
Андрей Исаев, председатель "Спортивной России", председатель Госкомитета по физкультуре и спорту Вячеслав
Фетисов, тренеры сборной РФ по футболу Георгий Ярцев и Ринат Дасаев и др.

IV съезд "Либеральной России" (Б.Березовского)
13 сентября в Москве, в киноконцертном зале "Измайлово", состоялся IV съезд "Либеральной России"
(Б.Березовского), в котором принял участие 521 делегат (из 605 избранных) от 53 регионов (из 65). По телемосту
из Лондона в работе съезда принимали участие лидер ЛР(Б) Борис Березовский и председатель Исполкома
партии Хамид Дельмаев.
С докладом "О политической ситуации в стране" выступил Б.Березовский, назвавший главной задачей партии
"поражение существующего режима" на парламентских и на президентских выборах. Он также подверг критике "тех,
кто провозгласил себя проводниками либеральной идеи", – за "абсолютный цинизм", – приведя в качестве примера
их доклады на последних партийных съездах. На этом связь с Лондоном прервалась, а после того как она была
восстановлена, Б.Березовский не стал продолжать доклад, ограничившись пожеланием успеха делегатам.
С докладом о предвыборной платформе партии выступил Иван Рыбкин, предложивший считать таковой
написанный Б.Березовским "Манифест российского либерализма". Он объявил ЛР(Б) "партией эффективной,
…жесткой оппозиции вертикали президента" и продолжателем курса Б.Ельцина. И.Рыбкин высказался за
возвращение Совету Федерации прежнего статуса ("палата согласования интересов регионов"), реорганизацию
администрации президента (с тем чтобы та перестала "совать свой нос во все ветви власти"), повышение роли
парламента, самостоятельное в своих действиях правительство, не подверженное опеке со стороны президента, и пр.
По словам докладчика, по всем этим вопросам ЛР(Б) разработала соответствующие законопроекты и при их
продвижении через Госдуму рассчитывает сотрудничать с СПС, "Яблоком" и другими "здравомыслящими силами".
Вр.и.о.сопредседателя ЛР(Б) В.Курочкин, выступая с содокладам, отметил: "Сегодня практически все партии
присягнули Кремлю. ...Исполнительная власть сама формирует политические партии. …Именно поэтому с первых
дней возникновения наша партия попала под жесткий прессинг Кремля. На партию давят силовыми методами снаружи
и пытаются всячески расколоть изнутри. Часть региональных отделений под давлением администрации президента
стала проводить соглашательскую политику с Кремлем, пытаясь изменить курс нашей партии, направленный на
создание независимой политической структуры". Напомнив, что Трусовский районный суд г.Астрахани признал
незаконным отказ Минюста внести изменения в состав руководящих органов партии, докладчик заявил: "Теперь мы
полноценная партия, которая имеет все основания для участия в предстоящих выборах". В.Курочкин представил
федеральный список ЛР, в первую тройку которого вошли Б.Березовский, И.Рыбкин и бывший гендиректор
"ЛогоВАЗа" Юлий Дубов ("[Он] тоже преследуется по политическим мотивам и находится в вынужденной эмиграции").
По словам выступающего, в число одномандатников включены также находящиеся в следственных изоляторах
сопредседатель партии Михаил Коданев и бывший первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков
("Партия решила сосредоточить все свои ресурсы, чтобы оказать ... поддержку своим товарищам. Единая, сплоченная
команда не вправе бросать своего представителя в тяжелый для него момент"). По предложению В.Курочкина
делегаты с голоса приняли подготовленное Б.Березовским и Х.Дельмаевым заявление с требованием освободить
М.Коданева и Н.Глушкова.
Выступили также гость съезда депутат Госдумы первого созыва Анатолий Попов (отозвал свою кандидатуру из
состава избирательного списка ЛР(Б)), председатель Ямало-Ненецкого РО Михаил Гункин, Айрат Динмухамедов
(Башкирия), председатель мандатной комиссии Владимир Горбанев и др.
(Открытая часть съезда проходила в форме предвыборного шоу – с участием шоу-герлз и оркестра пожарных. В
какой-то момент на сцену ворвались люди в камуфляже и масках, однако после некоторого замешательства
В.Курочкин пояснил: "Это шутка. Но пока в нашей стране сохраняется режим Путина, это может стать реальностью".)
В перерыве И.Рыбкин дал пресс-конференцию, на которой, отвечая на вопрос о причинах своего "политического
дрейфа", заявил, что всегда был реформатором и сторонником соблюдения прав человека ("Это страна усилиями
некоторых недальновидных политиков плывет назад"). Он заявил, что ЛР(Б), если ее не допустят к избирательной
кампании, будет добиваться отмены результатов парламентских выборов в Европейском суде. Кроме того, И.Рыбкин
высказался за воссоединение с "Либеральной Россией" В.Похмелкина (несмотря на то, что у ЛР(П) "папенька и
маменька – со Старой площади") – при условии сохранения в партии свободы взглядов и фракций. По его словам, он
лично подписал приглашение на съезд В.Похмелкину. И.Рыбкин заявил, что он и Б.Березовский готовы объявить
данный съезд первым этапом объединительного съезда. Выступающий также сообщил, что накануне вел переговоры
о союзе с Б.Немцовым и Г.Явлинским, "подробно говорил" с В.Лысенко и Б.Федоровым. При этом он призвал
демократов "не заниматься склоками" ("Мы доделились уже до смешного"). И.Рыбкин опроверг утверждения, что
ЛР(Б) якобы хотела идти на выборы вместе с партией "Русь" и Российской партией жизни. По его словам, о своей
готовности войти в предвыборный союз с партией заявляли 7 партий, но для ЛР(Б) приемлемо только
самостоятельное участие в избирательной кампании и единственное, на что она согласилась, – это на включение в
свой список представителей партии "Интернациональная Россия" и движения "Союз ХХI века". Относительно планов
регистрации в Центризбиркоме И.Рыбкин сообщил: "Прежде всего внесем залог (его же не отменишь) и будем
собирать подписи".
В ходе закрытой части съезда делегаты утвердили федеральный список (86 человек; в центральную часть вошли
Б.Березовский, И.Рыбкин, Ю.Дубов, В.Курочкин, Н.Глушков, М.Коданев, Х.Дельмаев, председатель партии
"Интернациональная Россия" Омар Бегов, руководитель Тульского регионального отделения ЛР(Б) Эдуард Пащенко,
председатель Исполкома ЛР(Б) Андрей Сидельников, руководитель Иркутского РО Юрий Коренев, руководитель
Амурского РО Евгений Головин, руководитель Санкт-Петербургского РО Лариса Пегова, член Политсовета ЛР(Б)
Сергей Лагошин и руководитель Башкирского РО Виктор Шмаков) и кандидатов по одномандатным округам (11
человек, в том числе М.Коданев – в Коми-Пермяцком ИО – и Н.Глушков – в Тольяттинском). В качестве предвыборной
программы ЛР(Б) утвержден "Манифест российского либерализма". Были также утверждены решения III
(внеочередного) съезда ЛР(Б) (14-15 июня).
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II съезд Российской партии жизни
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общенационального совета Российской партии жизни, на котором
обсуждался ход подготовки ко II съезду партии. Лидер партии, председатель Совета Федерации С.Миронов
заявил, что, согласно социологическим опросам, РПЖ и Партия возрождения Россия наберут каждая по
отдельности примерно по 2% голосов, в блоке же они получат до 6,1%. С.Миронов отметил, что РПЖ
насчитывает 55 тыс. членов и 85 региональных отделений (принято решение о создании 86-го – в Туве).
14 СЕНТЯБРЯ в Московском международном доме музыки состоялся II съезд РПЖ, в котором участвовало 436
делегатов. С докладом выступил С.Миронов, заявивший, что РПЖ должна стать партией "гражданского контроля над
властью" и добиться ликвидации "бесстыжего расслоения общества" ("Это наше официальное, принципиальное
политическое заявление, выполнение которого мы будем реально отслеживать в Думе четвертого созыва"). По его
словам, если блок пройдет в Думу, он, Миронов, все равно останется председателем Совета Федерации. Выступили
также председатель Совета Татарстанского регионального отделения РПЖ Н.Абдрашитова, лидер ПВР, председатель
Госдумы Г.Селезнев (выразил надежду на беспроблемное утверждение избирательных списков блока, заявил, что
членам ПВР предложено "не драматизировать ситуацию", если они не войдут в списки или займут не те места, на
которые рассчитывают) и др.
В перерыве съезда член Общенационального совета РПЖ Л.Барон представил журналистам экономическую
программу партии, которую при его участии разработали экономисты РАН, МГУ, Финансовой академии при
правительстве и Гарвардского университета (США). По словам Л.Барона, в программе содержится детальный
механизм расчета природной ренты и "перераспределения сверхдоходов"; к 2010 г. предполагается снизить долю ТЭК
в ВВП с 17 до 12%, а в экспорте – с 60 до 45% (за счет развития высокотехнологичной промышленности); обоснована
необходимость деприватизации природной ренты, выплаты России "адекватной компенсации" как глобальному
экологическому донору, репатриации вывезенных капиталов, оптимизации налогового и таможенного
администрирования, оптимизации управления государственным долгом. Л.Барон сообщил, что программу
планируется обсудить в профильных вузах и органах исполнительной власти.
Делегаты одобрили поправки к уставу партии, утвердили ее предвыборную программу, приняли решение о
вхождении в избирательный блок с ПВР, рекомендовали кандидатов для включения в федеральный список блока (в
том числе С.Миронов, космонавт Валентина Терешкова и заместитель председателя молодежного движения "Энергия
жизни" Оксана Федорова – в центральную часть) и в список одномандатников.

III съезд ЕП-СПР
14 сентября в поселке "Московский" (Московская обл.) состоялся III съезд Евразийской партии – Союза
патриотов России. Его проведению предшествовала пресс-конференция, которую вел руководитель прессслужбы ЕП-СПР Юрий Сизов.
Председатель Политсовета ЕП-СПР Абдул-Вахед Ниязов объявил, что создаваемый на базе коалиции "Союз
патриотов России" избирательный блок будет называться "Великая Россия – Евразийский союз": его учредителями
станут ЕП-СПР, Российская партия мира и Гражданская партия России, а в избирательный список войдут также
представители Российской партии труда, партии "Интернациональная Россия" и Державного союза России. Он
сообщил также, что партия ведет работу по созданию фракции блока в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
("Мы позавчера с Павлом Павловичем [Бородиным] встречались с Матвиенко"). В ходе ответов на вопросы А.В.Ниязов опроверг сообщение об уходе председателя партии "Интернациональная Россия" Омара Бегова в
"Либеральную Россию" (Б.Березовского) ("В первый раз об этом слышу. Омар Омарович у нас здесь. Он идет по
нашим спискам и возглавляет Северокавказский региональный список"). Что касается вхождения В.Медведева в
первую тройку партии "Русь", то этот шаг, по словам выступающего, был предпринят "по договоренности" с
руководством ЕП-СПР ("Более того, это в том числе и наш проект"). Кроме того, отметил А.-В.Ниязов, с "евразийцами"
осталась Российская партия труда, из которой в результате вышел О.Шеин ("Его выбор есть его выбор. Но вы,
наверное, знаете, что у нас была изначально спорная ситуация по одномандатному округу в Астраханской области").
С.Храмов, комментируя ситуацию в РПТ, заявил: "Мы давно планировали создание левопатриотической коалиции,
занимающейся социальными вопросами. …Нам поначалу казалось, что у Сергея Юрьевича [Глазьева] больше левой,
социальной составляющей. Однако затем выяснилось, что Сергей Юрьевич пошел своим путем и что у "блока
Глазьева" практически позиция православного патриотизма, и он в общем-то не занимается социальными вопросами.
В то же время у нас соглашение с Партией мира и Евразийской партией – …они дают нам приоритет в вопросах
трудовых отношений и пенсионного обеспечения". О.Бегов, комментируя сообщения о своем вхождении в список
ЛР(Б), сообщил: "Я действительно дружу с И.П.Рыбкиным давно. ...Я действительно ...присутствовал вчера на этом
съезде. Меня не интересовали списки. Включили меня или нет, но, тем не менее, в этих списках меня не будет, потому
что я выбираюсь вместе с Евразийской партией, вместе в Пал Палычем [Бородиным]. С самого рождения нашей
партии мы совместно работаем". Председатель Наблюдательного совета ЕП-СПР Павел Бородин обещал провести
следующую пресс-конференцию "если не в Кремле, то в Думе точно". По его словам, участники блока выступают за
"приоритет экономики" ("Мы не против левых, правых, центра") и за вывод российской экономики из тени ("Не надо
нам ВВП в два раза увеличивать. Нам надо его просто показать").
Съезд проходил в закрытом режиме. В нем приняли участие 174 делегатов (из 205 избранных). В президиум вошли
В.Бауэр, О.Бегов, П.Бородин, В.Дорогин, В.Ивашов, А.-В.Ниязов, А.Федулов, С.Храмов и др. Заседание открыл
П.Бородин, перечисливший, в частности, проекты, которые намерен осуществить избирательный блок "Великая
Россия – Евразийский союз": "вернуть государству право и возможность реального управления экономикой";
"разработать и реализовать национальную программу занятости населения" (включая создание транспортного
коридора из Европы на Дальний Восток – через Белоруссию, Россию и страны Азии); провести "реальный аудит
российской собственности" и пр.
С докладом "Об итогах деятельности Евразийской партии – Союза патриотов России" за период с 14 сентября 2002
г. по 14 сентября 2003 г. и задачах по подготовке к выборам в Государственную Думу" выступил А.-В.Ниязов. Он, в
частности, заявил, что накануне парламентских выборов ЕП-СПР находится в "лидирующем списке политических
организаций" и имеет региональные отделения в 82 субъектах Федерации. В числе союзников ЕП-СПР, принявших
решение о вхождении в избирательный блок "Великая Россия – Евразийский союз" А.-В.Ниязов назвал Российскую

ПАРТИНФОРМ № 37 (555) 17 сентября 2003 г.

9

партию мира, Гражданскую партию России, Российскую партию труда, Державный союз России и партию
"Интернациональная Россия". Основная задача блока, по его словам, – "возрождение Великой России" и "создание
Евразийского союза – с учетом реальных интересов державы и народов ее населяющих". По его словам, в настоящее
время партия "активно и результативно" участвует в региональных избирательных кампаниях и в перспективе
намерена получить "ощутимое представительство" в законодательных собраниях большинства субъектов РФ.
Выступили также лидер Военно-державного союза России Леонид Ивашов (обозначил основные направления
взаимодействия участников избирательного блока: "консолидация народов Российской Федерации"; "соблюдение
баланса интересов субъектов Федерации и федерального центра"; "удержание и развитие евразийского
пространства"; "превращение России в естественный центр евразийского пространства"; "обеспечение национальной
безопасности державного государства, в котором есть место всем народам"), председатель Исполкома ЕП-СПР
Владимир Бауэр (представил новую редакцию партийной программы) и др.
Участники съезда приняли решение о создании избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз"
совместно с РПМ, РПТ, ГПР, партией "Интернациональная Россия" и общественно-политическим объединением
"Державный союз России"; утвердили представителей ЕП-СПР для включения в список блока; приняли новую
редакцию программы партии, а также резолюцию "О консолидации российского общества" ("...Важнейшим условием
консолидации общества является воссоздание сильного российского государства. …В современных условиях
требованиям консолидации общества отвечает эффективная социальная политика государства, реально, а не
декларативно обеспечивающая улучшение условий жизни всех россиян, не допускающая расслоения общества на
сверхбогачей и нищих. …Действительная консолидация общества напрямую связана с расширением полномочий и
ответственности регионов. Федеральный центр должен оказывать им целенаправленную поддержку, не допуская
глубокого и необоснованного неравенства в социально-экономическом положении субъектов Федерации.
…Консолидация общества требует демократизации управления. Недопустимо положение, при котором
олигархические группы и их лоббисты беззастенчиво влияют на принятие важнейших государственных решений. Мы
приложим все силы, чтобы предотвратить попытки создания в новой Государственной Думе фракций,
предназначенных для лоббирования интересов отдельных финансово-промышленных групп. …Консолидация
общества предполагает разумное перераспределение национального богатства страны от незаконно обогатившихся в
пользу большинства населения. Мы за справедливое распределение и использование общенародного достояния –
прежде всего результатов эксплуатации земли, ее недр и иных видов общенациональных природных ресурсов.
Принятие законов о централизации в бюджет государства значительной части природной ренты и ее использования
во благо всего народа – вот важнейшая и конкретная задача наших депутатов в новом составе Государственной
Думы").

II съезд Народной партии РФ
14 сентября в Колонном зале Дома союзов состоялся II (чрезвычайный) съезд Народной партии РФ, в котором
приняли участие 555 делегатов.
С докладом выступил председатель НПРФ, руководитель думской группы "Народный депутат" Геннадий Райков. Он
сообщил, что партия насчитывает 150 тыс. членов и 86 региональных отделений. По его словам, о народной
поддержке НПРФ говорит тот факт, что под ее обращениями об ограничении энерготарифов и пр. подписалось около
7,5 млн человек. Именно НПРФ, заявил Г.Райков, остановила "антинародную реформу" ЖКХ, реализует программу
"Качество жизни россиян", добивается введения новой системы социального планирования, выступает за борьбу с
незаконной миграцией, требует смертной казни за особо тяжкие преступления и т.п. По его словам, члены группы
"Народный депутат" внесли около 40 законов социальной направленности, в частности закон "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию", "О минимальных социальных стандартах" (принят в
первом чтении), законопроект о льготах по оплате услуг ЖКХ для работников культуры на селе, добились запрета на
продажу сельхозземель иностранцам и принятия в первом чтении расширенной редакции закона "О противодействии
коррупции", подготовили законопроекты об ограничении показа насилия и иностранных фильмов на телевидении.
Г.Райков отметил, что НПРФ идет на выборы под лозунгами "Расходы на оплату ЖКХ не должны превышать 10% от
бюджета семьи", "России – мировые зарплаты, а не мировые тарифы", "Доход каждой семьи – не менее 20 тысяч
рублей", "Землю – крестьянам!", "Россия – не проходной двор!". По словам выступающего, партия легко преодолеет
5%-ный барьер, ее задача – набрать более 10% голосов, для чего она намерена "закрыть свои штабы" и "дойти до
каждой двери".
Делегаты утвердили федеральный список (239 человек; центральная часть – 18 человек, в основном члены группы
"Народный депутат"; первая тройка – Г.Райков, советник президента генерал-полковник Геннадий Трошев и помощник
патриарха Алексия II, ведущий телепрограммы "Православная энциклопедия" Николай Державин) и кандидатов по
одномандатным округам (62 человека, из них 38 действующих депутатов).
6-7 СЕНТЯБРЯ состоялся III съезд Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов.
С докладами о политической ситуации и тактике РКРП-РПК выступили сопредседатели ЦК партии В.Тюлькин и
А.Крючков. В прениях выступили 25 делегатов. Региональным отделениям было рекомендовано максимально
использовать избирательную кампанию для пропаганды программы партии и расширения ее рядов. Делегаты
утвердили соглашение о союзе с КПРФ на думских выборах, подписанное 9 августа В.Тюлькиным и председателем ЦК
КПРФ Г.Зюгановым. Решено выдвинуть одного кандидата (В.Тюлькина) в центральную часть федерального списка
КПРФ, 13 кандидатов – в региональные группы и 19 кандидатов по одномандатным округам. Следующий съезд партии
намечен на вторую половину февраля 2004 г.
10 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Российской партии самоуправления трудящихся им.
С.Федорова, в котором принял участие лидер Партии возрождения России, председатель Госдумы Геннадий
Селезнев. С докладом выступил председатель РПСТ Левон Чахмахчян, сообщивший, что руководство партии провело
с ПВР "интенсивные переговоры" по вопросу об участии в думских выборах и приняло решение пойти на них в
"тесной неформальной связке" – с включением представителей РПСТ в федеральный список ПВР. Г.Селезнев
сообщил, что 14 сентября будет создан избирательный блок и в его федеральный список войдет, в частности,
Л.Чахмахчян, чья кандидатура "уже не подвергаются обсуждению". Он сообщил также, что по предложению РПЖ в
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список блока будут, скорее всего, включены также представители ВДО "Спортивная Россия". Члены Президиума
РПСТ заявили о поддержке ПВР на выборах и одобрили ее предвыборную программу.
12 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме туриста состоялся второй этап II съезда Российской партии труда. Большинство
делегатов высказало резкое недовольство составом "блока С.Глазьева" и вытекающим из этого недоверием его
участников друг к другу. (Председатель Федерального совета РПТ, лидер профобъединения СОЦПРОФ Сергей Храмов
в интервью корреспонденту "Партинформа" следующим образом описал состав "народно-патриотической" коалиции:
"«За Святую Русь», какие-то левые уклонисты – социал-демократы, правые уклонисты, какие-то купцы, еще какие-то
странные люди в лице Леонида Гуревича – он дважды подписывал это соглашение, сразу после "Руси Святой". В ней
нет нормальных организаций – есть только Партия труда и СОЦПРОФ".) За присоединение к "блоку Глазьева" на
съезде активно выступал лидер РПТ Олег Шеин (С.Храмов прокомментировал его действия: "Он вел себя крайне
агрессивно, нес какую-то ахинею. Он прямо сказал мне, что, если он не проходит в депутаты, он делается просто
ничем, в то время как я в этом случае все равно остаюсь лидером организации федерального уровня. Выяснилось,
что накануне он вел переговоры с [председателем Политсовета ЕП-СПР Абдул-Вахедом] Ниязовым о поддержке в
одномандатном округе в Астрахани, но не получил ее. Отсюда его крики: "Пал Палыч – вор!", "С ними нельзя!" Сейчас
стало известно, что он искал союза уже и у партии «Истинные патриоты России»"). В итоге 93 делегата (из 166)
высказались за прекращение отношений с "блоком Глазьева" и восстановление отношений с коалицией "Союз
патриотов России". Тайным голосованием были выдвинуты представители РПТ в список избирательного блока
"Великая Россия – Евразийский союз", формируемого на базе СПР.
12 СЕНТЯБРЯ в Москве, в кинотеатре "Зарядье", прошел III съезд Социалистической единой партии России
("Духовное наследие"), в котором приняло участие около 250 делегатов (из примерно 300 избранных). В ходе
открытой части съезда выступили генеральный секретарь СЕПР(ДН) Алексей Подберезкин (признал, что партия не
способна самостоятельно участвовать в выборах; связал будущее СЕПР(ДН) с приходом в ее руководство
С.Глазьева; высказался за участие партии в "блоке Глазьева", отметив, что для партии, получившей в 1999 г. менее
1% голосов, это единственный шанс пройти в Госдуму и сохранить политические перспективы; сообщил, что слагает
полномочия лидера партии и отказывается от вхождения в федеральный список блока, но готов остаться членом
Политбюро СЕПР и намерен сосредоточиться на разработке идеологии "народно-патриотической" коалиции; выразил
надежду, что делегаты изберут его в Бюро Федерального правления), председатель Конгресса русских общин,
сопредседатель Партии российских регионов, сопредседатель НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев (сообщил, что
основой "народно-патриотической" коалиции станут ПРР, СЕПР(ДН) и Партия национального возрождения "Народная
воля"; выразил сожаление в связи с отказом руководства КПРФ от создания единого "народно-патриотического"
блока: "У них есть возможность получить максимум 100 мандатов, то есть влиять на законодательную работу в Думе
будет практически невозможно. Мы должны добрать еще 15–20%"), герой Советского Союза Александр Ватагин, Елена
Мухина и др. Делегаты съезда утвердили решения от освобождении со своих постов А.Подберезкина и председателя
СЕПР(ДН) Александра Михайлова; избрали С.Глазьева лидером партии (открытым голосованием; при 1
воздержавшемся), А.Ватагина – председателем партии, Е.Мухину – генеральный секретарем; доизбрали 66
сторонников нового руководства партии в Федеральное правление, сформировали новый состав Контрольноревизионной комиссии и предложили кандидатов в руководство "блока С.Глазьева" (А.Ватагин, Е.Мухина и секретарь
СЕПР Олег Родионов).
12 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", прошел I съезд Народно-республиканской партии
России, участники которого приняли единогласное решение о вхождении в "блок С.Глазьева".
12 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России состоялась IV конференция
Российского союза народных предприятий, в которой участвовали руководитель думской депутатской группы
"Регионы России", член Бюро Высшего совета "Единой России" Олег Морозов, член Генсовета партии депутат
Госдумы Андрей Исаев (ОЕР) и депутат Госдумы Адриан Пузановский (ЕЕР). Приветствие делегатам направил
председатель Высшего совета "Единой России". Выступили председатель ФНПР Михаил Шмаков и др. Президентом
РСНП вместо Юрия Маслюкова был единогласно избран А.Исаев.
12-13 СЕНТЯБРЯ состоялся IX съезд Российской экологической партии "Зеленые". С докладом выступил
председатель Президиума Центрального совета РЭПЗ Анатолий Панфилов. Он заявил, что на думские выборы партия
пойдет самостоятельно, но считает союзниками "Единую Россию" и Народную партию РФ, а также готова
сотрудничать с "Яблоком" и СПС, но не с "левыми" ("Мы, как и они, выступаем за справедливое разделение
природных богатств, но без революции"). А.Панфилов сообщил, что первым в федеральном списке партии
предполагалось сделать председателя Госсанэпиднадзора Г.Онищенко, но тот является госслужащим категории "А",
поэтому ЦС решил отдать первое место А.Панфилову, второе – сопредседателю партии, члену Совета Федерации
Виктору Игнатову, третье – президенту Российской ассоциации российских рекламных агентств Владимиру
Евстафьеву. Всего, отметил А.Панфилов, в список войдут 120 человек (центральная часть – 6-7 человек; 12
региональных групп), а по одномандатным округам будут выдвинуты 20 кандидатов. По словам докладчика, основу
предвыборной программы партии составляет утвержденная правительством экологическая доктрина, предлагается
также выступить за ратификацию Киотского протокола, изъятие в доход государства природной ренты, улучшение
качества питьевой воды и продовольствия и пр. Делегаты утвердили федеральный список (120 человек; первая
тройка – А.Панфилов, В.Игнатов и В.Евстафьев) и кандидатов по одномандатным округам (20 человек).
13 СЕНТЯБРЯ в Подмосковье состоялся съезд Партии российских регионов, делегаты которого приняли решение о
вхождении ПРР в "блок С.Глазьева" и поручили сопредседателю партии С.Глазьеву подписать соответствующее
соглашение. Был также утвержден список кандидатов, рекомендуемых для включения в федеральный список блока и
в список одномандатников.
13 СЕНТЯБРЯ состоялся съезд Объединенной российской партии "Русь". Делегаты приняли предвыборную
программу "Русский прорыв" и утвердили федеральный список (230 человек; первая тройка – Герой Советского
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Союза Валерий Бурков, президент Института современной женщины Лидия Русанова и депутат Госдумы Владимир
Медведев) и кандидатов по одномандатным округам (200 человек).
14 СЕНТЯБРЯ состоялся XVII (внеочередной) съезд Демократической партии России. Лидером ДПР был избран
губернатор Новгородской области Михаил Прусак, председателем ЦК – вице-губернатор области Владимир
Подопригора, председателем Исполкома – Вячеслав Жидиляев. Доизбраны также члены ЦК и Политсовета. Был
сформирован федеральный список (в центральную часть вошли М.Прусак, В.Подопригора, член Политсовета ДПР
Михаил Кислюк, председатель Коми республиканского РО ДПР Владимир Лушников, заместитель председателя ЦК
ДПР Геннадий Пушко, председатель Ростовского РО ДПР Виктор Петров, член Политсовета ДПР Валентин Котляр,
председатель Татарстанского РО ДПР Рашит Ахметов, председатель Марийского РО Василий Сорокин, В.Жидиляев,
Александр Коршунов, председатель Курского городского собрания Елена Тимофеева и инженер-строитель из Читы
Наири Марабиян) и список кандидатов по одномандатным округам. (Комментируя итоги съезда, председатель
Новгородской облдумы А.Бойцев заявил журналистам, что съезд проводился без ведома М.Прусака и в его
отсутствие, он не давал согласия на избрание лидером партии и участвовать в думских выборах не планирует.)
15 СЕНТЯБРЯ состоялся съезд Консервативной партии России, на котором новым председателем партии был
избран предприниматель Николай Богачев. Принято также решение о самостоятельном участии КПР в думских
выборах; сформирован федеральный список (120 человек; первая тройка – заместители председателя партии Юрий
Тегин, Владимир Буренин и Наталья Королева-Убожко).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
10 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Библиотеке иностранной литературы, состоялась презентация книги заместителя
председателя комитета ГД по обороне Алексея Арбатова "«Яблоко» и армия". В презентации принял участие
профессор ИМЭМО генерал-майор Владимир Дворкин. А.Арбатов отметил, что в своей книге он выступает за
всеобъемлющую реформу вооруженных сил и ВПК, совершенствование социального обеспечения военнослужащих,
членов их семей и военных пенсионеров и значительное расширение гражданского и парламентского контроля над
вооруженными силами. Оговорив, что высказывает личное мнение, а не точку зрения фракции, А.Арбатов призвал
увеличить военные расходы с 2,7 до 3% ВВП, но лишь при условии их максимальной открытости ("Когда 90%
информации о нашей военной политике засекречены, всерьез обсуждать военную реформу невозможно"). А.Арбатов
критически оценил "разбивку" военных расходов на 2004 г. По его словам, доля ассигнований на НИОКР, закупку и
ремонт вооружения и техники должна составлять 40–50% вместо предложенных 33,4%, а средств на обеспечение
офицеров жильем явно недостаточно – необходимо 30 тыс. квартир, а денег хватит лишь на 13 тыс.
11 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя "Яблока" Григория Явлинского и
заместителей председателя партии Сергея Митрохина и Игоря Артемьева – на тему "Акция "Монополистов на
счетчик!": сенсационные результаты. Готовность коммунального хозяйства страны к зиме". Напомнив, что первый
этап акции предусматривал установку в квартирах водомерных счетчиков для определения реального объема
потребления и сопоставления с объемами, за которые взимают плату предприятия ЖКХ, выступающие сообщили, что
в июне–августе т.г. такая работа была проведена в Ульяновске, Челябинске, Туле, Самаре, Благовещенске, Москве и
Московской области, в ближайшее время программа стартует в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Кирове, Мурманске, а
затем будет запущена в Барнауле, Омске, Кемерове и Приморье. По словам "яблочников", результаты акции
доказывают, что реальное потребление воды в 1,5–7 раз меньше, чем заявляют коммунальщики (самая большая
разница зафиксирована в Москве, Московской области и Ульяновске), а по фактам нарушения прав граждан
предъявлено несколько исков к предприятиям ЖКХ (все они удовлетворены судами). На следующих этапах, отметили
выступающие, предусматривается установление контроля за теплоснабжением и другими услугами ЖКХ, а конечной
целью кампании является разработка конструктивной, социально обоснованной модели реформы ЖКХ. По словам
Г.Явлинского, государство несет астрономические расходы на содержание ЖКХ и ничего не изменится, "пока
правительство будет заниматься препирательствами вместо реальной эффективной реформы". С.Митрохин
сообщил, что в ближайшее время фракция "Яблоко" внесет в Думу законопроект "О защите прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг". По его словам, нельзя больше мириться с тем, что потребитель платит "за воду,
которая утекает сквозь дыры в трубах, и за обогрев улицы, а когда работает крупный монополист, то и за содержание
непрофильных активов – телекомпаний и политических партий" ("И за все это правительство предлагает нам платить
еще больше!").
12 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Правительство Израиля приняло
решение о насильственной депортации с территории Палестинской национальной автономии президента Государства
Палестина, лауреата Нобелевской премии мира Ясира Арафата. Предлогом для этого является новая волна насилия,
захлестнувшая Израиль и Палестину. Израильские власти, однако, должны отдавать себе отчет в том, что именно их
политика срыва даже такого ограниченного плана мирного урегулирования, предложенного международным
сообществом, как "Дорожная карта", является главным источником кровопролития. Прежде чем обвинять Ясира
Арафата в пособничестве терроризму, в Израиле должны признать, что именно их нежелание выполнить законные
требования палестинцев, поддержанные всем мировым сообществом (уход Израиля с оккупированных земель,
возвращение беженцев и создание столицы Палестины в восточном Иерусалиме), а также насилие со стороны
израильской армии порождает встречное насилие. Прежде чем обвинять Ясира Арафата, израильские власти должны
вспомнить, что премьер-министр А.Шарон своим визитом к священной для мусульман мечети Аль-Акса в октябре 2000
года спровоцировал взрыв негодования, вылившийся в народное восстание – интифаду. Депортация Ясира Арафата
вызовет резкий рост кровопролития. Возможно, именно этого добиваются власти Израиля, стремящиеся
торпедировать план мирного урегулирования. КПРФ решительно осуждает намерение Израиля депортировать лидера
палестинского народа Ясира Арафата и призывает международное сообщество принять действенные меры, чтобы
остановить эти пагубные действия, вплоть до введения экономических санкций против Израиля и направления
миротворческих сил ООН в зону палестино-израильского конфликта".
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12 СЕНТЯБРЯ в медиа-центре газеты "Известия" состоялась презентация третьего издания книги основателя
Консервативной партии России Льва Убожко "Моя борьба против красного фашизма". С воспоминаниями о Л.Убожко
выступили лидер Консервативной партии предприниматель Николай Богачев, вдова Л.Убожко заместитель
председателя КПР Наталья Королева, и.о.председателя КПР Юрий Тегин и руководитель Московского городского
отделения КПР Юрий Денисов. В ходе ответов на вопросы Н.Богачев сообщил, что партия насчитывает 61
региональное отделение и в ближайшее время собирается обзавестись собственным печатным органом, в качестве
которого она надеется использовать одно из уже существующих изданий. По словам выступающего, решение о форме
участия КПР в предстоящих думских выборах будет принято на съезде 15 сентября. Н.Богачев заявил, что КПР готова
к сотрудничеству с другими партиями, но поскольку никто в стране больше не исповедует консервативной идеологии,
то и союзников у нее быть не может. Он опроверг слухи о том, что представители КПР когда-то пытались наладить
сотрудничество с В.Жириновским (Н.Королева подтвердила: "Лев Убожко никогда не вел переговоров с
Жириновским"), заметив при этом: "Жириновский – не самый глупый человек, он только прикидывается". Все
имеющиеся у КПР проблемы он объяснил недофинансированием ("Когда она будет дофинансирована, она станет
единственной настоящей партией").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Марш "Антикапитализм-2003"
6 СЕНТЯБРЯ во Владикавказе, на площади Свободы, состоялся митинг левых молодежных организаций в
рамках акции "Антикапитализм-2003". В мероприятии участвовало несколько сотен человек. Вел митинг первый
секретарь Северо-Осетинского рескома СКМ РФ А.Багиев. Выступили руководители Северо-Осетинских
региональных отделений КПРФ (Т.Цомаев), ВКПБ (В.Габанов) и РУСО (Б.Малиев).
7 СЕНТЯБРЯ в Ростове-на-Дону состоялись несанкционированные мероприятия в рамках акции "Антикапитализм2003". Их участники собрались с плакатами "Наша Родина – СССР", "Ленин. Партия. Комсомол", "Капитализм –
дерьмо" и пр. на площади Карла Маркса, откуда планировалось провести шествие по Ворошиловскому проспекту,
Московской улице до Комсомольской площади, однако были разогнаны милицией, а некоторые задержаны. Были
также разогнаны пикеты на Центральном рынке и Комсомольской площади.
9 СЕНТЯБРЯ Рязанский обком СКМ РФ провел на площади Победы в Рязани митинг-концерт с участием групп
"Карбофос", "О.Г.П.", "Сфера", "Х-company" и "В небо". На мероприятии присутствовало около 700 человек.
Выступили секретарь ЦК СКМ РФ Андрей Карелин, первый секретарь обкома Эвелина Волкова и член Центральной
контрольно-ревизионной комиссии СКМ РФ и Бюро обкома КПРФ Денис Сидоров. Распространялся спецвыпуск
газеты обкома "Лево руля".
10 СЕНТЯБРЯ секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ Андрей Карелин распространил заявление: "С
2001 года оппозиционными молодежными организациями России ежегодно проводится традиционный осенний марш
"Антикапитализм". В 2001 и 2002 годах в таком марше среди других организаций участвовала и Националбольшевистская партия (НБП). Однако опыт взаимодействия СКМ РФ с НБП в рамках единых акций оказался
негативным. Особенно следует отметить нетерпимое поведение "нацболов" во время прошлогоднего марша, в ходе
которого их лозунги и выступления носили резко националистический, а иногда и антикоммунистический характер,
временами с элементами фашистской риторики, содержали грубые выпады в адрес КПРФ и других левых партий.
Содержание речей "национал-большевиков" подчас было грубо непристойным, с использованием элементов
ненормативной лексики. Именно "лимоновцы" стали основными участниками прорыва милицейского оцепления на
Триумфальной площади, что послужило одной из причин фактического срыва митинга. При этом на следующий день
руководители НБП попытались свалить вину "с больной головы на здоровую", обвинив СКМ РФ в срыве акции.
Октябрьский 2002 г. пленум ЦК СКМ РФ принял решение об отказе от дальнейшего политического, идейного и
организационного сотрудничества с НБП. Руководствуясь решениями этого и последующих пленумов и учитывая
итоги консультаций с руководством иных левых молодежных организаций, СКМ РФ вместе с союзниками
сформировал оргкомитет молодежного марша "Антикапитализм-2003" без участия представителей НБП.
26 августа руководители НБП явились на заседание оргкомитета и потребовали принять их в число участников
марша. По итогам рассмотрения этого вопроса оргкомитет почти единогласно отверг требование "нацболов", после
чего они были с позором удалены из зала заседания. Однако в газете "Лимонка" № 229 ("Генеральная линия" № 25)
опубликовано решение ЦК НБП, обязывающее региональные отделения этой "партии" прибыть в Москву 13-14
сентября для участия в "Антикапитализме-2003". Характерно, что региональным "нацболам" дана инструкция
"обеспечить преобладание черного цвета", т.е. фактически поставлена задача превратить "Антикапитализм-2003" в
фашистский шабаш. Между тем из различных источников в ЦК СКМ РФ поступала информация о том, что руководство
НБП готовит различные сценарии с целью срыва "Антикапитализма-2003", дискредитации СКМ РФ и КПРФ накануне
предвыборной кампании. Это стало одной из причин, по которой представители СКМ РФ в составе оргкомитета марша
настояли на переносе сроков II этапа акции на 27-28 сентября. 5 сентября представители СКМ РФ и НБП были
приглашены в мэрию г.Москвы, где выяснилось, что "нацболы" подали несколько уведомлений о проведении
митингов и шествий 14 сентября в то же время и в тех же местах, где предполагалось проведение II этапа марша
"Антикапитализм-2003". Уведомления, составленные членами НБП, были буквально скалькированы с аналогичных
документов СКМ РФ. Однако попытка "лимоновцев" оказалась тщетной – мероприятие СКМ РФ перенесено на 28
сентября, и возможности его сорвать у "нацболов" просто не будет. Следующая провокация последовала 6 сентября,
когда группа "нацболов" попыталась предпринять попытку срыва IX съезда КПРФ, но была с позором выдворена, не
добившись даже информационного эффекта – об очередной выходке ультраправых отщепенцев не сообщило ни одно
серьезное СМИ.
Удивляться нечему: провокация – один из стародавних методов из арсенала фашистов, начиная с поджога
Рейхстага. ЦК СКМ РФ призывает комсомольский актив, наших союзников по оргкомитету сохранять спокойствие и
выдержку и не поддаваться на провокации. Мы не рекомендуем участвовать в каких-либо массовых мероприятиях в
Москве 14 сентября, чтобы не оказаться втянутыми в провокацию НБП. Мы ответственно заявляем, что не допустим
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участия так называемых "национал-большевиков" в марше "Антикапитализм-2003" и призываем всю левую молодежь
собраться в Москве 27-28 сентября и на высоком уровне провести наш марш".
12 СЕНТЯБРЯ Центральный штаб "Авангарда красной молодежи" распространил заявление: "Как известно, на 13-14
сентября было назначено проведение молодежного марша "Антикапитализм-2003". Однако 4 сентября на заседании
оргкомитета по подготовке марша представители СКМ попытались перенести сроки проведения акции на 27-28
сентября, мотивируя это отсутствием финансирования со стороны КПРФ. Посчитав данную причину надуманной,
большинство членов оргкомитета приняли решение при любых обстоятельствах проводить марш 13-14 сентября и
поручило представителям СКМ, ответственным за подачу уведомлений, провести согласование маршрута марша с
городскими властями. Тем не менее представители СКМ 5 сентября на встрече в мэрии г.Москвы, нарушив решение
оргкомитета, отозвали уведомления о проведении марша. Позднее они распространили заявление, что марш
переносится на 27-28 сентября. Центральный штаб АКМ считает действия отдельных представителей СКМ открытым
саботажем общей молодежной акции и попыткой "приватизировать" права на ее проведение. Естественно, что такая
ситуация является для АКМ неприемлемой. В связи с этим мы заявляем: 1. Марш "Антикапитализм-2003" состоится 14
сентября в Москве при любых условиях. Согласование маршрута шествия и места проведения митинга и концерта
завершится 8 сентября. О его результатах будет сообщено дополнительно. 2. Подтвердили участие в марше 14
сентября – АКМ, НБП. Представителей других организаций, желающих участвовать в марше, просим связаться со
штабом АКМ. 3. Явка всем членам АКМ из Москвы и регионов – обязательна! Сбор сторонников АКМ – 14 сентября в
10.00 в помещении штаба АКМ".
14 СЕНТЯБРЯ активисты "Авангарда красной молодежи" и Национал-большевистской партии провели в Москве
акцию в рамках кампании "Антикапитализм-2003". Несколько сотен человек, скандируя "Капитализм – дерьмо!", "Наша
Родина – СССР!" и "Убей олигарха!", прошли от метро "Чистые пруды" до Славянской площади, где организовали
митинг. По окончании акции неизвестные забросали камнями группу членов АКМ, вышедших из штаб-квартиры
"Трудовой России" в перерыве совещания, на котором подводились итоги акции. Пять человек получили серьезные
травмы и еще несколько – легкие. Комментируя инцидент, лидер ТР Виктор Анпилов заявил журналистам, что
нападение совершили "скинхеды или какие-то другие бандиты". По его словам, "нападение было очень хорошо
спланировано" ("настолько согласованны были их действия").

Акция НБП с требованием отмены визового режима проезда в Калининград
14 СЕНТЯБРЯ 16 активистов Национал-большевистской партии провели на одной из железнодорожных
станций Литвы акцию с требованием отменить визовый режим для граждан РФ при транзитном проезде в
Калининград. Участники акции приковали себя наручниками ко второму вагону поезда "Москва–Калининград" и
забаррикадировались в нем, демонстративно порвав литовские визы. В ходе акции распространялось
обращение к гражданам России ("Мы требуем от Литвы отмены визового режима на калининградском
направлении. Граждане России имеют право ездить из одного российского города в другой без разрешения
литовских властей. Калининград – русский город!"). Литовский спецназ взял вагон штурмом и задержал
участников акции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты НБП провели у посольства Литвы в Москве несанкционированный пикет под
аналогичными лозунгами и с требованием освободить задержанных в Литве активистов. Участники акции (около 50
человек) скандировали "Калининград – русский город!", "Свободу политзаключенным!" и "Требуем свободный
коридор!". Сотрудники посольства опровергли заявления активистов НБП о том, что в посольство было передано
обращение в защиту задержанных.
11 СЕНТЯБРЯ активисты Антиглобалистского патриотического союза молодежи, "Авангарда красной молодежи",
"Рабочей демократии", РДМ и Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области провели в Санкт-Петербурге, у генконсульства США, пикет, приуроченный к
годовщинам переворота А.Пиночета в Чили и террористической атаки на США. Участники акции выступили против
"агрессивной политики империализма США" и войны в Ираке, а также выразили солидарность с руководителем АПСМ
М.Кузнецовым, 9 сентября задержанным сотрудниками 18-го отдела питерского УБОП. По окончании пикета милиция
задержала его участницу Марину Коновалову.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
13 СЕНТЯБРЯ представители ряда радикально-коммунистических организаций распространили заявление
"Неудавшаяся провокация Савика Шустера": "11 сентября 2003 года представители организаций, принимавших
участие в защите Верховного Совета в октябре 1993 года, были приглашены в телестудию НТВ для участия в съемках
авторской программы Савика Шустера "Свобода слова", посвященной событиям октября 1993 года. Представители
НТВ проинформировали представителей левой оппозиции, что в программе также будут участвовать сторонники
Б.Ельцина, находившиеся у стен "Белого дома" в августе 1991 года. Данный факт уже говорил о том, что журналисты
НТВ хотят придать программе скандально-провокационный характер, столкнуть в одном зале людей,
представляющих антагонистические силы расколотого российского общества. Как выяснилось, на этом
провокационные устремления со стороны г-на Шустера не закончились. Придя в студию, мы узнали, что тема
программы неожиданно изменилась. Нам было предложено участвовать в обсуждении надуманной темы "Заговор
олигархов против президента Путина". Причем главными героями и экспертами программы должны были стать
буржуазные политологи Ю.Афанасьев, Г.Павловский, Н.Наздратенко, а защитникам Верховного Совета России
отводилась роль статистов. В итоге провокация журналистов НТВ провалилась. Представители левой оппозиции
отказались участвовать в банальном манипулировании общественным мнением под названием "Свобода слова" и
покинули студию НТВ, скандируя "Ельцин – убийца!", "Фашизм не пройдет!". После этого студия НТВ опустела
наполовину. Проведя консультации с юристами, мы приняли решение обратиться в суд с иском к телекомпании НТВ о
возмещении морального вреда, причиненного провокационными действиями г-на Шустера". Заявление подписали
В.Анпилов ("Трудовая Россия"), А.Крючков (РКРП-РПК), К.Николаев (СКП-КПСС), В.Березин (Компартия Союза),
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А.Фомин (Международный Союз советских офицеров), И.Ханутина (РКП-КПСС), А.Соловьев (движение "В защиту
детства").

СУДЫ. АРЕСТЫ
Районный суд отменил решение Минюста относительно ЛР(Б)
10 СЕНТЯБРЯ Трусовский райсуд г.Астрахани отменил решение Минюста, отказавшегося зафиксировать в
Едином государственном реестре юридических лиц изменения, принятые на съезде "Либеральной России"
(Б.Березовского) 14-15 июня т.г. В связи с этим лидер ЛР(Б) Иван Рыбкин распространил заявление:
"Постановление суда дало окончательный ответ на вопрос о легитимности партии "Либеральная Россия",
возглавляемой Борисом Березовским и Иваном Рыбкиным, а также подтвердило законность ее решений.
Добившись того, что разрешение конфликта вокруг нашей партии было перенесено в рамки правового поля, мы
были безоговорочно уверены в своей победе". Напомнив, что накануне Великобритания предоставила
Б.Березовскому политическое убежище, И.Рыбкин отметил: "Эта двойная судебная победа наглядно
показывает, что существующая в России власть в своем произволе уязвима перед силой закона". В заявлении
пресс-службы ЛР(Б) утверждалось, что решение суда доказывает законную силу решений съезда об исключении
из партии В.Похмелкина и его сторонников ("Преодолена попытка раскола [ЛР], ревизии ее устава и программы,
инициированная бывшим сопредседателем партии в интересах кремлевской администрации"). В заявлении
отмечалось, что, если Минюст не подтвердит указанных изменений, партия будет добиваться наказания
ответственных за это – прежде всего министра Ю.Чайки, вплоть до возбуждения против него уголовного дела.
12 СЕНТЯБРЯ заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко сообщил журналистам, что аналогичное решение
по иску сторонников Б.Березовского было принято также в одном из райсудов Тюменской области. По его словам, как
только Минюст получит решение Трусовского суда, он обжалует его в Астраханском облсуде – в том числе и потому,
что оно было принято в отсутствие представителя Минюста.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центризбиркома Александр Вешняков назвал юридически несостоятельными
попытки сторонников Б.Березовского принять участие в думских выборах. По его словам, эти попытки предприняты
для того, чтобы "довести ситуацию до абсурда".

Судебные заседания по искам к нацболам
10 СЕНТЯБРЯ Тверской межмуниципальный суд г.Москвы оштрафовал семерых активистов Националбольшевистской партии на 500 руб. каждого за участие 9 сентября в несанкционированном пикете против
торговли наркотиками (протокол восьмого задержанного в суд не направлялся).
11 СЕНТЯБРЯ Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода вынес решение прекратить "за отсутствием состава
административного правонарушения" дело против председателя Нижегородского регионального отделения НБП
Д.Елькина по факту использования на митинге НРО (26 июня) "символики, сходной с нацистской до степени
смешения". (Справка. 9 июля Д.Елькин был признан судьей того же суда виновным по ст.20.3 КоАП.)

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
6 СЕНТЯБРЯ состоялась II конференция Челябинского регионального отделения Российской партии жизни.
Было отмечено, что ЧРО насчитывает более 470 членов и в его составе действуют Калининское (96 человек),
Советское, Курчатовские районные (в Челябинске) и Магнитогорское и Златоустовское городские отделения.
Делегатами на II съезд партии избраны заместители председателя совета ЧРО Михаил Давыдов и Евгений
Нечеухин, председатель Исполкома ЧРО Анатолий Помазкин и его заместители Дмитрий Проболов и Людмила
Помазкина (по должности делегатами является также председатель ЧРО, директор МП "Челябинская городская
служба спасения" Василий Рожко).
9 СЕНТЯБРЯ во Всероссийском выставочном центре состоялась конференция Московского городского отделения
РПЖ, в котором приняли участие 59 делегатов, а также лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей
Миронов, заместитель председателя РПЖ, руководитель Исполкома Общенационального совета партии Николай
Левичев, заместители председателя партии Рафгат Алтынбаев и Александр Подлесов, председатель Совета
Московского городского отделения РПЖ, депутат Мосгордумы Ирина Рукина. Участники конференции избрали
делегатов на II съезд партии.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась III конференция Санкт-Петербургского регионального отделения РПЖ, в которой приняли
участие 74 делегата. Выступили председатель Совета СПбРО Владимир Ковалев (отметил, что численность СПбРО
составляет 2570 человек; сообщил, что около 20 членов партии работают в избирательном штабе В.Матвиенко),
руководитель фракции РПЖ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Сергей Тарасов и др. Делегаты
единогласно приняли решение о поддержке В.Матвиенко на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Для выдвижения
кандидатами в депутаты Госдумы в питерских одномандатных округах были рекомендованы председатель
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Буренин, депутаты ЗС Виктор Евтухов и Олег Нилов, а также
председатель Совета Южного местного отделения Анатолий Костерев. Избраны 10 делегатов на II съезд партии (в т.ч.
Д.Буренин, В.Евтухов и депутат ЗС Павел Солтан; по должности делегатами являются члены Общенационального
совета РПЖ – В.Ковалев и руководитель молодежной организации "Энергия жизни" Сергей Вострецов).
10 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Свердловского регионального отделения РПЖ, на котором было единогласно
принято открытое письмо к жителям области с призывом поддержать во втором туре губернаторских выборов
Э.Росселя ("Вся деятельность Эдуарда Росселя осуществлена для людей и во имя людей. Именно такой губернатор
нужен нашей Свердловской области. В настоящее время проводятся консультации по созданию предвыборного блока
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Российской партии жизни (лидер партии – председатель Совета Федерации Сергей Миронов, председатель
Свердловского регионального отделения – Ян Габинский) и Партии возрождения России (лидер – председатель
Государственной Думы Геннадий Селезнев) к предстоящим выборам в Государственную Думу... Отдельные
политические силы пытаются представить причастным к этим переговорам также небезызвестного Антона Бакова,
депутата областной думы и кандидата в губернаторы Свердловской области. …Уважаемые жители Свердловской
области! Создание предвыборного блока будет направлено исключительно на цели выборов в федеральный
парламент, и любые попытки увязать его с выборами губернатора Свердловской области, а тем более с кандидатурой
А.Бакова, безосновательны и представляют собой злонамеренную клевету. Блок не делал и не имеет права делать
никаких заявлений по поводу выборов губернатора Свердловской области. Что касается свердловского
регионального отделения Российской партии жизни, то ее позиция неизменна. Как в составе избирательного блока,
так и вне его она будет придерживаться единственно правильного решения – поддержки действующего губернатора
Свердловской области Э.Э.Росселя"). Кроме того, председатель Совета СРО Ян Габинский подписал и вручил всем
членам партии свою новую книгу.

В региональных отделениях КПРФ
9 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели у администрации Петрозаводска пикет против сокращения числа
пригородных муниципальных автобусов, сохраняющих льготы для пенсионеров. В акции участвовало около 80
человек.
9 СЕНТЯБРЯ кандидат от КПРФ на выборах губернатора Омской области Леонид Маевский распространил
обращение к избирателям: "Уважаемые омичи, друзья, товарищи! Первое, что хочу сказать, – огромное спасибо всем
сподвижникам, помогавшим мне. Вам, донесшим до большого числа избирателей правду о состоянии дел в Омской
области, мои предложения по коренному усилению ее экономики. В богатой области грешно, преступно не победить
бедность! Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки, чтобы отдать свой голос в поддержку представителя
патриотических сил. Для многих из вас открытая поддержка моей кандидатуры или распространение агитматериалов
сравнимы в нынешнюю пору бесстыдного административного давления и шельмования с гражданским подвигом.
Наши противники сейчас с завыванием потрясают цифрой своей "победы". Но знайте, будьте уверены – победа их
пиррова! Она достигнута нечестным путем. У власти, опирающейся на грязные избирательные технологии, нет
будущего. Сам я еще раз убедился в том, что со злом можно бороться и побеждать. Обратите внимание, наши
"равноправные партнеры" и их подручные старательно замалчивают реакцию горожан миллионного Омска. А правда
такова, что выразитель интересов олигархов на выборах в Омске фактически "пролетел", набрав чуть больше 40
процентов голосов. И это при самой низкой явке избирателей. Как ни жали на горадминистрацию, как ни гнали на
"работу с людьми" тысячи старших по домам, ктосовцев, милиционеров – город вновь показал, что любви к Леониду
Константиновичу не испытывает. К примеру, в бывшем Куйбышевском районе за Полежаева отдали голоса только 36
процентов избирателей, а за представителя коммунистов и их союзников – 39. Да, власти удалось сломить сельского
избирателя. В иных местах процент в ее поддержку подскочил до 70–80. Уверен, однако, что думающие граждане
области понимают, что за этим стоит. Боязнь потерять хоть какую-то работу, покос, дрова, мешок комбикорма – да
мало ли что еще, от чего зависит жизнь в сельской глубинке. С этим можно совладать. И я уверен, что так и будет. Еще
раз хочу сказать от души омичам спасибо! Убежден, что мы с вами дали серьезный бой прихватизаторам власти. Мы
не сломлены – мы окрепли. Начинаются парламентские выборы. Неужели мы с вами позволим заполонить Думу
людьми с общей фамилией "одобрямс"?! Теми, кто продолжит продажу сельхозземли, недр, кто урежет прожиточную
корзину, бросив туда горсть черных сухарей. Готов снова идти плечом к плечу с омичами – правда в конце концов
любую ложь одолеет. Со своей стороны заверяю: ваши наказы выполню, а поднятые мной и получившие большую
огласку проблемы, связанные с коррупцией, доведу до конца".
12 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Удмуртского рескома КПРФ депутата Госдумы
Николая Сапожникова. Он сообщил, что IX съезд партии включил в региональную группу федерального списка
депутата Госдумы Юрия Маслюкова, Н.Сапожникова и художественного руководителя республиканской филармонии
Валерия Митрофанова (первое, второе и восьмое места соответственно), а в одномандатных округах выдвинуты
заместитель директора ЗАО "Правда" Андрей Андреев (29-й Ижевский ИО) и второй секретарь рескома Владимир
Бодров (30-й Удмуртский).
13 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Вологодского регионального отделения КПРФ, на которой обсуждался
вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Вологодской области. Делегаты отклонили предложение Михаила
Селина о поддержке его кандидатуры. Другие кандидатуры не рассматривались. По окончании конференции первый
секретарь Вологодского обкома КПРФ Николай Жаравин заявил журналистам, что ВРО не отказалось от выдвижения
кандидата, но определит его позже.

В региональных отделениях "Единой России"
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
предложения к предвыборной платформе партии. Было отмечено, что МРО насчитывает более 2 тыс. членов и
является самым крупным в области. Новым секретарем Политсовета МРО избран Валерий Горин. Были
избраны делегаты на III съезд "Единой России" и предложены кандидаты для включения в федеральный список.
10 СЕНТЯБРЯ Президиум Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой России"
распространил заявление. "В декабре текущего года состоятся выборы президента Республики Башкортостан. Это
будут не только выборы главы одного из крупнейших субъектов России, но и выборы нашего дальнейшего развития
по пути демократии, освоения рыночных механизмов хозяйствования, постепенного оздоровления основ социальной
и культурно-духовной жизни. В этих условиях как никогда возрастает значение формирования у избирателей мнений
и оценок относительно конкретной партии или определенного кандидата. Это обстоятельство становится тем более
важным, что в избирательную кампанию уже вброшены огромные финансовые средства, вовлечены "черные" пиартехнологии, позволяющие показать черное белым, подменить реальное состояние дел ложью и обманом. Еще одной
особенностью нынешних выборов президента республики станет вовлечение в этот процесс кандидатов из
внереспубликанской политической среды – охотников за еще не поделенной республиканской (народной)
собственностью, ставящих своей целью сначала приватизировать с помощью долларов власть, а затем заводы и
производства, города и села. Для достижения своих корыстных целей живущие вне пределов республики
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"прихватизаторы власти" используют все средства: огромные деньги, партийные структуры, лживые и
провокационные способы агитации. Они выпускают огромными тиражами газеты, листовки, брошюры. Покупают на
миллионы долларов эфирное время в центральных телеканалах на свои рекламные ролики, нанимают в соратники
людей определенной психологии и деловой репутации. Их задача – став новым президентом Башкортостана, набить
еще больше свой карман. Чтобы убедиться в этом, надо знать их дела, творимые в прежние годы. Будущие
беспартийные кандидаты из числа московских олигархов пытаются внедриться под крыло ведущих партий в
качестве советников, помощников и т.д., поскольку другие пути туда им закрыты. В частности, все еще продолжаются
усилия бывшего банкира С.Веремеенко, других соискателей президентского кресла использовать имя и популярность
партии "Единая Россия" в своих политических целях. Президиум Башкортостанского регионального отделения
Всероссийской партии "Единая Россия", выражая мнение и позицию делегатов республиканской конференции,
состоявшейся в конце августа с.г., заявляет, что по уставу партии во взаимоотношениях с государственными и
хозяйственными органами, партиями, общественными объединениями, избирателями ее интересы в Республике
Башкортостан могут представлять руководители и члены Высшего совета (президент Башкортостана М.Г.Рахимов,
член Высшего совета партии "Единая Россия"), руководители и члены Генсовета и ЦИКа, руководители и члены
регионального Политсовета и Исполкома, политсоветов городских и региональных отделений. Другие лица и
структуры не имеют права публично выступать от лица партии. Прибывший в Республику Башкортостан будто бы в
качестве официального представителя партии С.Веремеенко таковым не является и не имел права выступать от ее
имени. Вдобавок к этому его выступления являются нарушением федерального закона, регулирующего правила
предвыборной агитации, т.к. в период избирательной кампании агитация может проводиться только после
объявления даты выборов и регистрации кандидатов на пост президента РБ. Президиум обращается к городским и
районным отделениям, нашим активистам и сторонникам с призывом разъяснять избирателям нашу позицию по
актуальным вопросам политико-государственного и социально-экономического развития республики, состояния дел
на местах, указывая на достижения и недостатки, продолжать работу по консолидации населения вокруг целей и
задач дальнейшего поступательного развития республики. Башкортостанское отделение партии "Единая Россия"
твердо намерено организационную и политико-разъяснительную работу в период выборов проводить в рамках
закона, исключительно в интересах укрепления единства и целостности России, устойчивого и стабильного развития
Республики Башкортостан, за сохранение и приумножение производственно-экономического потенциала республики
как основы подъема благосостояния ее многонационального народа".
12 СЕНТЯБРЯ состоялась III конференция Магаданского регионального отделения "Единой России", в которой
принял участие лидер думской фракции "Единство – Единая Россия", заместитель секретаря Генсовета партии
Владимир Пехтин. Были утверждены предложения и замечания к предвыборной платформе партии (в том числе о
необходимости принятия закона о северных территориях, определяющего стратегию развития Крайнего Севера и
Дальнего Востока), избраны делегаты на III съезд ЕР (Станислав Елисейкин, Анатолий Положиев и Александр
Таланов).

В региональных отделениях СПС
10 СЕНТЯБРЯ фракция СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга приняла заявление по поводу
проекта закона "О внесении изменений и дополнений в устав Санкт-Петербурга": "Фракция "Союз правых сил"
настоятельно и последовательно уже более двух лет выступает за существенную оптимизацию системы
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, которая в действующей редакции устава
Санкт-Петербурга, к сожалению, неоднозначна и запутанна в правовом смысле, политически неэффективна и
экономически неоправданна. …Вместо непонятного образования – администрации Санкт-Петербурга –
полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга должны быть
переданы правительству Санкт-Петербурга. Вместо совещательного органа с рекомендательными решениями
правительство должно стать структурой с четко обозначенными полномочиями, юридическим лицом, правом
издавать акты нормативного правового характера и ответственностью за принятые решения. В этом случае его
деятельность станет публичной и открытой. Фракция СПС дважды вносила соответствующие законопроекты – в
марте 2002 года и в мае 2003 года, а также отстаивала свою позицию в Уставном суде. Надо признать, что на 75
процентов предлагаемый сегодня законопроект повторяет предложения нашей фракции. В этой части нормы эти
юридически очерчены и понятны. Но на оставшиеся 25 процентов, отмечается в заявлении, законопроект
наполнен политическим туманом, которым окутаны возможные изменения взаимоотношений между
парламентом и губернатором в части формирования городского правительства. Как известно, именно
неизвестность рождает самые жуткие опасения. Какой будет структура органов исполнительной власти, сколько
останется комитетов? Сколько вице-губернаторов будет в составе правительства, и какие иные члены
правительства (по должностям, а не по персоналиям) войдут в его состав, каковы будут их полномочия? Какими
будут взаимоотношения между Законодательным собранием и правительством по другим вопросам, например,
по вопросам распоряжения недвижимостью? Каков статус глав территориальных управлений и председателей
комитетов, и на какой срок они назначаются? Только ответив на эти вопросы можно развеять политический
туман и увидеть всю картину целиком".
15 СЕНТЯБРЯ председатель Саратовского регионального отделения СПС депутат Госдумы Владимир Южаков
направил губернатору Саратовской области Д.Аяцкову и мэру Саратова Ю.Аксененко предложение о подписании
двусторонних соглашений о социальном сотрудничестве – совместной работе по благоустройству населенных
пунктов, строительству учебных заведений и больниц и развитию федерального и областного законодательства. В
обращении указывалось, что "правые" поддержат выделение бюджетных средств на социальные мероприятия лишь
при условии прозрачного целевого использования средств.

В региональных отделениях "Яблока"
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Свердловского регионального отделения
"Яблока", на котором было одобрено решение расширенного совещания руководителей местных отделений не
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поддерживать ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур выборов губернатора Свердловской области:
Э.Росселя – в силу позиции партии по вопросу "третьего срока", А.Бакова – из-за его "скандальной репутации".
15 СЕНТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Игорь Артемьев уведомил избирком 208-го
Западного округа по выборам в Госдуму о своем выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы и намерении собрать
требуемое законом количество подписей.
16 СЕНТЯБРЯ Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" выступило
с заявлением "Наследникам Яковлева нельзя доверить город": "На пост губернатора Петербурга претендует Анна
Маркова, которая изображает из себя человека, в одиночку противостоящего "махине" власти, и пытается
символизировать собой демократию и свободу. Мы считаем, что госпожа Маркова никоим образом не соответствует
тому образу, который пытается себе создать. Анна Маркова, вице-губернатор в администрации Владимира Яковлева,
четыре года работавшая на высших должностях в Смольном, вместе с бывшим губернатором несет полную
ответственность за негативные последствия его правления: за непрерывный рост жилищно-коммунальных тарифов;
за коррупцию в администрации, где четыре вице-губернатора были "героями" уголовных дел; за политическую
цензуру в СМИ, где травили противников Яковлева и прославляли его самого; за налоговую "удавку" для малого
бизнеса; за постоянно снижение зеленых насаждений в нашем городе. Именно Маркова, являясь представителем
губернатора в Законодательном собрании, требовала не принимать городские законы, где предполагалось:
доплачивать малообеспеченным пенсионерам; установить надбавки к зарплате врачам и учителям; нормально
кормить детей в школах; не позволять вздувать до небес коммунальные тарифы. Именно Маркова отстаивала:
введение пресловутой платы за "капитальный ремонт"; право чиновников разрешать "уплотнительную застройку";
предоставление Яковлеву права избираться на третий срок. Мы хотим, чтобы жизнь в городе изменилась к лучшему.
Мы считаем, что наследники бывшего губернатора не должны вновь править городом. Мы призываем петербуржцев
своим голосованием дать отпор попыткам "команды Яковлева" сохранить свою власть над городом".
6-7 СЕНТЯБРЯ в дачном массиве близ Дзержинска состоялся слет левых молодежных организаций Нижегородской
области. В акции приняли участие активисты Дзержинского городского отделения СКМ РФ и активисты
Нижегородского городского отделения РКСМ(б), в т.ч. секретарь НГО Андрей Свинаренко и региональный координатор
ЦК РКСМ(б). Приглашения были направлены организациям "Автономное действие" и "Социалистическое
сопротивление – АТТАК", но активисты первой прибыть не смогли, а вторая игнорировала приглашение. В повестку
дня были включены вопросы о стратегии и тактике совместных действий, участии в акции "Антикапитализм-2003", в
региональных акциях солидарности и пр. Было принято неформальное решение о проведении во всех городах
области демонстраций и иных акций, первую из них – марш "Антикапитализм-2003, Нижний Новгород атакует" –
решено провести 5 октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Для координации действий решено создать
Совет (Штаб) из представителей РКСМ(б) и СКМ РФ (на паритетных началах). Избран оргкомитет II слета (намечен на
февраль 2004 г.).
12 СЕНТЯБРЯ в Нижнем Новгороде состоялось "выездное заседание слета" с участием представителей
"Автономного действия", которые присоединились к решению о совместной деятельности с оговоркой:
"Вышеозначенные решения не говорят о тотальном идеологическом единении организаций, за каждой закрепляется
право критики. Но принципы социалистической порядочности не позволяют ни одной стороне вести оскорбительную,
клеветническую деятельность по отношению к другой стороне."
9 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Свердловского обкома РКРП-РПК Нязип Сарваров заявил, что во втором туре
губернаторских выборов не намерен поддерживать ни одного из кандидатов – ни действующего главу региональной
администрации Э.Росселя, ни А.Бакова, поскольку считает их представителями "капиталистических кругов общества",
содействие которым было бы предательством интересов "коммунистического электората".
10 СЕНТЯБРЯ состоялась II конференция Татарстанского регионального отделения партии "Союз людей за
образование и науку" (СЛОН), в которой приняли участие делегаты из Казани и Зеленодольска. Председатель ТРО,
академик Академии политической науки В.Беляев напомнил, что отделение создано в декабре 2002 г., прошло
регистрацию, насчитывает 400 человек, сотрудничает с Многонациональным движением "Согласие" и блоком
"Равноправие и законность", приняло участие в праздновании Дня города и Дня книги и издало учебник
"Обществознание и история". В связи с выбытием из Политсовета ТРО Р.Зинатуллина, А.Исламова, Р.Алиева и
А.Иванова в ПС были доизбраны студент Казанского авиационного института Т.Садыков, директор
экспериментальной школы Т.Беспалова, предприниматель С.Рамадановский и председатель независимого
профсоюза летного состава Г.Бильданов. Делегатом на съезд партии избран В.Беляев.
14 СЕНТЯБРЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области выступил с заявлением "Нет – предвыборному беспределу Путина–Матвиенко!": "Уже
несколько месяцев наш город живет в обстановке психологического давления на граждан и полицейского произвола,
творимого ставленниками президента Путина и его окружения. Начав с установления беспрецедентного полицейского
режима в период так называемых "юбилейных торжеств", продолжив послеюбилейной "зачисткой" городской
администрации и основных СМИ, ныне полностью контролируемых президентскими и полпредскими структурами,
правящий режим перешел к решению следующей основной задачи: продвижению на пост губернатора города своего
ставленника В.Матвиенко. Избирательная кампания в городе проходит в условиях постоянного беспардонного
давления на кандидатов, пытающихся сколько-то реально оппонировать "кандидатуре Кремля"; в условиях
фактической монополизации телеэкрана, большинства городских радиостанций и газет командой "кремлевского
претендента"; в условиях широкого применения "административного ресурса", с принуждением работников
государственных и муниципальных учреждений к содействию кампании Матвиенко; в условиях очередного всплеска
беспредела со стороны силовых структур, ведущих "зачистку предвыборного поля", в частности, путем незаконных
задержаний и разбойных нападений на активистов и распространителей предвыборных материалов в поддержку
других кандидатов или голосования "против всех"; в условиях явного и наглого давления на избирателей, которым
фактически внушают, что победа Матвиенко предопределена и поэтому, мол, следует за нее проголосовать. Но
путинско-матвиенковский пропагандистский аппарат лжет. Президентско-полпредские структуры стремятся выдавить
из избирателей как можно больше голосов в поддержку своего кандидата именно для того, чтобы не только
протолкнуть Матвиенко (реальная поддержка которой намного ниже, чем это изображают "придворные социологи"),
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но и обеспечить себе в дальнейшем максимально благоприятные условия для административного и полицейского
произвола, для осуществления очередных проектов, направленных на "рыночное" ограбление трудящихся и
превращение Петербурга в "город для богатых". Вкус этого беспредела, творимого под покровительством президента,
горожане уже ощутили во время "юбилейных торжеств" и саммита в мае 2003 года. Поэтому мы призываем жителей
нашего города проголосовать на предстоящих выборах, первый тур которых состоится 21 сентября, против
навязываемой административно-полицейскими структурами "президентской вертикали" кандидатуры В.Матвиенко.
Любой голос против "кандидатуры Кремля" – будь то голосование "против всех" или за какого-либо из
альтернативных кандидатов – поможет показать режиму, что наглое давление на избирателей не всегда приносит
желаемый властями результат, и тем самым сдержать произвол власть имущих".
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Правления "Московской городской организации Демократической партии
России" (сторонники Е.Гуминова), на котором, в частности, было принято заявление по итогам ХVII съезда ДПР:
"…Основным итогом съезда следует считать смену руководства ДПР и восстановление новгородского губернатора
Прусака М.М. на посту лидера партии. …Жидиляев В.А., с которым на протяжении последнего полугода команда
Прусака М.М. вела непримиримую борьбу, …в который раз стал председателем Исполкома ДПР. …Представители
нашей организации присутствовали на этом съезде в неофициальном качестве, протокол нашей организации о
выдвижении делегатов был проигнорирован мандатной комиссией съезда. В связи с изложенным Правление МГО
ДПР вновь заявляет, что долговременное игнорирование руководством ДПР нашей организации только ослабляет
позиции партии и не принесет ей лавров в будущем, т.к. центральный партаппарат самостоятельно наладить
эффективную партийную работу в Москве не может".
15 СЕНТЯБРЯ руководители Астраханских региональных отделений "Единой России", Консервативной партии
России, ЛДПР, партии "Единение", избирательного блока "Новый курс – автомобильная Россия", Российской партии
жизни, Российской партии самоуправления трудящихся, партии "Созидания", Социал-демократической партии России
и Партии возрождения России, Союза журналистов и Медиасоюза, Лиги избирательниц Архангельской области и
облизбиркома (всего 18 человек) подписали заявление о принципах ведения кампании по выборам в Госдуму: отказ
кандидатов от давления друг на друга, "войны компроматов" и оскорблений; урегулирование разногласий путем
открытой дискуссии и рассмотрение нарушений на открытых заседаниях Президиума Общественного совета по
контролю за исполнением договоренностей (будет создан при губернаторе области).
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