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ВЫБОРЫ-2003
Заседание Наблюдательного совета по контролю за выполнением договора "Выборы-2003"

1 октября состоялось второе заседание Наблюдательного совета по контролю за выполнением
Общественного договора "Выборы-2003". Вел заседание секретарь Правления Союза журналистов России
Михаил Федотов. Обсуждались вопрос о порядке теледебатов на центральных каналах (докладчик – директор
Российского фонда свободных выборов Андрей Пржездомский), требование Консервативной партии России о
ведении теледебатов в сопровождения сурдоперевода и жалоба председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова на
нарушение правил агитации в программе "Вести" (3 сентября; в сюжете о книге К.Бельяминова "Господа с
гексогеном", коммунисты обвинялись в финансовых и политических связях с Б.Березовским и, через его
посредство, с чеченскими сепаратистами).
Выступили член НС от КПРФ Вадим Соловьев (осудил Наблюдательный совет за отсутствие реакции на
использование в избирательной кампании административного ресурса; заявил, что КПРФ может выйти из договора в
том числе в знак протеста против позиции Центризбиркома, не признавшего выступление В.Путина на III съезде
"Единой России" агитацией в пользу этой партии; отметил факт открытой агитации в пользу "Единой России" со
стороны журналиста "Первого канала" М.Леонтьева), заместитель гендиректора ОРТ Марат Гельман (назвав решение
Совета по жалобе КПРФ недостаточно подготовленным – в силу того, что ее рассматривали только 8 из 32 членов
экспертной группы, – предложил отложить его принятие: "Иначе больше мы обращений не получим. …Либо жалоб
будет много, либо мы – никто"), представитель Российской партии жизни, член Совета Федерации Людмила Нарусова
(назвала жалобу КПРФ безосновательной, отметив, что в сюжете "Вестей" говорилось о поддержке сепаратистов не
конкретной партией, а "коммунистами" вообще), представитель СДПР Илья Константинов ("Нарушений закона в этом
сюжете нет, но мы должны сказать журналистам, что так делать нельзя"), представитель Российской партии труда
Сергей Храмов (заявил, что сюжет противоречит духу договора), руководитель экспертной группы Лев Орлов (назвав
сюжет информационным и не подпадающим под определение "предвыборная агитация", признал наличие в данной
проблеме "моральных аспектов"), член группы Денис Погуляев (обвинил Г.Зюганова в том, что в своей жалобе он
распространяет сведения, которые суд может посчитать порочащими репутацию ВГТРК) и др.
Члены НС признали действия телеканала "Россия" нарушающими журналистскую этику и обратились к Большому
жюри Союза журналистов и Национальной ассоциации телерадиовещателей с просьбой дать оценку действиям
авторов передачи.
Кроме того, на заседании было объявлено о присоединении к договору "Выборы-2003" Российской политической
партии мира и единства (лидер – С.Умалатова).

Центризбирком закончил заверять списки партий и блоков
3 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Александра Вешнякова. Он
сообщил, что из 44 партий, имеющих право на участие в думских выборах, "в различных формах проявили себя
в избирательной кампании" 37. По словам А.Вешнякова, свои списки в ЦИК заверили 13 партий и 5
избирательных блоков (их учредителями стали 12 партий и 1 общественное движение); документы еще 8 партий
находятся на рассмотрении в Центризбиркоме. А.Вешняков назвал безосновательными обвинения в адрес
руководителей "Единой России", которые якобы нарушили избирательное законодательство, не уйдя с 1 октября
в предвыборный отпуск. По его словам, госслужащие обязаны уходить в отпуск лишь после того, как они
зарегистрированы кандидатами, – "Единая Россия" же пока только заверила списки в Центризбиркоме и начала
собирать подписи.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Яблоко" первым из избирательным объединений сдало в Центризбирком подписи в поддержку
своего федерального списка. Как сообщил журналистам заместитель председателя партии Сергей Иваненко, в ЦИК
были представлены 226 353 подписи, собранные в 71 регионе ("Благодаря нашему активу – у нас в партии сейчас
около 70 тысяч членов – мы собрали подписи с минимальными финансовыми затратами"). Кроме того, в ЦИК был
передан финансовый отчет "Яблока" о работе партии с начала предвыборной кампании.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком отказался заверить федеральный список "Либеральной России" (Б.Березовского). В
связи с этим Политсовет "Либеральной России" выступил с заявлением: "Основанием для этого решения послужило
то, что ранее Центризбиркомом был зарегистрирован избирательный блок "Новый курс – Автомобильная Россия", в
который якобы входит партия с таким же названием. Однако член ЦИК РФ Дубровина Е.П. признала, что 17 сентября
этого года 47 региональных организаций партии "Либеральная Россия" подали в ЦИК заявления о том, что делегаты
от этих организаций не принимали участие в так называемом съезде, на котором якобы было принято решение о
вхождении нашей партии в избирательный блок "Новый курс – Автомобильная Россия". По действующему
законодательству съезд партии может быть признан легитимным только при условии, если в его работе приняли
участие делегации не менее чем от сорока пяти субъектов Российской Федерации. Учитывая эти обстоятельства,
становится очевидным, что так называемый съезд партии "Либеральная Россия", на решения которого ссылается
Центризбирком, не имел права принимать таких решений и включение партии "Либеральная Россия" в
избирательный блок "Новый курс – Автомобильная Россия" является незаконным. Секретарь ЦИК Застрожная О.К.
сообщила представителям партии, что заявления региональных организаций, документально подтверждающие факт
нарушения бывшими членами "Либеральной России" федерального закона "О партиях", были направлены для
проверки в Министерство юстиции РФ. Ответ из Минюста на запрос Центризбиркома до сих пор не получен. Таким
образом, сложилась ситуация, когда Центральная избирательная комиссия выносит решения, опираясь
исключительно на собственное, субъективное, мнение о легитимности или нелегитимности того или иного участника
предвыборной кампании. Со своей стороны, Министерство юстиции РФ также продемонстрировало пример
недобросовестного и предвзятого отношения к делу, затягивая проверку заявлений по запросу ЦИК относительно
партии "Либеральная Россия". Мы считаем, что такое поведение высших чиновников, отвечающих за соблюдение
законности в ходе парламентских выборов, очевидно показывает, что главной целью работы госаппарата стало не
соблюдение законов и охрана интересов народа, а отстаивание собственных корпоративных интересов и исполнение
жандармских указаний, которыми в нынешней России подменяют фундаментальные принципы демократии. Мы хотим
предупредить власть: сложившаяся ситуация крайне опасна. Рано или поздно мы в законном порядке добьемся
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соблюдения закрепленных в Конституции прав граждан России каждым чиновником, какой бы пост он ни занимал! И
тогда правовой произвол в отношении политической оппозиции вполне может стать основой признания
недействительными результатов выборов в Государственную Думу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком заверил федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам,
представленные партией "За Русь Святую", Народно-республиканской партией России, партией "Союз людей за
образование и науку" (СЛОН), партией "Союз", партией "Национально-патриотические силы РФ", Консервативной
партией России и Конституционно-демократической партией. Заверены также списки одномандатников,
представленные Социал-демократической партией России, Российской объединенной промышленной партией и
партией "Созидание" (федеральных списков эти партии не выдвигали).
6 ОКТЯБРЯ Центризбирком заверил федеральный список партии "Истинные патриоты России". А.Вешняков
сообщил, что всего данный этап кампании прошли 21 партия и 5 избирательных блоков.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители СПС сдали в Центризбирком 250 тыс. подписей в поддержку своих избирательных
списков. Руководитель регионального отдела Федерального исполкома СПС Олег Пермяков сообщил журналистам,
что подписи собраны "за неделю с небольшим", а подписные листы присылались региональными отделениями в
Исполком строго по разработанному им графику. По словам О.Пермякова, практически не потребовали
дополнительной проверки листы, присланные Алтайским краевым, Карельским, Самарским, Нижегородским,
Новосибирским, Челябинским, Чувашским и Удмуртским отделениями.
7 ОКТЯБРЯ представители Народной партии РФ сдали в Центризбирком 250 тыс. подписей, собранных в 86
субъектах РФ. Председатель Народной партии РФ Геннадий Райков сообщил, что за 10 дней собрано свыше 600 тыс.
подписей, но сданы лишь требуемые по закону 200 тыс. и "страховочный запас" в 50 тыс., при этом все подписные
листы проверены в региональных отделениях и центральном избирательном штабе партии, поэтому сомнений в их
достоверности нет.

Г.Зюганов об избирательной кампании КПРФ и о С.Доренко
3 октября в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов заявил, что ни глава "ЮКОСа" М.Ходорковский, ни Б.Березовский не финансируют избирательную
кампанию КПРФ ("За нас готовы голосовать 30 миллионов. Если каждый из них внесет по сто рублей, нам вполне
хватит для проведения предвыборной кампании. …Все происходит по закону. Для финансирования кампании открыт
специальный счет, на который тысячи граждан перечисляют средства"). По словам Г.Зюганова, в блоке с КПРФ на
выборы идут практически все коллективные члены НПСР, причем в центральную часть федерального списка вошли
"лидеры всех направлений и движений", а из 18 кандидатов этой группы только 7 являются членами КПРФ.
Согласие губернаторов Нижегородской области и Краснодарского края Г.Ходырева и А.Ткачева войти в списки
"Единой России" Г.Зюганов объяснил давлением Кремля ("Их регионы обобрали и заставили участвовать в
предвыборной кампании"). При этом он признал, что сами Г.Ходырев и А.Ткачев оказались "слабыми людьми", и за
это они, по его словам, обязательно поплатятся, то есть не будут переизбраны на следующих выборах.
Коснувшись вступления в КПРФ тележурналиста С.Доренко, Г.Зюганов заметил: "Он …покаялся, что поддерживал
этот режим, ...поклялся, что готов следовать уставу и программе партии и считает свою прошлую журналистскую
деятельность, в том числе и критику КПРФ, ошибкой. Каждый имеет право исправиться, однако у нас есть жесткие
требования партийных документов, и если кто-то им не будет следовать, то мы его исключим. Что касается
"телекиллерства", мы давно его за это осудили, ...но у каждого есть возможность исправиться".
2 ОКТЯБРЯ лидер движения "Яблоко без Явлинского" Игорь Морозов сообщил журналистам, что намерен
обжаловать в Верховном суде решение Центризбиркома, признавшего незаконной деятельность "Яблока без
Явлинского" ("Огромные интервью Явлинского и других партийных руководителей в запрещенный для агитации в
СМИ период публиковать можно, а нашу позицию – запрещено").
6 ОКТЯБРЯ в пресс-центре агентства "Росбалт" состоялась пресс-конференция сопредседателя Союза правых сил,
заместителя председателя Госдумы Ирины Хакамады. Она заявила, что закон, ограничивающий право СМИ на
освещение избирательных кампаний фактически вводит полный запрет на освещение выборов – в результате люди
"не знают, что в стране идет предвыборная кампания", а поскольку освещать выборы можно лишь один месяц, то за
это время "чудовищная" концентрация информации еще больше отпугнет избирателя. По мнению И.Хакамады, в
конечном итоге явка на выборы составит 20-25%, причем проголосует прежде всего "традиционный и
дисциплинированный" электорат КПРФ, а все остальные партии, в том числе "Единая Россия", окажутся в
проигрыше. И.Хакамада отметила, что закон позволяет "партии власти" делать все, что угодно, но не ставит преграду
"черным пиар-технологиям", тем более что в основном клевета и дезинформация распространяются не через
"нормальные" СМИ, а посредством листовок, плакатов и газет-однодневок.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
2 ОКТЯБРЯ думская фракция КПРФ и Госсовет Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве.
Документом предусматривается обмен информацией, методическими материалами и специалистами, создание
рабочих групп, консультации и сотрудничество в принятии законов, направленных на реформу местного
самоуправления и межбюджетных отношений, повышение доходной части бюджета, защиту отечественного
товаропроизводителя, поддержку АПК, повышение пенсий и отмену закона "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств". (Справка. Аналогичные соглашения Госсовет РК
заключил с "Единой Россией", СПС, "Яблоком" и Народной партией РФ.)
2 ОКТЯБРЯ председатель комитета ГД по образованию и науке Александр Шишлов ("Яблоко") заявил на
конференции Ассоциации профсоюзов вузов Москвы и Московской области, что правительственный проект бюджета
на 2004 год не решает проблем бюджетников ("В нем нет ни строчки, обеспечивающей дальнейшее увеличение
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зарплаты"). Поэтому, по словам А.Шишлова, он и другие члены фракции и комитета внесли 6 поправок,
предлагающих, в частности, повысить с 1 октября 2004 г. в полтора раза стипендии и зарплаты работников
образования.
3 ОКТЯБРЯ состоялась встреча Вячеслава Володина ("Отечество – Единая Россия"), Геннадия Райкова и Бориса
Резника ("Народный депутат"), Александра Жукова и Мартина Шаккума ("Регионы России") с председателем
правительства Михаилом Касьяновым и министром финансов Алексеем Кудриным. На встрече был окончательно
согласован законопроект о внесении изменений и дополнений в бюджет на 2003 г., предусматривающий увеличение
расходной части бюджета на 68,99 млрд руб.: 1,5 млрд из них предполагается выделить на нужды образования, 2
млрд – на строительство метро в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске, 7,7 млрд – на погашение
задолженности перед предприятиями ВПК, 3 млрд – на лизинг сельхозтехники, 7 млрд – на компенсацию потерь
предприятий АПК, 2 млрд – на строительство автодорог в регионах, 4 млрд – на строительство федеральных дорог
(включая шоссе Чита–Хабаровск и кольцевую автодорогу в Санкт-Петербурге) и 20 млрд – на пролонгацию ссуд
субъектам РФ.
6 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг председателя Народной партии РФ, руководителя группы "Народный
депутат" Геннадия Райкова. Он заявил, что в ходе осенней сессии Думы группа сосредоточит усилия на доработке
бюджета на 2004 г. и пересмотре закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", а также постарается не допустить сокращения в проекте бюджета на 2004 г. расходов на
здравоохранение, образование и помощь регионам. Г.Райков сообщил, что в профильном комитете рассматриваются
уже 14 законопроектов по "автогражданке", два из которых внесены членами группы ("На наш взгляд, возможны
следующие варианты решения вопроса: или перенести начало действия закона на год, либо [принять] ...закон,
который установит новые, сниженные, тарифы. Мы сторонники первого варианта как более простого. Он даст
возможность следующей Думе до конца 2004 года разрешить ситуацию"). Г.Райков высказался против переноса
данного вопроса на ноябрь – в этом случае, по его словам, новый закон не будет принят, поскольку с 7 ноября
начинается активная фаза избирательной кампании, и большинство депутатов просто не будет появляться в Думе.
6 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина. Он
заявил, что "правые" будут голосовать против законопроектов о парламентском расследовании (первое чтение;
"Правильная идея, но для ее осуществления требуется внести поправки в Конституцию") и о внесении изменений в
страховое законодательство (второе чтение; "Планируются изменения правил игры на страховом рынке, в целом
изменения антирыночные – например, несудебный отзыв лицензии и прочее"), однако поддержат законопроекты о
"регистрационной амнистии" (второе чтение; "Решение проблемы множества АО и ООО, не оформивших в 90-е годы
эмиссию ценных бумаг") и об уменьшении налогооблагаемой базы по налогу на имущество с повышением его ставки
до 2,2% (третье чтение; "Выгодно для развития малого бизнеса"). Что касается поправок к закону "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", то, по словам Б.Надеждина, "правый"
законопроект предусматривает установление страховых тарифов при рассмотрении Думой бюджета на следующий
год. Он сообщил также, что СПС внес поправки к закону "Об альтернативной гражданской службе", отменяющие
экстерриториальность АГС и сокращающие ее срок при прохождении службы за пределами субъекта РФ, в котором
гражданин призван. Б.Надеждин заметил, что его личной "поправкой" к законопроекту о либерализации закона "О
гражданстве" станет требование уволить заместителя руководителя президентской администрации В.Иванова,
отвечавшего за подготовку базового закона.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РКРП-РПК против "бюджета полицейского государства"
3 октября сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков распространили заявление:
"Проправительственное большинство Государственной Думы одобрило в первом чтении проект закона о бюджете
на 2004 год. Как и следовало ожидать, в соответствии с программой "партии власти" основные устремления
правительства, внесшего этот документ в парламент, оказались направленными вовсе не на изменения в лучшую
сторону экономической и социальной ситуации в стране, а на решение таких задач, как выплата внешних долгов,
резкое увеличение расходов на репрессивно-полицейский аппарат и государственное управление, а также на
сокращение доли финансирования практически всех видов экономического и социального развития и удержание
"благосостояния" основной части трудящихся на уровне, недалеком от нищеты. Бюджет предполагает дальнейшее
сокращение доли расходов на поддержание отраслей реальной экономики. Невзирая на все большее технологическое
отставание страны, на катастрофический износ основных фондов, на чуть ли не каждодневные аварии и катастрофы,
правительство намерено сократить долю бюджетных расходов на обеспечение развития страны – на науку,
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь – с 18,8 до 10%! Наука и передовые отрасли
промышленности все больше лишаются государственной поддержки и обрекаются на медленное умирание. В
условиях уже 50-процентной продовольственной зависимости страны правительство планирует такую "помощь"
сельскому хозяйству, при которой производство сельхозпродукции даже к 2020 году вряд ли достигнет уровня 1990
года. Несмотря на все сказанное, в оценках проекта бюджета, публикуемых буржуазными СМИ, как всегда звучат
утверждения, что "жить станет лучше!". С этим можно согласиться с небольшим уточнением: "…тем, кто и так живет
хорошо". О каком улучшении жизни для трудового народа может идти речь, если из бюджета раз за разом
выбрасывается обеспечение социальной сферы, так как прекращается финансирование по 47 важнейшим
социальным законам, среди которых законы об образовании, чернобыльцах, учащихся, культуре, ветеранах,
инвалидах, помощи детям, старикам и другие? Если для покрытия ближайших долговых выплат и якобы пополнения
доходов бюджета (а на самом деле для обеспечения дополнительных доходов мафиозным воротилам режима)
запускается новая волна приватизации, то есть распродажи страны – свыше 2 тысяч предприятий, в том числе и
ведущих фирм ВПК? Если несмотря на заявленный профицит бюджета и наличие накопления средств в
стабилизационном фонде планируется новое заимствование на внешних рынках, что ведет к еще большему
ужесточению долговой кабалы? Если в интересах западного и отечественного капитала продолжается
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разворовывание страны? Совершенно очевидно, что этот бюджет, неспособный обеспечить хотя бы небольшое
улучшение жизни миллионам честных тружеников, бюджет, в котором фактически запланировано дальнейшее
вымирание народа и страны теми же темпами, не может быть квалифицирован иначе как бюджет добивания страны.
Но разработчики этого бюджета явно понимают, что терпение народа не безгранично. Поэтому "партия власти",
возглавляемая полицейским, главной задачей бюджета считает увеличение финансирования госаппарата и силовых
структур, причем в основном за счет все лучшего обеспечения исполнения карательных функций. ЦК РКРП-РПК прямо
заявляет, что это бюджет полицейского государства, но полицейский режим не может держаться долго".

Партии и блоки о событиях октября 1993 г.
Накануне очередной годовщины "черного октября" 1993 г. политические партии выступили с комментариями к
событиям 10-летней давности.
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов на состоявшейся 1 октября прессконференции (см.ниже) назвал события осени 1993 г. "очень большой трагедией" ("Я считаю, что тогда мы …были на
пороге гражданской войны"). По его словам, накануне этих событий в стране установилось фактическое двоевластие
("В стране был глубочайший конституционный кризис. Я вам как экс-губернатор могу сказать, что мы постоянно
получали противоречивые указания по линии Хасбулатова и по линии Ельцина. И в каждой губернии, естественно,
принималось то решение, которое ближе губернатору"). По мнению Б.Немцова, ошибка Б.Ельцина состояла в том, что
он не разогнал Верховный совет сразу же после подведения итогов апрельского референдума. Что касается
заявлений защитников "Белого дома", возлагающих вину за октябрьские события на президента, то, как напомнил
выступающий, приказы о штурме Кремля и "Останкино" давали именно сторонники Верховного совета. "Конечно, для
страны огромная трагедия, когда разрушается здание парламента. Конечно, надо было сделать максимум, чтобы
минимизировать жертвы. Конечно, мы не можем вернуть погибших, а их там было немало. Но с другой стороны, надо
было прекращать двоевластие и надо было в зачатке остановить гражданскую войну. Если бы она не была
остановлена, вся Россия-матушка была бы по горло в крови", – заявил Б.Немцов. Он напомнил также, что именно
после победы сторонников президента в стране началась конституционная реформа, состоялись парламентские
выборы и "уже не было таких гражданских столкновений" ("Это, я думаю, позитив, и с этим никто не сможет
спорить").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на состоявшейся 3 октября в агентстве "Интерфакс" пресс-конференции
назвал события октября 1993 года "государственным переворотом", "тщательно продуманным и подготовленным
командой Ельцина и ее зарубежными консультантами" ("Огонь велся не по Верховному совету, а по Советской
власти, по всему государственному устройству, по советской Конституции, по праву человека на бесплатное обучение
и лечение, по всем гражданским правам, которые были у народа"). По словам Г.Зюганова, "силовой сценарий
разрешения конфликта между Верховным советом и Ельциным был известен заранее" ("Даже телекамеры были
заказаны заблаговременно, в том числе зарубежные. И были они установлены на лучших точках обзора. Рассчитана
же эта теледемонстрация силы была на то, чтобы парализовать волю граждан и продавить конституцию
президентской диктатуры. …Открыли кровопролитие не только подвластные Ельцину спецназовцы, но и наемники,
специально прибывшие из-за рубежа. Первые столкновения на мосту спровоцировали молодчики со спортивными
сумками, которые через головы омоновцев стали бросать в демонстрантов кирпичи. И в то же время всеми
последующими следственными действиями доказано, что ни один человек не был убит выстрелами из Дома Советов.
А ведь ложь, будто стреляли оттуда, продолжается и сегодня"). При этом Г.Зюганов заявил, что А.Руцкой "не имел
права бросать людей на разного рода штурмы, ибо знал, что получится просто смертоубийство, столь желанное для
организаторов этого государственного переворота" ("Накануне ночью в Белом доме я убеждал Руцкого не выводить
людей за пределы парламента. Предупреждал, что в Останкино сидит группа спецназовцев с полным комплектом
вооружения и приказом стрелять на поражение"). По словам лидера КПРФ, после событий октября 1993 г. в стране
"воцарилась не демократия, а нечто вроде самодержавия" ("Слеплена была конституция, которая никому, кроме
президента и его окружения, ничего хорошего не дала. Ельцинская конституция – это не столько правовой документ,
сколько подобие целлофанового мешка, который для удушения надели на страну. Сегодня более чем очевидно:
ельцинская конституция принималась прежде всего для того, чтобы президент своими указами мог распродавать
собственность, принадлежащую державе и гражданам; не просто уничтожить индустриальную мощь Советской
власти, а растранжирить ресурсы и богатства, которые накапливались нацией за всю 1000-летнюю историю
российского государства. События октября 93-го не способствовали созданию правового государства, как
заявлялось, а привели к полнейшему беспределу. …Все проблемы сегодняшнего дня берут начало в тех кровавых
событиях. Расстрел парламента и Конституции продолжился бандитскими разборками, сотнями заказных убийств,
чеченской войной, разгулом насилия и произвола. …В результате Россия теряет ежегодно до миллиона своих
граждан. …После расстрела советской Конституции в стране построена не рыночная экономика, а грязный базар, на
котором процветают сплошное воровство и спекулятивные сделки. …Несмотря на все разговоры о цивилизации,
западной модели, в стране так и не создано мало-мальски эффективной политической системы. Есть волошинскожириновская клоунада, которая пародирует выборную кампанию. …В стране нет обещанного социального
государства. Обещали Швецию, а получилось, как в Колумбии и Панаме, вместе взятых. В России воцарился латиноамериканский капитализм уголовного образца, где ничего никому не гарантировано, кроме криминального беспредела
и насилия").
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Увы, десять лет назад защитники Белого
дома отстаивали вовсе не Советскую власть, как некоторые до сих пор искренне полагают. В 1993 году никакой
Советской власти в России уже не было. Более того, не только Ельцин, но и тогдашние народные депутаты России
несут свою долю ответственности за произведенный демонтаж социалистических завоеваний. С марксистской точки
зрения октябрьские события представляли собой всего лишь столкновение двух групп буржуазных реформаторов.
Конечно, как и во всяком движении, среди защитников Дома Советов были и авантюристы, и болтуны. Те, кто громче
всех кричал о "защите Советской власти", в ночь на 4 октября вдруг куда-то исчезли (во всяком случае, все утро и
день 4 октября я лично никого из лидеров коммунистических партий в Доме Советов не встречал, хотя оставался там
до конца), а Г.Зюганов даже выступил с призывом к "спокойствию". Главной же слабостью движения в защиту
Верховного совета было то, что оно не смогло стать по-настоящему массовым: в решающий момент судьбу России с
обеих сторон решали всего несколько тысяч человек. Народ, по большому счету, безмолвствовал. Тем не менее, все
это не означает, что в столкновении двух сторон обе были не правы. С юридической точки зрения правота
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Верховного совета не подлежит сомнению – ведь даже Конституционный суд подтвердил законность смещения
Ельцина с поста президента. Таким образом, защитники Дома Советов с оружием в руках отстаивали не только
определенный путь развития страны, но и законность, и конституционный порядок. Те, для кого подобные понятия не
пустой звук, должны это признать. Защитники Дома Советов вписали в историю России славную и трагическую
страницу. Руководство КПСС склоняет голову перед памятью сотен патриотов, в том числе и членов нашей партии,
погибших в борьбе против незаконных действий ельцинского режима. Вечная им слава, и пусть ничего подобного
никогда больше не повторится.
В заявлении заместителя председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимира
Соловейчика говорилось: "Десять лет назад – в октябре 1993 года – выстрелами танковых орудий по зданию
Верховного совета РФ были расстреляны демократия, законность, справедливость и те, кто по зову сердца и души,
по велению совести пришел защищать все это в "Дом Советов" на Краснопресненской набережной в Москве. ...Как и
все эти годы, в октябрьские дни сотни и тысячи людей в Москве, Питере, других городах и поселках России
соберутся, чтобы почтить память жертв Ельцина и героев Сопротивления. Разные люди придут: коммунисты и
патриоты, православные и атеисты, старики и совсем молодые. …Но будут, к глубочайшему стыду и сожалению, и те,
кто, укрывшись в те горькие дни за спинами павших в Останкино и на Красной Пресне, тут же предал их память, а
теперь рядится в одежды "самых крутых революционных ортодоксов", "самых левых и принципиальных борцов с
режимом". Об одном из них и пойдет речь. Начнем с цитат. "Вчера же ЦК РКРП направило заявление на имя министра
юстиции РФ Юрия Калмыкова. По мнению заявителей, запрет на деятельность их партии незаконен. ЦК считает, что
действия членов партии или ячеек в Москве носили самостоятельный характер. И если они и принимали участие в
московских событиях, то ответственность должны нести эти представители, а не партия" ("Невское время" за
09.10.1993). На этот момент секретарь Оргбюро ЦК РКРП Виктор Анпилов уже "нес ответственность" по полной
программе – в Лефортово. А другой секретарь Оргбюро ЦК РКРП Виктор Тюлькин подписал цитированное выше
заявление. Не прошло и трех дней с момента расстрела "Дома Советов"... Через неделю в подписанном тем же
Тюлькиным заявлении "Не стань пособником!" (исх. N 576 от 15.10.1993) после справедливых оценок произошедшего
говорится, что "Российская коммунистическая рабочая партия не будет участвовать в пособничестве режиму...", и
сразу тут же: "...Оргбюро ЦК РКРП ориентирует региональные партийные организации использовать возможности
предоставления трибуны этих выборов по территориальным округам, в том числе выдвигая для этого своих
представителей". И после этого можно годами рассказывать о якобы "неучастии в выборах на крови", будучи,
видимо, твердо уверенным, что уже никто не помнит, как дело обстояло в действительности! А суетился товарищ
Тюлькин в те дни не зря. Как сообщила в статье "РКРП выборы бойкотирует, но ее представители баллотируются в
Петербурге" газета "Санкт-Петербургские ведомости" (за 23.11.1993), "рассматривая предстоящие выборы как
антидемократические и антинародные, РКРП приняла решение об их бойкоте... Тем не менее представители РКРП в
качестве независимых кандидатов будут баллотироваться по одномандатным округам в ряде регионов России,
включая и Санкт-Петербург, где кандидатами в Государственную Думу зарегистрированы член оргбюро ЦК РКРП
В.А.Тюлькин и инженер Г.И.Турецкий". Вот так Виктор Аркадьевич и стал самым что ни на есть "пособником", своим
личным участием помогая Ельцину протащить ту самую "Конституцию на крови защитников Советской власти"! И
после всего этого данный гражданин еще имеет наглость ежегодно являться на мероприятия людей, которых он
фактически предал еще в том же 1993-м, смотреть в глаза Анпилову, Запольских и другим товарищам по партии,
реально, а не на словах защищавшим Советы в том "черном Октябре", осквернять своим присутствием память
погибших. Вот уж и впрямь беспредельный цинизм! И – "мародер в почетном карауле" рядом с портретами павших".
В подготовленном представителями думской фракции "Яблоко" (Г.Явлинский, В.Лукин, С.Иваненко, И.Артемьев)
проекте заявления Госдумы "Об оценке событий 3-4 октября 1993 года" говорилось: "Трагические события 3-4
октября 1993 года – черная страница в новейшей истории России, которая не должна повториться. Ответственность за
развязывание гражданской войны в центре российской столицы, гибель людей лежит на всех, кто считал победу в
схватке за власть приоритетом большим, чем жизнь соотечественников и гражданский мир: экстремистах, фанатиках,
амбициозных честолюбцах в руководстве как исполнительных, так и законодательных органов власти России того
времени. Администрация президента Ельцина предпринимала шаги, отбрасывавшие в нищету миллионы людей, в
одностороннем порядке, без малейшей попытки организации общественного диалога. Более того, организовывались
сознательные провокации. Руководство Съезда народных депутатов и Верховного Совета не пыталось не только
искать, но даже использовать имевшиеся возможности для мирного выхода из кризисной ситуации. Последовательно
нагнетая напряженность, они всерьез готовились к гражданской войне как наиболее вероятному варианту развития
событий. Понимая свою роль в организации братоубийства, после трагедии обе стороны пошли на сговор –
ликвидацию комиссии по расследованию событий октября 1993 года в обмен на амнистию для лиц, в отношении
которых были уже заведены уголовные дела. Негативные последствия преступных действий обеих сторон оказали
серьезное влияние на дальнейшее развитие России. Насилие и пролитая кровь открыли дорогу череде политических
убийств, которые стали широко использоваться как средство решения проблем. Вскоре после трагедии октября 1993
года началась продолжающаяся до сих пор война в Чечне. Сегодня недопущение действий, направленных на
сознательный раскол общества и эскалацию противостояния, – задача всех ветвей и органов власти России и
каждого политика. Нет таких целей, которые можно достигать, убивая собственных граждан. Жесткая оценка
безответственных действий тех, кто ради удовлетворения собственных амбиций 10 лет назад поставил страну на
грань национальной катастрофы, крайне необходима нам сегодня. Только так мы можем избежать повторения
трагедии".
Во внесенном лидерами избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз" Сергеем Глазьевым и
Дмитрием Рогозиным проекте заявления Госдумы "О правовой и политической оценке трагических событий
сентября–октября 1993 года" говорилось: "10 лет назад в Москве произошел государственный переворот,
инициированный указом президента России Б.Н.Ельцина № 1400 от 21 сентября 1993 г. Дальнейшее развитие
событий, вызванных провокационными действиями президента Б.Н.Ельцина и его окружения, привело к
многочисленным жертвам среди гражданского населения, противозаконному разгону Верховного совета Российской
Федерации, срыву процесса подготовки согласованного проекта новой Конституции России. Расстрел танками
парламента страны – не просто трагедия. Это несмываемый позор современной России. События 1993 года дали
возможность проведения хищнической приватизации, преступного отчуждения государственной собственности,
обнищания народа России и обогащения узкой группы олигархов, возомнивших себя хозяевами страны. Престижу
Российского государства был нанесен огромный ущерб, подорвано доверие народа к высшей государственной
власти, созданы условия для роста сепаратизма и беззакония в регионах России вплоть до попытки отторжения части
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территории государства преступным режимом Дудаева-Масхадова, захватившим власть в Чеченской республике.
Созданная в 1998 году специальная комиссия Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против
президента Российской Федерации в условиях продолжавшегося подавления инакомыслия со стороны президента
Ельцина и его окружения не смогла довести до конца расследование всех обстоятельств трагических событий
октября 1993 года и роли в них лично Б.Н.Ельцина. Не обладая достаточными полномочиями, комиссия не смогла
дать необходимую политическую и юридическую оценку действиям ведущих должностных лиц страны того периода.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает события 1993 года до конца не
расследованными. Необходимо установить истинную картину событий, истинное число жертв, истинную роль
государственных и политических деятелей, принимавших участие в разгроме российского парламента. Только правда
об истории собственного государства может залечить раны в душах граждан России, вернуть уважение к закону и
государству, восстановить доверие к высшим органам власти и необходимый уровень правосознания. С учетом
указанных обстоятельств Государственная Дума: квалифицирует действия Б.Н.Ельцина, занимавшего в 1993 году
пост президента России, как совершение государственного переворота путем насильственного свержения
конституционных органов власти; обращается к Генеральной прокуратуре с требованием провести повторное
расследование всех обстоятельств трагических событий осени 1993 года, выявить виновников организации и
осуществления этого преступления; призывает все общественные организации и политические партии страны
тщательно проанализировать причины и уроки событий 1993 года, с тем чтобы не допустить их повторения в
будущем; считает необходимым сформировать комиссию Государственной Думы ФС РФ по расследованию причин и
последствий трагических событий 21 сентября – 4 октября 1993 года, в целом восстановить институт парламентского
расследования и законодательно оформить полномочия соответствующей комиссии Государственной Думы,
необходимые для продуктивной работы в целях установления истины; предлагает правительству РФ выплатить
материальную компенсацию семьям жертв трагических событий 21 сентября – 4 октября 1993 года; считает
целесообразным установить 4 октября День памяти защитников Конституции".
1 ОКТЯБРЯ в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета СПС Бориса Немцова, члена ФПС СПС депутата Госдумы Эдуарда Воробьева и ответственного секретаря
Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой. Пресс-конференция была приурочена к
началу осеннего призыва в вооруженные силы. Б.Немцов назвал призывную систему самой большой угрозой
безопасности России. По его мнению, наступающий кризис рождаемости вызовет сокращение числа призывников, и
"военная бюрократия столкнется с дилеммой: либо брать всех подряд, в том числе и больных эпилепсией,
шизофренией, либо менять систему". "Генеральская" стратегия военной реформы, заявил Б.Немцов, означает
сохранение призыва и отмену отсрочек ("У нас будет больная необразованная армия, в которой дедовщина,
казарменный бандитизм станут нормой жизни. ...Это распад вооруженных сил"), тогда как СПС требует немедленного
перехода к контрактной профессиональной армии, причем этот переход, по его словам, невозможен "без крупных и
серьезных, в том и числе и кадровых, решений в военном ведомстве, в сфере высшего руководства". Коснувшись
ситуации в Чечне, Б.Немцов сообщил, что Федеральный политсовет СПС принял решение не направлять своих
наблюдателей на выборы президента республики. По его словам, на этих "выборах без выбора" предрешено
избрание А.Кадырова, который не устраивает "правых" и не пользуется доверием населения республики ("Он же нам
священную войну объявил в 95 году, забыли? …Он же воевал: у него были целые отряды, которые воевали с
Россией"). В этих условиях, по мнению Б.Немцова, выборы теряют смысл, поскольку А.Кадыров не сможет ни с кем
вести переговоры, а следовательно – и установить мир в республике.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция "Антикапитализм-2003" в Москве и области
27-28 СЕНТЯБРЯ левые молодежные организации провели в Москве и Московской области акцию
"Антикапитализм-2003". Акция проводилась под лозунгами "Капитализм – дерьмо!", "Наша Родина – СССР!",
"Долой буржуйский строй – Советы снова строй!", "Рабочим винтовки – буржуям веревки!", "Рабочим танки –
буржуев на Лубянку!", "Свободу политзаключенным!", " Сегодня – с листовкой, завтра – с винтовкой! Сегодня с
плакатом – завтра с автоматом!", "Заводы рабочим – буржуев замочим!", "Нет реформе ЖКХ – тебя держат за
лоха!", "Красные придут – тарифы упадут!", "Завершим реформы так: над Кремлем – красный флаг!" и пр.
Представители РКСМ(б), кроме того, скандировали "Коммунизма не создашь без газеты "Бумбараш"!", "Станем
крепкими в борьбе! Р-К-С-М-Б!", "Буржуем быть опасно – Россия будет красной!", "Сказал же Ленин ясно –
Россия будет красной!", "Скоро, скоро выстрелит "Аврора"!", "Сегодня – с листовкой, завтра – в ментовке.
Сегодня – с плакатом, завтра – с адвокатом", "Серп! Молот! Ледоруб!". Представители Комитета за Рабочий
Интернационал и "Социалистического сопротивления" выступали с лозунгами "Нет войне в Ираке и в Чечне!",
"Нет войне за нефть!" и "One solution – revolution!".
27 СЕНТЯБРЯ активисты РКСМ(б), СКМ РФ, Комитета за рабочий интернационал, "Социалистического
сопротивления" и Всесоюзной молодой гвардии большевиков провели в Московской области марш, в котором
приняло участие около 500 человек. В акции участвовали также 5 активистов "Авангарда красной молодежи", в т.ч.
Э.Рудык и М.Донченко, утверждавшие, что основная масса членов АКМ "мобилизована" на защиту штаба организации
от нападения "бритоголовых", якобы намеченного на 27 сентября. Участники акции собрались у метро "Чкаловская" и
на электричке выехали в Балашиху, откуда прошли в Железнодорожный и Реутов. В каждом из трех городов были
проведены митинги.
28 СЕНТЯБРЯ около 300 активистов СКМ РФ, РКСМ(б), "Социалистического сопротивления", "Авангарда красной
молодежи", Национал-большевистской партии и Революционной рабочей партии (из Москвы, Ленинградской области,
Саратова, Твери, Рязани, Брянска, Ярославля, Воронежа), а также бывшие активисты профсоюза "Студенческая
защита" провели в Москве шествие от метро "Чистые пруды" – по Бульварному кольцу, Котельнической набережной и
Солянке – к Славянской площади, где состоялся митинг-концерт (в разрешении на проведение шествия от Казанского
вокзала до Лубянки власти отказали). Активисты РКСМ(б) несли плакат "Долой полицейское государство!". Участники
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шествия скандировали "Наша Родина – СССР", "Вся власть – Советам!", "Путин Бушу продал душу", "Не нужны нам
Путин, Греф – мы хотим КПРФ!", "Долой ФСБ!" и "One solution – revolution!" (представители "Социалистического
сопротивления"). Митинг вел руководитель Информационно-технологического центра КПРФ Илья Пономарев.
Выступили первый секретарь Московского горкома КПРФ Александр Куваев, "главком" АКМ Сергей Удальцов
(призвал бойкотировать выборы и перейти "от выборных игр к революционной борьбе, к подготовке народного
восстания"), представитель "Трудовой России" Алевтина Ходомирова, члены ЦК РКСМ(б) Виктор Шапинов (осудил
"парламентский кретинизм", призвал не надеяться на взятие у буржуазии собственности и власти мирными
средствами) и Ольга Казарян ("Революция – не драка кучки молодежи с милицией, а действия организованных
рабочих масс, для организации которых возможно и участие в выборах"), представитель "Социалистического
сопротивления" Мария Курзина и др. Участники акции приняли резолюцию, в которой осудили социальноэкономический курс правительства, легализацию купли-продажи земли и реформу ЖКХ. В заключение состоялся
концерт, на котором выступили рок-группы "Шутки Мао", "Аклав", "Разнузданные волей" и "Эшелон".

Акции "прямого действия" Национал-большевистской партии
1 ОКТЯБРЯ несколько активистов Национал-большевистской партии провели у генконсульства Литвы в
Калининграде митинг с требованием освободить активистов НБП, задержанных на литовской территории в ходе
акции против визового транзита в Калининград.
4 ОКТЯБРЯ в ходе митинга ЛДПР на площади Революции в Москве активистки НБП партии Ольга Коcьева, Елена
Теслова и Ольга Кудрина с криком "Привет от НБП!" метнули в лидера ЛДПР Владимира Жириновского несколько
порций мороженого с горчицей (одна из них попала ему в голову) и разбросали листовки следующего содержания:
"Ты чего здесь делаешь, клоун продажный? Разве ты защищал Белый дом в октябре 93-его? Ты всем надоел своей
беспринципностью и продажностью. Жирик, ты не политик, а бизнесмен. Вся твоя политическая деятельность –
торговля голосами в Госдуме и местами в списке ЛДПР под прикрытием удобных лозунгов: патриотических,
националистических, демократических. Жирик, ты не оппозиционер, каким хочешь казаться. Ты – профессиональная
сладкоречивая проститутка с пугливым языком, жадным до жопы власти. Хватит твоего бессовестного вранья, клоун.
Предвыборная пляска на костях погибших патриотов карается по любым законам и понятиям. Не ведомство
господина Вешнякова, но мы – нацболы – тебя достанем". О.Косьева, Е.Теслова и О.Кудрина были задержаны
милицией и освобождены после составления протокола об административном правонарушении по ст.20.2 КоАП
(нарушение правил проведения митингов).
6 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в Горном институте, по окончании пресс-конференции Валентины Матвиенко
активистка НБП Наталья Луковникова ударила вновь избранного губернатора букетом гвоздик, а активист НБП Сергей
Гребнев разбросал листовки "Матвиенко, убирайся из Питера!" ("Вы не выиграли выборы. За вас голосовали одни
чиновники и срочники. Большинство горожан не захотели принимать участие в этом фарсе под названием "выборы",
показав свое отношение к вам. Это было буквальное изнасилование города. Матвиенко силой навязали Питеру. Люди
не захотели выбирать между кандидатом ФСБ и кандидатом ментов. Вы не нужны городу, убирайся обратно,
губернаторша!"). Н.Луковникова и С.Гребнев были задержаны милицией и в тот же день приговорены
Василеостровским райсудом к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

Акции "левых" в связи с 10-й годовщиной событий октября 1993 г.
1 ОКТЯБРЯ Московский горком КПРФ и Комитет памяти жертв трагических событий сентября–октября 1993 г.
провели в Москве, во Дворце культуры "Красный Октябрь", вечер памяти. В оформлении зала был использован
лозунг "Не забудем! Не простим!". В ходе официальной части выступили первый секретарь МГК КПРФ
Александр Куваев (призвал добиться предания "всенародному суду" виновников октябрьских событий) и
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, в концерте – артисты Татьяна Авдеенко, Евгений Нефедов,
Александр Харчиков, Вячеслав Осипов, Николай Пеньков, Леонид Шумский и др.
3 ОКТЯБРЯ "Трудовая Россия", РКП-КПСС, "Авангард красной молодежи", РКРП-РПК, НБП и Союз офицеров провели
в Москве акции, в которых приняло участие около 1 тыс. человек с плакатами "Нет прощенья палачам" и т.п.
Состоялись митинг на Калужской площади, шествие по Крымскому валу, Крымскому мосту, Зубовскому бульвару,
Смоленской улице и Краснопресненской набережной, митинг на "Горбатом мосту". Выступили сопредседатель РКРПРПК Анатолий Крючков, лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов и др. Участники митинга приняли резолюцию с
требованием пересмотреть итоги приватизации и указ В.Путина о гарантиях Б.Ельцину ("Ельцина надо судить! В
случае неисполнения этого требования "Вече народов России" объявит Ельцина вне закона и призовет граждан
России привести в исполнение приговор, вынесенный ему общественными судами России, – высшая мера наказания!
Ельцина в петлю!").
В Красноярске в митинге КПРФ у здания краевой администрации приняли участие первый секретарь крайкома
В.Юрчик, первый секретарь Красноярского горкома В.Бедарев, бывший депутат Верховного совета СССР Н.Смык,
члены крайкома СКМ РФ В.Футликов и В.Сулаймонов, первый секретарь Центрального райкома СКМ Ю.Путинцев,
председатель Общества защиты прав потребителей В.Заречный и др. Была принята резолюция с требованием
лишить Б.Ельцина и его семью привилегий и льгот.
В Новосибирске активисты КПРФ провели шествие и митинг, в которых приняли участие также члены Новой
коммунистической партии, СКМ РФ, РКСМ(б), РКСМ(б), Молодой гвардии Союза офицеров, "Трудовой России" и др.
Около 50 активистов НБП приняли участие в акции "явочным порядком" – вопреки отказу в сотрудничестве со
стороны КПРФ.
В Перми активисты КПРФ провели митинг, в котором участвовало около 150 человек, в том числе активисты
Революционной рабочей партии, РКРП-РПК и Анархо-экологического сопротивления.
В Саратове региональные отделения КПРФ, НПСР и движения "Всероссийский женский союз – Надежда России",
движение "Трудовой Саратов" и областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих организовали шествие
по проспекту Кирова и митинг на площади Чернышевского. В акции участвовало около 300 человек.
4 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели митинг на Калужской площади в Москве. Участники митинга держали плакаты
"Ельцину – нет прощения", "Ерину – нет прощения", "Грачеву – нет прощения", а также скандировали "Пора менять
власть!" и пр. С трибуны, на которой был вывешен лозунг "Правительство – в отставку", выступили первый
секретарь МГК КПРФ Александр Куваев ("Этому преступлению нет срока давности. ...Мы обязаны создать
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общенародный трибунал, и палачи должны получить по заслугам – прежде всего Ельцин"), секретарь ЦК КПРФ
депутат Госдумы Татьяна Астраханкина, лидер движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки" депутат Госдумы Виктор Илюхин, генерал-полковник Альберт Макашов, редактор газеты "Завтра" Александр
Проханов, генерал Виктор Ачалов, депутат Госдумы Виктор Алкснис ("Регионы России"), Г.Зюганов и др.
Участники митинга приняли резолюцию: "События десятилетней давности, разыгравшиеся здесь, в Москве, стали
одними из самых трагичных в тысячелетней истории Российского государства. Криминальный капитал и его
ставленники в лице президента, исполнительной власти и армейской верхушки совершили государственный
переворот: растоптали Конституцию РСФСР, ликвидировали демократию в лице Советов, узурпировали власть
народа. Кровавые дни октября 1993 года с его сотнями невинных жертв наглядно показали всему миру звериный
оскал зародившегося в России дикого капитализма. Мы склоняем головы в память о мужественных защитниках
Верховного совета. Кровь погибших товарищей стучит в наших сердцах! Никто не забыт и ничто не забыто!
Организаторов и вдохновителей переворота, остервенелых убийц и гнусных провокаторов – всех палачей ждет
неотвратимо грядущий суд народа. Их имена известны и не вытравить из нашей памяти. Им нет прощения и не уйти от
возмездия. Сегодня власть в стране приватизирована крупным капиталом. Ее уродство, антинародную сущность уже
не замаскировать ложью продажных СМИ, разнузданностью вульгарной рекламы, холуяжем рати прихлебателей.
Граждане России с каждым годом все острее ощущают на себе "прелести" капитализации страны. Экономика в
развале. Расходы в социальной сфере катастрофически малы и постоянно снижаются. Инфляция с лихвой "съедает"
и без того жалкие подачки властей. Людоедская политика отбрасывает 40% населения за черту бедности, ведет к
физиологическому вымиранию народа. Нынешний криминально-олигархический режим ревностно защищает лишь
корыстные интересы кучки нуворишей, глубоко чуждых простым людям. Вот почему мы, как и подавляющее
большинство населения страны, не доверяем правительству Путина-Касьянова и требуем его отставки. У нас ясная
цель – восстановление власти трудового народа! Мы имеем четкую программу выхода страны из кризиса и, придя к
власти, выполним ее. Наши лозунги просты и понятны всем: Достойную жизнь каждому гражданину России! Земля
тем, кто ее обрабатывает! Недра должны принадлежать всем россиянам! Не допустим к власти олигархический
капитал! Спасение народа и страны – в нашей победе на выборах! России быть советской и социалистической!".
По окончании митинга состоялось шествие по Крымскому валу, Крымскому мосту, Зубовскому бульвару,
Смоленской улице и Краснопресненской набережной к Белому дому.
В Калининграде региональное отделение НПСР провело митинг, в котором участвовало около 200 человек, в том
числе депутат Госдумы Владимир Никитин ("Регионы России"). Была принята резолюция с призывом к народу "снова
взять власть в свои руки", проголосовав на думских и президентских выборах за КПРФ, а также поддержав
В.Никитина по одномандатному округу.

Активисты ДАР собрали 2 млн подписей против обязательной "автогражданки"
3 ОКТЯБРЯ во Владивостоке состоялась пресс-конференция сопредседателя "Либеральной России", лидера
Движения автомобилистов России депутата Госдумы Виктора Похмелкина. Он сообщил, что активисты ДАР
собрали свыше 1 млн подписей против "недоработанной и грабительской" системы обязательного страхования
гражданской ответственности автовладельцев. При этом В.Похмелкин отметил, что в Думе его усилия по защите
интересов автомобилистов не поддерживают даже депутаты от Дальнего Востока – несмотря на не
выдерживающую никакой критики таможенную политику в отношении ввоза иномарок и попытки запрета на
машины с правым рулем. В.Похмелкин высказался за принятие президентской программы развития
отечественной автомобильной промышленности – только тогда, по его словам, эта отрасль сможет развиваться,
не ущемляя интересы россиян "пошлинами на иномарки, грабительской страховкой, запретом на праворульные
иномарки" и пр.
7 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция В.Похмелкина. Он заявил, что намеченное на 8 октября
голосование по отмене закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" может быть перенесено на более поздний срок и тем самым фактически сорвано. По словам
В.Похмелкина, заинтересованные страховые компании предпринимают гигантские усилия, чтобы не допустить
голосования до Нового года (закон становится обязательным для исполнения с 1 января 2004 г.). В связи с этим,
сообщил В.Похмелкин, избирательный блок "Новый курс – автомобильная Россия" и ДАР проведут в 46 субъектах РФ
акции с требованием отменить закон: в частности, 7 октября митинг будет проведен на Пушкинской площади в Москве,
а 8 октября – возле Госдумы ("С завтрашнего дня пикеты будут носить постоянный характер. ...В октябре-ноябре эта
борьба должна получить определенный исход"). В.Похмелкин заявил, что представителями блока собрано около 2
млн подписей за отмену закона, причем особенно много – в Сибири и на Дальнем Востоке, где даже был проведен
автопробег Хабаровск–Находка–Уссурийск–Владивосток.

Подведены итоги акции "Энергия жизни – будем жить!"
6 ОКТЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция председателя Совета
движения "Энергия жизни" Сергея Вострецова, его заместителей Оксаны Федоровой и Юрия Лопусова, а также
лидеров молодежного крыла партии "Вперед, Италия!" Алессандро Муссолино и Стефано Морелли.
Лидеры ЭН сообщили, что агитационный поезд "Энергия жизни – будем жить!" за три месяца преодолел свыше 22
тыс. км, остановился в 70 городах; к его мероприятиям были привлечены около 2 млн человек и 738 молодежных
организаций; в "команду" поезда вошли студенты, врачи, активистки движения "Женщины за здоровье нации", попгруппы "Отпетые мошенники", "Ласковый май" и "Армия", а на пути из Хабаровска во Владивосток к ним
присоединились А.Муссолино и С.Морелли – в качестве личных представителей премьер-министра Италии, лидера
партии "Вперед, Италия!" С.Берлускони.
С.Вострецов сообщил, что 11 ноября в Колонном зале Дома союзов состоится общероссийский съезд лидеров
молодежных организаций, где предполагается одобрить концепцию закона "О молодежи", которая после доработки с
учетом пожеланий региональных объединений будет передана лидеру РПЖ, председателю Совета Федерации
С.Миронову. По словам С.Вострецова, планы создания единого молодежного блока не имеют политического
характера, поскольку блок должен объединить всю молодежь и решать ее общие проблемы. А.Муссолино и
С.Морелли заявили о своем намерении взять под свою опеку один из детских домов, в которых они побывали ("Наше
сотрудничество будет продолжаться. Будущим летом мы планируем организовать такой же агитпоезд по Европе").
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В ходе ответов на вопросы С.Вострецов и О.Федорова подчеркнули, что "Энергия жизни" не является молодежным
крылом Российской партии жизни.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Активистов НБП задерживают и судят
1 ОКТЯБРЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии распространил сообщение: "Сегодня, 1
октября, в 9 часов стало известно, что наш товарищ, член ЦК НБП В.И.Линдерман (Абель) находится в
следственном изоляторе ФСБ в г.Москве. Информация исходит от депутата Госдумы Виктора Алксниса, а он
получил ее из латвийских источников. Информация абсолютно достоверная. Таким образом, бандитски
похищенный 24 сентября с.г. Владимир Линдерман уже неделю находится в руках ФСБ. К нему не допущен
адвокат. Его намереваются передать латвийским спецслужбам. В то же время все эти дни ФСБ отрицала свое
участие в исчезновении Линдермана. Бандитское похищение, ложь происходят на фоне преследования русских
старых чекистов и партизан в Латвии. Так, прокурор запросил Василию Кононову 12 лет строгого режима. 3
октября должен прозвучать приговор. Российские спецслужбы и российское государство раболепствуют перед
карликовой фашистской республикой, где 27 сентября с помпой открылось кладбище латышских эсэсовцев".
1 ОКТЯБРЯ отдел дознания ОВД "Басманное" возбудил уголовные дела по ст.213 УК (хулиганство) против
заместителя председателя НБП Анатолия Тишина и активистов партии Александра Аверина и Николая Новохатского,
забросавших 30 сентября посольство Латвии в Москве бутылками с краской. Против других 13 задержанных
участников митинга (из 19) возбуждены дела по статье КоАП "нарушение правил проведения митинга"; еще против
трех дела решено не возбуждать.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
27 СЕНТЯБРЯ состоялась IV конференция Краснодарского регионального отделения "Единой России", на
которой были обсуждены итоги III съезда партии. Было отмечено, что в Госдуму по федеральному
избирательному округу выдвинуты губернатор Краснодарского края А.Ткачев, президент Адыгеи Х.Совмен,
руководитель межрегионального фонда поддержки партии А.Воробьев, советник губернатора Ю.Барзыкин,
действующие депутаты А.Билалов, М.Коробов и В.Тетерин (все – ЕЕР), а по одномандатным округам края –
теннисист Е.Кафельников, гендиректор Армавирского завода газовой аппаратуры Н.Литвинов, гендиректор ОАО
"Южная телекоммуникационная компания" В.Горбачев, гендиректор ООО "Кубанский дом" М.Каракай и
помощник руководителя думской фракции "Единство" В.Пехтина И.Капьян. Делегаты выдвинули кандидатами в
депутаты краевого Законодательного собрания (на довыборах в семи избирательных округах) И.Бабичева,
О.Махова, В.Науменко, В.Подшивалова, Р.Попова, Ю.Чепурного и В.Шишкова.
27-28 СЕНТЯБРЯ Волгоградское региональное отделение "Молодежного Единства" провело в области молодежный
слет "Волжская осень-2003", в котором приняли участие председатель ВРО Алексей Волоцков, один из учредителей
ВРО Александр Агеев, а также делегаты из Волгограда, Волжского и Камышина. Участники слета приняли решение
активизировать работу по привлечению в "Единую Россию" молодежи, с тем чтобы добиться ее поддержки на
выборах. Выражена поддержка А.Агееву и лидеру "Молодежного Единства" депутату Госдумы А.Буратаевой
(включена в Нижне-Волжскую региональную группу федерального списка "Единой России").
30 СЕНТЯБРЯ состоялся VII объединенный пленум Совета и Комитета Мордовского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
(председатель – Н.Костин). В пленуме приняли участие глава Республики Мордовия Н.Меркушкин, председатель
комитета ГД по делам Федерации и региональной политике В.Гришин (ОЕР), заместитель председателя Госсобрания
Мордовии Т.Тюрина, руководитель администрации главы республики Н.Крутов и заместитель председателя
правительства Мордовии В.Конаков. Участники пленума единогласно приняли решение поддержать кандидатов от
"Единой России" на выборах в Госдуму, Госсобрание Мордовии и представительные органы местного
самоуправления.
1 ОКТЯБРЯ руководитель думской фракции "Единство – Единая Россия" Владимир Пехтин заявил журналистам во
Владивостоке, что руководство партии удовлетворено работой нового состава Политсовета Приморского
регионального отделения и его нового секретаря Ю.Попова. Более того, по словам В.Пехтина, Генсовет "Единой
России" поставил ПРО "высшую оценку среди остальных подразделений".
1 ОКТЯБРЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, победивший на довыборах в
41-м округе, подал заявление о вступлении во фракцию "Единая Россия". В связи с этим численность фракции
достигла 11 человек.
4 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Коми регионального отделения "Единой России", на котором обсуждался вопрос
о поддержке кандидата в Госдуму по 18-му Сыктывкарскому ИО. На обсуждение были представлены кандидатуры
гендиректора ОАО "Связь" В.Козлова, бывшего главы республики Ю.Спиридонова и председателя Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности И.Мохначука. Участники конференции договорились до
15 октября изучить мнение населения и до 20 октября принять окончательное решение на заседании Политсовета – с
участием самих кандидатов. При этом решено принимать во внимание прежде всего готовность кандидатов вступить во
фракцию "Единая Россия" в Госдуме будущего созыва. Как сообщил журналистам секретарь ПС Анатолий Каракчиев,
съезд предоставил КРО право самостоятельно выдвинуть или поддержать кандидата, однако на конференции мнения
делегатов разделились – высказывались даже предложения поддержать "всех или никого".

В региональных отделениях СПС
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30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание комиссии Федерального политсовета СПС по разрешению
внутрипартийных споров, на котором было рассмотрено заявление 9 бывших членов Политсовета Московского
городского отделения партии с просьбой признать нелегитимной проведенную 21 августа конференцию МГО
СПС и отменить принятые ею решения в части, касающейся изменения состава руководящих органов МГО.
Комиссия удовлетворила данное заявление. Тем самым были признаны недействительными решения двух
заседаний Политсовета МГО нового состава. По общей договоренности членов комиссии и заявителей ход
обсуждения решено огласке не предавать.
1 ОКТЯБРЯ в санкт-петербургском Агентстве бизнес-новостей состоялась пресс-конференция председателя
регионального отделения СПС депутата Госдумы Григория Томчина и председателя Политсовета СПбРО Станислава
Еремеева. Г.Томчин заявил, что СПС не приемлет конфронтационный призыв кандидата в губернаторы А.Марковой
"Отстоим свою самость перед Кремлем" ("[Это] призыв в коммуналки, призыв к бездорожью, к разрушению
исторических и архитектурных памятников, к холоду зимой в квартирах и низким зарплатам"). По словам Г.Томчина,
при всех претензиях к действиям администрации президента и силовых структур "правые" поддерживают во втором
туре губернаторских выборов В.Матвиенко ("Вместе с ней губернатором Петербурга становится и президент России").
Он выразил уверенность, что представители СПС обязательно войдут в экономический блок будущего городского
правительства, тем более что В.Матвиенко взяла на вооружение разработанную "правыми" программу развития
города ("Не надо вести ни с кем никаких особых переговоров – без нас все равно ничего нельзя сделать. Это могут
быть люди, близкие к [СПС] по своим взглядам, но могут быть и некоторые из членов петербургского Политсовета").
Г.Томчин выразил сомнение в правдивости сообщений о том, что координатор фракции СПС в Законодательном
собрания города С.Гуляев ведет в своем округе агитацию за А.Маркову. При этом Г.Томчин признал, что ему
неизвестны причины, по которым С.Гуляев не подписал обращение депутатов ЗС в поддержку В.Матвиенко.
С.Еремеев отметил, что СПС не просто встал на сторону очевидного победителя, но и разработал подробную
программу вывода города из затяжного системного кризиса, изложенную, в частности, в брошюре "Санкт-Петербург –
столица Европы. Путь в XXI-й век". По мнению С.Еремеева, ко второму туру "административные, клановые и иные
ресурсы" А.Марковой исчерпаны, и она пытается мобилизовать неопределившегося избирателя. Этим, полагает он, и
продиктовано неожиданное обращение А.Марковой к интеллигенции ("Политтехнологический ход, поскольку за весь
предыдущий карьерный путь управленца Марковой мы не сможем найти периода, когда Анна Борисовна опиралась
бы на питерскую интеллигенцию"). С.Еремеев призвал сторонников СПС и "думающих петербуржцев" проголосовать
за В.Матвиенко ("Чем быстрее ...заработают соответствующие службы городской администрации, чем быстрее мы
сформируем правительство с нашим участием, тем быстрее у горожан будет шанс увидеть те изменения, которые мы
обещали в ходе этой избирательной кампании"). При этом выступающий обещал мобилизовать "своего" избирателя
через партийную печать и "прямое общение".
2 ОКТЯБРЯ Ярославское региональное отделение СПС направило в облизбирком жалобу, в которой обвинило
еженедельную газету обкома КПРФ "Советская Ярославия" в неоднократных грубых нарушениях закона "О выборах
депутатов Госдумы" и потребовало принять к газете меры строгое взыскание – вплоть до ее закрытия. Комментируя
этот шаг, председатель ЯРО Максим Гейко заявил, что "Советская Ярославия" "последовательно, целенаправленно и
...сознательно" нарушает закон, начав печатать агитационные материалы задолго до 7 ноября (срок, после которого
разрешена предвыборная агитация, – за 30 дней до дня выборов).
3 ОКТЯБРЯ председатель Саратовского регионального отделения СПС депутат Госдумы Владимир Южаков и мэр
Саратова Юрий Аксененко подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее содействие СПС в
обеспечении жизнедеятельности Саратова – ремонте дорог и системы водоснабжения, сносе ветхого и аварийного
жилья, завершении строительства школы № 12, строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса и
открытии женской консультации в п.Юбилейном. Со своей стороны администрация обязалась обеспечить целевое и
прозрачное использование средств, выделяемых в соответствии с соглашением. Комментируя подписание
документа, В.Южаков отметил, что СРО всячески способствовало принятию решения о включении Саратова в сферу
деятельности компании "Российские коммунальные системы" и теперь готово обеспечить полную прозрачность
сферы ЖКХ, а также тарифной и бюджетной политики города.
3 ОКТЯБРЯ пресс-служба Калининградской областной думы распространила заявление руководителя фракции СПС
в облдуме Соломона Гинзбурга: "На встречах с трудовыми коллективами и представителями общественных
организаций меня часто спрашивают о судьбе законопроекта "Об общественном обсуждении проектов законов
Калининградской области и вопросов, требующих законодательного решения". Интерес калининградцев вполне
понятен. Данный проект предоставляет гражданам право непосредственно выражать свое мнение и влиять на
деятельность органов власти по самому широкому спектру вопросов: от переименования областной столицы до
новых тарифов на услуги ЖКХ и принципов градостроительной политики. Законопроект мог бы стать и примером
цивилизованных отношений между политическими силами. В рамках трех чтений в него были внесены поправки,
отражавшие позиции большинства депутатов. Кроме того, прошли также общественные слушания. Но в последнее
время представители фракции "Единство", очевидно, решили показать, "кто в думе хозяин". В результате
проваливаются полезные, общественно значимые инициативы. Ради сиюминутной политической выгоды ряд членов
этой фракции, откровенно паразитирующих на рейтинге президента, готовы на все для захвата дополнительных
административных высот. Как инициатор разработки данного закона, я вынужден напрямую обратиться к
представителям самой многочисленной фракции местного парламента – депутатской группе "Единство". Сегодня от
вашей позиции зависит, сможет ли и дальше каждый демагог разглагольствовать, прикрываясь именем народа, или
население получит реальную возможность самостоятельно выражать свое отношение к актуальным проблемам
нашей жизни. Предлагаемый закон не панацея или волшебная палочка. Я далек от идеализации нашего
законодательства и не делаю исключений и для проекта закона "Об общественном обсуждении". Но вне практики все
разговоры о его совершенствовании носят схоластический характер. Вынужден напомнить, что 25 сентября фракция
"Единство" отказалась поддержать проект этого нормативного акта без каких-либо объяснений своей позиции или
внесения поправок и изменений в его текст. Убежден, что такой подход в корне противоречит официальным лозунгам
о защите интересов народных масс, которыми так любят щеголять представители "партии власти". Считаю, что
отвергая данный законопроект фракция "Единство" не только показывает свое подлинное отношение к защите прав
калининградцев, но и создает препятствия для повышения эффективности работы областной думы. Не хочу, чтобы
подобные действия привели к вырождению органа народного представительства в касту законотворцев, которые
присвоили себя привилегию решать, что и как делать остальным гражданам на том основании, что их однажды
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поддержали избиратели. Коллеги! Давайте отложим предвыборные разногласия. Выборы приходят и уходят, а народ,
который возложил на нас высокую политическую ответственность, ждет от нас не заклинаний о любви к избирателям,
а конкретных дел. Надеюсь, что чувство политической ответственности перед своими избирателями поможет вам
сделать выбор в пользу данного законопроекта".
4-5 ОКТЯБРЯ состоялся визит председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова в Алтайский край.
В первый день визита, в ходе встречи со студентами Алтайского государственного технического университета
им.Ползунова, Б.Немцов сообщил, что по Барнаульскому избирательному округу партия поддержит депутата Госдумы
Владимира Рыжкова. Сам В.Рыжков, присутствовавший в зале, сообщил, что, со своей стороны, на предстоящих
выборах намерен проголосовать за СПС. На вопрос, собирается ли он вступить в Союз правых сил, В.Рыжков
ответил, что вступит в демократическую коалицию, создание которой начнется сразу после думских выборов и к
участию в которой планируется привлечь все демократические правоцентристские партии страны. Факт планов
создания такой коалиции подтвердил и Б.Немцов.
На пресс-конференции в офисе Алтайского краевого отделения СПС Б.Немцов сообщил, что целью его визита
является поддержка правого движения в крае на выборах в Госдуму и в краевой Совет народных депутатов ("Для нас
предельно важно, чтобы не только левые и партия начальников представляли ваш край в Москве. Традиционно Алтай
относился к таким красно-розовым регионам. ...За нас голосуют образованные и умные, а таковых здесь сотни
тысяч"). Б.Немцов заявил, что в этом году фракция СПС впервые голосовала против бюджета-2003, считая его
антисоциальным (замораживаются детские пособия и зарплата бюджетников) и "воровским" – ввиду закрытости
военных расходов ("Мы требуем открытия военных расходов по обычным видам вооружения. Мы отчитываемся по
закупкам НАТО, а своему народу сказать не можем. На бюджете сидят военные чиновники и зарабатывают откаты, а
армия без оружия"). Б.Немцов сообщил, что как только он узнал о землетрясении в Горном Алтае, то сразу связался с
председателем АКО М.Вдовенко и членом Политсовета АКО А.Банных, в результате чего было принято решение
отправить в Горный Алтай два грузовика – с мукой и с макаронами.
В тот же день в Барнауле, в ходе состоявшегося на площади Сахарова концерта, помощник депутата Госдумы
В.Сафронова (КПРФ) Константин Лапшин бросил в Б.Немцова стеклянную бутылку, однако не попал, был задержан
частной охраной и передан милиции, составившей административный протокол по факту мелкого хулиганства.
Во второй день визита состоялись встречи Б.Немцова с населением г. Рубцовска и кандидатом в депутаты Госдумы
по Алейскому ИО Игорем Левиным. Б.Немцов заявил, что в Москве, где Рубцовск из-за его проблем с ЖКХ называют
"алтайским Владивостоком", причиной всех бед считают "левую" администрацию города. По словам лидера СПС,
И.Левин поможет горожанам решить и проблемы ЖКХ, и проблемы, связанные с низким уровнем жизни.

В региональных отделениях "Яблока"
30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблоко", на котором обсуждалась позиция РО накануне второго тура губернаторских выборов. По
итогам дискуссии было принято обращение к петербуржцам:
"Мы были единственной партией, выдвинувшей своего кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Мы
благодарим всех тех, кто принял участие в первом голосовании, кто поддержал нашу программу и нашего кандидата.
Мы призываем всех петербуржцев принять участие и во втором туре выборов, потому что убеждены: городу нужна
легитимная власть, основанная на доверии как можно большего числа жителей. Мы хотим, чтобы жизнь в городе
изменилась к лучшему. Мы считаем, что наследники бывшего губернатора не должны вновь править городом,
поэтому призываем петербуржцев своим голосованием дать отпор попыткам "команды Яковлева" во главе с Анной
Марковой сохранить свою власть над городом. Ту самую власть, которая несет полную ответственность за
непрерывный рост жилищно-коммунальных тарифов, за высочайший уровень коррупции в городской администрации,
за налоговую "удавку" для малого бизнеса и многое другое, что тормозило развитие города и негативным образом
сказывалось на благосостоянии петербуржцев. Петербургу необходимо обновление. Необходим серьезный рывок
вперед. Протестное голосование, к которому призывают горожан деструктивные политические силы, может
обернуться для города полным параличом власти и еще большим откатом назад. Это выгодно только тому клану,
который хочет сохранить свою власть над городом. Мы считаем, что Валентина Матвиенко обладает потенциалом
руководителя, способного добиться улучшения жизни петербуржцев. В наших программах много общего. И "Яблоко"
готово помогать будущему губернатору в реализации тех положений его программы, которые совпадают с
программой нашей партии. Надеемся, что наши совместные усилия помогут сделать Санкт-Петербург городом, в
котором людям удобно жить, где главной ценностью является человек".
1 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока" депутата
Госдумы Игоря Артемьева, председателя регионального отделения "Яблока" Максима Резника и координатора
фракции "Яблоко" в Законодательном собрании города Михаила Амосова.
И.Артемьев заявил, что во втором туре выборов губернатора Санкт-Петербурга "Яблоко" поддержит В.Матвиенко
("[Ей удастся] декриминализовать наш город, потому что она не связана ни с какими криминальными структурами.
…Мы уже договорились, что в ближайший год будет реализована система прозрачных тендеров и закупок для
городских нужд, что позволит сэкономить до 30% бюджетных затрат. …У нас есть единая позиция по местному
самоуправлению. Мы считаем, что местное самоуправление в Петербурге нуждается в скорейшем реформировании.
Необходимо развивать систему местного самоуправления на районном уровне. …Есть договоренности о том, что
положение о доплатах пенсионерам до прожиточного минимума будет реализовано уже в бюджете на 2004 год"). По
словам И.Артемьева, если во втором туре победит А.Маркова, это станет трагедией для города, а "Яблоко" перейдет в
оппозицию и сделает "все, чтобы эта власть в городе задержалась ненадолго". И.Артемьев высказался против
введения должности председателя городского правительства – по его мнению, это будет "попыткой переложить
ответственность с одних плеч на другие", тогда как "губернатор должен все делать сам и отвечать за это".
М.Резник отметил, что выдвижение "яблочниками" собственного кандидата – М.Амосова – сделало кампанию более
содержательной и позволило осветить не обсуждавшиеся ранее городские проблемы. Назвав А.Маркову "прямой
наследницей" В.Яковлева, М.Резник заявил, в период работы последней во Фрунзенском районе там фактически
образовалась "петербургская Башкирия".
М.Амосов призвал избирателей ни в коем случае не голосовать "против всех", а относительно решения СПбРО о
поддержке В.Матвиенко заметил: "[Она] лучше готова к работе губернатора. ...Важным элементом нашей
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избирательной кампании было требование смены курса. Выбор между Марковой и Матвиенко [в этом плане] мне
представляется разумным и обоснованным".
1 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступила с заявлением
относительно подготавливаемых изменений Устава города: "Мы считаем весьма важным при рассмотрении поправок
к Уставу Санкт-Петербурга внести в Устав положение об увеличении числа депутатов Законодательного собрания
Санкт-Петербурга до 100 человек при условии избрания 50 из них по партийным спискам. Указанные поправки
позволят устранить существующие противоречия с федеральным законодательством, будут способствовать более
эффективной работе депутатов Собрания с избирателями и помогут становлению цивилизованной политической
системы в нашем городе. Существующая в настоящее время численность Законодательного собрания, когда на
каждого депутата приходится около 75 тысяч избирателей, нам представляется явно недостаточной. В соответствии с
федеральным законодательством начиная со следующего созыва Законодательного собрания половина депутатов
должна будет избираться по партийным спискам. Это означает, что в случае отклонения предложения о двукратном
увеличении числа депутатов, каждый депутат, избранный по одномандатному округу, будет отвечать за решение
проблем уже 150 тыс. граждан. Несомненно, это приведет к большему отдалению депутатов от избирателей и снизит
эффективность работы Законодательного собрания как представительного органа власти. Фракция "Яблоко"
отмечает, что в странах с развитой демократией численность законодательных органов значительно больше, чем в
Петербурге. Так, городской совет Стокгольма (где проживает около 700 тысяч человек) состоит из 101 депутата.
Парламент соседней с нами Финляндии, численность населения которой сравнима с числом жителей Петербурга,
состоит из 400 депутатов. Даже в Ленинградской области на одного депутата приходится в два с лишним раза меньше
избирателей, чем в Санкт-Петербурге. И это – не излишество, поскольку эффективная законодательная работа требует
личного участия парламентариев и их постоянных контактов с избирателями. Фракция "Яблоко" последовательно
выступает как за расширение полномочий представительных органов, так и за доведение численности
Законодательного собрания до уровня, позволяющего эффективно организовать его работу. Мы призываем
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовать за двукратное увеличение числа городских
парламентариев, тем самым поддержав идею демократического развития Санкт-Петербурга".
1 ОКТЯБРЯ Смоленское региональное отделение "Яблока" распространило заявление, в котором опровергло
утверждения о поддержке "яблочниками" предложения снести памятник Ленину на центральной площади Смоленска.

Конференция Красноярского регионального отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России"
30 сентября состоялась конференция Красноярского регионального отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России", в которой приняла участие председатель "Надежды России" депутат Госдумы Алевтина
Апарина (КПРФ). Обсуждалась ситуация с охраной материнства и детства в Красноярском крае.
В тот же день А.Апарина выступила на сходе женщин на площади Революции в Красноярске. Она рассказала о ходе
общероссийской акции "Спасем детей – спасем Россию!" и о намеченном на ноябрь съезде матерей России.
Участники схода приняли обращение к губернатору Красноярского края А.Хлопонину и председателю краевого
Законодательного собрания А.Уссу:
"Люди избрали вас, оказав вам большое доверие и возложив на вас ответственность за происходящее в крае. Нас,
людей самых разных по нашим убеждениям, социальному положению, возрасту, профессии объединили проблемы,
которые ежедневно приходится решать. Из далекого прошлого в жизнь красноярских семей возвращаются голод,
нищета, безработица. В наших городах останавливаются заводы и фабрики, в сельской местности практически не
осталось рабочих мест. Все меньше рождается детей. Но даже в этой демографической ситуации пособие на ребенка
составляет 70 рублей при установленном прожиточном минимуме в 2000 рулей. Вместо пионерских лагерей
вырастают колонии для несовершеннолетних. Лишь 15 процентов детей в крае могут считаться здоровыми.
Красноярский край входит в двадцатку регионов России, неблагополучных по заболеванию СПИДом, заболеваемость
наркотическими расстройствами среди детей и молодежи превышает общероссийский уровень в 1,6 раза. Пока власть
Красноярского края не сделала конкретных решительных шагов в защиту детей. Бюджетом 2003 года были не в
полном объеме профинансированы краевые целевые программы "Отдых, оздоровление детей и подростков в
Красноярском крае", "Дети-сироты", "Детская гематология/онкология", "Анти-СПИД", "Охрана здоровья матери и
ребенка в Красноярском крае", "Вакцинопрофилактика", "О защите прав ребенка". Полностью приостановлена
программа "Стабилизация и развитие образования Красноярского края". Накануне принятия бюджета на 2004 год
население края слышит призывы к оптимизации расходов, реструктуризации сети, но не к кардинальному решению
накопившихся проблем в социальной сфере.
В целях улучшения положения детей в Красноярском крае женский сход требует: "1. Губернатору и
Законодательному собранию Красноярского края в полном объеме профинансировать социальные программы и
законы края, касающиеся обеспечения прав детей. 2. Губернатору Красноярского края выступить [с отчетом] о мерах,
предпринимаемых исполнительной властью края по оздоровлению социально-экономического положения в крае,
перед женскими общественными организациями. Мы, женщины-матери, оставляем за собой право бороться за права
наших детей всеми доступными методами. Законом "О бюджете на 2003 год" были приостановлены Законы края о
финансировании ряда социальных программ, в том числе "О стабилизации и развитии образования" – полностью,
"Отдых и оздоровление детей" – на 24 млн рублей, "Дети-сироты" – на 10 млн рублей, "Детская
гематология/онкология" – на 8,7 млн рублей, "Анти-СПИД" – 11,3 млн рублей, "Охрана здоровья матери и ребенка в
Красноярском крае" – на 61 млн рублей, "Вакцинопрофилактика" – на 10 млн рублей, "Информатизация образования:
информационные технологии в общем образовании" – на 12,5 млн рублей. Содержание программ понятно из их
названий: например, по программе "Стабилизация и развитие образование" должны были приобретаться автобусы
для подвоза детей в школы, учебное оборудование, спортивный инвентарь, книги в библиотеки, квартиры для
учителей. Тенденция к замораживанию данных программ на этот год просматривается в ходе предварительных
слушаний по бюджету. Срок действия многих программ истекает в 2003-2004 году, поэтому женской организации
"Всероссийский женский союз" важно сосредоточиться на работе с депутатами Законодательного собрания по
округам по формированию их позиции при голосовании по финансированию этих программ на 2004 год и созданию
новых программ по защите детства".

В региональных отделениях КПРФ
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1 ОКТЯБРЯ Красноярский крайсуд отклонил иск к депутатам Законодательного собрания края, поданный
инициативной группой КПРФ по проведению референдума о реформе ЖКХ. Членам группы было
рекомендовано повторно внести в ЗС предложение о референдуме, но с новой формулировкой вопроса. В тот
же день инициативная группа внесла в крайизбирком документы о проведении референдума со следующей
формулировкой вопроса: "Считаете ли Вы, что проводимая в Красноярском крае жилищно-коммунальная
политика ухудшает жизненный уровень населения и противоречит статье 7-й Конституции Российской
Федерации, устанавливающей, что Российская Федерация является социальным государством; закону РФ "Об
основах федеральной жилищной политики" (в редакции от 06.05.2003), устанавливающему, что целью
федеральной жилищной политики является обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав
граждан; и Красноярской краевой концепции модернизации жилищно-коммунального хозяйства, где указывается,
что целью жилищно-коммунальной реформы является снижение стоимости и повышение качества жилищнокоммунальных услуг?".
6 ОКТЯБРЯ Башкортостанский реском КПРФ провел в Уфе, у здания Госсобрания республики, пикет против решения
регионального парламента о переносе выборов в городские и районные советы на март 2004 г. Участники акции
(около 15 человек во главе с секретарем рескома Валерием Ширяевым) держали плакаты "Защитим Конституцию
Башкортостана", "Нарушителей Конституции к ответу" и пр.
6 ОКТЯБРЯ на имя первого секретаря Башкортостанского рескома КПРФ депутата Госдумы Валентина Никитина
поступило письмо министра внутренних дел республики Р.Диваева, в котором тот официально предупредил о
провокациях в отношении В.Никитина и других членов Компартии, которые могут быть предприняты "некими силами"
и преступными группировками с целью дестабилизировать обстановку в республике и дискредитировать ее
руководство. Комментируя данную ситуацию, В.Никитин заявил журналистам, что по приезде в Уфу будет добиваться
от МВД более точной и полной информации: "Или у милиции действительно есть повод для беспокойства за
безопасность членов КПРФ, или это скрытая угроза в ответ на мои депутатские запросы, приведшие к
многочисленным проверкам республиканского МВД".

ЛДПР выдвигает своих кандидатов в губернаторы
3 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов распространил
сообщение о своем намерении баллотироваться одновременно в мэры Москвы и губернаторы Московской
области. По его словам, ранее планировавшееся выдвижение в губернаторы сына В.Жириновского Игоря
Лебедева отменено в связи с планами последнего "сосредоточиться на руководстве общепартийной
предвыборной кампании".
4 ОКТЯБРЯ А.Митрофанов заявил на митинге ЛДПР в Москве: "Если вы захотите отдать свой голос на выборах за
мэра Лужкова, знайте – вы будете голосовать не за него, а за его супругу Елену Батурину. В случае победы Лужкова на
выборах именно Батурина будет формировать правительство Москвы. Никаких Ресиных, Орджоникидзе, Толкачевых
в этом правительстве не будет, вся команда будет заменена на людей Батуриной". По словам А.Митрофанова, семья
Лужковых контролирует всю строительную индустрию Москвы – в частности, столичное правительство передало
фирме "Интеко", принадлежащей Е.Батуриной, 910 тыс. кв.м земли под жилищную застройку на Ходынском поле
("Беспрецедентное явление в нашем политическом цирке, когда муж-мэр подписывает документы о застройке для
своей супруги").
4 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения ЛДПР, на котором было принято
решение выдвинуть депутата Госдумы Александра Новикова кандидатом в президенты республики. А.Новиков
обещал в ближайшие дни уведомить республиканский избирком о своем выдвижении и заявил, что своим
единственным союзником на выборах считает граждан республики. По его словам, в регионах, которыми долгое
время правят одни и те же люди, складывается "отчетливый режим правления – клановый, родственный,
национальный", поэтому туда, включая Башкортостан, должны прийти губернаторы и президенты "со стороны".
А.Новиков заявил, что ставит перед собой три основные задачи: повышение информационной открытости
республики, введение разрешительной регистрации бизнеса и двукратное повышение зарплат в бюджетной сфере в
течение полугода.
1 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Тахтамукайского районного отделения Адыгейского
республиканского общественного движения "Адыгэ хасэ". Выступили председатель "Адыгэ хасэ" Аскер Сохт (назвал
одной из главных задач движения налаживание диалога между бизнесом и властью: "Это не означает, что
организация намерена бороться с властью, но критиковать она ее будет"), член Совета "Адыгэ хасэ" Хазрет Чемсо и
директор АКХ "Львовское" Северского района Краснодарского края Адам Джарим. Участники конференции приняли
решение о воссоздании отделения и привели его документы в соответствие с новым уставом "Адыгэ хасэ". Был
избран Исполком (18 человек; председатель – глава администрации Козетского сельского округа Руслан Махош),
которому поручено обеспечить восстановление первичных отделений во всех населенных пунктах района.
1 ОКТЯБРЯ Орловское отделение Общероссийской общественной организация малого и среднего
предпринимательства "Опора России" распространила открытое обращение к политическим партиям и движениям:
"На территории Орловской области, как и всей России, официально началась компания по выборам в
Государственную Думу. Тезисы о формировании среднего класса, о поддержке и защите интересов малого и среднего
предпринимателя присутствуют практически в каждой кандидатской программе. Мы, предприниматели, в
большинстве своем неполитизированные граждане, которые традиционно составляли в области пассивный
электорат. Но на современном этапе орловское предпринимательство, объединяясь, начинает осознавать, что многие
основы государственной экономической и социальной политики страны закладываются уже при выборах
депутатского корпуса. Прогрессивное развитие страны, стабильный рост валового внутреннего продукта,
производственного потенциала, повышение уровня жизни населения, эффективность социальных реформ мы видим
в реализации единой государственной политики, направленной на обеспечение повсеместно благоприятного
предпринимательского климата. Именно поэтому мы предлагаем свое сотрудничество и поддержку тем партиям,
движениям, политикам, участвующим в выборах на территории Орловской области, которые ориентированы на
реальное и всемерное развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Мы готовы сотрудничать с теми

ПАРТИНФОРМ № 40 (558) 8 октября 2003 г.

15

конструктивными политическими силами, которые разделяют и претворяют в жизнь ценности среднего класса. Мы
заявляем о своей готовности к решительным совместным действиям со всеми, кто выступает против деструктивных
сил, которые, прикрываясь заботой о малом бизнесе, продолжают способствовать административно-силовому
прессу на предпринимательство, усилению его зависимости от политической конъюнктуры и властных решений,
нелегальному переделу экономических рынков, грабежу страны и ее ресурсов. Опираясь в своих отношениях с
политическими партиями, объединениями и движениями на принцип прагматического плюрализма, мы стремимся к
тому, чтобы в следующей Государственной Думе интересы предпринимательского сообщества были представлены
более широко, более мощно и монолитно, чем во всех предыдущих".
1 ОКТЯБРЯ в Новосибирском пресс-клубе состоялась пресс-конференция руководителя экологической организации
"Ученые Сибири – за глобальную ответственность" Сергея Пащенко и лидера "АнтиЭкологического союза" Андрея
Арбеньева, посвященная итогам состоявшейся в Москве международной конференции "Экологическая и
информационная безопасность". Во встрече по собственной инициативе принял участие сопредседатель Российской
экологической партии "Зеленые", член Совета Федерации Виктор Игнатов. Он признал, что РЭПЗ "была создана под
выборы" ("Но ведь любая партия создается для участия в выборах"). По словам В.Игнатова, сам он с момента
создания партии занимается исключительно "бюрократической" работой – созданием и регистрацией региональных
отделений, подготовкой издания газеты "ОКО-ЭКО" и пр. В.Игнатов подтвердил, что "Единая Россия" не поддержит
его на выборах в Госдуму по Заельцовскому округу ("Я мог бы пойти при их поддержке, и мне они это предлагали. Но
для меня важно баллотироваться именно от РЭПЗ, чтобы пропагандировать ее взгляды").
2 ОКТЯБРЯ в пресс-центре "Комсомольской правды" состоялась пресс-конференция члена Политсовета
избирательного блока "Великая Россия – Евразийский Союз" депутата Госдумы Александра Федулова. Он сообщил,
что 30 сентября состоялись выборы мэра Курска, на которых победил старший федеральный инспектор по Курской
области А.Суржиков, набравший более 30% голосов (А.Федулов занял второе место, получив около 20%). На самом
деле, по словам выступающего, опросы "на выходе" уверенно демонстрировали его преимущество, а победа
А.Суржикова была обусловлена исключительно вбросом более 20 тыс. фальшивых бюллетеней и забраковыванием
бюллетеней, отданных за его основного соперника. А.Федулов заявил, что власти (как федеральные, так и
региональные – в лице губернатора А.Михайлова) использовали "все возможные и невозможные методы", чтобы
продвинуть своего протеже, которого поддерживали такие непримиримые противники, как КПРФ, "Единая Россия" и
Народная партия РФ. По словам А.Федулова, ходе курских выборов был фактически "растоптан" Общественный
договор "Выборы-2003" и отрепетирован сценарий фальсификации результатов думских выборов в масштабах всей
страны. Он сообщил, что направил председателю Центризбиркома А.Вешнякову письмо с требованием расследовать
нарушения законодательства во время выборов и отменить их результаты. А.Федулов отметил также, что его рейтинг
заметно вырос после того, как за него призвал голосовать лидер ЕП-СПР Павел Бородин, а в город с целью
поддержки своего соратника приехал председатель Политсовета партии Абдул-Вахед Ниязов.
3 ОКТЯБРЯ представители нижегородских региональных отделений "Единой России", КПРФ, ЛДПР, СПС, Народной
партии РФ, Социал-демократической партии России, партии "Развитие предпринимательства", Аграрной партии
России, Российской политической партии мира и единства и избирательного блока "Родина – народнопатриотический союз" по инициативе филиала Российского фонда свободных выборов (директор – Андрей Дахин)
подписали общественное соглашение "Выборы-2003", предусматривающее совместное противодействие "появлению
и распространению недостоверной информации в ходе избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы на территории Нижегородской области", а также создание Наблюдательного совета и
экспертной группы для контроля за выполнением соглашения. Соглашение открыто для подписания всеми другими
партиями и кандидатами по одномандатным округам.
5 ОКТЯБРЯ в Москве, в помещении Музея и общественного центра им.А.Сахарова, состоялось собрание членов и
сторонников Транснациональной радикальной партии, в котором приняло участие немногим более 10 человек. Перед
собравшимися выступил председатель Координационного комитета российских радикалов, член Правления ТРП Николай
Храмов. Он сообщил, что в акции радикалов, проведенной 3 октября возле здания Большого театра, приняли участие
около 15 человек, а в поддержку воззвания за введение в Чечне международной администрации на сайте радикалов
проголосовало около 9 тыс. человек из 83 государств, в том числе около 2 тыс. – из России. По словам Н.Храмова, в
ближайшем будущем на сайте будет размещена также петиция против запрета в стране абортов (по предложению
Министерства здравоохранения и Русской православной церкви). Н.Храмов сообщил, что 25 сентября сдал заявление о
намерении участвовать в выборах в Госдуму по 201-му Университетскому избирательному округу г.Москвы. По его
словам, хотя юридически это было самовыдвижением ("Ни в одной стране члены Транснациональной радикальной
партии не выдвигаются в парламент от ТРП"), в заявлении он указал, что считает себя представителем ТРП, а
Координационный комитет российских радикалов на состоявшемся после этого заседании поддержал его действия.
Н.Храмов признал, что не питает иллюзий относительно возможности выиграть выборы – как в силу отсутствия средств,
так и из-за наличия серьезных конкурентов (от КПРФ в 201-м округе выдвинулся Н.Губенко, а от "Яблока" – М.Задорнов), а
целью его кампании будет выставление на суд избирателей инициатив ТРП. По словам Н.Храмова, для регистрации ему
необходимо до 22 октября представить 4452 подписи (1% от количества избирателей округа) или внести 900 тыс. рублей в
качестве денежного залога, а поскольку денег у него "нет и не предвидится", то он уже начал самостоятельно обходить
квартиры и за три дня собрал более 100 подписей. При этом Н.Храмов сообщил, что получил небольшие пожертвования
на организацию сбора подписей (1000 долларов пожертвовала член Генсовета Антимилитаристской радикальной
ассоциации Ирина Боганцева, 300 долларов удалось взять из бюджета "Клуба Храмова" и еще 500 долларов получены от
российского представительства ТРП в счет сокращения административных расходов) и потому имеет возможность
заплатить сборщикам. В связи с этим он предложил участникам собрания заняться сбором подписей, обещав оформить
наиболее активных из них в качестве своих доверенных лиц. В обмене мнениями относительно организации сбора
подписей приняли участие Инна Козловская и др.
6 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Российской партии жизни, в которой
приняли участие 37 делегатов. С согласия лидера партии, председателя Совета Федерации С.Миронова председатель
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СРО, директор Екатеринбургского кардиоцентра Ян Габинский был единогласно выдвинут кандидатом в мэры
Екатеринбурга.
7 ОКТЯБРЯ Екатеринбургский горизбирком зарегистрировал Я.Габинского в качестве кандидата в мэры.
7 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Красноярского крайизбиркома Константина Бочарова. Он
сообщил, что о своем намерении баллотироваться в Госдуму окружные избиркомы края уведомили уже 40 человек, а
до 22 октября это могут сделать еще 4 кандидата, включенных в региональные группы федеральных списков:
И.Щирский ("Партия возрождения России – Российская партия жизни") – Ачинский ИО; А.Гутляр (Партия мира и
единства) и Сергей Каспирович (ЛДПР) – Канский; Иван Лебединцев (Демократическая партия России) – Красноярский.
К.Бочаров сообщил также, что в облизбирком поступили четыре жалобы на нарушения избирательного
законодательства – в связи с интервью кандидата от СПС С.Жабинского журналу "Эксклюзив", выступлением
М.Добровольской в программе "После новостей", действиями СПС и распространением брошюр с карикатурами. По
словам К.Бочарова, пока что все жалобы находятся на рассмотрении рабочей группы крайизбиркома по контролю за
предвыборной агитацией.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4 ОКТЯБРЯ в московской квартире лидера Народной национальной партии, главного редактора газеты "Я русский"
Александра Иванова-Сухаревского сработало взрывное устройство. А.Иванов-Сухаревский получил множественные
осколочные ранения и ожоги и был госпитализирован. (Справка. ННП была создана в 1994 г. на базе Движения
народных националистов, в 1995 г. зарегистрирована Минюстом; в 1998 г. ей было отказано в перерегистрации.)
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