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ВНИМАНИЕ!!!
Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 220 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru
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ВЫБОРЫ-2003
СПС и "Яблоко" провели презентации

20 ОКТЯБРЯ в московском "Карнеги-центре" состоялась презентация СПС. В мероприятии приняли участие
сопредседатель Федерального политсовета партии, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада и
первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин. Определяя место партии в
политическом спектре, они исключили возможность сотрудничества с КПРФ, назвали "Единую Россию" главным
оппонентом "правых" в ходе политических дебатов и заявили, что СПС будет воздерживаться от публичного
"выяснения отношений" с "Яблоком".
И.Хакамада заявила, что СПС ставит себе задачу не просто пройти в Думу, но и не дать "Единой России" получить
там "контрольный пакет". По ее словам, в настоящее время Госдума полностью подконтрольна исполнительной
власти, поэтому "правые" намерены закрепиться в ней не менее чем на 20 лет и в конце концов радикально изменить
ситуацию, внеся в Конституцию соответствующие поправки ("Партии будут формировать правительство
парламентского большинства, а президент будет избираться от политической партии, а не назначаться как
наследник"). И.Хакамада подчеркнула, что свою кампанию СПС принципиально не станет строить на критике
соперников (рассматривая последнюю как "инструмент давления на мнение электората"), а также на популистских
обещаниях и потакании патерналистским настроениям ("Мы ничего не обещаем, мы обучаем людей самостоятельно,
опираясь уже на сегодняшние законы, защищать себя"). В частности, по ее словам, "правые" издали брошюры с
практическими советами, как найти работу или подать жалобу в суд. Главным электоратом "правых" И.Хакамада
назвала молодежь, сообщив, что СПС попытается привлечь ее на выборы прежде всего "нетривиальными
лозунгами". Основными задачами "правых" в экономической сфере она назвала преодоление экспортно-сырьевого
характера российской экономики, снижение налогов, удвоение доходов населения, увеличение количества рабочих
мест, реформу естественных монополий, предоставление полной свободы малому и среднему бизнесу и пр. В
области внешней политики, по словам И.Хакамады, СПС выступает за создание вместо СНГ подобия Европейского
союза – с единым торговым пространством и общими условиями демократического развития.
Б.Надеждин одной ближайших из задач СПС назвал борьбу с кулуарными методами принятия решений в
"управляемой" Госдуме и монополией "партии власти" в СМИ. Так, по словам выступающего, поправки в закон "О
гражданстве" были внесены фактически в соответствии с предложениями СПС, но об этом мало кто узнал, поскольку
государственная цензура СМИ "перешла все рамки приличия" и партия оказалась в "медиа-изоляции". В этих
условиях, отметил Б.Надеждин, "правым" приходится вести работу по принципу "от двери к двери". Сообщив об
избрании представителей СПС мэрами ряда городов, Б.Надеждин подчеркнул, что теперь партия с полным
основанием может считаться "федеральной организацией с широкой локальной структурой".
21 ОКТЯБРЯ в Москве, в Музее современной истории, открылась выставка "«Яблоко» – 10 лет". На выставке
представлены, в частности, первое издание программы "500 дней", проект договора "Согласие на шанс", агитматериалы
избирательных кампаний "Яблока", книги, партийные плакаты, фотографии и подарки партии. Выставку открыли
директор музея Тамара Шумная и председатель партии Григорий Явлинский. Г.Явлинский, коснувшись различий между
"Яблоком" и СПС, заявил, что для "яблочников" главное – свобода, а для "правых" – собственность. По его словам, обе
партии выступают за рыночную экономику, частную собственность, развитие малого и среднего бизнеса, но для СПС это
основные приоритеты, тогда как для "Яблока" важнее "свобода, права человека, уважение, достоинство, контроль за
спецслужбами и работой правительства". Г.Явлинский критически отозвался о пропагандистской стратегии СПС,
превозносящего свои заслуги перед страной ("Раньше этим занималась КПСС. Теперь этим занимается СПС"). Первый
заместитель председателя партии Владимир Лукин сообщил, что партия насчитывает 70 тыс. членов, свыше 600 местных
отделений в 72 субъектах РФ и более 400 представителей в органах власти и МСУ. Кроме того, сообщил В.Лукин, партия
"лидирует с большим отрывом …по количеству и качеству законов, принятых на одну депутатскую душу" ("А в
правительство мы придем работать сразу, как только произойдут две вещи: когда нас пригласят и когда программа
правительства будет совместима с программой «Яблока»").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель СПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс в присутствии
журналистов поздравил "Яблоко" с 10-летием, отметив, что позиции обеих партий все больше сближаются, а их
общей задачей является "политическое объединение". Он заявил также, что готов подписаться почти под всеми
тезисами доклада Г.Явлинского на последнем съезде партии, кроме "нелицеприятной критики Чубайса".

Центризбирком продолжает регистрацию федеральных списков
21 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральные списки Либерально-демократической партии
России, Аграрной партии России, партии "Развитие предпринимательства" и избирательных блоков "Родина –
народно-патриотический союз" и "Партия возрождения России – Российская партия жизни".
Решение о регистрации списка ЛДПР принято по итогам проверки представленных ею 219 540 подписей, из которых
недостоверными признаны 4 921 (6,15%). Утвержден также финансовый отчет партии: на избирательный счет поступило
92 млн руб. (48,9 млн – собственные средства, 43,5 млн – пожертвования юридических лиц), израсходовано 24,6 млн. АПР
представила 231 988 подписей, недостоверными признаны 1 734 (2,17%); "Родина" – 248 687 подписей (недостоверных – 3
828, или 4,79%); ПВР-РПЖ – 245 088 подписей (недостоверных – 2 672, или 3,34%).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центризбирком поступило заявление Консервативной партии России об отказе от участия в
думских выборах – на том основании, что партия "должна достойно подготовиться к требованиям современности,
сосредоточившись на доработке идеологии и организационно-партийной работе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов от "Единой России",
блока "Великая Россия – Евразийский союз" и Объединенной российской партии "Русь".
Лидер избирательного списка "Единой России" Б.Грызлов получил в 2002 г. 326 558 руб. дохода, он владеет земельным
участком в Санкт-Петербурге (0,14 га), 0,1% акций ОАО "Электронприбор" и автомобилем "Мазда"; доход С.Шойгу – 340 200
руб., имеет в собственности земельный участок (0,4 га), автомобиль "Мерседес", жилой дом и несколько нежилых
помещений в Московской области, а также 277 тыс. руб. на банковском счету; Ю.Лужков получил 9 148 150 руб. в виде
зарплаты, пенсии, дохода от банковских вкладов и ценных бумаг и долей в коммерческих организациях, занятых продажей
недвижимости; на его банковских счетах свыше 4,3 млн руб., владеет земельным участком (0,25 га), жилым домом и
гаражом в Калужской области, автомобилем ГАЗ-69 и автоприцепом; М.Шаймиев получил 1 198 500 руб. (зарплата, доход от
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творческой деятельности, премия и дивиденды), имеет 525 тыс. руб. на банковском счету, 3 800 акций "Газпрома" и других
предприятий, квартиру и дачу в Татарстане. Около 50 кандидатов от "Единой России" имели в 2002 году доход свыше 1 млн
руб., наибольший доход получил президент Адыгеи Х.Совмен (9 354 471 288 руб. – зарплата, доход от ценных бумаг и долей
участия в коммерческих организациях; на его счету в "Банке Москвы" – 9,5 млрд руб.). Не задекларировали никаких
доходов 2 кандидата, в т.ч. бывший депутат Госдумы В.Семаго.
Лидер блока "Великая Россия – Евразийский союз" П.Бородин заработал в 2002 г. 210 600 руб., на его банковском
счету около 90 тыс. руб., квартиры, дачи и автомобиля нет; доход Р.Аушева – 438 737 руб., 457 тыс. руб. на банковском
счету, две квартиры в Москве и автомобиль "Мерседес-500"; Л.Ивашов получил 87 281 руб., имеет 397 тыс. руб. на
банковском счету, земельный участок (0,09 га) и жилой дом в Московской области, три квартиры и гараж в Москве,
автомобили "Мицубиси-Паджеро", "Ниссан" и ВАЗ-2101. Доход свыше 1 млн руб. имели в 2002 г. 4 кандидата от блока,
12 кандидатов не задекларировали никаких доходов.
Доходы и имущество кандидатов от партии "Русь": В.Бурков – доход 132 тыс. руб. (пенсия), автомобили "Мицубиси"
и "Тойота"; Л.Русанова – 41 тыс. руб., квартира в Москве, земельный участок и дом в Краснодарском крае, автомобиль
"Мерседес"; В.Медведев – 11,5 млн руб., более 92 млн руб. на банковском счету, акции нескольких нефтедобывающих
и металлургических предприятий. Доход свыше 1 млн руб. получили 3 кандидата, 6 кандидатов не задекларировали
никаких доходов.
22 ОКТЯБРЯ Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов от ЛДПР, партии "Развитие
предпринимательства" и блоков ПВР-РПЖ и "Родина – народно-патриотический союз".
ЛДПР: В.Жириновский – 312 584 руб. дохода, счет в Сбербанке (66 643 руб.), квартира в Москве; А.Островский –
51 500 руб., две квартиры в Москве, пять автомобилей; И.Лебедев – 289 365 руб., два земельных участка (по 0,15 га) с
жилыми домами в Московской области и семь квартир в Москве. Два кандидата от ЛДПР заработали более 1 млн руб.,
24 кандидата заявили об отсутствии доходов.
"Развитие предпринимательства": И.Грачев – 316 540 руб. дохода, автомобиль ГАЗ-3110; О.Дмитриева – 323 311 руб.,
квартира в Москве; А.Нечаев – 335 371 руб., банковские счета на сумму более 25 млн руб., земельный участок в
Московской области, квартира в Москве, гараж и автомобиль "Лендровер". Три кандидата от партии никаких доходов
не задекларировали.
ПВР-РПЖ: Г.Селезнев – 3 673 250 руб. дохода, счета во Внешторгбанке (89 850 руб.) и Сбербанке (900 руб.),
земельный участок (0,22 га) и дача в Московской области; С.Миронов – 518 400 руб., счет в Сбербанке (255 875 руб.),
два автомобиля БМВ-525 и мотовездеход "Гризли"; В.Терешкова – 83 670 руб., счет в АКБ "Первый инвестиционный"
(4 158 руб.), земельный участок (0,175 га) с домом в Московской области, квартира в Москве, автомобили "Мерседес" и
ГАЗ-3110; Н.Басков – 734 750 руб., счет во Внешторгбанке (184 675 руб.), квартира в Москве; О.Федорова – 24 073 руб.,
счет во Внешторгбанке (100 661 руб.), квартиры в Псковской области и в Москве.
"Родина": С.Глазьев – 821 тыс. руб. доход, три счета в Сбербанке (всего около 900 тыс. руб.), земельный участок в
Московской области (0,15 га), жилой дом в г. Запорожье (Украина), три автомобиля – УАЗ, ВАЗ-2123 "Шевроле-Нива" и
Хонда CR-V; Д.Рогозин – 337 271 руб., банковские счета (всего 10 тыс. руб.), квартира в Москве и дача в Московской
области; В.Варенников – 184 927 руб. (пенсия), счет в Сбербанке (31 841 руб.), квартира в Москве; В.Геращенко – 11 864 087
руб., девять счетов в банках, в том числе два по 625 тыс. руб. в Сбербанке, четыре земельных участка (из них три
площадью свыше 0,15 га) и дом в Московской области, две квартиры в Москве, автомобили "Москвич" и "Фольксваген".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Народно-республиканская партия России, партия "За Русь святую", Демократическая партия России,
партия "Союз людей за образование и науку (СЛОН)", партия "Истинные патриоты России" и партия "Национальнопатриотические силы России" сдали в Центризбирком подписные листы. Секретарь Центризбиркома Ольга Застрожная
сообщила, что на этом прием документов на регистрацию прекращен; всего документы сдали 24 партии и блока, 13 из них
зарегистрированы ("Яблоко", СПС, КПРФ, Народная партия РФ, "Единая Россия", "Русь", ЛДПР, партия "Развитие
предпринимательства", Аграрная партия России, блоки "Новый курс – автомобильная Россия", "Великая Россия –
Евразийский союз", "Партия возрождения России – Российская партия жизни" и "Родина – народно-патриотический
союз"), еще 10 представили подписные листы (Концептуальная партия "Единение", Партия мира и единства, Российская
экологическая партия "Зеленые", блок "Российская партия пенсионеров – Партия социальной справедливости",
Конституционно-демократическая партия, Народно-республиканская партия России, партия "За Русь святую",
Демократическая партия России, партия "СЛОН" и партия "Национально-патриотические силы России"). Партия
"Истинные патриоты России" (единственная из всех участников выборов) внесла избирательный залог, а
Консервативная партия России и партия "Союз" от участия в выборах отказались. О.Застрожная также сообщила, что в
Центризбирком поступило около 140 уведомлений об уходе в отпуск с государственных должностей, причем 55
уведомлений представили кандидаты от "Единой России". Кроме того, по ее словам, в ЦИК поступило письмо кандидата
от "Яблока", руководителя Института открытой экономики К.Кагаловского, который отметил, что Центризбирком не
полностью указал его доходы – проигнорирована представленная им справка о получении за рубежом дохода в 30 млн
долл. (задекларированы также счета в семи банках на общую сумму около 1,5 млрд руб.). Как пояснила О.Застрожная,
справка составлена на английском языке и проверяющие "не сразу поняли, что это документ о его доходах".
23 ОКТЯБРЯ Центризбирком обнародовал сведения об имуществе и доходах кандидатов от АПР: М.Лапшин –319 871
руб. дохода, банковский счет (около 450 тыс. руб.), земельный участок и дом в Московской области, совладение
фирмой; А.Назарчук – около 265 тыс. руб., банковский счет (83 тыс. руб.), три гаража в Алтайском крае; А.Чепа – 34
тыс. руб., банковские счета (всего около 90 тыс. руб.), три квартиры в Москве, четыре земельных участка и дом в
Московской области, два автомобиля ВАЗ, совладение 11 фирмами. Доходы 3 кандидатов от АПР превысили 1 млн
руб., 1 кандидат не задекларировал никаких доходов; 174 кандидата имеют земельные участки (от 0,12 до 5 628 га),
кроме того, кандидатам от АПР принадлежит 17 тракторов.
27 ОКТЯБРЯ председатель Центризбиркома Александр Вешняков сообщил журналистам, что еще не все
госслужащие и журналисты, зарегистрированные кандидатами в депутаты Госдумы по федеральным спискам, ушли в
предвыборный отпуск. По его словам, данное требование закона полностью выполнили лишь "Единая Россия", СПС
и "Яблоко", а КПРФ, ЛДПР и блок "Родина" медлят с этим. А.Вешняков отметил, что если здесь имеет место
организационно-технический сбой, то проблема будет снята, если "осознанная позиция" – то Центризбирком
подготовит обращение в суд, чтобы снять нарушителей закона с регистрации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ партия "Национально-патриотические силы РФ" направила в Центризбирком уведомление об отказе
от выдвижения федерального списка. В документе отмечалось, что ряд включенных в список кандидатов отказался
от выполнения обязательств по финансированию избирательной кампании, в том числе по внесению избирательного
залога и финансированию сбора подписей за регистрацию федерального списка, что привело "к дискредитации
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партии и ее руководящих органов", и в итоге Политсовет партии исключил указанных лиц из федерального списка,
приняв решение участвовать в выборах только по одномандатным округам.

Г.Зюганов об избирательной кампании КПРФ
21 ОКТЯБРЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с журналистами зарубежных
СМИ. Он отметил, что избирательная кампания проходит в условиях неприкрытого административного давления
и информационной монополии "партии власти". В связи с этим, отметил Г.Зюганов, партия готова сотрудничать
со всеми политическими силами, выступающими против "управляемой демократии". Он также высказался за
"комплексное решение" чеченской проблемы, заявив, что затягивание конфликта в этой республике позволяет
власти держать общество в напряжении. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов отверг любую форму постановки
вопроса о передаче Японии Курильских островов. По его словам, упорствуя в территориальных претензиях,
Япония упускает шанс наладить с Россией более тесные отношения.
22 ОКТЯБРЯ в ходе визита членов думской фракции КПРФ в Свердловскую область Г.Зюганов заявил, что коммунисты
готовы отразить "многоэшелонированное наступление", предпринятое "партией власти" ("Эта власть – аморальна и
беспощадна к своему народу. Если ради корыстных интересов пошли на взрывы домов, продолжают войну в Чечне, где
погибли десятки тысяч граждан, повсеместно нарушают права и закон, то ожидать какой-то цивилизованной
политической борьбы со стороны наших оппонентов наивно"). Он сообщил, что с начала избирательной кампании КПРФ
направила уже около 20 обращений в прокуратуру и Наблюдательный совет по выполнению общественного договора
"Выборы-2003", однако эти структуры отмахнулись от требований "дать оценку кампании клеветы против КПРФ,
ведущейся под лживым лозунгом «связей коммунистов и чеченских террористов»". В связи с этим, отметил Г.Зюганов, в
ближайшее время руководство партии рассмотрит вопрос о целесообразности участия КПРФ в договоре ("Его нарушает
"партия власти", а президент, правительство, прокуратура, руководство судов и государственные телеканалы даже
формально не захотели присоединиться к ...договору"). Коснувшись деятельности Центризбиркома, Г.Зюганов заявил,
что глава ЦИК А.Вешняков поначалу "держался крепче", но сейчас "дрожит, делает вид, что не замечает, во что
вырождается выборный процесс". Заявив, что коммунисты не строят иллюзий относительно беспристрастности
Центризбиркома, 9 из 15 членов которого "сидят без квартир и ждут милости от администрации президента", Г.Зюганов
заявил: "На этот раз мы так просто наши голоса не дадим уворовать. Мы уже подготовили полмиллиона наблюдателей.
Организуем параллельный подсчет голосов. Для этого каждый наш наблюдатель потребует на каждом участке копии
протоколов о голосовании". Комментируя вступление в Компартию С.Доренко, лидер КПРФ заявил, что не совсем
понимает причины устроенного по этому поводу шума ("Мы в год принимаем в КПРФ до 20 тысяч человек. …Все
связывали КПРФ через Доренко с Березовским. Хотя даже нашим оппонентам понятно, что байки о "руке Березовского" в
КПРФ – чушь собачья"). Вместе с тем, заметил Г.Зюганов, любой бывший противник КПРФ "имеет шанс раскаяться,
попросить прощения и исправиться". По его словам, хотя С.Доренко пока выполняет поручения парторганизации,
выступает в прессе и агитирует за партию, тем не менее руководство партии "сохраняет бдительность" ("Допускаю, что
завтра нам могут устроить долгоиграющий шум теперь уже по поводу возможного пышного выхода Доренко из партии.
Таких шоу мы нахлебались по горло. Критерий для оценки деятельности Доренко, как и для всех, един – устав").
Коснувшись своего конфликта с руководством Российской партии пенсионеров, Г.Зюганов подтвердил позицию
КПРФ в отношении РПП: "Эта структура поддерживается из Кремля, властными структурами, чтобы отнять у КПРФ
несколько процентов голосов, дезориентировать избирателей – ни для кого не секрет. Что, из пенсий в 600-800
рублей, которые имело в 1999 году большинство пенсионеров, эта партия смогла снять кремлевский Дворец съездов,
аренда которого стоит несколько миллионов рублей, и провести там пышный съезд? ...Известно, что политтехнологи,
"раскручивавшие" это партийное новообразование, даже специально дрессировались за рубежом. И опять вопрос:
что, на жалкие пенсии наших ветеранов?". Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ депутат Госдумы
Владимир Кадочников добавил: "Мы в Свердловской области хорошо знаем руководство Партии пенсионеров.
Встречался с Яковом Рябовым, бывшим послом во Франции, нашим земляком. А он мне говорит: уже три года не
работаю в этой партии, так как использовали меня как ширму. На примере нашей области все видят: настоящие
пенсионеры к Партии пенсионеров не имеют никакого отношения. Так, сейчас по нашим округам от Партии
пенсионеров баллотируются некие сорокалетние молодцы".
23 ОКТЯБРЯ в ходе визита в Пермскую область Г.Зюганов заявил, что после провала "операции «Селезнев»" власть
привлекла к исполнению своих планов по подрыву позиций КПРФ С.Глазьева, который дал В.Путину согласие
создать конкурирующее с коммунистами избирательное объединение ("И вот уже на общефедеральных
телевизионных каналах Глазьеву, приставив к нему небезызвестного Марата Гельмана, предоставляют
неограниченное эфирное время. А КПРФ только поносят и не дают возможности лидерам партии ответить на
телеклевету"). Г.Зюганов осудил В.Путина, занимающегося "политическим туризмом" по Юго-Восточной Азии, в то
время как "страна не готова к зиме". Он подверг сомнению утверждения о высоком рейтинге президента ("Реальный
рейтинг вся страна видела на выборах в Ленинграде – Санкт-Петербурге, где земляки президента в ответ на его
призыв поддержать Матвиенко проголосовали ногами"). По словам лидера КПРФ, В.Путин – это лишь "красивая
телевизионная картинка", "виртуальный президент", который "сдал американцам все, что можно сдать: от наших
государственных интересов в Прибалтике до стратегических баз …на Кубе и …во Вьетнаме".
Члены руководства Пермского обкома КПРФ (первый секретарь – Олег Степанов), в свою очередь, рассказали о
достижениях региональной парторганизации: выходят газеты "Коммунист Западного Урала" (печатный орган обкома),
"Факел" (Чернушкинский горком), "Соликамский патриот" (Соликамский горком) и др.; Пермский горком выступил с
инициативой о проведении городского референдума по вопросу о передаче в частную собственность муниципальных
объектов водоснабжения и канализации; внесен иск об отмене решения горадминистрации Перми, обязывающего
ветеранов труда оплачивать проезд в "коммерческих" автобусах.
На одной из встреч с избирателями была единогласно принята резолюция: "...Развязанная в СМИ травля коммунистов
и лично Г.А.Зюганова происходит оттого, что положительных тенденций во всех сферах жизни страны нет и не
предвидится. Правящий режим знает, что честным путем выборы у компартии не выиграть. Поэтому в ход пущены
клевета, ложь, грязь, "черные" выборные технологии. Огромные деньги платятся за всякую пакость о коммунистах. Мы
не верим этим пасквилям, Мы верим и уважаем лидера коммунистов Геннадия Андреевича Зюганова. И призываем всех
честных и порядочных жителей Перми и Пермской области поддержать Геннадия Андреевича Зюганова, заявить протест
против оголтелой кампании лжи и клеветы против него на государственном телевидении. Вместе мы сила, перед которой
дрогнет вся нечисть, осевшая в стране и желающая гибели всему великому и светлому, что есть в России".
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27 ОКТЯБРЯ в ходе визита в Саратов Г.Зюганов высоко оценил деятельность регионального отделения КПРФ:
"Выборные успехи Валерия Федоровича Рашкина, Сергея Николаевича Афанасьева, Ольги Николаевны Алимовой
...наглядно свидетельствуют о том, что коммунисты могут побеждать даже в тяжелейших условиях преследований и
административного давления". По словам лидера КПРФ, активность коммунистов позволила преодолеть бойкот
областного чиновничества, газета обкома "Коммунист – век ХХ-ХХI" стала одной из самых авторитетных партийных
газет, в области ведется активная социальная работа по месту жительства, большое внимание уделяется работе с
молодежью ("активно выдвигаются молодые кадры"). Коснувшись проблемы интеграции с Белоруссией, Г.Зюганов
заявил: "Без государственного воссоединения русского народа – великороссов, украинцев, белорусов – невозможно
возвращение достойной и справедливой жизни для всех граждан [бывшего СССР]. …Путинская Россия на радость
нашим недругам предельно обостряет отношения с братской Белоруссией, довела до состояния конфликта и
силового противоборства спор о нескольких клочках песчаной косы в Азовском море. …Совершенно прав президент
Лукашенко, когда обвинил Волошина и других кремлевских деятелей в том, что они препятствуют объединению
России и Белоруссии. ...Г-н Путин вместо того, чтобы согласиться с критикой, …организует в подчиненном ему
Министерстве иностранных дел выволочку белорусскому послу – якобы за недружественные высказывания
президента братского государства".

"Родина" требует от КПРФ уважения и обещает 15 млн рублей за голову Ш.Басаева
22 ОКТЯБРЯ представители избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз" направили главным
редакторам газет "Завтра" и "Советская Россия" Александру Проханову и Валентину Чикину открытое письмо:
"Уважаемые товарищи! Мы, давние читатели, а иногда и авторы, с большим уважением относимся к газетам "Завтра" и
"Советская Россия", которые в тяжелые для нашей страны годы доносят до людей мнение политических сил, не
согласных с нынешним "курсом реформ", показывают возможность и необходимость другого пути для нашей Родины.
Ваши газеты всегда отличались тем, что выступали за объединение оппозиционных сил России для достижения
реальных перемен в пользу подавляющего большинства населения. В последнее время мы с недоумением и огорчением
читаем номера ваших газет, в которых избирательный блок "Родина", объединивший значительную часть
патриотических сил, изображается как чья-то агентура. Нам представляется, что давние товарищеские отношения с вами
дают нам право претендовать на возможность публичного изложения наших позиций на страницах газет "Завтра" и
"Советская Россия". Сейчас практически у всех оппозиционных сил и большинства российских граждан единые или
очень близкие взгляды на те кардинальные перемены, которые необходимо осуществить в нашей стране. При этом
остаются немалые расхождения по мировоззренческим и идеологическим вопросам, не позволяющие всем
патриотическим силам объединиться в рамках партийного избирательного списка КПРФ. Очевидно также, что далеко не
все наши граждане, противники проводимой в стране политики, как и часть из нас, готовы голосовать за партийный
список КПРФ. И это нужно признать, и с этим нужно считаться при планировании избирательной кампании. Решение
руководства КПРФ идти на выборы самостоятельным партийным списком означало отказ от выдвигавшихся
предложений по созданию избирательного блока "КПРФ-НПСР" или "Коммунисты–аграрии–патриоты" и существенное
сужение нашей избирательной базы. Чтобы предотвратить маргинализацию патриотического движения в меньшинстве
Государственной Думы и получение в ней большинства мест депутатами патриотической ориентации, был сформирован
блок "Родина". Мы не сомневаемся в необходимости союзнических отношений с КПРФ и выработке единой позиции по
краеугольным вопросам законотворческой деятельности в Государственной Думе. Мы убеждены в том, что выступление
избирательного блока "Родина" совместно с КПРФ как союзниками в Государственной Думе позволит народнопатриотическим силам страны получить парламентское большинство, сформировать правительство народного доверия
и реализовать наконец нужную стране и народу нашу программу социально-экономического развития России. Зная и ценя
вашу многолетнюю деятельность по сближению всех народно-патриотических сил, мы обращаемся к вам, Александр
Андреевич и Валентин Васильевич: будем взаимно терпимы и взаимно уважительны! Мы делаем общее дело
освобождения нашей страны от власти криминально-компрадорской олигархии и неоколониальной эксплуатации. На нас
лежит общая ответственность за судьбу страны".
Письмо подписали лидер блока Сергей Глазьев, президент Российской Ассоциации Героев СССР и России Валентин
Варенников, председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин, главный редактор
телепрограммы "Русский дом" Александр Крутов, председатель профкома студентов МГТУ им.Н.Баумана Олег
Денисов, ведущий сотрудник ИМЭМО Наталья Нарочницкая, депутаты Госдумы Николай Безбородов, Вячеслав Бойко,
Анатолий Грешневиков, Флюра Зиятдинова, Надежда Корнеева, Владимир Никитин, Иван Никитчук, Игорь Родионов,
Валерий Сайкин, Анатолий Чекис, Николай Шаклеин и Олег Шеин.
24 ОКТЯБРЯ Сергей Глазьев выступил с заявлением: "У меня вызывают недоумение высказывания Геннадия
Андреевича Зюганова относительно его участия в моей судьбе. У меня нет и не было проблем с отмыванием своей
репутации. Я всегда на всех позициях отстаивал общенародные интересы – и как ученый, и как член правительства, и как
депутат Госдумы. Моя позиция по этому вопросу всегда была и остается неизменной. Я отвечал и отвечаю за разработку
экономических программ НПСР, сопредседателем которого я и являюсь по сей день наряду с тов. Зюгановым. Ему
следовало бы энергичнее работать по осуществлению этой программы, вместо разжигания склок внутри
патриотического движения. Нам нечего делить с КПРФ, кроме общей ответственности за судьбу страны. Создание нашего
избирательного объединения "Родина" – это необходимая мера по завоеванию народно-патриотическими силами
большинства в Государственной Думе. Актив КПРФ это понимает. После ошибочного, с моей точки зрения, отказа от
создания единого блока народно-патриотических сил формирование НПС "Родина" – единственно правильное решение
для достижения этой цели. Что касается утверждений Зюганова о том, что "Конгрессу русских так и не удалось
преодолеть пятипроцентный барьер", то это просто "игра на публику". Геннадий Андреевич прекрасно знает, что КРО на
выборах 95-го года (по информации осведомленных людей, работавших в то время в Центризбиркоме) набрал около
12%, но не был пропущен в Думу из-за страха властвующей олигархии перед "несистемной оппозицией". Я сожалею, что
вместо конструктивного сотрудничества в рамках НПСР Геннадий Зюганов дошел до личных оскорблений, попав, по всей
видимости, под влияние сил, не заинтересованных в единстве народно-патриотического движения".
28 ОКТЯБРЯ в Москве, в агентстве "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидеров блока "Родина" Сергея
Глазьева, Дмитрия Рогозина и Георгия Шпака. С.Глазьев объявил, что блок заплатит 15 млн руб. за информацию,
которая будет способствовать поимке Ш.Басаева ("Таким образом мы сможем оказать помощь правоохранительным
органам нашей страны в борьбе с самым актуальным на сегодняшний день злом. …К такому решению, а мы
обсуждали его почти месяц, нас подтолкнула годовщина трагических событий на Дубровке"). Г.Шпак подчеркнул, что
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до тех пор пока не будут взяты под стражу руководители бандформирований, "порядка не будет ни в Чечне, ни в
России" ("Можно назвать пятерых самых опасных террористов: это Масхадов, Басаев, Гелаев, Абу-Валид и Удугов").
Как сообщили организаторы пресс-конференции, вознаграждение будет выделено из избирательного фонда блока
"Родина" – эти деньги останутся на избирательном счете до 7 января (согласно законодательству избирательное
объединение может хранить деньги на счете в течение месяца после выборов); если до этого срока претендентов на
их получение не появится, судьбу денег решат юристы блока. С.Глазьев и Д.Рогозин в присутствии журналистов
подписали заявление, которое тут же было заверено нотариусом. Д.Рогозин предложил другим участникам выборов
поддержать инициативу "Родины" и объявить награду за головы чеченских террористов ("Пусть "Единая Россия"
возьмет Масхадова, СПС – Удугова. В общем, кому кто ближе").
21 ОКТЯБРЯ председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин заявил журналистам, что в случае прохождения
АПР в Госдуму он не намерен уходить с поста главы Республики Алтай, а "крестьянскую фракцию" в парламенте
возглавит один из его заместителей. При этом, по его словам, он и в дальнейшем планирует совмещать посты главы
республики и председателя АПР.
22 ОКТЯБРЯ состоялась встреча лидера Российской партии жизни, одного из лидеров избирательного блока
"Партия возрождения России – Российская партия жизни", председателя Совета Федерации Сергея Миронова с
депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что кандидаты в депутаты Госдумы от блока
выдвигались на основе пропорционального представительства: центральную часть федерального списка составляли
"через одного" ("Получилось 9 на 9"), 8 из 16 региональных групп возглавили представители РПЖ, 8 – кандидаты от
ПВР. Кроме того, отметил С.Миронов, было устранено "пересечение" кандидатов в 3 одномандатных округах. Он
сообщил также, что в питерских одномандатных округах блоком выдвинуты В.Евтухов, С.Вострецов, Г.Селезнев,
М.Злыдников, А.Костерев и Д.Лихачев.
23 ОКТЯБРЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Игорь Артемьев заявил на всероссийской
конференции участников мебельного рынка, что ключевыми условиями развития бизнеса "Яблоко" считает снижение
налогов ("Снижение налогов даст возможность предприятиям развиваться и будет способствовать выводу зарплат из
тени. ...Работник сам будет заинтересован в том, чтобы платить этот налог – в конечном счете деньги пойдут на него
самого. Государство получит средства для реформы системы медицинского страхования и увеличения
накопительной части пенсии"), легализацию прав собственности (включая амнистию капиталов и налоговую
амнистию) и развитие ипотечного кредитования.
27 ОКТЯБРЯ пресс-служба "Единой России" распространила сообщение: "Решением Генерального совета партии от
24 октября из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от "Единой России" исключен
член комитета ГД по бюджету и налогам Владимир Дубов, ранее баллотировавшийся от Средне-Волжской
региональной группы списка «Единой России»". (Справка. В.Дубов является одним из крупнейших акционеров
"ЮКОСа". В начале октября в его офисе производился обыск в рамках дела, возбужденного Генпрокуратурой по
обвинению "ЮКОСа" в неуплате налогов.)
27 ОКТЯБРЯ сопредседатель СПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс в ходе селекторной
пресс-конференции выразил возмущение распространяемой "Единой Россией" карикатурой, на которой он, А.Чубайс,
изображен собирающим в копилку деньги, полученные от реформы электроэнергетики. Назвав карикатуру "образцом
вранья", председатель правления РАО посоветовал "единороссам" воздержаться в дальнейшем от подобной
пропаганды, предупредив, что в противном случае "последствия могут оказаться болезненными".
27 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Партии социальной справедливости, лидера
избирательного блока "Российская партия пенсионеров – Партия социальной справедливости" Владимира Кишенина
– на тему "Почему минимальные пенсии и зарплаты ниже прожиточного минимума? Защитит ли Конституционный суд
бедных?". В.Кишенин сообщил, что представители РПП-ПСС намерены направить в Конституционный суд запрос о
проверке законодательства, устанавливающего минимальные зарплату и пенсию на уровне ниже прожиточного
минимума. По его словам, запрос будет подан в форме "массового обращения граждан" и никак не связан с думскими
выборами ("Никакой политической подоплеки это не имеет, аналогичные иски подавались жителями Мурманска и
Челябинской области. Мы просто обобщили эти иски в один"). Как сообщил лидер ПСС, сбор подписей под запросом
будет начат через 3-4 дня в 78 субъектах РФ силами региональных отделений обеих партий. Заявив, что именно ПСС
четыре года назад первой предложила изымать природную ренту в пользу общества, В.Кишенин высказал мнение,
что соответствующий закон должен предусматривать зачисление 60-65% поступлений на персональные счета граждан
– для оплаты услуг ЖКХ. Это, по его словам, позволит в свою очередь получить оборотные средства для развития
данной отрасли. Выступающий выразил уверенность, что на думских выборах блок обязательно преодолеет 5%-ный
барьер ("За нами 40 млн пенсионеров и 30 млн работников бюджетной сферы").
27 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, что в будущую
Госдуму пройдут только "Единая Россия" и ЛДПР, причем первая получит 55% голосов, а вторая – 40%. Этих двух
партий, по мнению выступающего, в парламенте будет "вполне достаточно", но им еще предстоит отвоевать
избирателя у главных соперников – КПРФ, СПС и "Яблока". Сообщив, что ЛДПР рассчитывает провести своего
депутата хотя бы в одном из трех одномандатных округов Ленинградской области, В.Жириновский посоветовал
губернатору В.Сердюкову "обратить внимание" на кандидата от ЛДПР Д.Шадаева. Кроме того, он высказался за
размещение в Санкт-Петербурге некоторых федеральных органов. По его словам, сначала туда могут переехать
высшие судебные органы, Центробанк, Минкультуры, затем Федеральное собрание, а со временем Санкт-Петербург
можно вообще сделать столицей, и это будет означать "окончательное расставание с коммунистическим прошлым".
Управление экономикой и другими сферами деятельности, по мнению В.Жириновского, можно рассредоточить по
"столицам" семи федеральных округов – в частности, Новосибирск может стать центром управления наукой.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд "Деловой России"
21 октября в Москве, в выставочном комплексе "Царев сад", состоялся III съезд Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия", в котором приняли участие 205 делегатов (из 268 избранных) от
42 региональных отделений (из 59), а также 69 гостей и 30 представителей прессы.
С основным докладом выступил и.о.председателя "Деловой России", главный редактор журнала "Эксперт" Валерий
Фадеев. Он заявил, что, несмотря на рост числа региональных отделений ДР, ее деятельность нельзя признать
соответствующей вызовам времени. По его словам, нынешняя экономическая ситуация принципиально отличается от
той, что имела место несколько лет назад: произошел переход от политики стабилизации к политике роста.
Подчеркнув, что локомотивом экономического роста сейчас являются средние и крупные предприятия, не входящие в
список 200 крупнейших, В.Фадеев отметил, что у нынешних политических партий нет реальных предложений
относительно методов реализации поставленной президентом цели – удвоения ВВП – и поэтому такие предложения
должны выдвинуть сами предприниматели. Среди мер, направленных на улучшение условий функционирования
бизнеса и создание предпосылок для удвоения ВВП, докладчик упомянул изменение финансовой системы, развитие
ипотеки, обеспечение гарантий собственности (в связи с этим он назвал ложью утверждения о поддержке населением
призывов к переделу собственности), улучшение делового климата и др. Указав на "сдвиг влево" в настроениях
общества ("Как грибы после дождя растут партии левой ориентации") и на проблемы в отношениях между ДР и СПС
("[с "правыми"] трудно взаимодействовать"), В.Фадеев призвал поддержать на выборах кандидатов, выражающих
интересы предпринимателей, и воссоздать в Госдуме следующего созыва межфракционную депутатскую группу
"Деловая Россия".
С докладом о направлениях развития "Деловой России" выступил заместитель председателя ДР Евгений Юрьев. Он
признал, что организация "находится в кризисе", "не стала силой, которая консолидирует интересы среднего и
крупного бизнеса", не имеет "крупных лоббистских структур", слабо представлена в СМИ и уступает свою
"территорию" другим предпринимательским объединениям – в частности "Опоре России". В свою очередь власть, по
словам докладчика, также не удовлетворена тем, что ДР не стала каналом обратной связи между нею и
предпринимателями. Констатировав опасность попадания ДР в "когорту карликов", Е.Юрьев изложил программу мер,
направленную на вывод организации из кризиса.
После прений по докладам В.Фадеев сообщил, что на состоявшемся накануне пленуме Совета ДР было решено не
вносить в устав "глобальных изменений" и ограничиться поправкой, разрешающей создание местных отделений
только по решению региональных отделений. Кроме того, по его словам, пленум рекомендовал съезду прекратить
полномочия нынешних Президиума, председателя и сопредседателей и избрать вместо них пять сопредседателей –
В.Фадеева, Е.Юрьева, Сергея Генералова, Бориса Титова и Владимира Головнева, предложив им выработать к
следующему съезду (его предполагается провести не позже мая) меры по выводу организации из кризиса. Из зала
было предложено избрать сопредседателем также руководителя Исполкома ДР, председателя Московского
городского отделения Андрея Морозова, однако тот взял самоотвод, сообщив, что присутствовавший на пленуме
С.Абрамов, "курирующий" "Деловую Россию" от администрации президента, попросил в целях лучшего
взаимодействия ограничиться именно пятью сопредседателями. В итоге делегаты открытым голосованием
поддержали все предложения В.Фадеева. Были также проведены довыборы в Совет ДР (в числе доизбранных были
С.Генералов, Б.Титов, О.Гладких, М.Винчель, В.Микеда, Ю.Никонов, А.Шаравин) и Ревизионную комиссию (доизбраны
6 новых членов, в т.ч. М.Амелина, Д.Веремей, Рекицкий, С.Сигунов).
22 ОКТЯБРЯ Аграрная партия России провела в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", 2-е всероссийское
аграрное совещание, в котором приняло участие свыше 1 тыс. человек. Обсуждались принятая на XI съезде АПР "Новая
аграрная политика" и программа действий фракции аграриев в Госдуме следующего созыва. Выступили академик РАСХН
Александр Каштанов ("Те, кто сегодня переживает душой и сердцем за наше село, разделяет его беды, думают о его
завтрашнем дне, ...должны быть в одной упряжке с Аграрной партией"), член Центрального совета АПР, директор совхоза
"Сумино" (Ленинградская обл.) Александр Егоров, фермер из Курской области Владимир Кузьминов, председатель
Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук (призвал мобилизовать все силы и создать в
следующей Думе "мощную и активную фракцию истинных защитников российского села"), председатель АПР, глава
Республики Алтай Михаил Лапшин (предложил передать Минсельхоз в непосредственное подчинение президенту –
наряду с силовым блоком и МИДом). Участники совещания приняли обращения к российскому народу, президенту
В.Путину (о ситуации в АПК и мерах по выводу его из кризиса) и мэру Москвы Ю.Лужкову (об установке в Москве
памятника "народному академику" Т.Мальцеву), а также резолюцию "О крестьянских наказах Аграрной партии России".
24 ОКТЯБРЯ в Центральном исполкоме "Единой России" было подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между ЕР и Российской объединенной промышленной партией. В церемонии приняли участие
председатель Высшего совета ЕР, министр внутренних дел РФ Борис Грызлов, секретарь Генсовета ЕР Валерий
Богомолов, председатель РОПП Елена Панина (отметила схожесть программ обеих партий в области промышленной
политики; напомнила, что 13 сентября делегаты V съезда РОПП единогласно одобрили предвыборную платформу
"Единой России" и приняли решение о поддержке ее кандидатов), председатель Российского союза промышленников
и предпринимателей (работодателей), заместитель председателя РОПП Аркадий Вольский (приветствовал
подписание соглашения; пригласил лидеров обеих партий на предстоящий в ноябре съезд РСПП), президент
Международного конгресса промышленников и предпринимателей Виктор Глухих и др.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг российской дамбы в Керченском проливе
22 ОКТЯБРЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением:
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"В последние дни резко обострилась ситуация, связанная со строительством российской стороной дамбы в
Керченском проливе. Националистически настроенные депутаты Верховного Совета Украины нагнетают антироссийскую
истерию, в пограничной полосе украинские военные проводят учения по отражению "внешней агрессии" (неужели и
вправду собрались воевать с Россией?), а президент Кучма даже объявил о том, что прерывает свой визит в Латинскую
Америку и срочно возвращается в Киев. Разумеется, вся эта реакция несоразмерна масштабам события, тем более что
Россия (по крайней мере пока) строит дамбу на своей территории. И все же, если с точки зрения экологии это
строительство, возможно, и оправданно, то с точки зрения политики – вряд ли. По поводу Азовского моря у России
действительно есть к Украине серьезные претензии, но затевать в одностороннем порядке строительство сооружения,
полностью меняющего режим Керченского пролива, все-таки, пожалуй, не стоит. Очевидно, кто-то в Кремле решил перед
выборами "побороться за государственные интересы России", проявив, так сказать, твердость. Недаром, по так и не
опровергнутым сообщениям, глава президентской администрации заявил украинским журналистам, что "Никогда Россия
не оставит Украине Керченский пролив... Если надо, мы сбросим туда бомбу". Если это и в самом деле шутка, как
пытаются нас теперь уверить, то явно неудачная. Твердость России надо проявлять в первую очередь в отношении
западных партнеров, а уж если говорить об Украине, то в первую очередь следует решать с ней куда более важные
вопросы – такие, как статус русского языка или оплата поставок газа. России не нужны клочки украинской территории, ей
нужна вся Украина – как союзник и партнер, в том числе в деле воссоздания единого государства. Территориальные же
споры, если они возникают, необходимо решать только по обоюдному согласию, а не ставить соседа перед фактом. Не
следует односторонними действиями испытывать [на прочность] пророссийские настроения большинства граждан
Украины, которые, несмотря ни на что, существуют, и подыгрывать антироссийским элементам. Ведь в вопросе о
Керченском проливе против России высказались даже лояльные ей прежде партии. Руководство КПСС, имеющей
сторонников и в России, и на Украине, считает, что украинские и российские интересы неразделимы. Строительство
дамбы следует немедленно остановить, а все связанные с ним вопросы решать совместно".
23 ОКТЯБРЯ один из лидеров избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз", председатель
комитета ГД по международным делам Дмитрий Рогозин ("Народный депутат") сообщил, что 24 октября группа
депутатов Госдумы вылетит в район строительства дамбы в Керченском проливе для изучения ситуации на месте. Он
выразил несогласие с решением М.Касьянова о приостановке работ, заявив, что кризис вокруг Тузлы возник
исключительно из-за "политиканства со стороны Украины" ("Налицо просто истерика, нагнетание страстей, и
государство, которое хочет, якобы, вступать в Европейский Союз, в НАТО, вместо того чтобы вести такие сложные
переговоры, угрожает России войной, что по крайней мере глупо и, безусловно, это чистая афера"). По словам
Д.Рогозина, нынешнее руководство Украины, осознавая слабость своих внутриполитических позиций, "просто
создает образ внешнего врага, использует этот повод для шовинистической истерии и тем самым стремится
приподнять свой авторитет". Кроме того, полагает выступающий, Украина пытается "узурпировать эксклюзивное,
исключительное право на контроль за Керченским проливом" и, вместо того чтобы признать все прежние
договоренности об Азовском море как о внутренних водах России и Украины, стремится продемонстрировать, что
"хозяином является только одна Украина" ("Это означает, что Керченский пролив становится открытым для захода
иностранных кораблей, в том числе военных, которые могут быть расположены уже вблизи российских городов. Эта
ситуация прямо противоречит духу добрососедства, всем прежним договоренностям между Москвой и Киевом и
требует безусловного разрешения"). Д.Рогозин обвинил Украину в срыве переговоров о статусе Азовского моря и
захвате надводной части косы Тузла, "которую украинцы почему-то называют остров Тузла" ("Никаких островов
Тузла в природе не существует. Это просто не погруженная, в отличие от остальной части косы, ...поверхность песка.
Поэтому работы, которые проводит Россия, абсолютно укладываются в международное право, в наши интересы").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя думской фракции ОЕР, заместитель председателя комитета ГД по
международным делам Константин Косачев заявил, что украинская сторона намеренно нагнетает напряженность
вокруг "чисто технического вопроса", стремясь использовать конфликт, чтобы вырвать у России уступки на
переговорах о режиме Азовского моря. Между тем, по словам К.Косачева, море является внутренним для обоих
государств и Россия не может допустить, чтобы ее суда лишились выхода из этого моря.
24 ОКТЯБРЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Алексей Арбатов на пресс-конференции в РИА
"Новости" выразил уверенность в том, что "большой войны" между Россией и Украиной из-за о.Тузла не будет ("В этом
конфликте одна сторона взвинчивает другую, вызывая тем самым процесс эскалации, который политики обязаны
держать под контролем"). При этом он призвал руководство России немедленно отреагировать на заявление
краснодарского губернатора А.Ткачева ("Коса Тузла – наша земля, и мы ее во что бы то ни стало должны себе
присвоить"): "Когда …МИД не находит нужным дезавуировать [такие] высказывания на официальном уровне, возникают
большие сомнения и подозрения, кто здесь принимает решения, кто и в какие игры играет и какие цели преследует".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Игорь Артемьев призвал руководство страны
как можно скорее урегулировать конфликт: "Если атмосфера наэлектризована, может произойти эскалация
отношений. Мы не должны этого допустить. Обострение российско-украинских отношений выйдет нам боком. Нужно
снять политическую остроту, объяснить общественности, чтό является причиной разногласий, использовать нормы
международного права, которые позволяют действовать в этом направлении".

Вокруг ареста М.Ходорковского
25 ОКТЯБРЯ в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали и доставили в Москву председателя правления
компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского. На допросе в Генеральной прокуратуре ему было предъявлено
обвинение по семи статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество (ст.159), неисполнение решения суда (315),
уклонение от уплаты налогов частным лицом (198), уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций (199),
причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165), подделка документов (327) и
присвоение или растрата (160). Вечером того же дня Басманный межмуниципальный суд г.Москвы удовлетворил
ходатайство Генпрокуратуры и оставил М.Ходорковского под стражей до 30 декабря. Политические партии и
организации выступили с комментариями по этому поводу.
В совместном заявлении Российского союза промышленников и предпринимателей, "Деловой России" и "Опоры
России" говорилось: "Эскалация действий власти и правоохранительных структур по отношению к российском бизнесу в
последнее время резко ухудшила атмосферу в обществе. Подорвано доверие бизнеса к власти и фактически прерван их
диалог. Под жернова правоохранительных структур попадают именно те бизнесмены, которые пошли на публичное
раскрытие информации о своих компаниях и прозрачную уплату налогов. Сегодня российский бизнес не доверяет
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действующей правоохранительной системе и ее руководителям. От их произвола ежедневно страдают тысячи средних и
мелких предприятий. Компании вынуждены пересматривать свои инвестиционные стратегии, отказываясь от значимых
для страны проектов. Грубые ошибки власти отбросили страну на несколько лет назад и подорвали доверие к ее
заявлениям о недопустимости пересмотра результатов приватизации. Значимость этих событий для судеб страны
такова, что российский бизнес призывает действующие политические партии, общественные организации открыто
высказать свое отношение к поставленным проблемам. Развернуть ситуацию может только ясная и недвусмысленная
позиция президента РФ В.В.Путина. Ее отсутствие сделает необратимым ухудшение экономического климата и
превращение России в страну, неблагоприятную для развития бизнеса".
В заявлении Союза правых сил выражалась "предельная обеспокоенность" задержанием М.Ходорковского: "Для нас
очевидно, что дело Ходорковского и "ЮКОСа" в целом носит заказной политический характер. Еще раз
продемонстрировано отсутствие взаимопонимания между властью, бизнесом и обществом. Власть не желает слышать и
видеть что-либо, кроме того, что она сама себе рассказывает по ею же контролируемым СМИ. В результате на фоне
внешнего благополучия, создаваемого институтами управляемой демократии, происходят разрушительные для страны
процессы. Только вывоз капитала составил за последние полгода 8 млрд долл. А это означает сокращение рабочих мест,
обострение социальных проблем и углубление неравенства. Бедные будут еще беднее, богатые – давать еще больше
взяток, а права останутся только у фельдфебелей, возомнивших себя вольтерами. Считая ситуацию предельно
серьезной, СПС требует немедленной встречи президента с лидерами ведущих политических партий страны и призывает
коллег по парламенту обратиться к нему с соответствующим предложением".
Сопредседатель СПС, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада заявила, что предъявленные
М.Ходорковскому обвинения не оправдывают такой меры пресечения, как арест ("Ходорковский не собирался
уезжать из страны"), а задержание М.Ходорковского носило показной характер ("Таким образом давят на компанию и
бизнесмена"). И.Хакамада напомнила, что СПС "уже сто пятьдесят раз требовал отставки генпрокурора, но ничего не
меняется" ("Поэтому мы предлагаем президенту встретиться с лидерами политических партий и наконец разобраться
с тем, что у нас происходит").
В совместном заявлении "Яблока" и СПС выражалась "глубокая озабоченность" в связи с задержанием
М.Ходорковского: "М.Ходорковский летел внутренним рейсом и, по всем признакам, не имел намерений покидать
страну. Масштаб происходящего, совершенно независимо от намерений правоохранительных органов, в худшую
сторону изменяет политическую ситуацию в стране и ставит под сомнение незыблемость конституционного строя в
России. Мы надеемся, что такие действия не являются чьим-либо политическим решением и что разрастание
политического кризиса будет остановлено и ситуация в ближайшее время прояснится. Как депутаты Государственной
Думы мы настаиваем на безусловном соблюдении законности в отношении всех лиц, связанных с открытыми
прокуратурой делами. Мы считаем необходимой встречу лидеров фракций Государственной Думы с президентом".
Заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин назвал задержание М.Ходорковского частью
"целенаправленной политической кампании по уничтожению «ЮКОСа»". Член думской фракции "Яблоко" Алексей
Мельников призвал все конструктивные политические и общественные силы добиться прекращения уголовных дел
против "ЮКОСа", освобождения М.Ходорковского, П.Лебедева и А.Пичугина, а также отставки генпрокурора В.Устинова.
Он также призвал расследовать причастность к атаке на "ЮКОС" заместителя руководителя президентской
администрации В.Иванова, секретаря президента И.Сечина и замдиректора ФСБ Ю.Заостровцева. Председатель комитета
ГД по образованию и науке Александр Шишлов ("Яблоко") расценил задержание М.Ходорковского как "акцию
устрашения", свидетельствующую о том, что прокуратура все более активно вмешивается в политику, не проявляя при
этом никакого желания защищать права граждан, законность и безопасность.
Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов призвал акционеров "ЮКОСа" "понять
намеки Генпрокуратуры и отказаться от своих акций в пользу государства, получив за это какой-то отступной бонус".
По его мнению, Генпрокуратура "добивается справедливости": "Акционеры "ЮКОСа" ничего не сделали и не
изобрели, …они получили собственность задаром и теперь не хотят признавать, что все, что было с российской
приватизацией до 1999 года, незаконно. ...Восемь лет люди наращивали богатство, а сейчас ведут переговоры о
продаже 40%-ного пакета своих акций одной из американских кампаний. Акционеры "ЮКОСа" хотят за счет этой
сделки стать частью мировой финансовой элиты, но прокуратура не допустит подобного развития событий".
Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "От путинизма к коммунизму":
"История с "ЮКОСом" кончается так же, как кончилась история с российским предпринимательством на заре советской
власти. Сначала разговоры о производительном капитале, о вкладе в благосостояние страны, о защите собственника от
ненужной полицейщины, а потом тотальная конфискация и эмиграция для тех, кому повезло. Для тех, кому не повезло, –
просто живодерня. Левый конфискационный, бесплодный и насильственный характер путинского режима, не способного
созидать, а способного только грабить, должен был привести к тому, что следом за нелояльными олигархами, Гусинским
и Березовским, под нож пошел олигарх весьма для страны полезный и к власти уважительный – Михаил Ходорковский.
Бизнес и ВЧК вообще две вещи несовместимые. Недаром президент России так часто называл себя чекистом. Второй
президентский срок Владимира Путина пройдет как асфальтовый каток, который раздавит всякую независимую
инициативу как в политике, так и в экономике. В этой стране из бизнесменов смогут жить только те, кто согласен на
существование в аракчеевских казармах. Крайний милитаризм путинского режима, который кроме трагической чеченской
войны едва не устроил на пустом месте войну с Украиной, всегда сопровождался идеологической всеядностью.
Президент Путин проявил себя отнюдь не западным лидером в Малайзии, спокойно выслушивая там фашистские
пассажи, достойные Геббельса. Российская демократия и российский бизнес должны сделать выводы из трагедии
Михаила Ходорковского. С этой властью нельзя договориться. Она никого не щадит. У нас впереди парламентские и
президентские выборы. Партии, поддерживающие этого президента и его политику, не должны оказаться в Думе, а сам он
не должен оказаться в Кремле на второй срок. Над страной нависла смертельная угроза реставрации тоталитаризма.
Пусть мировые демократии, российские демократические силы, свободная пресса и независимый бизнес встанут у
Путина и его приспешников на пути".
Председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выразил полное согласие с
заявлением СПС и "Яблока": "Вооруженный захват самолета владельца "ЮКОСа" в Новосибирске, сам его арест, то, в
какой демонстративной форме это было сделано, – все это заставляет согласиться: имеет место самый настоящий
государственный переворот, по сути мало чем отличающийся от тех двух, что провалились в августе 1991 и в октябре
1993. Никак, впрочем, не могу поэтому разделять демонстрируемые надежды тех, кто в эти часы обращается к
президенту Путину, призывая его высказаться по поводу ареста Михаила Ходорковского. Сам этот арест – и есть, по
сути, его высказывание. Этот переворот проводит нынешний режим – реваншистский, националистический,
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авторитарный, милитаристский, фашистский по сути; те самые силы, которые после взрывов в Москве и Волгодонске
(удавшихся), а также в Рязани (неудавшегося) развязали и продолжают вторую чеченскую войну, те самые силы,
которые задушили независимые СМИ и заменяют российскую демократию на управляемую из Кремля
партократическую систему. Удар наносится по независимому от режима бизнесу, экономической основе, без которой
не могут существовать демократия, оппозиция и гражданские свободы ни в одной стране мира. Российское так
называемое "правосудие" своими действиями последних месяцев все больше напоминает "правосудие" Лаоса, с
которым я и четверо моих товарищей по Радикальной партии лично столкнулись два года назад, 26 октября 2001.
Гебистский режим, осуществляющий (или уже осуществивший?) ползучий государственный переворот в России,
готовит нашей стране, по сути дела, тот самый вариант наркоклептокоммунистической диктатуры, как та, против
которой мы идем протестовать завтра в полдень к лаосскому посольству. Я хотел бы сказать тем "поборникам
равенства" и "противникам олигархии", кто в эти часы с равнодушием или даже с радостью узнает о произволе в
отношении владельца одного из самых открытых и социально ответственных бизнесов в России: не спешите
радоваться, не надейтесь, что этот колокол никогда не прозвонит по вам. Моя солидарность и мои симпатии Михаилу
Ходорковскому, выбравшему участь политзаключенного, а не политэмигранта".
В заявлении Правления Международного общества "Мемориал" выражалось возмущение демонстративным
задержанием М.Ходорковского: "Не вызывает сомнения, что под прикрытием формального права здесь осуществляется
грубое политическое давление, что задержание является актом устрашения. Устрашением не только М.Б.Ходорковского,
но фактически каждого российского гражданина. Раньше "споры хозяйствующих субъектов" были нацелены на
изничтожение независимых российских СМИ. Теперь под флагом борьбы с "хозяйственными преступлениями" 10-летней
давности развернулось наступление на независимый российский бизнес. И это в те самые дни, когда власть в очередной
раз заявила (в Нижнем Новгороде) о своей приверженности развитию гражданского общества в России. После
Гражданского форума 2001 года был демонстративно арестован его участник Григорий Пасько, в разгар Российского
форума 2003 года на пути из Нижнего в Иркутск столь же демонстративно задерживают активного участника
общественного диалога Михаила Ходорковского. Может ли в этих условиях идти речь о каком-либо конструктивном
диалоге, больше того – "договоре" между обществом и властью?! Страна, в которой отсутствует гражданский контроль
над силовыми ведомствами, над правоохранительными органами, вряд ли может претендовать на то, чтобы называться
демократической страной. В этих условиях нам остается только надеяться на развитие внутриобщественного диалога –
между независимыми гражданами, независимыми неправительственными организациями, независимыми профсоюзами,
независимыми бизнес-ассоциациями, независимыми политическими партиями. Только совместными усилиями может
быть найден выход из сегодняшней ситуации, когда Россия все больше напоминает ту страну, в которой многие из нас
прожили десятилетия".
Участники проходившего в Нижнем Новгороде "Российского форума" приняли заявление, в котором расценили
задержание М.Ходорковского как "демонстративный акт давления со стороны силовых структур не только на конкретного
гражданина или конкретную компанию, но и на российское общество в целом": "С нашей точки зрения, применение к
М.Ходорковскому подобных методов не может быть оправдано…, тем более что прокурорские структуры ведут себя
совершенно иным образом, когда от следственных действий злостно уклоняются криминальные авторитеты и
государственные чиновники. Цель Российского форума, проходящего сейчас в Нижнем Новгороде, – углубление
взаимопонимания и взаимодействия между гражданским обществом, властью и бизнесом. Этот процесс развивается в
течение ряда лет при поддержке президента Российской Федерации и правительства РФ. Участие в работе форума вицепремьера правительства, ряда министров и высших должностных лиц федеральных ведомств свидетельствует о
серьезности подхода государства к укреплению сотрудничества с российским обществом и бизнесом. Впервые в
переговорном процессе столь активное участие принимают основные бизнес-ассоциации России. Дискуссии на форуме
дали основание рассчитывать на дальнейшее развитие конструктивных взаимоотношений между российской властью,
обществом и бизнесом. Однако последние события ставят под сомнение эффективность подобного диалога. В этой
связи мы выражаем глубокую озабоченность происходящим вокруг компании "ЮКОС" и ее главы, а также тем, что
силовые ведомства России и Генеральная прокуратура в очередной раз продемонстрировали пренебрежение мнением
российского общества. Сегодняшние события еще раз подтверждают необходимость для России нового общественного
договора, и в частности создания действенной системы общественного контроля над силовыми ведомствами. Заявление
подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент Института национального
проекта "Общественный договор" Александр Аузан, председатель Координационного совета Международной коалиции
"Мы, граждане" Нина Беляева, председатель Комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское
содействие" Светлана Ганнушкина, председатель Исполкома Форума переселенческих организаций Лидия Графова,
главный редактор издания "Русский журнал" Глеб Павловский, председатель Правления общества "Мемориал" Арсений
Рогинский, президент Института изучения проблем гражданского общества Мария Слободская, главный редактор
Агентства социальной информации Елена Тополева, председатель движения "За здоровую Россию" Елена Шаталова,
вице-президент РСПП Игорь Юргенс и др. Заявление было оставлено открытым для подписания другими участниками
форума.
На экстренной пресс-конференции Л.Алексеева охарактеризовала действия Генпрокуратуры как подрывающие
поиск взаимопонимания между властью, обществом и бизнесом. В связи с этим она призвала добиться реального
общественного контроля за силовыми органами. М.Слободская заявила: "Если мы промолчим сейчас, будет ясно, что
у нас нет гражданского общества". Г.Павловский расценил задержание М.Ходорковского как очередную демонстрацию
силы со стороны Генпрокуратуры и ФСБ, для которых "ЮКОС" стал лишь мишенью ("Это действия кучки людей,
которые действуют как заговорщики, хотя располагают высокими должностями. Вести с ними диалог уже практически
невозможно").
27 ОКТЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов обратился в Генпрокуратуру с просьбой об
изменении М.Ходорковскому меры пресечения на подписку о невыезде – под свое поручительство.
Председатель Народной партии РФ Геннадий Райков и первый заместитель председателя НПРФ Валерий
Гальченко "целиком и полностью" поддержали действия правоохранительных структур страны в отношении
М.Ходорковского: "Генеральная прокуратура выдвинула в отношении олигарха серьезные обвинения – уклонение от
уплаты налогов. Мы не боимся, что расследование дел одного олигарха поставит под сомнение реформы 90-х годов.
К этому надо идти. Все гражданственно ориентированные политические партии страны должны встать на защиту
интересов народа, государства и президента от зарвавшихся олигархов. С обществом надо делиться!"
Г.Райков и В.Гальченко выступили также с заявлением, в котором назвали резкое падение акций основных российских
компаний на Московской межбанковской валютной бирже "целенаправленной акцией ряда олигархов": "Они стремятся
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посеять панику в финансовых кругах в России и за границей и убедить общественное мнение в том, что арест главы
нефтяной компании "ЮКОС" приведет к резкому сокращению объемов инвестиций в российскую экономику. Цель акции
– оказать давление на власть в связи с арестом Ходорковского и добиться его освобождения. Народная партия
призывает президента РФ и российское общество не поддаваться на провокации. Олигархи и биржевые спекулянты,
затеявшие грязную игру, не способны сколько-нибудь серьезно повлиять на состояние российской экономики и оценку
ее привлекательности для инвесторов. На наш взгляд, торжество закона на территории России является самой главной
гарантией для всех честных и ответственных предпринимателей и инвесторов. Тем, кто действует по закону, бояться
нечего. Преступившие закон должны отвечать по всей строгости, независимо от величины капиталов или политического
влияния. Закон един для всех".
Кроме того, Г.Райков и В.Гальченко распространили заявление в связи с выступлением А.Чубайса в программе
"Зеркало" (Российское телевидение; 25 октября): "А.Чубайс говорил о справедливости! По отношению к несчастным
терроризируем властью олигархам, отчаявшимся найти правду в родном отечестве. В том самом, которое они
беззастенчиво обворовывали 10 лет... По цинизму ли, или по наивности А.Чубайс "убежден", что бедствиям олигархов
глубоко сочувствует вся общественность, в особенности интеллигенция страны. Любопытно было бы узнать, какой
смысл г-н Чубайс вкладывает в слово "интеллигенция"? Мы, народники, по простоте нашей, уверены в ином: лишь
когда олигархи всерьез взмолятся о справедливости, у народа появится основание верить в правду. Впрочем, искать
"справедливости" олигархи, похоже, намерены не у общественности и не в судах. Отдав должное "русской душе",
действовать они предполагают куда более прозаичными методами – обвалом рубля и котировок акций, угрозами
сокращения инвестиций и т.п. приемами экономического шантажа. Хочется верить, что президент, решивший, кажется,
разобраться с олигократией, не отступит. Хочется верить, что власть наконец проявит политическую волю, которую
давно ожидает от нее народ, и судьба Гусинского, Березовского, Ходорковского и иже с ними ожидает всех, кто не
оставляет надежд на приватизацию власти и общественного мнения, не желает делиться с народом. Сегодня все
более явственными становятся признаки заговора олигархов против президента, все отчетливее звучат угрозы срыва
курса Кремля на оздоровление власти и бизнеса. Борьба вступает в решающую фазу. Итогом этой борьбы будет ответ
на вопрос, в какой стране нам жить. В государстве, обслуживающем интересы кучки олигархов и их лакеев от власти,
или обустраиваемом по убеждениям народа? Мы призываем всех, кто не торгует убеждениями, к солидарности во имя
России, ее многострадального и великого народа".
В заявлении Фонда защиты гласности говорилось: "Гласность, о необходимости которой в стране твердят вот уже
17 лет, становится опасным и обоюдоострым инструментом, используемым властью против тех, кто хочет сделать
свое дело прозрачным, кто готов публично объявить о своих доходах и не только на словах, но и на деле пытается
выйти из тени. Что вменяют обвинители арестованному бизнесмену? Семь статей УК, каждую из которых еще
требуется доказать. Но главное доказательство его злонамеренности оставлено прокуратурой "в рукаве" – это
объявленные им доходы. Задекларированное богатство делает его уязвимым в глазах общественного мнения и дает
надежду Генеральной прокуратуре на моральную поддержку со стороны общества творимому ею беззаконию. И
делается это именно тогда, когда в Нижнем Новгороде идет диалог между властью, бизнесом и обществом об
общественном договоре, о социальной ответственности бизнеса и о реальных путях его осуществления. Календарное
совпадение не кажется случайным: бизнес, выходящий из тени, опасен для правоохранителей, потому что с
открытого, обладающего чувством собственного достоинства бизнеса труднее снимать урожай взяток. Мы протестуем
против использования гласности в качестве популистского оружия для прикрытия деятельности спецслужб. Мы
требуем гласного объяснения и гласного расследования истинных причин такой неуемной любознательности органов
следствия к "ЮКОСу" и его руководителям".
Участники проходившей в Москве Всероссийской конференции гражданских организаций (27-28 октября) направили
председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву телеграмму: "…Переданное суду право принимать решение
об избрании исключительной меры пресечения – содержания под стражей – все чаще становиться простой
формальностью. Арест по-прежнему остается мерой принуждения со стороны следствия, которое стремится любой
ценой получить от обвиняемых нужные показания. В этой связи мы обращаем Ваше внимание на ситуацию с
Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским. Мы не исключаем, что при избрании меры пресечения в отношении
Платона Лебедева и Михаила Ходорковского суды не были свободны от давления со стороны властей. Басманный
районный суд пренебрег позицией только что прошедшего пленума Верховного суда об исключительном характере
содержания под стражей и тщательной проверки оснований для ареста. С учетом установленного приоритета норм
международного права мы просим Вас рассмотреть законность и обоснованность избранной меры пресечения в виде
содержания под стражей в отношении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Мы убеждены, что Верховный суд
устанавливал приоритет норм международного права не только для демонстрации респектабельности, но для
обеспечения прав граждан России".
Руководитель Центрального избирательного штаба "Единой России", член Генсовета партии Юрий Волков заявил:
"«Единая Россия» – за цивилизованный рынок и законность, за прозрачный бизнес, за то, чтобы крупный бизнес
инвестировал деньги в российскую экономику. Руководству компании "ЮКОС" предъявлено очень серьезное
обвинение. Основания полагать, что оно необоснованно, у нас нет. Считаем, что вмешиваться в дела прокуратуры по
меньшей мере некорректно. Если есть нарушения, то должны быть и ответственные, преступления, если они были
совершены, должны быть наказаны. В этом разберется следствие, а последнюю точку в деле поставит суд".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, что одобряет арест
М.Ходорковского. По его словам, во-первых, "такие деньги нельзя заработать честно", а во-вторых, М.Ходорковский
"нагло финансировал партии антироссийской направленности" ("Перебрал товарищ, решив, что он Березовский и
может открывать ногой дверь кремлевских кабинетов. Сейчас Ходорковскому открыли дверь в камеру в изоляторе
«Матросская тишина»"). При этом В.Жириновский заявил, что на месте М.Ходорковского мог оказаться "каждый
второй в сотне ведущих политиков России". Он посоветовал всем олигархам ("людям, которые используют свои
грязные деньги для управления страной") уехать в Лондон, а Б.Березовскому – "открыть общежитие для олигархов".
Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов на пресс-конференции в Саратове объяснил "дело «ЮКОСа»" борьбой за передел
собственности между "назначенными Ельциным, Гайдаром и Черномырдиным олигархами" и "новыми претендентами",
которые "подросли в окружении Путина". Кроме того, по мнению лидера КПРФ, это еще и предвыборный ход ("Власть
уже не первый раз перед выборами имитирует борьбу с олигархами. ...Какая разница русскому человеку: ну, раньше
часть народного достояния принадлежала Березовскому, а теперь она передана Абрамовичу").
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Лидер Партии возрождения России спикер Госдумы Геннадий Селезнев заявил на пресс-конференции в Вильнюсе,
что арест М.Ходорковского "не следует поспешно связывать с политикой". По его словам, "за экономические
преступления виновники должны быть привлечены к ответственности".
Председатель Российской партии жизни, спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что для ареста
М.Ходорковского были основания – Генпрокуратура имела к нему "ряд вопросов", и он должен на них ответить. При
этом, по его мнению, арест М.Ходорковского вряд ли резко негативно скажется на экономической ситуации и на
фондовом рынке России.
Представители РСПП, "Опоры России", "Деловой России" провели заседание кризисного комитета, на котором
выступили вице-президент РСПП Игорь Юргенс (выразил сожаление в связи с отказом В.Путина встретиться с
руководителями РСПП для обсуждения "дела «ЮКОСа»"; "Нам остается дожидаться справедливых и открытых судов
по делам, связанным с компанией "ЮКОС", ее сотрудниками и акционерами, но мы можем их и не дождаться";
выразил надежду, что арест М.Ходорковского не станет сигналом к "наведению порядка на местах") и др.). Было
решено изучить все аспекты "дела «ЮКОСа»" и сообщить о своих выводах правоохранительным органам.
На состоявшейся по окончании заседания пресс-конференции И.Юргенс заявил: "Президент отказался от диалога с
бизнесом. У РСПП есть серьезное опасение, что силовые структуры воспримут реакцию президента на наше обращение
как руководство к действию. И тогда "наведение порядка" может принять характер массовой кампании". По мнению
Юргенса, причиной событий вокруг "ЮКОСа" явилась кампания против "оборотней в погонах", в результате которой
стрелки были переведены "с наведения порядка в государственном аппарате на выяснение отношений с крупным
собственником". Президент "Опоры России" Сергей Борисов заметил: "Складывается впечатление, что кто-то не
заинтересован в том, чтобы бизнес выходил из тени. То, что произошло с Ходорковским в момент окончания форума в
Нижнем Новгороде, – это сигнал, знак всему бизнес-сообществу". Сопредседатель "Деловой России" Валерий Фадеев
заявил: "Уже сейчас можно сказать, что никакого обещанного Путиным удвоения ВВП не будет". По его словам, крупные
компании заморозят инвестиционные проекты и выведут деньги за границу. Председатель Московской хельсинкской
группы Людмила Алексеева заявила: "Ходорковский – знаковая фигура. То, что вокруг него происходит, – это сигнал
бизнесу, чтобы он не ходил во власть и не занимался общественной деятельностью, а отстегивал чиновникам. Президент
не хочет обсуждать ни с бизнесом, ни с обществом эти проблемы. Но мы не побоимся быть назойливыми и будем
обращаться к президенту снова и снова". Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин отметил:
"Раньше все мы боролись за место рядом с президентом, за возможность давать ему советы. Сегодня у меня такое
ощущение, что он уже выбрал тех людей, которых он будет слушать. Уговаривать его бессмысленно. Поэтому
единственная наша возможность – консолидировать общественные силы. Президент дал нам команду молчать. Вот так
же, когда на нас нападают в темном переулке, первое, что нам говорят, – закройте рот. Упорство президента, который
защищает силовые органы, – это нормально. Но насколько правильно видится ситуация из окон Лубянки? По сути,
власть сейчас говорит: мы на любого наедем и любого раздавим, если он будет сопротивляться. А ведь сегодня многие
задумываются о том, за кого они будут голосовать на предстоящих парламентских и президентских выборах".
Первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин на брифинге в Госдуме расценил арест
М.Ходорковского как "бессмысленный и незаконный". По его словам, на тех же основаниях в тюрьму можно посадить
еще 10 млн человек ("В результате приватизации примерно 10 миллионов человек стали собственниками разного типа
объектов. ...В 90% этих сделок можно при большом желании найти занижение цены, невыполнение всех условий
сделок"). Во-вторых, отметил он, инкриминируемый руководителям "ЮКОСа" "уход от налогов" – на самом деле
"легальная, признанная МНС и Конституционным судом, схема оптимизации налогового режима"; в-третьих, как мера
пресечения арест М.Ходорковского полностью противоречит УПК – руководитель "ЮКОСа" не скрывался, не продолжал
совершать преступления и не имел возможности мешать следствию. Генпрокуратура, полагает Б.Надеждин, прибегла к
"избирательному применению карательных санкций": точно такие же налоговые схемы использовали "Газпром" и "вся
российская металлургия", но "взяли не Миллера и не Вяхирева, а Ходорковского". Силовики и "гэбисты" из окружения
президента, по мнению депутата, просто провели "акцию устрашения" в отношении "тех бизнесменов, которые пытаются
как бы заниматься политикой" ("Здесь цена вопроса на самом деле не Ходорковский. Цена – это будет ли в России
рыночная экономика нормального типа или у нас будет такая, знаете ли, аргентинская экономика, очередная хунта").
Отказ же В.Путина встречаться с представителями РСПП, полагает выступающий, подает сигнал к атаке на бизнес
региональным властям ("В январе они ...начнут, потому что у каждого областного прокурора, у каждого губернатора есть
набор таких же гадов, в том числе и олигархов, …на которых вроде наезжать нельзя, ибо мы строим цивилизованную
экономику, а теперь, значит, можно. Раз президент сказал"). Если В.Путин не изменит позицию, то, по словам
Б.Надеждина, в стране резко изменится политическая ситуация ("Если до этого ...СПС, "Яблоко" и значительная часть
"Единой России" ...в целом испытывали по отношению к президенту сдержанный оптимизм, то теперь будет совсем
другая история. А это все-таки 20% электората, причем не самого слабого"), начнется экономический кризис и
активизируется уход активов за рубеж, а также прекратится процесс интеграция России в европейское сообщество ("[С
нами] будут по-другому разговаривать и в ООН, и в ЕС, и в НАТО"). По мнению выступающего, "президент еще не
понимает, что такое консолидированная политика бизнеса, СМИ и политических партий" ("Он просто переоценивает свои
возможности. Думаю, что ему объяснят"). На результатах думских выборов, считает Б.Надеждин, "дело ЮКОСа" серьезно
отразиться не успеет, но "если Путин будет и дальше исполнять сюжет "отнять и поделить", он просто проиграет выборы
президента". На его взгляд, такой вариант будет тем более реален, если в стране появятся "политические силы, которые
просто начнут громко рассказывать о том, что происходит" ("И тогда бизнесмены увидят операторов, за которыми можно
…пойти"). Б.Надеждин не исключил, что такой политической силой станет СПС ("Все зависит от того, как мы себя
поведем. ...Нам уже абсолютно нечего терять. Нам нужно возвращаться в то, что я предлагал еще весной, то есть пойти в
жесткий отвяз"). Отметив, что инструментами "кремлевских силовиков" являются "страх и административная вертикаль",
подконтрольные СМИ и послушная судебная система, выступающий заявил: "Я прекрасно понимаю, какими средствами
можно разрушить все эти инструменты ..и сколько это стоит". Проблема, по его словам, лишь в том, что "сейчас просто
нет заказчика – в том смысле, что бизнес, и крупный и средний, пока еще находится в ситуации страха, ужаса и желания
скорее спрятаться". При этом Б.Надеждин рассказал, как СПС и он лично выступили в защиту предпринимателей
Московской области, потребовав отмены областного закона, завышающего в 4-12 раз ставки земельного налога ("Люди,
находясь в состоянии страха, …исправно его платили. …Если нам удастся дожать эту историю до конца, то будет создан
фантастический прецедент, когда десяткам тысяч предпринимателей, в том числе и крупным заводам, реально вернут
миллиарды рублей"). По словам Б.Надеждина, в ноябре он планирует провести по этому вопросу специальные прессконференции, но пока действует "едва ли не в одиночку" – предприниматели запуганы и отказываются ему помогать ("Ты
давай, а мы уж тут тихо посидим, нам с ними жить и работать").
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28 ОКТЯБРЯ лидер блока "Родина" Сергей Глазьев заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе", что обвал
российского фондового рынка, произошедший после ареста М.Ходорковского, не имеет объективных оснований, и "через
неделю-полторы" ситуация стабилизируется: "Наш фондовый рынок по своей природе спекулятивный, а не
инвестиционный. Это порождение итогов приватизации. И он остается таковым до тех пор, пока отношения
собственности до конца не зафиксированы и инвесторы пытаются нагреть руки, не вкладывая деньги в производство, а
просто раскручивая стоимость бумаг. И пока рынок остается спекулятивным, мы обречены на то, что любое известие –
хорошее или плохое – будет использоваться спекулянтами для его раскачки, чтобы получить сверхприбыли. В данном
случае по полной программе проспекулировали на беде господина Ходорковского, устроили панику, перевели вопрос в
политическую плоскость, чем навредили сильно Ходорковскому и обрушили рынки. Спекулянты на этом, несомненно,
очень много заработали. Сегодняшняя реакция рынка на арест Ходорковского в связи с широким политическим
резонансом носит неадекватно преувеличенный характер. Та истерика, которая была поднята руководителями
политических партий, спонсируемых Ходорковским, а также комические заявления РСПП внушили участникам рынка
мысль, что речь здесь идет о политике. Рынок отреагировал так, как будто начались политические преследования. Я
думаю, что скоро коммерсанты поймут, что данная акция не является политической кампанией, и за арестом
Ходорковского не последуют аресты других бизнесменов. Поймут, что это частное дело, которым занимается
прокуратура. И не сразу, но постепенно, как только те, кто был заинтересован в падении акций российских бумаг, поймут,
что бумаги дошли до нижней точки падения, и начнут их скупать, начнется обратный ход. Думаю, что еще несколько дней
рынок будет в шоке, а дальше постепенно выйдет из этого состояния".
24 ОКТЯБРЯ пресс-служба Социал-демократической партии России распространила сообщение, что делегация СДПР
(председатель партии, губернатор Самарской области Константин Титов, секретарь-координатор партии Виктор
Мироненко и секретарь по международным вопросам Елена Медведкова) примет участие в ХХII конгрессе
Социалистического интернационала (27–29 октября т.г.; Сан-Пауло, Бразилия). В сообщении отмечалось, что в ходе
предварительных консультаций с председателем Социал-демократической партии Германии Г.Шредером была
достигнута договоренность, что СДПГ предложит конгрессу принять СДПР в Социнтерн.
27 ОКТЯБРЯ руководитель фракции "Единство – Единая Россия" Владимир Пехтин выступил с заявлением в связи с
решением РАО "ЕЭС России" о 20%-ном снижении тарифов на электроэнергию для населения Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Свердловской, Нижегородской и Пермской областей. В заявлении отмечалось, что принятие данного
решения стало прямым результатом многомесячных усилий "Единой России" и думских центристов: в частности, еще в
середине февраля партия в жесткой форме потребовала прекратить необоснованное повышение тарифов, а после того
как это требование было проигнорировано, провела общенациональную акцию ("Было собрано более 2 миллионов
подписей против повышения энерготарифов. Под давлением партии ...энергетические комиссии многих крупных и малых
городов России были вынуждены пойти на снижение тарифов"). По словам В.Пехтина, жизнь показала правоту "Единой
России", а последнее решение РАО "ЕЭС" продемонстрировало действенность общественного контроля за
естественными монополиями ("Только при этом условии возможно приятие взвешенных и ответственных решений").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
26 ОКТЯБРЯ активисты Транснациональной радикальной партии провели у посольства Лаоса в Москве пикет "за
свободу и демократию в Лаосе". Участники акции (около 10 человек, в т.ч. директор правозащитного
информационного агентства "ПРИМА" Александр Подрабинек) держали плакаты "Свободу, демократию и
национальное примирение Лаосу!", "Свободу лаосским политзаключенным!", "Г-н Касьянов, за что списали Вьентьяну
$700.000.000 долга!?", "Никакой поддержки диктаторам!", "Коммунистическая наркоклептократия должна быть
свергнута!", "Свободу лаосскому народу!", "Диктаторский режим Вьентьяна должен быть свергнут!" и "Лаосцы,
простите нас за коммунизм...".
27 ОКТЯБРЯ молодежное крыло Московского городского отделения СПС провело у посольства Туркмении в Москве
пикет, приуроченный ко Дню независимости данной страны. Выступили первый заместитель руководителя думской
фракции СПС Б.Надеждин (заявил, что СПС считает президента Туркмении С.Ниязова одним из самых одиозных
диктаторов современности и выступает с последовательной критикой его режима и развязанного им геноцида в
отношении русскоязычных граждан), лидер Объединенной демократической оппозиции Туркменистана А.Кулиев и
Л.Шахмурадова – сестра бывшего вице-премьера Туркменистана Б.Шахмурадова.
27 ОКТЯБРЯ активисты "Яблока" провели пикет против строительства коттеджей на территории национального парка
"Лосиный остров". Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "«Лосиный остров» – национальный парк, а не
частная лавочка!" и "Нет беспределу Самоделова!". Кроме того, они воткнули в землю 10 колышков с табличками "Под
контролем", обвязанных лентами с надписью "Зона действия федерального закона". Заместитель председателя
"Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин потребовал отменить постановление главы администрации Балашихинского
района В.Самоделова об исключении из территории парка 472,2 га земли под застройку. По словам С.Митрохина,
"Яблоко" взяло парк под "политический контроль" и в ближайшее время обратится к генпрокурору с просьбой привлечь
к ответственности должностных лиц, принимавших незаконные решения.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг обыска в Агентстве стратегических коммуникаций
23 ОКТЯБРЯ сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ провели в офисе Агентства стратегических коммуникаций обыск,
в ходе которого было изъято около 700 тыс. долл. Сотрудники АСК вызвали в офис депутатов Госдумы от "Яблока"
– руководителя избирательного штаба партии Сергея Митрохина и Алексея Мельникова. Они были допущены в
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помещение, но выйти из него им уже не разрешили. Через окно офиса С.Митрохин заявил журналистам, что АСК
ведет избирательную кампанию "Яблока" и ничего общего с "ЮКОСом" никогда не имело. По словам С.Митрохина,
проводившие обыск сотрудники проигнорировали заявления депутатов, что и сам факт обыска, и изъятая
информация могут быть использованы против "Яблока". С.Митрохин назвал происходящее "беспрецедентным в
новейшей истории России" нарушением закона, гарантирующего неприкосновенность депутатов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Генеральная прокуратура и
ФСБ изъяли документы и электронные носители информации, связанные с избирательной кампанией и
принадлежащие партии "Яблоко". Сотрудники ФСБ и прокуратуры, нарушая закон, препятствовали выходу из здания,
где изымаются документы, депутатов Государственной Думы от фракции "Яблоко" Сергея Митрохина и Алексея
Мельникова. Незаконное изъятие документов партии "Яблоко" произошло во время обыска в консалтинговом
Агентстве стратегических коммуникаций, осуществляющим, согласно договору, политическое консультирование
избирательной кампании партии. Руководство Генеральной прокуратуры сразу после начала обыска было
предупреждено о том, что изымаемые документы являются собственностью партии "Яблоко" и их изъятие
препятствует ведению избирательной кампании. Предупреждение проигнорировано. РДП "Яблоко" считает
происходящее серьезным нарушением закона и требует разъяснений".
24 ОКТЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Г.Явлинского и заместителя
председателя "Яблока" Сергея Иваненко. Г.Явлинский сообщил, что во время обыска С.Иваненко обратился за
разъяснениями к В.Устинову, тот обещал связаться с А.Мельниковым и С.Митрохиным, однако обещания не исполнил
– в результате были изъяты документы "Яблока", в т.ч. планы ведения кампании, адреса 375 избирательных штабов,
телефоны, имена и адреса активистов партии, схемы управления и медиа-предложения, готовившиеся на протяжении
8 месяцев. По словам Г.Явлинского, обыск в АСК "характеризует сложившуюся ситуацию в стране в целом"
("Обострение борьбы бизнеса и власти, характерное для олигархической системы, …зашло уже очень далеко. …Так
далеко, что теперь наносит удары по ключевым общественным институтам. ...Сначала эта борьба ударила по бизнесу,
затем подорвала авторитет и всякую работоспособность адвокатуры... Эта борьба ведет к уничтожению авторитета и
вообще всякой значимости судебной системы, которая является просто приложением к этой борьбе. Теперь [эта
борьба] …затронула уже политические партии). Г.Явлинский отметил, что "Яблоко" обратится с жалобой в
Центризбирком и, в зависимости от реакции последнего, в суд, однако пока готово идти на мировую, лишь бы
Генпрокуратура вернула изъятые электронные носители ("Пусть Генеральная прокуратура снимет с них копии, но они
не должны попасть к "Единой России" или Народной партии. …Эти материалы носят конфиденциальный характер и
касаются планов ведения избирательной кампании "Яблока". Мы требуем ...вернуть их как можно быстрее, а если
содержащиеся в них сведения окажутся разглашенными, будем настаивать на компенсации причиненного ущерба").
Г.Явлинский подтвердил, что "ЮКОС" и лично М.Ходорковский действительно финансировали целый ряд проектов
"Яблока", однако изъятые в офисе АСК 700 тыс. долл. партии не принадлежат.
С.Иваненко заявил, что нынешняя думская кампания протекает в "беспрецедентно тяжелой атмосфере, с
многочисленными и грубыми нарушениями закона", в частности во многих субъектах РФ ущемляется право партий на
ведение предвыборной агитации ("Невозможно прорваться на телевидение без специальных административных и
коммерческих усилий. Даже в крупных городах, …таких как Краснодар, Владивосток или Калининград, телекомпании
по указанию местной администрации отказываются размещать рекламную продукцию, вопреки заключенным
договорам"). Даже в Москве, сообщил выступающий, по требованию "кого-то из руководителей" был демонтирован
установленный на Кутузовском проспекте рекламный плакат "«Яблоко» – партия свободы" ("Если так пойдет дальше,
очень скоро Россия превратиться в большую Туркмению").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил распространил заявление, в котором выразил протест против обыска в офисе
Агентства стратегических коммуникаций: "…Вчера произошло беспрецедентное вмешательство силовых ведомств в
ход кампании по выборам депутатов в Государственную Думу. Факт финансовой поддержки, оказываемой компанией
"ЮКОС" партии "Яблоко", не может являться основанием для вмешательства правоохранительных органов в работу
частных структур, оказывающих "Яблоку" информационные услуги. Партия "Яблоко" – политическая сила, которую
поддерживают миллионы российских избирателей. И сегодняшние обыски, связанные, по заявлениям сотрудников
Генпрокуратуры, с "делом ЮКОСа", в условиях предстоящих выборов нельзя расценить иначе как давление на
политиков, имеющих независимую точку зрения на положение дел в стране. Союз правых сил считает, что действия
силовых структур в отношении Агентства стратегических коммуникаций должны получить надлежащую правовую
оценку, поскольку в сложившейся ситуации нельзя вести речь о честной предвыборной кампании, обеспечивающей
равные права для всех ее участников и гарантирующей свободный выбор избирателям".
27 ОКТЯБРЯ С.Митрохин сообщил журналистам, что в "Яблоке" до сих пор не знают, с каким уголовным делом
связан обыск в Агентстве стратегических коммуникаций – во всяком случае изъятые документы не подтверждают
связь между АСК и "ЮКОСом". По словам С.Митрохина, Генпрокуратура пока не вернула "Яблоку" его материалы. Их
отсутствие, подчеркнул он, хоть и может сказаться на избирательной кампании, партии, но сильно ей не повредит,
поскольку "главная информация находится в голове, а не в компьютере".
24 ОКТЯБРЯ Правление "Московской городской организации Демократической партии России" (сторонники Е.Гуминова)
выступило с заявлением "О бывшем председателе Национального комитета ДПР Глазьеве С.Ю.": "В течение всего
нынешнего года в СМИ усиленно раздувается шум вокруг фигуры Глазьева С.Ю. как одного из лидеров т.н. "народнопатриотических" сил России. Оставляя в стороне вопрос о персональном составе этих очень разношерстных "сил", …мы
хотели бы выразить большое сомнение в истинном патриотизме Глазьева… Ибо хорошо помним, как …21 января 1995 г.
при обсуждении вопроса "Позиция ДПР в связи с ситуацией в Чеченской Республике" …Глазьев позволил себе во
всеуслышание заявить: "А зачем нам эта Чечня, что мы там оставили?", – что повергло присутствующих в состояние
шока… Мы хотели бы также отметить очевидную параллель между нынешним блоком "Родина", сформированным вокруг
глазьевско-рогозинского Конгресса русских общин, и избирательным объединением "Конгресс русских общин" 1995 года…
Тогда под мощным давлением Глазьева ДПР провела кампанию в составе с КРО …и вместе с КРО потерпела фиаско,
потеряв в результате представительство в Госдуме. И, наконец, отметим политическую всеядность и очевидную
беспринципность Глазьева, несколько раз побывавшего и в "демократах", и в "патриотах"… Теперь же, возглавляя Партию
российских регионов, Глазьев продолжает носить в кармане партбилет ДПР, очевидно рассчитывая на нее как на "запасной
аэродром". …Мы призываем новое руководство ДПР …рассмотреть вопрос об исключении Глазьева из ДПР на основании
пункта 3.2. устава ДПР (за работу в руководящих структурах других общественных и избирательных объединений)".
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24 ОКТЯБРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников распространил заявление: "19 октября 2003 года на
телеканале ТВЦ в программе "Момент истины" ее автор и ведущий Андрей Караулов, принимая задумчивые и тревожные
позы, снова был чрезвычайно обеспокоен проблемами левого движения – проще говоря, привычно обливал грязью КПРФ.
Не имея ни малейшего желания тратить время на анализ нападок Караулова, цель и причины которых уже давно не
являются секретом для большинства телезрителей, считаю необходимым сделать одно замечание. Говоря о том, что
руководство КПРФ продолжает игнорировать его судьбоносные телевизионные потуги, обладатель знаний обо всех
истинах страны назвал и мою фамилию в числе тех, кто в его передачу приглашался – и не пришел. Не люблю мелких
склок, но если слышу ложь, считаю необходимым называть ложью то, что ложью на самом деле является. Поэтому
официально информирую Андрея Караулова и всех, кто еще продолжает смотреть его передачи: ни в письменной, ни в
устной форме, ни в виде таинственных сигналов приглашения от него лично или от сотрудников его программы я никогда
не получал. В свою очередь подчеркиваю, что готов встретиться с Карауловым в удобное для него время в любом
формате: в рамках телепередачи, на радио, в открытом космосе – где угодно! Зная же склонность Караулова, до сих пор
считающего себя журналистом, к телевизионному шулерству, выраженному в чересчур оригинальном монтировании
высказываний собеседников вне зависимости от контекста беседы, времени ее проведения и темы, настаиваю на встрече
в прямом эфире, если гражданин Караулов в этом еще заинтересован и не боится открытого диалога".
28 ОКТЯБРЯ во время пресс-конференции председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в самарском Доме ученых два
активиста Национал-большевистской партии – Дмитрий Дорощенко и Михаил Ганган – метнули в него несколько
помидоров и разбросали по залу листовки следующего содержания: "Геннадий Зюганов, перестаньте кривляться!
…Последнее десятилетие Г.З. изображал из себя "оппозицию", умело выпуская пар народного возмущения в пустоту.
Не организовав ни одного протестного выступления, организовал десятки тысяч пустопорожних говорилен. Г.З. автор холуйской по отношению к правящему режиму фразы "Россия исчерпала лимит на революции". На самом же
деле российская политика исчерпала лимит на существ, подобных Геннадию Зюганову. Еще не поздно покаяться.
Уйти в монастырь или переквалифицироваться в управдомы". Помидоры в Г.Зюганова не попали, а нападавшие
были задержаны дружинниками КПРФ и переданы милиции.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Юридическая служба КПРФ об исках партии к СМИ
25 октября руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев выступил с обращением к читателям
"патриотической" прессы:
"В юридическую службу ЦК КПРФ поступают многочисленные запросы от вас с просьбой дать информацию о
принимаемых юристами партии мерах, направленных на пресечение потока лжи и клеветы в адрес КПРФ и ее
руководителей, буквально захлестнувшего в последнее время все центральные "демократические" СМИ, включая
радио и телевидение. Отвечая на эти запросы, хочу проинформировать вас, читателей патриотической прессы, о том,
что в составе юридической службы ЦК КПРФ в сентябре месяце была создана специальная группа мониторинга СМИ,
которая постоянно отслеживает их деятельность и которая в случае совершения ими нарушений действующего
избирательного законодательства оперативно направляет соответствующие заявления и жалобы в органы
прокуратуры, суд, избирательные комиссии и другие компетентные органы. Так, за период с 3 сентября по настоящее
время юридической службой ЦК КПРФ направлены в вышеуказанные органы 23 обращения. Среди них заявления: 1.
О возбуждении ряда уголовных дел, например по фактам клеветы, распространяемой тележурналистом
А.Карауловым. 2. О привлечении к административной ответственности ряда должностных лиц категории "А",
допускающих агитацию в пользу политической партии "Единая Россия", включая президента РФ В.В.Путина, министра
внутренних дел РФ Б.В.Грызлова, председателя Госкомспорта РФ В.Фетисова и др. 3. О привлечении к
административной ответственности ряда тележурналистов, начавших досрочную агитацию в пользу партии "Единая
Россия" и распространяющих клевету в адрес КПРФ, таких как А.Караулов, А.Батурин, Н.Сванидзе и других, а также
редакций ОРТ и ТВЦ. 4. О защите чести, достоинства и деловой репутации депутатов фракции КПРФ и Е.К.Лигачева от
клеветы, распространяемой А.Карауловым в своей телепередаче на ТВЦ о якобы имевшем место голосовании ими 16
июня 2003 г. против принятия закона "О природной ренте", и целый ряд других заявлений и жалоб.
К сожалению, по вполне понятным причинам ни правоохранительные органы, ни избирательные комиссии не
торопятся с их рассмотрением. Так, на сегодняшний день органами прокуратуры возбуждено только одно уголовное дело
в отношении клеветы, распространяемой А.Карауловым. Тем не менее каждая наша жалоба находится на постоянном
контроле депутатов Государственной Думы РФ, и мы уверены, что рано или поздно по ним будут приняты законные
решения. При этом мы исходим из того, что все незаконные решения будут обжалованы нами в судебном порядке,
включая Европейский суд по правам человека, а также переданы международным наблюдателям, которые уже начинают
прибывать в Российскую Федерацию. Кроме того, нами будет подготовлена и выпущена отдельной брошюрой "Белая
книга выборов депутатов Государственной Думы РФ 4-го созыва". В связи с чем мы обращаемся ко всем читателям
патриотической прессы, коммунистам и беспартийным не оставаться в стороне от этой важной, серьезной работы, а
своевременно направлять жалобы и заявления в избирательные комиссии, органы прокуратуры и суд в случае
установления фактов нарушения избирательного законодательства "партией власти" и ее сателлитами либо оперативно
информировать о них юридическую службу ЦК КПРФ и направлять свои обращения по адресу: 103051, Москва, Малый
Сухаревский пер., д.3, с приложением актов, фотографий, фальшивых и лживых листовок, газет, плакатов и т.д. Образцы
заявлений нами будут опубликованы в патриотической прессе в самое ближайшее время".
23 ОКТЯБРЯ адвокат вдовы М.Бернеса Юлии Бернес-Бодровой Ирина Тулубьева сообщила, что ее клиентка
обратилась в Басманный межмуниципальный суд г.Москвы с иском о взыскании с Народной партии РФ 500 тыс. руб.
за бездоговорное использование в рекламном телеролике НПРФ песни "Я люблю тебя, жизнь". По словам,
И.Тулубьевой, решить спор во внесудебном порядке не удалось, поскольку НПРФ отказалась выплачивать
компенсацию. Адвокат напомнила, что во время думской кампании 1999 г. эту песню использовало в своем
рекламном ролике "Яблоко", однако оно заключило договор с обладателями авторских и смежных прав и выплатило
законное вознаграждение.
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
21 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Карельского регионального отделения "Единой России" Владимир
Собинский обратился к главе республики С.Катанандову с предложением еще до внесения республиканского
бюджета на 2004 г. в Законодательное собрание Карелии установить новый порядок распределения доходов
между республикой и районами – в частности, поступления от подоходного налога распределять в соотношении
50:50, а не 75:25 в пользу "центра", как сейчас. В обращении отмечалось: "Местные бюджеты, и без того
несостоятельные, могут стать еще более зависимыми от дотаций. Между тем в сфере местного самоуправления
республики сегодня сосредоточено огромное количество проблем, которые не могут быть решены из-за
отсутствия средств. Это серьезно мешает исполнению функций местной власти, нередко ведет к нарушениям
конституционных прав и свобод граждан".
21 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Санкт-Петербургского регионального
отделения "Единой России" Константина Шипунова. Он сообщил, что ближайшие дни Политсовет СПбРО утвердит и
направит губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко предложения по формированию городского правительства.
К.Шипунов выразил надежду, что отношения между губернатором и Законодательным собранием уже в ближайшее
время "войдут в область конструктивного сотрудничества". Назначение А.Беглова заместителем представителя
президента в Северо-Западном федеральном округе К.Шипунов расценил как "благо" для "Единой России", выразив
уверенность, что степень участия бывшего и.о.губернатора в жизни партии после этого не уменьшится.
21 ОКТЯБРЯ состоялась IV конференция Набережно-Челнинского городского отделения "Единой России", в которой
приняло участие около 600 делегатов, а также лидер Татарстанского регионального отделения, председатель Госсовета
республики Фарид Мухаметшин. Обсуждались задачи ГО в думской кампании; отмечено, что отделение насчитывает свыше
5 тыс. членов. Секретарем ПС избран директор завода микролитражных автомобилей Васил Каюмов (прежний секретарь,
предприниматель Михаил Кулиш, освобожден от должности в связи с "большой занятостью" на основном месте работы).
21 ОКТЯБРЯ руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов был зарегистрирован кандидатом в
депутаты Госдумы от "Единой России" по 25-му Набережно-Челнинскому ИО.
22 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филипенко, секретарь ПС Александр
Сидоров, Владимир Асеев, Курбан-Али Амиров, Леонид Симановский и Вячеслав Тимченко, кандидат по 222-му ХантыМансийскому ИО Александр Сарычев, члены правительства АО Сергей Сарычев и Виктор Кривых, председатель окружной
Думы Василий Сондыков, а также руководители политсоветов, исполкомов и избирательных штабов местных отделений.
Выступили А.Филипенко, заместители секретаря ПС Анатолий Дубовик и Ольга Пламадилова (рассказали об агитационнопропагандистской работе КРО в рамках избирательной кампании), заместитель руководителя фракции в окружной Думе
Сергей Дегтярь (сделал сообщение о работе фракции: "Подобного опыта по созданию партийных фракций нет ни в одном
регионе России. В округе из 25 депутатов думы – 13 члены фракции. Сегодня мы совместно приняли план конкретных
мероприятий"). Члены ПС единогласно приняли решение поддержать на следующих выборах мэра г.Лангепаса
действующего главу города Ивана Осипенко. А.Сидоров вручил партбилеты А.Филипенко и В.Сондыкову.
23 ОКТЯБРЯ в Центральном исполкоме "Единой России" состоялось заседание Консультативного совета общественных
объединений при Политсовете Московского городского отделения партии. Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии были подписаны с городскими отделениями Союза инвалидов России и Всероссийского движения
поддержки флота, фондом "Московская программа общественного развития", Московской конфедерацией
промышленников и предпринимателей и Московским объединением организаций ветеранов войн и локальных
конфликтов.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Новодвинского местного отделения "Единой России", участники
которого выступили против планируемого секретарем Архангельского регионального отделения ЕР Евгением
Шевчуком исключения из партии кандидата в депутаты Госдумы по 61-му округу, председателя совета директоров
Архангельского ЦБК Владимира Крупчака, которому поставлено в вину самовыдвижение на выборах. Было отмечено,
что В.Крупчак является "знаковой фигурой для жителей Новодвинска" и благодаря его авторитету ряды местной
парторганизации выросли до 800 человек (25% численности АРО). Члены ПС НМО квалифицировали самовыдвижение
В.Крупчака как "реализацию его конституционного права". Было решено созвать 28 октября собрание местного
отделения и инициировать на нем созыв конференции АРО – с целью выражения недоверия Е.Шевчуку. Решено также
обратиться с открытым письмо к руководству партии.
24 ОКТЯБРЯ Карельское региональное отделение "Единой России" провело в Петрозаводске совещание депутатов
Законодательного собрания республики, а также городских и районных советов от "Единой России". В мероприятии
приняло участие свыше 100 депутатов. Выступили секретарь Политсовета КРО В.Собинский (рассказал о работе КРО
и его местных отделений), председатель Сортавальского райсовета С.Масолов, депутат Пряжинского райсовета
Татьяна Юзвюк и др.
25 ОКТЯБРЯ в Петрозаводске состоялось собрание партактива Карельского регионального отделения "Единой
России", в котором приняло участие свыше 300 активистов из 18 муниципальных образований. Выступили секретарь
Политсовета КРО Владимир Собинский (заявил, что при работе с избирателями должны подчеркиваться следующие
тезисы: ЕР – партия президента, ее приоритеты – ответственность власти, борьба с бедностью, законность и
правопорядок), глава республики Сергей Катанандов и др. Было отмечено, что в двух районах "Единая Россия"
выступает как оппозиция, поскольку органы МСУ возглавляют представители других партий – ЛДПР (Лахденпохский
район) и "Яблоко" (Пудожский). С сообщениями о своей работе выступили активисты обоих местных отделений.
Участники совещания приняли резолюцию по обсуждавшимся вопросам.
26 ОКТЯБРЯ было собрано 347 подписей под обращением Новодвинского отделения "Единой России" к председателю
Высшего совета ЕР Борису Грызлову: "Мы, рядовые члены Архангельского регионального отделения партии, последнее
время с тревогой наблюдаем за событиями, происходящими в нашем регионе накануне выборов депутатов
Государственной Думы. Создается впечатление, что некоторые силы стремятся во что бы то ни стало дискредитировать
партию, помешать свободному волеизъявлению граждан, не допустить членов партии в Государственную Думу. При этом
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используются приемы, на наш взгляд, абсолютно недопустимые, противоречащие основным конституционным
принципам. Так, Региональный политический совет инициирует исключение из рядов партии В.Я.Крупчака, А.В.Сманцера
и А.Н.Тутова только за то, что они осмелились реализовать свое конституционное право быть избранными. Но, видимо,
члены регионального Политсовета считают, что могут по своему усмотрению ограничивать основные права и свободы
граждан, вынеся на повестку дня очередного заседания вопрос об исключении из партии ее членов. И это при том, что ни
в одном из документов съезда партии вопросы членства не увязывались с необходимостью нарушения партийными
органами основных прав и свобод граждан, не ставился вопрос о необходимости исключения из партии людей,
решивших баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Причем заседание пытаются приурочить к Вашему
визиту в Архангельск, что, очевидно, свяжет имя руководителя партии с творящимся беззаконием. Но если это случится и
избиратели поймут, что даже внутри партии грубо попираются основные конституционные принципы, то можно
предвидеть, каковы будут итоги голосования на выборах, за чей партийный список будет отдано минимальное
количество голосов. Поэтому убедительно просим содействия в восстановлении законности в деятельности
Архангельского регионального отделения партии и в разъяснении избирателям действительных целей и задач партии".
27 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России", на
котором из партии за "грубое нарушение устава и решения III съезда" были исключены Андрей Сманцер, Владимир
Крупчак и Александр Тутов.
27 ОКТЯБРЯ Камчатское региональное отделение "Единой России" и Федерация профсоюзов Камчатки подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В соответствии с документом КРО ЕР взяло на себя обязательство
защищать интересы населения области в органах законодательной власти, в том числе добиваться отнесения
Камчатки к зоне абсолютной дискомфортности проживания, законодательного закрепления за регионом
коэффициента 1,8 при начислении зарплаты в организациях всех форм собственности, а также сохранения основных
"северных" гарантий и компенсаций. На церемонии подписания присутствовали сопредседатель Высшего совета
"Единой России", министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу и заместитель секретаря Генсовета партии,
руководитель думской фракции "Единство – Единая Россия" Владимир Пехтин.
27 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского отделения "Единой России", на котором
обсуждался вопрос о поддержке независимых кандидатов в депутаты Госдумы по ряду избирательных округов
города. Ряд выступающих, в т.ч. координатор фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании СанктПетербурга Вадим Лопатников, выступил против поддержки в 206-м ИО депутата ЗС Сергея Андреева – на том
основании, что тот не желает вступать в партию, а также нередко голосует вразрез с позицией фракции. Члены ПС
приняли решение поддержать в 206-м ИО не С.Андреева, а исполнительного директора Конфедерации объединений
предприятий и организаций лесопромышленного комплекса Северо-Запада Андрея Бенина. В 209-м ИО поддержку
решено оказать Елене Табаковой, в 211-м – Петру Шелищу, в 212-м – Александру Салаеву. Комментируя решение
Политсовета, С.Андреев сообщил, что перед заседанием председатель ЗС В.Тюльпанов и В.Лопатников лично
обещали ему поддержку. По его мнению, ПС принял ошибочное решение, поскольку у него, С.Андреева, гораздо
больше шансов на победу в 206-и округе, чем у малоизвестного А.Бенина.

В региональных отделениях СПС
22 ОКТЯБРЯ сопредседатель СПС, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада заявила на прессконференции в Санкт-Петербурге, что новый губернатор города В.Матвиенко "в определенной степени" выполнила
обязательства перед СПС – в частности, член Политсовета СПбРО Михаил Бродский назначен представителем
губернатора в Законодательном собрании. По словам И.Хакамады, на этот пост предполагалось назначить члена
ПС К.Этингофа, однако в ходе согласований с председателем ЗС В.Тюльпановым В.Матвиенко остановилась на
кандидатуре М.Бродского. Как сообщила И.Хакамада, переговоры с городской властью продолжаются – так,
председателю Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, руководителю Центра русского языка СанктПетербургского госуниверситета Станиславу Еремееву предложено возглавить комитет по образованию и культуре,
однако тот счел эту должность "мелковатой" для себя. Коснувшись своих перспектив на выборах по 209-му ИО,
И.Хакамада высказала опасение, что не сможет одержать победу над Г.Селезневым, если большинство
избирателей округа вновь "проголосует ногами". Комментируя заявления председателя Совета Федерации
С.Миронова о возможности передачи Санкт-Петербургу ряда столичных функций, И.Хакамада назвала их
"предвыборным пиаром", выразив уверенность, что даже в случае переезда в город Центробанка или высших
судебных органов в жизни рядовых питерцев ничего не изменится.
22 ОКТЯБРЯ члены фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поддержали в первом чтении бюджет
Санкт-Петербурга на 2004 г. Позицию фракции огласил ее координатор Виталий Мартыненко: "Фракция СПС считает, что
представленный проект дефицитного бюджета не соответствует интересам наших избирателей, ориентированных на
европейские ценности и качественные жизненные стандарты. Он не подвигает нас к Петербургу удобному для жизни, не
ставит задач экономического прорыва. В сопоставимых ценах реальные доходы не только ниже уровня 2002 года, но и
ниже уровня инфляции на 2004 год, а государственный долг увеличится еще на 4 млрд рублей и достигнет почти 18 млрд
рублей. Этот бюджет не направлен в будущее. Он как зеркало отражает внутренние проблемы и слабость временной
администрации, которая боялась ставить амбициозные цели по увеличению доходной части, по реформе жилищнокоммунального хозяйства, по качественному изменению порядка управления и распоряжения городской
собственностью. Мы считаем, что в представленном проекте бюджета мало свидетельств его социальной
направленности, потому что им не разрешается основная задача любого европейского города – борьба с бедностью.
Проблема бедности решается не тарелкой супа для нищих, а ответственной политикой повышения уровня жизни всех
граждан: через рост зарплаты, пенсий, пособий и через действенную адресную помощь. А статьи 37 и 38 практически
перечеркивают усилия депутатов по установлению доплат к пенсиям, лекарственному обеспечению льготных категорий,
детских пособий. Мы всегда выступали за максимальную открытость и прозрачность бюджетных статей, позволяющих
снизить произвол чиновников и избежать обвинений в коррупции. Представленный проект в этом смысле худший по
сравнению с предыдущими. В нем отсутствуют даже те адресные расшифровки, которые существуют сегодня и которые
позволяют городскому парламенту в должной мере осуществлять свою контрольную функцию по расходованию
бюджетных средств: программы ремонта образовательных учреждений и памятников культуры. СПС не готов брать на
себя ответственность за этот бюджет. Мы предлагали и Валентине Ивановне [Матвиенко] не разделять ответственность
за этот бюджет. Но, видимо, отсутствие как временной возможности досконально переработать все составляющие
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данного документа, так и официально сформированного правительства заставляет ее совершить этот вынужденный шаг.
Однако мы надеемся, что уже к марту будущего года новая команда современных городских менеджеров во главе с
губернатором сможет сформировать и представить нам пакет изменений в этот бюджет, основанный на собственной
финансовой политике. При этом мы понимаем, что вновь избранный губернатор обладает определенным кредитом
доверия горожан, оказавших ей поддержку на прошедших выборах. Мы уважаем право выбора жителей Санкт-Петербурга
и готовы это подтвердить на сегодняшнем голосовании".
22 ОКТЯБРЯ Вологодское региональное отделение СПС сдало в облизбирком 12106 подписей (1309 подписных листов)
в поддержку регистрации кандидатом в губернаторы директора МУЖЭПП "Лостакомсервис" Вячеслава Степанова и 12345
подписей (1366 листов) – в поддержку списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания (первая тройка –
председатель совета директоров ОАО "Вологодская холдинговая компания" А.Каледин, адвокат Ю.Парфенов и
заместитель главного инженера, начальник ПТС филиала ОАО "Вологдаэнерго" Н.Мишуринский). Пресс-служба ВРО
сообщила, что всего в поддержку кандидата в губернаторы собрано более 32 тыс. подписей, в поддержку списка – свыше
28 тыс. (больше всего – в Вологде, Великоустюгском, Харовском и Верховажском районах).
22 ОКТЯБРЯ в Магадане состоялась совместная пресс-конференция депутата Госдумы Владимира Буткеева и
председателя регионального отделения СПС А.Сечкина. В.Буткеев сообщил, что в последние два года думская
фракция СПС поддерживает практически все законодательные инициативы, касающиеся расширения "северных"
льгот, гарантий, увеличения надбавок и пенсий, включения в пенсионный стаж нестраховых периодов и т.п.; кроме
того, в 2003 г. "правые" проголосовали за сохранение льгот в магаданской особой экономической зоне, а члены
фракции Б.Надеждин, Е.Мизулина и А.Баранников подписали законопроект об увеличении детских пособий в 4,5 раза.
По мнению В.Буткеева, такая позиция фракции стала возможной во многом благодаря активной позиции МРО СПС.
А.Сечкин зачитал свое заявление: "Сегодня в области создалась серьезная угроза господства одной партии –
"Единой России" – над всеми ветвями власти. Сегодня исполнительная власть в области, городе, в районах и
законодательная власть – областная и городская Думы – практически стопроцентно [принадлежит] "Единой России".
Политическая монополия будет душить не только губернаторов, журналистов, предпринимателей. Завтра и рядовые
граждане столкнутся с произволом правоохранительных органов, с бездействием прокуратуры, с несправедливыми
решениями судов. Людям негде будет искать защиты. В этих условиях магаданцам абсолютно необходимо сохранить
в Госдуме независимого депутата. Это необходимо для всех: "правых" и "левых", для "Союза правых сил", КПРФ,
ЛДПР и "Яблока". Именно поэтому я принял решение не регистрироваться на выборах в Государственную Думу по
одномандатному округу и поддержать на этих выборах кандидатуру Владимира Буткеева. Я считаю, что партийные
интересы в этом случае должны работать на интересы магаданцев и колымчан. Немаловажным считаю и тот факт,
что моя программа по развитию нашей области и программа Владимира Буткеева практически совпадают, и
неразумно единомышленникам запутывать избирателей".
23 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Бурятского регионального отделения СПС, на которой было решено не
поддерживать ни одного из кандидатов в депутаты Госдумы по 9-му Бурятскому ИО, сосредоточив все усилия на
поддержке федерального списка "правых". Решено также поддержать 68 кандидатов на выборах городских и
районных советов (7 декабря).
24 ОКТЯБРЯ Псковское региональное отделение СПС распространило пресс-релиз в связи с содержащейся в его
предвыборных листовках критикой в адрес "Яблока". Отмечалось, в частности, что "эпизоды", отражающие
электоральную историю "Яблока", связаны прежде всего с опасениями "правых", что "Яблоку" на нынешних выборах
не удастся преодолеть 5%-ный барьер. В пресс-релизе подчеркивалось, что хотя вопрос о "разведении" кандидатов
от СПС и "Яблока" по 141-му Псковскому ИО не был урегулирован и выдвижение кандидата-"яблочника" с "правыми"
не согласовывалось, это "нельзя расценивать как дистанцирование партий друг от друга". (Справка. "Яблоко"
выдвинуло по 141-му ИО председателя своего ПРО Л.Шлосберга; председатель ПРО СПС Д.Матвеев баллотироваться
отказался, однако был включен в федеральный список партии.)
27 ОКТЯБРЯ Иркутское региональное отделение СПС выступило с заявлением: "25 октября в новосибирском аэропорту
"Толмачево" был задержан, а затем арестован председатель правления нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Борисович
Ходорковский. Арест Ходорковского стал кульминационным моментом в беспрецедентной кампании давления
Генеральной прокуратуры РФ на отечественный бизнес. По нашему мнению, эта кампания носит исключительно заказной
и политический характер. Удар нанесен по руководителю компании, одним из основных принципов работы которой
является открытость и прозрачность хозяйственной деятельности. Компании, реализующей социально-значимые
проекты. Мы убеждены, что обвинения, которые предъявлены Ходорковскому, надуманны, а заключение его под стражу
преследует только одну цель: показать обществу, что к власти в России приходят силы, взявшие курс на сворачивание
демократических завоеваний последнего десятилетия. Арест Ходорковского влечет за собой самые неблагоприятные
последствия как для экономической, так и для политической ситуации в стране. Поставлена под угрозу политическая и
экономическая стабильность России. Иностранные инвесторы получили ясный сигнал: вкладывать деньги в экономику
нашей страны опасно. То, что арест Ходорковского совпал с началом активной фазы избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы, показывает, что антидемократические и антиреформаторские элементы в
силовых структурах готовы к тому, чтобы ввергнуть Россию в политический хаос. В сложившейся ситуации Иркутское
региональное отделение политической партии "Союз правых сил" призывает все политические и общественные
организации Приангарья, депутатов Законодательного собрания и губернатора Иркутской области высказать свою
принципиальную позицию в связи с происходящими событиями. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации
В.В.Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг НК "ЮКОС". Отсутствие однозначной, недвусмысленной и публично
заявленной позиции главы государства по этому вопросу чревато тем, что события в стране начнут развиваться по
самому непредсказуемому и самому опасному сценарию. По нашему мнению, сегодня действиями Генеральной
прокуратуры и других силовых структур Россия поставлена на грань введения военной диктатуры. Если в ближайшие
дни антидемократические и антиреформаторские силы не получат жесткого отпора, эта опасность может стать
реальностью".
27 ОКТЯБРЯ Оренбургский облизбирком зарегистрировал председателя регионального отделения СПС депутата
Госдумы Олега Наумова кандидатом в губернаторы области. Решение было принято по итогам проверки представленных
кандидатом 20 222 подписей (из более чем 30 тыс. собранных), из которых недостоверными были признаны 1,37%. После
регистрации О.Наумов распространил обращение к населению области: "Я ...коренной оренбуржец. Мои предки,
уральские казаки, более двух веков проживали в станицах Оренбургской и Чернореченской. В середине восьмидесятых
из-за произвола партийных властей я уехал из Оренбурга. Жил и работал в Ставрополе, Москве, но всегда ощущал себя
частичкой Оренбуржья. За это время я стал кандидатом наук, вице-президентом крупной автомобильной компании.
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Сейчас я заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, депутат Парламентской
ассамблеи Совета Европы. Проблемы развития экономики и социальной сферы Оренбургской области всегда остаются
в центре моего внимания. При принятии федеральных законов в первую очередь я отстаиваю интересы Оренбуржья,
решаю конкретные наказы каждого оренбуржца, который обращается ко мне. Помогаю детям с онкологическими
заболеваниями крови, малышам, перенесшим детский церебральный паралич. Более 300 оренбургских студентов
получают мои именные стипендии. С моей помощью оборудованы интернет-классы в городских и сельских школах
области. Оренбургские библиотеки получили сотни томов русской классики. Но это лишь малая часть того, что
необходимо сделать для Оренбуржья. Три года я критиковал областную власть за бездействие. Три года я открыто
говорил о недостатках в управлении, вскрывал болевые точки в экономике региона. Действующий губернатор сделал все
для того, чтобы лишить меня возможности говорить правду о настоящем положении дел в области. Распроданные
предприятия, обманутые акционеры, политический и экономический диктат новых пришлых хозяев, разгул преступности
убедили меня в том, что власть в области нужно менять. Мой опыт политика и экономиста подсказывает выход из
нынешнего тупика, указывает пути, как изменить жизнь оренбуржцев к лучшему. Я знаю, что нужно делать, как добиться
процветания нашего региона. Поэтому я принял решение стать губернатором Оренбургской области. Нельзя все
оставлять по-старому. Жители такого богатого края заслуживают лучшей участи. С вашей поддержкой я добьюсь
реальных перемен. Оренбуржцы будут жить лучше!"
27 ОКТЯБРЯ представитель губернатора Санкт-Петербурга в городском Законодательном собрании Михаил
Бродский направил в Центризбирком заявление об исключении своей кандидатуры из федерального списка СПС.
Комментируя этот шаг, М.Бродский пояснил, что в соответствии с законом на время кампании он должен был уйти в
отпуск, но сейчас не имеет такой возможности, поскольку на рассмотрении в ЗС находятся такие важные
законопроекты, как городской бюджет на 2004 г., проекты законов о правительстве города и структуре
исполнительной власти Санкт-Петербурга и пр. Кроме того, отметил М.Бродский, его место в федеральном списке в
любом случае было "непроходным", поэтому его уход с дистанции не способен никому причинить вреда.

В региональных отделениях "Яблока"
22 ОКТЯБРЯ координатор фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Амосов
призвал депутатов не принимать в первом чтении бюджет города на 2004 г. и создать комиссию для его доработки
("Цифры мы кардинально изменить не сможем, но откорректируем ужасающие текстовые части"). По словам
М.Амосова, бюджет неприемлем в том числе потому, что предусматривает, с одной стороны, общее снижение
расходов на ЖКХ, а с другой – увеличение расходов на содержание губернатора и его аппарата (на 35% по
сравнению с 2003 г.), а также финансирование празднования 300-летия города ("У нас явно что-то с календарем").
24 ОКТЯБРЯ кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" Александр Шишлов сообщил, что во исполнение решения
руководства партии снимает свою кандидатуру по питерскому 206-му ИО – в связи с тем, что в этом округе выдвинут
депутат Ю.Рыбаков, подавший в "Яблоко" заявление о готовности в случае избрания вступить в партию. (Справка.
А.Шишлов также занимает 6-е место в центральной части федерального списка "Яблока".)
27 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция А.Шишлова и Ю.Рыбакова. А.Шишлов подтвердил, что "Яблоко" и он
лично поддержат Ю.Рыбакова на выборах в 206-м ИО. По его словам, руководство партии приветствовало подачу
Ю.Рыбаковым заявления о вступлении в думскую фракцию "Яблоко", поскольку считает необходимым "объединение
усилий политиков, выступающих за законность и соблюдение прав человека" ("Это особенно важно в нынешних
условиях"). Ю.Рыбаков сообщил, что вступает во фракцию "Яблоко" как единственное депутатское объединение,
последовательно отстаивающее права и свобода человека. При этом он подчеркнул, что по-прежнему остается
беспартийным.
21 ОКТЯБРЯ в Законодательном собрании Ленинградской области была зарегистрирована фракция
"Ленинградская": Виталий Климов (руководитель), Алексей Булынин (заместитель руководителя), Владимир Леонов,
Андрей Нелидов, Андрей Рыбкин, Валерий Сазонов, Николай Кашин, Татьяна Павлова и Михаил Шалаев (трое
последних перешли из фракции "Диалог").
22 ОКТЯБРЯ кандидат в депутаты Госдумы по 85-му Калининградскому ИО от Социал-демократической партии
России, депутат Калининградской облдумы Юрий Маточкин подал в окризбирком заявление о снятии своей
кандидатуры. Он следующим образом прокомментировал это решение: "Условием моего согласия на выдвижение
была договоренность о совместной деятельности в избирательном округе с партией "Единая Россия". Однако до сих
пор я не получил от руководства СДПР подтверждения о наличии такого соглашения. Ввиду того, что мне не нужно
участие в выборах ради участия, я не считаю возможным продолжать кампанию".
22 ОКТЯБРЯ состоялось 6-е общее собрание регионального политического движения "Воля Петербурга", в котором
принял участие лидер движения, председатель Российской партии жизни, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он
высказался за то, чтобы ВП продолжила существование, а также выразил уверенность в том, что РПЖ обязательно
создаст свою фракцию в Госдуме следующего созыва. По его словам, рейтинг блока "Партия возрождения России –
Российская партия жизни" уже сейчас составляет 3,7% – в соответствии с "реальными опросами", а не данными ВЦИОМ.
Участники собрания приняли решение о поддержке на думских выборах кандидатов федерального списка ПВР-РПЖ. По
предложению С.Миронова единогласно решено поддержать в одномандатных округах депутата Госдумы П.Шелища (211-й
ИО) и депутата Законодательного собрания города А.Морозова (207-й). Были приняты поправки к уставу движения,
приводящие его в соответствие с новым законодательством: движение утратило статус политического и преобразовано
в региональное общественное движение, упразднены Политсовет, Исполком и местные отделения, создан новый
руководящий орган – Совет (9 человек, в т.ч. С.Миронов).
22 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда. Большинством голосов
была принята новая редакция программы партии – с учетом поправок, утвержденных на заседании Программной
комиссии 21 октября и на самом собрании. Решено в ноябре опубликовать программу, предварительно
отредактировав ее текст с литературной точки зрения.

20

ПАРТИНФОРМ № 43 (561) 29 октября 2003 г.

23 ОКТЯБРЯ депутаты Госдумы Александр Новиков (ЛДПР) и Роберт Нигматуллин ("Регионы России") направили в
Центризбирком Башкортостана уведомления о снятии своих кандидатур с выборов президента республики.
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета политических партий Магаданской области, в котором приняли участие
представители региональных отделений КПРФ, ЛДПР, НПРФ, СПС и "Яблока". Обсуждались, в частности, координация
действий членов избиркомов, доверенных лиц и наблюдателей от партий в ходе избирательной кампании и при
подсчете голосов. Участники заседания обвинили "Единую Россию" и ее кандидатов С.Елисейкина и В.Пехтина в
нарушениях избирательного законодательства, в том числе подкупе избирателей и незаконной предвыборной
агитации. Председатель МРО СПС Александр Сечкин заявил, что снял свою кандидатуру на думских выборах по 104му Магаданскому ИО в пользу В.Буткеева, и призвал все партии поддержать этого кандидата. Была создана рабочая
группа, которой поручено подготовить жалобу на "Единую Россию" в облизбирком и суд.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Псковского филиала Общественной палаты Северо-Западного федерального
округа, в котором приняли участие представители Псковских региональных отделений ЛДПР, НПРФ, СПС, "Яблока",
избирательных блоков "Партия возрождения России – Российская партия жизни" и "Российская партия пенсионеров –
Партия социальной справедливости", Союза женщин России, Союза ветеранов, областного Совета профсоюзов и др.
Участники заседания подписали обращение, содержащее призыв вести думскую избирательную кампанию
цивилизованно, соблюдать избирательное законодательство, не унижать честь и достоинство политических
противников и избирателей, отказаться от клеветы и компромата, урегулировать разногласия посредством переговоров.
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Архангельского регионального отделения Российской партии жизни. В
РПЖ были приняты новые члены, благодаря чему численность АРО достигла 1 тыс. человек.
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