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Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 42 (560) 22 октября 2003 г.
ВЫБОРЫ-2003
КПРФ пробивает "информационную блокаду"

13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было принято постановление "О
повышении личной ответственности руководителей партийных организаций за работу на выборах":
"Кампания по выборам депутатов Государственной Думы вступает в решающую стадию. Значение этих выборов в
том, что они во многом предопределят не только результат грядущих президентских выборов, но и судьбу страны на
10–15 лет вперед. Либо в России еще более укрепится ельцинско-путинский режим, и она продолжит скольжение в
пропасть, к положению вымирающей полуколонии. Либо мы, патриоты России, найдем в себе силы переломить
ситуацию, сплотить трудящиеся массы и вывести страну на путь социального прогресса и процветания.
Единственной политической силой, имеющей реальную программу выхода из кризиса и способной возглавить борьбу
за возрождение Отечества, является блок коммунистов и патриотов, выступающий на нынешних выборах под флагом
избирательного объединения КПРФ. Заправилы правящего режима хорошо это понимают и поэтому бросают все свои
финансовые, пропагандистские и административные ресурсы на борьбу исключительно с КПРФ и ее союзниками.
Поставлена задача, не брезгуя никакими средствами, вытеснить коммунистов на обочину политической жизни. В этом
– особенность нынешних выборов. В 93-м году режим пребывал в эйфории после государственного переворота и
"проморгал" выступление коммунистов. В 95-м он явно недооценил силы КПРФ, а в 99-м был занят междоусобицей.
Теперь он консолидировал свои ряды. Поэтому по накалу антикоммунистической истерии, потоку лжи и клеветы,
каждодневно льющемуся на партию и ее лидеров, по наглости административного произвола и цинизма текущая
кампания уже превзошла то, что творилось на президентских выборах 1996 года. У партии есть испытанные
десятилетней практикой средства противостояния натиску правящего режима в условиях информационной блокады и
тотального беззакония. Это, во-первых, работа в массах, во-вторых, работа в массах и, в-третьих, работа в массах. На
нее должны быть направлены все политические и организационные усилия партии.
Сегодня как никогда важно: 1. Всемерно активизировать массовую агитацию и пропаганду по принципу "от человека
к человеку, от порога к порогу". Донести до каждого дома, каждой квартиры, до каждой семьи наши основные
агитационные материалы: предвыборную платформу, отчет фракции КПРФ о работе в Госдуме, позицию партии по
вопросам о недоверии правительству, о бюджете и другим проблемам, обращение с призывом о материальной
помощи партийному предвыборному фонду. 2. Шире вести агитацию и пропаганду с использованием листовок и
громкоговорящей аппаратуры в местах массового скопления людей. 3. При подготовке плакатов, буклетов, листовок,
наклеек и других агитационных материалов строго придерживаться утвержденной символики, лозунгов и слоганов,
творчески сочетая их с местной тематикой. 4. Всем руководителям предвыборной кампании и особенно кандидатам в
депутаты – как "одномандатникам", так и "списочникам" – постоянно проводить личные встречи с избирателями.
Привлекать к ним партийный актив, особенно молодежь в качестве "дублеров". Помнить, что без нескольких сотен
таких встреч нечего и рассчитывать на хороший результат. 5. Активно противодействовать клеветнической кампании,
развернутой в прорежимных СМИ. Защищать своих товарищей и лидеров. Не оставлять без внимания ни одного
подобного случая. Немедленно активно реагировать, устраивать пикеты и другие акции протеста у телестудий и
редакций средств массовой информации. 6. Ежедневно контролировать соблюдение избирательного
законодательства политическими конкурентами, властями всех уровней, в том числе и избирательными комиссиями.
По всякому факту нарушения немедленно обращаться в прокуратуру и суд, обнародовать иски и результаты их
рассмотрения в средствах массой информации, листовках, через громкоговорящую аппаратуру и т.п. 7. Уделять
повышенное внимание вопросам безопасности при проведении предвыборных мероприятий. Быть готовыми в
любой момент дать решительный отпор возможным провокациям со стороны конкурентов и властей. 8. Тщательно
готовиться к работе в день выборов по контролю за ходом голосования и подведению его итогов. Использовать все
законные средства, включая пикетирование избирательных участков, чтобы добиться выдачи нашим наблюдателям
копий протоколов сразу после подведения итогов голосования. Организовать на этой основе оперативный
параллельный подсчет голосов.
Однако не всегда и не везде все вышеперечисленные мероприятия проводятся комплексно и с должной
настойчивостью, дисциплиной и ответственностью. Очень многое зависит здесь от работы руководителей всех уровней:
ЦК, рескома, обкома, райкома, первички. От их личного вклада, личного примера, личной дисциплины и ответственности.
Каждый руководитель обязан вести предвыборную работу, постоянно отчитываться о ее результатах, нести за них
персональную ответственность. К сожалению, у некоторой части партийных работников проявляются настроения
пассивности и самоуспокоенности. Появились тревожные примеры самоустранения от активного участия в предвыборной
кампании. Иных руководителей редко можно видеть в регионах, за работу в которых они ответственны. Мотивируются
подобные настроения тем, что у коммунистов, мол, есть "верный" электорат, который "никуда не денется" и "в любом
случае" обеспечит нам "достойный результат" по итогам выборов. А раз так, то бороться следует не за расширение
партийного влияния в массах, а за "проходное место" в списке, добившись которого, можно отдохнуть и почить на лаврах.
Такая позиция – насквозь гнилая. И она абсолютно нетерпима на фоне каждодневной, доходящей до самопожертвования
работы партийного актива, рядовых коммунистов, наших сторонников и помощников. Упования на некий "автоматизм"
течения предвыборной кампании следует квалифицировать не иначе как пораженчество, как политическую дряблость,
ведущую к предательству интересов трудящихся. Необходимо еще раз подчеркнуть, что Компартия Российской Федерации
и созданный ею Народный блок КПРФ борются вовсе не за "процент голосов", не за депутатские местечки. Они борются за
власть трудового народа, за смену социально-экономического и политического курса, за процветание и благополучие
России. Все остальное, в том числе и выборы, – только средство достижения этой стратегической цели. Тем, кто не хочет
этого понять, необходимо напомнить, что у партии имеется возможность их поправить. Для этого есть различные средства
воздействия – вплоть до исключения из предвыборного списка лиц, не оправдавших оказанного им высокого доверия.
Президиум ЦК КПРФ выражает твердую уверенность в том, что партийные организации и их руководители критически
проанализируют опыт начального периода избирательной кампании, сделают правильные выводы и предпримут меры к
скорейшему устранению недостатков в этой важнейшей работе. Отступать нам некуда, за нами – Россия!"
15 ОКТЯБРЯ в ходе визита в Липецкую область, на встрече с партактивом Липецка, председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов обвинил "партию власти" в активизации борьбы против Компартии: "Нас отключили от самого массового
средства информации – телевидения. Поэтому если мы не дойдем до каждой семьи со своей листовкой, газетой,
словом агитатора, то противостоять телевизионному прессу не сумеем". Г.Зюганов рекомендовал "точнее
выдерживать" единый стиль агитматериалов – в соответствии с утвержденными ЦК образцами ("[Иначе] в бюллетене
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с двумя десятками партий, изображениями всевозможных зверей, птиц, псевдокрасных знамен с родными словами и
крестьянских снопов наш избиратель может запутаться"). Кроме того, лидер КПРФ призвал преодолеть
"заторможенность в работе части нашего актива ".
В г.Ельце состоялась беседа Г.Зюганова с мэром города, членом КПРФ Виктором Соковых и первым секретарем
горкома КПРФ Юлией Потаниной (последняя сообщила, что местное отделение насчитывает 275 членов и 8 первичных
отделений, а в городе действует отделение СКМ РФ). Г.Зюганов заявил: "Принципиальная позиция нашей фракции
состоит в том, чтобы все распределение государственных доходов шло по принципу трех третей. Треть на
общегосударственные нужды. Треть – на областной уровень. Треть – местному самоуправлению". Он отметил также, что
"на нынешнем национально-освободительном, общедемократическом этапе борьбы" КПРФ стремится объединить
вокруг себя все здоровые силы общества, в том числе и "национально ориентированных предпринимателей", видящих в
Компартии защиту от "надвигающейся полицейщины и мафиозного сращивания власти и капитала". Их помощь, по
словам Г.Зюганова, нужна для противодействия олигархии и "партии власти" ("Любая организация предполагает наличие
кадровых, организационных и финансовых ресурсов. Ресурсное обеспечение партии идет строго в рамках закона, с
учетом реалий сегодняшней России"). При этом, отметил Г.Зюганов, КПРФ принципиально не сотрудничает с олигархами,
в том числе с Б.Березовским или М.Ходорковским, – ввиду политической и идеологической несовместимости с ними.
Комментируя замечание первого вице-спикера Госдумы Л.Слиски, что на президентских выборах 1996 г. он, Зюганов,
победил, но не захотел брать власть, лидер КПРФ заявил: "Мы не настолько наивны, чтобы рассчитывать формальнодемократическим и формально юридическим путем отстоять правду. Для этого ...нужна не просто сила, а весомый
перевес над нынешней властью. И как раз этого перевеса сил ...у нас в 96-м году не было. ...Северные регионы и
крупнейшие города действительно проголосовали за Ельцина, большая часть центра и юга России – за меня. Мы
...отлично знали, что у Ельцина не только не было того 10%-ного перевеса, который ему засчитали. Ситуация была, по
нашим оценкам, пятьдесят на пятьдесят. Вот только доказать это с теми данными, что были у нас на руках, было
практически невозможно". По словам Г.Зюганова, сразу после выборов КПРФ начала расследование и в 11 субъектах РФ
вскрыла значительные подлоги – только в Татарстане было заведено около 300 дел, однако доказать такие же факты в
остальной России не удалось ("Вроде бы очень много разных сведений и свидетельств..., а вот фактов для судебного
разбирательства крайне мало либо вообще нет"). В этих условиях, заявил Г.Зюганов, руководство КПРФ предпочло не
ставить страну на грань "гражданской войны Севера и Юга" и приняло решение на следующих выборах добиться
превосходства над "партией власти" не в 2–3%, а в 10–15%, "которые невозможно ни фальсифицировать, ни скрыть, ни
обойти какими-либо другими способами".
На встречах с избирателями в Липецке и Ельце были единогласно приняты резолюции с осуждением "кампании лжи
и клеветы" против Г.Зюганова и КПРФ на государственных телеканалах.
18 ОКТЯБРЯ в Москве, в Большом зале РАН, состоялась презентация избирательного объединения
"Коммунистическая партия Российской Федерации", в которой приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе
представители компартий Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана. Вела мероприятие
депутат Госдумы Елена Драпеко.
Были представлены кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ – Г.Зюганов, его первый заместитель Валентин Купцов
и заместитель Иван Мельников, секретарь ЦК по аграрному сектору Владимир Кашин, координатор думской фракции
КПРФ Сергей Решульский, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Владимир Никитин, член
Президиума ЦК Петр Романов, первый секретарь МГК Александр Куваев, первый секретарь Московского обкома
Николай Васильев, член Совета Федерации Николай Кондратенко, руководитель думской АПДГ Николай Харитонов,
лидер РКРП-РПК Виктор Тюлькин, депутаты Госдумы Жорес Алферов, Игорь Анненский, Татьяна Астраханкина,
Николай Губенко, Елена Драпеко, Анатолий Иванов, Георгий Костин, Анатолий Куликов, Егор Лигачев, Анатолий
Лукьянов, Юрий Маслюков, Тамара Плетнева, Валерий Рашкин, Светлана Савицкая, Виталий Севастьянов, Олег
Смолин, Василий Шандыбин, первый секретарь Северного окружкома Москвы Владимир Улас, руководитель
корпорации "Росагропромстрой" Виктор Видьманов, председатель совета директоров компании "Инвестпром-групп",
акционер нефтяной компании ЮКОС Сергей Муравленко, лидер Движения в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки Виктор Илюхин, главный редактор газеты "Советская Россия" Валентин Чикин,
сотрудник ООО "ЮКОС-Москва" Алексей Кондауров, Юрий Иванов, Альберт Макашов, чемпионка мира по
художественной гимнастике Елена Карпухина и др.
Выступили Г.Зюганов (заявил, что КПРФ проведет на выборах "параллельный подсчет" голосов, а каждый
наблюдатель на избирательном участке – их сейчас обучено уже около 500 тыс. – потребует копии протоколов комиссий;
сообщил, что каждый из 125 депутатов от КПРФ отчитался перед избирателями не менее 50 раз, а подписей за
регистрацию федерального списка собрано свыше 5 млн), Н.Кондратенко (призвал власть беречь "эту учтивую
оппозицию": "На смену нам придет другая оппозиция, буйная и суровая, и учинит настоящий спрос"), С.Савицкая ("Будет
битва – наверное, самая суровая за последние 10 лет"), В.Видьманов, О.Смолин, В.Шандыбин, главный редактор газеты
"Завтра" Александр Проханов (от имени доверенных лиц партии), первый секретарь Компартии Украины Петр Симоненко
и др. В концертной части выступили певицы Зинаида Кириллова и Мария Кодряну (Молдавия), танцевальные коллективы
"Гжель" и "Время, вперед", ансамбль "Бабье лето" и др.
По окончании презентации состоялась пресс-конференция Г.Зюганова. Он заявил, что с 20 октября все
руководители партии отправятся "вниз, на фронт, в массы" ("Наша первая задача сегодня – привезти все базовые
материалы нашей партии в каждый дом, в каждую квартиру. Мы должны максимально охватить всех наших
избирателей"). Кроме того, по словам Г.Зюганова, в ближайшее время КПРФ начнет применять в работе с
избирателями "все новейшие технологии". Он сообщил также, что 19 октября примет участие во встрече с "молодыми
лидерами левой оппозиции" – участниками проводимого 19-20 октября совещания по вопросу об участии в думских
выборах, организуемого комиссией ЦК по патриотическому воспитанию молодежи.
20 ОКТЯБРЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с редакторами ряда региональных газет
КПРФ. Он осудил телевизионную кампанию против КПРФ и ее лидеров, объяснив это тем, что "Единая Россия"
утрачивает позиции в борьбе с КПРФ. По мнению Г.Зюганова, власть особенно бесит то, что многие
предпринимателей идут в Госдуму по списку КПРФ, связывая будущее с нею, а не с "мафиозно-олигархической
партией власти" ("Значит, даже удачливые предприниматели готовы претворять в жизнь общедемократические,
национально-освободительные программные принципы КПРФ"). Г.Зюганов заявил, что для дискредитации КПРФ
специально создана "черная" "Правда", материалы из которой подхватывает программа "Вести" ("Про то, что пишет
красная "Правда", – молчок, а вот информационный охват распространяемой черной лжи вместо считанных
экземпляров достигает миллионов человек").

4

ПАРТИНФОРМ № 42 (560) 22 октября 2003 г.

Союз православных граждан о своей позиции на выборах
14 октября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему "Должны ли
православные участвовать в политическом процессе?"
Пресс-секретарь Общероссийского общественного движения "Союз православных граждан" Кирилл Фролов отметил,
что православные являются "активной прослойкой граждан" и "активнейшим компонентом гражданского общества", а
СПГ ставит своей целью отстаивание интересов Церкви (в том числе и в области прав на землю и храмы) и православия
в целом. Председатель СПГ, главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев добавил, что одной из
главных задач Союза является "воцерковление граждан" и воплощение "симфонии Церкви и общества". Он сообщил, что
в СПГ входит политическая партия "За Русь Святую" и представители практически всех парламентских партий. По его
словам, наиболее активно в последние годы Союз православных граждан сотрудничает с думской группой "Народный
депутат" и Народной партией РФ, а заместитель председателя НПРФ Валерий Гальченко является к тому же
сопредседателем СПГ. В.Лебедев отметил, что на нынешних выборах представители Союза баллотируются в Госдуму от
целого ряда партий и блоков, причем партия "За Русь Святую" участвует в них самостоятельно. Он сообщил также, что
является монархистом и ранее состоял в Российском христианском демократическом движении и Российской
христианско-демократической партии. По словам В.Лебедева, сам он баллотируется в депутаты Госдумы от НПРФ; кроме
того, по одномандатным округам выдвинулись сопредседатели СПГ В.Гальченко (в Сергиевом Посаде) и Сергей Глазьев
(в Подольске). Среди других кандидатов-представителей СПГ выступающий упомянул депутатов Госдумы Дмитрия
Рогозина и Геннадия Гудкова, а также председателя Президиума Центрального совета партии ''За Русь Святую'' Алексея
Куимова. При этом В.Лебедев признал, что многие из близких СПГ кандидатов не имеют шансов на избрание и вообще –
"предпосылок для создания сейчас настоящей клерикальной партии нет". Он также подверг критике закон "О
политических партиях в РФ" – за ограничения, налагаемые на создание партий по профессиональному, религиозному и
прочим принципам, отметив, что в цивилизованных странах такие ограничения отсутствуют.
Руководитель группы методологического обеспечения НПРФ Андрей Большунов напомнил, что НПРФ "давно
работает" с Русской православной церковью, Союзом православных граждан и другими православными
организациями. При этом, по его признанию, в партии много атеистов и представителей других конфессий. Он
выразил надежду, что в следующей Госдуме – как и в нынешней – будет создана межфракционная группа в защиту
традиционных ценностей и что она объединит 50–60 человек (сейчас – около 40).
По окончании пресс-конференции активист Союза православных граждан, член Ревизионной комиссии Московского
антифашистского центра Илья Агафонов в беседе с корреспондентом "Партинформа" особо подчеркнул
правозащитный характер деятельности СПГ.

Центризбирком завершает регистрацию избирательных списков
15 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список Народной партии РФ (233 человека). Из
225 345 подписей недостоверными признаны 2177 (2,72%). Были также обнародованы сведения о доходах и
имуществе кандидатов: доход Г.Райкова в 2002 г. составил 289 365 руб., он имеет квартиру в Тюменской области,
земельный участок (0,19 га) и автомобиль "Форд"; доход Г.Трошева – около 270 тыс. руб., он владеет земельным
участком (0,8 га) в Краснодарском крае и жилым домом; Н.Державин получил 43 200 руб., имеет квартиру в Москве
и 3 автомобиля ("Ауди", "Опель" и "Мерседес"). Доход 12 кандидатов превысил 1 млн., 6 кандидатов заявили об
отсутствии доходов (в т.ч. депутат Госдумы С.Шашурин, не задекларировавший также никакого имущества).
17 ОКТЯБРЯ Центризбирком в соответствии с решением Высшего совета ЛДПР исключил из федерального списка
партии трех кандидатов: двух – в связи с непредставлением сведений о непогашенных судимостях, одного – как
сообщившего недостоверные сведения о своем образовании.
20 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральный список "Единой России" (266 кандидатов). Из
представленных почти 250 тыс. подписей недостоверными признаны 802 (чуть более 1% – лучший показатель среди
всех партий и блоков). Утвержден также финансовый отчет партии, согласно которому в ее избирательный фонд
поступило 158 млн руб. (33 млн – от юридических лиц), израсходовано 71 млн (37,5 млн – на избирательный залог,
который будет возвращен партии).
По окончании регистрации руководитель центрального избирательного штаба партии Юрий Волков сообщил, что
требуемые по закону 200 тыс. подписей были собраны в первый же день, всего же собрано более 2 млн, причем
"Единая Россия" – единственная партия, собиравшая их во всех 89 субъектах РФ.
Сопредседатель Высшего совета "Единой России", министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу сообщил,
что в рамках избирательной кампании намерен посетить 19 субъектов РФ. Основной стратегической целью партии он
назвал борьбу с бедностью ("Обо всем остальном можно сказать, что за последние 4 года страна встала на путь
уверенного роста"). Сопредседатель ВС, мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в ближайшее время также намерен
уйти в отпуск и работать по двум направлениям – агитировать за партию в Москве и регионах, а также вести
собственную кампанию по выборам мэра Москвы ("Предвыборный отпуск – это только название. На самом деле это
громадная общественная работа"). Ответственный секретарь Генсовета ЕР Валерий Богомолов сообщил, что всего
уйдет в отпуск не менее 62 государственных и муниципальных служащих – кандидатов от "Единой России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком зарегистрировал федеральные списки Объединенной российской партии "Русь" (из
227 568 подписей недостоверными признаны 11 057, т.е. 13,8% – самый высокий показатель), избирательного блока
"Великая Россия – Евразийский союз" (из почти 235 тыс. подписей недостоверными признаны 5 494, т.е. 6,87%) и
партии "Развитие предпринимательства".

Союз транспортников поддержит "Единую Россию", а ЕР – М.Рахимова и Д.Зеленина
15 ОКТЯБРЯ Генсовет "Единой России" принял решение поддержать на выборах президента Башкортостана
действующего главу республики М.Рахимова. Региональному отделению партии поручено обеспечить
выполнение этого решения.
15 ОКТЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция сопредседателя Высшего совета
"Единой России", министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. Он сообщил, что с 27 октября уйдет в отпуск в
связи с участием в думских выборах. С.Шойгу поддержал журналистов и депутатов Госдумы, оспаривающих в
Конституционном суде ограничительные нормы избирательного законодательства, и изложил к нему собственные
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претензии: "Кандидат в депутаты, являясь государственным служащим категории "А", должен быть босым, голым и
немым. …На время избирательной кампании я должен арендовать транспортное средство за счет партии...
Следовательно, я должен сам у себя арендовать служебную машину. Значит, партия будет арендовать у меня, как у
министра, мою служебную машину, чтобы я этот месяц ездил. Мне кажется, это бред какой-то". При этом, по мнению
С.Шойгу, закон не предусматривает эффективных механизмов контроля: "Каким образом вы проследите, что кандидат
в депутаты, допустим я, не должен пользоваться своим административным ресурсом, куда входит использование
служебного телефона? Я должен буду выбегать к телефону-автомату, а если я не буду бегать к телефону-автомату,
кто это проследит?"
16 ОКТЯБРЯ В Министерстве транспорта состоялось заседание Президиума Союза транспортников России
(президент – В.Ефимов). Было отмечено, что после подписания в сентябре соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с "Единой Россией" руководству партии были представлены разработанные в СТР дополнения к ее
программе, касающиеся развития транспортной инфраструктуры и транспортного машиностроения, обновления
транспортного парка и поддержки российских перевозчиков. Члены Президиума приняли решение о поддержке на
думских выборах кандидатов от "Единой России".
20 ОКТЯБРЯ пресс-служба "Единой России" распространила сообщение, что Генсовет ЕР принял решение поддержать
выборах губернатора Тверской области (7 декабря) заместителя председателя Госкомспорта РФ Дмитрия Зеленина.

"Родина" представила альтернативный бюджет и одобрила программу
15 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей избирательного блока "Родина – народнопатриотический союз" – депутата Госдумы Сергея Глазьева и бывшего председателя Центробанка Виктора
Геращенко – на тему "Каким должен быть бюджет уважающего себя государства? Концепция альтернативного
бюджета на 2004 год ".
С.Глазьев назвал правительственный проект бюджета-2004 "бюджетом государства-банкрота", не позволяющим
выполнить все обязательства государства перед обществом. По его словам, "чтобы привести проект федерального
бюджета в соответствие с требованиями действующего законодательства, необходимо изыскать не менее 500 млрд
руб. дополнительных доходов ("Надо не расходы верстать под доходы, а в полной мере пользоваться законами,
которые определяют ответственность государства"). С.Глазьев представил концепцию альтернативного бюджета,
предполагающую увеличение доходной части бюджета на 523 млрд руб., причем 294,6 млрд из них предполагается
взыскать за счет "рентных доходов", в том числе путем введения налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья (145 млрд), увеличения вывозных пошлин на энергоемкое сырье (85,3 млрд), сокращения
утечки капитала и возвращения части недополученной валютной выручки, двукратного повышения акциза на
спиртосодержащую продукцию, повышения ввозных пошлин, улучшения собираемости налогов и более
эффективного использования госимущества. За счет этих средств, по словам С.Глазьева, предполагается
восстановить бюджет развития (113 млрд руб.), а также увеличить финансирование науки (66,9 млрд), образования (89
млрд; предусмотрено повышение средней зарплаты преподавателей до 4 тыс. руб. и студенческой стипендии до 1
тыс.), культуры и искусства (25,7 млрд). При этом С.Глазьев высказался за отказ от бюджетного профицита. Его
поддержал В.Геращенко ("Стремиться к профициту и создавать стабилизационный фонд при всех существующих
задолженностях неразумно"). По его словам, "не очень умно" хвалиться профицитом бюджета в условиях, когда
основная масса населения живет едва сводя концы с концами.
16 ОКТЯБРЯ в подмосковном поселке Московский, в Учебном центре профсоюзов работников АПК, состоялся
Всероссийский форум народно-патриотических сил. С докладом о программе блока выступил сопредседатель
Высшего совета "Родины" С.Глазьев. По его словам, программа разрабатывалась при участии ученых РАН и состоит
из трех взаимосвязанных документов – "Договора с избирателями" (перечисляются обязательства "Родины" в случае
победы на выборах, а также права граждан и организаций, присоединившихся к договору, в частности возможность
отзыва депутатов в случае нарушения ими обязательств), "Соглашения о совместной деятельности народнопатриотических сил" (закрепляются права и обязанности партий и организаций, подписавших соглашение) и
собственно программы "Социальная справедливость и экономический рост". С.Глазьев заявил, что в случае
прохождения в Госдуму депутаты от "Родины" будут сотрудничать как с КПРФ, так и с "Единой Россией". Он призвал
лидеров КПРФ перестать "перетягивать канат" и совместно "отстаивать интересы страны".
В рамках мероприятия состоялись совещание уполномоченных "Родины" в субъектах РФ и совместное заседание
Высшего и Федерального советов блока. Было оглашено заявление представителей партии "Евразия" об отмене
решения лидера партии А.Дугина относительно выхода из коалиции, а также о приостановке полномочий последнего.
Делегаты одобрили предвыборную программу блока и приняли в коалицию еще две организации.

Заседание Наблюдательного совета "Выборы-2003"
16 октября состоялось заседание Наблюдательного совета по контролю за выполнением общественного
договора "Выборы-2003".
Было отмечено, что темами предвыборных теледебатов на "Первом канале", РТР и ТВЦ станут экономическая и
социальная политика, национальная безопасность и борьба с преступностью, госстроительство, становление
гражданского общества и внешняя политика. Проходить дебаты будут в следующем формате: "Первый канал" – две
вечерних программы по 20 минут (по одному представителю от двух партий); РТР – ежедневная программа (40–45
минут; по одному представителю от четырех партий); ТВЦ – утренняя и вечерняя программы (по одному
представителю от трех партий). Всего с 10 ноября по 5 декабря каждая партия примет участие в 12 теледебатах, но не
чаще одного раза в день. Было отмечено, что в Совет поступило уже 20 предложений от партий и избирательных
блоков, зарегистрировавших в Центризбиркоме свои федеральные списки и имеющих право на бесплатное эфирное
время. Члены Совета приняли решение в течение недели составить график теледебатов на трех телеканалах, а также
дополнительно обсудить распределение бесплатного эфирного времени.
Участники заседания рассмотрели также обращение председателя Народной партии РФ Г.Райкова в связи с
выдвижением в ряде одномандатных округов однофамильцев кандидатов от НПРФ ("Налицо применение «технологии
двойников»"). В ходе обсуждения отмечалось, что нередко "двойниками" оказываются пенсионеры или временно
неработающие, располагающие, однако, значительными средствами, – так, один из кандидатов, заявивший годовой
доход в 40 тыс. руб., внес избирательный залог в 900 тыс. Члены Совета единогласно осудили практику выдвижения
"двойников".
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В ходе заседания договор "Выборы-2003" от имени Социалистической единой партии России ("Духовное наследие")
подписала генеральный секретарь СЕПР(ДН) Елена Мухина.

Заседание Открытого форума на тему "Бедность, социальная политика и предвыборная
борьба"
16 октября в столичной гостинице "Савой" состоялось заседание Открытого форума на тему "Бедность,
социальная политика и предвыборная борьба". Мероприятие вел президент фонда "Экспертиза" Марк Урнов,
заявивший, что проблема бедности становится "гвоздевой" в ходе нынешней избирательной кампании и в
дальнейшем ее значение будет только возрастать.
Выступили заведующий отделом Института комплексных социальных исследований РАН Владимир Петухов
("Российские граждане утратили способность драться за свои социальные права"), лидер избирательного блока
"Родина" депутат Госдумы Сергей Глазьев (предложил в числе мер, направленных на борьбу с бедностью, ликвидацию
монополизма в экономике, установление низких "налогов на труд", отказ от обложения налогами прибыли, направляемой
на инвестиции, "перенос тяжести налогов на рентные доходы"; высказался за социальное партнерство и участие
наемных работников в управлении производством), заместитель главного редактора газеты "Русский курьер" Отто
Лацис (солидаризовался с требованием "Яблока" повысить зарплату учителям), председатель "Яблока" Григорий
Явлинский (заявил, что в борьбе с бедностью необходимо придерживаться "политики велосипеда", то есть
использовать по очереди "правую" и "левую" педали, а не давить все время на одну из них; призвал прежде всего
решать проблему занятости населения и для этого развивать малый, средний и семейный бизнес, бороться с коррупцией
и не повышать налоги; высказался против прогрессивной шкалы налогообложения; подверг критике понятие "природная
рента": "Это абстракция. Нет такого понятия. ...В экономике это налоги"; упрекнул С.Глазьева в том, что он использует
тему природной ренты в политических целях: "Выдвигать это как политический тезис – о том, что надо все отнять,
разделить, переделить, у всех отнять ренту и будет тогда хорошо, – это очень опасно"; заявил, что в виде налогов с
сырьевого сектора можно получить дополнительно не более 3-4 млрд долларов), гендиректор Центра политических
технологий Игорь Бунин, бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное
наследие") Алексей Подберезкин, президент фонда "Международное культурное сотрудничество" Федор Бурлацкий
(высказался за создание мощного лейбористского движения: "Ни одна партия, даже любимое мною "Яблоко", не
представляет интересов рабочих"; возражая ему Г.Явлинский отметил, что без сильных профсоюзов такая партия
создана быть не может: "Не будет профсоюзов – не будет ничего. …Ни одна политическая партия не может их заменить"),
секретарь Политсовета "Либеральной России" Юлий Нисневич (заявил, что проблему бедности нельзя решить чисто
экономическими методами: "Должна быть социально-политическая идеология"; заметил, что все политические партии и
экономисты "просто спекулируют" на этой теме), заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин
(заявил, что С.Глазьев придерживается социал-демократического подхода, видящего решение социальных проблем в
простом перераспределении общественного богатства; высказался за социально-либеральный подход; подверг
правительство критике за приверженность "пещерной идеологии 90-х годов", согласно которой рынок существует для
сильных, и за противодействие развитию малого и среднего бизнеса), член думской фракции СПС Артур Мяки (возражая
С.Митрохину, заявил, что только сильный сможет "вытянуть страну": "Зачем сильным воровать?"), первый заместитель
генерального директора ЦПТ Борис Макаренко (заметил, что в социальных программах основных партий много общего,
но ни одна из них не объясняет, откуда взять деньги на выполнение этих программ; отметил, что КПРФ ориентирована на
"бедных и нищих", СПС – на средний класс, "Яблоко" является "скорее социал-демократической" партией, а "Единая
Россия" – "в принципе либеральной, …хотя реверансов влево сделано много"), заведующий отделом социологии фонда
"ИНДЕМ" Владимир Римский (назвал программу "Яблока" наиболее подробной, проработанной и сбалансированной из
всех существующих в России) и пр.

РКО призывает бойкотировать думские выборы
21 октября Революционное контактное объединение выступило с заявлением, в котором призвало всех
жителей России "бойкотировать фарс "выборов в Думу", назначенный властями на 7 декабря сего года":
"Мы призываем вас ни в коем случае не приходить на избирательные участки, не брать бюллетени и не ставить свою
подпись за них. Преступный чекистский режим, правящий ныне в России, пришел к власти путем взрыва двух жилых
домов в Москве (погибло 224 человека), путем нагнетания массового психоза и истерии, путем развязывания чудовищной
войны, геноцида и военных преступлений в Чеченской Республике Ичкерия. Этот режим держится сегодня только на
штыках, на открытом насилии и тотальной лжи, на затыкании ртов всем инакомыслящим, на фальшивых "шпионских"
процессах против экологов и физиков, повальной милитаризации всего и вся, вплоть до школ, навязывании своей
"патриотической" идеологии и казенного православия РПЦ, уничтожении всех имевшихся в стране свободных СМИ и на
наглой фальсификации всех и всяких выборов. Режим Путина – это диктатура, соединяющая в себе самые
отвратительные черты диктатуры Ивана Грозного, 300-летней диктатуры Романовых и 73-летней чудовищной диктатуры
большевиков. Эта власть абсолютно не совместима ни с какой свободой слова и мысли, ни с какими свободными
выборами, абсолютно не совместима со свободой личности, ее независимостью от государства и приоритетом прав
личности над интересами тоталитарно-казарменного государства. Для этой власти все мы, как и было веками в России, –
не свободные граждане, а подданные, холопы, рабы. Никакие внешние формы демократии, даже "управляемой", не в
силах скрыть суть: власть в России – это вообще никакая не демократия, это именно то, что Герцен называл "опьянение
самовластьем". Зная это, честный и порядочный человек, любящий Свободу больше, нежели дешевую колбасу, не может
позволить себе участвовать в этом избирательном фарсе на чеченской и русской крови. Не может и не должен
становиться одновременно и палачом и рабом, как призывает власть: безгласным рабом, покорно участвующим в любой
кремлевско-лубянской комедии, разыгрываемой для собственных целей Кремля и Лубянки, а не для целей народа; и
одновременно палачом чеченского, грузинского, литовского, латышского украинского народов и всех прочих, на кого
завтра вздумает напасть эта безумная и осатаневшая от безнаказанности и от крови империя. Общая программа всех
партий, выступающих на этих "выборах", – великодержавный шовинизм, расизм, милитаризм, диктатура и откровенный
фашизм. В выборах участвуют подонки, требующие сажать в тюрьмы гомосексуалистов, расстреливать наркоторговцев
и запретить католикам их религию, не говоря уже – задушить свободу борющегося чеченского народа. Якобы "крайние"
фланги – КПРФ и СПС – одинаково желают видеть Россию империей, и при наличии этого факта все прочие их
"расхождения" становятся уже абсолютно несущественны. Нельзя своим приходом на выборы соглашаться с политикой
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этой империи и придавать ее действиям "легитимность". Бойкот, неприход на участки "голосования" с заранее
известными результатами, тотальное игнорирование очередного "избирательного" фарса – остается единственным
выходом и единственной возможностью для всех порядочных и честных людей в этой стране сохранить свое доброе
имя и не выпачкать свои руки в крови, которой залиты лужковско-зюгановско-чубайсовские избирательные бюллетени.
Мы отвергаем неизбежные упреки так называемых "легальных либералов" и "легальных демократов" в якобы
"неиспользовании шанса" что-то изменить в стране. Мы прекрасно знаем – как и наши оппоненты, впрочем, – что шанс
этот стабильно равен нулю, если речь идет о фарсовых "выборах" или других "демократических" комедиях диктаторской
и тоталитарной чекистской власти. Нам ли, помнящим еще 99,8-процентное голосование в СССР, этого не знать. И мы
решительно осуждаем всех так называемых "демократов", "либералов", "правозащитников" и т.д., решивших все-таки,
вопреки очевидности, поучаствовать в этих кровавых путинских играх и выдвинувших свои кандидатуры по партийным
спискам или одномандатным округам. Кроме бесполезной траты сил, времени, денег и здоровья, это не принесет им
ничего. И еще принесет – де-факто – статус комнатных собачек Путина, пусть даже и гавкающих на него очень заливисто и
сердито. Мотивацию типа "вы хотите сказать, что они не выступают против Кремля? Да, они не готовы идти на
баррикады, хотя любят Путина не больше нас с вами. ... Но ведь у врача вы не требуете, чтобы он был революционером.
А они врачи, они могут вылечить страну. ... Если СПС станет партией парламентского большинства, жизнь в стране резко
изменится. Каждый ваш голос – это кирпич в стене, которая отделяет Россию от полной реставрации тоталитаризма", –
мы отвергаем, так как она является жалкой, позорной, лживой и ошибочной. Подобный "здравый смысл" – удел рабов.
Для противодействия полной реставрации тоталитаризма нужно не выступать в жалкой роли "кандидата в депутаты
Госдумы", играя на чужом поле по чужим правилам с заведомыми шулерами, участвуя в комедии выборов по
неуместному здесь принципу "главное не побеждать, а участвовать". Для этого надо бойкотировать все подобные
кампании режима, а с самим режимом бороться исключительно революционными путями, ставя себе целью не
"вылечить страну", а как раз наоборот – отправить эту страну на историческую свалку, где ей самое и место,
способствовать полному и скорейшему прекращению ее существования вслед за СССР. Этой стране нужны не врачи, а
только скорейшая эвтаназия!"
15 ОКТЯБРЯ лидер избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз" Павел Бородин выступил с
обращением к жителям Ульяновской области: "Дорогие земляки! Ульяновская земля очень дорога мне. Это – моя малая
Родина. Здесь я получил образование, сформировался как специалист, стал настоящим гражданином и патриотом нашей
Великой России. Я благодарен вам за доверие, выраженное в предложении стать депутатом Государственной Думы по
Ульяновскому избирательному округу. Как лидер избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз", я с
глубоким уважением и симпатией воспринял это предложение моих земляков. Но политическая целесообразность и долг
перед страной порой требуют принятия иных стратегических решений. Вы знаете, как много усилий прилагают
президенты России и Белоруссии к практической реализации Союзного государства. Интеграционные процессы между
нашими странами приняли необратимый характер. Время подтвердило, что мы нужны друг другу. Например, сегодня
энергетика Белоруссии и России связана на 95%. Машиностроение – на 85%. Практически, у нас единая экономика. Союз
России и Белоруссии – это как раз и есть та самая экономическая и политическая модель, по которой могут быть
выстроены объединительные процессы между странами, которые недавно составляли единое целое. В этот
ответственный период, который переживает Союзное государство, президенты Российской Федерации – Владимир
Владимирович Путин и Республики Беларусь – Александр Григорьевич Лукашенко посчитали, что мне необходимо
остаться на посту Государственного секретаря нашего межгосударственного Союза ради углубления процесса интеграции
между братскими народами. Еще раз благодарю вас, дорогие мои ульяновцы, за оказанное доверие. Я уверен, что
созидательная программа избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз" встретит поддержку с вашей
стороны, и вы сознательно отдадите свои голоса за кандидатов нашего блока".
20 ОКТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
была зарегистрирована кандидатом в депутаты Госдумы по 196-му Медведковскому одномандатному округу (Москва,
районы "Алтуфьевский", "Бибирево", "Лианозово", "Отрадное", "Северное Медведково", "Южное Медведково",
"Северный").

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Яблоко" защищает права участников боевых действий
15 ОКТЯБРЯ заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Арбатов ("Яблоко") высказался
против предложения снять с повестки дня пленарного заседания Госдумы (17 октября) разработанный по
инициативе "яблочников" законопроект "О статусе участников вооруженных конфликтов и участников боевых
действий". По его словам, разработчикам удалось достичь компромисса с правительством и блокирование
законопроекта думским большинством можно объяснить только тем, что "в исполнительной власти правая рука
не знает, что делает левая". А.Арбатов заявил, что принятие закона повысит моральный дух военнослужащих
("Это правозащитных закон, касающийся людей, которые в мирное время рискуют жизнью и права которых
ущемляются ...сплошь и рядом"). По его словам, в настоящее время статус, права и льготы участников боевых
действий регулируются многими законами и подзаконным актами, нередко друг другу противоречащими, – в
результате ветераны постоянно вынуждены отстаивать свои права в суде ("Пора в этой сфере навести порядок
и поставить решение этих вопросов на ясную и твердую законодательную базу").
16 ОКТЯБРЯ Совет Госдумы исключил законопроект "О статусе участников вооруженных конфликтов и участников
боевых действий" из повестки дня пленарного заседания Госдумы 17 октября.
17 ОКТЯБРЯ Госдума отклонила предложение А.Арбатова о включении законопроекта в повестку дня. "За"
проголосовали всего 107 депутатов, в т.ч. 53 члена фракции КПРФ (из 84), 16 депутатов фракции "Яблоко" (из 17), 18
членов группы "Регионы России" (из 47), 12 членов АПДГ (из 43) и 3 члена группы "Народный депутат" (из 44).
Комментируя это решение, А.Арбатов назвал безосновательными доводы правительства об отсутствии финансового
заключения на законопроект. По его словам, закон распространяется только на участников будущих конфликтов, а
составить финансовое заключение на будущее невозможно.
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Госдума приняла бюджет-2004 во втором чтении
15 ОКТЯБРЯ заместитель председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым
рынкам Павел Медведев ("Отечество – Единая Россия") заявил, что центристы договорились с правительством
о корректировке ряда параметров бюджета на 2004 г. – в частности, достигнут "разумный компромисс" по
финансированию строительства метрополитенов. При этом, по его словам, не решена окончательно проблема
компенсации субъектам РФ доходов, выпадающих в результате отмены налога с продаж.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2004 г. Перед этим депутаты отклонили
предложение Сергея Глазьева и Владимира Гришукова (КПРФ) исключить бюджет из повестки дня (128 "за").
С.Глазьев мотивировал свое предложение необходимостью создать межфракционную комиссию с участием
представителей правительства и пересмотреть основные параметры бюджета, увеличив его доходную часть на 520
млрд руб., а расходную – на 600. Однако председатель бюджетного комитета Госдумы Александр Жуков ("Регионы
России") возразил, что параметры бюджета – "это вопрос первого чтения, которое уже состоялось". За бюджет
проголосовали 236 депутатов (при 157 "против" и 1 воздержавшемся), в т.ч. по депутатским объединениям: "Единство
– Единая Россия" – 78 "за" (в т.ч. В.Пехтин), 3 не голосовали; ОЕР – все 59 "за"; ЛДПР – все 14 "за"; СПС – 5 "за", 24
"против" (в т.ч. Б.Немцов), 2 не голосовали; КПРФ – 69 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 15 не голосовали; "Яблоко" – 16
"против" (в т.ч. Г.Явлинский), 1 не голосовал; "Народный депутат" – 41 "за" (в т.ч. Г.Райков), 1 воздержался; "Регионы
России" – 30 "за" (в т.ч. О.Морозов), 7 "против", 10 не голосовали; АПДГ – 40 "против" (Н.Харитонов), 3 не голосовали.
Среди независимых депутатов 9 голосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар, С.Горячева, А.Невзоров, В.Похмелкин и В.Рыжков), 1
"против" (В.Черепков), 7 не голосовали (в т.ч. И.Грачев, О.Дмитриева, В.Лекарева, Г.Селезнев, А.Чуев и А.Федулов).
Комментируя отказ "правых" поддержать бюджет, Вадим Бондарь заявил: "Проект бюджета носит инерционный
характер. Нет существенных изменений в развитии бюджетного федерализма. ...Снижены в реальном выражении и
компенсационные выплаты регионам. Занижены прогнозы темпов экономического развития. Не запланирован рост
заработной платы работников бюджетной сферы, зато заранее предусмотрен рост инфляции на 12%. То есть
планируется понижение уровня жизни большей части населения. ...И это в то время, когда экономическая ситуация в
стране неплохая и позволила бы повысить расходы на социальные нужды и зарплату работникам бюджетной сферы.
Вызывает недоумение закрытость трети бюджета. От кого его скрывают и зачем? Непонятна ситуация со
стабилизационным фондом, где будут накапливаться колоссальные средства. Куда они будут вкладываться? В
покупку акций зарубежных предприятий …или на поддержку отечественной экономики?" Руководитель фракции СПС
Борис Немцов заявил, что "правые" голосовали против бюджета потому, что не было принято их предложение
повысить на 1,5 тыс. руб. зарплату бюджетникам за счет "закрытых, а значит, воровских статей военного бюджета,
средства которых явно не идут на вооружение военных сил, а достаются представителям военной бюрократии".
17 ОКТЯБРЯ состоялась встреча заместителей руководителя фракции "Яблоко" Игоря Артемьева и Сергея Митрохина с
членами Сообщества финансистов России – руководителями финансовых органов субъектов РФ. Представители
"Яблока" поддержали предложение последних отказаться от перевода региональных бюджетов на кассовое
обслуживание в органах федерального казначейства, предусмотренного ст.43 проекта закона "О федеральном бюджете
на 2004 г.". По словам И.Артемьева, к третьему чтению бюджета фракция внесет поправку об исключении из закона
данной статьи, противоречащей Конституции, Бюджетному кодексу и принципам бюджетного федерализма, а также
нарушающей право органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления исполнять собственный
бюджет ("Федерация получает таким образом контроль над доходами и расходами субъектов Федерации. А осуществить
такой контроль в центре не смогут чисто физически"). С.Митрохин добавил, что, если закон будет принят Думой в
прежнем виде, "Яблоко" рассмотрит возможность о направлении в Конституционный суд соответствующего запроса.

"Правые" и "яблочники" о формировании государственной пенсионной политики
16 ОКТЯБРЯ первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин сообщил, что совместно с
другими членами фракции внес на рассмотрение Думы поправки к закону "О статусе члена Совета Федерации и
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ", предполагающие отмену ежемесячной доплаты к
госпенсии бывших депутатов (55–75% денежного содержания действующего депутата). По словам Б.Надеждина,
нынешние льготы парламентариев вызывают "возмущение избирателей и …недоверие общества к власти", и
принятие предложенных "правыми" поправок позволит преодолеть колоссальный разрыв в доходах между
госслужащими и бюджетниками.
17 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" распространила заявление: "Представленный правительством Российской Федерации
на рассмотрение в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в статьи 14, 21 и 25 Федерального
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»" предлагает изменение отдельных
положений закона в отношении федеральных государственных служащих. Законопроект предусматривает: применение
районных коэффициентов к пенсиям за выслугу лет, назначенным федеральным государственным служащим,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях; увеличение предельного размера
среднемесячного заработка, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет федеральному государственному служащему
до 2,3 должностного оклада вместо существующего сейчас 1,8 оклада; предоставление правительству Российской
Федерации права устанавливать порядок индексации пенсий федеральных государственных служащих. При этом закону
придается обратная сила: предлагается его вступление в силу в два этапа – с 1 января 2002 года и с 1 июля 2002 года.
Фракция "Яблоко" считает необходимым заявить следующее: 1. Мы поддерживаем установление районных надбавок для
всех категорий северян. 2. Мы считаем необходимым повышение пенсий всем категориям россиян не только до
величины прожиточного минимума, что на сегодняшний день не обеспечено, но и выше этой величины, в зависимости от
их трудового вклада. Мы считаем необходимым установление единых принципов пенсионного законодательства для
всех категорий россиян, проведение единой государственной пенсионной политики в отношении всех граждан России.
Конституция Российской Федерации устанавливает принцип государственного пенсионного обеспечения, цель которого –
создание условий для достойного существования пенсионеров (статьи 7 и 39). Конституция устанавливает равенство
прав граждан вне зависимости от их социальной принадлежности и должностного положения (статья 19 Конституции РФ).
Поэтому рассматривать вопрос об изменении размеров пенсий только одной категории граждан без одновременного
рассмотрения вопроса об адекватном увеличении размеров пенсий всем иным категориям граждан недопустимо. Это
антисоциально, поскольку порождает справедливые обиды преобладающего большинства пенсионеров, размеры
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выплат которым в разы меньше выплат государственным служащим, и расчет их основывается на еще более жестких
ограничительных коэффициентах. Вместо решения проблемы бедности, преодоления крайней нищеты нам предлагаются
вновь полумеры. Правительство Российской Федерации последовательно давало и дает отрицательные заключения по
всем попыткам снять ограничительные коэффициенты, применяемые при расчете трудовых пенсий, или ввести единые
принципы этих коэффициентов для всех россиян-пенсионеров. При этом объясняют, что у государства нет денег в казне.
Ссылаясь на отсутствие возможностей и соответствующих строк затрат в бюджете, правительство дает отрицательные
заключения на повышение выплат получателям трудовых пенсий, государственных детских пособий, строительство
жилья для сирот и т.п. Предлагаемый законопроект доказывает порочность такого подхода: деньги у государства есть.
Более того, правительство готово выплачивать "северные" доплаты федеральным государственным служащим с 1
января 2002 года, а размер среднемесячного заработка для исчисления пенсии по выслуге лет и соответствующие
размеры пенсий поднять с 1 июля 2002 года. То есть закону предлагается придать обратную силу, несмотря на то что 2002
финансовый год завершен 31 декабря 2002 года, бюджет на 2003 год также утвержден федеральным законом и год
близится к завершению. Это убедительно демонстрирует, что, давая заключения на проекты федеральных законов об
увеличении размеров пенсий и иных социальных выплат рядовым гражданам России, правительство говорит не всю
правду. Как не всю правду оно демонстрирует и в приведенных в финансовом обосновании расчетах предполагаемых
затрат бюджета. Фракция "Яблоко" не может принять предложенную правительством концепцию преференций при
назначении и выплате пенсий. Мы требуем единого подхода в формировании государственной пенсионной политики:
для всех категорий граждан пенсия за труд должна рассчитываться в зависимости от меры и качества труда – своего, а
не среднего по стране. Принципы расчета пенсий государственным служащим в процентном отношении к их средней
зарплате, а не "средней по стране", должны быть распространены на всех граждан: недопустимо усреднять
квалифицированного и неквалифицированного работника, труженика и тунеядца. Нынешние принципы подсчета пенсий
сводят на нет главный источник существования общества и государства – труд его граждан. 3. Фракция "Яблоко"
категорически против предлагаемой в законопроекте нормы о внесении изменений в статью 25 Федерального закона "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Суть предложения в том, чтобы передать
полномочия установления порядка индексации пенсий государственных служащих правительству РФ. Установление
порядка индексации пенсий – прерогатива законодательной власти. Введение подобной нормы вновь поставит
государственных служащих в неравное положение с иными категориями населения, прежде всего с другими
получателями государственных пенсий, порядок выплаты которых устанавливает закон в этой же 25 статье.
Предложенная норма противоречит конституционному принципу разделения государственной власти в Российской
Федерации на законодательную, исполнительную и судебную (статья 10 Конституции РФ). Абсурдна и противоправна
ситуация, когда правительство – те самые федеральные государственные служащие сами себе устанавливают порядок
индексации пенсий. Это может означать только одно: сытый голодного не уразумеет".

Б.Надеждин о приоритетах фракции СПС
20 октября в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина.
Он сообщил, что 21 октября Конституционный суд рассмотрит запрос 104 депутатов о проверке закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" – в части ограничений,
налагаемых на освещение избирательных кампаний. По его словам, несмотря на то что решение будет принято
лишь в конце октября – начале ноября, запрос уже дал первые результаты: Центризбирком издал разъяснение,
в котором более либерально истолковал нормы закона, в частности признал право СМИ беспрепятственно
публиковать связанные с выборами аналитические материалы.
Коснувшись бюджета-2004, Б.Надеждин отметил, что СПС по-прежнему будет требовать выделения дополнительных
средств на повышение зарплаты бюджетникам, тем более что ожидаемый уровень перевыполнения доходной части
составляет 200 млрд руб. Кроме того, сообщил он, фракция внесет поправку к третьему чтению – о перераспределении
средств в пользу субъектов РФ. Б.Надеждин отметил, что президентский законопроект о внесении изменений в закон "О
гражданстве РФ" был принят единогласно, причем внесенная им поправка о наказании заместителя руководителя
президентской администрации В.Иванова за разработку "драконовского" первоначального варианта хоть и была
отклонена, тем не менее набрала 138 голосов. Он сообщил также, что в ближайшее время фракция внесет поправки,
упрощающие получение гражданства лицами, осуществившими инвестиции в Россию.
Комментируя принятие "безумного" законопроекта о переносе срока вступления в действие закона "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", Б.Надеждин высказал
мнение, что он не дойдет даже до второго чтения ("Авторы ...предлагают перенести срок действия уже вступившего в
силу закона. В этой связи непонятно, как быть с Конституцией, которая оговаривает, что законы в РФ не могут иметь
обратной силы"). По его мнению, даже если закон будет принят, его наверняка отклонит Совет Федерации, и решать
эту проблему придется уже Думе следующего созыва.
15 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Анатолий Иванов ("Народный депутат") опроверг утверждения, что он внес
законопроект, отменяющий отсрочку от призыва в армию для студентов вузов ("У меня есть политическая позиция, и
я готов защищать ее в любых дискуссиях. Однако не надо приписывать мне бредовые законодательные инициативы,
к числу которых я отношу и призыв студентов в армию. Вроде бы мы все подписали соглашение о недопустимости
"черного пиара". Так давайте вести предвыборную кампанию честно!"). По словам А.Иванова, и он сам, и Народная
партия РФ в целом выступают за скорейший переход армии на контрактную основу, а следовательно, никак не могут
выступать за призыв студентов на военную службу с отрывом от учебы. Как объяснил депутат, при подготовке
законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон «О военной службе и воинской обязанности»",
направленного 10 октября в думский комитет по обороне, была допущена техническая ошибка, исказившая смысл
поправок. В связи с этим, отметил А.Иванов, уже 14 октября он отозвал законопроект.

ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Избран новый лидер СКМ РФ
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19-20 ОКТЯБРЯ в Москве, в помещении "Росагропромстроя", прошло совещание ответственных за работу с
молодежью в региональных отделениях КПРФ. В рамках мероприятия состоялся пленум ЦК СКМ РФ, на котором
первым секретарем вместо ушедшего с должности по возрасту Константина Жукова был избран секретарь
Тульского обкома КПРФ по идеологии, сопредседатель фракции КПРФ в Тульском областном совете депутатов
Юрий Афонин (за него было отдано 35 голосов).
На совещании было объявлено о создании при избирательном штабе КПРФ группы по молодежной политике.
Координатор группы Илья Пономарев назвал задачей группы изменение "созданного СМИ образа Компартии, которую
все привыкли представлять как партию пенсионеров".
19 октября участники совещания провели "театрализованную" акцию на Москве-реке, в ходе которой изображающий
"Аврору" прогулочный теплоход произвел два "выстрела" по Кремлевскому дворцу. Были подведены итоги конкурса
на сайте e-generator.ru на лучший лозунг КПРФ: главный приз получил лозунг "Мы изменили себя, не изменяя
Родине!" (автор – Д.Корбан, Хабаровск), призы – лозунги "Путин – вперед в прошлое, КПРФ – назад в будущее!" и
"КПРФ – интернетциональная партия!".
18 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Совета СКП-КПСС. С докладом об участии КПРФ в думских выборах выступил
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, с докладом о подготовке к празднованию 85-летия ВЛКСМ – лидер ВЛКСМ
Андрей Полиит. Выступили также депутаты Госдумы Егор Лигачев и Валентин Романов, первый секретарь ЦК
Компартии Украины Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Валерий Захарченко (заявил о
готовности прислать в помощь КПРФ наблюдателей для контроля за ходом голосования), первый секретарь ЦК
Компартии Казахстана Серикболсын Абдильдин, председатель Единой коммунистической партии Грузии Пантелеймон
Георгадзе, председатель Центрального исполкома Компартии Азербайджана Рамиз Ахмедов. Участники пленума
направили поздравление Партии коммунистов Республики Молдова (в связи с 10-летием). В СКП-КПСС принята
Компартия Приднестровья. Принято также решение о праздновании 85-летия ВЛКСМ и направлении лучших
активистов в Москву на торжественное заседание в Государственном Кремлевском дворце (29 октября).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Э.Лимонов просит М.Касьянова пустить НБП в большую политику
16 октября председатель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов направил председателю
правительства РФ Михаилу Касьянову открытое письмо:
"…С 1998 года органы юстиции Российской Федерации отказывают в регистрации Национал-большевистской
партии – как общероссийской политической партии. Так, в 1998 году Министерство юстиции, во главе которого стоял
тогда г-н Крашенинников, отказало в регистрации НБП дважды: 6 ноября 1998 года нам было отказано по причине
якобы имевших место технических ошибок. Когда мы устранили их, провели новый съезд и вновь подали документы,
то в декабре нас не зарегистрировали вторично, мотивируя на сей раз отказ в регистрации эмоциональными
подозрениями Минюста по поводу программы партии. Таганский суд лишь в августе следующего 1999 года наконец
нашел время провести два заседания суда по нашему иску к Минюсту и вынес решение не в нашу пользу. В июне 2000
года НБП вновь подала документы на регистрацию. И нам отказали в регистрации опять, ссылаясь на некие
параграфы и статьи. И нам уже стало беспощадно ясно, что для нас в недрах Минюста отыщут причины, чтобы
отказать в регистрации. В апреле 2001 года я был арестован. А уже в июле, еще до предъявления мне основных
обвинений, начальник ГСУ ФСБ генерал-лейтенант Балашов направил в Генпрокуратуру пожелание о ликвидации
НБП. Приказ был выполнен: нас попытались закрыть сразу по двум искам: по иску Управления юстиции Московской
области и по иску московской прокуратуры. Однако Московский областной суд решил оба дела в нашу пользу,
поскольку, когда дело доходит до непредвзятого судебного разбирательства – мы выигрываем всегда. В апреле 2003
года я был оправдан по основным предъявленным мне обвинениям. В конце апреля 2003 года был проведен IV съезд
НБП. 7 августа НБП подала пакет документов на регистрацию в качестве общероссийской политической партии в
четвертый раз. Уже 29 сентября мы предсказуемо узнали, что нам отказали в регистрации (смею вас заверить,
документы сдавали квалифицированные юристы НБП). 8 октября сего года мы подали документы на регистрацию в
пятый раз. Я сознаюсь, что с тревогой и почти полной уверенностью в негативном результате жду отказа. У нас уже
нет сомнений в том, что определенные силы во власти пользуются юстицией как полицейским кулаком. Уже нет
сомнений, что нашу организацию не зарегистрируют, даже если мы обрастем перьями как ангелы.
Между тем НБП давно присутствует на общенациональной политической сцене. Она присутствует на этой сцене
постоянно, и в большинстве регионов. Так, из материалов моего уголовного дела видно, что следствие допрашивало
членов партии из 44 регионов России. Достаточно просмотреть региональную прессу, чтобы понять, что НБП, наряду с
КПРФ и "Единством", – самая заметная политическая партия России. Особенно заметны мы на фронте борьбы за права
русских в странах СНГ и Прибалтики. Совсем недавно, например, шестнадцатью нашими товарищами была проведена
акция протеста против визового режима для проезда через Литву для граждан РФ. Все центральные газеты и
телевидение постоянно освещают деятельность НБП в общенациональном масштабе. Нас признают политологи. Так,
Сергей Марков, директор Института политических исследований, заявил: "Действительно, НБП является общественной
политической партией, имеющей свои отделения фактически везде в России, в большинстве регионов. …По состоянию
активности региональных отделений НБП оставила далеко позади себя и "Яблоко", и СПС в том, что касается количества
дееспособности, активности…" Уважаемый г-н председатель правительства! Я уверен, Вы сами еженедельно, если не
ежедневно, обнаруживаете в СМИ сообщения об НБП и о ее активности. В свете всего вышесказанного представляется
вопиющим беззаконием и нарушением политических прав 12 тысяч человек, объединенных ныне в НБП, а также сотен
тысяч, и возможно миллионов, тех, кто хотел бы проголосовать за нашу идеологию, то насилие власти, которому моя
партия подвергается. Ибо чем еще как не насилием можно назвать систематическое недопущение нас в большую
политику, к избирателю? Мы подвергаемся насилию государства – за что же? За то, что ярче и результативнее МИДа
боремся за права русских в странах СНГ и Прибалтики? За то, что по свидетельству того же Маркова, "ее (НБП) средний
возраст, наверное, в три раза меньше, чем у коммунистов, в ее рядах в основном молодежь". За то, что она является
"живым творчеством масс"? Уважаемый г-н Касьянов. Прошу Вас понять, что насилие государства в отношении НБП
стало видимо и широким кругам российского общества, и в зарубежных странах. В последнее время нашей партии
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удалось выйти из той изоляции, в которую ее насильственно загоняли до сих пор, мы сумели сорвать с себя
несправедливый ярлык "экстремистов" и доказать свою честность, героизм и приверженность исключительно
интересам народа и России. Далее будет невозможно объяснить ни российскому обществу, ни мировому общественному
мнению, почему НБП не участвует в большой политике, почему ее нет в избирательных бюллетенях. Прошу Вас,
уважаемый председатель правительства, дать указания Министерству юстиции, как то предписывает закон, до 9 ноября
с.г. зарегистрировать нас в качестве общероссийской политической партии. На сей раз мы не примем отказа и ответим
акциями протеста и голодовками по всей стране. А также обратимся в международные судебные инстанции, что станет
доказательством отсутствия политической свободы в России".
15 ОКТЯБРЯ пресс-центр ЦК РКРП-РПК распространил заявление: "Недавно Владимир Путин, выступая на московском
заседании Всемирного экономического форума, высказал мнение, что считает важнейшей задачей "повышение
эффективности государства для успешного развития экономики". При этом президент выразил глубокую и оригинальную
мысль: нашей стране "довольно нежиться под теплым одеялом нефтедолларов". Одной из главных задач
административной реформы, начатой в стране, Путин назвал "ориентацию госаппарата на удовлетворение потребностей
граждан и бизнеса". С особым удовлетворением президент подчеркнул полезность дискуссии вокруг задачи удвоения ВВП,
которая имела место на форуме. Он назвал эту задачу "тезисом, который шевелит бизнес-сообщество". Путин также
сообщил, что Россия "впервые в своей истории ставит задачу сделать перерабатывающую промышленность одной из
основных". Комментируя высказывания президента, в аналитической группе ЦК РКРП-РПК отметили, что их надо понимать
с определенным поправочным коэффициентом на демократические времена. Во-первых, то, что касается ставки на
перерабатывающую промышленность, – то это совершенно справедливо, если речь идет о новейшей постсоветской
истории сегодняшней России, которую реформаторы превратили в сырьевой придаток Запада, практически загубив
машиностроение и другие отрасли перерабатывающей промышленности РСФСР, работавшие в едином
народнохозяйственном комплексе всего Советского Союза. Во-вторых, госаппарат свою задачу по удовлетворению
потребностей граждан и бизнеса наполовину уже выполняет, только под гражданами быстро размножившиеся чиновники
понимают в основном себя, а бизнес рассматривают как главный источник взяткополучения. Недаром по уровню
коррумпированности, по классификации международных организаций, Россия находится в числе передовых стран – рядом
с "банановыми республиками". Относительно "шевеления бизнес-сообщества" тезисом об удвоении ВВП отмечено, что все
это "шевеление" происходит на уровне отметки 75% от объема валовой продукции РСФСР и, скорее, более выполняет
функцию предвыборного "шевеления" "партии власти" и президента, чем целевую установку десятилетнего плана. И,
наконец, последнее. Относительно "теплого одеяла" нефтедолларов следует безусловно положительно оценить
намерение президента выбраться из-под него. К народу же России это явно не относится, поскольку этого весьма
короткого одеяла хватало лишь на укрывание самого президента, его чиновничьей челяди да кормящих их олигархов.
Выбравшись наружу, президент, возможно, скорее поймет, насколько коротко сие одеяло и как "нежится" российский люд,
вымирая со скоростью, превышающей рождаемость на 800 тысяч душ ежегодно".
15 ОКТЯБРЯ лидер Партии возрождения России, председатель Госдумы Геннадий Селезнев выступил с обращением к
участникам Всероссийской акции протеста работников бюджетной сферы: "…Всем известно, насколько тяжело
нынешнее материальное положение наших врачей, учителей, работников культуры. Многие из них существуют на грани
откровенной нищеты. И это лишь подчеркивает справедливость ваших требований и возмущения тем, что в
предложенном в Государственную Думу РФ проекте госбюджета на 2004 год правительство не запланировало никаких
ассигнований, направленных на укрепление благосостояния работников бюджетной сферы. К сожалению, недавнее
увеличение на 33% зарплат российским бюджетникам так и не смогло полностью компенсировать инфляцию и рост цен
на основные продукты питания. К тому же во многих дотационных регионах страны работники бюджетной сферы до сих
пор не получили обещанной надбавки к зарплате, а впереди – зима и скорое повышение тарифов на энергоносители и
услуги ЖКХ. Как в этих условиях могут жить и выполнять свои социальные функции наши врачи, учителя, работники
культуры? Единственный правильный выход – жестко и во всеуслышание заявлять свои требования и добиваться
соблюдения своих конституционных прав на труд и достойную зарплату. Поэтому я приветствую и поддерживаю
действия руководителей и членов профсоюзов работников бюджетной сферы, организовавших данную акцию. В
условиях всеобщей политической апатии и безразличия именно вы являетесь той силой, которая может подтолкнуть
власти от деклараций к реальным действиям. Ваши требования обоснованны и законны. Но даже их выполнение я
считаю полумерой. Если президент и правительство действительно ставят своей главной задачей ликвидацию в стране
бедности и нищеты, скорейшим шагом должно стать принятие в России европейских социальных стандартов. Согласно
им заработная плата должна определяться не на основе унизительного "минимального размера оплаты труда",
установленного сегодня на уровне 600 рублей, а исходя из размера реального прожиточного минимума. Причем для всех
категорий работающих, в том числе и для бюджетников, такая минимальная зарплата должна составлять не менее двух с
половиной прожиточных минимумов. Только когда участковый врач или учитель в качестве минимальной ставки вместо
600 рублей станет получать 6000, мы сможем говорить о социальной справедливости и выполнении государством своих
обязанностей перед гражданами. Поддерживая проведение второго этапа всероссийской акции, выражаю надежду, что
правительство России и депутаты прислушаются к вам и примут меры по обеспечению ваших прав. Тем более что
резервы для увеличения вашей заработной платы в бюджете есть. Бюджет 2004 года – бюджет профицитный, то есть
предполагаемые доходы государства превышают планируемые расходы. Я всегда выступал против бездумного
накопления средств в бюджете вместо того, чтобы направлять их на улучшение жизни работников бюджетной сферы как
самых незащищенных и наиболее зависимых от государства граждан. Со своей стороны хочу заверить, что приложу все
усилия для реализации ваших требований по реальному увеличению заработной платы работников бюджетной сферы!
Уважаемые учителя, врачи и работники культуры, вы можете рассчитывать на нашу поддержку!"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
15 ОКТЯБРЯ профсоюзы работников образования, здравоохранения и культуры провели у Госдумы митинг в
рамках всероссийской акции протеста бюджетников. В акции приняли участие члены думской фракции "Яблоко" –
заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин и председатель комитета по образованию и науке Александр
Шишлов. Они поддержали требования об увеличении бюджетникам зарплаты в 2004 г. не менее чем в 1,5 раза,
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сообщив, что ко второму чтению "яблочники" внесли соответствующие поправки к бюджету. Аналогичные меры, по
их словам, предусмотрены и в альтернативном бюджете "Яблока".
18 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялся молодежный марш "Антикапитализм-2003", в котором приняло участие
около 70 человек, в том числе активисты Национал-большевистской партии (около 30 человек), "Авангарда красной
молодежи", ПСМ, Российского коммунистического союза молодежи, Союза коммунистической молодежи РФ и
Федерации социалистической молодежи (с плакатом "Матвиенко – пустое место"), а также секретарь горкома КПРФ
Владимир Федоров и заместитель секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир
Соловейчик. Участники марша прошли от Большого концертного зала "Октябрьский" по Лиговскому и Литейному
проспектам и улице Пестеля до Марсова поля, где провели митинг. Выступили председатель ФСМ Григорий Попов (с
осуждением "путинского полицейского государства") и активист НБП Андрей Райков (потребовал "разогнать к
чертовой матери 18-й отдел УБОП, сотрудники которого преследуют активистов левой оппозиции вместо того, чтобы
бороться с бандитами"). Акция была прекращена после прибытия сотрудников милиции.
19 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение, Демократический союз и Украинское национальное движение
России провели у здания Министерства иностранных дел пикет против строительства дамбы в Керченском проливе с
целью "захвата украинского острова Тузла". Участники акции держали плакаты "Смерть русскому империализму!",
"Хай живе вільна Україна!", "Прекратить строительство дамбы!", "Москва, руки прочь от Тузлы!", "Украина никогда
больше не будет колонией России!", "Сегодня – Тузла, а завтра – танки на Киев?", "Коса Тузла – территория Украины!",
"Прекратить оккупацию Украины!" и пр. Кроме того, они раздавали листовки с заявлением РКО "Москва, руки прочь от
Тузлы!" (см.Партинформ, № 41).

СУДЫ. АРЕСТЫ
Осужденным активистам НБП смягчают наказание. Но не всем
14 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Виктор Алкснис направил заместителю генпрокурора Владимиру Колесникову
обращение:
"Уважаемый Владимир Ильич! Позвольте выразить Вам свою признательность за быстрое разрешение ситуации с
задержанием Владимира Линдермана. Все это внушает надежду, что в органах государственной власти нашей страны
много людей, радеющих за судьбу России. В продолжение нашей беседы хотелось бы вернуться к вопросу о Сергее
Соловье, в данный момент отбывающем наказание в колонии общего режима в Самарской области. 17 ноября 2000 года
Сергей Соловей вместе с Максимом Журкиным и Дмитрием Гафаровым осуществил в Риге ненасильственную акцию
протеста в защиту ветеранов Великой Отечественной войны, преследующихся в Латвии по обвинению в геноциде,
против дискриминационной политики латвийских властей в отношении русскоязычного населения и против вступления
этой страны в НАТО. Ими была захвачена – без оружия – башня собора Св.Петра. Все трое были арестованы, и 30 апреля
2001 года Рижский окружной суд приговорил Сергея Соловья и Максима Журкина по ст.248, ч.1 ("незаконное пересечения
границы") и ст.88 ч.2 ("терроризм") уголовного закона Латвийской Республики к 15 годам лишения свободы. В ноябре
2001 года в кассационной инстанции этот приговор был изменен. Действия Соловья и Журкина квалифицированны по
ст.231 ч.2 ("хулиганство"), приговор пересмотрен и снижен до 5 лет Журкину и 6 лет Соловью. 21 июня 2002 года они оба
были переданы в Россию для дальнейшего отбытия наказания. 19 августа 2002 года судебная коллегия Самарского
областного
суда,
рассмотрев
представление
заместителя
Генерального
прокурора
РФ,
постановила
переквалифицировать вменяемые им в вину статьи уголовного закона Латвийской Республики на статьи Уголовного
кодекса РФ: 322 ч.1 ("незаконное пересечение границы") и 213 ч.2 ("хулиганство"). В результате наказание для обоих
составило 5 лет колонии общего режима – максимум, предусмотренный ст.213 УК РФ. В июне 2003 года Максим Журкин
был условно-досрочно освобожден, а Сергей Соловей продолжает отбывать наказание в УР 65.3 (Самарская область,
город Новокуйбышевск, 8 отряд, 84 бригада). К сожалению, его отношения с администрацией колонии не сложились, и его
условно-досрочное освобождение не поддерживается начальником колонии. Сложилась абсурдная ситуация.
Российский гражданин отбывает срок в российских местах лишения свободы за политическую акцию, направленную на
защиту интересов России и российских соотечественников. При этом, фактически, приговор ему вынесен иностранным
государством, ущемляющим интересы нашей страны и наших соотечественников. В связи со всем вышесказанным, я
обращаюсь к Вам с убедительной просьбой внимательно рассмотреть все аспекты данного дела и изыскать
возможность разрешить данную абсурдную ситуацию, ускорив освобождение Сергея Соловья".
15 ОКТЯБРЯ Мосгорсуд сократил наказание активистам Национал-большевистской партии А.Голубовичу и
Е.Николаеву, осужденным за участие в беспорядках в ходе акции "Антикапитализм-2002" (15 сентября 2002 г.), с 3 до 2
лет лишения свободы в колонии-поселении.

Правозащитники жалуются на попустительство судов националистам
14 ОКТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция директора Московского
бюро по правам человека Александра Брода, секретаря Союза писателей Москвы Валентина Оскоцкого,
литератора Александра Рекемчука, историка Владимира Илюшенко и ветерана Великой Отечественной войны
Бориса Стамблера – на тему "Почему "коричневые" чувствуют себя вольготно в России и преследуют
антифашистов? (обобщение судебной практики Московского бюро по правам человека за 2003 год)".
А.Брод сообщил, что Бюро представляет в суде интересы писателей и журналистов, подвергшихся нападкам
националистических и неонацистских изданий, партий и движений, а также обжалует в суде действия последних. В
настоящее время, по словам А.Брода, Бюро ведет 10 дел, в том числе дела первого заместителя председателя
"Яблока" В.Лукина, президента Конгресса российской интеллигенции С.Филатова, первого секретаря Союза писателей
Москвы Р.Казаковой и В.Оскоцкого (последний опубликовал книгу "Нацистские игры", после чего на издательство
подал в суд президент т.н. "Русской национальной правозащитной секции" В.Барышенко).
В.Оскоцкий отметил, что из 70 возбужденных в 2002 г. уголовных дел по фактам разжигания национальной розни
доведены до суда лишь 10, 2 рассмотрены и по обоим вынесены оправдательные приговоры. В результате, заявил
он, "нацисты наглеют": тот же В.Барышенко на суде по делу о погроме в Ясеневе выступил в качестве общественного
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защитника "бритоголовых", а сейчас "выдвигает себя в президенты". А.Рекемчук сообщил, что Хамовнический
межмуниципальный суд г.Москвы уже более 5 лет рассматривает иск, предъявленный ему, Рекемчуку, "издателем
погромной литературы" А.Аратовым (А.Рекемчук назвал А.Аратова "идеологом фашизма в России"). По мнению
выступающего, иск внесен с целью разрекламировать самого А.Аратова и "фашиствующие элементы", при этом суд
позволяет истцу расистские выпады, вроде требования провести антропологическую экспертизу ответчика.
Б.Стамблер напомнил, что уже 5 лет пытается привлечь к ответственности издателя неофашистской литературы
В.Корчагина, но последнего неизменно защищают представители прокуратуры.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
11 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения "Яблока", на которой из
Регионального совета КРО были исключены бывший председатель Петрозаводского городского отделения
партии Алексей Белянинов и Александр Гаврилов (оба ранее выступали против избрания председателем
регионального отделения его нынешнего руководителя И.Петеляевой).
14 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблока", в котором приняли участие члены фракции "Яблоко" в городском Законодательном собрании.
Обсуждался бюджет Санкт-Петербурга на 2004 г. Депутатам от "Яблока" рекомендовано добиваться: увеличения
доходной части бюджета, в частности за счет проведения открытых торгов на покупку земельных участков под
застройку; повышения прозрачности бюджета путем детализации целевых статей и принятия новых приложений;
приоритетного финансирования ремонта жилого фонда, в том числе домов, принадлежащих ЖСК; выполнения в
полном объеме закона Санкт-Петербурга "О ежемесячных выплатах пенсионерам Санкт-Петербурга"; снижения доли
собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ. Окончательно определить отношение СПбРО к бюджету решено
20 октября на заседании Бюро.
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского РО "Яблока". Члены Бюро
предложили членам фракции "Яблоко" в ЗС не поддерживать проект городского бюджета на 2004 г., внесенный
прежней администрацией, если в него не будут внесены поправки, рекомендованные на заседании Бюро 14 октября.

Продолжается подписание договора "За честные выборы"
13 ОКТЯБРЯ в администрации Астраханской области состоялось подписание соглашения "За честные
выборы". Были приглашены представители региональных отделений 20 партий и избирательных блоков и 19
кандидатов по одномандатным округам. Вел мероприятие председатель облизбиркома Е.Покровский. Он
сообщил, что проект соглашения подготовлен Астраханским региональным отделением "Единой России" и
одобрен облизбиркомом. Текст соглашения, содержащего обязательства не использовать "черный пиар",
преимущества должностного положения и негативные возможности СМИ, не распространять заведомо
неверную информацию и пр., зачитал кандидат в депутаты Госдумы от "Единой России" А.Клыканов.
Участники мероприятия выразили недовольство тем, что документ и информация о его разработчиках не были
заранее представлены будущим участникам соглашения. В частности, председатель Астраханского РО СПС А.Башкин
выразил готовность подписать соглашение, если оно будет дополнено пунктом о добровольном отказе от
использования административного ресурса. Против этого выступили Е.Покровский и представитель "Единой
России", после чего представители СПС, "Яблока", КПРФ, ЛДПР, блока "Партия возрождения России – Российская
партия жизни", партии "Союз людей за образование и науку (СЛОН)", Социал-демократической партии России и др.
покинули зал. От подписания отказалось также большинство кандидатов по одномандатным округам, в т.ч.
действующие депутаты Н.Арефьев (КПРФ) и О.Шеин ("Регионы России").
А.Башкин предложил всем "отказчикам" 5 ноября подписать соглашение, подготовленное им на основе проекта
"Единой России", но с добавлением двух пунктов – об отказе от использования административного ресурса и с
обязательством в случае избрания работать в Думе. Кроме того, он предложил пригласить на церемонию подписания
губернатора области А.Гужвина, возглавляющего региональную группу федерального списка "Единой России", – "с
целью заставить его …официально ответить на самый острый вопрос – сложит ли он с себя полномочия губернатора
или обманет своих земляков и передаст свой мандат Александре Буратаевой, заставив …астраханцев голосовать за
представителя чужого региона".
14 ОКТЯБРЯ в Смоленске по инициативе облизбиркома состоялось подписание общественного договора "За
честные выборы", в котором приняли участие региональные отделения 12 партий, участвующих в думских выборах.
Представители Российской партии пенсионеров на церемонию не явились, а представители "Яблока" отказались
подписать договор – на том основании, что некоторые партии разместили на улицах рекламные щиты, не дожидаясь
регистрации своих списков.
15 ОКТЯБРЯ ярославские региональные отделения 12 партий, принимающих участие в думских выборах, подписали
общественный договор "За честные выборы". От подписания договора отказались представители КПРФ, "Яблока",
Аграрной партии России и Народной партии РФ. Председатель ЯРО СПС Максим Гейко договор подписал, однако заявил,
что сделал это "с тяжелым сердцем" ("Известно, сколько грязи выливается на головы конкурентов. Ведь "черный" пиар у
нас, в провинции, проявляется покруче, чем в столице. Скажем, в прошлом году, в ходе выборов депутата облдумы по 14му округу лично против меня было выпущено около 20 "чернушных" листовок и поддельных газет. Остается только
надеяться, что на этих выборах будет властвовать закон, а не "грязные" технологии").

В региональных отделениях СПС
13 ОКТЯБРЯ Магаданское региональное отделение СПС провело в мэрии Магадана встречу с жителями
города и сотрудниками городской администрации. Обсуждался вопрос о создании товариществ собственников
жилья (кондоминиумов). Председатель МРО Александр Сечкин сообщил, что проведенный в августе "правыми"
опрос выявил большую группу населения, готовую участвовать в создании ТСЖ. Однако, по его словам, процесс
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тормозится отсутствием областной и городской программ реформы – не проведена паспортизация зданий, нет
подразделений по оказанию юридической помощи, не действует система материальных стимулов, поощряющих
проведение капитального ремонта и установку счетчиков тепла и воды и пр. Выступили также заместитель мэра
Е.Лысюк, депутат Магаданской гордумы Н.Котух и руководитель РЭУ № 6 В.Булынин.
14 ОКТЯБРЯ активисты Тольяттинского городского отделения СПС провели у городской прокуратуры Тольятти
пикет против приговора, вынесенного предпринимателю И.Борисову (признан виновным в мошенничестве и осужден
на 5 лет лишения свободы). Участники акции держали плакаты "Нет бизнесу в погонах!", "Нет произволу
правоохранительных органов!" и "Прокуроры, занимайтесь своим делом – раскрывайте убийства!". Депутат
Тольяттинской гордумы, заместитель председателя Тольяттинской городской организации СПС Борислав Гринблат
заявил, что приговор И.Борисову стал продолжением хозяйственного спора вокруг права владения частью здания на
улице Юбилейной, в ходе которого секретарь Политсовета Тольяттинского ГО "Единой России", член совета
директоров банка "Потенциал" В.Кожухов, обвинив Борисова в подделке документов, использовал свое положение
для оказания давления на правоохранительные органы. Б.Гринблат обещал на очередном заседании гордумы еще раз
привлечь внимание депутатов и общественности к "воцарившемуся в Тольятти беспределу".
16 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Екатеринбургского городского отделения СПС. Абсолютным
большинством голосов председателем ЕГО был избран депутат Облдумы Законодательного собрания Свердловской
области Константин Карякин. Был также сформирован Политсовет (8 человек, в т.ч. К.Карякин, председатель
Свердловского регионального отделения СПС Олег Мошкарев, заместитель директора Уральской горнометаллургической компании Сергей Плахотин и юрист УГМК Игорь Пикалов).
20 ОКТЯБРЯ пресс-служба Тульского регионального отделения СПС распространила сообщение о ходе партийного
строительства в организации: "В начале нынешнего года в СПС состояли 208 жителей Тулы и области. А сейчас
региональное отделение насчитывает в своих рядах 585 членов и подано еще 40 заявлений о вступлении в партию.
Таким образом, численность парторганизации Союза правых сил с начала года выросла втрое. Местные отделения
СПС действуют в 15 муниципальных образованиях Тульской области из 25. Еще в 3 муниципальных образованиях
есть от 1 до 6 членов партии, хотя местные отделения пока не созданы. Самое крупное из местных отделений "Союза
правых сил" – Тульское городское, насчитывающее 223 человек. Здесь создано пять первичных организаций – по
числу городских районов. К лидерам по численности относятся также Богородицкое и Новомосковское местные
отделения: соответственно 60 и 58 членов партии. А наиболее интенсивно растущими следует признать Плавское и
Суворовское местные отделения. В Плавском в сентябре принято в партию 22 человека. Теперь в этом районе 34
члена СПС против 3 в начале года. А Суворовское местное отделение Союза правых сил создано лишь в июле, но
сейчас в нем уже 37 человек, в том числе 16 приняты в сентябре".
20 ОКТЯБРЯ кандидаты в Госдуму от СПС по Якутии – председатель регионального отделения партии Александр
Амосов (федеральный список) и Игорь Тресков (21-й Якутский одномандатный округ) распространили заявление: "В
ночь с 17 на 18 октября произведено нападение на помещение избирательного штаба в г.Мирном (ул. Ленинградская,
д.19, кв.8) кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ от политической партии "Союз правых сил" по
Якутскому одномандатному избирательному округу № 21 Игоря Борисовича Трескова. Данный инцидент произошел
после встреч с избирателями, проведенных кандидатом в Мирном в период с 15 по 17 октября. В результате акта
вандализма было уничтожено и повреждено все имущество, находившееся в помещении. Считаем, что данная акция
предпринята преднамеренно, в целях дезорганизации деятельности штаба кандидата, поскольку ничего из имущества
не было унесено, а только разбито на месте. Соответственно, можно вести речь не о банальном ограблении или
хулиганстве, а о целенаправленной политической акции, цель которой – любыми средствами помешать нормальному
избирательном процессу. Мы …заявляем: настоящий акт вандализма направлен на дестабилизацию избирательной
кампании в республике, нарушение гражданского мира и согласия, и призываем все политические, общественные
силы республики к проведению честных и чистых выборов".
20 ОКТЯБРЯ председатель Омского регионального отделения СПС Николай Ефимкин сообщил, что ОРО потребовало
отстранения от должности председателя облизбиркома Александра Кушнарева – в связи с участием последнего
("вольным или невольным") в пиар-кампании против кандидата от СПС. По словам Н.Ефимкина, телеканалы ГТРК
"Иртыш" и ОРТК "12 канал" со ссылкой на А.Кушнарева распространили информацию, что из облизбиркома был
исключен представитель СПС Р.Червонцев – за попытку "незаконно повлиять" на действия избирательной комиссии. Как
заявил Н.Ефимкин, "правые" намерены собрать и передать в Центризбирком более 10 тыс. подписей за отставку
А.Кушнарева ("Однако нас устроит и публичное извинение Александра Кушнарева в эфире этих телекомпаний").
20 ОКТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин сообщил
журналистам, что сопредседатели партии А.Чубайс и И.Хакамада ведут переговоры о составе питерского
правительства, причем "правых" интересуют "не только посты в правительстве, которые могут занять представители
СПС, но и личность каждого вице-губернатора". Комментируя сообщения о возможном назначении М.Бродского или
К.Этингофа (оба – члены Политсовета СПбРО) представителем губернатора в городском Законодательном собрании,
Г.Томчин отметил, что занимающий эту должность чиновник обязательно должен быть членом правительства.
20 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Республику Коми депутатов Госдумы Николая Травкина и Андрея Вульфа (оба –
СПС). В ходе пресс-конференции Н.Травкин заявил, что фракция СПС голосовала против президентского
законопроекта о реформе местного самоуправления, увеличивающего финансовую нагрузку на муниципальные
образования, но не их доходы. По словам Н.Травкина, "правые" не уверены, что впоследствии за муниципальными
образованиями будут закреплены собственные необходимые источники доходов, поэтому СПС требовал
одновременного внесения поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, однако правительство предложило
изменения, "при которых доходы местного самоуправления становятся еще меньше, чем были".
А.Вульф приветствовал постановление Центризбиркома, в котором давалась либеральная трактовка порядка
применения закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" в
части освещения избирательных кампаний в СМИ ("По фактам нарушения предвыборного законодательства
возбуждено несколько дел против СМИ. Приостановлена деятельность некоторых из них, причем совершенно
безосновательно. Выпущенный циркуляр ...дает СМИ более широкие возможности").
21 ОКТЯБРЯ Алтайский краевой суд отказался удовлетворить иск заместителя председателя регионального
отделения СПС Владимира Небальзина об отмене 10%-ного барьера для прохождения партий в Краевой совет
народных депутатов. По окончании заседания В.Небальзин заявил, что ожидал подобного решения и обжалует его в
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Верховном и Конституционном судах ("Процент должен быть снижен, иначе нечего говорить о свободе выбора, о
зарождающейся демократии").

В региональных отделениях КПРФ
14 ОКТЯБРЯ в Красноярском крайкоме КПРФ
Законодательного собрания Валентины Бибиковой.

состоялась

пресс-конференция

депутата

краевого

Она представила обращение первого секретаря крайкома депутата Госдумы Владислава Юрчика к представителю
президента в Сибирском федеральном округе Леониду Драчевскому: "В Красноярском крае складывается устойчивая
тенденция нарушения основ конституционного строя. Не соблюдаются требования ст.3 Конституции Российской
Федерации. За последнее время избирателями края трижды инициировалось проведение референдума по таким
важным вопросам, как ввоз на территорию отработавшего ядерного топлива, создание нового единого субъекта
Российской Федерации с вхождением в состав Красноярского края Таймырского и Эвенкийского автономных округов,
а также по вопросу проведения в крае так называемой реформы ЖКХ. Однако ни одна инициативная группа не была
даже зарегистрирована. Причины отказа носят формальный характер. В Красноярском крае полностью игнорируются
властями такие формы выражения народовластия, как сходы граждан. 11 октября в Козульском районе
Красноярского края фактически под запретом оказался сход граждан, созванный оргкомитетом в полном
соответствии с законом. Руководители края, района, депутаты Законодательного собрания не только
проигнорировали приглашение на сход граждан для отчета перед избирателями, но и оказывали давление на жителей
района, с тем чтобы они не являлись на сход. Прямое давление властей на инициаторов гражданских акций в защиту
своих прав и свобод стало в Красноярском крае правилом. Это хорошо видно на примере города Железногорска, где
население категорически возражает против застройки зоны отдыха коттеджами. Против собрано 10 тыс. подписей, но
обращение в суд по этому вопросу игнорируется. В крае практически не проводятся отчеты руководителей
исполнительной власти и депутатов перед избирателями. Люди не могут обсудить и решить с представителями
власти многочисленные проблемные вопросы. Убедительно прошу ...внимательно рассмотреть мое обращение и
принять необходимые меры, так как противоправные действия властей Красноярского края подталкивают его
жителей к акциям гражданского неповиновения, что, безусловно, может дестабилизировать общественнополитическую ситуацию в крае с учетом проходящих выборов депутатов Государственной Думы".
В.Бибикова напомнила, что Красноярское региональное отделение КПРФ единственное откликнулось на просьбу
железногорской инициативной группы, добивающейся запрета на строительство коттеджей на берегах городского озера.
15 ОКТЯБРЯ Красноярский крайизбирком в очередной раз отклонил инициативу крайкома КПРФ о проведении
краевого референдума по реформе ЖКХ. Новая формулировка вопроса звучала следующим образом: "Считаете ли
вы, что проводимая в Красноярском крае жилищно-коммунальная политика ухудшает жизненный уровень населения и
противоречит ст.7 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что Российская Федерация является
социальным государством; закону РФ "Об основах федеральной жилищной политики" (в редакции от 06.05.2003),
устанавливающему, что целью федеральной жилищной политики является обеспечение социальных гарантий в
области жилищных прав граждан; и красноярской краевой концепции модернизации жилищно-коммунального
хозяйства, где указывается, что целью жилищно-коммунальной реформы является снижение стоимости и повышение
качества жилищно-коммунальных услуг?" Отказ был мотивирован обнаруженными в представленных документах
неточностями. Как объяснил заместитель руководителя инициативной группы Борис Сасин, неточности заключались
в том, что трое членов группы указали в документах свои старые паспортные данные.
17 ОКТЯБРЯ инициативная группа крайкома, внеся уточнения в сопроводительные документы, в четвертый раз
подала в крайизбирком заявку на проведение референдума.
19 ОКТЯБРЯ пресс-служба Омского обкома КПРФ распространила пресс-релиз: "Губернаторские СМИ сообщили, что
15 октября депутаты-коммунисты сорвали заседание Горсовета, покинув зал после перерыва. А вот каковы мотивы
их поступка, умолчали. После перерыва Совет должен был утвердить новые тарифы за пользование лифтом; мэрия
предложила поднять их в четыре раза. Это означало бы, что семья, проживающая, к примеру, в пятидесятиметровой
квартире (стандартная "двушка") стала бы платить за пользование лифтом около 100 рублей, вместо 25, которые
платит сейчас. Коммунисты внесли предложение оставить тарифы за пользование лифтами прежние, а проблемы
решать за счет бюджета и модернизации лифтов. Нашлись же в бюджете деньги на повышение зарплат чиновникам (а
они и до этого не бедствовали), нашлись деньги и на то, чтобы выделить хоккейной команде "Авангард" вместо 50
млн. рублей – 100. А кстати, 50 млн. рублей – именно та сумма, которой не хватает департаменту городского хозяйства
для обеспечения нормального функционирования городских лифтов. Итак, благодаря именно коммунистам пока
тарифы за пользование лифтами остались прежними. И омичи по-прежнему платят по 49 коп. за 1 кв.м. жилой
площади. Повышения цен на вывоз мусора, о чем, несмотря на протест, Горсовет принял решение до объявления
перерыва, коммунистам предотвратить не удалось. Потому они ушли, оставив заседание без кворума. Однако
тенденция повышения цен на вся и все после губернаторских выборов налицо. Вначале поднялись цены на хлеб,
затем на молоко, бензин, тарифы на вывоз мусора. Что подорожает дальше? Воздух?!! Смогут ли шесть депутатовкоммунистов горсовета удержать тарифы?"

В региональных отделениях "Единой России"
15 ОКТЯБРЯ состоялась III конференция Мордовского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие свыше 300 делегатов. Был единогласно утвержден партийный список на выборах в
Госсобрание республики (120 человек), а также кандидаты по одномандатным округам и кандидаты в депутаты
Саранского горсовета.
17 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения Всероссийского добровольного общества
"Спортивная Россия", в которой приняли участие и.о.губернатора Иркутской области Сергей Дубровин и председатель
комитета обладминистрации по физкультуре и спорту Александр Крупский. Делегаты приняли решение о поддержке на
думских выборах "Единой России" и ее кандидатов по одномандатным округам – С.Дубровина, К.Зайцева и В.Шубы.
20 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Нижегородского регионального отделения
"Единой России", председателя областного Законодательного собрания Евгения Люлина. Он назвал
преждевременным решение ПС Дзержинского городского отделения "Единой России" об исключении из партии мэра
Дзержинска, члена ПС НРО Владимира Бриккера ("Все это происходит совершенно не вовремя. Во-первых, надо
заниматься подготовкой к отопительному сезону, и здесь любые конфликты идут во вред. Во-вторых, сама
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политическая ситуация уже накалена выборами, а теперь ее подогрели взаимоотношениями внутри партии. Поэтому
эту ситуацию надо будет каким-то образом микшировать"). Ситуация в Дзержинске, по словам Е.Люлина, и без того
напряженная – так, на днях назад в окна офиса ГО были брошены две бутылки с зажигательной смесью, а несколько
месяцев назад был облит бензином главный редактор газеты "Дзержинец".
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Коми регионального отделения "Единой России". Обсуждался
вопрос о выдвижении или поддержке одного из кандидатов в депутаты Госдумы по 18-му Сыктывкарскому ИО,
кандидатов в на довыборах в Госсовет Коми и выборах в советы муниципальных образований. Было отмечено, что
вопрос о поддержке кандидата в 18-м ИО обсуждался на конференции КПО, во всех (21) местных отделениях партии и
на специальном итоговом совещании – предлагалось поддержать гендиректора ОАО "Связь" В.Козлова, председателя
Росуглепрофа И.Мохначука или бывшего главу республики Ю.Спиридонова, либо не поддерживать никого из них –
"во избежание раскола" в КРО. В итоге было решено не поддерживать никого, а сосредоточить все силы на кампании
А.Каракчиева и А.Томова, представляющих Коми в региональной группе федерального списка партии. Кандидатом в
депутаты Госсобрания по Воргашорскому ИО выдвинут секретарь ПС Воркутинского городского отделения партии
Николай Кочергин. В Печорском ИО решено поддержать начальника Северного линейного производственного
управления магистральных газопроводов ООО "Севергазпром" Василия Шальнева. Возможность выдвижения
(поддержки) кандидатов в других округах решено обсудить на будущих заседаниях.
17 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов сообщил журналистам, что по
решению руководства партии отозвал документы, поданные на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы
Москвы, и намерен сосредоточиться на участии в выборах губернатора Московской области и в думской
избирательной кампании.
20 ОКТЯБРЯ рабочая группа Тамбовского облизбиркома рассмотрела заявление губернатора области Олега Бетина,
уведомившего избирательную комиссию о своей непричастности к листовкам, изображающим его в кампании
председателя Правления регионального отделения Российской партии пенсионеров, кандидата в депутаты Госдумы
Н.Кочетова. По словам заявителя, его изображение появилось в листовке без его ведома и согласия. Члены рабочей
группы облизбиркома усмотрели в изложенном факте признаки нарушения ст.48 п.9 закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и направили материал в УВД – для установления
заказчиков, изготовителей и распространителей листовок.
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