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ВЫБОРЫ-2003
Центризбирком продолжает заверять избирательные списки

24 СЕНТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Родина – народно-патриотический
союз". В связи с тем, что избирательные списки блока поступили в Центризбирком позднее основного пакета
документов, их решено заверить на одном из следующих заседаний.
26 СЕНТЯБРЯ Центризбирком заверил избирательные списки блоков "Родина – НПС", "Великая Россия –
Евразийский союз", "Партия возрождения России – Российская партия жизни", а также Объединенной
российской партии "Русь", Российской экологической партии "Зеленые" и Концептуальной партии "Единение".
Было отмечено, что, поскольку РЭП "Зеленые" и Партия мира и единства не возместили государственным
телерадиокомпаниям расходов за предоставленный в 1999 г. бесплатный эфир, в нынешним году бесплатного
эфира и площадей в печатных изданиях они не получат.
28 СЕНТЯБРЯ Центризбирком заверил избирательные списки "Единой России", Аграрной партии России,
Демократической партии России и блока "Российская партия пенсионеров и Партия социальной
справедливости". Были также рассмотрены заявление лидера КПРФ Г.Зюганова, обвинившего В.Путина в
ведении незаконной агитации (выступление на III съезде "Единой России"), и жалоба КПРФ по поводу
демонстрации "Первым каналом" фильма "Пейзаж перед битвой". ЦИК не усмотрел в действиях В.Путина и
"Первого канала" признаков предвыборной агитации. Одновременно Центризбирком удовлетворил жалобу
заместителя председателя "Яблока" С.Митрохина, постановив, что действия движения "Яблоко без Явлинского"
содержат признаки незаконной агитации против "Яблока" и лично Г.Явлинского. Председатель ЦИК А.Вешняков,
отметив, что "Яблоко без Явлинского" финансируется "явно не из избирательного фонда" ("Оно даже не
зарегистрировано, и надо разобраться, кто за ним стоит"), призвал СМИ учитывать эти обстоятельства при
освещении деятельности движения. МВД и Генпрокуратуре предложено пресечь противоправную деятельность
данного объединения. При рассмотрении жалобы СПС на телекомпанию ТВЦ по фактам нарушения правил
предвыборной агитации было отмечено, что Минпечати уже составило по этому поводу административный
протокол для направления в суд, в связи с чем заявители отозвали из Центризбиркома свое обращение.
30 СЕНТЯБРЯ секретарь ЦИК РФ Ольга Застрожная сообщила на совещании с главами региональных
избирательных комиссий, что в России прошло 36 предвыборных съездов политических партий и 5 конференций
по созданию избирательных блоков; Центризбиркомом заверены документы 5 блоков и 15 партий. Кроме этого,
по ее словам, выдвинуты 705 кандидатов по одномандатным округам, из них 42% от политических партий и 58%
самовыдвиженцев. По мнению О.Застрожной, бόльшая часть партий сдаст подписи в свою поддержку через
неделю.

"Евразия" расторгла соглашение с С.Глазьевым
24 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Алроса", состоялась пресс-конференция лидера партии "Евразия"
Александра Дугина. Перед началом встречи было зачитано заявление лидера партии "Союз людей за
образование и науку" В.Игрунова, в котором указывалось на полную непричастность СЛОНа к созданию
избирательного блока "Родина". В заявлении отмечалось, что В.Игрунов подписал соглашение о создании
"блока Глазьева", но националистический и ксенофобский характер коалиции сделал сотрудничество с ним
невозможным. А.Дугин заявил, что первоначально блок "Товарищ" планировался как имеющий четкую
"левопатриотическую" идеологическую направленность и представлял собой "модернизированный, более
технологичный и разумный вариант КПРФ", однако в итоге левое крыло блока "Родина" – "Евразия", СЛОН,
Российская партия труда и сам С.Глазьев – было оттеснено националистическими силами ("Бороться на
стороне ультрашовинистов за националистический центристский электорат – хуже этого для карьеры Глазьева
ничего быть не может"). По мнению А.Дугина, в своем новом качестве "Родина" вряд ли наберет 5% голосов
("Теперь многие партии пытаются играть на фразе "трудно быть русским в России", стараясь при этом оторвать
от тени Путина кусок побольше"). Что касается "Евразии", то она, сообщил лидер партии, "намерена дождаться
более серьезного исторического этапа, а не участвовать в унизительной игре".
26 СЕНТЯБРЯ по окончании дебатов с Б.Надеждиным (см.нише) С.Глазьев на пресс-конференции опроверг
сообщения о своем конфликте с руководством партии "Евразия". По его словам, сторонники А.Дугина не успели
подготовить документы для включения своих кандидатов в список "Родины", поэтому блок поддержит
представителей "Евразии" только в одномандатных округах.

Политики и политологи об избирательной кампании
25 сентября в Российском общественно-политическом центре состоялся семинар "Полития", на котором
обсуждался хода избирательной кампании.
Выступили бывший депутат Госдумы Федор Шелов-Коведяев (высказал мнение, что по итогам думских
выборов В.Путин "выиграет несомненно, но …не так надолго, как ему хотелось бы"; назвал "несколько
завышенными" представления СПС относительно своих шансов на прохождение в Госдуму; заявил, что
включение в первую тройку избирательного списка А.Чубайса способно как ухудшить, так и улучшить результат
партии на выборах; к факторам, способным повысить шансы СПС, отнес "очень прочные деловые отношения
Чубайса с более чем половиной губернаторов": "Это очень серьезный ресурс"), член Политсовета Российской
конституционно-демократической партии Константин Труевцев (предположил, что количество участников
выборов будет искусственно сокращаться, однако их в любом случае окажется не 20, как хотелось бы ЦИКу, а
ближе к 40; отнес к числу партий, которым можно уверенно гарантировать прохождение в Думу КПРФ, "Единую
Россию", ЛДПР и СПС; относительно "Яблока" сказал, что оно, вместе с еще 5-6 партиями, "находится в зоне
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риска"; высказал мнение, что из-за "взаимной аннигиляции" голосов силами, претендующими на центристский
электорат, "Единая Россия" не получит большинства голосов; отметил, что региональная элита "проявляет
недовольство многими вещами" и "держит фигу в кармане"), ответственный секретарь Президиума "Деловой
России" Александр Механик (предположил, что СПС и "Яблоко" все-таки пройдут в Госдуму, поскольку выборы
способствуют мобилизации их сторонников, а НПРФ, АПР и блок "Родина" – вряд ли, так как не успели в
достаточной степени "раскрутиться"; допустил, что после парламентских выборов "партия власти" "начнет
рассыпаться"; высказал сомнение, что авторитет В.Путина поможет "Единой России"), политолог Иосиф Дискин
(заявил, что в предстоящих выборах будут участвовать две "партии" – "партия стабильности и партия смены
парадигмы общественного развития"; отметил, что, судя по избирательному списку "Единой России", "власть
реально признала влияние региональной элиты на исход выборов"), политолог Дмитрий Поспелов (назвал
непринципиальным вопрос о том, сколько голосов наберут партии: "Партийная система у нас не сладилась";
отметил, что в "Единой России" задают тон "полупрофессионалы", которые до этого успели побывать в
движении "Реформы – Новый курс" В.Шумейко, "народных домах" и "Отечестве"), профессор Высшей школы
экономики Нина Беляева (предположила, что на предстоящих выборах значительно вырастет абсентизм и
голосование против всех, усилится партийная система – "партиям даны все преимущества", но проиграют
избиратели – "потерянных голосов будет еще больше" – и пиарщики: "[Новый закон] подорвет возможности
махинаций"), член Бюро Федерального совета партии "Яблоко" профессор РГГУ Виктор Шейнис (отметил, что
пока только 9 избирательных объединений и блоков заверили свои избирательные списки и до 4 октября эту
процедуру пройдут отнюдь не все потенциальные участники выборов; предсказал, что в итоге участников
выборов будет около 20; предположил, что выборы будут способствовать стабилизации "партии власти"; заявил,
что ни у НПРФ, ни у "другой мелюзги" нет шансов стать второй "партией власти"; высказал мнение, что и
"Яблоко", и СПС, и ЛДПР пройдут в Госдуму; выразил сомнение том, что СПС имеет какие-то преимущества
перед "Яблоком"; "Проигравшим в любом случае будет избиратель. …Из нашей жизни уходит публичная
политика"; высказался за избрание депутатов Госдумы только по партийным спискам: "Одномандатные
депутаты – объект манипуляций"), аналитик страховой компании РОСНО Олег Столяров (заявил, что "Единая
Россия" и власть в целом "в любом случае проиграют на этих выборах"; "В электорате происходят очень
существенные изменения"), гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров (ссылаясь на результаты последних опросов
ВЦИОМ и "ВЦИОМ-А", подчеркнул, что если летние опросы показывали преимущество КПРФ, то теперь вперед
заметно вырвалась "Единая Россия"; отметил устойчивое снижение рейтинга ЛДПР и отсутствие устойчивого
роста у "новообразований": "Ни одна из этих сил не демонстрирует устойчивого роста"), генеральный директор
исследовательской группы "ЦИРКОН" Игорь Задорин (отметил практически полное совпадение результатов
сентябрьских опросов ВЦИОМ, фонда "Общественное мнение" и "Ромир-мониторинг" – в первую очередь
относительно рейтинга ЕР и КПРФ; отметил, что в целом на выборах побеждает "инерционный сценарий";
спрогнозировал снижение явки и рост числа голосующих "против всех") и др.

Дебаты между Б.Надеждиным и С.Глазьевым
26 сентября в московском филиале агентства "Росбалт" состоялись дебаты между первым заместителем
руководителя фракции СПС Борисом Надеждиным, возглавляющим Московскую областную группу в списке
партии на думских выборах, и лидером избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз"
депутатом Госдумы Сергеем Глазьевым.
С.Глазьев назвал российское государство "фактическим банкротом в части выполнения социальных
обязательств" и призвал снизить "социальные налоги и налоги на труд", ввести природную ренту и отказаться от
профицита бюджета. Это, по его словам, позволит тратить на социальные нужды более 600 млрд руб. в год и
довести среднюю зарплату бюджетника до 7 тыс. руб., а студенческую стипендию – до 1 тыс., а также
существенно увеличить расходы на науку, образование, культуру и медицину. Кроме того, С.Глазьев высказался
против вступления России в ВТО – до тех пор, пока не будут полностью урегулированы все спорные вопросы. По
его мнению, Россия и так уже фактически является членом ВТО, поскольку "имеет договоры о наибольшем
благоприятствовании в торговле с наиболее важными для нас партнерами".
Б.Надеждин, не исключив принципиальной возможности введения природной ренты, отметил вместе с тем, что
сырьевые монополисты смогут отдать государству сверх нынешнего не более 30 млрд руб. – если же изъять
больше, их предприятия станут нерентабельными. По словам представителя СПС, гораздо более благотворным
для экономики было бы снижение налогового бремени ("Чем ниже налоги, тем лучше"). В частности, он призвал
снизить НДС до 15%, а долю бюджета в ВВП – с 33% до 23%. Кроме того, Б.Надеждин высказался за реформу
ЖКХ, здравоохранения и образования ("Необходимо вводить эти отрасли в рыночную экономику, сохраняя
необходимый минимум бесплатных услуг для бедных"). Он заявил также, что, если Россия действительно хочет
стать частью мирового сообщества, ее вступление в ВТО неизбежно, поскольку оно позволит "привести
бюрократическое законодательство России в соответствие с принципами рыночной экономики.

Компартия РФ обратилась за поддержкой к рабочим
27 сентября участники избирательного списка КПРФ выступили с обращением к рабочим:
"Товарищи рабочие! Вашими руками созданы все богатства на Земле. Именно трудом героического советского
рабочего класса было выковано оружие Победы. Наше Отечество было дважды поднято из послевоенных руин,
шагнуло в космос и в атомную эру. Возведены сотни городов, построены тысячи индустриальных гигантов. Ваш
труд был нужен стране и народу. Он был делом чести, доблести и славы. Все изменилось с тех пор, как в стране
воцарилась воровская олигархия, присвоившая плоды вашего труда. …За годы правления Ельцина и Путина
отменено гарантированное право на труд и на его достойную оплату. Сведены на нет права профсоюзов.
Ликвидировано право рабочих на коллективную защиту. Под предлогом охраны коммерческой тайны у вас
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отнято право знать о положении дел на предприятии. Зарплата "в конвертах" лишает вас медицинского и
социального страхования, пенсионного обеспечения. Угроза лишиться куска хлеба вынуждает людей
соглашаться на каторжные условия труда, на рабочий день без ограничения времени, на многомесячные
задержки зарплаты. Теперь вы по своему опыту, а не понаслышке узнали, что такое наемное рабство. Как
освободиться от него? Попытки рабочих отдельных предприятий отстоять свои трудовые права подавляются
дубинками и слезоточивым газом. …Пора понять, что разрозненные действия успеха не принесут, что отстоять
свои права рабочие могут только сообща, только соединив усилия трудовых коллективов, населения и своих
депутатов в законодательных органах. Нынешняя, послушная олигархам, Государственная Дума бездумно
штампует все новые и новые антирабочие законы. Поэтому первым делом необходимо избрать новых
депутатов, действительно стоящих на стороне рабочих. Коммунистическая партия изначально возникла как
партия рабочего класса. Мы и сегодня смело смотрим в глаза рабочим, всем трудящимся. Это мы предложили
провести референдум за то, чтобы всему народу России, а не кучке капиталистов, принадлежали земля и ее
недра – нефть и газ, металлы и лес, золото и алмазы, топливно-энергетические и оборонные предприятия,
железные дороги, чтобы минимальные пенсии и зарплаты были выше реального прожиточного минимума, чтобы
оплата жилья, электроэнергии и других коммунальных услуг не превышала 10 процентов дохода семьи. У КПРФ
есть программа восстановления отечественного производства, создания новых рабочих мест и ликвидации
безработицы. Программа защиты политических и экономических интересов рабочего класса, инженернотехнических работников, всех работающих по найму. Программа борьбы за превращение производителей всех
богатств в подлинных хозяев своих предприятий, поселков, городов – всей страны. Это программа
восстановления власти трудового народа. Мы отменим антирабочее законодательство о труде и поможем
возрождению настоящих, а не чиновничье-хозяйских профсоюзов. Восстановим рабочий контроль на
производстве. Обеспечим полноценную и своевременную оплату труда. Восстановим все утраченные права
рабочих и их семей на труд и отдых, бесплатное образование и лечение. Мы твердо рассчитываем на вашу
поддержку. Мы верим в рабочую солидарность! Вместе победим!"
Обращение подписали председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель Краснодарского краевого
народно-патриотического общественного движения "Отечество" Николай Кондратенко, руководитель
Агропромышленного союза России, руководитель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов,
депутаты Госдумы Василий Шандыбин, Светлана Савицкая, Жорес Алферов, Петр Романов, Татьяна Плетнева,
Елена Драпеко, а также депутат Госдумы второго созыва Юрий Иванов.

Г.Селезнев о планах блока ПВР-РПЖ
27 сентября лидер Партии возрождения России, председатель Госдумы Геннадий Селезнев уведомил
окризбирком 209-го округа по выборам в Госдуму (Санкт-Петербург) о намерении выставить свою кандидатуру в
депутаты Госдумы.
На состоявшейся после этого пресс-конференции Г.Селезнев сообщил, что в 206-м ИО блок "Партия
возрождения России – Российская партия жизни" выставил М.Злыдникова, в 207-м – Д.Буренина, в 208-м –
Д.Лихачева, в 210-м – О.Нилова, в 212-м – В.Евтухова. По словам спикера, он не намерен вносить
избирательный залог и будет собирать подписи ("Мы идем побеждать, а сбор подписей – это тоже общение с
избирателями"). Не исключив применения против него "грязных" технологий, в том числе и командой
И.Хакамады, Г.Селезнев вместе с тем выразил надежду, что "правые" сдержат обещание корректно вести
кампанию.
Оценивая шансы ПВР-РПЖ на успех, выступающий отметил, что руководство блока принципиально "не
заказывает рейтинги" при социологических опросах. По его словам, при желании можно было бы сымитировать
рейтинг в 8%, но "за это надо платить, а лишних средств нет". При этом Г.Селезнев заявил, что реальный
рейтинг блока достигает 7%, однако "платные социологи, со злости, что мы им ничего не платим, показывают
1%". Коснувшись взаимоотношений с "Единой Россией", выступающий отнес эту партию к числу соперников
ПВР-РПЖ. По мнению Г.Селезнева, программа "единороссов" "очень хвастлива", но не учитывает многих этапов
развития, которые должна пройти Россия, и во многом построена на правоцентристских и либеральных идеях и
"проамериканской риторике" ("У нас в программе больше государства в управлении процессами и создании
условий для экономики, развития федерализма и самоуправления, а у них больше опоры на личную инициативу
граждан"). Отметив, что "Единая России" в большей степени опирается на административный ресурс,
Г.Селезнев, тем не менее, отказался расценивать выступление В.Путина на III съезде ЕР как прямую публичную
поддержку президентом этой партии. По его мнению, глава государства поблагодарил депутатов Госдумы,
представляющих "Единую Россию", но прямого призыва голосовать за "Единую Россию" не высказал.
Относительно направленного в Конституционный суд запроса 104 депутатов Г.Селезнев заметил, что если
даже в самое ближайшее время КС признает неконституционными нормы избирательного законодательства,
ограничивающие возможность освещения выборов в СМИ, то до выборов все равно ничего изменить уже не
удастся. При этом, по словам выступающего, опыт прошлых избирательных кампаний свидетельствует в пользу
принятия "строгих мер" против "черных пиарщиков".
Обратившись к теме выборов губернатора Санкт-Петербурга, Г.Селезнев выразил обеспокоенность низкой
явкой избирателей. По его словам, в Санкт-Петербурге действительно бытует мнение, что кандидатура
В.Матвиенко навязана городу Москвой, но ведь и "Москва находится ...не в Вашингтоне", а кроме того, именно
благодаря работе в столице в распоряжении В.Матвиенко появился "административный ресурс", который она
способна использовать в интересах Питера. Это, полагает Г.Селезнев, еще более важно в свете того, что
"Петербург не вытянуть только на городском патриотизме" и без помощи центра город не сможет реализовать
очень многие проекты.
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22 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Высшего совета избирательного блока "Родина – народнопатриотический союз", на котором была утверждена структура избирательного штаба блока (руководитель –
Д.Рогозин) и список руководителей региональных штабов. Принято решение о выпуске специального номера
газеты "Родина" в связи с 10-летием событий 3-4 октября 1993 г. Следующее заседание ВС решено провести 25
сентября.
26 СЕНТЯБРЯ в Великом Новгороде состоялась пресс-конференция губернатора области Михаила Прусака.
Он заявил, что не будет участвовать в думских выборах в составе избирательного списка Демократической
партии России и вообще никакого отношения к партии сейчас не имеет ("Хотя то, что меня восстановили, мне
приятно"). М.Прусак заявил, что не отказался бы взять на себя обязанности лидера партии пару лет назад, если
бы она выполнила выдвинутую им программу, но с не согласен нынешней программой ДПР – как, впрочем, и с
программами остальных партий, поскольку ни одна их них не ставит вопросов о природной ренте, банковской
реформе и пр.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
24 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил журналистам,
что фракция "Яблоко" поддержит президентские поправки к закону "О гражданстве РФ", упрощающие получение
гражданства миллионами соотечественников. По его словам, в своем нынешнем виде закон ставит барьер на
пути притока в Россию трудовых ресурсов: он "облегчил работу [МВД], но нанес огромный вред стране в целом".
Как подчеркнул С.Митрохин, фракция решительно выступала против принятия закона, который прошел
благодаря центристам и ЛДПР ("Привычка работать по указке сверху, некритическое отношение к
предложенным начальством законопроектам сыграли с центристами злую шутку. Теперь, после того как против
нынешней редакции закона открыто выступил президент, думское большинство оказывается вынуждено
полностью менять свою позицию").
29 СЕНТЯБРЯ первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин заявил, что "правые" не
поддержат президентский законопроект "О государственной гражданской службе". По его словам, данный закон
уравнивает гражданскую и военную службу, что способно вызвать массовый приток "людей в погонах" на
"штатские" государственные должности. При этом Б.Надеждин признал, что законопроект либеральнее, чем
закон "О системе госслужбы РФ" – в частности, многие его нормы заимствованы из продвигаемого "правыми"
Кодекса поведения госслужащих.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
И.Рыбкин готов бороться за объединение демократических сил
26 сентября лидеры "Либеральной России" (Б.Березовского) Иван Рыбкин и Борис Березовский ответили на
вопросы посетителей партийного сайта ЛР(Б).
И.Рыбкин заявил, что ради объединения демократических сил ЛР(Б) готова провести еще один съезд и
"переформатировать" свои избирательные списки, а сам он намерен продолжить дело, начатое вместе с
С.Юшенковым, мечтавшим о создании блока "Союз правых сил – Союз демократических сил" (СПС-СДС). По
словам И.Рыбкина, проведенные им совместно с С.Юшенковым исследования общественного мнения в
Красноярском крае (в рамках акции "Это мой кандидат") показали, что "объединенные демократы,
реформаторы, либералы" способны получить на выборах до 25% голосов. Как сообщил выступающий,
переговоры об объединении велись с Г.Явлинским, Б.Немцовым, Б.Федоровым, М.Прусаком, В.Лысенко,
С.Филатовым, Ю.Рыжовым, Г.Каспаровым, В.Волковым, Л.Пономаревым, В.Новодворской, М.Горбачевым,
К.Титовым и А.Яковлевым. И.Рыбкин выразил уверенность, что ЛР(Б) может набрать на выборах до четверти
всех голосов ("Если нам так же жестко будут препятствовать, если мы так же настойчиво будем бороться и
добьемся нашего признания как избирательного объединения, то результат ЛР может быть весьма
неожиданным для властей").
Отвечая на вопрос, что бы он сделал в первую очередь, став президентом, И.Рыбкин перечислил следующие
шаги: отказ от "сыскной, управляемой демократии"; восстановление действия Конституции на всей территории
РФ; ликвидация "неконституционных госструктур", включая федеральные округа; восстановление прежнего
порядка формирования Совета Федерации; сокращение вдвое чиновничьего аппарата и направление
высвободившихся средств на образование, науку и социальную политику; содействие созданию конкурентной
среды в экономике, упрощение регистрации малого бизнеса; введение подлинной альтернативной гражданской
службы; отмена цензуры и обеспечение независимости СМИ; прекращение боевых действий в Чечне и
инициирование переговоров со всеми участниками вооруженного сопротивления.
Оба выступающих заявили, что, судя по итогам первого тура губернаторских выборов в Санкт-Петербурге,
административный ресурс перестал работать – люди не хотят голосовать за тех, кого им "буквально навязывают
силой". По словам Б.Березовского, "за Матвиенко, при всем нажиме и выкручивании рук, проголосовало 14%
избирателей" ("Вот и весь ресурс").
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24 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "26-27
сентября 2003 года в Кэмп-Дэвиде пройдет встреча президентов США и России. Не вызывает сомнения, что
основной темой обсуждения будет положение в Ираке, где усиливается народная борьба против американских
оккупантов. Пытаясь избавиться от политических издержек, от растущих потерь в живой силе и от финансовых
расходов, Америка стремится через мандат ООН перевалить расходы на европейских союзников и получить
"пушечное мясо" у новых вассалов в Восточной Европе. В этот грязный замысел пытаются втянуть и Россию. В
начале сентября министр обороны РФ С.Иванов публично заявил, что не исключает возможности направления
российских войск в Ирак. Ранее президент Путин заявил, что не видит ничего плохого в том, что международные
силы в Ираке будут находиться под американским командованием. Таким образом, уже создается схема участия
наших солдат в колониальной войне США на Ближнем Востоке. Недавно Путин заявил, что наши солдаты не
будут направлены в Ирак. Однако доверия этим словам мало. Летом 2001 года во время визита на Кубу Путин
заявлял о необходимости укрепления российского центра электронной разведки. А через два месяца принял
решение о его закрытии. КПРФ и НПСР решительно осуждают планы втягивания России в захватническую войну
на Ближнем Востоке в интересах нефтяных монополий США и доморощенных олигархов и заявляют, что
никакие решения ООН не могут оправдывать участие России в подавлении иракского народа и грабеже его
природных ресурсов. Мы убеждены, что только тесное взаимодействие России с арабскими странами, с
Францией, Германией, Китаем, Индией и странами движения неприсоединения, отвергающими диктат США в
международных делах, поможет найти выход из кризиса – через скорейшую передачу власти в Ираке законно
избранному правительству и прекращение оккупации этой страны. У нас вызывает также глубокую
озабоченность возможность закулисных договоренностей президентов США и России о действиях против Кубы,
КНДР, Ирана, а также против Белоруссии и ее признанного лидера президента А.Лукашенко. Мы выражаем
глубокую тревогу тем, что в ходе этой встречи могут рассматриваться вопросы дальнейшего расширения НАТО
с включением в этот враждебный России блок Украины, Молдавии, Грузии, Азербайджана и государств Средней
Азии. КПРФ и НПСР будут внимательно следить за ходом переговоров Путина в США и оставляют за собой
право предпринять необходимые действия, в том числе и в Государственной Думе РФ, в случае очередной
угрозы национальным интересам России".
27 СЕНТЯБРЯ председатель правления компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский заявил на прессконференции, что компания не финансирует никаких политических партий. При этом, по его словам, сам он из
своих личных средств продолжает финансировать идеологически близкие ему СПС и "Яблоко", его партнер и
акционер компании В.Дубов баллотируется в Госдуму от "Единой России", а еще один акционер компании и ее
бывший руководитель С.Муравленко много лет поддерживает КПРФ и, скорее всего, будет выдвинут от нее
кандидатом в депутаты.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
24 СЕНТЯБРЯ активисты Рязанского регионального отделения НБП провели "акцию прямого действия" в
Областной думе. В ходе заседания они начали скандировать "Вся власть – НБП!", а также разбрасывать
листовки следующего содержания: "КПРФ прочно засела в Рязанской областной думе. Компартия уже давно
вписалась в Систему, обуржуазилась. Своим присутствием во власти лже-коммунисты только дискредитируют
благородную идею. "Зюгановцы", вон из облдумы! Вся власть НБП!"
25 СЕНТЯБРЯ в Тюмени, в ходе встречи Бориса Немцова со студентами, активисты НБП забросали
председателя Федерального политсовета СПС и его сопровождающих помидорами. На месте "акции" были
также разбросаны листовки "СПС – партия мертвых!".
30 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели у посольства Латвии в Москве пикет в защиту осужденных или
находящихся под судом в Латвии ветеранов Великой Отечественной войны. Скандируя "Фашизм не пройдет",
участники акции бросили в здание 6 бутылок с черной краской. Милиция задержала 17 человек (по сведениям
пресс-службы НБП – более 20).

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
НДПР намерена расстаться с Б.Мироновым
23 сентября Президиум Центрального политсовета Национально-демократической партии России направил
членам партии обращение "Об итогах сентябрьского съезда НДПР и проблемах партийного строительства":
"Сентябрьский съезд нашей партии подвел важную черту под почти трехлетним периодом ее истории,
поставив нас перед все определяющим выбором. Сегодня, когда никаких иллюзий по поводу судебной защиты
нашей партии не осталось и перед нами встала задача заново создавать НДПР, уместно твердо договориться о
том, что, для чего и на каких основаниях мы создаем. За четыре с лишним месяца до намеченного на конец
января 2004 г. повторного учредительного съезда есть время хорошо обо всем поразмыслить и определиться.
Это тем более необходимо, что у нас уже есть горький опыт неудачного партстроительства, когда мы (а в нашем
лице и все русское движение) не достигли цели именно потому, что первоначально не договорились четко, ясно
и публично, какой должна быть партия, ради чего она создается. Мы не имеем права повторить эту ошибку.
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Вот наши тезисы. 1. Мы создаем политическую партию. Создаем ее для защиты прав и интересов русского
народа путем участия в легальной политической жизни страны, в том числе и в первую очередь – во всех видах
выборов и в парламентской борьбе. Создаем ее на основании российского законодательства. Этими тремя
фразами все, по сути, сказано – коротко и ясно. Но мы должны расшифровать, "разжевать" эти фразы, чтобы ни
у кого не осталось ни тени сомнений, ни ощущения недоговоренности. На примере НДПР "первого созыва" мы
слишком хорошо узнали, чем грозит подобная недоговоренность и как за нее приходится расплачиваться.
1.1. Итак, мы создаем политическую партию на основании российского законодательства. Что это значит? Это
значит, что мы – политические реалисты, прагматики – исходим из сегодняшних обстоятельств, таких, каковы
они на самом деле. Мы живем и учимся побеждать по тем законам, которые есть, а не по тем, о которых
мечтаем. Нам говорят: "Невозможно побеждать по законам, которые выдуманы жидами". Признать этот тезис –
все равно что признать, что евреи умные, а мы дураки. Мы, однако, так не думаем. И у нас накопился
конкретный опыт таких побед; последний пример – защита в суде редактора газеты "Русское Вече" П.П.Иванова
(Великий Новгород), привлекавшегося прокуратурой по ст.282 УК РФ, но оправданного 08.09.03 г. "за
отсутствием состава преступления". Конечно, можно свести массу людей в некую общественную организацию,
назваться "партией", а затем не регистрировать ее, не обретать юридического лица. Но в этом случае она будет
лишена всякой легитимности, у нее не будет ни своего счета, ни официального адреса, ни каких-либо прав
вообще, а самое главное – права участвовать в выборах всех уровней. Никакого смысла создавать такую
"партию" нет. Вместе с тем любой разумный и образованный человек понимает, что никакое национальноосвободительное движение в мире не ограничивалось и не может ограничиваться лишь легальными формами
борьбы. История вплотную подвела нас к черте, за которой каждому члену партии предстоит решить для себя,
по какому из двух путей он пойдет: по пути революционного подполья или по пути легальной политической
борьбы. Либо – либо. Нельзя быть частично беременной, нельзя совмещать две противоположные функции. На
все есть своя технология: у подпольных конспиративных сообществ – одна, у легальных партий – совершенно
другая. У них может быть общая цель (и даже общий закулисный штаб), но всегда разные задачи. Грамотное
разделение труда есть первейший залог успеха. Вряд ли это можно назвать расколом, скорее размежеванием,
но такой "невнятной" по своим функциям, как она была, наша партия больше не будет. И под удары крикуновпровокаторов больше себя не подставит.
1.2. Почему мы создаем именно легальную партию, а не общину, не движение, не какую-либо еще
общественную организацию? Потому что единственный тип общественного объединения, имеющий
специальные права на полноценное участие в выборах – это партия. Таков закон. Партии создаются,
регистрируются и действуют по нормам специального, а не общего права. От этого факта никуда не уйти. Всеми
иными видами деятельности вполне можно заниматься вне партии, в том числе в любых других формах
общественной организации. Но вот выборами в полном объеме – только в партии. Следовательно, если уж
создавать партию, то именно для выборов. У партии есть, конечно, и иные возможности воздействия на текущую
политику, которые есть и у многих других организаций, и даже порой в большем объеме, – у тех же профсоюзов
или у различных движений: правозащитников, экологов, антиглобалистов и т.д. Но полноценно участвовать в
выборах все они не могут без блока с какой-либо легальной партией. Итак, не будем себя обманывать: партия
создается, конечно же, для выборов. В первую очередь. Потому что без победы на выборах мы не получим
никакой власти. Кто этого не понимает – тот просто не хочет думать или принимает желаемое за
действительное.
1.3. Еще и еще раз: для чего необходимо участвовать в выборах? И для чего еще, кроме выборов, создается
партия? Мы знаем, понимаем и твердим, что для того, чтобы осуществить наши политические и экономические
требования, необходимо взять власть – без этого все наши мечты так и останутся мечтами. Вооруженным
путем, через восстание и гражданскую войну, это сделать сегодня невозможно. Остается лишь путь
планомерной и настойчивой партийной борьбы. Как говорил Суворов, "радуйся малому, тогда и большое
придет". Наиболее эффективной эта борьба становится в результате выборных кампаний. Не только потому, что
в итоге мы можем войти во власть, получить, хотя бы частично, те самые полномочия, которых нам так остро не
хватает. (Такие примеры в регионах у нас есть, мы отвечаем за свои слова. Получая своих, подконтрольных
партии, депутатов в законодательных собраниях разных типов, мы с ними многократно увеличиваем наш
политический и экономический ресурс.) Но также и потому, что в ходе кампаний мы можем до предела
мобилизовать все наши силы, проверить, на что мы способны. Выборы – это политический экзамен для партий.
Именно во время выборов с максимальной эффективностью решаются все остальные задачи – и
структурирование, и самофинансирование, и партийная связь, и количественный и качественный рост партии,
ее морально-политического авторитета, и свободный доступ к электронным СМИ. Выборы в России –
перманентный процесс; это не только выборы в Госдуму раз в четыре года, это и выборы президента,
губернаторов, мэров, префектов, депутатов региональных законодательных собраний и т.д. Нам предстоит
участие, в той или иной форме, в них во всех. Но и помимо выборов нам предстоит множество реальных дел,
связанных с пропагандой и агитацией населения (в большинстве своем денационализированного и
аполитичного), с ведением судебной борьбы с режимом, с созданием материальной базы и отбором кадров
русского движения, который должен увенчаться созданием русского теневого правительства. И т.д.
Итак, сильная, легальная всероссийская общерусская партия – это: 1. Инструмент массового введения наших
людей в законодательную и исполнительную власть не только в центре, но и в каждом регионе, в каждом городе
и селе России. 2. Инструмент защиты наших людей от любых угроз. 3. Мощный пиаровский инструмент для
пропаганды русской идеи. 4. Инструмент политического давления на власть. 5. Школа кадров. 6. Возможность
войти на почетных условиях в общий строй Всемирной Интифады, заняв в нем место не бедного родственника и
не тайного наемного убийцы, а лидера мирового антисионистского движения.
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Одним словом, сильная легальная всероссийская общерусская партия – это надежда всего русского движения,
это его важнейший рабочий инструмент, его организующая и направляющая сила. Это единственный доступный
нам инструмент взятия власти в стране. Конечно, помимо организационного русскому движению нужны также
финансовый, информационный и юридический инструменты. Но как показывает практика, эти инструменты в их
начальном виде легче создавать внутри партии, так сказать, выращивать из нее. Что, конечно, придает партии
еще большее значение и необходимость. Что можно противопоставить означенному пути политического
русского движения? Если подходить к делу с реальных позиций, а не витать в облаках и не строить воздушных
замков, то ничего. Наша партия встала на правильный путь и с него не свернет.
2. В связи со сказанным встает вопрос: совместимо ли такое понимание сути и задач НДПР с пребыванием в
ее руководстве Бориса Сергеевича Миронова? Мы полагаем, что нет. За два года тесной совместной работы мы
очень хорошо узнали друг друга. Миронов – сильный, упорный и смелый боец, чье оружие – слово. Он
талантливый, местами даже блестящий публицист, писатель и еще лучший оратор. Но наши недостатки, как
известно, суть продолжение наших достоинств. Те же качества, которые являют собой его силу как публициста,
писателя и оратора, являют его слабость как политика и руководителя.
2.1. Основной недостаток Миронова в том, что он – человек фразы. И позы. Но не дела. Он будет уперто
стоять в красивой позе и с красивой фразой, и все будут ему аплодировать. Но только дело при этом делаться
не будет. А то, что уже сделано, – развалится. Потому что по своей глубинной сути, по пафосу всего своего
творчества Миронов – не строитель, а разрушитель, "терминатор". Недаром все, к чему он имел касательство,
включая Русскую патриотическую партию, рано или поздно кончалось крахом. В основном именно потому, что
красное словцо для Миронова – дороже и превыше всего. В кругах партийного руководства хорошо известно
письмо с 14-ю вопросами, под которым стоят подписи практически всего Президиума ЦПС. Но эти вопросы
поставлены не только ими; они звучат постоянно – в разговорах, телефонных звонках, письмах партийцев.
Коротко говоря, эти вопросы вызваны запретом НДПР после ряда резких мироновских выступлений и сводятся
они к одному: "Миронов – кто он? Дурак или провокатор? Если он мечтает о политическом успехе в современной
России, не считаясь при этом с ее реалиями и, в первую очередь, законами, – стало быть, дурак. Если же он
сознательно ведет нас за собой под удары этих реалий и законов, подставляет раз за разом, даже не спрашивая
согласия, – стало быть, провокатор". Борис Сергеевич на партсъезде 19 сентября не дал, отвечая, ни одного
прямого ответа на эти вопросы, да еще страшно возмутился, что из него "делают крайнего", ответственного за
крах НДПР. И вместо того чтобы повиниться перед партией, которую из-за него лишили регистрации и не
допустили к выборам, и перед партийцами, чьи силы, средства и два года жизни ухнули впустую, попытался
произвести в партии переворот. Собранная им компактная группа поддержки (два-три делегата из регионов и
десяток москвичей) выступила с требованием ввести в НДПР единоначалие и провозгласить Миронова вождем.
Ну, и куда бы повел партию такой вождь? К победам или к новым поражениям? Мы уверены в последнем. Съезд
не стал голосовать предложение раскольников – и правильно сделал. Путч не прошел.
2.2. Миронов – политический идеалист, утопист, мечтатель. Он умеет увлечь массы своими мечтами. Но
победа в мечтах – не победа в жизни. Один пример. Объясняясь по поводу своих роковых выступлений,
приведших к запрету НДПР, он заявил, что действовал-де в духе решений учредительного съезда. И тем самым
ярко показал, насколько его жизнь течет среди иллюзий, в воображаемом мире. Ибо учредительный съезд
принял только одно решение: проголосовал за "стерильные" в политическом отношении устав и программу
партии, да выбрал руководящий состав. То есть, если уж следовать духу этих решений, публичные выступления
Миронова как сопредседателя НДПР также должны были носить политически стерильный характер… Миронов –
не гибок, не обучаем. О таких говорят: "Каков в колыбельку – таков и в могилку". Если бы можно было надеяться,
что Миронов осознает свои ошибки и исправится, то и разговор был бы другой. Но мы не надеемся на чудо. Он
живет подчиняясь единому внутреннему алгоритму, повторяя раз за разом одну и ту же ошибку, наступая на
одни и те же грабли. Превращаясь при этом неуклонно в "политического неприкасаемого". И увлекая за собой
шаг за шагом в политическое небытие всех, кто связал с ним свою судьбу. Миронов при всем том, как ни
парадоксально, – завзятый честолюбец. Карьера провинциала, взнесенного судьбой в кресло министра,
вскружила ему голову однажды и на всю жизнь. Забыл он только об одном: из кресла в кресло его сажали
высокопоставленные друзья (в кресло министра – конкретно Михаил Полторанин), в обращении с которыми он
проявился как тонкий, умелый льстец. А в русском национально-освободительном движении
высокопоставленных друзей ни у кого нет. Недолгий опыт руководителя очень понравился Миронову. На первом
же заседании вновь избранного Президиума НДПР он заявил: "Я вообще не понимаю, как руководство может
быть не единоличным". И все время вел дело к тому, чтобы взять партию под себя. Странная логика, не правда
ли: "Легальная политика – чушь и ерунда, партия русскому народу в принципе не нужна, но я хочу ее
возглавить". На съезде 19 сентября он открыто подтвердил это намерение, мотивировав тем, что готов и на
большее, если его выдвинут в президенты. Масштаб притязаний ясен, но есть ли для того основания? Тут уж
дело не только в его привычке жить иллюзиями. Надо смотреть глубже: с каким багажом идет во власть человек.
2.3. Политик, претендующий на общероссийский масштаб, должен иметь свою концепцию. У Миронова такая
концепция есть, она держится на трех идеях: 1) борьба с "жидовским игом", 2) необходимость "национального
восстания", 3) отношение к "коренным народам России". Отними у него возможность говорить о жидовском иге,
народном восстании и коренных народах – больше сказать ему нечего. И что всего печальнее, ему совершенно
нечего сказать по русскому вопросу, в котором он, на наш взгляд, некомпетентен. А ведь этот вопрос – основной
для нас (еврейский вопрос – неотъемлемая, но лишь небольшая часть русского). Из трех "китов" мироновской
идеологии не вызывает возражений по сути, но не по форме, только идея борьбы с "жидовским игом". (И
производная от нее идея противостояния режиму Ельцина–Путина.) Обе остальные, о национальном восстании
и о коренных народах, – иллюзии в чистейшем виде, плод мироновского воображения и плохого знания истории,
российской и мировой. Мы трактуем их как серьезные идейные "проколы". Причем если идею взаимоотношений
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с коренными народами можно хотя бы выгодно использовать тактически, для партийной витрины, то про идею
народного восстания и этого не скажешь. Что касается борьбы с "жидовским игом", то можно лишь
приветствовать личные инициативы Миронова в части написания и издания статей, брошюр, книг, за которые
ему большое и искреннее спасибо. Но что касается его поведения как общественного деятеля, да еще
общероссийского масштаба, от которого требуется не безответственное кликушество, а конкретные дела, то
здесь от Миронова куда больше вреда, чем пользы. Судьба НДПР тому яркий пример.
3. Мы говорим: хватит болтать. Хватит красивых фраз и поз. Русский народ, имея за плечами опыт "Памяти",
РНЕ, КРО, ННП, ЛДПР, Русского собора и т.д., сыт фразами по горло. Пора наконец и дело делать. Создавать
инструменты русского национально-освободительного движения. В первую очередь – организационный
инструмент: партию. Мы полностью разочаровались в Борисе Миронове как публичном политике, не доверяем
ему и решили твердо и однозначно: партию вместе с ним мы далее делать не будем. Потому что такую партию,
какую мы считаем необходимой для русского народа, с таким человеком, каков Миронов, построить, увы,
невозможно. Мы обращаемся к руководителям региональных организаций НДПР с просьбой в кратчайшие сроки
провести на местах партконференции, определиться по всем вышеперечисленным вопросам и дать нам ответ, с
кем вы идете дальше: с Мироновым в иллюзорное политическое пространство – или с нашей партией к
реальным политическим делам и победам".

С.Доренко заявил о своем вступлении в КПРФ, пресс-служба ЦК его опровергает
30 СЕНТЯБРЯ тележурналист Сергей Доренко сообщил журналистам, что вступил в КПРФ и 29 сентября
получил партбилет в одном из первичных отделений партии – в г.Новопавловске Ставропольского края. По
словам С.Доренко, он не собирается делать партийную карьеру и тем более баллотироваться в Госдуму, а
намерен помогать партии своими публикациями (одна из которых недавно появилась в газете "Завтра").
С.Доренко также сообщил, что пока не встречался с руководством партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба ЦК КПРФ выступила с опровержением информации о вступлении С.Доренко в
партию. Как сообщалось в распространенном ею пресс-релизе, "в соответствии с информацией, полученной от
первого секретаря Ставропольского краевого комитета КПРФ Виктора Писаренко, сообщение о вступлении
Сергея Доренко в КПРФ не находит подтверждения в результате проверки партийных организаций края и
является провокационным".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Конституционный суд принял к рассмотрению запрос СПС
24 сентября Конституционный суд принял к рассмотрению инициированный фракцией СПС запрос 104
депутатов Госдумы о проверке конституционности ряда норм закона "О гарантиях избирательных прав...",
касающихся порядка освещения избирательных кампаний в СМИ.
Представителями СПС в суде назначены первый заместитель руководителя думской фракции СПС, член
Федерального политсовета партии Борис Надеждин, депутат Александр Котюсов и юрисконсульт партии Вадим
Прохоров. Последний пояснил журналистам, что закон вводит "неконституционные, неразумные и
несоразмерные" ограничения на распространение информации, а ряд оспариваемых норм носит откровенно
абсурдный характер – например, положение о том, что предвыборной агитацией является распространение
сведений о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональными занятиями ("Если прошла
информация, что Борис Надеждин выпустил новый компакт-диск со своими песнями, то это является
предвыборной агитацией"). По словам В.Прохорова, оспариваются также формулировки "деятельность,
способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей" ("Имеет место весьма
субъективная оценка. Здесь неправовые термины") и "действия, имеющие целью побудить или побуждающие
избирателей голосовать за или против кандидата" ("Норма явно лишняя, она подразумевает сколь угодно
широкое толкование"). Как отметил В.Прохоров, в законе есть и другие "погрешности и явные ляпы", однако в
запросе указано лишь на самые опасные из них – ведущие к серьезному ограничению свободы слова и печати, а
также делающие возможным привлечение к ответственности кандидатов и журналистов "по совершенно
непонятным критериям оценочного характера".
Председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков назвал внесение запроса "политическим действом".
По его мнению, для обращения в Конституционный суд необходимо выдвигать более четкие претензии ("Логично
было бы это делать не впопыхах").

Активистов НБП судят и похищают
25 СЕНТЯБРЯ Вильнюсский суд вынес приговор шестнадцати национал-большевикам, захватившим 14
сентября вагон поезда "Москва–Калининград". Все арестованные были признаны виновными по статье
"Нарушение общественного порядка" Уголовного кодекса Литвы. Четырнадцать совершеннолетних участников
акции получили по 40 суток ареста, двое несовершеннолетних (на момент акции) – по 20 суток. После отбытия
срока они будут депортированы с территории Литвы.
26 СЕНТЯБРЯ Октябрьский райсуд г.Белгорода приговорил председателя Белгородского регионального
отделения НБП Анну Петренко к трем годам лишения свободы по ст.213 УК (хулиганство). По решению суда
ребенок осужденной был передан органам опеки, а сама А.Петренко была взята под стражу в зале суда. Прессслужба НБП в своем пресс-релизе назвала приговор "чрезмерно жестоким" и обещала обжаловать его в суде
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высшей инстанции. (Справка. В мае т.г. А.Петренко оставила на ступенях здания администрации Белгородской
области макет взрывного устройства.)
28 СЕНТЯБРЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии распространил сообщение:
"Бесследно исчез наш товарищ – член ЦК Национал-большевистской партии Владимир Ильич Линдерман
(Абель). В последний раз его видели 24 сентября утром. Напоминаем, что в ноябре 2002 года В.И.Линдерман
выступил главным свидетелем на процессе в Саратове над Э.Лимоновым и его товарищами. На процессе
Линдерман заявил, что является автором текста "Теория Второй России" и этим снял вину с Э.Лимонова. Через
два дня в Латвии прошли аресты и обыски у членов НБП, в том числе и в квартире Линдермана. Он в это время
находился еще в России. В ходе обысков была якобы обнаружена взрывчатка. Линдерман и его группа были
обвинены, ни много ни мало, в подготовке покушения на президента Латвии Вике-Фрайберга. Латвия
потребовала у России экстрадиции Линдермана. Линдерман попросил лично у В.В.Путина российское
гражданство. Десяток депутатов Госдумы вступились за Линдермана. На том ситуация замерла. Расследование
в Латвии в конце концов зашло в тупик и арестованные в Риге национал-большевики были один за другим
выпущены под полицейский надзор. В начале августа 2003 года, находясь в Санкт-Петербурге, Владимир
Линдерман среди белого дня подвергся нападению. Его пытались задушить, сломали челюсть и выбили
несколько зубов. И вот он бесследно исчез. НБП уведомляет власти и общество об исчезновении и считает, что
это дело рук российских спецслужб. Подобные меры воздействия на активистов и лидеров НБП представители
спецслужб практиковали и ранее. В ходе интенсивных "неофициальных" допросов были избиты до смерти
Виктор Золоторев (ноябрь 2000 года) и Александр Бурыгин (март 2001 года). Национал-большевистская партия
выражает свое негодование и требует немедленного расследования".
29 СЕНТЯБРЯ прокуратура Центрального административного округа г.Москвы переквалифицировала действия
активистов НБП Николая Медведева и Сергея Манжоса, 27 августа обливших председателя Центризбиркома
А.Вешнякова майонезом, со ст.213 УК (хулиганство) на ст.319 (оскорбление представителя власти). Как сообщил
журналистам адвокат подследственных Сергей Зельгин, официального обвинения Н.Медведеву и С.Манжосу
пока не предъявлено.
26 СЕНТЯБРЯ в редакции газеты "Известия" состоялась пресс-конференция Генри Резника – адвоката
сопредседателя "Либеральной России" (Б.Березовского) Михаила Коданева, обвиняемого в организации
убийства Сергея Юшенкова. Г.Резник заявил, что его подзащитный намерен баллотироваться в депутаты
Госдумы, однако Генпрокуратура почти три недели фактически отказывала ему в этому праве: для выдвижения
необходимо получить заверенные копии паспорта и трудовой книжки, хранящиеся в материалах уголовного
дела, а также заверить документы у нотариуса, однако заявления М.Коданева "ходили по кругу" между
Генпрокуратурой и следственным изолятором "Лефортово", а нотариусу было отказано в допуске. Только
"буквально за полчаса" до пресс-конференции, по словам Г.Резника, он узнал в Генпрокуратуре, что
ходатайства М.Коданева о выдаче копий и допуске нотариуса (на следующей неделе) удовлетворены, а копии
направлены жене М.Коданева – как его доверенному лицу – по месту жительства в Коми, при том что сама она
находится в Москве ("Получается, что ходатайство удовлетворено, но в такой форме, которая может сделать
невозможной легализацию прав Коданева, поскольку счет пошел на дни").
29 СЕНТЯБРЯ Замоскворецкий межмуниципальный суд г.Москвы признал активиста "Авангарда красной
молодежи", студента Академии тонкой технической технологии им.Ломоносова Игоря Федоровича виновным в
незаконном хранении и ношении боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывного устройства и направил его на
принудительное психиатрическое лечение – как больного шизофренией, одновременно освободив от уголовной
ответственности. По окончании заседания суда адвокат И.Федоровича Дмитрий Аграновский заявил, что не
будет обжаловать данное решение ("Федорович достаточно скоро выйдет на свободу, поскольку он нормальный
человек").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
23 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция губернатора Смоленской области Виктора Маслова,
рассказавшего о своем участии в III съезде "Единой России". Он заявил, что членом партии не является и на
съезде присутствовал лишь в качестве гостя, однако принял предложение председателя Высшего совета
"Единой России" Б.Грызлова возглавить региональную группу федерального списка партии. При этом В.Маслов
подчеркнул, что в случае избрания депутатом Госдумы становиться не намерен. (Справка. Делегатами съезда
от Смоленского регионального отделения были гендиректор ПО "Кристалл" Юрий Ребрик, гендиректор ЗАО
"Центр плазменных технологий" Виктор Деренковский, управляющий областным отделением Фонда социального
страхования Павел Беркс и член Совета Федерации Сергей Антуфьев. Съезд принял решение выдвинуть по
168-му Вяземскому округу В.Деренковского, по 169-му Смоленскому – С.Антуфьева.)
23 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Алтайского регионального отделения
"Единой России" Леонида Хвоинского и председателя Исполкома АКО Владимира Семенова по итогам III съезда
партии. Они сообщили, что в региональную группу федерального списка ЕР (Алтайский край, Республика Алтай,
Республика Тыва) вошли 8 человек: председатель комитета ГД по аграрным вопросам Геннадий Кулик (ОЕР),
заместитель начальника отдела мониторинга законодательства одного из московских предприятий Бэлла
Панина, Л.Хвоинский, депутаты Госдумы Геннадий Лемешов и Александр Сафонов (оба – ЕЕР), секретарь ПС
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Тывинского РО Зоя Доржу, депутат Госдумы Дер-Оол Бичелдэй (ЕЕР) и секретарь ПС Алтайского
республиканского отделения партии Сергей Ефимов; по одномандатным округам выдвинуты Александр Куфаев
(35-й Алейский), Ирина Солнцева (36-й Барнаульский) и Андрей Кнорр (38-й Славгородский). Л.Хвоинский и
В.Семенов сообщили также, что были назначены уполномоченными партии по Алтайскому краю, а 6 жителей
Алтайского края – Людмила Войтенко, Виктор Красилов, Владимир Матис, Галина Третьякова, Борис Шестаков и
Леонид Шпиц – стали доверенными лицами партии на думских выборах.
23 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Архангельского регионального
отделения "Единой России" Евгения Шевчука, руководителя Архангельского городского отделения Анатолия
Фролова (делегаты III съезда партии) и мэра Коряжмы Валерия Мальчихина (гость съезда). Е.Шевчук сообщил,
что был членом счетной комиссии съезда. Он обратил особое внимание на то, что губернатор области
А.Ефремов был избран на съезде в Высший совет партии, а уроженец области секретарь Генсовета партии
В.Богомолов включен в региональную группу федерального списка. Коснувшись обвинений в адрес
Архангельского и Котласского целлюлозно-бумажных комбинатов (в занижении отпускных цен на целлюлозу),
Е.Шевчук заявил, что руководство АРО не позволит "расшатать стабильность" в области. По его словам, данные
обвинения выдвинуты сотрудниками обладминистрации, а сам А.Ефремов не имеет к этому никакого
отношения. В связи с этим Е.Шевчук заявил, что не видит ничего странного в том, что "Единая Россия"
выдвинула кандидатами в депутаты Госдумы как А.Ефремова, так и члена совета директоров Котласского ЦБК
В.Мальчихина. В.Мальчихин в свою очередь расценил обвинения против ЦБК как не соответствующие
действительности.
23 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России" Анатолий
Бойцев сообщил журналистам, что в первую тройку Северо-Западной региональной группы федерального
списка партии (Ленинградская, Новгородская и Псковская области) вошли по одному представителю от каждого
из регионов, в том числе от Новгородской области – он сам. В 123-м Новгородском одномандатном округе, по
словам А.Бойцева, будет выдвинут действующий депутат Госдумы Евгений Зеленов ("Регионы России").
23 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения "Единой России", и.о.губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он напомнил, что в первую
тройку Петербургской региональной группы федерального списка вошли он сам, заместитель председателя
Госдумы Артур Чилингаров и певец Александр Розенбаум, а полностью состав группы (8 человек) будет
объявлен через неделю. По словам А.Беглова, в четырех одномандатных округах города от "Единой России"
будут выдвинуты фигуристка Ирина Роднина (207-й ИО), действующий депутат Госдумы Валентина Иванова
(208-й), заместитель начальника суворовского училища Андрей Шевелев (210-й) и депутат городского
Законодательного собрания Олег Сергеев (213-й); в остальных четырех округах партия поддержит независимых
кандидатов. А.Беглов сообщил также, что III съезд партии поручил А.Чилингарову представлять в Думе
интересы ветеранов и блокадников.
23 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Томского регионального отделения "Единой России" состоялась прессконференция члена Совета Федерации Владимира Жидких. Он сообщил, что Центрально-Сибирскую
региональную группу федерального списка (Хакасия, Кемеровская и Томская области) возглавил губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев, за ним должен был следовать он, В.Жидких, однако съезд решил отдать
второе место гендиректору ОАО "Томский нефтехимический завод" Анатолию Губкину. Самому В.Жидких, по его
словам, предложено баллотироваться в 174-м Томском ИО – с учетом того, что в этом округе планирует
переизбираться представитель КПРФ Е.Лигачев. Как сообщил В.Жидких, после "долгих раздумий" он
подчинился решению съезда.
23 СЕНТЯБРЯ состоялся брифинг члена Центрального политсовета "Единой России", делегата III съезда
партии ректора Костромского госуниверситета Николая Рассадина. Он сообщил, что при формировании
федерального списка партии Костромская область была включена в региональную группу "Нечерноземье" –
вместе с Владимирской, Ивановской и Ярославской областями, а кандидатом по 94-му Костромскому
одномандатному ИО решено выдвинуть депутата Костромской облдумы Евгения Трепова.
24 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча губернатора Псковской области Евгения Михайлова с членами фракции
"Единая Россия" в Псковском облсобрании. Во встрече приняли участие секретарь Политсовета регионального
отделения "Единой России" Алексей Сигуткин, заместители губернатора Юрий Демьяненко, Виктор Комиссаров,
Сергей Дробжев и начальник главного финансового управления области Сергей Казанцев. Обсуждались план
работы на 18-ю сессию областного парламента, в частности проблема изыскания средств на предстоящее
повышение зарплаты бюджетникам. Е.Михайлов рассказал о своем участии в III съезде "Единой Россия".
А.Сигуткин вручил партбилет депутату Александру Лебедеву.
25 СЕНТЯБРЯ Политсовет Свердловского регионального отделения "Единой России" принял обращение к
депутатам Областной думы в связи с приближающимися выборами в ОД: "Хочется верить, что это время будет
ознаменовано напряженной и результативной работой во благо Свердловской области, а не выяснением
политической конъюнктуры на фоне прошедших областных и предстоящих федеральных выборов. Обращаемся
к совести и гражданской ответственности каждого из депутатов, независимо от партийной принадлежности и
занимаемого в думе поста: давайте достойно завершим осеннюю и зимнюю парламентские сессии". Обращение
было предложено подписать всем депутатам Облдумы.
25 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Тюменского регионального отделения
"Единой России", в котором приняли участие член Высшего совета партии, губернатор Тюменской области
Сергей Собянин, члены Политсовета – вице-губернатор Владимир Якушев и председатель Тюменской облдумы
Сергей Корепанов, а также члены фракции "Единая Россия" в Областной думе, секретари политсоветов и
председатели исполкомов местных отделений, руководители избирательных штабов и партактив г.Тюмени.
С.Собянин рассказал об итогах III съезда партии и представил Западно-Сибирскую региональную группу
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федерального списка: С.Собянин, губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филиппенко, губернатор
Ямало-Ненецкого АО Юрий Неелов, вице-президент "Тюменской нефтяной компании" Вячеслав Тимченко,
председатель совета директоров ОАО "НОВАТЭК" Леонид Симановский, депутаты Госдумы Наталья Комарова,
Курбан-Али Амиров и Владимир Асеев, секретарь ПС Ямало-Ненецкого РО партии Игорь Нак, секретарь ПС
Ханты-Мансийского РО Александр Сидоров и секретарь Политсовета Тюменского РО Андрей Артюхов.
Секретарь ПС ТРО, делегат III съезда, глава администрации Нижнетавдинского района Зуфар Ахтариев
выступил с докладом о задачах местных отделений в избирательной кампании.
Был утвержден план работы ТРО на четвертый квартал: 26 сентября – учебный семинар для руководителей
территориальных избирательных штабов; 28 сентября – начало сбора подписей за список "Единой России" (к 6
октября планируется собрать 30 тыс.); среди прочих мероприятий – собрания местных отделений по
обсуждению итогов съезда и предвыборной платформы, ассамблея депутатов представительных органов
субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ; расширенное заседание Межрегионального
координационного совета партии по УФО, выездное заседание Президиума ПС ТРО в Тобольске и подведение
итогов смотра-конкурса среди местных отделений.

Питерские "яблочники" о городских выборах
23 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция координатора фракции "Яблоко" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга, бывшего кандидата в губернаторы города Михаила Амосова. Он заявил, что полученный им
на выборах результат (более 7%) демонстрирует наличие у "Яблока" стабильной поддержки в Санкт-Петербурге
("На отдельных участках мне даже удалось вплотную подойти к Валентине Матвиенко"). По словам М.Амосова,
его участие в кампании поможет "Яблоку" набрать на думских выборах 15% голосов. Важным итогом кампании
выступающий назвал взятие многими кандидатами на вооружение ряда положений его программы, прежде всего
касающихся модернизации транспортной инфраструктуры и борьбы с коррупцией. По словам М.Амосова, его
штаб работал эффективнее, чем штабы его соперников: В.Матвиенко израсходовала по 1 млн руб. на каждый
процент голосов, тогда как он – немногим более 500 тыс. Следовательно, резюмировал выступающий, при
большем финансировании он мог бы выйти во второй тур. Коснувшись чистоты избирательной кампании,
М.Амосов признал что фальсификации результатов голосования и массированного применения "грязных"
технологий на выборах не было ("Наблюдатели "Яблока" присутствовали на 400 избирательных участках"),
однако дало о себе знать "неравенство" во взаимоотношениях кандидатов с милицией, а кроме того, впервые за
долгие годы радио и телевидение столь явно поддерживали одного кандидата. В частности, по словам
выступающего, СМИ проигнорировали его выступление на всероссийском совещании по ЖКХ, тогда как все
телеканалы показали концерт, на котором присутствовала В.Матвиенко. Все это, полагает М.Амосов, стало
одной из причин низкой явки избирателей ("Треть проголосовавших горожан – это позор и для политиков, и для
прессы"). При этом, по его мнению, более высокая явка сделала бы результаты В.Матвиенко и А.Марковой
значительно менее успешными.
М.Амосов признал, что в первом туре В.Матвиенко показала свои сильные качества ("воспринимает чужие
идеи и сходу может обсуждать городские проблемы"). Заявление зампреда "Яблока" И.Артемьева, что во втором
туре партия не поддержит А.Маркову, М.Амосов расценил как личное мнение заявителя, а не как официальную
партийную позицию, которая будет обнародована только через неделю. По его словам, поддержка партией
А.Марковой маловероятна, однако "возможно все". М.Амосов призвал своих сторонников обязательно прийти 5
октября на избирательные участки. При этом он назвал победу "кандидата «против всех»" наихудшим
вариантом из всех возможных ("Город пойдет по пути Владивостока, где несколько лет не было легитимной
власти").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник
назвал заявление И.Артемьева об отказе поддержать А.Маркову выражающим официальную позицию партии.
По его словам, данный отказ вполне согласуется с заявлением Бюро Регионального совета СПбРО от 15
сентября, в котором А.Маркова была охарактеризована как ближайший соратник бывшего губернатора
В.Яковлева, разделяющий с ним ответственность за рост тарифов ЖКХ, коррупцию и цензуру в СМИ. М.Резник
сообщил, что в начале октября состоится конференция РО, на которой будет принято решение о поддержке
одного из кандидатов.
24 СЕНТЯБРЯ кандидат от "Яблока" на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 41-му
округу Александр Пироженко выступил с заявлением: "Выборы в 41 округе закончились, к сожалению,
традиционно для этого округа – со скандалами и массой нарушений. …Приблизительно за две недели до дня
голосования появились случаи угроз агитаторам, "черные" листовки, "зачистки". В газете "На островах и рядом"
появились цитаты людей в поддержку одного из кандидатов, опубликованные без их согласия, что является
нарушением законодательства. Апофеозом грязной борьбы стал день голосования, когда были зафиксированы
грубые нарушения – подкуп избирателей, агитация на участках для голосования, случаи голосования по
неутвержденным спискам избирателей, сознательная порча бюллетеней, находящихся в урне. В результате
окружная комиссия признала итоги голосования недействительными по двум "курсантским" участкам. …При
средней явке избирателей на участки в 30%, явка на т.н. "курсантских" участках составила 70%. Что
неудивительно, поскольку курсанты на участки приходили строем под руководством старших офицеров.
…Очевидно, что право голосовать для военнослужащих, временно проживающих в округе, должно быть
ограничено федеральным законодательством. Иначе, "гражданские" кандидаты ставятся в неравные условия с
кандидатом от военной части или училища, располагающегося на территории избирательного округа. Такой
кандидат обладает неограниченным административным ресурсом, использование которого практически
невозможно контролировать – военнослужащие бесплатно, за увольнительную, готовы работать на кандидатаофицера. Агитация военнослужащих запрещена, вход на территорию части для других кандидатов закрыт. И
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самое главное, военнослужащие абсолютно не заинтересованы в депутате – он никак не может влиять на их
жизнь на закрытой территории. Я как кандидат в депутаты по 41 округу благодарен избирателям за поддержку
моей кандидатуры. …Я не собираюсь оставлять округ и буду дальше работать в Петроградском "Яблоке",
которое будет, по мере возможностей, реализовывать мою предвыборную программу. Уже сейчас мы направили
более 200 писем председателю Комитета по содержанию жилого фонда по поводу состояния жилья в районе.
Через "яблочных" депутатов в Законодательном собрании мы будем настаивать на принятии городской
программы капитального ремонта и увеличения финансирования из бюджета на эти цели". (Справка. На
довыборах по 41-му округу победил кандидат от "Единой России" заведующий кафедрой Военно-космической
академии им.Можайского Вячеслав Макаров. А.Пироженко занял четвертое место.)

"Деловая Россия" – за безопасность бизнеса
24 сентября Московское городское отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
провело в столичной гостинице "Ренессанс" конференцию "Деловая Россия – за безопасность бизнеса".
Мероприятие вел председатель Исполкома "Деловой Россия", председатель Московского городского отделения
ООО ДР Андрей Морозов (сообщил, что в конференции участвуют представители МГО и ряда других
региональных отделений ДР, а также гости из правительства Москвы и прочих предпринимательских
организаций; сообщил, что 21 октября обсуждаемые на конференции вопросы – захват предприятий,
страхование рисков, физическая безопасность предпринимателей, разрешение на ношение короткоствольного
нарезного оружия и пр. – будут поставлены на съезде "Деловой России"; заявил, что в Госдуме следующего
созыва "Деловая Россия" вновь намерена создать одноименную межфракционную депутатскую группу)
С докладом "Кто и как обеспечит экономический рост в России" выступил и.о.председателя ДР, главный
редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев. Он заявил, что нынешний экономический рост в России не связан
с высокими ценами на нефть. По его словам, "рост показывают не 200 крупнейших компаний", а следующая за
ними тысяча очень быстро растущих предприятий. Обратившись к политической ситуации, он отметил, что в
ходе разворачивающейся избирательной кампании активность как всегда проявляется не справа, а слева – в
частности, "с левых позиций" выступают блок "Родина" и Народная партия РФ, всячески "заигрывающие с
народом". В.Фадеев подверг критике С.Глазьева (за предложение о взимании природной ренты, "подменяющее
решение проблемы имитацией ее решения": "Опасна подмена, опасен популистский сдвиг"), "олигархов" (за
включение своих представителей в избирательный список КПРФ: "Нельзя так просто продавать ценности"),
"якобы правое" "Яблоко" (за пассивность) и Союз правых сил (за отсутствие четкой идеологии). В числе
приоритетов межфракционной депутатской группы "Деловая Россия" в Госдуме следующего созыва докладчик
назвал борьбу за отмену закона о банкротстве – "специально созданного для передела собственности" и
направленного против малого и среднего бизнеса, – а также за поддержание конкурентоспособности
отечественного товаропроизводителя. Поддержав усилия Б.Грызлова по наведению порядка в МВД, В.Фадеев
согласился с утверждениями о наличии в действиях министра "элементов предвыборного пиара" ("Но это – пиар
другого рода").
Выступили также член Совета МГО ДР Александр Кириенков (доклад "Защита собственности как комплекс
мероприятий"; предложил внести изменения в законы "О банкротстве", "О милиции", "О частной детективной и
охранной деятельности", а также принять законы "О лоббизме" и "Об объединениях предпринимателей"; заявил,
что разработку текстов этих законов могли бы взять на себя рабочие группы ДР, а их продвижение в Госдуме –
одноименная межфракционная группа), председатель партии "Развитие предпринимательства" депутат Госдумы
Иван Грачев (согласился с утверждениями В.Фадеева об отсутствии в стране "отчетливой правой партии,
которая ставит во главу угла своей философии развитие предпринимательства", отметив, что ни СПС, ни
"Яблоко" "своих функций не выполняют", а по большинству ключевых налоговых вопросов голосуют в интересах
не предпринимателей, а Минфина; выразив надежду на сотрудничество между "Деловой Россией" и "Развитием
предпринимательства"; назвал "суррогатным решением" создание межфракционной группы, отметив, что
входящие в нее депутаты в 90% случаев голосуют так, как решили их фракции; "В целом я, конечно, желаю вам
успеха. Независимо от разногласий по политической линии, я считаю, что вы складываетесь в сильную
организацию, которая, несомненно, будет эффективно лоббировать свои интересы на благо страны"),
А.Морозов (сообщил, что члены партии "Развитие предпринимательства" в большинстве своем являются
членами "Деловой России"; "Огромное количество предпринимателей не ходит на выборы, потому что они не
верят, что есть какая-то политическая сила, которая бы действительно отстаивала их интересы. …Если такой
политический продукт с либерально-консервативными ценностями, с созданием благоприятного климата для
предпринимателя будет создан, тогда предприниматели станут более активными"; выразил надежду, что к
следующим думским выборам такая политическая сила появится), глава управы столичного района "Сокол"
Фазиль Измайлов, депутат Госдумы Гасан Мирзоев, президент промышленной группы "ЛенРусИнвест",
председатель Партии социальной справедливости Владимир Кишенин (рассказал о созданном 16 сентября
избирательном блоке ПСС и Партии пенсионеров, представители которого действуют в 76 субъектах РФ;
"Государство сегодня не управляет экономикой, пустило ее на свободное плавание"; заявил, что власть не хочет
слышать средних и крупных предпринимателей неолигархического толка; подверг критике плоскую шкалу
налогообложения; напомнил, что первым законопроект о взимании природной ренты внес в Госдуму не
С.Глазьев, а представитель Партии пенсионеров депутат Госдумы Гартунг; в случае своего избрания в Госдуму
обещал вступить в группу "Деловая Россия"), бывший член Политсовета МГО СПС Юрий Никонов (сообщил, что
баллотируется в Госдуму от "Единой России"; заявил, что в стране не созданы условия для удвоения ВВП в том
числе потому, что "у нас малый бизнес оказался на положении падчерицы"; высказался за политику
протекционизма в отношении отечественного производителя) и др.
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Участники конференции приняли в состав МГО ДР 20 новых членов и утвердили доизбрание в Совет МГО
гендиректора компании "Оптим-Престиж" Маргариты Амелиной, Ю.Никонова и председателя Совета директоров
ЖСК "Лизинг" Виталия Степанова.
Была также принята резолюция: "В России есть многое для успешного бизнеса: интеллектуальные, людские,
материальные, финансовые и прочие ресурсы. В России у бизнеса нет уверенности. "Правила игры",
закрепленные в законах, могут непредсказуемо меняться, зачастую – задним числом. Далеко не всегда эти
изменения происходят в интересах бизнеса и экономики страны. Чиновники, всевозможные группы и кланы,
приватизируя государство, стараются делать это в своих интересах. Более того, захват бизнеса стал одним из
самых доходных видов предпринимательской деятельности. Для защиты бизнеса, как от недобросовестной
конкуренции, так и от несвойственных государству, избыточных для него функций, назрела необходимость
внесения изменений в действующие законы Российской Федерации и принятия новых, в том числе: "О
банкротстве", "Об охранно-детективной деятельности", "О милиции", "О лоббизме", "О предпринимательских
ассоциациях" и другие. В целях создания в Государственной Думе IV созыва межфракционного депутатского
объединения "Деловая Россия" конференция "Деловая Россия – за безопасность бизнеса" постановляет: 1.
Предложить Президиуму Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" активизировать работу
по созданию в Государственной Думе IV созыва межфракционного депутатского объединения "Деловая Россия".
2. Предложить Президиуму Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" создать рабочие
группы по совершенствованию законодательной базы в области экономики и безопасности бизнеса с целью
внесения предложений в Государственную и Московскую городскую думы. 3. Обратиться к региональным
организациям "Деловой России" с предложением о создании в региональных органах законодательной власти
межфракционных депутатских объединений "Деловая Россия". 4. Поручить Совету Московского городского
отделения "Деловой России" провести предварительную работу с кандидатами в депутаты Государственной
Думы – представителями бизнеса, идущими на выборы по московским округам, о создании в Государственной
Думе IV созыва межфракционного депутатского объединения "Деловая Россия". 5. Предложить Президиуму
"Деловой России" разработать и осуществить меры по оказанию помощи кандидатам в Государственную Думу –
представителям бизнеса, готовым к участию в межфракционном депутатском объединении «Деловая Россия»".

В региональных отделениях СПС
25 СЕНТЯБРЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Александра Фомина (СПС).
Он сообщил, что во исполнение решения партии решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы не в
127-м Искитимском, а в 126-м Заельцовском ИО ("Так будет целесообразней и для общих результатов партии на
выборах, и моих личных результатов как кандидата"). (Справка. В одномандатных округах Новосибирской
области СПС выдвинул Анатолия Гвоздева – 124-й Барабинский ИО, Юрия Кувшинова – 125-й Заводской; в двух
округах выдвинуты кандидаты "Яблока", в частности, в 127-м – Александр Рудницкий.)
25 СЕНТЯБРЯ активисты региональных отделений СПС и "Яблока" провели у здания администрации
Алтайского края пикет против 10%-ного барьера на выборах в краевой Совет народных депутатов. Участники
акции собирали подписи под обращением к депутатам КСНД о снижении барьера. (Справка. Ранее АКО
направило аналогичное обращение председателю Совета А.Назарчуку и запрос в Конституционный суд, а затем
и жалобу в краевой суд.)
25 СЕНТЯБРЯ в Сыктывкаре состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Андрея Вульфа (СПС). Он
заявил, что в 2001 г. СПС принял правильное решение, поддержав на выборах нынешнего главу Коми
В.Торлопова, поскольку социально-экономическая политика последнего полностью отвечает ожиданиям
"правых" ("Было много вопросов и непонимания. ...Особенно не устраивала нас на первом этапе кадровая
политика. Но на сегодня ...большинство кадровых вопросов решено правильно").
29 СЕНТЯБРЯ Московское городское отделение СПС и профсоюз предпринимателей "Лига свободы" провели
возле территориального управления Министерства по антимонопольной политике пикет против постановления
правительства Москвы "Об упорядочении организации работы и размещения объектов мелкорозничной сети на
территории г.Москвы", вводящего ограничения на розничную торговлю мелких предпринимателей (пикет
проводился в день рассмотрения управлением жалоб предпринимателей). В акции приняло участие несколько
десятков человек (заявлены 15) с плакатами "Московские чиновники хотят забрать себе бизнес", "Лужков,
санкционируй чиновников, а не торговлю", "Президент, защити нас от Лужкова!" и "На наши места префектура
поставит свои киоски".
29 СЕНТЯБРЯ председатель Вологодского городского отделения СПС, директор муниципального унитарного
жилищно-эксплуатационного производственного предприятия "Лостакомсервис" Вячеслав Степанов сдал в
облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы области.

Собрание Московского антифашистского центра
28 сентября в Институте истории естествознания и техники им.С.Вавилова состоялось ежегодное собрание
Московского антифашистского центра, в котором, с учетом делегированных голосов, приняли участие 11
человек.
С отчетным докладом выступил председатель Совета МАЦ Евгений Прошечкин. Он рассказал о "судебных
разборках" МАЦ с руководством Национально-державной партии России и о проблемах с регистрацией центра в
Министерстве юстиции (организацию сначала заставили переименоваться на "Городской антифашистский
центр", однако в конце концов руководству удалось добиться названия "Региональная общественная
организация «Московский антифашистский центр»"). Признав МАЦ организацией "не самой большой и не самой
влиятельной", Е.Прошечкин, тем не менее, подчеркнул ее "реальный" характер ("Мы все-таки существуем"). По
его словам, МАЦ является членом Международного антифашистского комитета, а юридические услуги ему
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бесплатно оказывает "известный адвокат" А.Муратов, в бытность свою судьей приговоривший к лишению
свободы лидера одного из ответвлений "Памяти" К.Смирнова-Осташвили. Е.Прошечкин отметил, что нынешние
российские политики позволяют себе высказывания, ранее неслыханные, причем с ними выступает не только
"экстравагантный Жириновский" ("Он все что хочет говорит"), но и, к примеру, лидер депутатской группы
"Регионы России" Олег Морозов, выступивший за широкое распространение "Майн кампф". Кроме того,
Е.Прошечкин сообщил, что примет участие в российско-германской конференции (8-9 октября), на которой
намерен разоблачить свойственное немцам представление о коммунистах как об убежденных антифашистах –
на примере российских коммунистов.
С содокладом об уставной деятельности Московского антифашистского центра выступил заместитель
председателя МАЦ Виктор Дашевский. Он отметил, что вся работа в МАЦ ведется на общественных началах ("У
нас денег не было и нет. ...Деньги в нашей организации никто не платил никогда") и финансируется за счет
"добровольной помощи спонсоров". Коснувшись судебной тяжбы с НДПР, В.Дашевский напомнил, что она
началась после того, как МАЦ обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту
разжигания религиозной нетерпимости против сопредседателя этой партии А.Севастьянова, назвавшего
коммунизм и демократию "трупным ядом христианства"; А.Севастьянов счел это ущемлением своей чести и
достоинства и подал встречный иск, который был удовлетворен Кунцевским районным судом, приговорившим
Е.Прошечкина к штрафу в 5000 руб.; МАЦ добился отмены этого решения в Мосгорсуде, однако
разбирательства до сих пор не закончились. Кроме того, В.Дашевский рассказал о конфликте МАЦ с журналом
"Русский хозяин"; призывавшим изгнать из состава РФ "инородческие" республики.
Выступили также член Ревизионной комиссии МАЦ Илья Агафонов (сообщил, что в истекшем году доходы
МАЦ составили 5740 рублей: они были получены от частных лиц и полностью израсходованы на уставную
деятельность, 4 тыс. из них – на регистрацию), председатель "Московской городской организации
Демократической партии России" Евгений Гуминов (подверг критике С.Глазьева – в частности, за
"разрушительную деятельность" в ДПР), представитель Союза "Живое кольцо" Юрий Иванов (посоветовал
членам МАЦ обратиться за спонсорской помощью к "олигархам", в ответ на что В.Дашевский заверил, что такие
попытки предпринимались неоднократно) и др.
Участники собрания единогласно поддержали предложение Е.Прошечкина сохранить прежний состав Совета
(5 человек) и Ревизионной комиссии (председатель – Владимир Федеров), одобрили резолюцию (выражалась
озабоченность в связи со "снижением планки допустимого в современной российской политике") и приняли
решение о создании сайта организации.

В региональных отделениях КПРФ
29 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с партактивом Москвы и
членами избирательных штабов КПРФ в избирательных округах столицы по выборам в Госдуму.
Г.Зюганов заявил, что предвыборная ситуация складывается для КПРФ благоприятно и в целях реализации
"крепнущей народной поддержки" каждый коммунист и сторонник партии должен определить "личную
агитационную программу" ("Как бы официальное телевидение нас ни душило, какие бы потоки лжи и клеветы ни
лились с телеэкранов на партию, все это будет неэффективно, если наш актив и сторонники реализуют
программу работы «от двери к двери»"). При этом, по его словам, поскольку агитация "от двери к двери"
затруднена ("Население прячется за кодовыми замками и металлическими дверями"), горкому и окружкомам
следует работать по принципу "глаза в глаза", проводя пикеты в людных местах.
Отметив уникальность "электорального веса Москвы" ("Никакими успехами партии, к примеру, в Псковской,
Саратовской, Омской или Иркутской областях, нам не перекрыть потери голосов, если они возникнут в
столице"), Г.Зюганов признал, что встречи в горкоме, Восточном окружкоме и избирательных штабах произвели
на него "двойственное впечатление": "много примеров нестандартного, творческого подхода", но есть и
"необъяснимые упущения и просчеты" – так, если в Северо-Западном АО еще до начала кампании проведены
20 митингов и сходов по вопросу о реформе ЖКХ, то в соседнем административном округе кандидат от КПРФ за
три недели после выдвижения на съезде не провел ни одной встречи с избирателями и докладывал ЦК лишь о
заседаниях штаба и разработке планов. Г.Зюганов указал также на недопустимость сбора подписей за
выдвижение кандидатов от КПРФ без одновременного распространения агитационных материалов, отметив, что
в Москве, в отличие от соседних регионов, кандидаты-одномандатники не смогли ни размножить собственные
материалы, ни издать массовым тиражом образцы, рекомендованные Центральным комитетом. Кроме того, по
словам лидера КПРФ, возникли "каникулы" в издании тематических спецвыпусков газеты "Правда столицы" (в
августе газета не выходила), городской избирательный штаб не отработал схему организации сбора подписей, а
члены штаба не смогли убедительно объяснить, как собираются выполнить поставленную ими самими задачу –
собрать 900 тыс. подписей. Г.Зюганов отметил также, что представители КПРФ направлены во все 15 окружных
избиркомов и 121 территориальный, но делегировать коммунистов во все 3,5 тыс. участковых избиркомов пока
не удалось. Это, по его словам, создает пространство для применения административного ресурса и не
позволит провести в столице параллельный подсчет голосов в ночь с 7 на 8 декабря.
30 СЕНТЯБРЯ мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области
утвердила избрание Валерия Новоселова лидером фракции КПРФ (4 депутата). В.Новоселов сообщил
журналистам, что должность оставалась вакантной, поскольку не удавалось провести собрание фракции с
участием не менее двух третей ее членов – В.Тепляков находился в оппозиции к обкому, а А.Ахтямов
практически не участвовал в работе Облдумы, и лишь договоренность с В.Тепляковым позволила наконец
оформить произошедшие во фракции изменения.
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21 СЕНТЯБРЯ делегатам съезда партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) (см.Партинформ, № 38)
было передано обращение бывших "яблочников" из г.Коломны (Московская обл.), объявивших незадолго до
этого о своем выходе из "Яблока": "Вчера, 20 сентября 2003 г., в Коломенском отделении Бюро бывших
"яблочников" в составе 6 человек – заместителя председателя Антоновой А.А. и членов Савостьянова В.Ю.,
Лыкова В.И, Авериной Н.А, Шаланкиной Г.И. и председателя Рыбакова И.А. было принято решение о
присоединении к партии СЛОН, в полном составе (более 100 человек). Цели и задачи партии совпадают со
взглядами нашей организации, которая работала на протяжении 6 лет с планами на будущее. Бюро уверено, что
все члены нашей организации разделяют нашу позицию, искренне верят в нее, что партия СЛОН сможет
достойно представить себя на выборах в Государственную Думу. Будем всеми силами способствовать этому".
24 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором было
отмечено, что результаты первого тура губернаторских выборов подтвердили правильность позиции РегПК –
принять активное участие в выборах и голосовать "против всех". В ходе второго тура решено не поддерживать
"ни одного из буржуазных кандидатов" – ни А.Маркову, ни В.Матвиенко – и точно так же проголосовать "против
всех".
26 СЕНТЯБРЯ Коми региональные отделения КПРФ, "Яблока" и Аграрной партии России (3 из 33 действующих
в республике РО политических партий) подписали соглашение о порядке ведения кампании по выборам в
Госдуму, предусматривающее отказ от использования административного ресурса, "грязных" технологий и пр.
На церемонии выступил глава Республики Коми Владимир Торлопов. Желание подписать соглашение изъявили
также представители ряда КРО других партий. Кроме того, документ было предложено подписать В.Торлопову –
чтобы сделать его гарантом исполнения соглашения.
26 СЕНТЯБРЯ председатель Комитета Санкт-Петербургского регионального отделения Народной партии РФ
Виталий Калинин сообщил на пресс-конференции о разработке силами СПбРО проекта федерального закона "О
народном контроле". В законопроекте, по словам выступающего, учтен опыт работы питерского РО.
29 СЕНТЯБРЯ руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев был выдвинут кандидатом в губернаторы
Московской области от Либерально-демократической партии России.
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