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ВЫБОРЫ-2003
Съезд избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз"

16 сентября в Октябрьском зале Дома союзов состоялся съезд избирательного блока "Великая Россия –
Евразийский союз". В президиум вошли В.Алкснис, Р.Аушев, В.Бауэр, О.Бегов, В.Дорогин, В.Ивашов,
Р.Нигматуллин, А.-В.Ниязов, Д.Сережетдинов, А.Федулов, С.Храмов и др.
В начале мероприятия подписи под соглашением о создании избирательного блока и договором о
сотрудничестве поставили председатель Политсовета Евразийской партии – Союза патриотов России АбдулВахед Ниязов, председатель Центрального совета Российской партии мира Руслан Аушев, председатель
Политсовета Гражданской партии России Дамир Серажетдинов, председатель Федерального совета Российской
партии труда Сергей Храмов, председатель Политсовета партии "Интернациональная Россия" Омар Бегов и
председатель Всероссийского общественного движения "Державный союз России" Леонид Ивашов.
Выступили А.-В.Ниязов (передал приветствие участникам съезда от председателя Наблюдательного совета
ЕП-СПР Павла Бородина; "Нас очень многое объединяет – и по программным документам, и по ментальности.
…Наш союз – это надолго, это всерьез"; объявил, что впоследствии члены блока будут совместно участвовать в
выборах президента и депутатов законодательных собраний; назвал в числе задач блока "сохранение единства
страны, …республик и народов", "создание реального Евразийского Союза, который должен стать
продолжением Советского Союза и, если хотите, Европейского Союза", "воссоздание сильной российской
государственности"; подверг критике "10 лет провального эксперимента над страной ... с диким рынком, похожим
на джунгли", в особенности – деятельность руководства РАО "ЕЭС России"; высказался за поддержку
традиционных религий: "Чтобы принцип отделения церкви от государства не вылился в ее отделение от своей
паствы"; подверг резкой критике закон о гражданстве, превращающий недавних соотечественников в "людей
второго сорта"; негативно отозвался о действиях московских властей по отношению к мигрантам, в том числе из
других субъектов РФ; подвергнув критике партии, планирующие эксплуатировать на выборах "русский вопрос",
высказался, вместе с тем, за возвращение "государствообразующему русскому народу" достойного
существования, а России – "подлинного величия": "Россия должна возвращаться в большую геополитику. ...
Если мы не сможем этого добиться, мы не сохраним страну. Ее развалят, растащат на куски"; отметив, что
численность составивших блок партий составляет около 200 тыс. человек, поставил задачу сформировать одну
из крупнейших думских фракций, лидер который мог бы претендовать на пост спикера Госдумы: "Мы идем на
выборы побеждать"; сообщил, что по тактическим соображениям часть одномандатников от блока будет
баллотироваться в качестве независимых кандидатов), Руслан Аушев ("Что мы имеем? Кризис в реальном
секторе, обнищание народа, демографический кризис. ...Федерация потихоньку переходит к унитаризму.
...Отсутствует общая национальная идея"; призвал к реформе Совета Федерации, который перестал
"представлять народы России" и превратился в орган, члены которого лоббируют интересы финансовопромышленных групп; высказался за введение природной ренты), Л.Ивашов (заявил, что русский народ "теряет
оборонное сознание": "Мы сегодня становимся все более и более беззащитными перед внешней угрозой,
...перед волной криминалитета. ... Мы потеряли иммунитет безопасности и находимся в беззащитном состоянии.
…Мы перерождаемся"; призвал "остановить ...братоубийственные процессы в стране"), депутат Госдумы Роберт
Нигматуллин и др.
В ходе закрытой части съезда делегаты утвердили название избирательного блока ("Великая Россия – Евразийский
союз"), сформировали федеральный список (первая тройка – П.Бородин, Р.Аушев и Л.Ивашов) и список
одномандатников, приняли предвыборную программу и резолюцию "О консолидации российского общества" ("Наша
цель – восстановление Великой Евразийской державы, с которой бы считались все страны мира, голос которой был
бы слышен и весόм при решении всех важнейших проблем международной жизни. …Важнейшим условием
консолидации общества является воссоздание сильного российского государства. …В современных условиях
требованиям консолидации общества отвечает эффективная и ответственная социальная политика государства,
реально обеспечивающая улучшение условий жизни всех россиян, не допускающая расслоения общества на
сверхбогатых людей и обездоленных. …Действительная консолидация общества напрямую связана с расширением
полномочий и ответственности регионов. …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 финансовопромышленных 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 использование во благо всего народа – вот важнейшая и конкретная задача наших
депутатов в новом составе Государственной Думы").

С.Глазьев о планах и программе блока "Родина"
16–18 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург лидера избирательного блока "Родина – народнопатриотический союз" Сергея Глазьева.
16 сентября он провел встречу с представителями 25 общественных и политических организаций "народнопатриотической" ориентации, а также дал пресс-конференцию в пресс-центре "Региональные выборы-2003" –
совместно с руководителем фракции КПРФ-НПСР в Законодательном собрании города Олегом Корякиным и
депутатом ЗС Юрием Савельевым – на тему "Преодоление стереотипов – презентация нового политического
объединения". С.Глазьев сообщил, что блоку удалось "развести" с КПРФ кандидатов по одномандатным
округам: в частности, в Санкт-Петербурге "Родина" выдвинет в 207-м округе А.Кривенченко, а в 210-м –
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Ю.Савельева (он также возглавляет региональную группу федерального списка блока). Кроме того, сообщил
С.Глазьев, на довыборах депутата ЗС в 41-м ИО "Родина" поддержит члена КПРФ Д.Разумова. Комментируя
сообщения о сотрудничестве блока с политтехнологом М.Гельманом, С.Глазьев отметил, что тот действительно
"очень активно" предлагал свои услуги, которые, однако, были отвергнуты – как и предложенная М.Гельманом
концепция "раскрутки" блока "Товарищ". По словам лидера блока, "Родина" ставит своей целью в союзе с КПРФ
завоевать большинство в Госдуме ("Наша совместная задача – иметь в Думе фактическое большинство, т.е. не
меньше 226 депутатских мандатов. …Мы будем сотрудничать с коммунистами в Госдуме, как сотрудничаем и
сейчас"). При этом С.Глазьев отметил, что с блоком взаимодействуют "не только левые, но и правые" ("Я имею в
виду не СПС, которые только называются правыми, а на деле являются прислугой компрадорской олигархии, а
настоящих правых – таких, как Бабурин, Крутов, правые в политическом плане. Это люди зачастую
православные, монархически настроенные"). Коснувшись отношений с Д.Рогозиным, С.Глазьев сообщил, что
поддерживал его позицию по калининградской проблеме, но считает ошибочным мнение своего соратника по
многим другим вопросам. Он также рассказал о выдвинутой блоком программе "Экономический рост и
социальная справедливость", которая предусматривает усиление государственного регулирования экономики,
введение налогов на сверхприбыль и сборов за загрязнение окружающей среды, увеличение оплаты труда и
социальных пособий до размера прожиточного минимума за счет перераспределения доходов, жесткую
антимонопольную политику, защиту отечественного товаропроизводителя и пересмотр в судебном порядке
итогов приватизации.
О.Корякин подтвердил, что КПРФ не намерена выдвигать кандидатов в 207-м и 210-м округах, в 206-м выдвинет
Ю.Гатчина, в 208-м – второго секретаря горкома О.Федорова, в 209-м – секретаря горкома А.Краузе, в 211-м – О.Сабило
и в 212-м – первого секретаря горкома, действующего депутата С.Сокола. Напомнив, что Санкт-Петербургскую
региональную группу федерального списка КПРФ возглавляет член Президиума ЦК партии Ю.Белов, О.Корякин
высказал мнение, что в случае успеха депутатское место займет второй номер – предприниматель Александр
Афанасьев, поскольку Ю.Белов считает себя "знаменем партии" и едва ли захочет работать в Госдуме. Ю.Савельев
заявил, что лично он поддерживает на губернаторских выборах кандидатуру В.Матвиенко ("лучший на сегодня
кандидат на эту должность, хотя и входила ранее в правительство Кудрина – Чубайса"). По словам Ю.Савельева, в
начале весны он передал В.Матвиенко несколько томов своей программы развития Санкт-Петербурга,
предусматривающей, в частности, создание городского пенсионного фонда, обладающего собственным банком и
страховой компанией, и введение земельной ренты.

Организационное заседание Наблюдательного совета по контролю за исполнением
договора "Выборы-2003"
17 сентября в Центральном доме журналиста состоялось организационное заседание Наблюдательного
совета по контролю за исполнением общественного договора "Выборы-2003", в котором приняли участие 26 из
35 членов НС. Обсуждались порядок предвыборных теледебатов, оговорка КПРФ к договору "Выборы-2003",
оргвопросы.
Представитель "Первого канала" сообщил, что руководство компании готово выделить каждой партии час
бесплатного эфирного времени и организовать получасовые дебаты (с участием представителей двух партий в
каждых). Представитель РТР отметил, что канал предлагает дебаты продолжительностью по 40 мин. и с
бόльшим количеством участников. На совещании было утверждено Положение о НС, порядок работы
экспертной группы и порядок присоединения к договору. Были также избраны сопредседатели НС (секретарь
Союза журналистов России Михаил Федотов, президент Вольного общества социальных технологов Александр
Урманов, исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Андрей Пржездомский) и
ответственный секретарь (заместитель исполнительного директора Фонда свободных выборов Валерий
Касьянов).
При обсуждении оговорки Компартии, предусматривающей принятие обращения с требованием обеспечить защиту
волеизъявления граждан от административного произвола, заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы
Иван Мельников заявил: "За последние несколько недель опасения, которые наша партия выразила в этой оговорке,
только подтверждаются. Мы постоянно становимся свидетелями грубого административного вмешательства в ход
тех или иных выборных кампаний. Это касается и известного растиражированного диалога президента с Валентиной
Матвиенко, в котором Путин желал ей удачи на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, это касается и выборов
президента Чеченской Республики, и огромного количества материалов о "партии власти" на "Первом канале" и на
РТР. Я уже не говорю о биллбордах, которые некоторые партии до сих пор не убрали с улиц Москвы". И.Мельников
отметил также, что КПРФ ведет мониторинг получаемого партиями телевизионного времени и намерена впоследствии
"предъявить счет" как конкурентам, так и телеканалам. Участники совещания приняли оговорку КПРФ к сведению,
поручив сопредседателям НС выступить с обращением к президенту и председателю Центризбиркома и определить
круг вопросов для обсуждения на возможной встрече с президентом. По окончании заседания И.Мельников заявил,
что в целом удовлетворен решением, хотя оно не совсем совпадает с требованиями КПРФ. При этом он отметил:
"Если мы увидим, что решения Наблюдательного совета действительно направлены на изменение положения дел,
мы не выйдем из договора. Если увидим, что вся эта работа будет служить прикрытием для творимого беззакония, то
сочтем свое участие бесполезным".

Г.Явлинский о взаимоотношениях с "правыми"
18 сентября в ходе визита в Санкт-Петербург лидер "Яблока" Григорий Явлинский выразил надежду, что
Федеральный политсовет СПС пересмотрит решение о выдвижении "правых" кандидатов в округах, которые
И.Хакамада и С.Иваненко ранее договорились отдать "Яблоку". По словам Г.Явлинского, как только эти округа
будут "освобождены", со стороны "яблочников" последует ответный ход. Он заявил также, что "Яблоко"
рассчитывает получить на выборах от 6 до 12% голосов. Лидер "Яблока" назвал "полной ложью" сообщения о
том, что кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от "Яблока" М.Амосов снимает свою кандидатуру. По словам
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Г.Явлинского, подобные домыслы вызваны исключительно интригами конкурентов. Этими же интригами он
объяснил создание движения "Яблоко без Явлинского". Г.Явлинский призвал сделать финансирование
политических партий абсолютно прозрачным, чтобы "исключить их зависимость от олигархов и прекратить
политическое лоббирование" ("Если бы партия "Яблоко" получала в год от государства по 1 доллару на каждого
своего избирателя, она была бы полностью обеспечена, не нуждалась бы в стороннем финансировании и стала
бы по-настоящему независимой общественно-политической организацией").
Кроме того, Г.Явлинский резко негативно оценил итоги работы А.Чубайса на посту руководителя РАО "ЕЭС России"
("«ЕЭС» без Чубайса – это было бы правильно"); назвал "политически опасным" проектом создание ОАО "Российские
коммунальные системы" ("напоминает залоговые аукционы и финансовые пирамиды"); скептически отозвался об
идее ввести природную ренту ("В результате государство получит 3-4 млрд долларов, но при этом разрыв между
очень богатыми и нищими не сократится. Мы за то, чтобы не было бедных, а не за то, чтобы не было богатых");
высказался против пересмотра итогов приватизации, за создание независимого от олигархов и государства
телевидение (возможно, на базе НТВ) и пр.

Центризбирком продолжает заверять избирательные списки
18 СЕНТЯБРЯ Центризбирком заверил федеральный список КПРФ (257 человек; первая тройка – Г.Зюганов,
Н.Кондратенко и Н.Харитонов) и список одномандатников (178 человек).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ был заверен список кандидатов Российской коммунистической рабочей партии – Российской
партии коммунистов по одномандатным округам (19 человек), а также списки Российской политической партии
мира и единства (169 кандидатов по федеральному списку и 50 по одномандатным округам) и партии "Развитие
предпринимательства" (44 кандидата по федеральному списку, 23 по одномандатным округам).
19 СЕНТЯБРЯ были заверены списки Народной партии РФ (233 кандидата по федеральному списку, 59 по
одномандатным округам) и ЛДПР (211 по федеральному списку, первая тройка – В.Жириновский, А.Островский и
И.Лебедев, 186 по одномандатным округам). Комментируя факт выбытия из первой тройки П.Чернова (на его место
передвинулся А.Островский, место которого, в свою очередь, занял сын В.Жириновского И.Лебедев), лидер ЛДПР
пояснил, что 59 человек, включенных съездом в федеральный список (в т.ч. П.Чернов), просто не успели подать
необходимые документы ("Мы не могли ждать, пока они соберут нужные бумаги. Учитывая то, что Чернов работал в
структуре КГБ, ему было особенно сложно получить нужные справки").
16 СЕНТЯБРЯ состоялся съезд избирательного блока "Российская партия пенсионеров и Партия социальной
справедливости". Был утвержден федеральный список (около 200 человек; первая тройка – лидер ПСС, председатель
совета директоров промышленной группы "ЛанРусинвест" Владимир Кишенин, мать-героиня Галия Зеленчукова и
инвалид первой группы Дмитрий Сенюков) и список одномандатников (около 60 человек). Делегаты съезда приняли
также решение поддержать во втором туре губернаторских выборов в Свердловской области действующего главу
региональной администрации Э.Росселя.
18 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя ЦК Демократической партии России, представителя
Новгородской области при правительстве РФ Владимира Подопригоры. Он сообщил, что на думских выборах ДПР
рассчитывает получить от 3 до 7,5% голосов (в настоящий момент ее рейтинг составляет около 1%). По словам
В.Подопригоры, решение февральского съезда ДПР, на котором М.Прусака отстранили от должности лидера партии,
было вызвано стремлением досадить последнему накануне губернаторских выборов. При этом выступающий
подчеркнул, что восстановление М.Прусака на посту лидера не означает, что в случае преодоления партией 5%-ного
барьера губернатор сменит свое нынешнее место работы на депутатское кресло.
20 СЕНТЯБРЯ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов объявил о
намерении баллотироваться в депутаты Госдумы по 201-му Университетскому одномандатному округу г.Москвы:
"Формально юридически – как независимый кандидат. Политически – как кандидат российских радикалов, не
оформленных пока в зарегистрированную общероссийскую политическую партию и, следовательно, не имеющих
возможности официально участвовать в избирательном состязании. …Это означает, в частности, что у меня нет и не
будет никакой иной "предвыборной программы", кроме тех кампаний, инициатив, предложений и требований,
…которые и составляют каждодневную упорную работу и отчаянную политическую борьбу радикалов… Это борьба
за решение центральной и самой острой проблемы нашей страны: против кровавой и преступной чеченской войны, за
учреждение временной администрации ООН в Чечне, за мир и демократию для Чечни и для России. Это наша уже
вошедшая в историю антимилитаристская борьба в защиту отказчиков от военной службы по убеждениям и за отмену
призывного рабства. Это борьба за легализацию марихуаны и за распространение положительного швейцарского
опыта по контролируемому распределению медицинского героина... Это наши антиклерикальные, светские
инициативы против только что состоявшегося частичного – пока частичного! – запрещения абортов правительством
(инициативы, которые я и мои товарищи разрабатываем в эти дни и часы), а также в защиту права российских (а не
только голландских и бельгийских) граждан на эвтаназию… Я обращаюсь ко всем российским радикалам, а также ко
всем сторонникам наших антипрогибиционистских, антимилитаристских, антиклерикальных гражданских битв …с
призывом: …своим участием, своими силами, своими идеями и, last but least, своими денежными средствами сделать
возможным осуществление этого политического проекта, начиная с первоочередной задачи – успешного сбора до 22
октября подписей 5 000 избирателей 201-го округа Москвы".
20 СЕНТЯБРЯ в подмосковном Красногорске состоялся объединительный съезд партии "Национальнопатриотические силы РФ" и Союза офицеров России, в котором приняло участие около 100 делегатов, в т.ч. 30
представителей Союза офицеров (включая руководителя СО Станислава Терехова). Вел съезд генеральный
секретарь НПСРФ Шмидт Дзоблаев. По его предложению делегаты приняли (при 4 "против" и 1 воздержавшемся)
решение не допускать личных выпадов друг против друга. Было принято решение о создании предвыборной
коалиции; утверждена центральная часть ее федерального списка: 14 человек, включая 8 членов НПСРФ во главе с
Ш.Дзоблаевым (№ 1 в списке) и 2 членов СО, в т.ч. С.Терехова.
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении проект бюджет-2004
17 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя фракции "Яблоко" Григория
Явлинского, первого заместителя руководителя фракции Сергея Иваненко и заместителя руководителя фракции
Игоря Артемьева – на тему "Альтернативный госбюджет "Яблока". Позиция фракции по правительственному
варианту бюджета-2004".
Г.Явлинский заявил, что фракция "Яблоко" не поддержит бюджет в первом чтении, поскольку не считает его
"документом экономической стратегии" ("[Это] бюджет отставания"). По словам Г.Явлинского, правительство из
года в год "оставляет на собственное усмотрение" около 10% бюджета и не несет никакой ответственности за
использование дополнительных доходов. Как отметил выступающий, макроэкономический прогноз "Яблока"
практически не отличается от заложенного в правительственный бюджет, однако главной задачей "яблочники"
считают преодоление нищеты, для чего предлагают ввести единое социальное пособие (цена – около 270 млрд
руб.), снизить налоги (в частности, НДС – до 15%), ввести единый и единственный налог на семейный бизнес (не
более 13%), повысить не менее чем в полтора раза расходы на образование и пр. Г.Явлинский сообщил, что в
ближайшие дни альтернативный бюджет и все материалы к нему будут направлены В.Путину и М.Касьянову.
Напомнив, что "Яблоко" разрабатывает альтернативные бюджеты с 1999 г., Г.Явлинский отметил: "Около 70%
того нового, что сделало правительство, почерпнуто из нашего альтернативного бюджета".
И.Артемьев сообщил, что альтернативный бюджет предусматривает изыскание 215,9 млрд руб.
дополнительных доходов и разработан как бюджет социальной политики: одним из его разделов является
"социальная книга", определяющая основные направления реформ здравоохранения, образования, социальной
сферы, ЖКХ и пр. Как сообщил И.Артемьев, размер предлагаемого "Яблоком" единого социального пособия
равен прожиточному минимуму, а начисляться оно начинает с первого дня жизни человека. Он также напомнил,
что "Яблоко" направило в Конституционный суд запрос о проверке конституционности пенсионного
законодательства ("У нас создана не одна, а две системы пенсионного обеспечения: одна для чиновников и
депутатов, очень хорошо налаженная и замечательно работающая. ...Другая пенсия – для всего остального
народа, и существует огромное количество заградительных коэффициентов, которые не позволяют эту пенсию
увеличивать"). С.Иваненко отметил, что партия разрабатывала "социальную книгу" почти два года, основные
результаты работы докладывались президенту и правительству, и в "Яблоке" рассчитывают, что после думских
и президентских выборов работа перейдет в практическую стадию. Он сообщил также, что фракция внесла на
рассмотрение парламента законопроект "О создании новой организационно-правовой формы предприятия
«Семейный бизнес»", но его уже примерно полгода блокируют Дума и правительство.
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание группы "Народный депутат", в котором принял участие министр
финансов Алексей Кудрин. Депутаты приняли решение поддержать в первом чтении проект бюджета на 2004 г.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Кудрин принял участие в заседании группы "Регионы России". По окончании встречи он
сообщил, что большинство членов РР поддержит в первом чтении проект бюджета.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ координатор фракции КПРФ Сергей Решульский заявил журналистам, что коммунисты и
аграрии проголосуют против принятия бюджета в первом чтении.
19 СЕНТЯБРЯ руководитель фракции "Отечество – Единая Россия", председатель Координационного совета
центристских депутатских объединений Вячеслав Володин заявил, что центристы поддержат бюджет в первом
чтении, но во втором и третьем чтениях будут добиваться увеличения ассигнований субъектам РФ на
повышение зарплаты бюджетникам и финансирование дорожного строительства и АПК.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании фракции "Единство – Единая Россия" было принято решение консолидированно
проголосовать за бюджет-2004. По окончании заседания руководитель фракции Владимир Пехтин назвал проект
бюджета "самым удачным за время работы Думы этого созыва". По его словам, этого удалось добиться в том
числе благодаря усилиям центристов в ходе "нулевого" чтения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума обсудила в первом чтении проект бюджета на 2004 г. За его принятие высказались
председатель комитета ГД по бюджету и налогам, представитель группы "Регионы России" Александр Жуков,
заместитель руководителя фракции ЕЕР Владислав Резник, представитель фракции ОЕР Геннадий Кулик (отметил,
что ко второму чтению фракция внесет ряд поправок, предусматривающих, в частности, возмещение регионам
доходов, выпадающих в связи с налоговой реформой, и увеличение финансирования АПК), руководитель "Народного
депутата" Геннадий Райков. Против выступили лидер фракции СПС Борис Немцов (выразил несогласие с тем, что
бόльшая часть оборонных расходов проходит по закрытым статьям; потребовал полной прозрачности
стабилизационного фонда), представитель фракции "Яблоко" Михаил Задорнов (назвал проект "бюджетом застоя";
отметил, что он ущемляет интересы субъектов РФ, не обеспечивает экономического роста, не предусматривает ни
одного крупного инвестиционного проекта, носит антисоциальную направленность, перераспределяет средства в
пользу силовых ведомств, но не обеспечивает финансирования военной реформы), руководитель АПДГ Николай
Харитонов, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов (назвал бюджет "бюджетом консервации всех пороков
экономической политики последнего десятилетия", "бюджетом полицейского государства"; заявил, что проект
бюджета не обеспечивает экономического роста и финансирования реального сектора, основан на "преступном
принципе выборочного финансирования регионов", оставляет без денег армию и всю социальную сферу).
За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 246 депутатов. В полном составе его поддержали фракции
ЕЕР, ОЕР и ЛДПР; в полном составе "против" проголосовали фракции КПРФ, "Яблоко"; во фракции СПС 30 депутатов
голосовали "против" (в т.ч. Б.Немцов), 1 не голосовал; в группе "Народный депутат" – 42 "за" (в т.ч. Г.Райков), 2 не
голосовали; в группе "Регионы России" – 38 "за" (в т.ч. О.Морозов), 7 "против", 2 не голосовали; в АПДГ – 39 "против"
(в т.ч. Н.Харитонов), 4 не голосовали. Среди независимых депутатов 11 голосовали "за", 4 "против", 1 воздержался, 4
не голосовали (в т.ч. Геннадий Селезнев).

6

ПАРТИНФОРМ № 38 (556) 24 сентября 2003 г.

22 СЕНТЯБРЯ лидер думской фракции "Отечество – Единая Россия" Вячеслав Володин сообщил, что думские
центристы ведут с правительством переговоры о внесении в закон "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" поправок, предполагающих законодательное установление
базового тарифа (сейчас его устанавливает правительство) и его снижение с 1860 руб. до (ориентировочно) 1200 руб.,
а также снижение тарифов для владельцев отечественных машин старше 5 лет, введение льгот для ветеранов и
инвалидов и пр.
22 СЕНТЯБРЯ первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин сообщил журналистам, что во
фракцию поступило обращение журналистов региональных и местных СМИ, призвавших пересмотреть нормы новой
редакции закона "Об основных гарантиях избирательных прав", ограничивающих право СМИ на освещение
деятельности участников выборов. По словам Б.Надеждина, фракция согласилась с тем, что эти нормы
"применяются крайне избирательно и ограничивают свободу СМИ", и инициировала запрос в Конституционный суд о
проверке п.2 ст.48 закона. Как сообщил выступающий, запрос подписали 100 депутатов, в т.ч. 28 представителей СПС,
27 – КПРФ, по 9 от "Регионов России" и АПДГ, несколько депутатов от "Яблока", "Народного депутата" и ЛДПР, один
член фракции ОЕР – лишь от фракции "Единство" запрос не подписал никто.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд Концептуальной партии "Единение"
12–14 сентября в конференц-зале Совета Федерации и подмосковном пансионате "60 лет ГОЭЛРО" прошел
внеочередной съезд Концептуальной партии "Единение", в котором участвовали 147 делегатов от 47
региональных отделений.
С докладом выступил председатель Президиума Центрального совета партии Константин Петров. Он
сообщил, что отделения КПЕ действуют уже в 54 субъектах РФ ("Нет только в очень отдаленных, например на
Чукотке. Да и то – там наши люди есть"). Напомнив, что теоретической платформой партии является концепция
общественной безопасности "Мертвая вода", в которой "рассмотрен весь спектр вопросов жизнедеятельности
общества в целом", К.Петров отметил, что КПЕ предлагала данную концепцию в качестве основы для
сотрудничества лидерам практически всех крупных партий, однако те "под всякими предлогами и ухищрениями"
уклонялись от ее принятия. Это, заявил К.Петров, и заставило КПЕ действовать самостоятельно. При этом,
подчеркнул докладчик, партия не считает прохождение в Думу самоцелью – это "всего лишь прием доведения
нашей информации до людей". Программой-минимум он назвал преодоление 5%-ного барьера, программоймаксимум – завоевание большинства в Думе. По словам К.Петрова, избирательная кампания партии будет
вестись без помощи политтехнологов и сборщиков подписей, и поэтому необходимо создать "такое
информационное состояние, когда невозможно будет не говорить о КОБе". В связи с этим он предложил сделать
ставку на мобилизацию политически пассивного электората, сосредоточившись на трех ключевых вопросах:
повышение качества управления, запрет ростовщического ссудного процента ("Как только ставки
рефинансирования будут равны нулю, мелкий и средний бизнес сразу поднимутся") и развитие образования.
К.Петров сообщил также, что поддержку и сотрудничество КПЕ предложили общественные организации из
Сибири, Дальнего Востока, а также "близлежащих к Москве областей".
Выступили также председатель Центрального исполкома, первый заместитель председателя Президиума ЦС
Наталья Апалькова (представила списки кандидатов), представитель авторского коллектива "Внутренний предиктор
СССР" Владимир Зазнобин и др. Абсолютным большинством делегаты утвердили первых 10 кандидатов
федерального списка партии на думских выборах: К.Петров, гендиректор "Независимой газовой компании" В.Грибов,
автор и исполнитель песен Дмитрий Полторацкий, Н.Апалькова, заместитель председателя ЦС Виктор Ефимов, член
Президиума ЦС Георгий Выщипанов, член Президиума ЦС, первый заместитель гендиректора "Ленинград транс"
Сергей Еремин, председатель Самарского регионального отделения КПЕ, заместитель директора ООО "ЯнатарьСтрой" Елена Стрыгина, главный редактор газеты КПЕ "Мера за меру" Валерий Пякин и член ЦС, директор "Всемирной
академии самбо" Михаил Бурдиков. Список было решено пополнить за счет активистов региональных отделений,
лучше всего зарекомендовавших себя в ходе избирательной кампании. Были также утверждены кандидаты по
одномандатным округам. В ЦС доизбраны В.Грибов и Д.Полторацкий; сформирован новый состав Центральной
контрольно-ревизионной комиссии (Степан Вовк – председатель, Ольга Балашова и Николай Алтунин).

Съезд Консервативной партии России
15 сентября в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялся съезд Консервативной партии России, в котором
приняли участие 148 делегатов из 48 регионов. По предложению заместителя председателя КПР Владимира
Буренина председательствующей на съезде была избрана зампред партии, вдова ее основателя Льва Убожко,
Наталья Королева.
После просмотра видеозаписи выступления Л.Убожко на съезде КПР осенью 1993 года с докладом выступил
и.о.председателя партии предприниматель Николай Богачев. Он подверг резкой критике экономические
реформы 90-х гг.; высказался за "полную амнистию так называемых черных капиталов" и законодательную
защиту "частной собственности, чести и достоинства наших граждан"; выступил против "китайского варианта"
реформирования отношений собственности ("[Он] нам не подходит"); назвал КПР "единственной партией,
обладающей идеологией, полностью отвечающей потребностям общества"; призвал к созданию партией
центров мониторинга гражданского общества.
Н.Королева, сообщив, что Л.Убожко собирался представить Н.Богачева в качестве своего преемника еще в
конце августа, предложила исполнить "завещание Льва". Кроме того, по ее словам, делегатам предстоит
избрать трех заместителей председателя КПР и трех членов Ревизионной комиссии, сложивших свои
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полномочия. На одну из должностей зампреда Н.Королева предложила Юрия Тегина. По итогам тайного
голосования за избрание Н.Богачева председателем партии высказались 143 делегата (при 1 "против" и 1
воздержавшемся). Заместителями председателя КПР были избраны Ю.Тегин (146 "за", 1 "против", 1
воздержался), В.Буренин (142 "за", 5 "против", 1 воздержался) и Н.Королева (144 "за", 4 "против").
Затем выступили Н.Богачев (призвал принять участие в выборах вне зависимости от шансов на успех; сообщил, что
сам участвовать в выборах не будет – "по тактическим соображениям": чтобы не подставлять партию под возможный
удар, – однако будет финансировать ее избирательную кампанию; сообщил, что это решение "согласовано с высшими
властями") и В.Буренин ("Наше время пришло. ...Мы обязательно будем востребованы нашим обществом"; предложил
принять решение об участии партии в выборах, что и было сделано), Ю.Тегин (от имени Секретариата КПР предложил
съезду следующий состав первой тройки федерального списка КПР: Ю.Тегин, В.Буренин и Н.Королева) и член
Секретариата КПРФ Владимир Кувшинов (напомнил, что в ходе несостоявшихся в феврале 1993 г. выборов был
зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы: "Мой статус [кандидата] сохраняется до оглашения результатов
выборов 93-го г. ... Мне не требуется выдвижения съезда, мне не нужно собирать подписи"; заявил в том, что завтра
же отнесет в Мосгоризбирком заявление об участии в выборах).
В ходе закрытой части съезда делегаты сформировали федеральный список (120 кандидатов) и список
одномандатников.

Очередное совещание КС общественных объединений при Генсовете "Единой России"
16 сентября состоялось 9-е совещание Консультативного совета общественных объединений при Генсовете
"Единой России". В мероприятии приняли участие представители 26 общественных объединений, а также
секретарь Генсовета Валерий Богомолов, депутаты Госдумы Александра Буратаева, Константин Зайцев, Игорь
Чернышенко, Гасан Мирзоев и др. Вел совещание председатель КС, член Генсовета ЕР депутат Госдумы
Андрей Исаев. Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Комитетом национальных и
неолимпийских видов спорта, Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане,
Союзом транспортников России и Российским союзом народных предприятий.
Кроме того, участники совещания приняли обращение к общественным объединениям и гражданам в связи с
объявлением начала кампании по выборам депутатов Государственной Думы: "…Опыт проведения выборов в
России показывает, что некоторые оппоненты не всегда выдерживают корректный и политически выдержанный
стиль ведения предвыборной агитации. В наших силах поставить общественный заслон нечестным приемам
предвыборной борьбы и "грязным" политтехнологиям, содействовать избранию достойных представителей народа в
высший орган законодательной власти государства. Ведущие политические партии, союзы и ассоциации
специалистов в области массовой информации и политических технологий подписали общественный договор
"Выборы-2003", в котором закрепили своими подписями стремление следовать принципам и нормам ведения
избирательных кампаний. Мы ...поддерживаем стремление участников договора к сохранению и развитию института
демократических выборов в России как важнейшего условия формирования эффективной власти, основанной на
доверии народа. Мы призываем все избирательные объединения и кандидатов ...следовать декларации участников
общественного договора "Выборы-2003", в которой подчеркнуто стремление провести избирательную кампанию на
[следующих] принципах: приоритет закона; ответственность участников договора перед обществом за свои действия;
отказ от использования преимуществ, связанных с властью, при проведении избирательных кампаний; равенство
возможностей в информировании избирателей; предпочтение открытой, публичной дискуссии; недопущение "войны
компроматов" и дискредитации конкурентов. …Только честные и открытые выборы в России в начале XXI века
сделают реальным шанс обеспечить подлинное волеизъявление народа, повысить доверие общества к власти и
упрочить политическую стабильность".

III съезд СДПР
19 сентября в Москве, в киноконцертном зале "Измайлово", состоялся III съезд СДПР. В президиум съезда
вошли лидер партии Михаил Горбачев, председатель партии Константин Титов, секретарь-координатор
Центрального правления СДПР Виктор Мироненко, секретарь СДПР Ольга Здравомыслова, член Секретариата
СДПР Елена Медведкова и член Политсовета СДПР Александр Яковлев.
Вел съезд М.Горбачев. По его предложению делегаты единогласно приняли решение об участии партии в
думских выборах. После этого М.Горбачев выступил с докладом о предвыборной программе СДПР. Он, в
частности, заявил, что страна "нуждается в социал-демократической политике" ("Если мы сейчас пропустим эти
четыре года, …мы можем проиграть уже надолго"), а главным пунктом повестки дня для нее является борьба с
бедностью. В прениях по программе приняли участие делегат из Санкт-Петербурга Михаил Ляхов (подверг
критике правительства М.Касьянова–Г.Грефа – за "кардинальную ломку коренных социальных институтов",
доставшихся стране от прежних времен; предложил внести в программу ряд дополнений социального характера;
предупредил о возможности установления в стране диктатуры; заявил, что у социал-демократии в России есть
перспективы только в том случае, если она будет "радикально левой"), член Политсовета СДПР Борис Орлов
(отметив, что в партии существует два направления – "социально-распределительное" и "социальнолиберальное", констатировал, что в проекте предвыборной программы возобладали социальнораспределительные настроения), А.Яковлев (подверг критике положения программы о достижениях правления
В.Путина ("чисто царистский подход"), о сокращении разрыва между властью и обществом ("Разрыв между
властью, чиновником и обществом как был, так и остался"), о наступлении стабильности ("В чем она
выражается?") и др.; "Общество становится все более закрытым, разрыв между словом и делом растет
…[Наметились] опасные тенденции в области [оценки] прошлого, …подходе к правам человека"; скептически
отозвался о требованиях повысить природную ренту: "Давайте как-то осторожней скажем о роли государства"),
делегат из Чечни Аслаханов (отметил, что в проекте программы не проанализирована ситуация в Чечне: "[Там]
полный произвол, полное беззаконие, неуважение к Конституции Российской Федерации"; М.Горбачев в ответ
предложил исходить из того, что Чечня – это часть России и что решение ее дел должно быть передано в руки
народа Чечни), председатель Правления Свердловского РО Владимир Дербенев ("Чего нет [в проекте] – это
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связи партии с региональными политиками"; отметил, что на губернаторских выборах в Свердловской области
Э.Росселя поддержали все партии, кроме СДПР; предложил составить список кандидатов, которых партия будет
поддерживать на выборах различного уровня), представитель Хабаровского РО Евдокия Гаер (предложила
более "выпукло" определить позицию партии в национальном вопросе), председатель СПбРО СДПР Борис
Дьяков (согласился с Е.Гаер: "К сожалению, у нас это все обесцвечено"; "Нашу идеологию теперь эксплуатирует
в хвост и в гриву левый центр"), заместитель председателя Адыгейского РО Бедоноков (["В проекте] нет ни
слова об экологии. Сегодня это очень важно"), К.Титов (признал отсутствие в стране "грамотно выраженной
экологической политики"; прокомментировал требование "справедливого распределения природной ренты":
"Справедливого распределения природной ренты не бывает никогда. Кто не верит – читайте Библию"; указал на
возрастание в России политических рисков: "Ведь не от хорошей жизни Р.Абрамович купил «Челси», а не
«Крылья Советов»"; заявил, что РФ "все более и более превращается в унитарное государство"; отметил, что в
проекте "ни слова нет о правах человека"; "Мы поддерживаем президента, и это наше программное, публичное
заявление"). В итоге делегаты единогласно приняли проект программы за основу.
В заключение открытой части съезда делегаты утвердили доклады председателя мандатной комиссии
Александра Нагибина (сообщил, что на съезд были избраны 359 делегатов, зарегистрировались 319,
утверждены полномочия 318) и председателя счетной комиссий Ольги Копыловой.
В перерыве заседаний съезда руководители партии вышли к журналистам. К.Титов, в частности, сообщил, что
СДПР ведет работу по согласованию одномандатников с Российской партией жизни, "Единой Россией", ЛДПР и
"Яблоком".
В ходе закрытой части съезда были заслушаны доклады К.Титова (об участии партии в думских выборах), члена
Политсовета СДПР Владимира Игрицкого (о выдвижении кандидатов в депутаты) и члена Центрального правления
СДПР Александра Карцхия (об утверждении списка уполномоченных представителей партии). Основная дискуссия
развернулась вокруг формы участия в выборах: К.Титов предложил выдвинуть кандидатов только в одномандатных
округах (по его словам, для выдвижения федерального списка у партии нет финансовых и политических ресурсов,
поэтому целесообразнее подписать соглашение в поддержку "Единой России" в обмен на поддержку своих
одномандатников), тогда как М.Горбачев выступил за полноценную избирательную кампанию. В итоге предложение
М.Горбачева поддержали 42 делегата, предложение К.Титова – 230. В утвержденный делегатами список
одномандатников вошли 30 человек, в том числе в Москве – Павел Кудюкин (194-й Ленинградский ИО) и Александр
Молохов (198-1 Московский), в Санкт-Петербурге – Илья Константинов (206-й Адмиралтейский).

II съезд Российской конституционно-демократической партии
19 сентября в столичной гостинице "Салют" состоялся II съезд Российской конституционно-демократической
партии, в котором приняли участие 59 делегатов (из 69 избранных).
С докладом об участии РКДП в думских выборах выступил председатель партии Вячеслав Волков. Назвав
главной задачей РКДП защиту Конституции, он отметил несоответствие действий власти Основному закону: в
Конституции записано, что РФ – социальное государство, а в реальности бюджетный профицит идет отнюдь не
на социальные нужды ("Это не профицит, а профанация"). Кроме того, по словам докладчика, Минпечати
устанавливает "монополию на свободу слова", "представители олигархов сплошь и рядом представляют власть"
и пр. В.Волков признал, что нехватка средств вынудила партию отказаться от самостоятельного участия в
выборах и войти в блок с предпринимателем Александром Котеневым ("главный спонсор") и
незарегистрированной партией "Новая Россия". Как сообщил докладчик, после того как А.Котенев и
сопредседатели НР выделили партии личные средства на участие в выборах, был подписан договор о создании
Коалиции в поддержку Российской конституционно-демократической партии ("Кадеты").
Выступили также Александр Котенев (был представлен как "лидер новой коалиции"; заявил, что перед страной
стоит задача "физического выживания": "У нас смертность превышает рождаемость"; подверг критике
"самозванных правителей, которые сейчас нами управляют": "Наши правители …погрязли в корысти, злобе по
отношению к людям, которые с ними живут. …Основные средства производства находятся в неуправляемом
состоянии. …Скоро мы можем уже говорить о распаде России. …Нас лишили права на жизнь, нас лишили права
на свободу слова. …Мы идем на выборы с четко поставленной задачей – изменить природу этой власти.
…Законы России должны соответствовать обычаям России"), член Политсовета РКДП, сопредседатель Союза
"Живое кольцо" Константин Труевцев ("Мы взяли на себя смелость быть продолжателями тех, исторических,
кадетов"; попросил включить "Живое кольцо" в состав коалиции в поддержку РКДП – делегаты единогласно
поддержали это предложение, рекомендовав Политсовету коалиции оформить это решение), сопредседатель
"Новой России", координатор ПС коалиции "Кадеты" Азамат Джендубаев (сообщил, что учредительный съезд НР
состоялся 21 мая, что партия объединяет "служилое сословие и национальный бизнес" и в настоящее время
проходит процедуру регистрации; как бывший офицер обратился к теме бедственного положения
военнослужащих: "Это катастрофа, такая политика преступна"; назвал "задачей номер один" решение проблем
образования и здравоохранения; "Мы открыто заявляем: мы – популисты, то есть "народники", "демократы" в
переводе с латинского"; предложил собственный план решения чеченской проблемы, предполагающий
введение в горную Чечню такого количества солдат, чтобы каждый из них находился в пределах видимости
другого), представитель донского казачества Георгий Кавыкин (зачитал два обращения казаков к съезду – с
призывами отметить столетие начала русско-японской войны и добиться реализации в отношении казачества
закона о реабилитации репрессированных народов; на вопрос В.Волкова, какие казачьи организации могли бы
поддержать партию на выборах, ответил, что вести переговоры имеет смысл только с Союзом казаков
А.Мартынова: "Несмотря на уменьшение численности в связи с расколом, она все еще авторитетна"; по
предложению В.Волкова в предвыборную программу было внесено требование о "реабилитации казачества"),
актриса Ирина Алферова (была представлена как "пока гостья", а затем – "украшение нашего списка"; "Меня
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волнует, как все неблагополучно на нашей земле. …Ни один закон не работает. …В общем, у меня очень много
вопросов к нашему государству") и др.
Федеральный список коалиции в поддержку РКДП представил секретарь Политсовета партии Игорь Харичев. Он
сообщил, что список утвержден Политсоветом и вносить в него изменения нет технических возможностей. Тем не
менее ряд изменений был внесен. Тем представителям НР, которые посчитали себя обделенными, А.Котенев заявил,
что у "новороссов" не может быть никаких претензий к РКДП, проявившей "добрую волю". За внесение изменений в
список проголосовали сначала только члены РКДП, затем – все делегаты (48 "за"). Список насчитывает 113
кандидатов (первая тройка – В.Волков, И.Алферова и А.Котенев). Был также утвержден список одномандатников (9
человек) и уполномоченные представители партии; утверждена эмблема РКДП (изображение быка – эмблема "Новой
России" – в обрамлении надписей "Российская конституционно-демократическая партия" и "КАДЕТЫ"; как пояснил
И.Харичев: "Бык – это была просьба наших новых товарищей по коалиции"). Президиум Политсовета РКДП делегаты
наделили правом принятия предвыборной программы, изменения списка одномандатников и отзыва кандидатов в
случае непредоставления полного комплекта документов. Были также утверждены изменения в составе Политсовета:
в частности, из ПС выведен один из основателей партии Я.Терновский, перешедший в Гражданскую партию России;
утверждены полномочия кооптированных Политсоветом новых членов (около 10 человек).

Заседание Федерального политсовета СПС
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором было принято
решение о снятии кандидатов в ряде одномандатных округов, в которых баллотируются представители
"Яблока": П.Мостового в 212-м ИО (Санкт-Петербург; кандидат "Яблока" – С.Попов), В.Хомякова в 192-м
(Москва; С.Митрохин) и Н.Кузнецова в 194-м (Москва; Г.Хованская). Одновременно было подтверждено
выдвижение И.Хакамады в 209-м ИО (Санкт-Петербург), Г.Томчина в 207-м (Санкт-Петербург) и Б.Надеждина в
109-м (Московская обл.). Было оговорено, что решение вступает в силу с момента принятия "Яблоком"
аналогичного решения. Решено также поддержать кандидатуру лидера Демократического союза Валерии
Новодворской в 196-м Медведковском ИО (Москвы). Утверждено решение о выдвижении В.Степанова
кандидатом в губернаторы Вологодской области и О.Виноградова – кандидатом в губернаторы Ярославской
области; утверждены кандидаты в депутаты Законодательного собрания Вологодской области; назначены
уполномоченные и доверенные лица партии на думских выборах.
Принято заявление "О выборах президента Чеченской Республики": "Союз правых сил вынужден констатировать,
что находящаяся у власти администрация Кадырова, который является официальным кандидатом на должность
президента Чеченской Республики, неизбежно будет оказывать и уже оказывает давление на избирательный процесс.
Верховный суд Чечни по иску сотрудника пресс-службы Кадырова уже лишил регистрации кандидата Малика
Сайдулаева. Политика давления на других кандидатов тоже приносит свои плоды: один из серьезнейших соперников
Кадырова – Асланбек Аслаханов – снял свою кандидатуру, согласившись на "предложение, от которого нельзя
отказаться", – пост помощника президента РФ Путина, вовремя подготовленный кремлевскими радетелями Кадырова.
Все это превращает предстоящие выборы в фарс и лишь усугубляет взрывоопасную ситуацию в республике. В этих
условиях Союз правых сил считает нецелесообразным направление своего представителя для наблюдения за
выборами. Президентом Чечни, пользующимся доверием народа, может стать только человек, не запятнавший свою
репутацию в ходе трагедии чеченской войны и победивший в результате честных выборов. Союз правых сил считает,
что мир в Чечне возможен только на пути политического урегулирования, и приветствует любые усилия,
направленные на прекращение войны, ежегодно уносящей тысячи человеческих жизней и более 30 млрд рублей
бюджетных денег. Союз правых сил считает необходимым: проведение с целью выработки плана мирного
урегулирования общенародного совещания (круглого стола) всех общественных, политических и военных
руководителей Чечни, в том числе и сепаратистов, за исключением тех, кто непосредственно повинен в гибели
людей; проведение под эгидой и под гарантии круглого стола честных и открытых выборов глав местного
самоуправления и избрание легитимного парламента Чечни, который сформирует правительство народного
доверия".
19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Бюро Федерального совета "Яблока", на котором было принято
решение отозвать кандидатов в депутаты Госдумы по трем округам, в которых выдвинуты представители СПС, – в
питерских 207-м и 209-м (кандидаты от СПС – Г.Томчин и И.Хакамада соответственно) и 109-м (Московская обл.;
Б.Надеждин).

III съезд "Единой России"
20 сентября в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся III съезд "Единой России", в котором принял
участие президент РФ В.Путин.
С докладом выступил председатель Высшего совета партии, министр внутренних дел Борис Грызлов. Он
представил предвыборную программу партии, которая, по его словам, предполагает построение "социально
ориентированной экономики при разумном сочетании свободы предпринимательства и социальной
справедливости", а также сосредоточение ресурсов на нескольких ключевых направлениях: жилищное
строительство, АПК и пищевая промышленность, транспорт, электроэнергетика, ВПК и космическая отрасль,
образование и доступная медицина; обеспечение политических условий быстрого и стабильного развития
страны ("Все, что этому мешает, мы просто уберем"). Назвав "Единую Россию" партией сторонников президента
("Кто поддерживает президента, тот поддерживает и нас"), Б.Грызлов в числе ее основных политических
оппонентов упомянул КПРФ ("партия старой власти") и "псевдоправых демагогов". В.Путин в своем выступлении
заявил: "Я ...стараюсь не посещать подобных партийных мероприятий. Мое сегодняшнее участие в съезде
вашей партии – это исключение. И я сделал это сознательно, в знак благодарности перед вашими депутатами в
Государственной Думе за совместную работу в последние четыре года".
Делегаты одобрили предвыборную платформу партии; утвердили федеральный список (270 человек;
центральная часть: Б.Грызлов и сопредседатели ВС – министр по чрезвычайным ситуациями Сергей Шойгу, мэр
Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев; 31 региональная группа) и список
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одномандатников; ввели в Высший совет партии главу администрации Краснодарского края Александра
Ткачева, президента Адыгеи Хазрета Совмена, губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, главу
администрации Архангельской области Анатолия Ефремова, главу администрации Ульяновской области
Владимира Шаманова и председателя Госкомспорта Вячеслава Фетисова.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция руководителей партии. Б.Грызлов, в частности, сообщил, что в
федеральный список "Единой России" вошли 28 глав субъектов РФ. Он заявил также, что союзниками партии на
выборах могут быть только общественные организации – в частности, таковыми уже являются Российское аграрное
движение и "Спортивная Россия", кроме того, ведутся переговоры с Российской объединенной промышленной
партией. Всего, по словам Б.Грызлов, союзниками "Единой России" могут стать около 20 организаций. Ю.Лужков
назвал основным соперником партии Компартию РФ. Что касается правых партий, то они, по мнению мэра Москвы,
после "провала своих реформ" едва ли получат серьезную поддержку.

II съезд партии СЛОН
21 сентября в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся II съезд партии "Союз людей за
образование и науку", в котором приняли участие 75 делегатов от 46 региональных отделений. Вел съезд
заместитель председателя партии Давлатназар Худоназаров:
С докладом выступил председатель партии Вячеслав Игрунов. Он заявил, что СЛОН решил самостоятельно
участвовать в выборах, поскольку "оказался чужим" для всех остальных политических партий. По оценке
В.Игрунова, на политической сцене России действуют только три силы – "правые", коммунисты и "партия власти"
("Все остальные – лишь претенденты на участие"). "Правые" (СПС и "Яблоко"), по его словам, "отстаивают
интересы крупного бизнеса и ориентируются на сырьевую экономику", коммунисты рассчитывает "вернуть
прошлое", а "партия власти" "сочетает худшие черты и первого, и второго крыла" ("Все эти три силы тянут
Россию к катастрофе, …они ничего не предлагают стране. Мы – партия, не годящаяся для союза с этими
образованиями"). Что касается СЛОНа, то он, заявил В.Игрунов, "партия нового времени, …партия
постиндустриального мира" ("Именно поэтому мы пошли [на выборы] сами"). Коснувшись переговоров с "блоком
Глазьева", докладчик сообщил, что СЛОН в течение нескольких месяцев вел соответствующую работу, однако
затем в блоке возобладали "люди с лицом, искаженным в националистической гримасе" ("Это невозможно для
нас. …Мы – за открытость мира, за национальное равноправие"). Кроме того, В.Игрунов подверг критике
позицию блока по вопросу о природной ренте: "Они хотят просто взять и разделить, …[и] не знают, куда ее
затем деть"). Необходимость участия партии в выборах он обосновал тем, что без наработок СЛОНа положение
в стране в течение ближайших четырех лет может ухудшится катастрофически. Кроме того, по его словам, для
партии неприемлема "трусость Явлинского, обеспечивавшая бессилие «Яблока»". В связи с этим он призвал
делегатов поддержать решение Бюро Центрального совета партии об участии в избирательной кампании.
С содокладами выступили заместитель председателя партии Андрей Шаромов (отметил, что средний возраст
членов партии составляет 31 год, а в Челябинском и Марийском отделениях – 21; заявил, что задача СЛОНа –
не только преодолеть 5%-ный барьер, но и предложить обществу "новую национальную повестку": "Мы должны
сделать инновационный бизнес "модной фишкой". …России нужно вкладывать деньги в науку и образование";
"Наша партия маленькая, но гордая. …Я в нашей победе не сомневаюсь") и член Политсовета Валентина
Лапаева (представила основные положения избирательной платформы партии: "Программа СЛОНа – спасти
науку. Создать эффективное внебюджетное финансирование науки. Если частный бизнес этого не понимает,
государство должно законодательно понудить крупный бизнес финансировать науку, как это делается на
Западе. Иначе мы потеряем стратегические перспективы").
В прениях приняли участие член Центрального совета партии Марат Рамазанов ("Наша партия обречена быть
в оппозиции"), бывший народный депутат РСФСР Юрий Москвич (призвал использовать в ходе кампании
"народный пиар"), член ЦС Валерий Мадьяров (рассказал о своей работе с соотечественниками, вернувшимися
в Россию), бывший сотрудник администрации президента РФ Дмитрий Вальтер (назвал СЛОН "партией
интеллектуалов", а ее идеи – уникальными: "Ни одна партия это не предлагает"; подверг "Яблоко" критике за
поддержку плоской шкалы налогообложения), предприниматель из Челябинска Виктор Лебедев (сообщил, что
недавно был исключен из "Яблока"; "Я верю: у нас большое будущее").
Делегаты единогласно проголосовали за участие в думских выборах. В заключение открытой части съезда
В.Игрунов напомнил представителям РО о необходимости в течение перерыва сдать предложения относительно
состава региональных групп федерального списка.
В перерывах съезда состоялось заседание ЦС, в ходе которого были сведены списки кандидатов. Кроме того,
В.Игрунов ответил на вопросы журналистов. В беседе с корреспондентом "Партинформа" он заявил об абсолютной
непричастности СЛОНа к движению "Яблоко без Явлинского". Говоря о М.Ходорковском, В.Игрунов назвал его
"самым цивилизованным из наших олигархов": "Он делает очень много. Но его же компания "ЮКОС" при этом делает
ставку на сырьевое развития экономики. Это две стороны одной медали. С одной стороны, они действительно
продвинулись дальше других, а с другой стороны – абсолютно недостаточно для нашей современной жизни".
В.Игрунов заверил, что "ЮКОС" никогда не финансировал партию СЛОН ("Никаких копеек на партстроительство мы у
олигархов не получаем") и лишь однажды выделил лично ему, Игрунову, средства на проведение международной
конференции. Он сообщил также, что, согласно опросам ВЦИОМ, рейтинг СЛОНа составляет около 1%.
В ходе закрытой части съезда делегаты утвердили федеральный список (первая тройка – В.Игрунов, член клуба
"Что? Где? Когда?" Нурали Латыпов и А.Шаромов) и список одномандатников, а также назначил уполномоченных
представителей партии. Бюро Центрального совета было делегировано право выдвигать и отзывать кандидатов,
менять избирательные округа, а также назначать и отзывать уполномоченных.
6 СЕНТЯБРЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялся съезд партии "Развитие предпринимательства", в котором
приняли участие делегаты из 48 субъектов РФ. С докладом выступил лидер партии депутат Госдумы Иван Грачев. Он
заявил, что у партии есть шанс на проведение в Думу как федерального списка ("Мы, несомненно, будем в первых
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рядах партий второй волны"), так и кандидатов по одномандатным округам. Вместе с тем И.Грачев не исключил
возможности вступления партии в избирательный блок. Он заявил также, что программа ПРП выполняется такими
быстрыми темпами, что уже на следующем съезде следует принять ее новую редакцию. По словам И.Грачева, в
следующей Думе партия должна добиться расширенного применения упрощенной системы налогообложения.
Делегаты утвердили федеральный список (первая тройка – И.Грачев, депутат Госдумы Оксана Дмитриева и президент
Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев) и список одномандатников.
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором обсуждался ход подготовки к
предстоящему III съезду партии. В ЕР были приняты заслуженный мастер спорта России теннисист Евгений
Кафельников и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) Александр Филипенко.
18 СЕНТЯБРЯ состоялся съезд Российской объединенной промышленной партии. С докладом выступила
председатель РОПП Елена Панина, заявившая, что в думских выборах партия должна принять участие в союзе с
"Единой Россией", выдвинув своих представителей в ее федеральный список и выставив единых кандидатов по
одномандатным округам. По словам Е.Паниной, партия идет на выборы, чтобы создать в следующей Думе
депутатскую группу и вместе с "Единой Россией" выработать промышленную политику государства. Выступили также
член Высшего совета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Артур Чилингаров (поддержал идею
создания промышленной фракции вместо нынешней АПДГ) и др. Делегаты приняли решение о союзе с "Единой
Россией", выдвижении 36 кандидатов по одномандатным округам и согласовании этого списка на III съезде ЕР.
Е.Панина заявила журналистам, что руководство РОПП вело переговоры также с Евразийской партией, Партией
возрождения России и Российской партией жизни, но пришло к выводу, что единственной серьезной политической
силой в стране является "Единая Россия", "у руля которой стоят признанные общенациональные лидеры".
19 СЕНТЯБРЯ состоялся съезд Национально-державной партии России. С докладами выступили сопредседатели
партии С.Терехов и А.Севастьянов, а также руководитель Информационного центра, член Президиума Центрального
политсовета НДПР В.Корчагин. По итогам обсуждения было принято следующее решение: "1. Воздержаться от
выражения официальной поддержки со стороны НДПР каких-либо партий, блоков или избирательных объединений в
ходе избирательной кампании 2003 года (выборы в Государственную Думу России). 2. Передать инициативу по
участию в выборах в Государственную Думу в региональные отделения НДПР в порядке самовыдвижения
кандидатов по одномандатным округам, а также в порядке взаимоотношений с партиями, блоками и избирательными
объединениями "оппозиционного" сектора, исходя из личных взаимоотношений и условий на местах, но
исключительно с предварительным уведомлением и официальным одобрением ЦПС НДПР. 3. Принять к сведению
информацию об отклонении Таганским судом г.Москвы жалобы сопредседателей НДПР на действия Министерства
юстиции, распорядившегося отменить регистрацию НДПР. Поручить А.И.Шадскому дальнейшее ведение дела в
кассационных и иных инстанциях вплоть до Конституционного суда РФ и Страсбургского суда по правам человека.
Курирование возложить на С.Н.Терехова. 4. Сохранить все имеющиеся региональные отделения НДПР, продолжить и
активизировать их работу в духе решений Чрезвычайного съезда НДПР 17-18 мая с.г. Форсировать создание новых
региональных отделений НДПР. Всемерно предотвратить переход членов НДПР в иные партии и организации. 5.
Начать подготовку к проведению повторного учредительного съезда [партии] с сохранением прежнего названия.
Ориентировочный срок съезда – конец января 2004 г. 6. Сохранить все имеющиеся сайты НДПР, продолжить и
активизировать их работу. 7. Поручить редакционной коллегии газеты "Русский фронт" в прежнем составе
продолжить и активизировать работу газеты, сохранив ее как авторитетный орган русского национальноосвободительного движения и официальный орган НДПР. 8. Создать в центре и регионах систему партийной учебы,
кружки и школы пропагандистов и агитаторов. Курирование возложить на А.Н.Севастьянова. 9. Признать
своевременной и полезной внутрипартийную дискуссию, инициированную руководителем Дагестанского отделения
НДПР А.М.Бойковым, опубликовать ее основные материалы отдельной брошюрой".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РЭП "Зеленые" против самостоятельных экологических инициатив "олигархов"
22 сентября Центральный совет Российской экологической партии "Зеленые" выступил с заявлением:
"18 сентября с.г. в "Российской газете" "рабочая группа из РСПП по экологии" заявила о создании некой
Независимой северной природоохранной инициативы с "целью общественного контроля над законотворческим
процессом". Эта "общественная" инициатива, как стало ясно из информации, размещенной на сайте, исходит от
олигархических групп: …ОАО "Газпром", ОАО "НК "ЮКОС", ОАО "ГМК «Норильский никель»", ОАО "Северсталь", ОАО
"Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "НК «Лукойл»", ОАО "Русский алюминий менеджмент", ОАО НК
"Сибнефть", РАО "Бумпром" и др. Саму идею образования такой группы можно было бы приветствовать при условии
вхождения туда, помимо промышленников, известных общественных экологических организаций, таких как
Социально-экологический союз, Центр экологической политики, Конструктивно-экологическое движение "КЕДР",
Фонд дикой природы и др. Общественная инициатива не должна быть фикцией! На протяжении многих лет крупные
промышленные корпорации полностью игнорировали требования экологической общественности о необходимости
инвестиций в природоохранные мероприятия. Сегодня, после принятия Экологической доктрины России
(разработанной по поручению президента РФ В.В.Путина и по инициативе ведущих общественных экологических
организаций), после исторического заседания Госсовета от 04.06.03, где президент РФ поставил задачу серьезно
упорядочить законодательную базу по экологии, после, наконец, решения Минприроды разработать закон по этой
теме, олигархи заволновались. Срочно созвали "круглый стол" и начали лоббистскую кампанию против готовящегося
в Минприроде закона "О плате за негативное воздействие на окружающую среду". Цели олигархов далеко идущие:
поставить под свой контроль комитет по экологии в будущей Государственной Думе РФ (для информации: за 4 года
работы нынешней Госдумы не было принято ни одного закона по защите окружающей среды). Сегодня крупный
бизнес уже начал предпринимать попытки торпедировать любые ставящие под угрозу его благосостояние законы в
области экологии. Например, тот же закон о природной ренте, о необходимости принятия которого наша партия
заявляет вот уже десять лет. Мы считаем, что деятельность новоявленной "общественной инициативы" противоречит
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задачам, поставленным президентом РФ В.В.Путиным о формировании гражданского общества в России, а также, по
нашему мнению, позиции президента РСПП А.И.Вольского и председателя ТПП Е.М.Примакова. Действия этой группы
направлены на то, чтобы создать свое очередное лобби в Госдуме РФ нового созыва и не допустить туда
представителей экологических организаций, прежде всего Российской экологической партии "Зеленые". И если
Российская экологическая партия "Зеленые" не будет в очередной раз представлена в Государственной Думе, то
предстоящее вступление России в ВТО, принятие мировых экологических стандартов, фактор экологического
демпинга, который будет использоваться против наших промышленников со стороны Запада, грозят остановить нашу
промышленность уже через 2 года. В этом случае можно забыть об удвоении ВВП. Олигархи уедут жить за границу, а
страна окажется в очередном экономическом кризисе. Вот почему РЭП "Зеленые" заявляет: только при совместном и
гласном участии экологических организаций, представителей науки, госсектора и бизнеса должны разрабатываться
природоохранные законы, призванные служить улучшению благосостояния всех россиян и защите природы России".
16 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета молодежного движения "Энергия жизни" Сергея
Вострецова и его заместителя, доцента кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета МВД Оксаны
Федоровой. Они рассказали об агитпоезде "«Энергия Жизни» – Будем жить!", который 20 июля вышел из Мурманска и
вскоре прибудет во Владивосток. По словам выступающих, команда поезда проводит по пути следования круглые
столы с участием лидеров молодежных организаций, которые вносят замечания и дополнения в концепцию
законопроекта о молодежной политике, подготавливаемой группой юристов МГУ. Как сообщили лидеры ЭЖ, что в
ноябре концепция будет одобрена на всероссийской молодежной конференции и передана председателю Российской
партии жизни, спикеру Совета Федерации С.Миронову, а в случае успеха РПЖ на думских выборах будет внесена в
Госдуму.
18 СЕНТЯБРЯ председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин выступил с заявлением: "16 сентября 2003
года Государственная Дума приняла обращение к председателю правительства Российской Федерации
М.М.Касьянову с просьбой оказать помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в связи с критической
ситуацией, сложившейся в ходе уборки урожая. Это опять подтверждает правоту Аграрной партии России, которая
давно бьет тревогу о бедственном состоянии сельского хозяйства страны. До сих пор сельское хозяйство остается
единственной отраслью, где продолжается падение производства и жизненного уровня населения. Аграрная партия
России поддерживает эту инициативу Государственной Думы. Выделение дополнительных финансовых ресурсов,
безусловно, поможет сельхозпроизводителям с уборкой урожая. Вместе с тем село требует пристального внимания не
только перед выборами. Напомню, что в проекте бюджета на следующий год на поддержку социальной сферы села
предусмотрено всего 1,5 млрд руб., что намного меньше той суммы, которую депутаты просят сегодня у
правительства. У Госдумы есть хороший шанс продемонстрировать по-настоящему искреннее желание помочь
сельхозпроизводителям и увеличить расходы на сельское хозяйство с 1% как минимум до 5% при принятии бюджета
на 2004 год. Именно на такой цифре настаивает Аграрная партия России. В то же время разовыми экстренными
мерами положение на селе не исправить. Тем более что правительственный курс демонстрирует непонимание
проблем сельского хозяйства, финансирование которого с каждым годом уменьшается. Российское правительство
несет прямую ответственность за критическую ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве. Мы уверены, что
стране нужна новая аграрная политика, основные положения которой были озвучены на XI съезде Аграрной партии
России 9 сентября 2003 года".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Марш "Антикапитализм-2003"
13 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге в акции "Антикапитализм-2003" приняло участие около 200 человек –
представители КПРФ, РКРП-РПК и НБП из Екатеринбурга и Свердловской области, Кургана, Оренбурга, Перми и
Сургута. Участники акции, скандируя: "Капитализм – дерьмо!", "Демократы нас достали, приходи товарищ
Сталин!", "Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ!", "Путин Бушу продал душу!", "Путину – клизму, нет
капитализму!", "Сегодня с плакатом, завтра с автоматом!", "Буржуям – веревки, рабочим – винтовки!" и "Ленин,
партия, комсомол!", прошли от площади Первой пятилетки до площади 1905 года.
14 СЕНТЯБРЯ в Москве в акции "Антикапитализм-2003" приняло участие несколько сотен человек – активисты
КПРФ, "Авангарда красной молодежи", Национал-большевистской партии, организации АТТАК (формально отказалась
от участия в акции), а также группа "бритоголовых". Участники акции начали шествие от метро "Чистые пруды",
скандируя: "Красные – в городе!", "Ре-во-люция!" "Свободу политзаключенным!", "Нет – полицейскому государству!"
и пр. Затем состоялся митинг, на котором выступили член КПРФ Дмитрий Аграновский, журналист Дмитрий Бахур,
Олег Шергунов, Анна Петренко (Белгород), Евгений Пелегин (Нижний Новгород), Кирилл Петров, Максим Малышев
(оба – Санкт-Петербург), Александр Фельчагин (Пенза), Алексей Быданов (Ханты-Мансийск), "главком" АКМ Сергей
Удальцов, Алексей Ротмистров и Алексей Бунтин.
15 СЕНТЯБРЯ во Владимире в митинге приняло участие около 50 членов СКМ РФ, РКРП-РПК и Союза молодых
юристов. Участники акции сожгли чучело "олигарха".
15 СЕНТЯБРЯ в Перми участники акции (около 150 человек) прошли от проходной завода "Пермские моторы" по
Комсомольскому проспекту и улице Ленина. Неподалеку от здания обладминистрации был организован митинг,
который вели активисты Революционной рабочей партии В.Дамков (Филин) и В.Лагутенко. Выступили член
Исполкома РРП А.Мальцева (Хрустальная), члены РРП Д.Мухаметшин, В.Серебренников и А.Резник, члены Анархоэкологического союза А.Юшкова и Р.Юшков, член РКРП-РПК Д.Маленьких и член МРП А.Никонов.
17 СЕНТЯБРЯ в Благовещенске, на площади Ленина, состоялся пикет "Антикапитализм – Амур-2003". В акции
приняло участие около 20 человек (из 400 заявленных).
18 СЕНТЯБРЯ "Яблоко", Комитет гражданского контроля "Допуск" (Самарская обл.) и Центр изучения современной
политики провели в Санкт-Петербурге Всероссийскую конференцию потребителей коммунальных услуг, в которой
приняли участие 100 человек. Выступили председатель "Яблока" Григорий Явлинский (рассказал об акции "Яблока"
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"Монополистов на счетчик"), сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов (призвал активнее
разъяснять гражданам их права как потребителей услуг ЖКХ), координатор фракции "Яблоко" в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга Михаил Амосов и председатель "Допуска" Ирина Скупова (отметила необходимость
создания единой нормативной базы и прозрачной системы договоров между поставщиками и потребителями услуг
ЖКХ). Участники конференции приняли решение о создании Российского комитета гражданского контроля за
деятельностью жилищно-коммунального сектора, задачами которого были объявлены мониторинг нарушений
монополистами прав потребителей коммунальных услуг, контроль за принятием мер по выявленным фактам
нарушений прав потребителей и передача информации в Госдуму, а при наличии в действиях монополистов состава
преступления – в Генпрокуратуру. В состав инициативной группы Комитета были избраны депутаты Госдумы Игорь
Артемьев и Сергей Митрохин, М.Амосов, И.Скупова и А.Голов. Группе предложено внести в Думу законопроект "О
защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
И.Морозов о планах "Яблока без Явлинского"
17 СЕНТЯБРЯ в Москве, в бизнес-центре "Регус", состоялась пресс-конференция лидера движения "Яблоко
без Явлинского" Игоря Морозова. Он сообщил, что подал в суд и Генпрокуратуру заявления по фактам клеветы
в свой адрес со стороны заместителя председателя "Яблока" С.Митрохина. В связи с тем, что тот обвинил
"Яблоко без Явлинского" в нарушении УК, КоАП и избирательного законодательства, И.Морозов призвал
генпрокурора внести в Госдуму представление о лишении С.Митрохина депутатской неприкосновенности и
возбуждении против него уголовного дела по ст.129 (клевета). Отметив, что С.Митрохин лишь озвучивает
позицию председателя "Яблока" Явлинского, И.Морозов заявил, что ему важно не столько привлечь своего
оппонента к ответственности, сколько заставить его публично извиниться и опубликовать опровержение.
Перейдя к ситуации в "Яблоке", И.Морозов обвинил Г.Явлинского в использовании партии в личных интересах и
установлении в ней авторитарных порядков. В качестве доказательства назревающего в "Яблоке" раскола
выступающий привел выход из партии членов Коломенского городского отделения (см. рубрику "Регионы") и
изгнание из "Яблока" председателя Снежинского городского отделения (Челябинская обл.), выразившего симпатии к
"Яблоку без Явлинского". Как заявил И.Морозов, его движение насчитывает несколько тысяч членов в 25-30
субъектах РФ, однако сами "яблочники" примыкать к нему боятся ("Их сразу начинают исключать из партии. ...Мы
знаем, что как в руководстве партии, так и среди очень многих рядовых партийцев имеются люди, которые нам
сочувствуют"). Выступающий заявил, что у партии нет крупных спонсоров, и помощь ему оказывают "небольшие
предприниматели" и "просто физические лица" ("Помогают кому-то приехать на конференцию, оплатить дорогу").
И.Морозов сообщил, что в ближайшем будущем планируется провести конференцию "Яблока без Явлинского", на
которой будет решено, кому будет оказана поддержка на думских выборах.

В.Богомолов обвинил С.Миронова в использовании СФ в партийных целях
17 сентября состоялось заседание Генсовета "Единой России", по итогам которого секретарь ГС Валерий
Богомолов выступил с официальным заявлением: "Партия "Единая Россия" исходит из того, что верхняя палата
Федерального Собрания Российской Федерации является неполитизированной, партийно не структурированной
частью законодательного органа Российской Федерации. Это четко и однозначно закреплено в регламенте.
Уважая регламент, "Единая Россия" никакой партийной деятельности в стенах Совета Федерации не проводила
и не проводит. Вместе с тем за последние 5-6 месяцев Совет Федерации постепенно стал превращаться в
филиал Партии жизни и сознательно подается таковым в регионах. Сенаторов пытаются использовать в своих
политических целях. В этой связи партия "Единая Россия" призывает другие партии и объединения не
использовать Совет Федерации в политических целях, не втягивать его членов в предвыборную гонку, строго
соблюдать регламент верхней палаты Федерального Собрания".
Комментируя это заявление, Валерий Богомолов отметил: "Я бы хотел, чтобы наши коллеги и наши
конкуренты нас услышали и последовали нашему призыву в своей политической деятельности. Что касается
каких-то санкций в отношении г-на Миронова... Дело в том, что мы не можем ничего применять. Мы же партия.
Это может сделать только Центризбирком или же судебные или правовые органы, если они усмотрят
нарушения, например, положений Конституции. Мы же придерживаемся положений того самого договора,
который был подписан в Манеже, договора о моральных обязательствах, по поводу проведения предвыборной
кампании без использования "черных" технологий, без использования административного ресурса. Вот к этому
мы как раз сейчас и призываем. Чтобы административный ресурс, в том числе и в Совете Федерации, в
политической борьбе не использовался. Каждый человек может иметь свои политические взгляды, каждый
человек может эти политические взгляды отстаивать. Но делать это нужно в рамках Конституции. В ней четко и
ясно прописано, что Совет Федерации является палатой регионов и занимается проблемами регионов, и она
стоит над политической схваткой. То, что спикер Государственной Думы активно включился в политическую
борьбу, – это опять же его конституционное право. В Государственной Думе есть фракции, есть четко и ясно
выраженная политизация. Но Совет Федерации должен оставаться вне этой политической схватки и тем более в
тот период, когда Государственная Дума фактически уже сама вступила в предвыборную гонку. Должен же
оставаться какой-то здравомыслящий государственный законодательный орган, который бы занимался только
законом, законотворческой деятельностью, а не думал о политических амбициях. Вступив в альянс с Геннадием
Селезневым, Сергей Миронов поставил себя во главе списка и де-факто превратил это присутствие в свой
административный ресурс. Отставки Миронова мы требовать ни в коем случае не будем. Во-первых, уж если
говорить персонально, то Сергей Михайлович Миронов мой добрый товарищ, я работал в Совете Федерации,
все об этом знают, я был его союзником. Мы просто говорим о своей озабоченности. Я не буду советовать
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второму человеку в государстве, что он должен сделать. Он должен сделать то, что он сочтет необходимым
сделать. Просто в качестве руководителя партии "Единая Россия", достаточно авторитетного политического
образования России, я просто призываю соблюдать Конституцию, чтобы Совет Федерации не превратился в
арену для политической борьбы".
Заместитель председателя Российской партии жизни, председатель Исполкома РПЖ Николай Левичев назвал
демарш В.Богомолова доказательством того, что блок ПВР-РПЖ воспринимается как "реальная политическая сила".
При этом он выразил уверенность, что блок не отбирает электорат у "Единой России", а завоевывает своего
избирателя среди тех, кто ранее голосовал за КПРФ, "Яблоко" и Российскую партию пенсионеров ("Остальную часть
нашего 6%-ного рейтинга нам дают люди, давно разочаровавшиеся во всех нынешних парламентских партиях"). Кроме
того, Н.Левичев заявил, что ему странно слышать упреки в адрес С.Миронова от его бывшего советника, прекрасно
знающего о щепетильности С.Миронова. По словам председателя Исполкома РПЖ, спикер СФ проводит все
партийные мероприятия вне Совета Федерации и в нерабочее время, а также является принципиальным противником
образования фракций в верхней палате парламента. Н.Левичев напомнил, что среди членов Совета Федерации лишь
16 членов РПЖ, тогда как представителей "Единой России" там 44, а КПРФ – около 20.

Вокруг посещения В.Путиным съезда "Единой России"
22 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил в Генпрокуратуру и Центризбирком
депутатский запрос, в котором потребовал возбудить против президента В.Путина административное
производство по ст.ст.5.10 и 5.11 Кодекса об административных правонарушениях – в связи с ведением
предвыборной агитации в ходе съезда "Единой России". Комментируя данный шаг, Г.Зюганов заявил: "Юристы
выделили уже несколько статей законодательства, на которые г-н Путин наплевал, выступая со своими
агитационными речами на субботнем съезде "Единой России". Это и агитация лицом, которому это запрещено
законом. Это и проведение агитации за "Единую Россию" вне агитационного периода, который для этой партии
еще не наступил. Это и использование президентом преимуществ своего должностного положения для
агитации. …Г-н Путин с первых дней выборной кампании повел себя как мелкий трамвайный хулиган, который
глумится над законом и гражданами, будучи уверенным в своей безнаказанности. Особо прискорбно, что эти
действия совершаются лицом, которое по своему должностному положению обязано строго соблюдать нормы
права и даже любит хвалиться, что является гарантом Конституции. …Посмотрим, как отреагируют
Генпрокуратура и ЦИК на бесспорные, по моему мнению, факты нарушений закона, а также политические
безобразия с участием г-на Путина, происшедшие на съезде "Единой России". Все случившееся – это еще одна
проверка дееспособности Центральной избирательной комиссии, правоохранительной системы, их способности
обеспечить свободное волеизъявление граждан, пресечь административный произвол. Надеюсь, что не
отмолчится Наблюдательный совет Общественного договора "За честные выборы" и даст свою оценку
нарушениям закона, зафиксированным на съезде «Единой России»".
Председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил, что не считает выступление президента В.Путина
на III съезде "Единой России" нарушением закона.
Руководитель думской фракции "Единство – Единая Россия" Владимир Пехтин отверг обвинения в использовании
В.Путиным административного ресурса и нарушении им законодательства: "Партия "Единая Россия" – это партия
президента. Мы целенаправленно и публично поддерживали курс президента четыре года. Теперь президент
поддержал нас. …Это абсолютно честная и открытая благодарность "Единой России", в первую очередь ее депутатам
за законодательную поддержку в Государственной Думе. Наши оппоненты часто лукавят. Они пытаются сидеть на
двух стульях. Они прикрываются именем президента, когда это выгодно, и дистанцируются от президентского курса,
когда это не приносит политических дивидендов. Мы же готовы разделить с президентом ответственность за все, в
том числе и непопулярные, но необходимые для будущего страны решения".
Лидер Российской партии жизни, председатель Совета федерации Сергей Миронов заявил, что не усматривает в
действиях В.Путин нарушения закона. По его словам, прямой агитации за "Единую Россию" со стороны президента не
было, а сам съезд проходил в выходной день – следовательно, была соблюдена и норма о запрете на участие
высших должностных лиц в партийной деятельности в рабочее время.
19 СЕНТЯБРЯ пресс-служба "Единой России" выступила с заявлением: "Уважаемые члены и сторонники партии
"Единая Россия"! Всероссийская политическая партия "Единство и Отечество – Единая Россия" не имеет никакого
отношения к письму, которое 18 сентября 2003 года неизвестная группа лиц распространила в качестве провокации по
офисам партии "Единая Россия" и офисам общественных организаций – сторонников партии. В фальшивке,
написанной якобы от имени представителей Московского отделения "Единой России", содержался призыв к участию
в митинге, якобы проводимом активистами в поддержку III съезда партии. Мощнейшая партийная организация партии
"Единая Россия" не нуждается в стихийной несанкционированной поддержке. Третий съезд партии "Единая Россия",
на котором соберутся делегаты со всех регионов России, является основным предвыборным мероприятием партии.
Никаких митингов до съезда, во время его проведения и по его итогам партия "Единая Россия" не проводит и не
планирует проводить. Просим вас не поддаваться на неуклюжие провокации сомнительного происхождения и
отнестись к происходящему со снисходительной улыбкой".
18 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Александр Шубин (СПС)
передал председателю Центризбиркома А.Вешнякову депутатский запрос о нарушениях избирательного
законодательства телеканалом ТВЦ, который, по мнению депутата, некорректно освещает думскую избирательную
кампанию и, в частности, ведет откровенную агитацию против СПС и его лидеров. В доказательство А.Шубин
приложил к запросу стенограммы сюжетов ТВЦ и одну видеокассету.
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СУДЫ. АРЕСТЫ
16 СЕНТЯБРЯ Министерство юстиции РФ обжаловало в Астраханском облсуде решение Трусовского райсуда
г.Астрахани, обязавшего Минюст зарегистрировать принятые съездом "Либеральной России" (Б.Березовского)
решения о смещении В.Похмелкина с должности сопредседателя "Либеральной России" и избрании ее лидерами
Б.Березовского и И.Рыбкина.
17 СЕНТЯБРЯ Вильнюсский городской суд санкционировал арест на две недели, до окончания предварительного
следствия, 16 активистов Национал-большевистской партии, задержанных 14 сентября на белорусско-литовской
границе – в ходе акции против визового режима транзита в Калининградскую область.
18 СЕНТЯБРЯ Калининский райсуд Челябинска удовлетворил иск лидера Российской партии пенсионеров
С.Атрошенко к председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для
иска стали утверждения Г.Зюганова, что РПП "изобрели кремлевские политтехнологи, которые собрали команду в два
десятка человек и три недели дрессировали ее в Америке, после чего выпустили на арену обманывать пенсионеров".
Суд обязал Г.Зюганова в течение месяца посетить Челябинск и на пресс-конференции зачитать приложенное к
постановлению суда опровержение.
22 СЕНТЯБРЯ руководитель думской фракции "Отечество – Единая Россия" Вячеслав Володин подал в Заводской
районный суд г.Саратова иск о защите чести и достоинства к газете "Советская Россия". Поводом для иска послужил
опубликованный в номере за 26 июля материал "Желтый спутник", содержавший ряд безосновательных утверждений
– в частности, о том, что В.Володин является владельцем кардиологического санатория "Черемшаны-1" в
Хвалынском районе Саратовской области. Комментируя внесение иска, В.Володин обвинил "ряд криминальных
структур" и некоторые политические партии в организации кампании по его дискредитации. Что касается санатория
"Черемшаны", то, по словам истца, этот объект ему "не принадлежит и никогда не принадлежал" – речь идет об
участии В.Володина в модернизации санатория, где до сентября этого года не было газа, а "удобства" находились на
улице ("Те, кому это не нравится, пусть прямо скажут, что любыми неправдами пытаются вытолкнуть меня из
Саратовской области, чтобы я не встречался с жителями. Не дождутся"). В.Володин подчеркнул, что если суд обяжет
газету выплатить ему компенсацию за моральный ущерб, то он направит полученные средства на организацию
отдыха детей из малообеспеченных семей, а в 2004 г. займется строительством нового корпуса санатория
"Чапаевский" (Ершовский район).

РЕГИОНЫ
Выборы губернатора Санкт-Петербурга
15 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось совещание лидера "Яблока" Григория Явлинского и
заместителя руководителя думской фракции "Яблоко" Игоря Артемьева с руководством Санкт-Петербургского
регионального отделения партии. По сообщениям ряда СМИ, на совещании обсуждался вопрос о дальнейшем
участии кандидата от "Яблока" Михаила Амосова в выборах питерского губернатора.
17 СЕНТЯБРЯ М.Амосов в беседе с журналистами назвал безосновательными сообщения СМИ о своем
выходе из губернаторской "гонки". По его словам, он не подавал в горизбирком никаких заявлений, а слухи о его
разногласиях с руководством партии являются провокацией конкурентов.
17 СЕНТЯБРЯ в питерском Доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителя организации
"Коммунисты Петербурга" Сергея Маленковича. Он заявил, что на выборах губернатора города организация
поддержит А.Тимофеева, поскольку не видит "более левого" кандидата. При этом С.Маленкович выразил
надежду, что поддержка организации даст А.Тимофееву 3% голосов. Он напомнил также, что "положительные
стороны" работы А.Тимофеева отмечал С.Глазьев – лидер блока "Родина", который организация "Коммунисты
Петербурга" считает близким себе по идеологии.
21 СЕНТЯБРЯ состоялись выборы, на которых во второй тур вышли Валентина Матвиенко (48,73% голосов) и Анна
Маркова (15,84%).
23 СЕНТЯБРЯ кандидат от "Яблока" Михаил Амосов, получивший 7,05% голосов, сообщил, что "Яблоко" официально
выскажет поддержку одному из кандидатов через неделю. По его словам, прозвучавшее накануне заявление
заместителя председателя РДПЯ Игоря Артемьева о том, что партия не поддержит А.Маркову, не является
официальным ("Поддержка партией этого кандидата маловероятна, но все возможно").

В региональных отделениях СПС
16 СЕНТЯБРЯ в Госсобрании (Эл Курултае) Республики Алтай была зарегистрирована фракция СПС (6
депутатов: В.Безрученкова, Е.Звягинцева, О.Зинаурова, К.Туганбаева, Ю.Манзырова и П.Зоммер).
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения СПС.
Обсуждались ситуация в республике, ход подготовки к думским выборам, итоги съезда партии (докладчик –
председатель БРО В.Гилязитдинов), назначение выборов президента Башкортостана (информация депутатов
республиканского Госсобрания – членов Политсовета БРО) и выдвижение представителей СПС в состав
участковых избиркомов.
18 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Ленинградского регионального отделения СПС,
кандидата в губернаторы Ленинградской области Залины Медоевой. Она заявила о снятии своей кандидатуры с
выборов. На ее взгляд, нынешняя избирательная кампания носит "грязный" характер: избирательные штабы
ряда кандидатов огромными тиражами распространяют ложную информацию; ведется массовый подкуп
избирателей; за некоторыми кандидатами стоят "олигархические структуры с миллионами долларов". По словам

16

ПАРТИНФОРМ № 38 (556) 24 сентября 2003 г.

З.Медоевой, ей были гарантированы 10% голосов и третье место, однако она предпочитает отказаться от
участия в выборах – во избежание "дестабилизации положения в области" – и продолжить борьбу против
"повальной скупки голосов". Кроме того, выступающая обещала добиваться, чтобы будущий губернатор взял на
вооружение основные положения ее программы "Стратегия прорыва".
20 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Вологодского регионального отделения СПС, в которой приняла
участие первый заместитель министра культуры Наталья Дементьева, сообщившая о своем намерении
баллотироваться при поддержке СПС в Госдуму (по 74-му Вологодскому ИО). Делегаты приняли предвыборную
программу на выборах в областное Законодательное собрание и обращение к избирателям, утвердили список
кандидатов в депутаты ЗС (первая тройка: председатель совета директоров Вологодской холдинговой компании
Александр Каледин, адвокат Юрий Парфенов и заместитель главного инженера "Тотемских электрических
сетей" Николай Мишуринский), одобрили выдвижение председателя Вологодского городского отделения СПС
Вячеслава Степанова кандидатом в губернаторы области и дали согласие на участие 10 местных отделений в
выборах органов местного самоуправления.
20 СЕНТЯБРЯ в г.Соколе (Вологодская обл.) прошло учредительное собрание местного отделения СПС (17-го
в регионе), в котором приняла участие замминистра культуры Наталья Дементьева. Председателем МО избран
инженер-эколог МУП "Соколпромводоочистка" Артем Ельдецов.
22 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Андрей Вульф (СПС) заявил журналистам в Уфе, что "правые" не будут выставлять
своего кандидата на выборах президента Башкортостана, поскольку в партии нет человека, который бы мог
противостоять действующему президенту М.Рахимову и другим сильным кандидатам.
22 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Барнаул члена Федерального политсовета СПС депутата Госдумы Николая
Травкина. На пресс-конференции для местных журналистов он сообщил, что не намерен участвовать в предстоящих
выборах "ни в каком качестве" ("Во-первых, в следующем году мне исполнится 58 лет, и мне бы не хотелось, чтобы
Государственная Дума превратилась в прообраз Политбюро. …Во-вторых, …у меня наступила своеобразная
"усталость металла". Я единственный человек в Госдуме, кто уже 15 лет работает в законодательном органе"). По
словам Н.Травкина, он намерен сосредоточиться на профессиональной партийной работе ("Убежден, что будущее
страны зависит от того, как мы выстроим партструктуры, какие будут партии и будут ли они пользоваться доверием
избирателей. …Будем считать, что это переход на тренерскую работу"). Комментируя открытую поддержку В.Путиным
"Единой России", Н.Травкин выразил обеспокоенность тем, что законы в стране действуют не для всех. Кроме того,
по его словам, "это может иметь неприятные последствия в технике подсчета голосов" ("Губернаторы, которые
присутствовали на съезде, они же воспримут это как сигнал – ничего страшного, если мы маленько подтасуем. Нас
никто не тронет, мы же выполняем волю президента"). Вместе с тем, полагает выступающий, в действиях В.Путина
есть и позитивный момент: "«Партия власти» заявила, что все, что сегодня делается, делается ее руками. …У нас же
вечная беда – нет ответственных. Козлом отпущение всегда был Союз правых сил и Чубайс. …Сегодня появилась еще
одна ответственная сила".

В региональных отделениях "Единой России"
16 СЕНТЯБРЯ в Законодательном собрании Ленинградской области была перерегистрирована фракция
"Единая Россия". В нее вошли 10 депутатов: Сергей Львов – координатор, Владимир Жуков, Анатолий Зайцев,
Валентина Красильникова, Александр Петров, Георгий Самсоненко, Виктор Санец, Сергей Семенов, Юрий
Соколов и Павел Степанов. (Справка. Ранее из фракции вышли координатор А.Нелидов, В.Климов,
Г.Самсоненко, Г.Нагинский и А.Рыбкин. Г.Самсоненко восстановил свое членство. Новыми членами фракции
стали А.Петров и Ю.Соколов.)
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Хакасском
региональном отделении "Единой России". Обсуждались ситуация в республике и предвыборная платформа
"Единой России". Депутатам, представляющим "Единую Россию" в Госдуме, было предложено внести в УК и
КоАП поправки, ужесточающие ответственность за незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей и
наркотиков, а также принять законы о запрете рекламы пива на радио и телевидении, ликвидации всех
оффшорных зон в субъектах РФ и запрете банкротства предприятий ЖКХ по инициативе государственных
органов.
17 СЕНТЯБРЯ состоялась III конференция Московского городского отделения "Единой России", в которой
приняли участие сопредседатель Высшего совета партии, мэр Москвы Юрий Лужков, член ВС ЕР, заместитель
председателя Госдумы Георгий Боос (ОЕР), члены Центрального политсовета депутаты Госдумы Александр
Жуков ("Регионы России"), Валерий Драганов и Валерий Рязанский (оба – ОЕР). С отчетом о работе за полгода
выступил секретарь Политсовета МГО ректор МИСИС Юрий Карабасов. Он сообщил, что МГО насчитывает
более 44 тыс. членов, предложил Ю.Лужкову возглавить региональную группу федерального списка партии на
думских выборах, а также обещал ему "безоговорочную и всестороннюю" поддержку на выборах мэра города
("Мы находим вашу кандидатуру на пост мэра безальтернативной"). Выступили также Ю.Лужков, председатель
Исполкома МГО Владимир Мединский ("Сегодня не Лужкову нужен город, а городу нужен Лужков"), Г.Боос и
координатор депутатской группы "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский (поддержали выдвижение
Ю.Лужкова кандидатом в мэры). Делегаты обратились к Ю.Лужкову с просьбой баллотироваться в мэры. Были
избраны делегаты на III съезд партии, а также предложены кандидаты в федеральный список и список
одномандатников.
17 СЕНТЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено о том, что
фракции "Единая Россия" и "Мариинская" образовали блок "Единая Россия" (17 депутатов – 10 из "Единой
России", 7 из "Мариинской"; сокоординаторы блока – координатор "Единой России" Вадим Лопатников и
координатор "Мариинской" Сергей Анденко). В.Лопатников заявил журналистам, что создание блока позволит
будущему губернатору опираться при формировании правительства на сильную центристскую группу в ЗС.
Отказ фракции "Российская партия жизни" присоединиться к блоку В.Лопатников объяснил тем, что ее члены
накануне думских выборов сосредоточились "исключительно на партийных интересах". Кроме того, по его
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словам, создание избирательного блока с Партией возрождения России означает смещение РПЖ влево от
центра, тогда как "Единая Россия" по-прежнему остается на центристских позициях.
22 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция губернатора Кемеровской области, члена Высшего совета "Единой
России" Амана Тулеева по итогам III съезде партии. Он сообщил, что включен первым номером в региональную
группу федерального списка "Единой России", включающую Кемеровскую и Томскую области, а также Хакасию.
Вторым в группе, по его словам, стал директор одного из томских промышленных предприятий Анатолий Губкин,
третьим – вице-президент "ЕвразХолдинга" Отари Аршба, четвертым – менеджер компании "Русский алюминий"
Владимир Эренбург, восьмым и девятым – соответственно федеральный инспектор по Кемеровской области Валерий
Казаков и бывший заместитель губернатора Антон Кобяков. А.Тулеев заявил, что в случае победы на выборах не
намерен становиться депутатом, а слухи о том, что ему предложен пост председателя Госдумы, распространяют
люди, надеющиеся на то, что традиционный электорат Тулеева проголосует против списка с его участием ("только
чтобы он их не покинул"). Выступающий сообщил также, что в одномандатных округах области он поддержит
заместителя губернатора А.Макарова, начальника департамента образования обладминистрации Т.Фральцову и
действующих депутатов – члена фракции "Единство" С.Неверова и члена КПРФ Н.Останину, причем их партийная
принадлежность решающей роли не играет. Основными соперниками "Единой России" А.Тулеев назвал КПРФ и
"талантливых ребят" из СПС.
22 СЕНТЯБРЯ секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России", председатель областного
Законодательного собрания Евгений Люлин сообщил, что региональную группу федерального списка партии
(Нижегородская область, Марий Эл и Чувашия) возглавил губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев. По
словам выступающего, кандидатура губернатора вызвала на съезде споры, кроме того, в этом качестве
рассматривалась кандидатура самого Е.Люлина, однако он взял самоотвод.
В свою очередь Г.Ходырев, выразив уверенность в победе "Единой России" на выборах, заявил, что в любом
случае останется губернатором. По его словам, давая согласие на включение в список он руководствовался
исключительно заботой об интересах области ("Чтобы добиться значительных результатов в сфере экономики и
промышленности, губернатор должен работать в тесном контакте с правительством РФ и президентом"). Г.Ходырев
признал, что рейтинг "Единой России" в области не превышает 12% и растет медленно. В связи с этим, по его словам,
и было решено включить в федеральный список партии ряд губернаторов, пользующихся доверием населения.

В региональных отделениях КПРФ
17 СЕНТЯБРЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с обращением к губернатору края Александру
Хлопонину: "Учитывая Ваши заявления о подходах к формированию бюджета края на 2004 год, краевой комитет
КПРФ выражает обеспокоенность по поводу того, что в новом финансовом году вновь могут быть заморожены
важнейшие социальные законодательные акты, принятые прошлым составом Законодательного собрания. Речь
прежде всего идет о законе Красноярского края "О ветеранах". В новом 2004 году важное значение имеет также
программа празднования 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы понимаем
важность решения задачи по удвоению валового внутреннего продукта, но у последних оставшихся в живых
ветеранов Великой Отечественной войны просто нет времени ждать, когда рост валового продукта создаст
ресурсы для повышения благосостояния ветеранов. Мы настоятельно предлагаем вернуться к реализации
принятого ранее закона о ветеранах и найти необходимые для этого ресурсы. Коммунисты в Законодательном
собрании не будут голосовать за бюджет 2004 года, если не будут решены вопросы защиты ветеранов нашего
края".
20 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения КПРФ, на которой было
решено выдвинуть кандидатом в президенты республики депутата Госдумы второго созыва Расуля Шугурова,
выдвинутого также кандидатом в депутаты Госдумы по Кумертаускому округу.
15 СЕНТЯБРЯ состоялось первое заседание созданного по инициативе Рязанского РО "Единой России" (секретарь
Политсовета – Николай Булаев) Совета руководителей региональных отделений политических партий, участвующих в
думских выборах. В заседании приняли участие руководители 19 организаций (отсутствовали представители КПРФ,
НПСР и АПР, давших предварительное согласие на вхождение в Совет). Было утверждено Положение о Совете (его
целями объявлены следование принципам и нормам, предусмотренным общественным договором "Выборы-2003",
Декларацией российских журналистов в поддержку свободных и честных выборов и другими документами,
принятыми участниками избирательного процесса). Договор о честном ведении избирательных кампаний решено
подписать на следующем заседании.
15 СЕНТЯБРЯ состоялось общее собрание Коломенского городского отделения "Яблока", участники которого (79
человек) подали заявления о выходе из партии и поддержали выдвижение одного из членов ГО кандидатом в
депутаты Госдумы. Бывший председатель ГО Игорь Рыбаков заявил журналистам, что данный шаг вызван
действиями лидера "Яблока" Г.Явлинского, использующим партию "исключительно в личных интересах".
15 СЕНТЯБРЯ в Архангельском облсобрании состоялось подписание соглашения о честных выборах. Вел
мероприятие председатель облизбиркома Александр Яшков. Выступили губернатор области Анатолий Ефремов и
председатель облсобрания Виталий Фортыгин. Документ подписали руководители региональных отделений "Единой
России", Консервативной партии России, ЛДПР, Концептуальной партии "Единение", избирательного блока "Новый
курс – автомобильная Россия", Российской партии жизни, Российской партии самоуправления трудящихся, партии
"Созидание", Социал-демократической партии России, Партии возрождения России, Союза журналистов России,
Медиасоюза, а также Лиги избирательниц Архангельской области (всего 18 человек, включая А.Яшкова; не
присутствовали представители КПРФ, СПС, Аграрной партии России и Демократической партии России). Секретарь
обкома КПРФ, первый заместитель председателя АРО НПСР Евгений Гурьев заявил журналистам, что обком не
отказывался подписывать соглашение, но сделает это после того, как подписи под документом поставят губернатор и
руководители правоохранительных и судебных органов. В противном случае, по его словам, соглашение превратится
в "пустую бумажку".
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16 СЕНТЯБРЯ облизбирком распространил сообщение о том, что соглашение подписали представители Народной
партии РФ и Российской экологической партии "Зеленые".
17 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча председателя Свердловского регионального отделения Российской партии
жизни, доверенного лица кандидата в губернаторы области Э.Росселя Яна Габинского со студентами
Екатеринбургской юридической академии. Я.Габинский заявил, что, несмотря за создание избирательного блока
"Партия возрождения России – Российская партия жизни", СРО РПЖ по-прежнему намерена поддержать во втором
туре губернаторских выборов Э.Росселя, а основного соперника последнего – руководителя регионального отделения
ПВР Антона Бакова – считает "беспринципным циником". По словам Я.Габинского, на учредительном съезде ПВР-РПЖ
А.Баков предлагал ему помощь в борьбе с мэром Екатеринбурга А.Чернецким, однако он, Габинский, отверг это
предложение. Заявив: "Я не могу с этим человеком даже состоять в одних списках", Я.Габинский сообщил, что на
съезде он "по этическим соображениям" отказался от вхождения в региональную группу федерального списка блока
ПВР-РПЖ.
21 СЕНТЯБРЯ, состоялось учредительное собрание Северодвинского городского отделения Российской партии
жизни. Участники собрания приняли решение о создании ГО и избрали его Совет (председатель – лидер движения
"Жизнь без наркотиков", гендиректор ООО "Астра" Александр Чаплинский). На состоявшемся по окончании собрания
заседании Совета обсуждались ход подготовки к думским выборам и перспективы партстроительства.
22 СЕНТЯБРЯ Саратовские горкомы КПРФ и Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) начали у здания
правительства Саратовской области многодневный пикет против политики областных и городских властей, ведущих к
падению жизненного уровня населения. Участники акции держали плакат "Богатых на нары – бедных на Канары".
22 СЕНТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов подал в Мосгоризбирком
заявление о регистрации кандидатом на пост мэра Москвы. Депутат сообщил журналистам, что представит
избирательный залог, лозунгом его кампании станет "Очистить город от грязи!", а в ходе предвыборной кампании он
намерен публично поставить вопрос о коммерческой деятельности семьи мэра Ю.Лужкова ("Активность в
экономической сфере этой семьи побила все рекорды, особенно бизнес супруги мэра Елены Батуриной. ...Москва
хоть и живет при развитом феодализме, но должны же быть какие-то моральные ограничения").

Подписано к печати 23.09.2003

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru;
partinf@cityline.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Олег Теребов,
Мария Дунаева

