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"Я не согласен ни с одним
словом, которое Вы говорите, но
готов умереть за Ваше право это
говорить"
Вольтер
“На балу ты можешь веселиться от души, но помни - как
только часы пробьют двеннадцать раз, волшебство закончиться и все вернется на свои места” примерно такие слова услышала
Золушка от Феи.
Чувства бедной Золушки испытывают сегодня многие журналисты, спеша наговорить
впрок все, что они думают о
предстоящей
избирательной
кампании в Государственную
думу РФ. Потому что как только
президент Путин подпишет указ
о выборах, все разговоры и вольнодумства придется завершить:
только равнозначные для всех
партий информационные сообщения - таковы требования нового Закона о выборах принятого нашими депутатами.
Случится это в начале сентября, а пока что август, и мы
еще можем позволить себе свободу слова. Правда на улицах
Москвы и других городов еще с
мая пестрят избирательные плакаты ведущих партий, а в почтовых ящиках появляются, как
бы, отчеты ныне действующих
депутатов, но это не нарушения,
а так разминка, баловство.
Почему же во всем мире
демократические законы являются нормой и прекрасно работают, а у нас в России превращаются в мутантов и деградируют?

Может для них наша "окружающая среда" не подходит, слишком
загрязнена коррупцией и ложью?
Многие народы и страны,
заплатив за демократию кровавую цену, берегут её как зеницу
ока, раз и навсегда приняв принцип демократического устройства общества за основу, и уже
никому не позволяют менять его
или вносить какие-либо коррективы. Примером могут служить,
например, конституции Великобритании или США, которые не
изменялись столетиями.
Во всем мире власть несет
ответственность перед населением, ежегодно отчитывается
перед избирателями, а народ
открыто выражает свое отношение к власти. Предвыборные
дебаты претендентов, позволяющие избирателям сделать свой
выбор, почему-то проходят без
черного пиара, с соблюдением
обычного
законодательства.
Претензии претендентов друг к
другу рассматриваются также
обычным порядком в суде.
В особо сложных, противоречивых ситуациях традиционно
применяется такая справедливая
форма волеизъявления народа,
как всенародный референдум.
Именно свободные выборы предоставляют народу возможность
выразить свое отношение к
власти. И ведь работает этот
принцип везде без сбоев!
У нас же, выборы вновь превращаются в игру "в поддавки":
избирательные правила и нормы
обеспечивают на вполне "законных" основаниях победу только
денежным мешкам и криминалу.
Какие бы жертвы не принес
русский народ на алтарь демократии, его опять и опять отводят
то
к
заданной
властью
партийности, то к диктатуре, то к
тоталитаризму, то к монархизму.
Почти
200
лет
назад
П.Я.Чаадаев высказывал свою
версию этой тенденции, которая
сегодня актуальна как никогда:
"Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому
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те неизгладимые следы, которые
отлагаются в умах последовательным развитием мысли и
создают умственную силу, не
бороздят наших сознаний. Мы
растем, но не созреваем, мы
подвигаемся вперед по кривой, то
есть по линии, не приводящей к
цели. Мы подобны тем детям,
которых не заставили самих
рассуждать, так что, когда они
вырастают, своего в них нет ничего. Все их знание поверхностно,
вся их душа вне их. Таковы же и
мы. Про нас можно сказать, что
мы составляем как бы исключение среди народов. Принадлежим
к тем из них, которые как бы не
входят составной частью в род
человеческий, а существуют лишь
для того, чтобы преподать
великий урок миру".
Пьянящий воздух свободы
обернулся тяжелым похмельем
С конца 90-х годов прошлого
века население СССР впервые
почувствовало себя гражданами,
активно включившись в борьбу
за демократизацию своей страны. Вспомните многотысячные
демонстрации москвичей на
Манежной площади. Вспомните
потрясающий информационный
бум в прессе и на телевидение.
Все словно опьянели от долгожданной свободы слова. Òогда
все хотели высказаться, излить
накопившееся, наболевшее. До
поздней ночи люди просиживали
перед телевизорами, следя за
прямыми
трансляциями
из
Государственной думы. Вспомните август 1991 года, когда народ отстоял и первые зачатки демократии, и своего Президента.
Конец этой умильной демократии пришел внезапно, 2 января
1992 года, когда в России были
отпущены цены и началась шоковая терапия. Òолько через полгода немногим простым гражданам
и многим VIP-персонам в окружении Ельцина стало понятно
истинное значение всего происходящего. Появился оппозиционный Верховный Совет и Вицепрезидент. Противостояние длилось почти два года. Спор между
властью и оппозицией был решен
далеко не демократическим
путем, а гарант Конституции
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пренебрег Конституцией, отдав
приказ на штурм Верховного
Совета РФ. Кровавые события
октября 1993 г. наглядно продемонстрировали, насколько далека ещё Россия от демократии.
Вера во власть и справедливость
была расстреляна на стадионе, на
Красной Пресне. В декабре того
же года народ все же пришел на
выборы, но уже не было святящихся радостью глаз, а были
озлобленные, недоумевающие
лица. Избиратели с треском провалили партию власти "Выбор
России" и отдали свои голоса
ЛДПР и КПРФ, но не от большой любви к этим партиям, а выражая протест против неконституционных действий властей.
После такого провала во властных коридорах появлось мнение
о необходимости прогнозирования и управления избирательным
процессом, особенно его итогами. К следующим выборам 19951996 г.г. власть уже хорошо подготовилась.
PR и никаких избирателей
Накануне выборов летом 1996
года группа "охранных" генералов предложила Б.Н.Ельцину
привычный, советский вариант запретить и отменить, но, по
стечению обстоятельств, была
отправлена в отставку.
Параллельно были созданы
PR-агентства, в которых работали профессионалы высокого уровня, которые за большие (ну,
очень большие) деньги могли
кого угодно поднять на политический Олимп: хоть криминальный авторитет, хоть алкоголика,
хоть жулика не важно. Вопрос - в
цене проекта. Òак началась эпоха
политического пиар-бизнеса в
России. Наиболее широко предвыборные технологии развернулись к выборам 1999 года,
когда отсутствие каких-либо
правил позволило провести самую грязную в мире предвыборную кампанию. Избиратели наглотались столько д…ма, что с
той поры в России появился
новый тип избирателя. Выражаясь словами известного пиартехнолога Глеба Павловского
появился "…игрок, который может повлиять на формирование

парламентского большинства.
Имя этого игрока - "Против
всех", и силы его растут…".
Итак, за последнее десятилетие демократические выборы в
России видоизменились (подверглись
мутации)
самым
причудливым образом:
- Избиратель, доведенный до
отчаяния авторитетной ложью
высших должностных лиц и
политической тусовкой, более не
доверяет никому.
- Демократическое волеизъявление народа превратилось в
политический бизнес, в котором
все покупается и все продается .
На этом фоне, в условиях
политической апатии населения,
начинают просматриваться контуры военно-полицеского государства с неотъемлемой для него
политической цензурой. Думские
партийные функционеры убеждали всех нас, что новое законодательство о выборах направлено на защиту равенства для всех
кандидатов, что оно ни коим
образом не противоречит Статье
29 Конституции РФ, гарантирующей "каждому … свободу мысли
и слова", "свободу массовой
информации", "право свободно
искать, получать, передавать,
производить и распространять
информацию любым законным
способом". Попробуем проверить эту установку с помощью
маленького примера.
Предположим, гражданин Н,
не состоящий в политической
партии, не имеющий своего крупного бизнеса и, соответственно,
больших доходов, но обладающий знаниями, опытом, чистой
совестью и конституционным
правом "избирать и быть избранным в органы государственной
власти и местного самоуправления", переполненный чувством
гражданского долга, собрался
составить
конкуренцию,
например, мэру Москвы.
Закон ему этого не запрещает,
но требует для регистрации
кандидата собрать 1% подписей
избирателей от списочного состава избирателей (т.е. около 900
тысяч подписей) или внести залог
- 15% от избирательного фонда
(около 30 млн .рублей). При этом
сроки сбора подписей ограничены. Согласитесь, что такие
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комментариями;
5) распространение информации о деятельности кандидата, не
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;
6) деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату,
политической партии, иному
общероссийскому общественному объединению (если оно входит в избирательный блок), к
которым принадлежит кандидат,
к политической партии, избирательному блоку, выдвинувшим
кандидата (кандидатов), список
(списки) кандидатов;
7) иные действия, имеющие
целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за
кандидата, кандидатов, список
кандидатов или против него
(них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов).
Понял гражданин Н, что во
рту у него оказался большой
законодательный кляп.
Отныне, согласно принятыми
Государственной Думой поправкам к избирательному законодательству, никто - ни журналисты,
ни избиратели - не смеют более
от своего имени и по собственной
инициативе вымолвить ни слова
в поддержку или, наоборот, против нежелательного им кандидата в депутаты. Даже в том
случае, если это слово продиктовано стремлением внести личный
вклад в благополучие страны, в
защиту её интересов.
Для журналистов это означает
только одно - на период выборов
в стране введен запрет на профессию. До этого в стране был
введен запрет на проведение
референдумов (пока... на время
избирательной кампании).
Вот такие скромные, на первый взгляд "правильные", поправочки превращают 105 млн избирателей в послушных домашних
животных (сообразите сами каких),
пастухами над которыми станут
кандидаты
в
"народные"
избранники. Закон о выборах в
ГД РФ" статья 8 : "Право на
предвыборную агитацию предоставляется зарегистрированным
кандидатам, а также полити-

ческим партиям, избирательным
блокам, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов".
Òаким образом, избирательная кампания вместо необходимой функции повышения гражданской активности превращается в "междусобойчик" по
распределению
депутатских
мандатов. Интересы страны и
народа принесены в жертву депутатской политической корысти, а
гарантированная свобода слова,
выборов и равные возможности
на
сегодня
фактически
отсутствуют.
Наши политики совсем заигрались, установив новые правила
игры в выборы, на удивление
похожие на детскую считалочку
"Кто хочет играть, а кого не
принимать, в интересную игру, а
какую не скажу?".
Вот такая у нас демократическая мозаика получается:
отдельные элементы демократии
вроде бы есть, но как их вместе
не сложи - все одно диктатура
получается.
Предстоящая избирательная
кампания по выборам депутатов
в Государственную Думу 2003 г.,
вызывает у журналистов нервный смех. Как им рассказывать о
выборах с кляпом во рту и
повязкой на глазах?
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правила выдержать человеку, не
обладающего административным ресурсом или значительными денежными средствами, не
под силу. Òогда упорный гражданин Н решил снизить планку и
принять участие в выборах в
Государственную Думу РФ.
Согласно закону он должен
предоставить в избирательную
комиссию не менее 1% голосов от
общего числа избирателей в избирательным округе (от тысячи и
более подписей) или внести залог
в размере 900 тыс. рублей.
Òут дошла, наконец, до нашего горемыки суровая правда
жизни: право-то у него есть, а
возможности нет и никогда не
будет. И решил тогда он поддержать другого кандидата, у
которого и возможности есть, и
человек он хороший. А поскольку гражданин Н был по профессии журналист, то собрался он о
хорошем кандидате всем рассказать. Да только и здесь обломчик
случился: Статья 57 Закона "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ" не позволит ему этого
делать. Закон сочтет предвыборной агитацией следующее:
1) призывы голосовать за кандидата, федеральный список кандидатов или против кандидата,
федерального списка кандидатов;
2) выражение предпочтения
кому-либо из кандидатов, какойлибо политической партии, какому-либо иному общероссийскому
общественному объединению (если оно входит в избирательный
блок), какому-либо избирательному блоку, в частности указание, за какого кандидата, какой
федеральный список кандидатов,
какую политическую партию,
какой избирательный блок будет
голосовать избиратель;
3) описание возможных последствий избрания или не избрания кандидата, федерального
списка кандидатов;
4) распространение информации с явным преобладанием
сведений о каких-либо кандидатах, политических партиях, иных
общероссийских общественных
объединениях (если они входят в
избирательный блок), избирательных блоках в сочетании с
позитивными либо негативными

Ка к ж е у на с вс е г а д е ньк о!
На прошедшем общественнополитическом форуме "Выборы
2003" было все: и одинаковая
(поскольку
подготовленна
одними и теми же пиарщиками)
политическая элита, различить
которую можно только по
громким, входящим в их партии
именам певцов, артистов или
путешественников, и совершенно
одинаковые предвыборные обещания и декларации. Не было
там только одного - выбора (от
слова выбирать между разным).
И все же незапланированная
сенсация на форуме случилась.
Это заявление Клуба главных
редакторов "Четвертая власть",
председатель которого в момент
торжественного
подписания
публично отказался поставить
свою подпись под общественным
договором "Выборы 2003", чем и
"подпортил" торжество.
Народная инициатива

В обращении к участникам
данного мероприятия председатель Совета Клуба А.А.Ломтев заявил: "Клуб главных редакторов "Четвертая власть" вполне
сознательно, честно и добросовестно участвовал в работе
Оргкомитета по подготовке
Общественного
договора
"Выборы - 2003" с единственной
целью - нейтрализовать с помощью этого договора негативное воздействие, которое неизбежно окажет на ход избирательной кампании и на деятельность журналистов новое избирательное законодательство. Мы
считаем его антиконституционным. Наши усилия, к сожалению,
не увенчались успехом.
В Клуб входит свыше 500
главных редакторов региональных газет, и ни один из них не
одобряет ограничений деятельности средств массовой информации. Более того, мы считаем,
что эти ограничения наносят
прямой ущерб интересам избирателей, которые, по существу, лишены права от собственного
имени высказывать свое мнение
на страницах печати. Отныне
бесплатное общественное мнение
в России отменено, осталось "чисто конкретное" - депутатское.
Мы приняли решение отказаться от подписания Общественного договора "Выборы - 2003",
который в сложившихся условиях является лишь фиговым листком, прикрывающим срамные
места нынешнего избирательного законодательства. Мы не намерены унижаться до заверений в
собственной честности и добросовестности. За восемь лет существования Клуба мы не дали ни
одного повода усомниться в этом.
В противовес Договору мы
приняли Обращение к избирателям и коллегам по профессии, в
котором содержится аргументированное изложение нашей позиции и предложения по организации акций гражданской и профессиональной солидарности в
защиту свободы слова и обеспечения свободных выборов".
Оригинальное высказывание
по поводу Форума прозвучало от
Нины Беляевой - представителя
каолиций общественных объединений "Мы, граждане!", зав. кафедрой публичной политики
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Государственного университета
"Высшая школа экономики":
"Финал форума получился ярким, что и говорить. Майонез
незаслуженно достался Вешнякову. Он-то как раз увидел проблему - но, как олицетворение
предстоящих выборов, получил
за всех сразу. Но шутка
"Вешняков под майонезом" - не
последняя, а под листовкой
нац.болов (национальных большевиков) могли бы подписаться
многие, и майонез этот - не
только от них. Òаких выходок
будет много - такие взгляды на
выборы разделяет множество
людей. Чтобы люди поверили в
честные выборы - надо их честно
проводить, иначе эксцессы будут
постоянными. Недоверие к выборам начинается не тогда и не
потому, что кто-то подделывает
или вбрасывает бюллетени.
Людей обманывают и оскорбляют отсутствием программ и лживыми программами, дешевым и
пошлым пиаром, лицемерием
кандидатов, держащих "нос по
ветру", превращением такого
серьезного дела, как форум в
Манеже в "ярмарку тщеславия",
бесконечным
предвыборным
враньем. Форум - хорошее и
нужное дело, но для того, чтобы
вернуть доверие людей, игр и
"хороводов" уже недостаточно".
Что же нам осталось?
Наверное, наступает для России момент истины, когда граждане должны, наконец, осознать,
что за последние 13 лет, они,
добровольно отдали на откуп
группе авантюристов от политики свою судьбу и судьбу своих
потомков. Результат не заставил
себя долго ждать. Мы ограблены
и разорены, на смену нам идет
деградирующее молодое поколение, страна стоит на коленях
перед международными ростовщиками, а народ вымирает.
Вся без исключения вся политическая элита обосновавшаяся в
ГД РФ не представляет интересы
народа, а выполняет заказы отдельных групп бизнеса и
криминала. Эта элита пользуется
нашей политической апатией и
тем, что большинство граждан
игнорируют выборы. На местном
уровне им удалось протащить

поправки в местное избирательное законодательство, в результате чего в отдельных регионах
России стать губернатором можно и при явке всего 20% населения данной территории. И чем
меньшее число граждан приходит на выборы, тем легче пролезть во власть черному бизнесу
и бандитам. А уж законы они под
себя "причешут", не сомневайтесь.
Этот процесс трудно остановить, но еще можно. Как?
Отвечу: всем вместе проголосовать "ПРОÒИВ ВСЕХ".
Послесловие
В 1988 году, на исходе 20столетия правления военной хунты в маленькой латиноамериканской стране Чили запуганные и
униженные за годы правления
военных избиратели, на референдуме о продлении полномочий
Пиночета и сказали "Нет диктатуре". Диктатура пала.
В начале 1990-х в маленькой
Албании ограбленные вкладчики
взялись за оружие и свергли
прогнивший режим.
Но нас-то, граждан России,
побольше будет!
Нам всем, в большой России
пора проснуться и ради будущих
поколений остановить разграбление страны под прикрытием
псевдодемократических законов.
Всем нам пора вспомнить текст
Конституции, принятой на всенародном референдуме, в частности
Статью 3 "Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации
является её многонациональный
народ". А тем, кто так безнаказанно присваивает власть с
помощью пиаровских технологий, пора напомнить пункт 4 той
же статьи: "Никто не может
присваивать власть в РФ. Захват
власти или присвоение властных
полномочий преследуется по
закону".
Александр Лебедев,
Председатель Совета
регионального общественного
движения в поддержку народных
и гражданских инициатив по
становлению гражданского
общества "Народная инициатива",
главный редактор газеты
"Народная инициатива"
29 августа 2003 г.
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Презентация участников выборов
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Общественно-политический форум "Выборы - 2003"

Лидеры 27 партий подписали
Общественный договор
"Выборы - 2003"
22 августа в Москве, в Манеже на открытии Общественнополитического форума участников выборов лидеры 27 партий и
руководители 6 объединений в
области массовой информации и
политтехнологий
подписали
Общественный договор "Выборы
- 2003". Договор предусматривает отказ от подкупа избирателей, использования административного ресурса и "грязных"
предвыборных технологий.
Открыл Форум руководитель
Российского фонда свободных
выборов А.С.Пржездомский. По
его словам решение участников
подписать договор - это очередной шаг к "честным" и чистым
выборам. Заканчивая свое выступление, А.С.Пржездомский передал слово Председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России А.А.Вешнякову.
Александр Альбертович подчеркнул, что инициатива подписания "кодекса чести" принадлежит самим партиям, и "о серьезности их намерений свидетельствует создание Наблюдательного совета, который будет
6

контролировать
исполнение
взятых партиями обязательств".
А.А.Вешняков заявил, что хотя
ЦИК России и не является
участником договора, но полностью разделяет "дух и содержание этого документа".
Президент Российской Федерации В.В.Путин направил участникам Форума свое приветствие, в котором подчеркнул, что
"только в ходе честных и
справедливых выборов может
быть сформирована сильная, авторитетная, пользующаяся доверим власть".
В церемонии подписания Договора приняли участие:
председатель "Аграрной партии России" М.И.Лапшин,
секретарь Генерального совета Всероссийской партии
"ЕДИНСÒВО и ОÒЕЧЕСÒВО" Единая Россия В.Н.Богомолов,
председатель Политического
Совета партии "Евразийская
партия - Союз патриотов России"
А.В.Ниязов,
председатель Политической
партии
"Интернациональная
России" О.О.Бегов,
лидер Политической партии
"Истинные патриоты России"
М.А.Раджабов,

председатель "Коммунистической партии Российской Федерации" Центрального Комитета
Г.А.Зюганов,
исполняющий обязанности
председателя Центрального Комитета Консервативной партии
России Н.В.Богачев,
председатель Концептуальной
партии "Единение" К.П.Петров,
председатель
Либеральнодемократической партии России
В.В.Жириновский,
первый заместитель Председателя Центрального Комитета
Народной партии Российской
Федерации В.В.Гальченко,
председатель Политической
партии "Народно-патриотическая
партия России" И.Н.Родионов,
председатель
исполкома
"Объединенной
Российской
партии "Русь" И.Б.Титов,
сопредседатель, председатель
Федерального политического совета
Политической
партии
"Союз правых сил" Б.Е.Немцов,
председатель
Политсовета
"Партии Возрождения России"
Г.В.Пряхин,
председатель "Партии Национального Возрождения "Народная Воля" С.Н.Бабурин,
сопредседатель "Партии росНародная инициатива

сийских регионов" С.Ю.Глазьев,
лидер "Партии социальной
справедливости" В.Н.Кишенин,
сопредседатель Республиканской партии России В.Н.Лысенко,
председатель Российской Конституционно-демократической
партии В.В.Волков,
председатель
Российской
объединенной промышленной
партии Е.В.Панина,
председатель Российской партии "ЖИЗНЬ" С.М.Миронов,
председатель Центрального
совета Российской партии мира
В.С.Медведев,
председатель исполкома Центрального совета Российской партии
пенсионеров В.С.Пономаренко,
председатель Российской партии самоуправления трудящихся
Л.Х.Чахмахчян,
председатель Российской партии Òруда О.В.Шеин,
председатель
Президиума
Центрального совета Российской
экологической партии "Зеленые"
А.А.Панфилов,
секретарь Социал-демократической
партии
России
И.В. Константинов,
председатель Союза журналистов России В.Л.Богданов,
президент Национальной ассоциации телерадиовещателей
Э.М.Сагалаев,
член Правления общероссийской общественной организации
работников СМИ "МедиаСоюз"
М.А.Гельман,
президент Вольного общества
социальных
технологов
А.Р.Урманов,
президент Российской ассоциации по связям с общественностью, Декан факультета журналистики СПГУ, доктор социологических наук, профессор
М.А.Шишкина.
В заключении А.С.Пржездомский, заявил, что "Договор
открыт для подписания его
лидерами других политических
партий.
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На второй день Форума
состоялись презентации Российской экологической партии
"Зеленые", Российской партии
труда, партии "Единая Россия" и
Партии Национального Возрождения "Народная воля".
Анатолий Панфилов, лидер
партии "зеленых" сформулировал
сущность предвыборной программы. "Во главе угла мы
ставим очень простую формулу экологизация России по всем
возможным направлениям" заявил он.
Критикуя нынешних депутатов Государственной Думы, ко-

торые "много обещают, а потом
не выполняют своих громких
лозунгов", А. Панфилов отметил:
"Мы делаем реальные дела
каждый день. Это и есть наша
главная реклама, привлекающая
к нам все больше людей".
На презентации Российской
партии труда её лидеры резко

критиковали нынешний "Кодекс
законов о Òруде", называя его
антинародным, антисоциальным
и античеловечным.
Досталось от партии труда и
профсоюзам:
"Òрадиционные
профсоюзы ничего не делают,
чтобы улучшить жизнь людей
труда". По словам Олега Шеина,
председателя партии, они идут в
Думу для того, чтобы "не на
словах, а на деле защитить интересы работающих людей и
пенсионеров".
Презентация партии "Единая
Россия" включала в себя не
только выступления ее руководителей с основными тезисами
предвыборной программы, но и
концерт с участием звезд современной эстрады.
Главная мысль, прозвучавшая
в выступлениях лидеров "Единой
России" - "Преодолеем бедность!". "Мы немало сделали
полезного за эти годы, но
планируем сделать еще больше" сказал в своем выступлении В. Н.
Богомолов, секретарь генерального совета "Единства".
В числе главных приоритетов
"Единой России" - увеличение
зарплат для бюджетников в 2
раза, возвращение денег, потерянных вкладчиками в начале 90х, уменьшение налогов. Партийные лидеры подчеркнули, что
это не просто предвыборные
обещания, а реальная, хорошо
продуманная программа.
На
презентации
Партии
Национального
Возрождения
"Народная Воля" прозвучали
лозунги: "Реализм, Гуманизм,
Созидание". По словам председателя партии Сергея Бабурина
"Партия исповедует "здоровый
национализм", который позволит
вернуть нашей стране величие и
процветание". Все лидеры партии
заканчивали свои выступления
словами "Слава России". После
официальной части, современные "народовольцы" предста7

вили концертное выступления.
В тот же день на Форуме прошла межпартийная дискуссия
"Партии за честные выборы".
"Мы рассматриваем этот
"пакт о ненападении" как моральную поддержку всей избирательной системы и попытку
вернуть доверие избирателей", заявил секретарь Генерального
совета "Единой России" В.Н.
Богомолов.
По мнению Ò.В.Сергеевой,
члена совета Российской партии
жизни, исполнение условий Договора позволит сохранить в
стране демократические выборы.
Применение "грязных" предвыборных технологий создало
опасность отказа от выборной
системы, заявила она. Уже сейчас
значительная часть избирателей
перестала ходить на выборы, а
другая голосует "против всех".
Депутат Госдумы от КПРФ
А.И.Лукьянов заявил, что "Яблоко" и другие партии, не подписавшие Договор, хотят в
предвыборной борьбе "оставить
свои руки свободными".
Лидер ЛДПР В.В.Жириновский считает, что "будет страшно", если 100 процентов партий
будут подписывать такие договоры.
Отвечая на вопрос из Нижнего Новгорода о механизмах
контроля за исполнение Договора,
ведущий
дискуссии
А.Н.Мальцев, советник Российского фонда свободных выборов подчеркнул: "Важнейший
рычаг давления на партии - общественное мнение, мнение избирателей, которым станут известны случаи нарушения договора
о честных выборах".
На третий день работы
Форума прошла межпартийная
дискуссия на тему "Социальная
политика политических партий".
В дискуссии приняли участие
представители 17-ти полити8

ческих партий, которым предлагалось раскрыть следующие вопросы: Каковы социальные приоритеты Вашей партии? Что уже
реализовано из задуманной
программы? Какие механизмы
реализации социальной программы Вы предлагаете?
Отвечая на поставленные
вопросы, Андрей Исаев, один из
руководителей "Единой России",
заметил, что главным социальным приоритетом этой партии,
является "общее улучшение уровня жизни людей". Он также
высоко оценил деятельность
фракции "Единство" в Государственной Думе в отношении
принятия социальных законов,
одобрил принятый недавно Òрудовой Кодекс и твердо пообещал
усиливать действия партии в
социальной сфере в дальнейшем.
В частности, "Единая Россия"
объявила о создании программы
по повышении зарплат и пенсий
в два раза, уменьшении налогов
для людей среднего уровня доходов, освобождение городских учителей-мужчин от службы в армии.
С оценкой "Единой России"
современного состояния социальной сферы не согласились
многие другие выступавшие. В
частности, Òатьяна Астраханкина, выступавшая от КПРФ,
подчеркнула, что "ни малейших
поводов для гордости нет, а
нынешний трудовой кодекс не
выдерживает никакой критики".
Алексей Митрофанов, один из
лидеров ЛДПР, озвучил предложение
либерал-демократов
"поднять налоги до 30% людям с
высоким уровнем доходов, подняв при этом минимальную
зарплату работникам нефтегазовой области до тысячи $".
Выступавший
от
имени
Аграрной партии России Василий Крылов, заявил: "О каких
успехах мы можем говорить, если
народ элементарно не накормлен, а 31 миллион людей находится за пределом прожиточного минимума?"
Сенсационные заявления на
форуме "Выборы - 2003"
24 августа на Форуме прошли
презентации Партии российских
регионов и Либерально-демократической партии России.

Презентация Партии российских регионов закончилась сенсацией - 17 партий и движений
левого толка объявили о создании общенациональной коалиции народно-патриотических
сил. В новое предвыборное объединение вошли Партия труда,
Союз людей за образование и
науку (СЛОН), партия "Евразия",
Всероссийские политические партии "За святую Русь" и "За Русь
святую", Фонд поддержки героев
СССР и героев России, ряд других организаций.
Сергей Глазьев, сопредседатель Партии российских регио-

нов заявил, что коалиция сплотила "народно-патриотические
силы страны, направленные на
консолидацию общества, реализацию программы общенациональных интересов". Лидер нового объединения подчеркнул, что
надеется на вхождение в коалицию "основной массы членов
Народно-патриотического союза
России", в том числе и КПРФ.
Сенсационными стали и многие программные положения
либерал-демократов, затрагивающие основы современного политического устройства России.
Владимир Жириновский предложил разделить страну на 21

губернию, руководители которых должны назначаться "верховным правителем". При этом,
по его мнению, Россия должна
стать унитарным государством.
Лидер ЛДПР высказался за
Народная инициатива

ликвидацию верхней палаты
парламента - Совета Федерации
и сокращение количества депутатов Государственной Думы с
450 до 300 человек.
Кроме того, выборы в парламент необходимо проводить
только по партийным спискам,
уверен В.Жириновский. При
этом, по его мнению, в России
должно существовать только две
партии: партия власти и ЛДПР.
25 августа на межпартийную
дискуссию собрались 18 политических партий, чтобы обсудить
свои экономические платформы,
доказать их эффективность и
убедить слушателей, что именно
их программа быстрее всего
приведет Россию к экономическому росту.
В дискуссии которая проходила в первой половине дня и
продолжалась около 2 часов
участвовали представители почти всех политических партий. Все
выступающие в рамках отведенного трёхминутного регламента излагали свои экономические программы, не забывая про
критику в адрес своих оппонентов. Изредка выступления сопровождались эмоциональными всплесками. По одобрительному гулу или аплодисментам слушателей угадывались симпатии аудитории к какой-либо из партий.
Конечно, при таком представительстве партий все выступающие в рамках достаточно
жесткого регламента смогли
рассказать только об основных
концепциях своих программ. В
то же время лидеры партий
ответили на многочисленные
вопросы из зала и приняли участие в телемостах, организованных с представителями СМИ и
жителями
Сант-Петербурга,
Костромы, Рязани, Воронежа.
Следует отметить, что несмотря
на разнообразие представленных
программ, все они были направлены, на рост экономического
благосостояния России.
В тот же день прошли
презентации Евразийской партии
- Союза патриотов России и
Российской партии мира.
Презентация началась достаточно оригинально. Пока один
из лидеров Евразийской партииСоюза патриотов России Павел
Бородин совместно с руко№ 8 (20) август 2003 г.

водителем Российского Фонда

свободных выборов Андреем
Пржездомским отвечали на вопросы журналистов, у стенда
фонда, в зале, где проходила презентация партий была устроена
викторина. Для участия в ней
конферансье пригласил на сцену
всех желающих из зала. Участникам было предложено ответить на ряд вопросов. Òаких,
например: какая нация самая
представительная в Российской
Федерации или какие три национальности распространены по
всей территории России. Òаким
образом, отвечая на вопросы
ведущего викторины участники
презентации смогли понять в чем
сущность и отличие вновь
образованного нового союза
Евразийской Партии - Союза
патриотов России и Российской
Партии Мира от всех представленных на форуме партий.
В понедельник 25 августа в 4
день работы Общественно-политического форума "Выборы2003", проходящего в Центральном выставочном зале
манежа в Москве, состоялась
презентация Народной партии
Российской Федерации.
Презентацию проводили руководители партии во главе с ее
лидером Геннадием Райковым. В
начале
своего
выступления
Г.Райков поблагодарил организаторов форума, в частности,
Российский Фонд свободных
выборов за проведение данного
форума, который, по его мнению,
во многом, будет способствовать
консолидации политических сил
для проведения чистых и честных
выборов, а также помочь избирателям ближе познакомиться с
политическими и экономическими программами представленных партий. Представляя
лидеров партии Владимира
Оверченко, Александра Баскаева

и других руководителей региональных отделений, Г.Райков
подчеркнул, что все они люди
дела и прошли достаточно
серьезную жизненную школу на
различных руководящих должностях. Г.Райков также отметил,
что Народная партия достаточно
молодая, но тем не менее имеет
региональные отделения в 86
регионах России. Партия, в
основном, поддерживает политику Президента России В. Путина,
но в то же время имеет свое
видение по решению отдельных
проблем. Òак руководство партии считает, что отмена смертной
казни в России не является обоснованной, поэтому будет добиваться отмены данного закона.
Закон об автостраховании должен применяться дифференцированно в зависимости от имущественного благосостояния владельцев транспортных средств и
депутаты, входящие в партию
будут добиваться его изменения.
Г.Райков также подчеркнул
исключительную роль партии в
рассмотрении и принятии ряда
федеральных законов об энерготарифах,
о
гражданстве,
коррупции и др.
26 августа презентации политических партий были продолжены.
На
презентации
КПРФ
Геннадий Зюганов, лидер коммунистов заявил, что партия

возглавляет свой предвыборный
блок, включающий большое
количество политических объединений. Наиболее крупные из
них - Агропромышленный Союз
России, Российский профсоюз
военнослужащих,
Российская
коммунистическая рабочая партия. Зюганов назвал этот блок
"коммунисты-аграрии-патриоты". В интервью нашему
корреспонденту, Геннадий Зюганов отметил, что "серьезный
человек не может воспринимать
происходящее как действтиельно
9

честные выборы". На вопрос о
том, войдет ли КПРФ в состав
организованной накануне избирательной коалиции под руководством Сергея Глазьева, лидер
компартии заявил: "Глазьев идет
отдельно от нас, он поддержал
Кремль. КПРФ считает такой его
выбор неудачным".
На презентации Республиканской партии России ее лидер,
Владимир Лысенко не только
познакомил
избирателей
с
предвыборной программой, но и
заявил о своих намерениях
баллотироваться
на
пост
президента России.
Геннадий Селезнев, лидер
Партии возрождения России на
презентации своей партии назвал
главным ее приоритетом "соз-

дание социального государства,
политика которого должна
обеспечивать достойную жизнь и
свободное развитие человека".
Закрытие Форума
27 августа в Центральном
выставочном зале "Манеж" прошла церемония торжественного
закрытия Общественно-политического форума "Выборы-2003".
На этом заключительном мероприятии присутствовали лидеры Аграрной партии, Единой
России, Российской партии
жизни, КПРФ, ЛДПР, Председатель Центральной избирательной комиссии Александр
Вешняков, исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Андрей Пржездомский.
В своем выступлении, Андрей
Пржездомский отметил: "Несмотря на разное восприятие Фору10

ма со стороны как политиков,
так и гостей, мероприятие удалось". Подтверждением этих слов
служат результаты проведенных
социологических опросов, согласно которым 94% гостей
Форум в целом понравился.
Пржездомский привел и некоторые другие цифры. По его
словам, за шесть дней работы
Форума его посетителями стали
свыше 105-ти тысяч человек, 21
политическая партия выставила
свои стенды, прошло 19 партийных презентаций, 4 межпартийных дискуссии, 12 "круглых
столов", 28 пресс-конференций.
Он выразил надежду на "повышение уровня политкорректности в результате проведения
подобного мероприятия".
Михаил
Лапшин,
лидер
Аграрной партии России обратил внимание на то, что "такой
Форум призван оставить позади
"черную" страницу в истории
российской демократии". Òакже
М. Лапшин предложил еще раз
провести это мероприятие перед
предстоящими выборами.
Валерий Богомолов, Секретарь Генерального совета "Единой России", обратил внимание
на моральный долг всех партий,
подписавших договор, вести
свою предвыборную кампанию
честно. "Òеперь это наша обязанность", - подчеркнул он.
Геннадий Зюганов, Генеральный секретарь КПРФ, отметил:
"Форум прошел очень интересно". Лидер коммунистов расчитывает, что "Наблюдательный
совет должен призвать подписать
Декларацию о честных выборах
Президента Владимира Путина,
руководителя ЦИК России Александра Вешнякова, представителей судебной власти". Вместе с
тем Г.Зюганов выразил свое
неудовольствие тем, что центральные каналы не осветили
должным образом главные события Форума. По словам Геннадия
Андреевича, "причиной тому информационная война, уже
десять лет идущая в России".
Владимир Жириновский, председатель Либерально-демократической партии, сравнил прошедший Форум с праздником.
"Òеперь Манеж должен называться "Дворец новой русской
демократии"", - заявил лидер

ЛДПР.
Николай Левичев, заместитель председателя Российской
партии ЖИЗНИ, от имени своей
партии и всех молодых политических объединений поблагодарил организаторов Форума
за проведение мероприятия.
Заключительное слово взял
председатель ЦИК России Александр Вешняков. Поблагодарив
руководителя Российского фонда

свободных выборов и генерального директора компании "Глобал Экспо" Елену Демидову и
всех, кто им помогал за проделанную колоссальную работу,
Вешняков сказал о готовности
Центризбиркома "сделать такие
форумы хорошей традицией".
Во время выступления А.Вешнякова на площадку перед
сценой выбежал человек, раскидывая листовки, подписанные
национал-большевиками, под
заголовком "Честных выборов не
будет!", в которых содержались
оскорбления в адрес Александра
Вешнякова.Прорвавшийся
сквозь ряды гостей и журналистов хулиган плеснул майонезом в Председателя ЦИК,
который, проявив завидную выдержку и самообладание, продолжил свое выступление. Аплодисменты собравшейся публики,
после речи Вешнякова, наглядно
показали, что подобные провокации никак не повлияют на общее
впечатление от прошедшего Форума, а подростка-нарушителя
задержали сотрудники милиции.
В заключении церемонии
слово взял руководитель Аграрной партии Михаил Лапшин. Он
от имени присутствующих лидеров партий предложил избрать в
будущий Наблюдательный совет
в качестве сопредседателей Михаила Федотова, Александра Урманова и Андрея Пржездомского.
Галина Савинич
Народная инициатива

ОБщЕсТВЕННыйдОГОВОР"ВыБОРы-2003"

Мы,
представители
политических партий России, союзов и ассоциаций
специалистов в области
массовой информации и
политических технологий,
являясь активными участниками избирательного процесса в Российской Федерации,
о б е с п о к о е н н ы е
распространением серьезных
негативных явлений в ходе
избирательных
кампаний
всех уровней, что отчуждает
от них избирателей и
подрывает доверие к власти,
проникнутые сознанием
общей ответственности за
сохранение и развитие института
демократических
выборов в России как важнейшего условия формирования эффективной власти,
основанной на доверии
народа,
о б ъ е д и н е н н ы е
стремлением к сохранению

социальной стабильности,
ускорению экономического
роста в стране и достижению благополучия большинства граждан,
договорились:
1. Следовать принципам и
нормам ведения избирательных кампаний, провозглашенным
Декларацией
участников Общес-твенного
договора "Выборы - 2003",
являющейся
составной
частью данного Договора.
2. Уважать принципы и
нормы участия в выборах,
зак-репленные в Хартии
телерадиовещателей, Хартии
" П о л и т и ч е с к и е
консультанты за честные
выборы", Декларации российских журналистов в поддержку свободных и честных
выборов и последующих
документах профессиональных участников избирательного процесса. Не допускать
воздействия в любых формах
на журналистов и политических технологов, побуждающих их к манипуляции
сознанием избирателей.
3. Образовать Наблюдательный совет по контролю
выполнения
настоящего
Договора с целью реализации принципов, изложенных

в Декларации, и содействия
разрешению возникающих
противоречий путем согласования позиций участников.
Полномочия, структура и
порядок работы Наблюдательного совета определяются
соответствующим
Положением, одобренным
участниками Договора.
4. Всемерно содействовать
работе
Наблюдательного
совета и следовать его решениям. Принять во внимание,
что неисполнение условий
Договора влечет за собой
публичное осуждение соответствующего
участника.
Мотивы и основания принимаемых решений доводятся
Наблюдательным советом до
сведения
общественности
через средства массовой
информации.
5. Любые политические
партии, избирательные объединения или блоки, союзы и
ассоциации в области массовой информации, политических технологий вправе
присоединиться к настоящему Договору или выйти из
него, уведомив об этом
Наблюдательный совет.
Москва. 22 августа 2003 г.

” П од гото в к а п р ес с - с е к р ет а ря ”
спецкурсвЦентрепсихологиисовременногообщения“Народнаяинициатива”

В пр ограмме спец к урса:

Пр есс- сек р ета р ь и е го о бя з ан но с ти.
Орга низ а ц ия и пр овед ен ие ин ф ор м а ц ион ных м ер о приятий.
Ко нф лик то ло гия .
Пр ес с-сек ре тарь в из бир ате л ь н о й к о м па нии.
Метод ик а соз д а н ия , орга низ а ц ии и р аб о ты с тру к ту ры пр ес с с л уж бы о б ще с тве н но й ор ган из а ц ии.
Про б л ем ы и м етод ик а их р е ше н ия в р а б о те
с гос уд ар стве нн ым и пре с с -с л у ж б а м и.
Возможенкакиндивидуальный,такиколлективныйкурс.
Повсеморганизационнымвопросам
обращаться по тел: 8-903-215-11-01
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Декларация участников Общественного договора «Выборы-2003»

Выборы в России в начале
XXI века - реальный шанс
обеспечить подлинное волеизъявление народа, повысить
доверие общества к власти и
упрочить
политическую
стабильность.
Участники Общественного договора предлагают
всем политическим партиям,
избирательным объединениям и блокам, кандидатам
на выборные должности,
организаторам избирательного процесса, союзам и
ассоциациям
в
области
массовой информации и
политических технологий
руководствоваться
на
предстоящих
выборах
следующими принципами:
1. Приоритет Закона над
политическими, групповыми
и личными интересами, а
также соображениями политической целесообразности.
Участники Договора не
приемлют любые формы
давления на организаторов
выборов, суды и правоохранительные органы.

2. Ответственность участников Договора перед обществом за свои действия, которые могут повлиять на свободу волеизъявления граждан. Не допускаются заведомо ложные высказывания
или сознательное умалчивание фактов, необходимых
для объективной оценки того
или иного избирательного
объединения, блока, кандидата на выборную должность. Категорически неприемлемо искусственное нагнетание тревоги, страха, настроений безысходности и
пессимизма,
ведущих
к
отчуждению граждан от
выборов.
З. Отказ от использования
преимуществ, связанных с
властью, при проведении избирательных кампаний.
Участники
предпринимают необходимые усилия
для того, чтобы власть не
могла использовать свое
влияние в избирательном
процессе с целью реализации
каких бы то ни было
групповых интересов.
4. Равенство возможностей
в информировании избирателей. Участники обязуются
предоставлять журналистам
достоверную информацию о
своей деятельности с целью
обеспечения средствами массовой информации политическим партиям, избирательным объединениям и

блокам, кандидатам на
выборные должности равных
возможностей по доведению
до
избирателей
своей
позиции.
5. Предпочтение открытой, публичной дискуссии
непосредственных участников выборов перед любыми
формами заочной полемики
со своими оппонентами.
б. Недопущение «войны
компроматов» и дискредитации конкурентов путем
распространения
недостоверной информации
с целью вызвать у избирателей негативное отношение
к иным участникам выборов.
7. Безусловный отказ от
прямого или косвенного
предоставления избирателям
материальных благ с целью
склонить их к голосованию в
свою пользу.
8.Приоритет согласительных процедур в случае возникновения противоречий
или конфликтных ситуаций
между участниками Договора. Категорически отвергая любые формы взаимных
публичных обвинений и
оскорблений, при невозможности достижения компромисса участники обращаются
к
правовым
инструментам разрешения
избирательных споров.
Москва, 22 августа 2003 г.

ФОТОАРХИВПОлИТИЧЕскИХдЕЯТЕлЕйИсОБыТИй
Редакциягазеты“Народнаяинициатива”обладаетобширным
фотоархивом.ПредлагаемзаинтересованнымлицамисМИ
фотоназаказ.Формат,разрешение,ценаобговариваются.
Нашфотографвыезжаетнасъемкупог.МосквеиМоск.обл.
Отдельныесюжетывысможетеувидетьнанашемсайте
www.narod-ini.da.ruвразделе“события”.
З а я в к и  н а п р а вл я й т е  п о  а д р ес у  Е - m a i l :
sasha20021969@mail.ru,yspex-busnes@inbox.rи,
s a v 0 2 @ i n b o x . r u   и л и  п о  т е л . 286-60-56
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