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ВЫБОРЫ-2003
П.Бородин о планах и программе блока "Великая Россия – Евразийский союз"

5 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Ульяновск одного из лидеров избирательного блока "Великая Россия –
Евразийский союз", председателя Наблюдательного совета Евразийской партии – Союза патриотов России
Павла Бородина. Он сообщил, что будет баллотироваться в Госдуму не только по федеральному списку, но и по
181-му Ульяновскому округу и в случае избрания уйдет с поста госсекретаря Союза России и Белоруссии. При
этом П.Бородин подчеркнул, что не собирается выставлять свою кандидатуру на пост губернатора Ульяновской
области ("Не мой уровень. Управделами царя был фельдмаршалом. Что ж я буду менять должность
фельдмаршала на должность полковника или генерала?"). Кроме того, он назвал "весьма толковым"
руководителем президента В.Путина, посоветовав последнему "подсортировать" свою команду; заявил, что
будущее России – на "великолепном азиатском континенте"; высказался за создание транспортного коридора
"Европа–Белоруссия–Россия–Дальний Восток" и амнистию вывезенных капиталов ("Воровали не потому, что все
плохие, а потому, что нет нормативно-правовой базы"); заметил, что, как предприниматель, Р.Абрамович
поступил правильно, когда купил британский футбольный клуб "Челси" ("Если бы он вложил эти деньги здесь, то
еще неизвестно, вернулись бы они к нему или нет").
10 ОКТЯБРЯ в Москве, в пресс-центре "Комсомольской правды", состоялась пресс-конференция П.Бородина.
Комментируя нападение на штаб-квартиру блока "Великая Россия – Евразийский союз" в Санкт-Петербурге
(см. рубрику "Конфликты. Скандалы"), он заявил, что руководство ВРЕС будет добиваться тщательного
расследования данного инцидента. Излагая основные программные требования блока, П.Бородин упомянул в их
числе усиление государственного контроля за экономикой, совершенствование законодательной базы в сфере
предпринимательства и прав собственности, аудит собственности, становление цивилизованного рынка земли и
реализацию целого ряда социальных программ. Выступающий отверг сообщения о своем предстоящем назначении на
пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе ("Где я только ни появлюсь,
везде я или мэр, или губернатор, или кто еще"), а также о намерении баллотироваться в губернаторы Московской
области ("Эта не моя работа. У меня была своя империя – администрация президента"). П.Бородин сообщил также, что
поддерживает решение мэра Москвы Ю.Лужкова вновь выставить свою кандидатуру и готов проголосовать за него на
выборах.

Центризбирком начал регистрацию избирательных списков
8 ОКТЯБРЯ в Центризбиркоме состоялась пресс-конференция председателя ЦИК Александра Вешнякова. В
ходе ответов на вопросы он заявил, что не видел показанный по Российскому телевидению сюжет о
председателе Высшего совета "Единой России" Борисе Грызлове, исполнявшем вместе с певцом О.Газмановым
партийный гимн, но не исключает, что данный сюжет может содержать признаки агитации. А.Вешняков
подтвердил также, что председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов обжаловал в Верховном суде решение
Центризбиркома, не признавшего предвыборной агитацией выступление В.Путина на III съезде "Единой России".
Назвав данный шаг Г.Зюганова вполне правомерным, председатель ЦИК вместе с тем не исключил, что
подобным образом "кто-то хочет устроить себе рекламу".
9 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список "Яблока" (121 кандидат). Решение было принято
по итогам проверки 80 тыс. подписей (представлено 226 353), из которых недействительными признаны 1,49%. Был
также утвержден финансовый отчет "Яблока" за период с предвыборного съезда до сдачи подписей и обнародованы
сведения о доходах и имуществе участников списка: доходы Г.Явлинского в 2002 г. составили 1 681 874 руб., в
собственности у него – квартиры в Москве и на Украине, счета в двух банках на сумму более 4 млн руб.; В.Лукин в 2002
г. получил 312 048 руб. дохода, в собственности у него земельный участок (0,06 га) и дача в Московской области, гараж
в Москве; доходы И.Артемьева – 596 тыс. руб., имущество – земельный участок в Ленинградской области (0,15 га),
квартира в Санкт-Петербурге и легковой автомобиль "Хюндэй-Соната". Доходы 8 кандидатов от "Яблока" превысили
1 млн руб.; наибольший доход – у директора ООО "Стройдеталь" У.Байрамов (8 588 142 руб.).
10 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список СПС (225 кандидатов). Из представленных 250
тыс. подписей забракованы 1 149 (1,44%). Был также утвержден финансовый отчет "правых" и обнародованы данные
о доходах и имуществе кандидатов: доходы Б.Немцова в 2002 г. составили 1 250 667 руб., на его счету в "Альфа-банке"
– 10 073 475 руб.; И.Хакамада получила в 2002 г. 594 010 руб. дохода, в ее собственности – две квартиры в Москве,
акции ООО "Сеттл инвестментс лимитед" (100%), легковые автомобили "Понтиак", "Мерседес" и "Сааб", а также более
4 млн руб. в двух банках; доходы А.Чубайса – 29 785 136 руб., в его собственности – акции РАО "ЕЭС", ЗАО "Шестой
телеканал", ЗАО "Компания "МТУ Информ", земельный участок (0,92 га) и два жилых дома в Московской области,
легковой автомобиль БМВ, а также свыше 45 млн руб. в четырех банках; доход Е.Гайдара – 4 741 330 руб.,
собственность – земельный участок в Московской области (0,25 га), загородный дом, гараж, автомобили "Вольво" и
"ВАЗ-21103", 6 млн руб. в трех банках. Наибольший доход среди кандидатов СПС имел руководитель челябинской
компании "Микчел инвест" Э.Кожевников (233 077 487 руб.), тогда как у 13 кандидатов доходы за 2002 г. не
задекларированы.
По окончании регистрации председатель Федерального исполкома СПС Виктор Некрутенко сообщил журналистам:
"Мы не проводили какой-то особой кампании по сбору подписей, все это происходило в процессе агитационной
работы в регионах. И то, что подписи пришли достаточно "чистые" и проверили их достаточно быстро, – это все
показатель общей подготовки партии к избирательной кампании".
13 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список КПРФ (256 кандидатов). Было отмечено, что
КПРФ представила 249 323 подписей, из которых по результатам проверки признаны недостоверными 1 960 (2,45%).
Был утвержден первый финансовый отчет КПРФ, согласно которому избирательный фонд партии составляет 10 млн
руб. (за исключением 10 тыс. руб., пожертвованных двумя физическими лицами, все это собственные средства
КПРФ), из которых на кампанию израсходовано 2,7 млн руб. (в основном на издание агитматериалов).
Был также зарегистрирован список избирательного блока "Новый курс – Автомобильная Россия" (представлено
почти 243 тыс. подписей, недостоверными признаны 1 929), утвержден финансовый отчет НКАР (избирательный фонд
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– 4,29 млн руб., в основном собственные средства входящих в блок организаций; расходы – 960 тыс. руб., в основном
на публичные мероприятия и агитматериалы). Были обнародованы сведения о доходах и имуществе кандидатов
блока, в т.ч. сопредседателя "Либеральной России" В.Похмелкина (доходы в 2002 г. – 289 тыс. руб.; 13 800 руб. в
Сбербанке; квартира в Перми; легковой автомобиль "Мицубиси"), сопредседателя Республиканской партии России
Б.Федорова (доход – 225 тыс. руб., имущество – квартира в Москве, два жилых дома и восемь земельных участков в
Московской области площадью от 0,06 до 0,6 га, четыре легковых автомобиля, в т.ч. "Ауди" А-8 и "Тойота-лексус") и
адвоката Л.Ольшанского (доход – 19 тыс. руб., имущество – квартира в Москве, гараж). Наибольший доход кандидата
блока – 7,7 млн. руб., доход одного кандидата составил 1 руб., 17 кандидатов не имели никаких доходов.
14 ОКТЯБРЯ Центризбирком обнародовал данные об открытых в Сбербанке избирательных счетах партий и блоков,
участвующих в думских выборах. На 8 октября поступили 489 758 463 руб., причем у 10 объединений размер фонда
превышает 1 млн руб.: "Единая Россия" – 140 742 тыс., Народная партия РФ – 85 млн, ЛДПР – 73 980 тыс., "Яблоко" –
68 038 тыс., Объединенная российская партия "Русь" – 50 578 тыс., СПС – 38 750 тыс., КПРФ – 10 075 тыс., блок
"Родина – народно-патриотический союз" – 10 045 тыс., блок "Партия возрождения России – Российская партия
жизни" – 5 647 тыс., блок "Новый курс – Автомобильная Россия" – 4 990 тыс. Избирательный фонд блока "Российская
партия пенсионеров и Партия социальной справедливости" составляет 725 тыс. руб., блока "Великая Россия –
Евразийский Союз" – 320 тыс., партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) – 300 тыс., партии "Развитие
предпринимательства" – 150 тыс., партии "За Русь Святую" – 110 тыс.; еще у пяти объединений меньше 100 тыс.
(замыкает эту группу Аграрная партия России – на ее счет поступило 22 370 руб., от которых осталось лишь 30 руб.).
На счетах остальных 6 объединений средств нет.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму, выдвинутых
по федеральному списку КПРФ. Председатель ЦК Компартии Г.Зюганов в 2002 г. получил 324 709 руб. доходов; он
имеет в собственности две квартиры – в Москве и в Кемеровской области. Доходы Н.Кондратенко составили более
463 тыс. руб.; он владеет земельным участком и дом в Краснодарском крае, а также автомобилем "Нива". Доход
Н.Харитонова в 2002 г. составил 294 тыс. руб.; в его собственности – квартира в Москве, два земельных участка в
Новосибирской области, автомобили "Волга" и "УАЗ". Шестнадцать кандидатов из федерального списка КПРФ
заработали в 2002 г. свыше 1 млн руб.; 2 кандидата не имели никаких доходов; около 160 имеют в собственности
земельные участки, 49 участвуют в уставном капитале коммерческих организаций. Наибольший доход в 2002 г.
получил председатель совета директоров ООО "Инвестпромгрупп" Сергей Муравленко (более 341 млн руб.); его
сбережения составляют 1 447 млн руб.

Г.Зюганов отчитался перед избирателями Поволжья
7–9 ОКТЯБРЯ состоялась поездка делегации думской фракции КПРФ во главе с председателем ЦК КПРФ
Геннадием Зюгановым в Татарстан, Чувашию, Марий Эл и Кировскую область.
7 ОКТЯБРЯ на пресс-конференции в Казани Г.Зюганов сообщил, что партия сдала в Центризбирком 250 тыс.
подписей, собранных в 78 субъектах РФ. При этом он призвал продолжить сбор подписей – в агитационных целях ("В
ЦК ежедневно продолжает поступать по 70–80 тысяч [подписных] листов. ...Каждый избиратель, который ставит свой
автограф за КПРФ, должен обязательно получить комплект наших агитационных материалов"). Г.Зюганов высоко
оценил работу КПРФ в Татарстане, в том числе деятельность социологической лаборатории при рескоме партии,
однако отметил, что участники массовых акций не всегда получают подготовленный ЦК комплект агитационных
материалов, не все кандидаты и активисты грамотно ведут кампанию и не во всех участковых избиркомах есть
представители КПРФ, что грозит срывом запланированного партией параллельного подсчета голосов. Г.Зюганов
сообщил, что подал в Верховный суд жалобу на Центризбирком, который отказался вынести В.Путину
предупреждение за выступление на III съезде "Единой России" ("очевидное нарушение закона").
Лидер КПРФ заявил, что партия не имеет никакого отношения к Б.Березовскому, а сам он, Зюганов, не видел
олигарха с 1998 г. ("Березовский – друг, брат и сват Ельцину и Путину. Он создавал для Путина в 1999 году партию
"Единство". ...Березовский был главным кошельком Ельцина, членом "семьи", главным комбинатором партии
власти"). Оценивая экономическую политику правительства, Г.Зюганов заявил, что в области приватизации В.Путин и
М.Касьянов "пошли дальше, чем Ельцин и Гайдар" ("Как только в России появится национально ориентированная
власть, сразу будут приняты законы о природной ренте, о возврате в госказну доходов от использования
общенационального достояния и о ренационализации базовых отраслей. Иначе страна просто не выживет").
8 ОКТЯБРЯ в ходе визита в Чувашию (Цивильск и Чебоксары) Г.Зюганов, комментируя принятие Думой
предложения коммунистов о доведении минимальных зарплат до прожиточного минимума, объяснил это
ослаблением воздействия Кремля на часть депутатов-центристов – в преддверии выборов. По словам Г.Зюганова,
фракция КПРФ и в следующей Думе будет добиваться повышения зарплат и пенсий. На встрече с избирателями в
Чебоксарах лидер Компартии заявил, что "ошарашен гимнопением" председателя Высшего совета "Единой России",
министра внутренних дел Б.Грызлова в программе "Вести" (РТР). В связи с этим он выразил готовность спеть в
прямом эфире РТР "Интернационал" ("Для соблюдения принципа равенства всех избирательных объединений
программа "Вести" обязана предоставить возможность исполнить песни в новостном телеэфире всем лидерам
партий").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, в ходе встречи с избирателями в Йошкар-Оле, Г.Зюганов критически отозвался о планах разделить
столичные функции между Москвой и Санкт-Петербургом ("Санкт-Петербургу на словах хотят дать некоторые
столичные функции. Но это лишь прикрытие никчемной политики федеральной власти, которая постоянно
наказывает жителей этого великого города. ...Разговоры о передаче столичных функций в другие города – это просто
прикрытие для стремления "отмыть" деньги или разворовать бюджет. ...Это способ отвлечь внимание общества от
острейших социально-экономических проблем").
9 ОКТЯБРЯ в ходе визита в Кировскую область (Советск и Киров) Г.Зюганов заявил, что в партии нет никакого
раскола и разброда ("Это измышления оппонентов. …Идет не отпочковывание, а консолидация вокруг КПРФ всех
левых, оппозиционных, патриотических сил"). По словам Г.Зюганова, наиболее крупная из "альтернативных"
компартий – РКРП-РПК – вошла в блок с КПРФ, а В.Тюлькин и другие ее представители включены в федеральный
список КПРФ ("Все остальные группки, которые громко называются революционными и большевистскими,
насчитывают несколько десятков человек. Тут не с кем объединяться"). Более того, по мнению лидера КПРФ,
коммунистическая многопартийность как таковая целиком инспирирована властью ("Как только прекращает свою
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деятельность какая-нибудь радикально-коммунистическая группка, тут как тут возникают очередные "новые
коммунисты", которых тут же раскручивают по ТВ").
Коснувшись ситуации в Кировской области, Г.Зюганов заявил, что "партия власти" и представитель президента в
Приволжском федеральном округе С.Кириенко избрали регион в качестве "образцово-показательного полигона для
массированного применения антикоммунистических политтехнологий", которые используются, в частности, для
дискредитации губернатора В.Сергеенкова, избранного в свое время при поддержке КПРФ, но никогда в партии не
состоявшего ("Просто омерзительной выглядит та информационная вакханалия, попытки государственных СМИ
оплевать, обезобразить результаты труда сотен тысяч граждан, которые в тяжелейших условиях ельцинскопутинской России вопреки всем "реформам" не только выживают, но и выращивают хороший хлеб, производят
нужную всей стране продукцию"). В поддержку В.Сергеенкова выступил также первый секретарь Кировского обкома
КПРФ Владимир Казаковцев ("Полностью обвинять губернатора во всех бедах, как это делает гостелевидение,
несправедливо. Многое Сергеенков сделал неплохо. ...Существующие проблемы с подготовкой к зиме, задержки с
выплатой зарплат – это прежде всего проблема непрофессиональной работы команды губернатора. Исполнительная
власть сегодня вся пошла в политику. Уже три заместителя Сергеенкова включились в предвыборную борьбу,
оставив область перед не решенными ими же проблемами").
Лидер КПРФ заявил, что поездка в Советский район еще более убедила его в неприемлемости бюджетной политики
центра ("Пылесосом вытягивают ...все более-менее собираемые налоги, оставив местному самоуправлению крохи.
….Принципиальной позицией КПРФ является подлинный бюджетный федерализм. Мы настаиваем, чтобы
распределение бюджетных средств шло в строгой пропорции: треть – на общегосударственные нужды, треть – на
нужды регионов, треть – на нужды местного самоуправления.... Только в таком случае власть на местах может нести
ответственность перед гражданами, реально решать их проблемы. Пока же районная и сельская власть в России – это
лишь инструмент для аккумулирования недовольства, выпускания пара").

И.Мельников об использовании административного ресурса на выборах
9 октября состоялась встреча заместителя председателя ЦК КПРФ депутата Госдумы Ивана Мельникова,
заведующего международным отделом ЦК Андрея Филиппова и юриста ЦК КПРФ Вадима Соловьева с
сотрудниками Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.
И.Мельников, в частности, заявил: "В России ...нет демократических, честных выборов. ...Каждые следующие
выборы становятся все более предопределенными. Свежий пример – выборы в Чеченской Республике и в СанктПетербурге: власть сделала там все, чтобы выборы стали по существу безальтернативными". И.Мельников обратил
внимание, что в федеральный список "Единой России" вошло около 40 высших чиновников, в том числе 28
губернаторов, которые не собираются идти в Думу и вместо которых депутатами автоматически станут те, за кого
избиратели не стали бы голосовать ("По существу, избирателей вводят в заблуждение"). По словам И.Мельникова, в
тех субъектах РФ, главы которых включены в список, не будет равных возможностей для всех при ведении
предвыборной агитации, а избиркомы будут подвергаться давлению при подсчете голосов ("Региональные
руководители и чиновники получают задания: кто и сколько должен «набрать»"). Кроме того, отметил выступающий,
на "Единую Россию" работает "вся вертикаль" МВД, руководитель которого возглавляет федеральный список партии.
Коснувшись темы предвыборной агитации, И.Мельников обвинил "Первый канал" и РТР в том, что они "только и
занимаются пропагандой "Единой России", а "более или менее независимые телеканалы" – такие, как ТВС или
"старое" НТВ – отсутствуют. По данным И.Мельникова, на государственном телевидении скрытая и открытая агитация
за "Единую Россию" и агитация против КПРФ ведутся ежедневно: в августе "Первый канал" 18 раз (1 мин. 23 сек.),
упоминал КПРФ и 107 (20 мин. 43 сек.) – "Единую Россию"; РТР – соответственно 9 раз (1 мин. 54 сек.) и 76 раз (21 мин.
59 сек.), причем о Компартии давалась только отрицательная информация. Точно так же, по его словам, обстоят дела
с освещением деятельности "Яблока" и СПС ("Получается, что у нас в стране только одна партия"). Как агитацию за
"Единую Россию" И.Мельников расценил и выступление В.Путина на съезде ЕР ("Как гражданин, Путин имеет право
там выступать и говорить что угодно. Но нельзя было показывать это на всю страну по телевидению"). По словам
выступающего, Компартия регулярно направляет жалобы в Генпрокуратуру, Центризбирком и Наблюдательный совет
по контролю за исполнением Общественного договора "Выборы-2003", однако ситуация не меняется ("Есть только
надежда, что, когда скопится критическая масса материалов, кто-то будет вынужден прореагировать"). При этом,
отметил И.Мельников, в отношении КПРФ уже принимаются репрессивные меры – например, когда партийная газета
"Тульская правда" опубликовала отчет о съезде партии, ее сразу оштрафовали.
По словам И.Мельникова, коммунисты будут требовать, чтобы с 7 ноября все министры и губернаторы, включенные
в список "Единой России", "не формально, а по существу ушли в отпуск". Сама КПРФ, подчеркнул он, будет строго
соблюдать закон ("У КПРФ, например, в федеральном списке действующий посол России в Норвегии Юлий
Квицинский. ...Он действительно уйдет в отпуск, затем сложит с себя полномочия посла и впоследствии будет
работать в Государственной Думе"). И.Мельников призвал международных наблюдателей следить за соблюдением
избирательного законодательства и присутствовать в судах при рассмотрении жалоб на нарушения в ходе кампании.
При этом он выразил разочарование позицией ПАСЕ: "Во всевозможных справках действительно отражено, что
выборы в России далеки от демократических. Однако, по сути дела, европейские коллеги закрывают глаза на
происходящее, считая, что выгоднее поддерживать в России те политические силы, которые находятся у власти".
В.Соловьев добавил, что у КПРФ сложились непростые отношения с Центризбиркомом, 13 (из 15) членов которого
фактически выражают позицию президента.

Б.Немцов об отношениях СПС с "партией власти"
11 октября состоялся визит в Тольятти председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова. В ходе
встречи с активом городского отделения партии он заявил, что прибыл с целью поддержать местных "правых" и
депутата Госдумы В.Лекареву – последняя, по его словам, членом СПС не является, но партия поддерживает ее
усилия по оказанию помощи беспризорным и безнадзорным детям.
Комментируя убийство главного редактора газеты "Тольяттинское обозрение" А.Сидорова, Б.Немцов осудил
бездействие тольяттинской прокуратуры ("В вашем городе было совершено уже шесть заказных убийств. Не раскрыто
ни одного. До сих пор не найден убийца [предыдущего главного редактора газеты] Валерия Иванова. Я уверен: если
бы прокуратура подсуетилась и поймала преступников, Алексей был бы жив"). Б.Немцов заявил, что СПС поможет
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семье погибшего, а сам он, Немцов, уже обратился к В.Путину с просьбой помочь в раскрытии этого преступления
("Какое общество мы построим, если будут безнаказанно убивать людей, несущих информацию? И почему наши
доблестные правоохранительные органы, по совместительству …возглавляющие известные партии, ходят на футбол
вместо того, чтобы заниматься делом?"). По словам Б.Немцова, вместо борьбы с преступностью прокуратура
"предпочитает заниматься другими делами", в частности, "недавно с подачи главы местного отделения партии
российских бюрократов" осужден на 5 лет лишения свободы председатель совета директоров ЗАО "АИСТ" Игорь
Борисов ("Просто дикость, когда вместо поиска убийц прокуратура сажает за решетку предпринимателей. …Мы
рассчитываем на честный, по-настоящему беспристрастный суд, который вызволит из тюрьмы невинного человека").
Подобные случаи, а также тяжелая криминогенная ситуация, отметил Б.Немцов, существенно снижают
инвестиционную привлекательность области. Он обещал направить в Генпрокуратуру и МВД запрос о проверке
законности действий правоохранительных органов Тольятти, заявив, что сделает это прежде всего ради защиты
российского бизнеса в целом ("Истории с "ЮКОСом" и "АИСТом" очень близки. Масштабы ...разные, но суть одна:
власть и ее партия используют государство для решения своих корыстных вопросов").
Б.Немцов отметил, что СПС критически относится к бюджету на 2004 г., который не предусматривает достаточного
увеличения социальных расходов, зато направляет большую часть средств Министерству обороны и спецслужбам
("Мы бы согласились увеличить финансирование спецслужб, если бы они занимались своими прямыми
обязанностями. Мы предлагали Грызлову добавить его ведомству еще 60 миллионов рублей, но при условии, что
через год он приведет в наручниках бандита Басаева, а если нет – уйдет в отставку. Грызлов отказался. Так зачем нам
платить им больше, если они не хотят брать на себя ответственность за собственную работу?").
Коснувшись отношений России и Белоруссии, Б.Немцов призвал занять более жесткую линию в отношении
А.Лукашенко. Последний, по его словам, постоянно дает обещания и так же постоянно их не выполняет. Заявив:
"Демонстрация силы всегда давала результат", Б.Немцов напомнил, что когда он был министром топлива и
энергетики, ему удалось сорвать намеченный на 9 мая марш нацистов в Прибалтике ("Мы отключили Прибалтику от
нефти и нацисты тут же куда-то рассосались") и вызволить из белорусской тюрьмы российского тележурналиста
П.Шеремета ("Ельцин трижды просил его освободить. Никакой реакции. Но стоило нам перекрыть Белоруссии газ, и
через пару часов Шеремет был на свободе"). Кроме того, по заверению Б.Немцова, Грузия согласилась выдать
России чеченских террористов исключительно потому, что "нелюбимый всеми Чубайс купил у американцев
грузинскую энергосистему" ("И в Тбилиси поняли, что требования России нужно выполнять, иначе отключат
электричество").
Член совета директоров "АИСТа" Владимир Ягутян сообщил журналистам, что Тольяттинское ГО СПС с самого
начала оказывало помощь И.Борисову. Депутат Госдумы Николай Брусникин добавил, что сразу после прессконференции местных "правых" в поддержку И.Борисова, власти обрушили вал проверок и инспекций на
предприятия, принадлежащие членам СПС. Депутат Тольяттинской гордумы Борислав Гринблат сообщил, что
единственной городской телекомпанией, которая проигнорировала визит Б.Немцова, оказалась "ВАЗ-ТВ" – и то лишь
потому, что таков был приказ ее руководства.
7 ОКТЯБРЯ лидеры "Либеральной России" (Б.Березовского) Борис Березовский и Иван Рыбкин выступили с
заявлением: "На прошлой неделе Центризбирком принял решение не регистрировать на выборы в Государственную
Думу РФ кандидатов от партии "Либеральная Россия". Обстоятельства сложились так, что партия "Либеральная
Россия" выполняет особую миссию в политической жизни страны. Суть этой необычной и непростой роли состоит в
том, чтобы доказать российскому обществу и миру, что в путинской России нет места политическому выбору.
Конечно, квинтэссенция комедии, разыгрываемой Кремлем, – так называемые выборы на юге – в Чечне, и на севере –
в Питере. Но запрет на участие реальной оппозиции в парламентских выборах в декабре 2003 года – история другого
порядка, поскольку будет иметь долгосрочные последствия для всей политической конструкции Российской
Федерации. Дело в том, что с момента создания "Либеральной России" и до настоящего времени все действия партии
абсолютно легитимны с точки зрения законодательства Российской Федерации, а все решения по непризнанию,
отрицанию, игнорированию нашей партии юридически ничтожны и будут оспариваться нами в России и в
международных правовых институтах. Мы уверены в своей юридической правоте. Таким образом, действия власти по
отношению к политической партии "Либеральная Россия" подрывают легитимность парламентских выборов в России
в целом".
7 ОКТЯБРЯ член правления РАО "ЕЭС России" Андрей Трапезников сообщил журналистам, что с 6 октября
находится в двухмесячном отпуске в связи с утверждением в должности заместителя начальника избирательного
штаба СПС. По его словам, он назначен туда вместо М.Литвинович, в конце прошедшей недели подавшей заявление
об уходе по собственному желанию. А.Трапезников отметил, что принял это решение по предложению А.Чубайса и
рассчитывает на полное взаимопонимание с руководителем избирательного штаба А.Кохом. По словам
А.Трапезникова, он не намерен баллотироваться в Госдуму и после выборов обязательно вернется к основной работе
в РАО "ЕЭС"
10 ОКТЯБРЯ Центр общественных связей Федерации независимых профсоюзов России выступил с заявлением: "В
связи с обнародованием 9 октября т.г. информационным агентством "Росбалт" сообщения о якобы планируемом
подписании договора о сотрудничестве между Федерацией независимых профсоюзов России и Народной партией
РФ, Центр общественных связей ФНПР заявляет следующее. По действующему законодательству Российской
Федерации профсоюзы не имеют права участвовать в выборах, инициировании и проведении референдумов. Для
выражения политических интересов российских профсоюзов в 1995 году ФНПР было образовано общероссийское
общественно-политическое движение "Союз труда". В 1999 году ООПД "Союз труда" участвовало в выборах в
Государственную Думу в избирательном блоке "Отечество – Вся Россия". В нынешнем созыве Государственной Думы
по инициативе депутатов, представляющих ООПД "Союз труда", впервые в истории российского парламентаризма
была образована межфракционная депутатская группа "Солидарность" по взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением. В апреле 2002 года "Союз труда" одним из первых подписал соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве с Всероссийской политической партией "Единая Россия". Понятно желание ряда политических
партий в преддверии выборов в Государственную Думу заявить, что их поддерживает крупнейшая общественная
организация страны – Федерация независимых профсоюзов России. За отсутствием этой поддержки появляются
спекуляции на тему, желаемое выдается за действительное. Что касается информации о возможном подписании
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договора о сотрудничестве с Народной партией РФ, заявляем, что никаких переговоров по этому вопросу не велось и
подписание такого договора невозможно".
11 ОКТЯБРЯ в мэрии Москвы состоялась встреча руководства "Единой России" с доверенными лицами партии.
Выступили председатель Высшего совета партии, министр внутренних дел Борис Грызлов (заявил, что партия ставит
целью получить на выборах не менее 38–40% голосов, т.е. рассчитывает на поддержку 28-29 млн избирателей),
сопредседатели Высшего совета партии – министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и мэр Москвы Юрий
Лужков, а также заместитель секретаря Генсовета партии, руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег
Морозов (отметил, что экономическая программа партии предусматривает удержание инфляции в ближайшие 4 года
на уровне не более 5%, госконтроль над естественными монополиями и снижение налогов до самого низкого в Европе
уровня). В качестве доверенных лиц на встрече присутствовали главный режиссер театра "Ленком" М.Захаров,
чемпионка мира по художественной гимнастике А.Кабаева, летчик-космонавт А.Леонов, художественный
руководитель Московского государственного театра фольклора Н.Бабкина, президент Олимпийского комитета
Л.Тягачев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Э.Сагалаев, народная артистка России
Л.Долина, президент хоккейного клуба "Спартак" В.Старшинов и балерина А.Волочкова.
13 ОКТЯБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов и секретарь Социал-демократической
партии России Илья Константинов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, предусматривающее,
в частности, согласование кандидатов в одномандатных округах. По окончании церемонии И.Константинов заявил
журналистам: "«Единая Россия» и СДПР близки по многим идеологическим позициям, если не по большинству из них.
Мы с удовлетворением следим за деятельностью фракций, представляющих "Единую Россию" в Государственной
Думе. Нельзя забывать и о поддержке, оказанной "Единой России" президентом, – политику президента [СДПР]
поддерживает, считая, что на сегодняшний день Владимир Путин делает именно то, что нужно нашему обществу,
нашему народу. В этом плане политическое и идеологическое сближение СДПР с "Единой Россией" выглядит
абсолютно нормально".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские центристы договорились с правительством о новых бюджетных ассигнованиях
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Отечество – Единая Россия", в котором приняла участие
заместитель министра финансов Татьяна Голикова. Была отмечена готовность депутатов отказаться от ряда
подготовленных ко второму чтению поправок к проекту бюджета на 2004 г. – в связи с достижением в ходе
консультаций с правительством договоренности о внесении изменений в бюджет-2003, в частности об
увеличении на 68 млрд руб. расходной части (около 10 млрд будет направлено на лизинг сельхозтехники и
погашение затрат предприятий АПК, понесенных в связи со стихийными бедствиями 2002-3 гг.; 1,5 млрд – на
компьютеризацию школ; 6 млрд – на дорожное строительство и 2 млрд – на строительство метрополитенов).
Участники заседания приняли решение проголосовать во втором чтении за проект бюджета на 2004 г. без
поправок, а также поддержать сразу в трех чтениях изменения в бюджет-2003.
10 ОКТЯБРЯ состоялась встреча руководителей центристских объединений Госдумы с министром образования
Владимиром Филипповым и первым заместителем министра финансов Татьяной Голиковой. Обсуждались проблемы
финансировании образования и прежде всего программы компьютеризации школ. Была достигнута договоренность о
завершении в 2003/04 учебном году компьютеризации сельских школ: в каждой из них будет оборудован
компьютерный класс, а библиотеки будут компьютеризованы и обеспечены учебными пособиями на электронных
носителях. Решено также, что чиновники Минобразования совместно с депутатами уже в ноябре объедут ряд
субъектов РФ с целью контроля за реализацией программы.
13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений Госдумы, в котором
принял участие председатель Госстроя Николай Кошман. Обсуждался вопрос о реструктуризации задолженности
предприятий ЖКХ. Члены КС приняли решение внести к третьему чтению бюджета-2004 поправки, касающиеся
реструктуризации ЖКХ, и поддержали предложение Госстроя о направлении муниципальным образованиям займов
МБРР с целью стимулирования реформ в жилищно-коммунальной сфере, привлечения туда инвестиций и обновления
жилого фонда. Решено также поддержать в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях" – как
направленный на создание основ цивилизованного рынка и предпринимательства (в том числе в сфере ЖКХ).

Госдума перенесла срок введения в действие закона об "автогражданке"
8 ОКТЯБРЯ руководитель фракции "Отечество – Единая Россия" Вячеслав Володин заявил журналистам, что
те, кто выступает с инициативой отмены закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств", стремятся лишь "разрекламировать себя, а не решить проблему". По его
словам, согласно регламенту Думы окончательное решение может быть принято только после выборов, а кроме
того, в начале сентября центристы достигли договоренности с правительством о введении понижающих
коэффициентов на страховые тарифы для инвалидов и ветеранов, имеющих отечественные автомобили старше
5 лет, а также об отсрочке на год штрафных санкций в отношении не застраховавших свой автомобиль.
9 ОКТЯБРЯ председатель Народной партии РФ, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил
на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, что представители НД будут настаивать на скорейшем внесении в закон об
"автогражданке" поправок, снижающих страховые тарифы для пенсионеров и инвалидов, а также переносящих срок
вступления закона в силу с 1 января на 1 июля 2004 г.
13 ОКТЯБРЯ в ходе брифинга в Госдуме первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин сообщил
журналистам, что "правые" внесли законопроект, предусматривающий установление страховых тарифов
федеральным законом – "с учетом реального материального положения страхуемых".
14 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялось рейтинговое голосование по 14 законопроектам, предлагающим поправки к
действующему закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
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средств. Больше всех голосов (249) набрал законопроект, внесенный представителями "Народного депутата"
Геннадием Райковым и Валерием Гальченко – о переносе на год срока введения закона в действие.

Госдума сделала НВП обязательным предметом
10 ОКТЯБРЯ Госдума приняла в первом чтении (338 "за" при 42 "против") поправки к законам "О воинской
обязанности и военной службе" и "Об образовании", согласно которым предмет "Начальная военная
подготовка", ранее носивший факультативный характер, становится обязательным для преподавания в средней
школе и профессиональных училищах. Голоса распределились следующим образом: "Единство – Единая
Россия" – 76 "за", 5 не голосовали; КПРФ – 76 "за", 8 не голосовали; ЛДПР – все "за"; ОВР – 56 "за", 3 не
голосовали; СПС – 30 "против", 1 не голосовал; "Яблоко" – 10 "против", 7 не голосовали; АПДГ – 41 "за", 1
"против", 1 не голосовал; "Народный депутат" – 31 "за", 1 "против", 12 не голосовали; "Регионы России" – 36 "за",
11 не голосовали.
Против принятия законопроекта выступили члены фракции "Яблоко" – председатель комитета ГД по образованию и
науке Александр Шишлов ("Что мы хотим получить – милитаризацию или высокотехнологическое общество,
основанное на экономике знаний? …Если у Минобороны имеются лишние деньги, то гораздо целесообразнее
направить их на осуществление военной реформы и переход к контрактной армии. Если же деньги не нужны
министерству – направить их в школы, чтобы те могли использовать их в мирных целях") и Алексей Захаров
(расценил предложенные поправки как попытку "возродить милитаристское влияние на гражданскую жизнь"), а также
представители фракции СПС Александр Баранников (заявил, что закон нарушит конституционные права граждан: "Мы
хотим заставить всех молодых людей обучаться военным специальностям, хотя кто-то из них впоследствии выберет
альтернативную службу") и Андрей Вульф (отметил, что по законопроекту расходы на содержание "армии военных
преподавателей" перекладываются на Минобразования).
13 ОКТЯБРЯ Общероссийское общественное движение "За права человека" (исполнительный директор – Лев
Пономарев)
распространило
обращение
к
общественности
и
неправительственным
организациям:
"Националистическое большинство Государственной Думы …проголосовало за антиконституционный законопроект,
который разрешает обязательную начальную военную подготовку подростков. В соответствии с законом школьники
обязаны учиться обращению с оружием и подвергаться "военно-патриотической подготовке". Эти нормы грубо
противоречат российскому законодательству и международно-правовым обязательствам нашей страны. Право
гарантирует родителям свободу в определении мировоззренческих подходов при воспитании детей. Применение
оружия – в любом случае – противоречит принципам ряда религиозных организаций и многих нерелигиозных
противников вооруженного насилия. Поэтому принуждение подростков к освоению оружия является моральным и
психологическим издевательством над убеждениями учащихся, их родителей, а также над принципами религиозной
или иной общины или организации, если они к ней принадлежат. Кроме того, прохождение в школе военной
подготовки может послужить основанием в отказе от признания за призывником права на прохождение
альтернативной гражданской службы, поскольку будет зафиксирован факт того, что молодой человек был готов
пройти обучение военному делу. "Военно-патриотическое воспитание" в наших условиях – это насаждение в учебных
заведениях государственной идеологии, что также строго запрещено законодательством. "Военно-патриотическое"
воспитание неизбежно включает в себя тенденциозно подаваемые исторические факты, апологию военного
государственного насилия, внушение тезиса о превосходстве государственно-национальных интересов над
общегуманистическими и вероисповедными ценностям, создание "черно-белой" картины мира. Возвращение к
"ленинскому" военному всеобучу – это еще один признак тоталитарной реакции в нашей стране. Не имея никакого
оборонного смысла, новая инициатива властей разрушает еще одно из немногих оставшихся демократических
завоеваний прошедшего десятилетия. Мы призываем неправительственные организации обращаться с протестами к
депутатам Государственной Думы РФ с призывом провалить законопроект во втором чтении. Мы призываем
родителей и учащихся – в случае принятие закона в нынешнем виде – обращаться в Конституционный суд РФ и в
Европейский суд по правам человека в связи с нарушением ст.9 Европейской конвенции, ст.18 Международного пакта
о гражданских и политических правах, ст.13 Международного пакта, статей 13, 28, 29, 59 Конституции РФ".

"Яблоко" представило законопроект "Об университетах" и поправки к УПК
14 октября в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя "Яблока" Григория Явлинского,
заместителя руководителя фракции "Яблоко" Игоря Артемьева и председателя комитета ГД по образованию и
науке Александра Шишлова – на тему "Внесение в Государственную думу закона "Об университетах": еще один
шаг к реформе системы высшего образования России".
Они сообщили, что Г.Явлинским, И.Артемьевым, С.Иваненко, В.Лукиным, С.Митрохиным и А.Шишловым внесен
законопроект "Об университетах", разработанный при участии рабочей группы Санкт-Петербургского госуниверситета
(профессора И.Горлинский, И.Канунников, М.Кротов, С.Медведева и научный сотрудник В.Федоров). Г.Явлинский
заявил: "Судьба России в ХХI веке зависит от того, насколько качественное образование получат наши граждане, от
того, насколько оно будет связано с научным процессом. Для нашей страны образование является средством
выживания, продвижения вперед и конкуренции с другими державами". По словам Г.Явлинского, принятие закона
позволит модифицировать систему высшего образования и максимально приблизить ее к европейской.
Выступающие сообщили, что законопроект определяет порядок регистрации университетов как гражданских
некоммерческих организаций, сочетающих функции образовательного и научного учреждений; предусматривает
конкурсное замещение всех основных штатных должностей; предоставляет университетам право самостоятельно
присваивать ученые степени и звания, выдавать собственные дипломы и аттестаты профессоров, доцентов,
докторов и кандидатов наук; вводит особый порядок лицензирования и аккредитации университетов; обеспечивает
демократические принципы университетской жизни.
И.Артемьев рассказал о внесенных им, совместно с первым заместителем руководителя фракции С.Иваненко,
поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, предоставляющих защите равные с обвинением права в части сбора
и представления доказательств. Сейчас, по его словам, решение о приобщении к делу доказательств принимает
фактически только обвинение, и с разрешения прокуроров нередко публикуются материалы о совершении
преступлений лицами, вина которых еще не установлена, тогда как защита не имеет возможности доказательно
возражать, поскольку связана подпиской о неразглашении, – "яблочный" же законопроект предусматривает, что в
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части оглашенных другими участниками процесса данных такая подписка не действует. Кроме того, отметил
И.Артемьев, законопроект обязывает обвинение и суд давать мотивированные ответы на ходатайства и жалобы
защиты на всех стадиях уголовного процесса. Он сообщил также, что совместно с С.Иваненко внес поправки к закону
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", конкретизирующие полномочия адвоката, связанные с выдачей и
предъявлением ордера.
8 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела внесенный В.Илюхиным (КПРФ) проект заявления "О неудовлетворительной
работе правоохранительных органов РФ", в котором президенту и правительству предлагалось "рассмотреть вопрос
об освобождении от занимаемой должности министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова как не справившегося со
своими обязанностями, а также вопрос о кадровом укреплении правоохранительных органов". В документе также
указывалось, что правительство не уделяет должного внимания борьбе с преступностью и совершенствованию
судебной системы, – в связи с этим было предложено разработать единую государственную программу
профилактики и пресечения правонарушений. Против принятия документа высказался председатель комитета ГД по
безопасности Александр Гуров ("Единство – Единая Россия"). Он назвал заявление "политически неверным", отметив,
что решение проблемы преступности "едва ли зависит" от отставки Б.Грызлова. Проект заявления не набрал
достаточного количества голосов в свою поддержку (100 "за" при 45 "против").
10 ОКТЯБРЯ Госдума отклонила все 4 проекта постановления о событиях 3-4 октября 1993 г. При рейтинговом
голосовании за проект четырех центристских объединений проголосовали 205 депутатов, за проект С.Глазьева и
Д.Рогозина – 132, за проект фракции ЛДПР – 60, за проект фракции "Яблоко" – 19. На голосование в целом был
вынесен проект центристов, который, однако, не набрал нужного количества голосов (221 "за").
13 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина. Он
сообщил, что ко второму чтению бюджета-2004 "правые" внесли поправку, предусматривающую увеличение на 100
млрд руб. расходов на зарплату бюджетникам Это, по его словам, позволило бы повысить зарплату данной категории
работников на 1–3 тыс. руб. в месяц. Б.Надеждин отметил также, что фракция настаивает на рассекречивании военных
расходов, и если до 15 октября Минфин не конкретизирует расходы на НИОКР, закупку и ремонт вооружения и
военной техники, то во втором чтении "правые" снова проголосуют против бюджета. Б.Надеждин сообщил, что
фракция поддержит законопроект "Об основных документах, удостоверяющих личность" и что представители СПС в
третий раз внесли поправки к закону "О статусе члена СФ и депутата ГД ФС РФ", уравнивающие пенсионные права
депутатов и остальных граждан.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
7 ОКТЯБРЯ состоялось чрезвычайное заседание Политсовета партии "Евразия", на котором был освобожден от
должности председатель Исполкома П.Суслов – за "несоответствие занимаемой должности, полное невежество в
вопросах евразийской идеологии и грубые нарушения устава". Всем региональным отделениям предложено
незамедлительно прекратить всякие контакты с ним, "как с фигурой, не имеющей никаких легитимных полномочий и
уволенной со своего поста". Исполнение обязанностей председателя Исполкома временно возложено на
председателя партии А.Дугина, первым заместителем председателя Исполкома назначен руководитель секретариата
А.Дугина П.Зарифуллин. Решено провести в январе-феврале 2004 г. чрезвычайный съезд партии (норма
представительства – 2 делегата от каждого РО независимо от численности) и обсудить на нем итоги деятельности
партии, выработать позицию "Евразии" на президентских выборах, переизбрать Политсовет и рассмотреть итоги
работы П.Суслова в период пребывания в должности председателя Исполкома. Всем РО предписано срочно
предоставить в секретариат А.Дугинa полную информацию о своей численности, а также провести конференции для
избрания делегатов на съезд.
10 ОКТЯБРЯ в Москве, в Центре международной торговли, состоялся съезд Всероссийского добровольного
общества "Спортивная Россия", на котором было утверждено решение Высшего совета СР о поддержке на думских
выборах и выборах глав ряда субъектов РФ следующих кандидатов: председателя Центрального совета СР Ирину
Роднину – на выборах в Госдуму по 207-му Восточному ИО Санкт-Петербурга, члена Высшего совета, президента
Федерации каскадеров России Александра Иншакова – на выборах в Госдуму по 149-му Рязанскому округу, члена
Совета Федерации Ралифа Сафина – на выборах президента Башкортостана и члена Совета Федерации Ивана
Старикова – на выборах губернатора Новосибирской области.
11 ОКТЯБРЯ в Москве состоялась конференция Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), на которой было принято решение поддержать на
парламентских выборах "Единую Россию" и подписать с ней соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, в том
числе на уровне региональных отделений, которые вступят в консультативные советы при РО "Единой России" и
выдвинут своих представителей в их руководящие органы. Было отмечено, что представители АККОР – ее
председатель, член Центрального координационного совета сторонников "Единой России" Владимир Башмачников и
Любовь Рудикова – включены в федеральный список партии.
10-11 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург председателя Политсовета Коммунистической партии "Левая
Россия" Владимира Бурдюгова, который провел переговоры с Исполкомом Региональной партии коммунистов
Ленинграда и встречу с активом РегПК. Обсуждались сотрудничество между партиями, развитие идейнотеоретической базы и расширение агитационно-пропагандистской работы, в том числе в рамках созданной в августе
Ассоциации марксистских организаций России (КПЛР, РегПК и др.), а также перспективы создания к выборам 2007-08
гг. новой партии "левой коммунистической направленности".
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о некоторых вопросах внешней политики
6 ОКТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением "Агрессивная акция Израиля
против Сирии должна быть осуждена": "5 октября израильская военщина совершила агрессивную акцию против
Сирии. Бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев в пригороде сирийской столицы. Израильский
налет на соседнюю страну еще больше обострит ситуацию на Ближнем Востоке и не приблизит мира в этом
взрывоопасном регионе. Правящие круги Израиля завели в тупик все попытки мирным путем разрешить
палестинскую проблему. На этот раз они, по сути дела, вовлекают в израильско-палестинский конфликт другие
страны. Все это говорит о полном банкротстве израильских властей и их неспособности жить в мире со своими
соседями. Выражаем солидарность с сирийским народом и требуем однозначного осуждения агрессивной
политики Израиля в отношении Сирии".
7 ОКТЯБРЯ Г.Зюганов выступил с заявлением "Об антирусской политике правительства Путина–Касьянова": "В ходе
встречи с премьер-министром Франции Ж.Раффареном 6 октября 2003 года президент РФ В.Путин заявил, что "Россия
была бы готова уже в этом году и в опережающем режиме провести ряд выплат в рамках погашения долгов бывшего
СССР перед Парижским клубом. Результаты развития российской экономики таковы, что мы в состоянии и даже
заинтересованы сделать это". Это поразительно заявление. Создается впечатление, что Путин и Россия живут на
разных полюсах. На одном – российском – полюсе развал промышленности и сельского хозяйства, нищенские
детские пособия, пенсии, зарплаты и стипендии. На другом – путинском – самодовольная правящая элита, жирующая
на небывало высоких ценах на нефть и готовая вкладывать эти сверхдоходы куда угодно, но только не в
собственную страну. Прежде чем ублажать Запад, Путин и его команда обязаны позаботиться о выплате
колоссального, составляющего сотни миллиардов рублей долга собственному народу, ограбленному в ходе
"реформ". Однако Путину это и в голову не приходит. Ссылаясь на нехватку средств, правительство готовит
очередной виток грабительской приватизации, в результате которой в частные и зачастую в иностранные руки уйдут
самые прибыльные предприятия России. Ссылаясь на нехватку средств, власть и пропрезидентские фракции в
Госдуме отказываются закладывать в бюджет 2004 года средства на резкое повышение зарплаты бюджетникам,
стипендий студентам, детских пособий и пенсий. Власть отказывается увеличивать капиталовложения в чахнущую
российскую промышленность и в погибающее сельское хозяйство. Власть отказывается увеличивать расходы на
здравоохранение и образование, на науку и культуру. Власть отказывается дать больше средств на новое оружие для
армии, на квартиры для бездомных офицеров. Однако все та же власть готова делать поистине царские подарки
Западу. Щедрой рукой предлагается перевести миллиарды долларов на Запад, и без того страдающий несварением
желудка. Очевидно, пример Р.Абрамовича, не знающего, что делать с гигантскими нелегитимными доходами и
покупающего английский футбольный клуб, побуждает правящую группировку России тоже облагодетельствовать
Европу деньгами, изъятыми у народа. Это позорное заявление вскрывает всю суть правительства Путина–Касьянова.
Для них главное – выплата внешних долгов. Интересы России для них – пустой звук. КПРФ решительно осуждает
намерение Путина использовать сверхдоходы от распродажи российской нефти для досрочной выплаты внешних
долгов. Мы требуем направить все дополнительные средства на подъем российской экономики, на повышение
социальных выплат, на укрепление здравоохранения и образования, науки и культуры, на укрепление
обороноспособности и безопасности России".

Э.Лимонов отказался ехать на Франкфуртскую ярмарку
9 октября лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов направил обращение организаторам
книжной ярмарки во Франкфурте:
"К сожалению, я не могу быть с вами в эти дни. Тем более сожалительно это потому, что Франкфуртская ярмарка
2003 года посвящена русской культуре и русской книге. Я не смогу приехать к вам, поскольку имею основания
полагать, что российские власти не пустят меня обратно в Россию. Это для них удобный случай избавиться от
опасного писателя и лидера популярной партии. В контексте царящего в стране беззакония и полицейского
государства будет легко совершить еще одно беззаконие. Например, возбудив против меня еще одно уголовное дело.
Посему я не могу и не хочу покидать мою Родину. Не хочу стать вынужденным изгнанником и эмигрантом. Я уже был
им 20 лет. Скучать вы не будете. Вместо меня Министерство культуры Российской Федерации привезет вам бригаду
веселых коробейников – торговцев развлекухой. Сто писателей или двести писателей, т.е. несколько тонн писателей,
отгрузит официальная Россия официальной Германии. Так что замена мне найдется. К тому же обещал приехать к вам
г-н президент Путин, чрезвычайно осведомленный в культуре и книгах, бывший подполковник КГБ. Вероятнее всего,
он расскажет вам о Пушкине. Хочу высказаться по поводу того, какое государство сложилось сегодня на территории
России с господином Путиным во главе. Это чудовищно несправедливое государство. Народная собственность была
захвачена в 90-е годы советской номенклатурой. Потому в России нет среднего класса, а есть очень богатые, их
несколько тысяч, и очень-очень бедные. У нас 76 миллионов неимущих в стране, нищенства и нас больше, чем в
самой нищей стране мира. У нас миллионы бездомных и три миллиона беспризорных детей. Страна захвачена
объединенной кликой чиновников, спецслужб и олигархов. Ведется чудовищная, грязная война в Чечне, где обе
стороны применяют пытки и похищают людей. Такая война развращает российскую армию в большей степени, чем
некогда грязная война в Алжире развратила французскую. Чеченские партизаны, в свою очередь, перенесли войну
террора в мирные российские города. Война должна быть остановлена. Чечне должна быть предоставлена
независимость. Господин Путин пришел к власти, развязав эту войну, и он понимает, что война уже непопулярна в той
же степени, в какой она была популярна в 2000 году. Потому господин Путин спешно к президентским выборам марта
2004 года передает Чечню в руки бывшего бандита Кадырова. Под предлогом борьбы с чеченским сепаратизмом
подавлены личные права человека. Подавлены свобода собраний, свобода уличных манифестаций, свобода слова
урезается ежедневно, граждане подвергаются обыскам и досматриваются на улицах и в домах по всей России. В
России есть политические заключенные. Российское общество подозревает родную спецслужбу господина Путина,
ФСБ, в организации взрывов в Москве и Волгодонске осенью 1999 года и в подготовке взрыва в Рязани. Взрывы
были организованны с той же целью, что и чеченская война, – привести к власти господина Путина. Российский
чиновники безмерно коррумпированы, достаточно заглянуть в российские газеты. Российские олигархи ВСЕ повинны
в преступлениях присвоения национальных богатств страны. Служащие Министерства внутренних дел России,
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подавив организованную преступность, захватили бандитский бизнес; дело "оборотней в погонах" – только капля в
океане преступлений, творимых работниками милиции. Отсидев в трех российских тюрьмах и в лагере, я воочию
убедился, что к подавляющему большинству обвиняемых в первые дни ареста применяются пытки: и простое
избиение и изощренные издевательские мучения. Более того, в тюрьмах существуют "пресс-хаты", а в лагерях –
"карантины", где заключенных также подвергают насилию, требуя написания "чистосердечных признаний" и "явок с
повинной" – доносов на своих товарищей. В стране поддерживается атмосфера страха. Россию запугали так, как в
сталинские времена, "процессами". Процессы против ученых, якобы шпионов, против тех олигархов, чье имущество,
как в античном мире, намеревается присвоить власть, процессы против инакомыслящих. Политические партии, если
это не партии чиновников, милиции, спецслужб и олигархов, фактически запрещены в России. Запрещение
осуществляют органы регистрации партий: Министерство юстиции, Центральная избирательная комиссия. Министр
внутренних дел Российской Федерации, в лучших традициях полицейских государств и черных полковников,
возглавляет крупнейшую правящую партию "Единство". Партия состоит из крупных чиновников, аппаратчиков и
работников спецслужб. За годы правления Путина в стране уничтожены все независимые телеканалы,
оппозиционные газеты закрываются государством одна за другой. Россия неуклонно сползает в деспотизм. Над
Россией – ночь несвободы и государство насилия. Вышеозначенная ситуация в стране вынуждает меня, уважаемые
устроители ярмарки, обратиться к вам с просьбой аннулировать год России на Франкфуртской ярмарке. Откажитесь
от этой несвоевременной демонстрации вашего дружелюбия. Она будет увидена и понята всем миром как поддержка
коррумпированного, деспотичного режима, воцарившегося в моей стране".
8 ОКТЯБРЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин выступил с
заявлением "Осудить и обуздать агрессора!": "5 октября 2003 г. впервые за последние 20 лет подразделения
израильской армии нанесли удар по Сирийской Арабской Республике в непосредственной близости от ее столицы.
Израильская военщина не исключает повторения бомбардировок Сирии. Начав с "точечного уничтожения" лидеров
палестинского сопротивления, Израиль, таким образом, встал на путь эскалации военного конфликта на Ближнем
Востоке. Тупиковая ставка на военную силу не может не закончиться полномасштабной войной Израиля со всем
арабским миром и не может расцениваться мировым сообществом иначе как международный терроризм на
государственном уровне. Со своей стороны лидеры арабских государств, в том числе и Палестины, неоднократно
проявляли готовность к конструктивным переговорам с Израилем, справедливо подчеркивая, что только в случае
отказа от ставки на военную силу еврейское государство сможет реально рассчитывать на обеспечение собственной
безопасности и мир в регионе. Ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке несут и США, как
главный архитектор "нового мирового порядка", практически поддерживающие Израиль и подталкивающие его
руководство к силовым действиям, демонстрируя при этом всему миру циничное пренебрежение нормами
международного права и законностью. Решительно осуждая акт агрессии израильской военщины против суверенного
государства – Сирийской Арабской Республики, Партия национального возрождения "Народная Воля" призывает
высшее руководство России инициировать действия Совета Безопасности ООН, направленные на обуздание
агрессора".
9 ОКТЯБРЯ Центральный совет Российской экологической партии "Зеленые" выступил с заявлением:
"Состоявшаяся 29 сентября – 3 октября в Москве Всемирная конференция по изменению климата вызвала
беспрецедентный всплеск различных мнений по поводу ратификации Киотского протокола Россией. К сожалению,
этот разброс суждений можно охарактеризовать лишь одной поговоркой – "в огороде бузина, а в Киеве дядька". При
этом на страницы газет и телеэкраны попадали в основном высказывания непрофессионалов, ангажированных
американской стороной специалистов, "экспертов" некоторых промышленных компаний, не заинтересованных в
ратификации Киотского протокола. Сторонники ратификации Киотского протокола, наоборот, не получили
возможности высказать свою точку зрения в СМИ. Не считаем нужным в очередной раз отвечать противникам
Киотского соглашения, поскольку их аргументы несостоятельны и не выдерживают никакой критики. Уверены:
ратификация Киотского протокола – эпохальный выбор России, который позволит стране стать мировым
экологическим лидером, привлечь многомиллиардные инвестиции в технологическое переоснащение
промышленности (большая часть оборудования которой давно изношена!), способствовать переходу экономики на
мировые экологические стандарты, столь необходимые для вступления России в ВТО, резко улучшить экологическую
обстановку, а значит, и здоровье нации. А самое главное – способствовать созданию в стране экологического
мировоззрения и культуры на уровне, существующем в США, европейских и других промышленно развитых
государствах. Удвоение ВВП России в ближайшее десятилетие без экологической составляющей и ратификации
Киотского протокола невозможно. В этой связи РЭП "Зеленые" заявляет о необходимости срочного обсуждения
вопроса ратификации Россией Киотского протокола на уровне правительства РФ и Госсовета президента РФ с
участием представителей государственных, финансово-промышленных, научных и общественных экологических
организаций. Считаем, что промедление в этом вопросе не способствует ни упрочению международного авторитета
России, ни ее перспективам экономического и экологического благополучия".
10 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Москва, руки прочь от Тузлы!": "На
глазах всего мира Россия и в 21-м веке продолжает свою агрессивную захватническую политику в отношении
соседей. На сей раз русские нагло пытаются отобрать у Украины остров Тузла в Керченском проливе. От Тамани до
острова руководством Краснодарского края строится дамба, после завершения постройки которой Россия
официально собирается разместить на острове свою погранзаставу вместо находящейся там сейчас украинской.
Таким образом, попытка откровенного захвата территории иностранного государства – это не "самодеятельность"
руководства Краснодарского края, как могло бы показаться на первый взгляд, а четко спланированная акция
имперской внешней политики России. О том же говорят и другие признаки – от заявлений государственных деятелей
России (посол в Украине Черномырдин) до шовинистической пропаганды и оправдания захвата Тузлы в
правительственной "Российской газете". Революционное контактное объединение категорически протестует против
нового акта международной агрессии со стороны империалистического и фашистского российского государства. Мы
требуем от захватчиков в Кремле и Краснодаре немедленно убрать всю строительную технику и людей с острова и
полностью отказаться от своих захватнических планов в отношении как острова Тузла, так и Украины в целом.
Собственно, такого рода приграничные территориальные захваты – это casus belli. Поэтому Украине мы советуем
разместить на острове свои войска для его охраны от российских посягательств и немедленно поставить в ООН
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вопрос о совершении Россией агрессии против независимого и международно признанного украинского государства.
Держитесь, братья-украинцы, мы с вами!"
10 ОКТЯБРЯ лидер "Либеральной России" (Б.Березовского) Борис Березовский и бывший гендиректор "ЛогоВАЗа"
Юлий Дубов выступили с заявлением: "8 октября 2003 года российское Министерство иностранных дел
распространило заявление с протестом в связи с предоставлением нам политического убежища в Великобритании.
Мы полагали, что четкая и однозначная оценка неправомерных претензий российской власти, данная правительством
и судом Великобритании, послужит достаточным основанием для прекращения спекуляций по поводу имеющейся
уголовной базы нашего преследования в России. К сожалению, этого не произошло. Российские дипломаты, вольно
или невольно, оказались в одной компании с проходимцами в мундирах силовиков. Говорят, что умные учатся на
чужих ошибках, а глупые – на своих. Это неверно. Глупые необучаемы. От глупости нет никакого иммунитета, даже
дипломатического. Беззастенчивое надругательство над Конституцией России, состоявшийся захват всех ветвей
власти сворой обнаглевших от безнаказанности силовиков и бюрократов, продолжающееся кровопролитие в Чечне,
небывалый рост коррупции, подавление любой реальной оппозиции, смирительная рубашка для средств массовой
информации, разгром бизнес-сообщества, корыстный пересмотр итогов приватизации, прикрываемый лицемерными
заявлениями о восстановлении законности, откровенное использование правоохранительных органов для решения
политических задач – вот неприглядный облик нынешнего кремлевского режима, который наконец распознали в
окружающем Россию мире. Мы живем в стремительное время, поэтому смысл выражения "история рассудит"
кардинально изменился – нынешний кремлевский режим рухнет не через 100 лет. Он дышит на ладан уже сегодня".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Яблоко" ведет "битву за лес"
8 октября активисты Московского молодежного "Яблока", экологического движения "Хранители радуги",
Социально-экологического
союза
и
общественного
фонда
"Гражданин"
провели
у
Госдумы
несанкционированный пикет против принятия во втором чтении законопроекта "О внесении изменений и
дополнений в Лесной кодекс РФ" (проект разрешает перевод лесов высшей категории в более низкие).
Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Береги дерево от огня, а лес – от депутата", "Враг леса –
враг народа", "Москвичам – чистый воздух" и "Депутаты-дровосеки, одумайтесь!". Кроме того, они раздавали
прохожим и депутатам листовки с результатами голосования по законопроекту в первом чтении, а также
респираторы. Активисты "Хранителей радуги" приковали себя к дверям Государственной Думы и развернули
транспарант с лозунгом "Береги дерево от огня, а лес – от депутата", в связи с чем были задержаны
сотрудниками Федеральной службы охраны.
Принимавший участие в пикете заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил
журналистам, что законопроект, разрешающий вырубку лесов первой группы (национальные парки, заповедники,
заказники, лесозащитные зоны и пр.), принимается в интересах крупных чиновников и бизнесменов, строящих
загородные дома на этих землях и стремящихся легализовать это строительство. По словам С.Митрохина, принятие
закона ускорит вырубку наиболее ценных лесов и вызовет ухудшение качества воздуха в крупных российских
городах. Депутат сообщил также, что намерен внести ряд поправок к законопроекту, усложняющих процедуру выдачи
разрешений на вырубку лесов.
В тот же день Госдума перенесла рассмотрение законопроекта на 15 октября. Комментируя это решение, С.Митрохин
заявил, что "Яблоку" и экологам удалось привлечь внимание общественности к этому вопросу ("Голосовать в такой
ситуации за откровенно лоббистский закон [депутаты] не решились"). По словам С.Митрохина, "Яблоко" намерено
провести еще несколько аналогичных акций, а после голосования ознакомит граждан России с позицией всех
депутатов.
8 ОКТЯБРЯ Ассоциация автомобилистов провела у Дома правительства в Москве акцию в поддержку поправок
группы "Народный депутат" к закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств". Участники акции (около 50 человек из Москвы, Московской области, Владимира, Рязани,
Иванова, Тулы и Калуги) держали плакаты "Михалыч [М.Касьянов], ты неправ!" и "Продам машину, куплю страховку!".
Они также установили на Горбатом мосту "подарок Касьянову" – микролитражку "Ока", заполненную мешками с 300
тыс. подписей за отмену закона, собранными по всей стране активистами НПРФ. Милиция эвакуировала автомобиль с
помощью крана, а также изъяла плакаты и мешки.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Совершено нападение за штаб-квартиру ВРЕС
8 ОКТЯБРЯ пресс-служба избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз" распространила
сообщение: "В ночь с 7 на 8 октября 2003 года в г.Санкт-Петербурге было совершено бандитское нападение на
штаб-квартиру избирательного блока Павла Бородина "Великая Россия – Евразийский союз". В результате
нападения разграблена материальная база штаба, вскрыты сейфы, изъяты документы, в том числе подписные
листы, разломана мебель, разбиты телефонные аппараты и другая оргтехника. Возбуждено уголовное дело.
Следствие ведут правоохранительные органы Санкт-Петербурга. В известность поставлено руководство города.
Координационный совет "Великой России – Евразийского Союза" заявляет о недопустимости грязных и
недостойных методов ведения политической и административной борьбы. Это уже не первый случай попыток
физической расправы с представителями "Великой России". 3 октября, как уже сообщалось, в г.Барнауле
подвергся жестокому нападению кандидат в депутаты от блока И.А.Рыжков".
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9 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в пресс-центре "Региональные выборы-2003", состоялась пресс-конференция
представителей блока "Великая Россия – Евразийский союз" – депутата Госдумы Александра Федулова и
руководителя общественного учреждения "Народный дом", кандидата в депутаты Госдумы по питерскому 212-му ИО
Вадима Сергиенко. Они сообщили, что в помещении "Народного дома", где располагается региональная штабквартира блока, были вскрыты 8 сейфов, похищено более 140 тыс. руб. и ноутбук с базой данных, а также часть
документов, в том числе подписные листы. По мнению В.Сергиенко, хотя милиция квалифицирует случившееся как
кражу, на самом деле это попытка парализовать избирательную кампанию блока. Он сообщил, что накануне налета
получил проект новой программы ВРЕС, который хранился в сейфе и который планировалось передать для
ознакомления губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко ("Произошла утечка информации, и программа была
украдена"). А.Федулов добавил, что 9 октября лидер партии А.-В.Ниязов должен был договориться с В.Матвиенко о
встрече и обсудить с нею программу ("Евразийский союз всегда поддерживал В.Матвиенко и мы гордимся этим. В
программе много новых свежих идей, ее основа – здравый прагматизм"). При этом А.Федулов заявил, что из
"компетентных источников" ему уже известны организаторы ограбления ("Геннадий Андреевич, мы уверены, что вам
известно, где находится программа!"). Кроме того, А.Федулов выразил уверенность, что блок "Великая Россия –
Евразийский союз" получит на выборах до 43% голосов. В.Сергиенко предположил, что в Санкт-Петербурге блок
получит 17,74% – столько же, сколько в 1999 г. "Медведь", городской избирательный штаб которого он, Сергиенко,
тогда возглавлял.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Ситуация вокруг задержания В.Линдермана
8 ОКТЯБРЯ адвокат задержанного в Москве активиста Национал-большевистской партии, руководителя
латвийской патриотической организации "Победа" Владимира Линдермана (Абеля) Сергей Беляк сообщил
журналистам, что Генпрокуратура намерена экстрадировать В.Линдермана в Латвию. По словам С.Беляка,
В.Линдерман был задержан 24 сентября по запросу службы безопасности Латвии и в настоящее время
содержится в СИЗО "Лефортово". Как сообщил адвокат, латвийские спецслужбы подозревают В.Линдермана в
подготовке покушения на президента Латвии в ноябре 2002 г. Он напомнил также, что весной 2003 г.
В.Линдерман подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища в России.
10 ОКТЯБРЯ Госдума 248 голосами приняла предложение депутата Госдумы Виктора Алксниса ("Регионы России")
пригласить 19 ноября на "правительственный час" генпрокурора В.Устинова – чтобы выслушать информацию о
деятельности Генпрокуратуры по контролю за соблюдением законодательства в области защиты конституционных
прав граждан. Свое предложение В.Алкснис обосновал намерением прокуратуры и ФСБ выдать латвийским властям
"одного из наиболее активных защитников" русскоязычного населения этой страны В.Линдермана, попросившего в
России политического убежища.
13 ОКТЯБРЯ Генпрокуратура отказала Латвии в выдаче В.Линдермана – на том основании, что он преследуется за
политическую деятельность и политические убеждения. Одновременно была отменена мера пресечения в виде
содержания под стражей. В тот же день В.Линдерман был освобожден. Его адвокат Сергей Беляк сообщил
журналистам, что в ближайшее время займется вопросами получения В.Линдерманом политического убежища или
гражданства РФ (по его выбору).
8 ОКТЯБРЯ Заводской райсуд г.Саратова удовлетворил иск руководителя думской фракции "Отечество – Единая
Россия", заместителя секретаря Генсовета "Единой России" В.Володина к газете "Советская Россия" и журналисту
В.Ефимову – в связи с публикацией в номере от 26 июля статьи "Желтый спутник" (в ней утверждалось, что
В.Володин перевел в свою собственность кардиологический санаторий "Черемшаны-1" в Хвалынском районе
Саратовской области). Суд обязал газету опубликовать опровержение и взыскал с нее 500 тыс. руб. (с В.Ефимова – 5
тыс. руб.). Решение вступает в силу через 10 дней.

РЕГИОНЫ
Вокруг выборов мэра Екатеринбурга
7 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Свердловского регионального отделения Народной партии РФ,
депутат Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Сергей Черкасов
представил в Екатеринбургский горизбирком документы для регистрации кандидатом на должность мэра
Екатеринбурга.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция кандидата в мэры города, председателя СРО Российской партии
жизни, директора Екатеринбургского кардиоцентра Яна Габинского. Он сообщил, что идет на выборы с программой
социально-экономического развития Екатеринбурга на 2004-08 гг. По его словам, программа содержит 126 страниц
формата А4 и разработана "ведущими экономистами-практиками", в том числе руководителями департаментов и
экспертами Минэкономразвития. Как сообщил Я.Габинский, презентация программы состоится после 7 ноября (день
официального начала предвыборной агитации), тогда же будут названы имена разработчиков программы и членов
команды кандидата. Коснувшись "Стратегического плана развития Екатеринбурга", разработанного для нынешнего
мэра А.Чернецкого, Я.Габинский посоветовал конкуренту "на каждом плакате делать приписку, что рецензию [на план]
дала только Ижевская сельхозакадемия". В случае избрания Я.Габинский обещал стать "социальным мэром" –
изменить нынешнюю структуру городской администрации, начать решительную борьбу с коррупцией в органах
местного самоуправления и взяться за решение проблем, возникших по вине администрации А.Чернецкого
(разрушение инфраструктуры ЖКХ, загрязнение воздуха и воды, зараженность крысами, развал системы бесплатного
здравоохранения, отсутствие жилья у десятков тысяч семей, возникновение очередей на получение мест в детсадах и
пр.).
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В региональных отделениях "Единой России"
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России". С
сообщениями об итогах III съезда партии выступили секретарь ПС Игорь Тихов и другие делегаты съезда.
Члены ПС утвердили основные задачи КРО на думских выборах. Решено поддержать на довыборах в
Красноярский горсовет главврача краевого противотуберкулезного диспансера Сергея Мирончика
(Свердловский район), директора по экономическому развитию Центра стратегического проектирования Андрея
Пшеницина (Советский), гендиректора Агентства социальных коммуникаций "Вертикаль" Сергея Толмачева
(Железнодорожный) и главврача городской клинической больницы № 20 Владимира Фокина (Ленинский).
Местным отделениям рекомендованы кандидатуры для выдвижения в члены участковых избиркомов. В связи с
ростом численности партии принято решение о создании Ачинского и Назаровского районных отделений.
Вопрос о поддержке кандидатов на выборах глав администраций четырех муниципальных образований (2003 г.)
решено рассмотреть на следующем заседании
8 ОКТЯБРЯ в общественной приемной Вологодского регионального отделения "Единой России" состоялось
совместное заседание Президиума Политсовета ВРО ЕР и Комитета ВРО Народной партии РФ. Обсуждались общая
предвыборная платформа и план сотрудничества на думских выборах, а также на выборах депутатов
Законодательного собрания и губернатора Вологодской области. Секретарь ПС ВРО "Единой России" Георгий Шевцов
и председатель Комитета ВРО НПРФ депутат Госдумы Валентин Чайка подписали заявление, в котором одобрили
деятельность губернатора области В.Позгалева и выразили ему поддержку на предстоящих выборах главы
региональной администрации. ВРО "Единой России" взяло на себя обязательство поддержать В.Чайку на выборах в
Госдуму по 74-му Вологодскому ИО, а ВРО НПРФ – депутата Госдумы А.Орголайнена в 75-м Череповецком ИО. Кроме
того, ВРО НПРФ обязалось оказать поддержку кандидатам от "Единой России" на выборах в областное ЗС
(собственных кандидатов оно не выдвигает). Формы сотрудничества на выборах в другие органы представительной и
исполнительной власти решено определить позднее. Решено провести в ближайшее время расширенные заседания
ПС и Комитета, приняв на них решения в поддержку В.Позгалева.
9 ОКТЯБРЯ в екатеринбургском Дворце молодежи состоялась встреча председателя Высшего совета "Единой
России", министра внутренних дел Бориса Грызлова с активом Свердловского регионального отделения партии.
Б.Грызлов заявил, что полностью поддерживает внесенную губернатором Э.Росселем кандидатуру А.Воробьева на
должность председателя областного правительства. В связи с этим он настоятельно рекомендовал депутатам
Облдумы от "Единой России" поддержать это назначение, заявив, что в ближайшее время соответствующее указание
будет отдано и Политсоветом СРО.
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов Камчатской области, на котором обсуждалась
позиция облсовпрофа на думских выборах. Было отмечено, что поддержки Федерации запросили многие партии и
блоки, но главное требование – направить письменное обращение и предоставить предвыборные платформы –
выполнили только "Единая Россия" и блок "Великая Россия – Евразийский союз". На заседании выступили
председатели региональных отделений этих объединений: от ЕР – Дмитрий Повзнер, от ВРЕС – Борис Тристанов,
представлявший депутата Госдумы В.Дорогина. Члены Совета (40 голосами из 48) приняли решение поддержать
"Единую Россию" и подписать с ее представителями соответствующее соглашение. Вопрос о поддержке конкретных
кандидатов пока не рассматривался.
10 ОКТЯБРЯ состоялась II конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России", на которой
было решено поддержать на предстоящих выборах президента Башкирии действующего главу республики
М.Рахимова. Принято обращение к членам и сторонникам партии, руководителям общественных организаций и
гражданам с призывом голосовать за М.Рахимова.
11 ОКТЯБРЯ секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Сивиркин и руководитель
предвыборного штаба СРО Сергей Сычев выступили с заявлением в связи с убийством редактора "Тольяттинского
обозрения" Алексея Сидорова: "Самарское региональное отделение и предвыборный штаб Всероссийской
политической партии "Единство и Отечество – Единая Россия", получив известие о трагической гибели редактора
газеты "Тольяттинское обозрение" Алексея Сидорова, выражают свои глубокие соболезнования родным и близким
журналиста, его коллегам. Год назад после убийства Валерия Иванова журналисты заявили, что издание будет
выходить в прежнем режиме. И действительно, благодаря мужеству и таланту Алексея Сидорова газета продолжала
жить, не снижая профессионального уровня, не прекращая борьбы за правду и интересы простых людей. И вот –
новое испытание, новая невосполнимая утрата. Вызов брошен не одной газете, а всей самарской общественности,
принципам демократии и свободе слова, причем накануне важнейших событий – выборов в Государственную Думу
Российской Федерации. Мы уверены, что это преступление будет раскрыто, его заказчики и исполнители понесут
суровое наказание".
13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Дзержинского городского отделения "Единой России"
(Нижегородская обл.). Из партии (23 голосами – при 1 "против" и 1 воздержавшемся) за "многочисленные нарушения
избирательного законодательства" и "попытку раскола" ГО был исключен мэр Дзержинска Владимир Бриккер.
Секретарь ПС Виктор Портнов заявил журналистам, что В.Бриккер сразу после вступления в партию (конец 2002 г.)
создал "альтернативный" Политсовет (секретарь – руководитель МУП "Исток" А.Реланов) и в течение 4 месяцев не
давал работать членам легитимного ПС, не пуская их в офис. По словам В.Портнова, в ближайшее время решение об
исключении В.Бриккера будет рассмотрено Политсоветом Нижегородского регионального отделения партии.

В региональных отделениях КПРФ
8 ОКТЯБРЯ пресс-служба Тульского обкома КПРФ распространила сообщение: "Одно из первичных отделений
КПРФ Веневского района Тульской области на своем собрании исключило из рядов партии председателя
Совета директоров ОАО ВЕАЛ, депутата Областной думы Алексея Попова. К этой крайней мере коммунисты
были вынуждены прибегнуть после того, как Попов в нарушение решений XXXVI областной конференции КПРФ
и IX (внеочередного) съезда партии выдвинул свою кандидатуру в Госдуму по 175-му Новомосковскому округу.
От Коммунистической партии РФ здесь баллотируется действующий депутат Государственной Думы Анатолий
Артемьев. По словам первого секретаря Веневского райкома КПРФ Александра Суменкова, Попов был исключен
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в соответствии с пунктом 2.11 устава партии. Сам Попов на заседании первичного отделения не присутствовал,
хотя о его проведении был оповещен заранее".
8 ОКТЯБРЯ Краснодарский крайком КПРФ выступил с заявлением "Методы "партии власти" недопустимы":
"Коммунисты Кубани, многие сторонники КПРФ с горечью восприняли заявление главы администрации
Краснодарскою края А.П.Ткачева о его согласии возглавить региональный список "Единой России" на выборах в
Государственную Думу. Этим шагом, противоречащим политической линии нашей партии, губернатор фактически
поставил себя вне КПРФ. Но дело не только в партийной принадлежности. Быть или не быть человеку в партии –
решает сам человек на основе своих убеждений и решает партия в соответствии с уставом. Однако в данном случае
не менее важно понять, почему политик, занявший свой высокий пост три года назад при поддержке
левопатриотических сил, сегодня оказался под знаменами "партии власти". Совершенно очевидно, что в стране
формируется такая система управления, которая полностью исключает инакомыслие и голос народа. Это режим
диктатуры в интересах капитала. Правящие группы и кланы стремятся сохранить свое господство и закрепить
результаты приватизации национального богатства. Создан послушный для президентской власти и указаний
нескольких олигархов Совет Федерации. Государственная Дума превращена в орган, штампующий законы под
диктовку правительства и администрации президента. Выстроена "партия власти", куда записывают и заталкивают
прежде всего тех, кто хоть чем-то руководит. Сегодня многих собственников и начальников буквально загоняют в
депутаты независимо от того, хотят они этого или нет. И они идут, и будут по команде голосовать в парламенте,
потому что так диктует им инстинкт самосохранения, потому что над ними висит угроза лишиться своих должностей и
собственности. Мы считаем, что решение действующего кубанского губернатора войти в "партию власти", скорее
всего, навязано "сверху", какие бы объяснения ни звучали в официальных изданиях и на телеканалах. Такова
сегодняшняя "управляемая демократия", при которой вместо свободного народного выбора налицо незаконное
административное давление. Мы категорически против политики выкручивания рук, когда вопросы законного
финансирования регионов России, их поддержки в критических ситуациях становятся средствами политического
шантажа по отношению к руководителям краев и областей со стороны высших эшелонов российской власти. Мы
считаем, что никакой экономической и социальной стабильности, миф о которой нам навязывают официальные
идеологи режима, при продолжении подобной политики никогда не будет. Нет этой стабильности и сегодня, когда
экономический курс президента и правительства, принимаемые "центристами" законы не останавливают банкротства
сотен предприятий в аграрном секторе экономики, бесконечного передела собственности, расслоения общества на
богатых и бедных, необратимой деградации сельской глубинки, вымирания народа. И если в такой ситуации
правящие круги стремятся избавиться от открытой оппозиции, действующей в рамках закона, то ей на смену
неизбежно придет стихия народного бунта, беспощадного и неудержимого. Мы выступаем за то, чтобы изменить курс
развития страны в интересах большинства, в интересах человека труда. Путь, предлагаемый нашей партией, ведет к
более справедливому обществу и действительному народовластию. Путь, на который тянет партия федеральных
чиновников и местной бюрократии, ведет к полицейскому государству и всевластию капитала. Мы верим в то, что
кубанцы понимают, за кем правда, и сделают правильные выводы".
8 ОКТЯБРЯ Коми реском КПРФ выступил с заявлением "О ситуации, сложившейся в угольной отрасли Республики
Коми после очередного передела собственности": "Все каналы центрального телевидения России показали сюжеты, в
которых рассказывалось, как сорока тысячам семей Чечни выделяются денежные компенсации за разрушенное
жилье. Но на центральных каналах нет ни слова о разрушающемся русском городе Инта, брошенном на произвол
судьбы и олигархами, и федеральными властями, и республиканскими. Инта не воевала с российской армией, она не
убивала и не держала в рабах российских граждан. Инта добывала уголь, от огня которого грелись миллионы семей.
Грелись тогда, когда власть делила портфели и проводила свои реформы, воевала и мирилась, помогала бедным в
других странах и теперь рассказывает нам про то, что денег нет. Еще бы! Ведь впереди выборы депутатов
Государственной Думы и выборы президента! На самом же деле у правительства ни на федеральном, ни на местном
уровне нет никакой программы развития угольной промышленности. Предложения науки и коммунистов властями
игнорируются. В то время, когда пенсионерам, детям, да и многим рабочим, приходится и придется покидать родные
места, не нашлось ни одного олигарха, способного вложить свои деньги для поддержания северян. Вместо покупки
футбольного клуба "Челси" Абрамович мог бы вложить деньги в Инту. Это следовало бы сделать Мисевре,
Вексельбергу, Мордашову или нашим доморощенным олигархятам – Муляку, Магию, Козлову, Каракчиеву.
Безусловно, перспективным выходом из кризиса угольной промышленности будет служить передача ее, как и всего
топливо- энергетического комплекса, в руки государства с регулированием тарифов на энергетику и транспорт.
Исходя из того, что угольную отрасль в республике необходимо не только сохранить, но и развивать, мы предлагаем:
1. Поддержать требования депутатов и общественных организаций г.Инты. 2. Для сохранения Инты и Воркуты главе
Республики Коми, Госсовету РК, настоящим и будущим депутатам Госдумы РФ от нашей республики принять закон
или добиться принятия указа президента или постановления правительства РФ о компенсации из федерального
бюджета затрат на социальную инфраструктуру этих шахтерских городов. 3. В случае переселения части жителей
Инты и Воркуты выделить необходимые федеральные финансовые ресурсы, расходование которых поставить под
жесткий депутатский контроль и счетную палату Госсовета. Сделать все возможное, чтобы пожилые люди и дети
жили в нормальных условиях. 4. Учитывая, что Инта представлена угольной моноструктурой, предлагаем
правительству республики срочно начать развивать другие отрасли. На нашем севере есть много различных
разведанных и выявленных, освоенных и неосвоенных месторождений полезных ископаемых: золота, горного
хрусталя, марганца и т.п. Считаем необходимым продолжить работу по проектированию и строительству Интинской
ГРЭС. Для выполнения этих задач нужно провести геологоразведку, на которую выделить необходимые средства из
федерального и республиканского бюджетов".
11 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения КПРФ, делегаты которого в
соответствии с письмом председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова рекомендовали первому секретарю обкома С.Смирнову
не выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора области. Решение об этом было принято 60% голосов.

В региональных отделениях СПС
8 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения СПС, на котором по
предложению председателя ЯРО Максима Гейко кандидатом в губернаторы области был выдвинут
руководитель фракции СПС в Областной думе Олег Виноградов. Кроме того, делегаты переизбрали М.Гейко
председателем ЯРО и сформировали руководящие органы отделения.
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8 ОКТЯБРЯ Ярославский облизбирком удовлетворил жалобу регионального отделения СПС на неоднократные
нарушения избирательного законодательства еженедельником обкома КПРФ "Советская Ярославия" и вынес
редакции предупреждение в связи с нарушением правил предвыборной агитации (издание публиковало призывы
голосовать за КПРФ, хотя это разрешено делать не ранее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не ранее 7 ноября).
9 ОКТЯБРЯ председатель Новосибирского регионального отделения СПС депутат Госдумы Александр Фомин заявил
об отказе баллотироваться в губернаторы Новосибирской области: "Прежде чем стать губернатором и заняться
решением проблем области, нужно навести порядок в законодательной базе. Поэтому я принял решение отложить
свое участие в губернаторской кампании до следующих выборов и продолжить работу в Госдуме. Сегодня я намерен
все силы сосредоточить на думской кампании и не сомневаюсь, что одержу победу".
9 ОКТЯБРЯ члены Красноярского краевого отделения СПС М.Колмогоров, О.Петроченко и Л.Платонова обратились в
крайизбирком с просьбой поставить перед Центризбирком РФ вопрос об исключении из федерального списка партии
членов КРО СПС С.Жабинского и В.Королева. В качестве основания для этого были названы нарушения в ходе
краевой конференции (30 июля), на которой С.Жабинский и В.Королев были выдвинуты на первые места в
региональном списке. В обращении, в частности, говорилось: "Так случилось, что в погоне за численностью мы
получили организацию СПС г.Красноярска числом членов партии, превышающим численность всех остальных 40
местных организаций СПС Красноярского края. Так, на данный момент, при общей численности краевой организации
около 900 человек, городская организация составляет более 500 человек ("около" – потому что мы без помощи
избирательной комиссии края не имеем возможности представить точные цифры). Но это можно проверить исходя из
списков СПС, поданных осенью 2001 года при регистрации в краевом отделении Министерства юстиции. Это же
говорит и перечень местных организаций СПС края на март месяц 2003 года (приложен к заявлению). Мы не можем
приложить к жалобе протоколы собраний и списки СПС на момент проведения собраний, т.к. все нарушения
допущены руководством СПС края, которое делает все, чтобы не допустить публичного рассмотрения своих
нарушений. Мы просим вас затребовать их для проверки от руководства СПС края в возможно короткий срок
(перечень приложен ниже). …То, что на протяжении 2002-2003 года организация г.Красноярска всегда превышала
численность остальных местных отделений РО, – это гарантировано. Правда, дня за три до собраний первичных
ячеек в июле 2003 года краевой Политсовет исключил из партии "на всякий случай" человек 50–70 из членов СПС
Красноярска, но сделано это было, как всегда, без учета мнения и самих членов СПС, и первичных ячеек – и без
"двухлетнего срока фактического неучастия в деятельности партии"… Таким образом, делегаты, представляющие на
последней краевой конференции большую часть членов краевой организации (г.Красноярск) не имели законного
права представлять интересы членов партии городской организации. Фактически, все решения о выдвижении
кандидатов в партийные списки принимались на краевой конференции 30 июля 2003 года от имени делегатов,
представляющих (законное) меньшинство членов краевой организации…"
9 ОКТЯБРЯ в г.Дзержинском (Московская обл.), в окружном избирательном штабе СПС, состоялось общее собрание
местного отделения партии. Председатель МО, гендиректор группы компаний "Радиан" Николай Кравцов вручил
партбилеты 9 новым членам партии.
10 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Мордовского регионального отделения СПС. Делегаты приняли зачитанное
председателем МРО Александром Полушкиным обращение к избирателям республики и утвердили партийный список
кандидатов в депутаты Госсобрания Мордовии (98 человек) и список кандидатов по одномандатным округам (23
человека).
13 ОКТЯБРЯ состоялось собрание актива Новосибирского регионального отделения СПС. С докладом о ситуации в
области, ходе думской избирательной кампании и работе избирательного штаба НРО выступил председатель
отделения депутат Госдумы Александр Фомин. Он сообщил, что стал первым кандидатом в депутаты Госдумы,
зарегистрированным в 126-м Заельцовском ИО и в Новосибирской области и что в ближайшие дни кандидаты от
партии будут зарегистрированы в 124-м Барабинском, 125-м Заводском и 127-м Искитимском округах. А.Фомин
призвал членов партии активнее вести пропагандистскую работу среди родственников, друзей, знакомых, коллег и
соседей.
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были
обсуждены итоги выборов губернатора Санкт-Петербурга. Было отмечено, что очень низкая явка избирателей и
необычно большой для Санкт-Петербурга процент голосовавших "против всех" свидетельствуют о "серьезном
кризисе избирательной системы и растущем недоверии населения к правящим и оппозиционным буржуазным
партиям и политикам". Члены Исполкома осудили задержание активистов Национал-большевистской партии
Н.Луковниковой и С.Гребнева, атаковавших В.Матвиенко в ходе пресс-конференции 6 октября, а также призвали
городские СМИ и Союз журналистов дать "оперативную и четкую" оценку действий охраны, избившей задержанных и
попытавшейся засветить пленку у снимавших инцидент корреспондентов газет "Деловой Петербург" и "Коммерсант".
8 ОКТЯБРЯ заместитель председателя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов уведомил Мособлизбирком о
намерении баллотироваться на должность губернатора Московской области. Как сообщил А.Митрофанов
журналистам, его кандидатура была выдвинута XVIII конференцией Московского областного отделения партии.
8 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ухтинского городского отделения Российской партии жизни, на которой
кандидатами в депутаты Ухтинского горсовета были выдвинуты члены РПЖ Светлана Квашнина и Александр
Барашкин.
9 ОКТЯБРЯ активисты Движения автомобилистов России провели в Орле митинг в поддержку инициативы лидера
ДАР, сопредседателя "Либеральной России" депутата Госдумы В.Похмелкина об отмене закона "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Участники акции приняли обращение
к депутатам Думы: "Мы протестуем против бесконечного и ничем не оправданного роста цен на автомобильное
топливо и обмана на автозаправках. Мы протестуем против повышения таможенных пошлин и налогов на автомобили
и требуем разработки принципиально новой политики государства по отношению к отечественному
автомобилестроению, реализация которой дала бы гражданам возможность иметь современный и доступный
большинству людей российский автомобиль. Мы не хотим мириться с произволом ГАИ и взятками на дорогах. Мы
требуем, чтобы наши деньги шли не на содержание неимоверного количества чиновников, а на улучшение качества
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российских дорог и автомобилей". По окончании митинга автомобиль с символикой ДАР и звукоусилительной
установкой около полутора часов ездил по городу, призывая граждан вступать в движение.
10 ОКТЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока", Санкт-Петербургский молодежный союз
"Яблоко" и инициативная группа жителей домов по проспекту Ветеранов и Дачному проспекту провели в Кировском
районе города пикет против уплотнительной застройки территории на пересечении двух проспектов. Участники акции
(около 50 человек) держали плакаты "Уплотнительная застройка – это не есть реконструкция хрущевок", "Тетя Валя,
помоги" и "Молодежное "Яблоко" – за зеленый город". Выступили депутат муниципального совета № 27 Кировского
района, член "Яблока" Валентина Прасолова и председатель СПМСЯ Павел Другов (заявил, что "Яблоко" создаст
"центр защиты интересов жильцов, страдающих от незаконной уплотнительной застройки"; "Позитивный опыт
запрещения незаконного строительства уже есть у василеостровского "Яблока". Мы намерены экстраполировать его
и на другие районы").
11 ОКТЯБРЯ активисты левых молодежных организаций провели у администрации Санкт-Петербурга пикет против
"полицейских методов управления городом". Организатором акции выступил председатель Свободного профсоюза
трамвайщиков Михаил Дружининский, вел пикет член Национал-большевистской партии Андрей Райков. Участники
акции (около 20 человек) требовали освобождения активистов НБП Н.Луковниковой и С.Гребнева и наказания лиц,
виновных в их избиении на пресс-конференции В.Матвиенко (6 октября). Выдвигалось также требование довести до
конца расследование действий правоохранительных органов в отношении членов левых организаций в ходе
празднования 300-летия Санкт-Петербурга.
11 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на которой кандидатом в
мэры Екатеринбурга был выдвинут председатель Совета координаторов региональных отделений ЛДПР Уральского
федерального округа Владимир Таскаев, а кандидатом в мэры Нижнего Тагила – координатор Нижнетагильского
городского отделения партии Евгений Гольцев.
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