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ВЫБОРЫ-2003
Г.Зюганов посетил Самарскую область, представил новую книгу и встретился с ветеранами

28 ОКТЯБРЯ состоялся визит председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в Самарскую область. На встрече с
партактивом и избирателями в Самаре он заявил, что если у страны не будет "духовного, нравственного и
державного" "русского стержня", ей грозит вал военных конфликтов и междоусобиц ("Ее растащат более
сильные и напористые соседи"). Нынешняя власть, по словам Г.Зюганова, демонстрирует "ненависть ко всему
русскому, советскому" ("Русские области вымирают в два раза быстрее, чем население в других регионах РФ.
Девять русских многодетных семей из десяти находятся за гранью нищеты. ...Русские изгнаны из бизнеса,
государственного управления, средств массовой информации, финансов. Их прогнали с заводов и фабрик, так
как под видом приватизации в угоду западным конкурентам были закрыты и разорены тысячи высококлассных
предприятий"). Присутствовавшей на встрече А.Макашов добавил: "В народе нарастает требование
национализировать власть. Капитал, особенно банковский, должен быть русским, российским. А значит,
финансы должны быть в государственных руках. На телевидении [должны быть] представлены русские люди,
русская, а не проамериканская политика".
По словам Г.Зюганова, КПРФ считает, что только национализация природных ресурсов, ТЭК и ВПК, введение
прогрессивной шкалы налогообложения доходов и собственности позволят наполнить казну. По его мнению,
недополученный государством рентный доход только по нефти и газу составляет 1,1 трлн руб. Он отверг
"карауловские измышления" о том, что думская фракция КПРФ проголосовала против получения каждым
гражданином 300 долл. природной ренты. По его словам, такого голосования в Думе не было, и коммунисты
голосовали лишь против повышения внутренних цен на газ и топливо. Г.Зюганов сообщил, что КПРФ подала в суд на
А.Караулова и поручила Е.Лигачеву представлять партию в суде.
Коснувшись проблем образования, Г.Зюганов напомнил, что еще полгода назад думская фракция КПРФ представила
программу "Образование – для всех", в разработке которой приняли участие Ж.Алферов, И.Мельников О.Смолин
("Наша принципиальная позиция неизменна – бесплатное образование должно быть общедоступным и качественным.
Все эксперименты и нововведения властей, разрушающие основополагающие принципы, заложенные еще в
советской системе образования, ...должны быть остановлены"). По словам лидера КПРФ, партия и фракция будут
решительно противостоять и попыткам "под видом очередной реформы добить сельскую школу".
Обратившись к теме взаимоотношений с блоком "Родина", Г.Зюганов заявил, что руководство КПРФ долго убеждало
С.Глазьева идти на думские выборы вместе: "Говорили: если сформируешь действительно патриотический блок, то,
даже случись невероятное, получив 7% голосов, ты их не убережешь. Кремлевская команда махинаторов напишет вам
не больше 4%. Ведь у вас нет структур, способных проконтролировать честность подсчета. Но если включите в свой
предвыборный список людей, угодных "партии власти", Волошину и Суркову, и преодолеете 5%-ный барьер, то ...в
Думе окажутся очередные райковы, морозовы и слиски. Ну какой блок может быть патриотическим, если в его состав
входит спецпредставитель президента Рогозин?". Г.Зюганов отметил, что С.Глазьева активно рекламируют на
государственных телеканалах, на одни видеоролики "Родины" израсходовано не менее 4-5 млн долл.; более того, еще
когда С.Глазьев вел с Компартией переговоры, в печать уже были подписаны его газеты и брошюры общим тиражом
12 млн экземпляров. Г.Зюганов заметил, что на начало октября "Родина" собрала в свой избирательный фонд 10 млн
руб. – столько же, сколько и КПРФ ("Мощной партии у него нет, движения нет. ...Откуда мгновенно упали такие
средства? …Сергей Юрьевич может обижаться на правду, но очевидно, что уже создано много объединений, перед
которыми поставлена задача оттащить голоса от КПРФ").
Участники встречи приняли резолюцию: "Власть компрадоров-олигархов обливается холодным потом при мысли,
что придется отвечать за разворовывание национального богатства, нынешнее бедственное положение нашего
народа. Поэтому всяческие карауловы и сванидзе валят с больной головы на здоровую, клевещут на
Коммунистическую партию и ее лидера Г.А.Зюганова. Наш ответ суров и ясен: зря стараются".
В ходе визита Г.Зюганов был проинформирован о совместной работы обкома КПРФ (первый секретарь – депутат
Госдумы Валентин Романов) с депутатской группой "Народовластие" в Самарской губернской думе (6 депутатов, в т.ч.
2 члена КПРФ): обком и фракция выступили против купли-продажи сельскохозяйственной земли, передачи
финансирования ЖКХ, здравоохранения и образования в местные бюджеты, создания образовательных округов,
разделения школ на возрастные ступени и т.п.
30 ОКТЯБРЯ в редакции газеты "Аргументы и Факты" состоялась презентация книги Г.Зюганова "Святая Русь и
Кощеево царство". Вел презентацию первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ депутат Госдумы Николай
Бенедиктов. Он сообщил, что первая часть книги ("Вера и верность") посвящена проблеме духовного возрождения
России, вторая ("Новый Вавилон против третьего Рима") содержит критику глобализации, третья представляет собой
диалог с теми верующими, которые считают, что Компартия просто "охотится" за их голосами. Г.Зюганов заявил, что
единение патриотических сил невозможно без активного участия верующих и поддержки РПЦ. Православие он назвал
"основой духовных и нравственных ценностей русского народа", а в числе его главных врагов выделил "либерализм" и
"антирусский, антиславянский" курс нынешней власти. По мнению лидера КПРФ, "коммунисты-державники" –
единственная политическая сила, "которая борется за сохранение национальных традиций, защищает русскую душу",
тогда как власть и подконтрольные ей СМИ "пытаются усилить подозрительность между православными русскими
людьми, россиянами и патриотически, национально мыслящими политиками". По словам Г.Зюганова, РПЦ и
государственно-патриотическое движение (в том числе КПРФ – как его ядро) имеют целый ряд общих стратегических
задач: защита целостности государства, пробуждение русского национального самосознания, борьба с нравственной
деградацией народа и противодействие "внешней духовной агрессии" ("Вернуть Россию на путь ее естественного
исторического развития – это общая задача, поэтому мы призываем к союзу Русскую православную церковь, все
здоровые общественные силы страны. ...Нынешняя позиция КПРФ – это продолжение …[сталинской] национально
ориентированной политики, направленной на объединение всего общества вокруг высших целей").
3 НОЯБРЯ Г.Зюганов провел в Москве, в кинотеатре "Баку", встречу с представителями ветеранских организаций
северных районов Москвы. В мероприятии приняли участие сопредседатели Общественного комитета по защите прав
москвичей, активисты КПРФ Сергей Никитин и Владимир Улас. Г.Зюганов поддержал деятельность комитета: "На их счету
немало добрых дел в защиту законных интересов москвичей, организация противодействия попыткам околомэрских
строительных фирм нажиться за счет граждан, лишая их воздуха, солнца и света". Коснувшись "дела «ЮКОСа»",
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Г.Зюганов заявил: "Опять власть пытается показать нам перед выборами, что якобы борется с олигархией. На самом
деле просто два клана вырывают друг у друга изо рта жирный кусок". Лидер КПРФ одобрил отставку А.Волошина ("Его
давно надо было гнать"), назвав деятельность руководителя президентской администрации "абсолютно разрушительной
для России и для ее законодательной власти" ("Он был представителем "семейки" и из последних сил держал за полы
некомпетентное правительство Касьянова. Может быть, с уходом Волошина безобразий в Кремле станет меньше. Хотя
все зависит от позиции Путина – ведь если он сам держал такого рода исполнителей, значит сам этого желал"). По
мнению Г.Зюганова, "дело «ЮКОСа»" стало лишь поводом к отставке А.Волошина, на самом же деле конфликт между
отдельными группировками в Кремле просто вылился в открытую форму, и В.Путину "пришлось принимать решение".
Г.Зюганов отверг призыв Б.Березовского бойкотировать думские выборы, заявив, что любой бойкот "приведет к
установлению полной полицейщины" ("Бойкотом выборов ситуацию в стране не поправить. Есть два пути. Либо всем
выходить на улицы с требованием к властям "пошли вон!". Либо, если граждане не готовы на активные действия,
поправлять ситуацию с помощью бюллетеня"). Осудив попытки государственного телевидения "напялить" на КПРФ
"маску Березовского", Г.Зюганов заметил: "Именно Березовский создавал "Единство", настраивая на его поддержку
губернаторов в 1999 году, и проталкивал в президентское кресло г-на Путина. …Не удивлюсь, если вскоре появятся
очередные проходимцы, которые с телеэкранов будут убеждать, что КПРФ якобы связана не только с Березовским и
чеченскими террористами, но и прячет в пещерах Тора-Бора самого Бен Ладена". Г.Зюганов одобрил отмену
Конституционным судом ограничений на освещение избирательных кампаний: "Может быть, теперь я смогу в прямом
телеэфире ответить мерзавцу Караулову на его вранье". Участники встречи единогласно приняли резолюцию в
поддержку Г.Зюганова – перед лицом "массированной телевизионной атаки".

Центризбирком завершил регистрацию федеральных списков
29 ОКТЯБРЯ Центризбирком обнародовал данные о средствах на счетах избирательных фондов партий и
избирательных блоков: всего на 21 октября поступило 808 464 775 руб., израсходовано 408 470 тыс. "Единая
Россия" получила 210,801 млн (израсходовала 81 млн), "Яблоко" – свыше 121 млн (свыше 87 млн), СПС – свыше
56 млн (свыше 38 млн), КПРФ – около 16 млн (около 7,5 млн) и ЛДПР – свыше 9 млн (3 млн). Меньше всего
денег поступило на счета Народно-республиканской партии (53 тыс. руб.) и Российской экологической партии
"Зеленые" (45 тыс.); счета Партии мира и единства, партий "Союз" и "Национально-патриотические силы РФ"
(две последних отказались от участия в выборах) оказались пустыми.
30 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральные списки Концептуальной партии "Единение", Партии мира и
единства, Конституционно-демократической партии, Экологической партии "Зеленые" и избирательного блока
"Российская партия пенсионеров – Партия социальной справедливости". Все они зарегистрированы по итогам проверки
подписей (внесенный блоком РПП-ПСС избирательный залог будет возвращен). В ходе заседания председатель
Центризбиркома Александр Вешняков напомнил, что РЭП "Зеленые" и ПМЕ не получат бесплатного время на
телевидении, так как до сих пор не компенсировали расходы за эфир, предоставленный им в 1999 г. Он также обратил
внимание, что в финансовых отчетах ряда партий не указаны расходы по статье "оплата труда руководящих работников
партии", хотя многие кандидаты в качестве основного места работы указали именно партийные должности. По окончании
заседания А.Вешняков в беседе с журналистами назвал юридически несостоятельной инициативу избирательного блока
"Родина – народно-патриотический союз" о выплате денежного вознаграждения за поимку Ш.Басаева. По его словам,
средства из избирательного фонда могут быть использованы только по назначению. Вместе с тем А.Вешняков заметил,
что, несмотря на предусмотренную законом ответственность за нецелевое использование средств избирательного
фонда, снятие с регистрации "Родине" не грозит.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов от Концептуальной
партии "Единение" и РЭП "Зеленые".
КП "Единение": К.Петров получил в 2002 г. около 59 тыс. руб. доход (пенсия), у него 33 тыс. руб. на банковском счете,
дача в Московской области и автомобиль ВАЗ-2106; у В.Грибова – 36 тыс. руб. дохода, 1 тыс. руб. на банковском
счете, земельный участок (около 0,3 га) и дом в Московской области, квартира в Москве, 4 автомобиля ("МерседесБенц-500", "Ауди" А-8, "Фольксваген-гольф", "Сааб" и ВАЗ-2104); Дмитрий Полторацкий доходов в 2002 г. не имел, на
его банковском счете – 316 руб. Доходы одного из кандидатов от КПЕ превысили 1 млн руб., 18 кандидатов никаких
доходов не задекларировали.
РЭП "Зеленые": А.Панфилов – более 123 тыс. руб. дохода, 3 тыс. на банковском счете, земельный участок в Московской
области (0,12 га); В.Игнатов – 344 тыс. руб. дохода, автомобиль "Ауди"; В.Евстафьев – 727 тыс. руб. дохода, 1,865 млн руб.
на банковских счетах, 2 квартиры в Москве и 2 автомобиля ("Порше" и ВАЗ). 3 кандидата заработали в 2002 г. более 1 млн
руб., 9 заявили об отсутствии доходов, 43 кандидата имеют от одного до четырех автомобилей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Наблюдательного совета "Выборы-2003". Сопредседатель НС Андрей
Пржездомский сообщил, что согласованы темы предвыборных дебатов на трех федеральных телеканалах
(экономическая и социальная политика, госстроительство, становление гражданского общества, борьба с
преступностью, национальная безопасность, внешняя политика) и их формат: с 10 ноября по 5 декабря ежедневно в
течение 20 рабочих дней, на "Первом канале" в 8.30-9.00 и 18.20-18.50, на РТР – в 19.00-20.00 и на ТВЦ – в 10.10-10.40 и
19.50-20.20. Таким образом, по словам А.Пржездомского, каждое избирательное объединение сможет принять участие
в дебатах 16 раз, и теперь их задача до 3 ноября согласовать состав участников встреч и зафиксировать его
специальным протоколом – если такой договоренности достичь не удастся, состав и время выступлений будут
определены 4 ноября жеребьевкой в Центризбиркоме.
Члены НС приняли также заявление: "На сегодня в каждом десятом избирательном округе появились "кандидатыдвойники", причем зачастую такие лже-кандидаты являются лицами без определенных занятий, временно
неработающими или пенсионерами. ...Эта бесстыдная процедура "кражи голосов" у популярных кандидатов применяется
в отношении представителей различных политических партий. Такой способ введения избирателя в заблуждение
заслуживает глубокого общественного осуждения и однозначной нравственной оценки, поскольку с помощью
избирательного законодательства препятствовать этому негативному явлению практически невозможно". В заявлении
избирателям предлагается не поддаваться на обман и лишний раз убедиться в правильности заполнения бюллетеня,
политтехнологам – "категорически отказаться" от использования "кандидатов-двойников", журналистам – максимально
содействовать быстрому и полному информированию избирателей о выдвижении "лжекандидатов", окружным
избиркомам – особенно тщательно проверять источники "собственных средств" кандидатов-двойников, вносимых в
качестве избирательного залога, и привлекать к проверке налоговые и правоохранительные органы.
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Было также рассмотрено обращение Башкортостанского филиала Российского фонда свободных выборов о
нарушении законности в ходе избирательной кампании в республике и создана рабочая группа по рассмотрению
данной ситуации (сопредседатель НС Александр Урманов – руководитель, представители Аграрной партии России,
партии "Истинные патриоты России", Народной партий РФ, СПС и "Яблока", а также заместитель гендиректора
"Первого канала" Марат Гельман). Первое заседание группы намечено на 7 ноября.
31 ОКТЯБРЯ Центризбирком зарегистрировал федеральные списки Демократической партии России, Народнореспубликанской партии, партий "За Русь святую", "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) и "Истинные
патриоты России" (ИПР единственная из всех участников выборов не собирала подписи, а сразу внесла
избирательный залог). На этом Центризбирком завершил регистрацию федеральных списков – в избирательные
бюллетени будут внесены 18 партий и 5 избирательных блоков. Кроме того, ЦИК исключил из федерального списка
"Единой России" В.Дубова (в соответствии с решением Генсовета партии) и удовлетворил просьбу партии
"Национально-патриотические силы РФ" о снятии с регистрации ее федерального списка.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ были обнародованы сведения о доходах и имуществе кандидатов от последних из
зарегистрированных избирательных объединений и блоков.
Партия мира и единства: С.Умалатова – 994 793 руб. дохода (зарплата председателя партии и доход от продажи
недвижимого имущества), 45 руб. на банковском счете, квартира в Москве; В.Степанов доходов в 2002 г. не имел,
квартира в Санкт-Петербурге, 2 автомобиля ("Тойота" и "Ниссан"); Е.Ищенко – 64 350 руб. дохода (зарплата
руководителя Московского института права), квартира в Москве. 45 кандидатов (из 163) не задекларировали никаких
доходов, 30 кандидатов – никакого движимого и недвижимого имущества.
Блок "Российская партия пенсионеров – Партия социальной справедливости": В.Кишенин – 12,533 млн руб. дохода,
150 тыс. руб. на банковских счетах, 2 земельных участка (0,15 и 0,12 га), дом в Московской области, квартира в Москве,
2 автомобиля ("Мерседес" и "Тойота-Лэндкрузер"); Г.Зеленчукова в 2002 г. доходов не имела, 3 тыс. руб. на
банковском счете, автомобиль "Ока", автобус и трактор; Д.Сенюков – 25 тыс. руб. дохода, 2 земельных участка (0,06 и
0,07 га), 2 квартиры в Московской области, гараж, 4 автомобиля ("Мерседес", "Шкода-Октавия", "ВАЗ-2106" и "Ока").
Доходы 4 кандидатов (из 140) превысили 1 млн руб., 8 человек никаких доходов не заявили, 19 "жили исключительно
на пенсию"; 98 имеют автомобили (один из них – 10 автомобилей), 47 – акции коммерческих предприятий.
Российская конституционно-демократическая партия: В.Волков – 708 тыс. руб. дохода, около 25 тыс. руб. на банковском
счете, земельный участок (0,14 га) и дом в Московской области, квартира в Москве, 2 автомобиля ("Крайслер" и "Опель");
И.Алферова – 136 тыс. руб. дохода, автомобиль "Мицубиси"; А.Котенев – 39 тыс. руб. дохода, 1,16 млн руб. на банковском
счете, земельный участок (0,07 га), дом во Франции, квартира в Москве, 3 автомобиля ("Мерседес", "Рено" и "Пежо"). 3
кандидата получили в 2002 г. свыше 1 млн руб. дохода, 10 заявили об отсутствии доходов.
"Истинные патриоты России": М.Раджабов – 108 тыс. руб. дохода, более 737 тыс. руб. на банковском счете, квартира
в Дагестане; К.Токаев – 31 тыс. руб. дохода, 5 тыс. руб. на банковском счете, 2 земельных участка, квартира и дача в
Дагестане, автомобиль ГАЗ-3102; З.Раджабов – 66 тыс. рублей дохода, 4 100 руб. на банковских счетах, автомобиль
ВАЗ-21099. 114 кандидатов (из 220) заявили об отсутствии доходов, 85 – об отсутствии движимого и недвижимого
имущества.
Демократическая партия России: В.Подопригора – около 171 тыс. руб. дохода, земельный участок (0,1 га) в Московской
области, гараж в Москве; М.Кислюк – 1 036 тыс. руб. дохода, около 1,5 млн руб. на банковских счетах, квартира в Москве,
автомобиль "Тойота-Лэндкрузер"; Г.Пушков – 510 838 тыс. руб. доход, около 36 млн руб. на банковских счетах, 2
земельных участка в Московской и Ростовской областях, 2 дома, квартира в Москве, автомобиль "Мерседес". 11
кандидатов (из 83) не задекларировали никаких доходов, 14 – никакого движимого и недвижимого имущества.
"За Русь Святую": С.Попов в 2002 г. доходов не имел, 4 земельных участка и дом в Московской области, 2
автомобиля ("Крайслер" и "Рено"); А.Куимов – около 157 тыс. руб. дохода, 2 земельных участка и дом в Московской
области, акции 5 коммерческих организаций; И.Шаталов – около 60 тыс. руб. дохода, 2 земельных участка и дом в
Московской области, 3 автомобиля ("Ауди", "Иж" и ВАЗ), совладение двумя коммерческими предприятиями. 6
кандидатов (из 47) заявили об отсутствии доходов, 10 – об отсутствии недвижимого и движимого имущества.
"СЛОН": В.Игрунов – 286 965 руб. дохода, земельный участок в Рязанской области (0,15 га), квартира в Москве;
Н.Латыпов – 1 262 тыс. руб. дохода, более 4,5 млн руб. на банковском счете, квартира в Московской области;
А.Шаромов в 2002 г. доходов не имел, 15 руб. на банковском счете, квартира в Москве. 11 кандидатов (из 92) не
задекларировали никаких доходов, 11 – никакого недвижимого и движимого имущества.
Народно-республиканская партия России: Э.Балтин – 138 тыс. руб. дохода (пенсия), около 138 тыс. руб. на
банковском счете, земельный участок (0,15 га) и дом в Московской области, гараж и 2 автомобиля; В.Кушнеренко –
около 39 тыс. руб. дохода (пенсия), земельный участок в Московской области (0,07 га), автомобиль ВАЗ-2104;
В.Павлов – около 217 тыс. руб. дохода, земельный участок (0,06 га) и квартира в Московской области, гараж и 2
автомобиля ("Пежо" и ВАЗ-2112).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центризбиркоме состоялась жеребьевка номеров избирательных объединений в бюллетене для
голосования. Ее результаты оказались следующими: номер 1 – "Единение", 2 – СПС, 3 – РПП-ПСС, 4 – "Яблоко", 5 – "За Русь
святую", 6 – Объединенная российская партия "Русь", 7 – "Новый курс – Автомобильная Россия", 8 – Народнореспубликанская партия, 9 – РЭП "Зеленые", 10 – Аграрная партия России, 11 – "Истинные патриоты России", 12 – Народная
партия РФ, 13 – Демократическая партия России, 14 – "Великая Россия – Евразийский союз", 15 – "СЛОН", 16 – "Родина", 17
– Партия мира и единства, 18 – ЛДПР, 19 – "Партия возрождения России – Российская партия жизни", 20 – "Единая Россия",
21 – Конституционно-демократическая партия, 22 – партия "Развитие предпринимательства", 23 – КПРФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция А.Вешнякова. Он отметил, что из 44 партий, имеющих право на участие в
выборах, 5 не принимают участия в кампании совсем, а 6 выдвинули кандидатов только по одномандатным округам. В
избирательные фонды, сообщил А.Вешняков, поступило более 902 млн руб., больше всего – в фонды "Единой России" (219
млн), "Яблока" (121 млн) и СПС (107 млн), меньше всего – Партии мира и единства (8900 руб.) и Народно-республиканской
партии (53 тыс. руб.). По словам председателя ЦИК, недостоверные сведения о доходах представили 218 кандидатов
(больше всего от КПРФ и Партии мира и единства), недостоверные сведения об имуществе – 102 (больше всего от Партии
мира и единства), о владении автомобилями – 248 (больше всего от КПРФ и партии "Истинные патриоты России"); 272
кандидата не сообщили о принадлежащих им акциях и другом участии в коммерческих организациях.

Б.Березовский призвал к бойкоту выборов
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29 ОКТЯБРЯ президент Фонда гражданских свобод Борис Березовский выступил с обращением к
политическим партиям России:
"Что происходит. Судя по реакции политиков левого и правого толка (а все другие – не политики), последние события
вокруг компании "ЮКОС" убедили их окончательно, что путинский режим стремительно деградирует и стал опасным для
страны и для них лично. По факту, режим Путина давно перестал быть легитимным. Разрушена основа политического
устройства государства – принцип разделения властей: уничтожен Совет Федерации; Дума, штампующая писанные в
Кремле законы, превращена в юридический отдел администрации президента; президент присвоил себе право
отстранять всенародно избранных руководителей регионов. Ликвидирован и институт независимых от государства СМИ.
Четвертый год продолжается гражданская война в Чечне, сопровождающаяся многочисленными военными
преступлениями и геноцидом. Скрывается правда о взрывах жилых домов осенью 1999 года и теракте в Театральном
центре в Москве в октябре прошлого года. Власть сознательно покрывает многочисленные преступления. Начался новый
кровавый передел собственности. Кремль толкает страну к крупномасштабной гражданской войне.
Что не делать. Первое. Ответственные политики должны перестать дурачить людей и прекратить обращаться к
президенту Путину за поддержкой. Сказка о добром царе и плохих боярах была выдумана давно царем вместе с
боярами для доверчивого народа. Бояре точно знают, что царь не добрый, а царь точно знает, что бояре лукавят.
Второе. Так называемые демократы должны перестать скулить и просить помощь на Западе. Ответственно заявляю –
заграница не поможет. Заграница поддерживает Путина, потому что он у власти. Завтра мы возьмем власть, и
заграница будет поддерживать нас.
Что делать. Основная задача на настоящем этапе всех, кого волнует будущее России, – перевести фактическую
нелегитимность режима Путина в формальную. Сделать это возможно только объединенным усилиями левых и правых. В
ноябре прошлого года я обосновывал необходимость тактического союза левых с правыми. Сегодня я говорю о
неизбежности такого союза перед лицом агрессивного режима. Левые и правые обречены быть сейчас по одну сторону
баррикад. 7 декабря 2003 года в России должны состояться парламентские выборы. Фарс, названный демократическими
выборами на юге, в Чечне, и на севере, в Санкт-Петербурге, продемонстрировал: беспредельная власть пойдет на все.
чтобы сохраниться и в следующие четыре года превратить страну в новый ГУЛАГ. Поэтому действовать необходимо
сегодня, а не отсиживаться еще четыре года. Тем более, что основная часть политиков не сможет отсидеться на кухне, а
будет сидеть на нарах. Левые (КПРФ и др.) и правые (СПС, "Яблоко" и др.) должны делом доказать своим сторонникам, что
они искренни в своем неприятии разрушающей страну власти, и консолидированно заявить об отказе от участия в
парламентских выборах 2003 года. Не лицемерно призывать не ходить на выборы или голосовать против всех, а
официально заявить о снятии своих партий с парламентских выборов. Это единственная возможность для оппозиции
конституционно перевести фактическую нелегитимность режима Путина в формальную. С потерей режимом формальной
легитимности теряет легитимность и президент. Важно заметить, что основная проблема, стоящая сегодня перед
оппозицией, – преодоление страха. В тот момент, когда общество получит ясный и недвусмысленный сигнал политиков:
"Есть такая партия!", произойдет широкая консолидация на уровне региональных лидеров, предпринимателей,
журналистов и всех политически активных граждан. Необходимо сделать первый шаг, и сделать его должны те, кто
называет и считает себя политиками. Мы должны рассчитывать только на собственные силы".
30 ОКТЯБРЯ обращение Б.Березовского было опубликовано в газете "Коммерсант". Представители политических
партий России прокомментировали предложения бывшего "олигарха".
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил, что "правые" обязательно примут участие в
выборах, потому что осознают "угрозу трансформации страны в полицейское государство" и готовы отстаивать
свободу, гражданские права и подлинное народовластие, используя все конституционные возможности, прежде всего
участие в Госдуме ("Что же касается объединения правых с КПРФ, к которому призывает Б.Березовский, то
необходимо, чтобы [Г.Зюганов] ...публично осудил действия Ленина и Сталина, которые угробили миллионы сынов и
дочерей страны. Только тогда мы можем поверить в искренность декларируемой им позиции по отстаиванию
демократических основ государства. Пока же этого не происходит, с коммунистами нам не по пути").
Сопредседатель СПС Ирина Хакамада также отвергла предложение о бойкоте. По ее словам, правые выступают за
объединение усилий гражданского общества, в том числе в стенах Госдумы, а что касается самого Б.Березовского, то
он маргинал и стремиться сделать маргиналами всех остальных ("чтобы вместе уйти в подполье").
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко назвал призыв Б.Березовского "крайне опасным для
демократии". По его словам, руководство партии никогда не пойдет на бойкот парламентских выборов, поскольку
считает присутствие РДПЯ в Госдуме необходимым для защиты демократии.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил: "Любой бойкот выборов сегодня приведет к установлению
полной полицейщины... КПРФ будет участвовать в выборах".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Идея тактического союза – в целом правильная и
отвечает сложившейся в стране ситуации. Для диалога и конструктивного полезного взаимодействия со всеми
оппозиционными силами, в том числе с либеральной интеллигенцией мы открыты. Об этом мы заявляли и ранее.
Платформой такого взаимодействия может стать неприятие авторитарного характера нынешней власти, общая борьба
за реализацию экономических и политических прав граждан, за проведение честных, чистых и свободных выборов,
за реальную свободу слова и в целом за настоящую демократию в стране. Другое дело, что я пока не вижу реальной
возможности заключения тактического союза, например, с СПС, потому что экономическая политика Путина по
существу является продолжением либеральной политики Гайдара–Чубайса. Предложение о коллективном снятии с
выборов оторвано от российской действительности, а потому эффект от его реализации далеко не очевиден. Скорее
всего, продолжительное пребывание в Великобритании отразилось на Березовском и на вопрос "что делать?" он
отвечает с позиции представителя западного общества, где подобные шаги способны оказать серьезное влияние на
власть или даже привести к ее смене. Состояние нашего общества, общественного сознания не дают возможности
даже предполагать, что подобный шаг сможет привести к ожидаемому результату. И кончится все тем, что в Думе
будет "Единая Россия", а все остальные – "гордые и демократичные" – утратят важные рычаги влияния на
политическую ситуацию. А с учетом авторитарного характера власти Путина не будет ли это просто подарком
нынешнему режиму? Считаю, что главный резерв для тактического союза между всеми, кого давно тревожит развитие
ситуации в стране, – это проведение более или менее согласованной агитационной политики. Например, можно
заключить некое соглашение не критиковать друг друга, а также во время дебатов вместе раскрывать гражданам
истинное лицо политики "Единой России" и других правительственных партий, делая акцент на результаты
голосований их фракций в Думе. Не исключаю, что в ближайшее время мы официально выступим с подобным
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предложением. Большие резервы мы видим также в выработке согласованной политики в одномандатных округах – с
целью серьезного противодействия кандидатам от власти.
Председатель ЦК Народной партии РФ Геннадий Райков выступил с заявлением: "Сама по себе фигура бывшего
олигарха не представляет никакого интереса. Березовский – политический покойник, и медицина в данном случае
абсолютно бессильна. Дело сейчас не в нем, а в его адресатах. К кому и зачем обращается лондонский политбеженец?
Он обращается прежде всего к руководителю КПРФ Зюганову и вождю правых либералов Чубайсу. Такая комбинация
может показаться странной, но только на первый взгляд. На самом деле здесь все предельно ясно и понятно.
Березовский – бывший политик, человек из прошлого. Он не представляет сегодня никого, кроме самого себя. И
обращается он сегодня к своим бывшим политическим подопечным, "детям Березовского", с помощью которых он в
лихие 90-е годы разрушал великую страну. Чубайс является одним из главных творцов дикого капитализма в России,
ввергшего десятки миллионов простых граждан в нищету и безысходность. Зюганов и другие вожди КПРФ, на словах
изображая непримиримую оппозицию, на самом деле 10 лет только паразитировали на ностальгии людей по
советскому прошлому и не сделали ничего полезного ни для страны, ни для народа. Фактически лидеры коммунистов
являются самыми настоящими пособниками Чубайса и Березовского в их антинародной деятельности. Любые
заявления и пламенные призывы бывшего олигарха к левым и правым объединиться и идти на баррикады в борьбе
против законно избранной российской власти обречены на провал. Последние решительные действия президента
В.В.Путина демонстрируют всему обществу и окружающему миру твердое намерение власти навести порядок в
стране, восстановить социальную справедливость. Время олигархов и их политических прихлебателей, как левых,
так и правых, стремительно уходит. Россия вступает в новую политическую эпоху. Сегодня обществу нужны не партии
прошлого века, а новые политические силы, разделяющие нравственные ценности и настроения большинства
российских людей, любящие свою страну и уважающие свой народ. Народная партия полностью поддерживает
политическую линию президента Российской Федерации, направленную на оздоровление ситуации в обществе и
укрепление Российского государства".
В заявлении Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" говорилось: "Что происходит
(коротко): 1. Восстановлено федеративное устройство государства Российского, которое раньше строилось по
принципу "берите суверенитета, сколько хотите". 2. Создана политическая структура государства на основе
выборности законодательных и исполнительных органов власти по принципу партийности, как это принято во всем
мире. 3. Восстанавливается международный авторитет России, в результате чего Россия вошла в восьмерку ведущих
государств мира. 4. Прекращена крупномасштабная война в Чечне, которая была начата 10 лет назад. 5. Вышел на
международный уровень культурный, гуманитарный, спортивный и туристический обмен между государствами. 6.
Проблемам образования, науки, культуры, экологии придано первостепенное значение. Некоторые ответы: Совет
Федерации в том виде, в котором он существовал, неэффективен. Губернаторы, призванные руководить регионами,
по полгода просиживали в Москве. Состав Государственной Думы, которая сейчас утверждает законы, был
сформирован лично Вами и Вашими коллегами олигархами. Самое мощное средство массовой информации в России
– ОРТ – по утрам "приходило к Вам на совещание" за указаниями. Кровавый передел собственности произошел в 1998
году, когда малый и средний бизнес, благодаря "дефолту", организованному Вами и "правыми силами", был
уничтожен экономически, морально и физически. Что делать: Вам и всем другим олигархам вернуть незаконно
изъятые у народа богатства, приехать в Россию и совместно со всеми заниматься строительством гражданского
общества, которого, безусловно, сейчас в России нет. С Вами можно согласиться, что псевдопартии, как левые, так и
правые, созданные и финансируемые на изъятые у народа деньги, должны консолидированно заявить об отказе от
участия в парламентских выборах 2003 года. Россия богата талантами, готовыми бескорыстно служить стране и
народу. Они и должны быть избраны в парламент".
Леонид Ивашов (третий номер в федеральном списке избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз")
заявил, что инициатива Б.Березовского продиктована исключительно личными политическими амбициями, и всерьез
к ней относиться невозможно ("Борис Абрамович очень непоследователен. Когда его партия "Либеральная Россия"
готовилась к выборам, он считал их легитимными, а сегодня ...призывает к бойкоту выборов и пытается втянуть в
этот омут политические силы").

В.Жириновский призвал сажать олигархов, губернаторов, правозащитников и экологов
29 октября состоялся визит в Екатеринбург председателя ЛДПР Владимира Жириновского. На прессконференции он заявил, что М.Ходорковский и лидер КПРФ Г.Зюганов разработали план изменения
государственного устройства России: М.Ходорковский дал 15 млн долл. лично Г.Зюганову и 60 млн в кассу
КПРФ, а в обмен провел в федеральный список Компартии своих людей, чтобы после выборов получить в
Госдуме послушное большинство ("Они поменяли бы Конституцию и превратили бы Россию в парламентскую
республику, но, к счастью, Ходорковского арестовали, и у них ничего не получилось"). Арест М.Ходорковского
лидер ЛДПР расценил как "торжество демократии": "Демократия должна касаться всех граждан. Демократия –
это когда Ходорковского можно посадить. Миллионы людей сидят в тюрьмах, но только из-за одного поднялся
вой по всей стране". В.Жириновский заявил, что "это только начало" и он знает, кто будет арестован
следующим. Вообще же, по его словам, можно "спокойно посадить" половину из тех 100 ведущих политиков и
предпринимателей, список которых ежемесячно публикует "Независимая газета" ("Все, кто там связан с
бизнесом, – воры и мошенники, и их внуки будут стыдиться своих предков").
Лидер ЛДПР обвинил СПС и "Яблоко" в том, что они были созданы иностранными спецслужбами, и подверг резкой
критике идею "правых" о переводе армии на контрактную основу ("Это выгодно только внешним врагам, ожидающим
подходящего момента для нападения"). По словам В.Жириновского, Б.Немцов и И.Хакамада "пекутся о нашей
молодежи, чтобы она смогла учиться", однако в результате их действий "молодежь …будет учиться …до Урала с
запада на немецком языке, до Урала с востока – на китайском, а на юге – на турецком".
Российских правозащитников лидер ЛДПР назвал государственными преступниками, всегда боровшимися не за
права человека, а против государства и большинства его граждан ("Алексеев, Боннер, Новодворская – никакие не
правозащитники.... Страна рушилась, а они продолжали свою подрывную деятельность. Таких надо сажать в тюрьмы
и уничтожать"). Экологов, призывающих "закрыть все электростанции и заводы", он предложил отправлять в
сумасшедший дом, а об избирателях, голосующих против всех, сказал: "Так голосуют те, кто не может сделать выбор.
А выбор не могут сделать только глупые и тупые люди, которые ничего не понимают в жизни, алкоголики,
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наркоманы". Кроме того, В.Жириновский обещал отправить за решетку тех глав субъектов РФ, которые в нарушение
Конституции были переизбраны на третий срок ("получат три срока, но в другом месте").
Лидер ЛДПР выразил солидарность с антисемитскими заявлениями премьер-министра Малайзии М.Мохамада: "Он
правду сказал! Мусульман – более миллиарда на земле, они видят, что против них ведется четвертая мировая война.
Ее главным закоперщиком они видят Израиль, и есть за что. Во главе газет, которые пишут плохо про ислам, – лица
семитской национальности. Крупнейшими банками и мировыми корпорациями также руководят евреи. ...Народ,
который насчитывает от силы 16 миллионов человек, захватил власть над миром. ...Все захвачено ими, и у нас в
стране тоже".

"Единая Россия" отказалась от участия в предвыборных теледебатах
3 НОЯБРЯ руководитель Центрального избирательного штаба "Единой России" Юрий Волков заявил, что
представители партии не будут принимать участие в предвыборных теледебатах: "Основные действующие лица
этих теледебатов хорошо известны – не только нам, но и избирателям. Ничего нового они не скажут, да и люди
устали от политической трескотни. Центристская идеология, программа и позиция "Единой России" по
важнейшим проблемам неоднократно нами озвучены и изложены в решениях. Мы придерживаемся стратегии
непосредственного общения с людьми в форме прямого диалога, как говорится "лицом к лицу". Так можно
лучше понять проблемы и чаяния людей, да и люди любят, когда им отвечают, глядя в глаза. Пусть другие себя
презентуют, а мы в это время будем общаться с людьми в регионах".
Комментируя данное решение, председатель Центризбиркома А.Вешняков назвал его "не совсем логичным": "Как
можно участвовать в избирательном процессе, то есть процессе формирования власти, не давая избирателям
возможности услышать позицию партии?"
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил: "Отказ от дебатов – продолжение практики
манипулирования общественным мнением. Только дебаты могут выявить истинные позиции, сильные и слабые
стороны кандидатов и политических партий. СПС в ближайшие дни внесет поправку в законодательство о выборах,
суть которой в том, что в случае отказа от дебатов партии и кандидаты снимаются с выборов".
Сопредседатель СПС Ирина Хакамада назвала предвыборные дебаты абсолютно необходимым элементом
избирательного процесса ("Все солидные и профессиональные политики должны в них участвовать"). По ее мнению,
демарш "Единой России" доказывает лишь неспособность "партии власти" к честному и открытому разговору с
избирателем ("Бюрократия не может адаптироваться к современным условиям, и единственный разговор, на который
она способна, осуществляется языком административного ресурса"). "Единая России", считает И.Хакамада, нарушает
права избирателей: она показывает им "виртуальную картинку", но лишает их возможности задать себе вопросы.
Первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин заметил: "«Единороссам» не нужны
никакие дебаты, от них в телевизоре и так некуда деваться. Грызлов находится в предвыборном отпуске, но каждый
день идут репортажи о его встречах то с шахтерами, то с Борисом Гребенщиковым. И потом – они же проиграют все
дебаты, у них нет ни одного яркого политика!".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что отказ "Единой России" от участия в дебатах
сводит на нет предварительные договоренности, достигнутые в рамках Наблюдательного совета "Выборы-2003".
Несмотря на это, по его словам, КПРФ готова участвовать в дебатах в соответствии с результатами жеребьевки.
4 НОЯБРЯ руководитель Центрального избирательного штаба "Единой России" Ю.Волков выступил с заявлением:
"Решение партии "Единая Россия" об отказе от участия в теледебатах породило множество комментариев и толкований.
К сожалению не все из них в полной мере отражают позицию партии по данному вопросу, а некоторые публикации
упрекают нас в том, что нам нечего сказать избирателям. В этой связи хотелось бы дать подробные разъяснения.
Подавляющее большинство партий, участвующих в теледебатах, специально под эти теледебаты создавались. Это
профессиональные демагоги. Ни один уважающий себя профессиональный политик, занятый серьезными делами, не
сядет с ними за один стол. Другие же партии, напротив, более чем хорошо известны избирателю, так как их первые лица,
они же участники теледебатов, годами не сходят с экранов ТВ последние десять лет. За эти годы они много чего
наговорили, однако КПД этой говорильни равен нулю. Дебатировать с ними, чтобы услышать все те же байки про белого
бычка, что и четыре года назад, нет ни желания, ни времени. В нашем списке более сотни депутатов Государственной
Думы, десятки членов Совета Федерации, множество губернаторов. Все они опытнейшие политики, обладающие
громадным опытом публичных выступлений, в том числе теледебатов. Наши лидеры не боятся, в отличие от многих
других, идти в самую гущу народа, разговаривать с ним напрямую. Сейчас и до самого конца предвыборной кампании
они будут находиться в поездках по регионам, в постоянном контакте с людьми. Происходит обмен мнениями, живой
диалог, собираются наказы избирателей. Все это сильно поможет работе фракций "Единой России" в новой Думе. Те, кто
обвиняет нас в слабости, сами слабы. Несостоятельность их аргументов доказывает то, что "Единая Россия"
отказывается только от дебатов, но не от участия в телеэфире. Нам есть, что сказать избирателям, и в предоставленном
нам эфирном времени позиция партии по всем злободневным для нашей страны вопросам будет предельно четко и ясно
озвучена. Помимо этого кандидаты, идущие от "Единой России" по федеральному списку, примут участие в теледебатах,
которые будут проводить региональные телекомпании. Настоящая демократия появится у нас тогда, когда люди будут
голосовать за партию с лучшей программой, за партию, которая привыкла выполнять свои обещания, за партию, которая
может отчитаться о сделанной ей работе, а не за болтунов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центризбиркоме состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на
государственных телеканалах ("Первый канал", "Россия", ТВЦ) и радиостанциях ("Маяк", "Радио России", "Голос
России"). До начала процедуры А.Вешняков заявил, что отказ "Единой России" от участия в теледебатах может
вызвать организационные сложности, поскольку письменное уведомление об этом ЕР должна была направить в
Центризбирком до 29 октября, тогда как она сделала это только 3 ноября.
После проведения жеребьевки представители избирательных объединений должны были подписать с членами
Центризбиркома и представителями телеканалов протокол, фиксирующий ее результаты. Однако представители
КПРФ, блока "Новый курс – Автомобильная Россия", партии "СЛОН" и партии "За Русь святую" отказались сделать
это, мотивировав свое решение отказом "Единой России" от участия в теледебатах. И.Мельников, в частности,
заявил: "Мы видели главный смысл теледебатов в том, чтобы встретиться с нашим главным конкурентом".
По окончании жеребьевки сопредседатели Наблюдательного совета А.Пржездомский, Александр Урманов и Михаил
Федотов распространили заявление: "Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на
федеральных телеканалах отдала решение вопроса слепому случаю, хотя была возможность найти такие комбинации
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участников теледебатов, которые в максимальной степени соответствовали бы интересам партий, а главное
избирателей". В заявлении отмечалось, что НС провел консультации по согласованию участников дебатов
практически со всеми избирательными объединениями, и, хотя реализовать эти договоренности не удалось, можно
надеяться, что "наработанный уникальный опыт конструктивного сотрудничества ...уже стал достоянием процедуры
свободных выборов и будет востребован в нынешней избирательной кампании".

Ю.Волков комментирует шаги оппонентов "Единой России"
30 ОКТЯБРЯ руководитель Центрального избирательного штаба "Единой России" Юрий Волков выступил с
комментарием к решению главы РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса снизить тарифы на электроэнергию в
нескольких регионах России: "Нам приятно, что наша листовка вызвала такой неподдельный интерес. И как
следствие этому – снижение тарифов. Гарантируем, что и дальше будем продолжать работу, начатую еще в
феврале. У нас возникает вопрос, почему Чубайс объявил о снижении тарифов так поздно и только в пяти
регионах и только на полгода. Сам собой напрашивается ответ: в этих регионах у него еще теплится надежда
набрать голоса избирателей за СПС. А следовательно, Чубайс пытается снижением тарифов на электроэнергию
завоевать положительное к себе отношение – в том числе и избирателей. Это не что иное, как создание себе
или политической партии, в которую он входит, положительного образа. В этом как раз и проявляется двуличие
так называемых демократов. На каждом шагу крича о засилии административного ресурса, они сами его
успешно применяют".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ю.Волков прокомментировал инициативу лидеров избирательного блока "Родина – народнопатриотический союз" Сергея Глазьева и Дмитрия Рогозина, обещавших выделить из избирательного фонда РНПС 15
млн рублей в качестве вознаграждения за поимку Ш.Басаева: "Мы считаем некорректным вмешательство в работу
правоохранительных органов, и подобные заявления воспринимаются нами с удивлением. Правоохранительные
органы давно и неоднократно доказали свою дееспособность. Более того, по опыту других стран, на который
ссылается Сергей Глазьев в своем интервью телеканалу REN-TV, политика поимки террористов за вознаграждение не
является эффективной. Мы не можем поддержать инициативу избирательного блока "Родина" и "взять на себя
поимку одного из бандитов", как было предложено Дмитрием Рогозиным. Объявление подобного вознаграждения (15
миллионов рублей) противоречит избирательному законодательству Российской Федерации, поскольку в
соответствии с пунктом 8 статьи 66 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы…" средства
избирательных фондов имеют целевое назначение и могут использоваться только на покрытие расходов, связанных
с проведением избирательной кампании. Пункт 2 статьи 64 того же закона устанавливает: "кандидаты, политические
партии, их уполномоченные представители и доверенные лица, иные лица и организации не вправе при проведении
предвыборной агитации воздействовать на избирателей, обещая передать им денежные средства..." Использование
средств избирательного фонда на такого рода акции расцениваем как "грязные технологии". Не имеем намерения
идти на поводу у тех, кто готов любыми средствами завоевывать доверие электората, и считаем, что не стоит
призывать другие партии к нарушению действующего законодательства".
25 ОКТЯБРЯ Молодежное бюро ЦК ВКПБ выступило с заявлением "О тактике партии на выборах в Государственную
Думу РФ 2003-го года": "В декабре месяце текущего года буржуазная власть России наметила провести выборы в свой
законодательный орган – Государственную Думу. Трудящимся страны предлагают выбрать, кто именно будет управлять
их эксплуатацией в течение нескольких лет. Буржуазные выборы построены так, что подлинным представителям
угнетенных классов практически нереально пройти в парламент. Огромное количество препон и уловок в условиях
выборов направлено на то, чтобы не допустить в Думу представителей рабочих и революционеров. Не для кого не
секрет, что депутатские кресла достаются в основном "денежным мешкам" и деятелям брежневско-зюгановской
номенклатуры. И те и другие лоббируют в Думе свои личные интересы. Первые – почти открыто, вторые – эксплуатируя
беды и ностальгические настроения пенсионеров, к тому же прикрываясь коммунистической этикеткой. Всесоюзная
коммунистическая партия большевиков постановлением Центрального комитета объявила о своем решении
бойкотировать выборы. Уважая и понимая настрой определенной части людей голосовать "против всех", мы, тем не
менее, считаем, что наиболее верным способом протеста трудящихся против нищеты, бесправия и лицемерия
буржуазной демократии является неявка на избирательные участки. Мы считаем, что голосование "против всех", как
одна из форм бойкота выборов, не является адекватным нынешней обстановке, поскольку так или иначе подпитывает
веру в "честные выборы", затягивает людей на избирательные участки и в конечном счете способствует
распространению парламентского кретинизма. Каждый сознательный представитель трудящихся, не явившись на
голосование, не принимая участия в дорогом спектакле, из которого трудящиеся всегда выходят нищими, тем самым
выражает свой активный протест против буржуазной власти и ее издевательских "выборов". Каждый рабочий, студент и
служащий, бойкотируя выборы, проявляет солидарность со своими классовыми братьями и заявляет о непримиримости
со своим нынешним рабским положением. Даже если нам не удастся поставить под сомнение легитимность выборов, мы
добьемся главного – объединимся в едином потоке сопротивления капиталистическому рабству, против подлости и
оболванивания, олицетворяющих буржуазную власть".
29 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург председателя Высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова. На
встрече с активом регионального отделения партии он заявил, что "Единая Россия" должна набрать на думских выборах
не менее 37% голосов, т.е. столько же, сколько "Единство" и "Отечество" в 1999 г. Питерским однопартийцам Б.Грызлов
поставил задачу повторить успех четырехлетней давности и занять в Санкт-Петербурге первое место. Б.Грызлов
сообщил, что все кандидаты от партии, возглавляющие региональные группы федерального списка, уже ушли в
предвыборный отпуск, а 23 октября в поездку по стране отправились три кандидата-министра – С.Шойгу, И.Клебанов и
сам Грызлов ("Мы идем с двух крайних рубежей навстречу друг другу – Шойгу с Дальнего Востока, а я с Северо-Запада").
Б.Грызлов критически отозвался о конкурентах "Единой России": КПРФ, по его словам, "просто пытается подорвать
власть президента", позиции "Яблока" слабеют и Санкт-Петербург уже перестал быть "яблочным", а СПС исповедует
философию "Мы делаем, что хотим, а народ должен идти за нами, так как ничего не понимает". При этом Б.Грызлов
заметил, что на доходы А.Чубайса "можно было бы содержать 700 детских садов". Он осудил попытки блока "Родина"
"приватизировать патриотизм" и невысоко оценил шансы блока "Партия возрождения России – Российская партия
жизни" на преодоление 5%-ного барьера. По окончании встречи Б.Грызлов в беседе с журналистами назвал
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преждевременной постановку вопроса о передаче Санкт-Петербургу части столичных функций ("Достаточно много других
проблем, которые уже поставила перед нами жизнь и которые нужно решать").
29 ОКТЯБРЯ состоялась интернет-конференция председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова. Он,
в частности, призвал снизить налоги на несырьевые отрасли экономики и критически отозвался о предложениях
левых повысить природную ренту до 20 млрд долл. Арест М.Ходорковского Б.Немцов объяснил местью власти за
самостоятельную политическую позицию бизнесмена, а разъясняя запущенный А.Чубайсом термин ("политическую
метафору") "либеральная империя", заявил: "Чубайс купил грузинскую энергосистему, теперь Шеварднадзе
чеченских боевиков укрывать не будет. Недавно он же купил армянскую, потом купит казахскую, а потом, страшно
сказать, украинскую. Так и выяснится, что Чубайс страну объединяет гораздо эффективнее, чем всякие там
коммунисты и патриоты. Надо содействовать продвижению российских компаний в соседние страны, не истерики
закатывать, а покупать собственность, в том числе в Крыму, в районе Керченского пролива". Б.Немцов высказался за
интеграции России и Белоруссии, но "без Лукашенко, который постоянно нас унижает и обманывает", и резко осудил
подписание с Туркменией договора "газ в обмен на людей" ("Туркменбаши загнется, если туркменский газ не будет
проходить по газпромовским артериям. Мы обязаны защищать интересы наших людей, как это делает американское
правительство в отношении своих граждан"). Рассказывая о молодежной политике СПС, Б.Немцов упомянул о
создании сайта, помогающего в трудоустройстве молодых. По его словам, при "обкатке" этого сайта сам А.Чубайс под
вымышленным именем нашел себе работу с зарплатой в 800 долл.
4 НОЯБРЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция одного из лидеров избирательного блока "Великая Россия –
Евразийский союз" Руслана Аушева, а также кандидатов от блока по одномандатным округам края – Елены Антишиной,
Анатолия Сидорова и Леонида Панкраца. Р.Аушев сообщил, что численность входящих в блок организаций составляет
около 100 тыс. человек, по одномандатным округам от ВР-ЕС выставлено 85 кандидатов, в их числе – И.Кобзон, который
"по популярности может заменить полстраны". Р.Аушев заявил, что блок финансируют не олигархи, а в основном
средний бизнес. Что же касается программы ВР-ЕС, то о ней, по его словам, подробно будет сказано после официального
старта предвыборной агитации (7 ноября). Комментируя арест М.Ходорковского, Р.Аушев заявил, что тот "не рецидивист,
не людоед, и не убийца", чтобы применять по отношению к нему подобную меру пресечения. Вместе с тем он призвал "в
либеральном режиме" "провести ревизию в отношении всех, кто в начале 90-х приобрел за бесценок крупную
собственность", и вернуть в бюджеты всех уровней разницу между рыночной стоимостью и ценой, по которой ее
приобретали новые хозяева. Р.Аушев поддержал внешнеполитическую линию В.Путина – прежде всего курс на
сближение с арабским миром и Востоком в целом, а также подверг критике КПРФ, заявив, что "большие деньги"
подрывают ее репутацию в глазах избирателя ("В регионах ее уже называют буржуазной партией").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совместный пленум Совета и КРК СКП-КПСС
18 октября в Москве состоялся совместный пленум Совета и Контрольно-ревизионной комиссии СКП-КПСС
(Г.Зюганова), в котором приняли участие представители компартий Абхазии, Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Украины, Южной Осетии и четырех партий,
"работающих в особых условиях". В повестку дня были включены доклад председателя ЦК КПРФ и Совета СКПКПСС Г.Зюганова о выборах в Госдуму и задачах СКП-КПСС, а также сообщение председателя СКО-ВЛКСМ
А.Полиита о подготовке к празднованию 85-летия ВЛКСМ. Кроме того, выступили первый секретарь ЦК
Компартии Украины П.Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии В.Захарченко, первый секретарь
ЦК Компартии Казахстана С.Абдильдин, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев, председатель
Единой компартии Грузии П.Георгадзе, член Президиума ЦК КПРФ В.Романов, первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана Р.Ахмедов и секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков.
В СКП-КПСС была принята Приднестровская компартия. Участники заседания кооптировали В.Тобуха и К.Тайсаева в
Совет СКП-КПСС и доизбрали председателя ПКК О.Хоржана в Исполком СКП-КПСС. Было также принято постановление
"О выборах в Государственную Думу РФ и задачах Союза компартий – КПСС" ("1. Одобрить и поддержать предвыборную
платформу избирательного объединения "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" под
лозунгом "За власть трудового народа". 2. Рекомендовать руководству коммунистических партий создать мобильные
группы агитаторов по пропаганде и разъяснению в русских диаспорах своих республик и среди граждан национальных
диаспор в России целей и задач КПРФ на предстоящих выборах. 3. Республиканским коммунистическим партиям в
соответствии с законодательством РФ и соответствующей республики оказать содействие в подборе и направлении
наблюдателей на избирательные участки за пределами Российской Федерации, организовать изучение ими
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Руководству республиканских коммунистических партий ускорить рассмотрение вопроса о выделении представителей в
состав международных наблюдателей за выборами в Государственную Думу Российской Федерации. 4. Республиканским
коммунистическим партиям оказывать необходимое содействие в проведении встреч кандидатов в депутаты
Государственной Думы от КПРФ с избирателями и представителями русской диаспоры. Оперативно информировать
Центральный штаб КПРФ по подготовке и проведению избирательных кампаний 2002-2004 годов и Секретариат Совета
СКП-КПСС о создании избирательных участков за пределами территории РФ, работе соответствующих избирательных
комиссий, настроениях избирателей. Решительно разоблачать ложь и клевету в публикациях местных и российских
буржуазных СМИ в адрес КПРФ и ее союзников. 5. Пленум Совета СКП-КПСС решительно осуждает клеветническую
кампанию, развернутую российским режимом в государственных СМИ против избирательного объединения
"Коммунистическая партия Российской Федерации" и ее лидера Г.А.Зюганова. 6. Всю работу по подготовке к выборам
депутатов Государственной Думы РФ направить на сплочение коммунистических сил, укрепление дружбы между
народами, повышение политической активности трудящихся в борьбе за советскую власть, социализм и воссоздание
обновленного Союза братских народов").
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II съезд блока "Великая Россия – Евразийский союз"
30 октября в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся II съезд избирательного блока "Великая Россия
– Евразийский союз".
Перед съездом состоялся брифинг, в котором приняли участие председатель Наблюдательного совета Евразийской
партии – Союза патриотов России Павел Бородин (назвал ЕП-СПР "самой главной партией Российской Федерации":
"Только мы, наша партия, никого не критикует... и предлагает настоящую программу, ...программу возрождения Великой
России"; заметив, что В.Путин "блестяще справляется" с внешнеполитической деятельностью, предложил направить ему
наработки ВР-ЕС в области внутренней политики, высказался за "реальное государственное регулирование"),
председатель Политсовета Российской партии мира Руслан Аушев (подчеркнув: "Мы интернационалисты", заявил, что
ВР-ЕС выступает за осуществление "мудрой" национальной политики"), председатель Державного союза России Леонид
Ивашов (высказался за полномасштабное обеспечение безопасности россиян – прежде всего в духовной сфере), лидер
РПМ депутат Госдумы Иосиф Кобзон (поздравил присутствующих с юбилеем "Ленинского Комсомола"; "Сейчас главная
проблема в России – не экономика, не политика, а проблема …потерянной молодежи"), член Наблюдательного совета ЕПСПР Олжас Сулейменов (пожелал ВР-ЕС успеха на выборах) и председатель Политсовета ЕП-СПР депутат Госдумы
Абдул-Вахед Ниязов (отметил, что блок собрал в свою поддержку 700 тыс. подписей; подчеркнул, что, в отличие от всех
других партий, ВР-ЕС зарегистрировался, не внося для "подстраховки" денежного залога").
С программным докладом на съезде выступил П.Бородин, назвавший основной проблемой современной России
ослабление роли государства. Он потребовал восстановить государственное стратегическое планирование, принять
ясную аграрную политику, обеспечить субсидирование АПК как "основы экономики", обеспечить полную занятость
через государственную программу развития транспорта и строительства дорог, реализовать государственные
программы поддержки детей, молодежи и пенсионеров, провести аудит собственности с целью скорректировать
итоги приватизации. П.Бородин сообщил, что блок "Великая Россия – Евразийский союз" ведет с Аграрной партией
России переговоры о совместном решении проблем АПК и сельского населения. Выступили также О.Сулейменов,
И.Кобзон (назвал избранных по партийным спискам депутатов Госдумы "политическими паразитами": "Депутат
должен отчитываться за свою работу перед народом, перед теми, кто его избрал, а не перед партией"; выразил
убеждение в том, что решение российских проблем лежит не в области экономики, а в области "духовности и
здоровья народа"), Л.Ивашов (призвал руководство ВР-ЕС уделять больше внимания проблемам армии) и др.
Делегаты приняли решение поддержать Ю.Лужкова на выборах мэра Москвы, Б.Громова – на выборах губернатора
Московской области и М.Рахимова – на выборах президента Башкортостана. Была также принята резолюция "О
первоочередных политических задачах": (таковыми названы: "1. Отстранение олигархических групп от принятия
государственных решений. …Необходимо предотвратить создание в новой Государственной думе фракций,
предназначенных исключительно для лоббирования интересов финансово-промышленных групп. Избирательный блок
...решительно поддерживает борьбу президента России В.В.Путина против политиканствующих олигархов! 2. Ревизия
итогов приватизации, по крайней мере, ведущих предприятий российской экономики, путем проведения аудита
собственности, возмещения государству ущерба, нанесенного в результате приватизационных махинаций, вплоть до
проведения принудительной возмездной национализации промышленных предприятий по ценам их приватизационных
сделок при отказе сегодняшних владельцев от возмещения ущерба. 3. Остановить процесс развала и приватизации по
частям промышленной инфраструктуры, созданной еще во времена СССР – так называемых "естественных монополий",
в первую очередь "Единой энергетической системы России" и российских железных дорог. 4. Изъятие в
государственный бюджет природной ренты: сверхприбылей, получаемых частными компаниями от эксплуатации
российских природных ресурсов, и целевое направление полученных средств на инвестирование в развитие
современных промышленных технологий и решение социальных проблем. 5. Восстановление оборонного потенциала
России. Необходимо создать мощную, современную, высокопрофессиональную российскую армию, формируемую на
добровольной контрактной основе. 6. Обеспечение реального прогресса в деле защиты прав трудящихся. Необходимо
резко, не менее чем в два раза за 2004 год, повысить заработную плату в бюджетной сфере и денежное довольствие
военнослужащих. Законодательно защитить наемных работников частных предприятий от произвола предпринимателей
и начальников. 7. Остановить ограбление населения под видом "структурных реформ в экономике" и, в частности,
реформы ЖКХ! Жестко привязать максимально допустимый уровень платежей за коммунальные услуги к уровню
доходов населения, законодательно запретить выселение из жилища за неуплату жилищно-коммунальных услуг.
Расширять масштабы строительства социального бесплатного жилья. 8. Покончить с бедностью и нищетой! Принять
реальную полномасштабную государственную программу борьбы с бедностью, обеспечив эту программу всеми
необходимыми ресурсами. Достойное обеспечение пенсионеров и многодетных семей – главные задачи этой
программы. 9. Практическая реализация принципа демократического федерализма. Необходимо пересмотреть
распределение полномочий и финансовых ресурсов между центром и регионами, с тем чтобы обеспечить способность
регионов осуществлять возложенные на них функции государственного управления в строгом соответствии с
Конституцией России как федеративного государства. 10. Восстановление нашей общей Родины – Союза государств
Европы и Азии. Необходимо уже сейчас начать реальный процесс создания конфедеративного государства на
территории бывшего СССР").
24 ОКТЯБРЯ в Москве, в помещении Министерства сельского хозяйства, состоялся VII (внеочередной) съезд
Агропромышленного союза России, в котором приняли участие 295 делегатов из всех субъектов РФ. С докладом "О
социально-экономическом положении АПК России и задачах Агропромышленного союза" выступил председатель
АПСР, лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов. Он резко осудил аграрную политику
действующей власти, находящую свое выражение в расширении импорта продовольствия и принятии закона "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" ("[Этот закон] создаст класс латифундистов, а крестьянина
обречет на рабство"). Выступили также председатель Российского союза товаропроизводителей, член Совета
Федерации Н.Рыжков, директор ЗАО "Путь к коммунизму" (Курганская обл.) В.Остапенко, глава администрации
Кстовского района (Нижегородская обл.) Ю.Лебедев, вице-президент ОАО "Россельхозбанк" Ю.Трушин, губернатор
Тульской области В.Стародубцев, действительный член Российской сельхозакадемии Б.Рунов и др. Выступавшие
требовали списания долгов предприятиям АПК, установления "жесткого паритета" цен на сельхозпродукцию, с одной
стороны, и горюче-смазочные материалы, электроэнергию и сельхозтехнику, с другой, принятия федеральной
программы развития АПК до 2010 г., выполнения обязательств государства по лизингу сельхозтехники и страховке от
стихийных бедствий и пр. Делегаты внесли в устав Агропромсоюза изменения, расширяющие его функции как
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объединения работодателей и направленные на усиление его роли в формировании аграрной политики, а также
приняли постановления "О страховой защите сельскохозяйственных производителей", "О формировании системы
негосударственного пенсионного обеспечения работников АПК" и пр.
27 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Федерации независимых профсоюзов России. Было отмечено, что
политическое крыло ФНПР – движение "Союз труда" – первым из общественных объединений заключило с "Единой
Россией" соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Члены Исполкома дали высокую оценку деятельности
межфракционной депутатской группы "Солидарность" (руководитель – член фракции "Отечество – Единая Россия", член
Генсовета "Единой России", заместитель председателя ФНПР Андрей Исаев) и высказались за создание аналогичной
группы в Госдуме следующего созыва. Принято также решение о поддержке на думских выборах "Единой России".
28 ОКТЯБРЯ на XXII конгрессе Социнтерн в СИ была принята Социал-демократическая партия России (в статусе
консультативного члена – третья из четырех степеней членства; первые две – гость, наблюдатель, четвертая –
полноправное членство; консультативный член не имеет права голоса). Председатель СДПР Константин Титов заявил
журналистам, что в результате "Россия получила еще одну общественно-политическую трибуну, признанную мировым
сообществом".
30 ОКТЯБРЯ Генсовет "Единой России" принял решение поддержать на выборах по одномандатным округам
следующих кандидатов: депутат Госдумы Сергей Пекпеев (2-й Горно-Алтайский ИО), депутат Госдумы Виталий
Басыгысов (21-й Якутский), мэр Невинномысска Анатолий Семенченко (57-й Ставропольский), депутат Госдумы
Николай Ольшанский (78-й Павловский), директор департамента социальной политики администрации Калужской
области Ольга Селиверстова (87-й Калужский), обозреватель газеты "Московский комсомолец" Александр Хинштейн
(122-й Семеновский), член Совета Федерации Виктор Игнатов (126-й Заельцовский), депутат Новосибирского
областного Законодательного собрания, гендиректор ОАО "Новосибирскнефтепродукт" Андрей Шимкив (127-й
Искитимский), председатель Совета Омского регионального отделения Российского аграрного движения Сергей
Воробчуков (128-й Большереченский), президент ЗАО "Корпорация «Агротраст»" Хабулды Шушубаев (129-й Омский),
начальник Академии МВД Омской области Александр Харитонов (130-й Центральный), заместитель губернатора
Орловской области Иван Мосякин (134-й Орловский) и депутат Законодательного собрания Тамбовской области
Владимир Дубовик (170-й Мичуринский).
31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург первого секретаря ЦК РКП-КПСС Алексея Пригарина. Он
принял участие в научной конференции, посвященной 100-летию II съезда РСДРП, провел переговоры с членами
Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, а также встретился с активом РегПК. Обсуждались идейнотеоретические вопросы, ситуация в левом движении, перспективы сотрудничества РКП-КПСС и РегПК, планы
Ассоциации марксистских организаций России, новая редакция программы РегПК, перспективы принятия в 2004 г.
новой программы РКП-КПСС, планы работы с молодежью и издательской деятельности.
1 НОЯБРЯ состоялся 71-й пленум Правления Социал-демократической партии Российской Федерации (С.Дзарасова–
А.Оболенского). При обсуждении вопроса о роли и месте СДПР в избирательной кампании большинство выступавших
высказалось за то, чтобы при голосовании по партийным спискам занять позицию "против всех". С этим не согласился
член Президиума Правления СДПР Александр Оболенский. По его словам, голоса "против всех" отдаются в равной
пропорции победителям. Наиболее близкими СДПР объединениями по программным установкам он назвал
Концептуальную партию "Единение" и блок "Родина" (С.Глазьева). Однако, отметил А.Оболенский, КПЕ практически
неизвестна широкому кругу избирателей и не имеет шансов на преодоление 5%-ного барьера, а в отношении "Родины"
"имеются серьезные сомнения в ее независимости от нынешней кремлевской администрации". В связи с этим он
предложил "в целях противостояния монополизации власти" поддержать список КПРФ – "единственной политической
партии, которую еще опасается власть". По мнению А.Оболенского, это решение будет наиболее "прагматичным".
Участники пленума поддержали данную позицию. В одномандатных округах решено провести "коллективное
обсуждение" кандидатур "с вовлечением максимального круга активных граждан". Был также утвержден финансовый
отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2002 г. и обсуждены планы развития СДПР на 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг действий Генпрокуратуры в отношении "ЮКОСа"
28 ОКТЯБРЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков выступили с заявлением:
"27 октября, выступая в Кремле на совещании с членами правительства, президент России заявил, что "все должны
быть равны перед законом", что "виновен человек или нет, это должны доказывать те, кто так думает", а
окончательное решение может принять только суд. При этом В.Путин особо подчеркнул, что никакой торговли по
поводу деятельности правоохранительных органов он не допустит. Казалось бы, можно только радоваться твердой
позиции гаранта Конституции РФ. Однако ЦК РКРП-РПК заявляет, что президент в очередной раз проявил лицемерие.
Во-первых, по отношению к большинству граждан России, так как в этом же выступлении специально выделил, что
никаких действий по пересмотру итогов приватизации не будет. Таким образом, большинство народа, ограбленного
приватизацией, проведенной с нарушением всех законов, на закон может не рассчитывать, а олигархи, по словам
президента, [могут] не устраивать истерики. Второе весьма любопытное обстоятельство заключается в том, что Путин
неискренен и по отношению к олигархам. Говоря о невмешательстве в дела правоохранительных органов и суда,
президент как-то запамятовал, как он, будучи главой ФСБ, тайно вывез находившегося под следствием своего
бывшего шефа Собчака не к органам, проясняющим истину, а, наплевав на все законы, за рубежи России. Таким
образом, мы наверняка знаем, что когда дело касается свободы "семьи", В.Путин легко переступает через закон.
Поэтому сегодняшние события вокруг "ЮКОСа" и других компаний следует воспринимать лишь как семейные
разборки, предвыборные манипуляции и очередное лицемерие власти".
28 ОКТЯБРЯ Координационный совет избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз" распространил
заявление, в котором отметил "активную позицию посла США в Российской Федерации Александра Вершбоу в связи с
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так называемым делом Михаила Ходорковского, чреватую вмешательством во внутренние дела нашей страны с
активным использованием отечественных средств массовой информации": "Координационный совет считает
позицию президента РФ В.Путина единственно правильной. ...Однако мы готовы вместе с другими общественными
деятелями и политиками ходатайствовать перед правоохранительными органами о выдаче под коллективную
ответственность на поруки Михаила Ходорковского, изменив ему действующую меру пресечения. При повторном
вмешательстве посла США А.Вершбоу во внутренние дела страны мы оставляем за собой право просить президента
РФ рассмотреть возможность лишения его аккредитации в этом качестве".
28 ОКТЯБРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников выступил с комментарием к
аресту М.Ходорковского: "Если бы власть действительно была заинтересована в восстановлении социальной
справедливости, последовательном расследовании нарушений закона и демонтаже олигархической системы, то ее
действия заслуживали бы поддержки. Однако вместо всего этого мы стали очевидцами очередной имитации,
популистского театрализованного шоу. Для того чтобы нормализовать политическую и экономическую ситуацию,
следует бороться с первопричинами вседозволенности крупного капитала, а не приносить под выборы ритуальные
жертвы". По словам И.Мельникова, предъявленные М.Ходорковскому обвинения можно предъявить любому другому
крупному бизнесмену, получившему собственность в ходе приватизации 90-х годов, поэтому, полагает он, речь идет о
борьбе внутри самой власти, в которой "любые выпады против отдельных олигархов – не что иное, как
перераспределение сфер влияния". И.Мельников иронически отозвался о "суетливом, почти комичном поведении"
"Единой России", исключившей из своего федерального списка бывшего заместителя председателя "ЮКОС-Москва"
депутата Госдумы В.Дубова: "Можно еще понять, если бы Дубов был случайным для них человеком. Но он работал
вместе с ними четыре года в Государственной Думе, более того, работал во фракции той партии, которой руководит
министр внутренних дел Борис Грызлов. Выходит так, что либо министр и "Единая Россия" не знали, с кем работали и
кого снова берут к себе в список, либо, как обычно, действуют по принципу «чего изволите?»".
28 ОКТЯБРЯ лидер Социал-демократической партии России Михаил Горбачев заявил в связи с арестом
М.Ходорковского: "Для меня главное – все должно делаться в рамках правового государства. Этому ...должны
соответствовать все процессуальные действия правоохранительных органов, которые обязаны строго соблюдать
права личности и не наносить ущерба экономическим интересам России, да и ее авторитету в мире".
29 ОКТЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России", министр внутренних дел Борис Грызлов заявил в ходе
встречи со студентами и преподавателями Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, что
все действия правоохранительных органов в отношении "ЮКОСа", включая арест М.Ходорковского, осуществляются в
соответствии с действующим законодательством ("Минеральные ресурсы нашей страны принадлежат не одному
предприятию или конкретному человеку, а всем гражданам России. Если предприятия нанялись доверительно
обслуживать управление ресурсами, это не значит, что они могут приватизировать нашу прибыль"). При этом Б.Грызлов
отметил, что выступает против пересмотра итогов приватизации.
29 ОКТЯБРЯ сопредседатель Республиканской партии России, один из лидеров избирательного блока "Новый курс
– Автомобильная Россия" Борис Федоров на пресс-конференции в РИА "Новости" выразил удовлетворение в связи с
тем, что в России "впервые предъявлены серьезные обвинения по налоговой части" и "создан прецедент, когда
человека можно осудить за уклонение от уплаты налогов". Выразив уверенность, что арест М.Ходорковского не
означает ликвидации демократии в России, Б.Федоров, вместе с тем, заявил, что не видит никакого "политического,
экономического и юридического смысла" в содержании президента "ЮКОСа" под стражей.
29 ОКТЯБРЯ лидер Партии возрождения России и избирательного блока "Партия возрождения России –
Российская партия жизни", председатель Госдумы Геннадий Селезнев заявил питерским журналистам, что население
приветствует действия Генпрокуратуры в отношении "ЮКОСа", а сам он рад, что прокуратура наконец "решила
навести порядок в экономической сфере".
29 ОКТЯБРЯ председатель партии "Развитие предпринимательства" депутат Госдумы Иван Грачев заявил на
пресс-конференции в Москве, что М.Ходорковский работал исключительно на себя, а не на бизнес в целом, и именно
поэтому российские предприниматели не встали на его защиту. И.Грачев призвал предпринимателей построить
"эффективную политическую машину, способную реально бороться за власть". По его словам, "одиночные походы
во власть даже команд класса "ЮКОСа" бесперспективны", а неполитические структуры (Российский союз
промышленников и предпринимателей, "Опора России", "Деловая Россия" и пр.) могут лишь "формулировать советы
и пожелания, но не имеют гарантированных механизмов их продвижения".
30 ОКТЯБРЯ Центральный комитет Российского коммунистического союза молодежи выступил с заявлением, в
котором выразил "решительный протест против превращения российских правоохранительных органов в инструмент
защиты криминальных интересов теневого капитала": "В последние годы лицемерная и непоследовательная политика
Генеральной прокуратуры, ФСБ, МВД России в отношении структур российского бизнеса и отдельных предпринимателей
не имеет ничего общего с защитой интересов российского государства. Вместо объективной правовой оценки прошедшей
в стране приватизации (другими словами – разворовывания общенародной собственности) идет силовой передел, по
стилю, методам и результатам напоминающий бандитский гоп-стоп. Отказ власти от легитимного пересмотра итогов
приватизации, озвученный главой государства, по сути, означал провозглашение "закона джунглей", приоритета права
силы над силой права. Безусловно, в российском обществе не осталось иллюзий относительно источников
миллиардных состояний олигархов, в начале 90-х годов с благословения Б.Н.Ельцина наложивших лапу на природные
богатства России, находившиеся в общенародной собственности. Российский комсомол последовательно выступал и
выступает сегодня за национализацию олигархических сырьевых корпораций, составляющих основу российской
экономики. Собственность олигархов, независимо от их фамилии, национальности и степени близости к власти, должна
быть по закону возвращена россиянам в виде зарплат, пенсий, стипендий, инвестиций в промышленность, социальную
сферу, науку и образование. Показательные "наезды" на Владимира Гусинского, купившего личную свободу ценой
потери собственности и эмиграции, вытеснение из страны Бориса Березовского, сумевшего вывести капиталы за рубеж,
арест Михаила Ходорковского и других представителей компании "ЮКОС", открыто финансирующей оппозиционные
партии и движения, никоим образом не означает стремления власти к реализации принципа социальной справедливости.
Вышеназванные господа не встречали на своем пути никаких препятствий со стороны государства, когда десятилетиями
гребли богатства, созданные трудом миллионов людей. До тех пор пока российская власть исповедует принцип
"Поделись и можешь быть свободен", отечественный капитал будет работать не на благосостояние граждан страны, а на
скупку иностранных футбольных клубов, вилл и латифундий. Мы – за социальную справедливость, построение
демократического общества на основе общенародной собственности, возможность каждого трудиться и зарабатывать, а
не воровать и отнимать, реальные, а не мнимые свободы. Мы – за возвращение народу того, что принадлежит ему по
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праву. Мы – против бандитских разборок, криминально-полицейского государства, лицемерия власти, диктатуры
беззакония!"
30 ОКТЯБРЯ по требованию Генпрокуратуры Басманный межмуниципальный суд наложил арест на 44,1% акций
"ЮКОСа", находящихся во владении компаний Yukos Universal Limited и Hully Enterpirses, – "в обеспечение ущерба,
нанесенного государству ее акционерами". Представители политических партий прокомментировали данный шаг.
Алексей Мельников ("Яблоко") назвал арест акций "ЮКОСа" "издевательством над законом", отметив, что
М.Ходорковскому из арестованных акций принадлежит лишь около 9,5%, а остальные – собственность акционеров, не
имеющих отношения к "делу" ("Впервые за 12 лет ...всему миру показывается, что в стране собственность не
уважается. …Большинство бизнесменов будет стремиться вывозить часть капитала из страны, а акционеры "ЮКОСа"
будут стараться тайно продать свои акции западным инвесторам").
Заместитель председателя комитета ГД по банкам и налогам Павел Медведев ("Отечество – Единая Россия")
высказал мнение, что арест акций "ЮКОСа" вызовет "большой резонанс в деловом сообществе" и негативно
отразится на инвестиционном климате в стране ("Падение рынка приобретет уже не тактический, а стратегический
характер, что переведет его уже в политическую плоскость. …Сегодняшняя ситуация опасна для инвесторов, бизнес
просто вздрогнет").

Вокруг перестановок в президентской администрации
30 октября президент Владимир Путин принял отставку руководителя своей администрации Александра
Волошина и назначил на его место первого заместителя руководителя президентской администрации Дмитрия
Медведева. Пост Д.Медведева в свою очередь занял Дмитрий Козак. Заместителем руководителя администрации
президента назначен Игорь Шувалов. Представители политических партий прокомментировали эти перестановки.
Лидер фракции "Отечество – Единая Россия", заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Вячеслав
Володин заметил: "Для "Единой России" что-то может измениться только в том случае, если президентом будет
другой человек. Надеюсь, этого не случится. Сейчас есть Владимир Путин и есть его администрация, и какие бы
перестановки в администрации ни происходили, она останется администрацией президента Путина. Говорить, что
партии зависят от чиновников, от аппарата – неправильно. Для нас ничего не меняется. Что же касается
администрации, то назначения вполне объективные. Есть преемственность, решение понятное и взвешенное".
Заместитель руководителя фракции ОЕР Константин Косачев заявил, что не склонен драматизировать произошедшие
перестановки: кандидатура нового руководителя однозначно свидетельствует о сохранении преемственности и
профессионализма в работе президентской администрации. Заместитель руководителя фракции Андрей Исаев
предположил, что новые назначения не означают смену курса президента.
Заместитель руководителя фракции "Единство – Единая России" Владислав Резник приветствовал назначение
Д.Медведева и Д.Козака ("Очень достойные и профессиональные люди"). Заместитель председателя Госдумы Любовь
Слиска отметила: "Ничего сверхъестественного не произошло. Мы были готовы к тому, что могут произойти изменения".
Председатель Народной партии РФ, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков охарактеризовал
произошедшее как "смену поколений". По его мнению, А.Волошин – "хороший руководитель, но несколько былой
эпохи", тогда как Д.Медведев представляет "новое направление". При этом Г.Райков выразил уверенность, что после
новых назначений никаких изменений в политике и экономике не произойдет.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал увольнение А.Волошина: "Одним кремлевским
интриганом стало меньше". По его словам, А.Волошин "превратил закон в дышло, пытался влиять на все стороны
деятельности власти, занимался "черным пиаром" и был связан с «семьей»". Г.Зюганов также приветствовал
назначение Д.Медведева ("Пока в антикоммунизме не был замечен, достаточно молод, имеет юридическое
образование. Если он будет соблюдать закон, то может стать вполне приемлемой фигурой").
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "С фигурой Александра Волошина связаны все те
негативные процессы, которые протекали в стране в последние годы. Только отправить Волошина в отставку Путин
должен был в первую же неделю после своего избрания. Этого не произошло – и тем самым Путин сразу же
расписался в своем нежелании что-либо менять, чтобы улучшить положение большинства граждан. Поэтому сейчас
было бы большим заблуждением воспринимать отставку как нечто положительное. Суть происходящего – в
перераспределении сфер влияния и продолжении борьбы за власть внутри самой власти. При этом речь идет не об
изменении облика власти, а о стремлении окончательно оформить ее новые черты. То есть антисоциальная и
олигархическая суть политики Путина сохранится, но ее авторитарный характер получит развитие. Если Волошин
олицетворяет путинский период красивых слов и антисоциальных дел, то все, что президент ждет от нового
руководителя администрации, мы видим в последнее время: политическое и экономическое выдавливание
независимых СМИ, имитация борьбы с олигархами, жесткая кампания против губернаторов, которые отказались
прислуживать "Единой России". Эти и другие действия власти показали не желание Путина наводить давно
обещанный порядок и вернуть в общество социальную справедливость, а обострившиеся разборки внутри самой
власти: между силовыми ведомствами, "питерским" окружением президента и встроенными в управление страной
олигархами. Общество не должно обманываться: то, что происходит, никакой пользы большинству граждан не
принесет, но уже привело к политической нестабильности и сильно ударило по экономике. Вообще то, что для страны
эта отставка является событием, – уже нездоровый факт. Административный работник даже высокого ранга в странах
с развитой политической культурой не является фигурой, от воли которой зависят все политические процессы. В
России, к сожалению, это не так.
Руководитель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов высказал мнение, что перестановки не
повлекут за собой "ничего существенного" в жизни страны и экономике.
Сопредседатель СПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс заметил по поводу ухода
А.Волошина: "Это плохо и это серьезно". Данное событие, по его словам, отражает проявившуюся в последние
недели тенденцию к пересмотру властью своего отношения к демократическим ценностям, интеллигенции и бизнесу.
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов назвал причиной ухода А.Волошина его несогласие с
"курсом власти по отношению к бизнесу и обществу в целом": "Отказ власти от диалога с лидерами партий и
представителями бизнеса – беспрецедентный случай. Это крупная ошибка. Без диалога с обществом невозможно
построить процветающую Россию, и поэтому Волошина можно понять". В связи с этим, заявил Б.Немцов, "если не
будет реальной коалиции демократических сил, то всех передавят по одиночке".
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Заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко высказал мнение, что отставка А.Волошина вряд ли заметно
повлияет на политическую ситуацию и исход думских выборов ("Изменения в администрации президента, даже когда
речь идет о высших должностях, имеют ограниченное политическое значение").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что и Кремлю, и стране "будет только лучше". По его словам,
А.Волошин "представлял старую команду, для которой были характерны хитрые уловки и попытки мешать главе
государства правильно выполнять свои функции". При А.Волошине, заявил лидер ЛДПР, президентская
администрация дублировала и подменяла правительство, а также пыталась парализовать создание Союза России и
Белоруссии. Кроме того, по словам В.Жириновского, А.Волошин пришел в администрацию из "банковской структуры,
которая так или иначе связана с «ЮКОСом»", и имел связи с теневым бизнесом. Лидер ЛДПР высказал также личную
обиду, напомнив, что А.Волошин не допустил публикации подписанного Б.Ельциным указа о присвоении ему,
Жириновскому звания генерал-полковника запаса.
Лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал не придавать
политического значения "абсолютно техническим" перестановкам, а также положительно отозвался о Д.Медведеве
("Опытный юрист, очень грамотный специалист, …отличный аппаратчик") и Д.Козаке ("Блестящий юрист").
Первый заместитель председателя думской фракции СПС Борис Надеждин на брифинге в Госдуме (3 ноября) назвал
Д.Медведева "компромиссной, но вполне приемлемой фигурой". По его словам, тот не связан с "КГБ-ФСБ", не
силовик и работает "не в режиме спецопераций, а посредством открытых переговоров". Кроме того, Б.Надеждин
приветствовал назначения Д.Козака и И.Шувалова – как "либеральных" и "ориентированных на Европу" чиновников.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская конференция гражданских организаций
27-28 октября в столичной гостинице "Космос" состоялась Всероссийская конференция гражданских
организаций, в которой приняло участие около 500 человек. Организаторами мероприятия выступили
Московская Хельсинкская группа, Международная конфедерация общества потребителей, Международное
информационно-просветительское движение "Добро без границ", комитет "Гражданское содействие",
организация "Гражданский контроль", Форум переселенческих организаций, Социально-экологический союз,
Институт прав человека, Союз комитетов солдатских матерей, Экологический правозащитный центр, движение
"За права человека", Музей и общественный центр им.А.Сахарова, Фонд защиты гласности, Русский ПЕН-центр,
Конфедерация труда России и Центр экологической политики России.
На первом пленарном заседании выступили исполнительный директор движения "За права человека", сопредседатель
движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев (зачитал приветствие от В.Буковского, призвавшего преодолеть
"разобщенность, атомизацию" правозащитных организаций, провести своих представителей в Госдуму и сотрудничать
там в первую очередь с СПС и "Яблоком"), депутат Госдумы Сергей Ковалев ("Власть у нас …не происходит из общества.
…[Она] назначается предыдущей властью. …Правительство, государственная власть у нас не европеец, правительство у
нас византиец"; призвал правозащитников "оставаться единственными европейцами в нашей стране"; "Я не призываю к
каким-либо резким формам конфронтации. ...Я был и остаюсь сторонником компромисса"), сопредседатель Социальноэкологического союза России Святослав Забелин (приветствовал участников мероприятия от имени проходящей
параллельно экологической конференции), президент Конфедерации труда России Александр Шепель ("Давайте
заставим власть считаться с собой"; критически оценил действия властей в сфере трудовых отношений), руководитель
организации "Норд-ост" Татьяна Карпова (сообщила, что организация объединяет 200 человек, так или иначе
пострадавших в результате событий в театральном центре на Дубровке, что она существует с марта, но в качестве
юридического лица зарегистрирована 15 октября; попросила у правозащитников помощи – Л.Пономарев заверил, что
правозащитники обязательно помогут), руководитель Пермского правозащитного центра Игорь Аверкиев и др. По
предложению Л.Пономарева участники конференции утвердили текст телеграммы в Генпрокуратуру РФ с просьбой
разъяснить ситуацию вокруг П.Лебедева и М.Ходорковского.
Затем работа участников конференции проходила в рамках десяти секций и двух круглых столов. В частности, в
секции "Правозащитное движение о гражданское общество" выступили И.Аверкиев (назвал "глобальной проблемой
правозащитников" проблему кадров: "Мы несем с собой старый советский опыт, мы неинтересны молодежи. …К нам
радикалы не идут. Нам надо кардинально себя изменить, чтобы мы были им интересны"; призвал "переходить к
другим технологиям", в том числе "учиться договариваться – и с властью, когда это необходимо, и с обществом":
"Мы элементарно недоговороспособны"), Л.Пономарев (назвал важнейшей задачей правозащитного движения защиту
свободы и демократии; отметив, что либеральные партии действуют в этом направлении "с оглядкой", заявил: "Их
можно понять: они выживают. А мы не должны идти на компромиссы"; назвав важнейшей темой дня арест
М.Ходорковского, предложил проект резолюции "Гражданскому обществу объявлена война"), журналист Владимир
Кара-Мурза (сославшись на шутку В.Путина об успешном внедрении сотрудников КГБ в правительство, призвал
правозащитников ответить внедрением своих людей во власть; отметил, что многие участники конференции
баллотируются в Госдуму, в том числе он сам – в 204-м Чертановском Москвы: "Это бывший округ С.А.Ковалева, ...и
для меня большая честь, что он меня поддерживает"), директор Центра содействия международной защите Карина
Москаленко ("Власть стала другой"), глава организации "Экология и права человека" Эрнест Черный ("Наша страна –
это, безусловно, страна тех кто сидит в Кремле, Белом доме, на Лубянке"), сопредседатель "Демократической России"
Глеб Якунин (попросил поддержать проект резолюции об опасности клерикализации; высказался за приезд в Россию
папы римского; заявил, что Русская православная церковь стремится не только духовно окормлять верующих, но и
командовать ими, в том числе "самим Путиным"), С.Ковалев и др.
На пленарном заседании конференции 28 октября с отчетами выступили модераторы и участники секций, в том
числе председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева (секция "Гражданское общество, выборы
и власть"; "Год от года все мощнее и бесстыднее включается в выборы административный ресурс. …Рядовые
избиратели фактически отстранены от этого процесса. …У нас тасуется одна и та же колода – в основном
номенклатурщиков. …Мы, общество, должны принудить власть отказаться от искажения воли общества"),
руководитель Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" Лилия Шибанова
(зачитала итоговой документ секции "Гражданское общество, выборы и власть", в котором предлагается создать
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"корпус независимых наблюдателей" на выборах, снять ограничения на работу СМИ, предоставить общественным
организациям такие же, как и политическим партиям права на участие в избирательном процессе и наблюдении за
выборами), сопредседатель организации "Деловая Россия" Валерий Фадеев (круглый стол "Общественный договор:
бизнес и гражданское общество"), член руководства Московского РО "Яблока" Валерий Борщев (секция
"Правозащитное движение и гражданское общество"; "Государство становится опасным для общества, его действия
выглядят угрожающими... Мы откатываемся назад"; от имени Г.Явлинского призвал участников конференции прийти
30 октября на организуемый "Яблоком" митинг и "защитить наши завоевания"), ответственный секретарь
Общественного комитета защиты свободы совести Лев Левинсон (назвал "очевидно антиконституционным" закон о
местном самоуправлении: "[Он] встраивает демократическую болванку в вертикаль власти"), представитель
Хабаровского отделения движения "За права человека" Александр Бехтольд, Л.Пономарев ("Мы являемся
продолжателями дела тех наших товарищей, которых называли диссидентами"; "В нашей стране происходит
реставрация авторитарного режима: …введена цензура на общефедеральных [теле]каналах, …возникли проблемы со
свободой совести, …появились политические беженцы"; поставил задачу "противодействовать восстановлению
тоталитаризма"; отметил, что конференцию готовили как участники "Гражданского форума-2001", так и представители
тех организаций, которые отказались в нем участвовать: "Мы пошли навстречу друг другу"; призвал "крепить
единство"), И.Аверкиев ("Власть нас не слушает. А не слушает потому, что не боится"; подверг критике петицию в
защиту М.Ходорковского – за призыв к созданию "чрезвычайного органа политического воздействия на власть": "Это
авантюра"), директор Института прав человека Валентин Гефтер (круглый стол "Гражданское общество и вызовы
глобализации"), координатор движения "Альтернативы" Александр Бузгалин (рассказал об антиглобалистском
движении: "Сталинизма там нет. …[Оно] очень жестко выступает против всяких тоталитарных моделей") и др.
Участники конференции приняли подготовленную президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым
декларацию ("…Опора демократии – это гражданское общество, его многоцветье и многоголосье. Собравшись здесь и
сейчас, мы …заявляем: только вместе, преодолев разобщенность и амбиции, мы способны помочь нашей стране
выйти из тупика и реально продвинуться по пути демократических преобразований; наша цель – благополучие и
равноправие для всех и неущемленное достоинство для каждого; наши методы – открытость и ненасилие, поиск
единомышленников и диалог с оппонентами; наше кредо – власть для человека, а не человек для власти. …Наша
конференция – поиск путей взаимодействия, договоренностей о взаимной поддержке, совместных массовых акциях.
Мы хотим верить, что нас услышат").
По окончании конференции ее участники встретились с председателем Федерального политсовета СПС Борисом
Немцовым и лидером "Яблока" Григорием Явлинским. Б.Немцов подверг критике российскую власть ("Они верят в
капитализм, но не верят в свободу"). Объясняя отказ "правых" поддержать проект бюджета на 2004 г., он заявил: "Мы
его считаем во многом воровским, военно-полицейским. …В нем расходы на содержание аппарата президента
увеличены в пять раз". Коснувшись ситуации вокруг ареста М.Ходорковского, Б.Немцов заявил: "В принципе мы
благодарны Михаилу Борисовичу за поддержку, но даже если бы ее не было, то наша позиция все равно не
изменилась бы. Что, собственно, произошло? Произошла настоящая политическая расправа". По мнению лидера СПС,
все дело затеяно для того, чтобы у нынешней власти не было конкурентов на предстоящих выборах ("Мы считаем,
что [конкуренция] должна быть. Тем более сейчас"). Отметив опасность превращения России в "убогую
двухпартийную страну", в которой действуют "партия вечно вчерашних – коммунистов …и, с другой стороны, партия
чванливого российского чиновничества", Б.Немцов призвал "сделать все, чтобы в будущем парламенте, а также на
будущих президентских выборах были силы не только вчерашнего дня, …но и силы, которые стремятся к прогрессу".
По его мнению, "это движение было бы гораздо более эффективным, …если бы нам удалось создать широкую
коалицию" ("Сейчас об этом говорить бессмысленно. Во время выборов нет друзей. …До 7 декабря глупо обсуждать
тему коалиции, потому что списки зарегистрированы и идет конкурентная борьба. Мы можем воздержаться от
публичной критики друг друга, каких-то персональных оценок и так далее. Но говорить о коалиции – это нечестно.
…Гораздо более серьезно и значимо то, что будет после 7 декабря. Здесь у Союза правых сил есть четкое и ясное
понимание: сразу же с понедельника 8 декабря мы должны садиться со всеми достойными людьми, кому дорога
свобода и народовластие в России, и создавать коалицию, с тем чтобы она могла двигаться в том числе и в
президентскую гонку. …Получать 5, 7 даже 10 процентов [голосов] – дело, конечно, достойное, …но все-таки создать
действительно демократическую устойчивую Россию без такого широкого объединения нам вряд ли удастся"). В ходе
ответов на вопросы Б.Немцов следующим образом объяснил, почему СПС поддержал В.Матвиенко на выборах
губернатора Санкт-Петербурга: "У нас не было своего кандидата. ...Если нет своего кандидата, нужно использовать
любую возможность, чтобы продвинуть во власть нормальных людей". Вместе с тем он отверг утверждения, что
"правые" договорилось с В.Коковым о поддержке его кандидатуры на предстоящих выборах президента КабардиноБалкарии. Кроме того, Б.Немцов высказался за снятие с выборов кандидатов, отказавшихся от участия в дебатах.
Г.Явлинский назвал дело М.Ходорковского "обычным продуктом жизнедеятельности той системы, которая сейчас
существует в России" ("Мы ее определяем как систему периферийного капитализма, корпоративного капитализма –
иногда журналисты называют ее системой бандитского капитализма"). Среди наиболее характерных черт данной
системы лидер "Яблока" назвал отсутствие независимых суда, парламента и СМИ ("К этому следует добавить еще
несколько очень существенных вещей. В стране отсутствует гражданский и парламентский контроль за спецслужбами.
Очень влиятелен административный ресурс на выборах, особенно на региональных. Фундаментом такой системы
является органическое слияние бизнеса и власти. Они просто неразделимы на любом уровне. …Это такой капитализм со
сталинским лицом. …У него есть элементы капиталистической системы, но его политический и социальный облик – это
облик 30-х годов"). Для демонтажа этой системы, по словам Г.Явлинского, необходимо принять три пакета законов:
первый предполагает отказ от применения предварительного заключения в отношении лиц, обвиняемых в
ненасильственых, прежде всего экономических, преступлениях, а также "легитимизацию всех сделок по приватизации"
("чтобы больше к этому вопросу уже никто не возвращался") и "амнистию капиталов" ("Это не касается государственных
чиновников, которые находились тогда у власти и нарушали законодательство"); второй направлен на ограждение
власти "от агрессивной атаки со стороны олигархических структур, со стороны монопольных экономических структур"
("Это законы о лоббировании, законы о прозрачном и внятном финансировании политических партий, …создание
общественного телевидения, антикоррупционные меры по защите администрации президента, Государственной Думы,
правительства"); третий – "это комплекс законов по жесткой антимонопольной политике". Г.Явлинский выразил
признательность Б.Немцову за заявление в защиту "Яблока" в связи с проведением обыска в офисе Агентства
стратегических коммуникаций. Он также выступил за то, чтобы главным направлением деятельности правозащитного
движения было отстаивание "принципа индивидуальной свободы и индивидуальных прав". Коснувшись вопроса Чечни,
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Г.Явлинский признал, что у "Яблока" и правозащитников "несколько разные" позиции по данной проблеме. "Яблочная"
позиция, по его словам, состоит в необходимости проведения конференции с участием "всех политически значимых сил
Чечни, кроме военных преступников". На этой конференции, считает Г.Явлинский, должен быть обсужден вопрос о
статусе республики, а вести ее должен президент РФ ("Иначе она не даст никакого результата"). Кроме того, по мнению
лидера "Яблока", конференция должна проводиться только на основе российской Конституции и российского
законодательства. Г.Явлинский высказался против переноса в Санкт-Петербург высших органов судебной власти
("Ничего не надо трогать. Мне кажется, эти органы в таком состоянии, что они просто развалятся где-нибудь по дороге"), а
также против внесения изменений в Конституцию. Коснувшись участия "Яблока" в выборах питерского губернатора, он
заявил: "[Михаил] Амосов сделал все, что смог. На большее у нас не было ни средств, ни ресурсов". При этом
Г.Явлинский отметил, что "Яблоко" стало единственной партией, выставившей своего кандидата. Он также заявил, что
"Яблоко" "учится быть экологической партией" ("Все, что нам экологи подскажут, мы будем делать") и "решает
серьезные консервативно-охранительные задачи" ("«Яблоко» хочет сохранить те завоевания демократии, что были
достигнуты за предыдущие 10 лет").

СПС и "Яблоко" поссорились на митинге памяти жертв политических репрессий
30 октября общество "Мемориал" совместно с правительством Москвы и Мосгордумой провело у Соловецкого
камня на Лубянской площади митинг, приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. В акции
приняло участие несколько сот человек с плакатами "Требуем открыть правду о местах захоронений жертв
репрессий" и "Жертвам политрепрессий в СССР – достойные компенсации". Вел митинг депутат Мосгордумы
Евгений Бунимович ("Яблоко").
Выступили депутат Госдумы Сергей Ковалев (СПС), директор Государственного музея истории ГУЛАГа Антон АнтоновОвсеенко, председатель правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и др. В ходе митинга Е.Бунимович не допустил к
микрофону сопредседателя СПС Анатолия Чубайса ("Здесь не политический митинг, а митинг памяти, и речи политиков
здесь неуместны"). Сойдя с трибуны, А.Чубайс заявил журналистам: "К сожалению, мы видим, что сегодня эта память
актуальна для всех. Все, что происходит в стране, еще раз об этом напоминает. ...Главное, что нам нужно – это единство
всей цивилизованной части политического спектра. Всех тех, кто должен добиться, чтобы в стране никогда больше не
пришлось строить новые памятники жертвам политических репрессий". Прибывшие с А.Чубайсом активисты
молодежного крыла СПС скандировали "Позор! Позор!" во время выступления всех последующих ораторов. По
окончании митинга его участники возложили венки к Соловецкому камню. От "Яблока" это сделали лидер партии
Григорий Явлинский и его заместитель Сергей Иваненко, от СПС – члены Федерального политсовета Валерий Хомяков,
Алексей Кара-Мурза, Виктор Некрутенко, а также депутаты Госдумы Борис Надеждин, Елена Мизулина и Иван Федоткин.
Комментируя инцидент с А.Чубайсом, пресс-секретарь СПС Елена Дикун заявила журналистам, что 24 октября
"Мемориал" направил Б.Немцову письменное приглашение на митинг, но 30 октября председателя Федерального
политсовета не было в Москве и в мероприятии согласился участвовать А.Чубайс. В свою очередь, Е.Бунимович
заявил, что с самого начала организаторы митинга достигли договоренности о том, что на митинге не будет
выяснения "политических отношений" и выступать будут только пострадавшие от политических репрессий, а
А.Чубайс эту договоренность нарушил.
26 ОКТЯБРЯ Московский горком Союза коммунистической молодежи РФ и организации-члены Молодежного
антикапиталистического штаба провели на Комсомольской площади в Москве митинг, приуроченный к 85-й годовщине
ВЛКСМ. В акции приняло участие около 100 человек. Вел митинг первый секретарь Южного окружкома СКМ РФ
Григорий Сивачев. Выступили первый секретарь МГК СКМ РФ Ярослав Сидоров, секретарь Московского обкома СКМ
РФ Владимир Тучин, секретарь ЦК СКМ РФ Андрей Карелин, командир Московского батальона "Авангарда красной
молодежи" Мария Донченко, активист АКМ Эдуард Рудык, лидер одной из "тенденций" Революционной рабочей
партии Сергей Биец и др. Одним из требований участников акции было не допустить переименования Комсомольской
площади.
3 НОЯБРЯ Революционное контактное объединение и Украинское национальное движение России провели у здания
МИД РФ пикет против строительства дамбы в Керченском проливе. Участники акции держали флаг Украины и плакаты
"Коса Тузла – территория Украины!", "Украина никогда больше не будет колонией России!", "Смерть русскому
империализму!", "В России две беды – дураки и дамбы", "Прекратите оккупацию Украины!", "Прекратите провокации
против Украины!", "Путь Украины на Запад начинается с Тузлы!" и пр.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Клуб "Открытый форум" обсудил политические последствия "дела «ЮКОСа»"
28 октября в Москве, в гостинице "Савой", состоялось внеочередное заседание клуба "Открытый форум" – на
тему "Дело "ЮКОСа" и сценарии развития России на ближайшие 10 лет: ситуационный анализ".
Выступили председатель "Яблока" Григорий Явлинский (сообщил, что фракция "Яблоко" подготовила несколько
запросов, связанных с условиями содержания М.Ходорковского, и обратилось к правозащитным организациям с призывом
сделать все, чтобы не допустить пыток и насилия в отношении арестованного; заявил, что "дело «ЮКОСа»" стало
возможным в условиях "бандитского", "периферийного", "маргинального" капитализма, и подобные ситуации будут
повторяться до тех пор, пока будет существовать данная система; призвал все общественные силы страны
консолидироваться и преодолеть "периферийный капитализм": "Иначе он уничтожит все общественные институты и
разнесет страну на куски"; высказался за принятие законов о "легитимации приватизационных сделок 90-х годов",
прозрачном лоббировании и политическом финансировании, борьбе с коррупцией, создании общественного телевидения,
а также антимонопольных законов), первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин (взял под
защиту Б.Ельцина, на которого Г.Явлинский возложил ответственность за создание "бандитского" капитализма: "Если бы
не Ельцин, здесь бы сейчас ничего этого не было, многие из здесь присутствующих до сих пор преподавали бы
исторический материализм и научный коммунизм"; выразил готовность подписаться под любым из тех законов, о которых
говорил Г.Явлинский, но отметил, что в нынешней Госдуме они получат "ровно 50 голосов – 30 СПС и 20 «Яблока»;
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перечислил несколько способов воздействия на В.Путина: "просто объяснять президенту, используя все возможности",
распространять объективную информацию, проводя среди населения опросы об отношении к рыночной экономике и
частной собственности, а в крайнем случае – "ставить задачу валить такого президента" или "валить из страны"),
заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин, председатель Фонда аналитических программ "Экспертиза" Марк
Урнов, руководитель аналитического отдела Центра политических технологий Алексей Макаркин, политолог Дмитрий
Орлов, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий Борис Макаренко, президент Института
стратегических оценок Александр Коновалов, заведующий кафедрой факультета психологии МГУ Александр Асмолов,
президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский, президент Экспериментального творческого центра Сергей
Кургинян, директор Центра стратегических исследований Андрей Пионтковский, публицист Леонид Радзиховский, директор
Центра политических технологий Игорь Бунин, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, лидер
Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Алексей Подберезкин (заявил, что "дело «ЮКОСа»" не
имеет отношения к переделу собственности, а является частью "грандиозного плана переустройства страны") и др.
29 ОКТЯБРЯ в информационном агентстве "Росбалт" состоялся круглый стол на тему "Зачем России
многопартийность?". Выступили генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие)"
Алексей Подберезкин, представитель блока "Родина – народно-патриотический союз" Николай Леонов, ответственный
секретарь Политсовета "Либеральной России" Юлий Нисневич ("КПРФ перестала быть интересной, потому что появляется
очередная КПСС в лице «Единой России»"; назвал главной политической силой страны бюрократию; заявил, что В России
есть лишь "прототипы партий" – КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", да и те приватизируются и превращаются в "чисто лоббистские
орудия"), председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов ("Малые партии нужны как клубы
подготовки программ"), кандидат в депутаты от блока "Великая Россия – Евразийский Союз" Александр Венгеровский
(заявил, что российская многопартийность приняла опасные для государства формы и напоминает рынок лоббистов, "на
котором зарабатывают неплохие деньги в период выборов"; призвал принять антилоббисткий закон; отметил, что Россия
стоит перед выбором – распад государства либо построение "имперской демократии" во главе с президентом и
пропрезидентскими партиями), председатель ЦК Демократической партии России Владимир Подопригора (заявив, что
основные партии страны "приватизированы олигархами", призвал к радикальному изменению закона "О политических
партиях"; "«Партия власти» развилась до национал-полицейской организации"; предположил, что вслед за
М.Ходорковского аресту могут быть подвергнуты другие крупные бизнесмены), председатель Наблюдательного совета
ДПР Михаил Кислюк ("Действия президента в отношении олигархов носят половинчатый характер, так как их сажают, но
параллельно не делается никаких мер по противодействию появлению новых олигархов, например, не принимаются
антимонопольные законы и закон о природной ренте") и др.
4 НОЯБРЯ Общество защиты интересов вкладчиков банков и владельцев ценных бумаг провело в издательском доме
"Комсомольская правда" круглый стол на тему "Возврат дореформенных вкладов населения: механизм реализации", в
котором приняли участие лидеры избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз" Сергей Глазьев и
Виктор Геращенко. С.Глазьев изложил предложенную "Родиной" схему выплаты обесцененных вкладов граждан в
Сбербанке: для каждого вкладчика оформляются государственные целевые долговые обязательства на сумму вкладов
до 20 июня 1991 г. (с учетом процентов); Центробанк проводит индексацию вкладов до восстановления их реальной
покупательной способности ("Если вклад ...составлял 1 тыс. рублей, то сейчас он должен быть восстановлен на уровне
35 тыс. рублей плюс проценты"); часть выплат производится товарами отечественного производства и акциями
российских предприятий, кроме того, из восстанавливаемых вкладов можно оплачивать услуги ЖКХ; во избежание
инфляции программа реализуется поэтапно – "начиная с самых нуждающихся, пожилых людей и небольших вкладов".
В.Геращенко отметил, что по "среднеконсервативной" оценке общая сумма долговых обязательств государства по
обесцененным вкладам составляет около 4 трлн руб. Он критически оценил бюджет на 2004 г., принятый с профицитом
под предлогом вероятного падения цен на нефть, однако фактически – для обеспечения выплат по внешним займам
("Эти средства также могли бы быть использованы для выплат по обесцененным вкладам").

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ предупреждает и опровергает
29 ОКТЯБРЯ пресс-служба Г.Зюганова распространила заявление: "Во время пресс-конференции
Г.А.Зюганова в Самаре господа Ганган Михаил Михайлович и Дорошенко Дмитрий Александрович,
представившиеся при задержании то ли представителями некоей НБП – "Начальной боевой подготовки", то ли
"Национал-большевистской партии" Лимонова, попытались сорвать выступление лидера КПРФ. Метателинеудачники, сумев из-за спин тележурналистов бросить в трибуну лишь два предмета, тут же были окружены и
задержаны сторонниками КПРФ. И лишь вмешательство службы безопасности председателя ЦК КПРФ
предотвратило крайне неприятные для мелких хулиганов последствия. Как выяснилось, во время дальнейших
рабочих поездок планируется неоднократная организация подобного рода провокаций против лидера КПРФ. В
связи с этим служба безопасности председателя ЦК КПРФ предупреждает: …в случае повторения такого рода
выходок …[она] больше не будет останавливать возмущенных сторонников КПРФ. Сторонники Компартии
больше не будут сдерживаться в действиях по самообороне от хулиганов при отпоре провокациям,
организуемым "партией власти". Вся ответственность за возможные беспорядки и нанесение повреждений
исполнителям хулиганских действий ляжет на организаторов и вдохновителей провокаций".
1 НОЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "На днях некоторые средства массовой информации
сообщили о том, что Компартия Российской Федерации будто бы рассматривает возможность выдвижения главы
нефтяной компании "ЮКОС" М.Ходорковского своим кандидатом на президентских выборах 2004 года. Со ссылкой на
некие "источники" в КПРФ расписываются перипетии бурного обсуждения этого вопроса на "секретном" заседании
Президиума ЦК партии в воскресенье 26 октября. Все эти слухи являются злонамеренной выдумкой и не имеют
ничего общего с действительностью. В упомянутый день действительно прошло заседание Президиума ЦК КПРФ, но
посвящено оно было не президентским, а парламентским выборам. На заседании был подробно рассмотрен ход
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предвыборной кампании, заслушаны сообщения руководителей региональных групп, критически проанализирована
деятельность подразделений предвыборного штаба. По итогам обсуждения был принят ряд решений, направленных
на улучшение работы партийных служб и укрепление их руководства. В частности, исполняющим обязанности
заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ утвержден член Президиума ЦК КПРФ
депутат Государственной Думы В.Ф.Рашкин".
29 ОКТЯБРЯ состоялась встреча губернатора Ивановской области Владимира Тихонова со своими общественными
помощниками. В.Тихонов обвинил региональное отделение "Единой России" в развертывании кампании по его
дискредитации. В частности, по его словам, на центральном веб-сайте "Единой России" был размещен материал об
итогах проверки работы администрации Родниковского района – областная Контрольно-счетная палата установила факт
нецелевого использования там в 2002 г. более 50 млн руб. На основании этого сообщения, отметил В.Тихонов,
председатель Госстроя Н.Кошман обвинил обладминистрацию в том, что она "умыкнула" 50 млн, тогда как "в
руководстве района нет ни одного коммуниста – это одна из самых антикоммунистических администраций". Кроме того,
по словам В.Тихонова, указанную сумму "никто не воровал" ("Это просто сказала счетная палата"). Как сообщил
губернатор, после того как он "врезал" представителям ИРО ЕР на заседании совета глав администраций, спорное
сообщение с сайта было удалено, однако "дело уже сделано" – из федерального бюджета области недодали 57 млн руб.
3 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Сотрудничество,
которое мы выбираем": "После долгих и мучительных переговоров и оскорблений со стороны "Яблока", которые покорно
глотал СПС, удалось развести представителей этих двух партий в крупных городах так, чтобы в округе было по одному
демократу, а не по дюжине. Каким же образом в Медведковском округе № 196 вдруг выплыли целых два демократа:
зарегистрированная 20.10.2003 Валерия Новодворская и появившийся уже под занавес, когда округа были распределены,
Андрей Бабушкин, который специально поменял свой прежний Люблинский округ № 195 так, чтобы быть поближе к
Новодворской? …Господин Бабушкин, вернее товарищ, так как это определение гораздо ближе ему по профилю, ухитрился
нарушить конвенцию именно в то время, когда всякие мало-мальски порядочные демократы должны думать не о своих
узкоэгоистических интересах, а объединяться в борьбе против чеченской войны, против нового раскулачивания и
путинской автократии. Впрочем, господин Бабушкин о борьбе имеет очень своеобразное представление, потому что до
такой степени ненавидит современное западное общество, что в 1993 г. не придумал ничего лучшего, как поддержать
Руцкого с Хасбулатовым со всеми их баркашовцами, красными знаменами, погромами, гражданской войной и обещаниями
смертной казни для всех несогласных демократов. Мы всегда спрашивали себя, какое отношение господин Бабушкин
имеет к организации "Яблоко", потому что он даже не социал-демократ, а просто озлобленный красногвардеец былых
времен. Нам осталось предположить, что подобное безумное поведение в 196-м округе настолько выгодно действующему
депутату господину Боосу, что он специально привлек противника свободы и либерализма из другого объединения, чтобы
разбить голоса демократического электората. Несколько лет назад Андрей Бабушкин прославился тем, что, ведя
правозащитный съезд, дал слово на час представителю официоза коммунисту Миронову, но зато не дал ни одному
диссиденту, в том числе таким безупречным представителям правозащитного движения, как братья Подрабинеки. Левые
не могут без гражданской войны, и Андрей Бабушкин решил устроить таковую в 196-м округе среди демократических
кандидатов. Демократическому союзу все равно. Мы считаем своими врагами и врагами России действующего президента,
его чекистскую администрацию, Компартию, "партию власти", нацистов и антисемитов, так что одним врагом больше – это
нам погоды не делает. Добро пожаловать в хорошую компанию, господин Бабушкин".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Конституционный суд РФ отменил ограничения на освещение избирательных кампаний
30 октября Конституционный суд РФ признал неконституционным подпункт "ж" п.2 ст.48 закона "Об основных
гарантиях избирательных прав граждан РФ и права на участие в референдуме", постановив, что он "допускает
расширительное толкование понятия и видов запрещенной агитации и ...не исключает произвольное
применение данной нормы". Представители политических партий прокомментировали это решение.
Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов назвал решение суда исправлением
"законодательной ошибки": "Практика показала, что ряд ограничений для СМИ, особенно чрезмерное расширение
понятия "агитация", были излишними. Они фактически затрудняли информирование избирателей о ходе
предвыборной кампании. А отсутствие информации могло сделать выбор избирателей случайным, то есть менее
осмысленным. ...Теперь избиратели смогут получать более полную информацию".
Лидер Российской партии жизни, один из лидеров избирательного блока "Партия возрождения России –
Российская партия жизни", спикер Совета Федерации Сергей Миронов приветствовал решение суда, отметив, что
оспоренные нормы были доведены до абсурда и вынуждали СМИ замалчивать ход избирательных кампаний. По
словам С.Миронова, жизнь показала необходимость корректировки закон ("Сделать это необходимо уже после
думских выборов").
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник особо отметил важность
решения КС для журналистов и партий, не находящихся у власти. Вместе с тем он признал существование проблемы
дезинформации и клеветы в ходе избирательных кампания ("Моральная сторона дела находится исключительно в
руках граждан и журналистов").
В информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС Ирины Хакамады,
первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса Надеждина и адвоката СПС Вадима Прохорова – на
тему "Конституционный суд поставил точку в вопросах о предвыборной агитации". И.Хакамада заявила:
"Сегодняшнее решение показало, что если гражданское общество сопротивляется, то оно способно защитить права
свободной прессы. ...Если теперь в регионах будет самоуправство, …то на основании решения Конституционного
суда будет легче побеждать". Б.Надеждин назвал решение КС "замечательной победой гражданского общества" ("Суд
встал на защиту свободы слова и Конституции"). Он особо приветствовал тот пункт решения КС, который
предписывает пересмотреть дела журналистов, привлеченных к ответственности на основании оспоренных норм.
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28 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в информационном агентстве "Росбалт", состоялась пресс-конференция депутата
Госдумы Владимира Юдина ("Отечество – Единая Россия"), который сообщил, что направил в Генпрокуратуру запрос
о проверке законности приватизации в 1996-97 гг. компании "Сибнефть". Он также отверг утверждения о том, что
запрос по "делу «ЮКОСа»" был "заказан" ему В.Путиным ("Инициатива была моя. А если пытаться искать заказчиков,
то можно говорить о группе ТНК, "Сибнефти", конкурирующих с «ЮКОСом»"). По словам В.Юдина, после этого запроса
он не был включен в федеральный список "Единой России" ("Вероятно, "ЮКОС" является главным финансистом
"Единой России", поэтому получилось, что я сам рубил сук, на котором сижу") . Выступающий не исключил, что
попросит В.Путина выяснить причину своего исключения из списка ЕР ("Если бы я не провалил Собчака на выборах
1999 года, Владимир Путин не стал бы президентом").
29 ОКТЯБРЯ заместитель начальника Управления информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ Наталья
Вишнякова сообщила журналистам, что среди материалов и документов, изъятых при обыске в Агентстве
стратегических коммуникаций, не обнаружено никаких материалов, связанных с избирательной кампанией "Яблока".
Если это произойдет, подчеркнула она, Генпрокуратура гарантирует сохранение конфиденциальности всей
информации.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
21 ОКТЯБРЯ Генсовет "Единой России" исключил из партии заместителя секретаря Политсовета Кировского
регионального отделения О.Валенчука – за "несоблюдение устава" и "невыполнение решения Генсовета",
выразившиеся в выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора области.
28 ОКТЯБРЯ в Архангельске состоялась встреча председателя Высшего совета "Единой России", министра
внутренних дел Бориса Грызлова с активом регионального отделения партии. Б.Грызлов, в частности, заявил, что на
думских выборах "Яблоко" и блок "Партия возрождения России – Российская партия жизни" не преодолеют 5%-ный
барьер. Шансы ЛДПР и блока "Родина" он оценил как "более серьезные". Б.Грызлов поддержал решение Политсовета
АРО об исключении из партии В.Крупчака, А.Сманцера и А.Тутова, вопреки решению партии выдвинувшим свои
кандидатуры по одномандатным округам.
28 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Бурятского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
поставили задачу набрать в республике не менее 30% голосов и добиться избрания по 9-му Бурятскому ИО
действующего депутата В.Кузнецова ("Единство – Единая Россия"). Вопрос о поддержке кандидатов на должности
глав районных администраций решено рассмотреть позднее. Были вручены партбилеты новым членам партии, в т.ч.
президенту Союза промышленников и предпринимателей республики, гендиректору ЗАО "Улан-Удэнская
тонкосуконная мануфактура" Клавдии Альцман и ректору Восточно-Сибирского государственного технологического
университета Владимиру Сактоеву.
28 ОКТЯБРЯ состоялась встреча членов фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ивановской
области с кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России" – депутатом ЗС Татьяной Яковлевой (80-й
Ивановский ИО) и помощником министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем (81-й Кинешемский).
Депутаты приняли решение о поддержке Т.Яковлевой и М.Бабича на выборах.
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ставропольского городского отделения "Единой России", на
котором из партии были исключены депутат Ставропольской гордумы П.Воронин (за "неисполнение решений III
съезда", выразившееся в выдвижении своей кандидатуры по 56-му Петровскому ИО) и Ю.Кутулуцкий (за "действия,
дискредитирующие партию").
30 ОКТЯБРЯ в г.Новозыбкове (Брянская обл.) было совершено покушение на кандидата в депутаты Госдумы по 67му Почепскому ИО, депутата Брянской облдумы Василия Семенькова ("Единая Россия"). Он получил огнестрельные
ранения в плечо и подбородок. В тот же день Центральный избирательный штаб "Единой России" распространил
заявление, в котором отмечалось, что, поскольку В.Семеньков "подвергал острой критике экономическую политику
областных властей", то партия будет настаивать не только на расследовании покушения, но и на проверке
деятельности обладминистрации Счетной палатой.
1 НОЯБРЯ в Брянске состоялось экстренное выездное заседание Информбюро "Единой России, в котором приняли
участие первый заместитель руководителя Центрального исполкома партии Леонид Ивлев, член Центрального
политсовета ЕР Екатерина Лахова, депутат Госдумы Борис Зубицкий (ЕЕР), секретарь ПС Брянского регионального
отделения партии, гендиректор птицефабрики "Снежка" Николай Денин, секретарь ПС Тульского РО Александр Яшин,
а также представители Информбюро из 8 субъектов РФ. Н.Денин заявил, что партия считает покушение на
В.Семенькова демонстративным актом устрашения, поскольку депутат облдумы был опасен для властей региона – он
не раз выступал с заявлениями о неэффективности работы губернатора Ю.Лодкина. Н.Денин поставил данное
покушение в один ряд с остальными акциями обладминистрации против БРО. По его словам, гонениям подвергаются
в том числе предприятия, на которых работают активисты "Единой России", включая "Снежку", а сам губернатор
неоднократно доходил до оскорблений в адрес членов ЕР. По мнению Н.Денина, в области началась "агония режима
КПРФ", и популярность Компартии падает – в силу того, что народ возлагает на нее ответственность за низкий
уровень жизни. Участники заседания приняли заявление: "..."Единая Россия", являясь ответственной партией,
выступает за ответственность власти не на словах, а на деле. Именно поэтому власть, забывшая свои предвыборные
обещания, не несущая ответственности за жизни людей, за их безопасность, выступает против ЕР. Мы решительно
требуем от власти Брянской области найти тех, кто организовал и совершил покушение на кандидата в депутаты от
партии "Единая Россия" Василия Ивановича Семенькова. Мы призываем власти Брянской области обеспечить все
условия для безопасного избирательного процесса. Нет – политическому бандитизму! Нет – политическому
терроризму! Да – новой жизни на Брянщине! Да – "Единой России"!".
3 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Политсовета Свердловского регионального
отделения "Единой России", председателя Екатеринбургской гордумы Якова Силина. Он заявил, что поддержит на
предстоящих выборах мэра Екатеринбурга действующего главу городской администрации Аркадия Чернецкого и
намерен выступить с таким предложением на одном из ближайших заседаний ПС СРО.
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3 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Иркутского отделения "Единой России", на котором было
принято решение о поддержке в 84-м Иркутском ИО Сергея Дубровина (по его собственной просьбе). (Справка. В двух
других округах области ИРО поддерживает К.Зайцева – 82-й Ангарский и В.Шубу – 83-й Братский.)

В региональных отделениях СПС
26 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Калининградского городского отделения СПС.
Председателем КГО был избран заместитель руководителя фракции СПС в Калининградской облдуме
Владимир Ежиков, заместителем председателя – заместитель директора Фонда содействия молодежи и
подросткам "Олимп" адвокат Андрей Кожемякин.
28 ОКТЯБРЯ активисты СПС и "Яблоко" провели у здания администрации Алтайского края пикет с требованием
отменить "заградительный" 10%-ный барьер для прохождения партий в краевой Совет народных депутатов.
Участники акции держали плакаты "Принципы демократии под угрозой!" и "10% = 400 000 бесправных избирателей!".
30 ОКТЯБРЯ председатель Исполкома Свердловского регионального отделения СПС Олег Мошкарев
прокомментировал для журналистов заявление члена депутатской группы СПС в Екатеринбургской гордуме А.Сухнева
о том, что на выборах мэра Екатеринбурга "правые" поддержат действующего главу горадминистрации А.Чернецкого:
"Согласно уставу партии, депутатская группа не является субъектом принятия решений такого рода. Официальная же
позиция городской организации известна: мы не участвуем в данных выборах на стороне того или иного кандидата".
Председатель Екатеринбургского городского отделения партии Константин Карякин отметил, что заявление А.Сухнева
не было согласовано с руководящими органами СРО или ГО, никакого решения о поддержке А.Чернецкого СПС не
принимал, а заявления депутатов отражают лишь их собственную позицию ("Хотелось бы надеяться, что эти люди
впредь не будут смешивать личные мотивы с политикой СПС").
30 ОКТЯБРЯ Вологодский облизбирком зарегистрировал председателя Вологодского городского отделения СПС
Вячеслава Степанова кандидатом в губернаторы области.
31 ОКТЯБРЯ Вологодский облизбирком зарегистрировал список кандидатов от СПС (24 человека) в депутаты
Законодательного собрания области. Решение принято по итогам проверки подписей избирателей.
1 НОЯБРЯ Невское районное отделение СПС распространило заявление в связи с решением губернатора СанктПетербурга В.Матвиенко уволить главу администрации Невского района А.Корчагина: "Такое решение ...очевидно.
Непрофессионализм и слабость бывшей администрации, ее неумение и нежелание работать привели к
широкомасштабному управленческому кризису в Невском районе. ...Так было прошедшей зимой, когда в жилых домах,
учреждениях образования и здравоохранения, на предприятиях ...день за днем выходили из строя системы
отопления, водоснабжения и электропитания. Когда от отключений тепла, воды, электричества страдали в
буквальном смысле тысячи людей. Так было этим летом, когда районные отделения СПС и "Яблока" защитили
единственный в правобережной части района кинотеатр "Буревестник", который по чиновничьим планам должен был
перепрофилироваться в казино. Сегодня период политического мракобесия в Невском районе завершен. Мы
удовлетворены тем, что виновные понесли заслуженное наказание".
3 НОЯБРЯ пресс-служба Башкортостанского регионального отделения СПС распространила заявление: "28 октября
2003 года в региональное отделение СПС Республики Башкортостан вошел неизвестный человек и представил на
утверждение Политического совета партии список членов УИК с правом решающего голоса от СПС по Стерлитамакскому
району. Интересно, что 7 октября в ТИК Стерлитамакского района уже были поданы утвержденные Политсоветом списки
членов УИК с правом решающего голоса от СПС. Во время визита "неизвестного" присутствовал один из членов местного
отделения Союза правых сил г.Стерлитамак, который узнал в нем председателя ТИК Стерлитамакского района Галимова
Р.З. Естественно, что в списке, представленном Галимовым, не оказалось ни одной фамилии из представленных ранее.
По непроверенным сведениям, большинство из вновь представленных являются сторонниками КПРФ. Региональным
отделением СПС на имя прокурора РБ было отправлено заявление с просьбой возбудить уголовное дело против
Галимова Р.З. по факту попытки фальсификации документов".

Заседание Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое Подмосковье"
29 октября в штаб-квартире Московского областного отделения "Яблока" состоялось заседание
Объединенного политсовета Коалиции демократических и либеральных партий "Новое демократическое
Подмосковье", которое вел ответственный секретарь ОПС НДП, председатель МОО "Яблока" Валерий Бакунин.
При обсуждении хода подготовки к выборам глав местного самоуправления в Московской области В.Бакунин
предложил отдать определение достойных поддержки претендентов на усмотрение согласованных коалицией
кандидатов в депутаты Госдумы, на территории чьего избирательного округа располагается то или иное
муниципальное образование. Председатель МОО СПС Борис Надеждин поддержал предложение В.Бакунина.
При обсуждении вопроса о подготовке к выборам губернатора области В.Бакунин предложил принять заявление в
поддержку Б.Громова, однако большинство участников заседания воздержались от этого.
С сообщением о подготовке к выборам в Госдуму по одномандатным округам выступил Б.Надеждин. Он сообщил,
что согласованные коалицией кандидаты зарегистрированы во всех избирательных округах, кроме Подольского, где
главной задачей является не пропустить в Думу С.Глазьева, чей рейтинг пока в пять раз превышает рейтинг любого
другого соискателя. Для этого, по мнению Б.Надеждина, возможны любые договоренности – о снятии кандидатов или
образовании коалиции против С.Глазьева. Он также указал на трудности, с которым столкнется представитель
коалиции в Орехово-Зуевском округе, в котором снова баллотируется В.Брынцалов ("Брынцалов раздает всем
бесплатно водку и лекарства"). Председатель МОО партии "Развитие предпринимательства", кандидат на пост главы
администрации Мытищинского района Олег Чернов напомнил, что в Подольском округе должен баллотироваться
представитель РП. В.Бакунин рассказал о ситуации в Истринском округе, где он баллотируется в Госдуму ("Меня хотят
поддержать коммунисты и снять своего кандидата. ... Они сами мне предложили."). В связи с этим он попросил у
присутствующих совета, стоит ли ему принимать поддержку со стороны КПРФ.
В заключение члены ОПС приняли решение поддержать в округах следующих кандидатов: 105-й Дмитровский –
Н.Соломатин (СПС), 106-й Истринский – В.Бакунин ("Яблоко"), 107-й Коломенский – С.Рудаков (СПС), 108-й Люберецкий
– Н.Лыхин (СПС), 109-й Мытищинский – Б.Надеждин (СПС), 110-й Ногинский – А.Сонин (СПС), 111-й Одинцовский –
В.Лукин ("Яблоко"), 112-й Орехово-Зуевский – В.Полухин (СПС), 114-й Пушкинский – А.Розанов (СПС), 115-й
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Серпуховский – К.Матвейшин (СПС). Всем партиям-участницам коалиции предложено заключить с этими кандидатами
персональные соглашения.
Было также определены место и время проведения следующего заседания ОПС (20 ноября, кабинет Б.Надеждина в
Госдуме). Представителя Российской традиционалистской партии А.Базулева, который в соответствии с
очередностью должен был готовить следующее заседание, участники заседания попросили уступить очередь СПС.

Межпартийный Общественный совет Башкортостана требует "чистых выборов"
29 октября Общественный совет при Башкортостанском филиале Российского фонда свободных выборов
направил председателю Центризбиркома А.Вешнякову, министру внутренних дел Б.Грызлову и председателю
Наблюдательного совета по контролю за исполнением общественного договора "Выборы-2003"
А.Пржездомскому обращение, в котором указывалось на грубейшие нарушения в ходе подготовки к думским
выборам и выборам президента республики, в том числе на беспрецедентное применение административного
ресурса: главы администраций городов и районов, руководители предприятий и организаций "ведут активную
агитацию за кандидатов от действующей власти, прибегая при этом к давлению и запугиванию своих
работников"; избиркомы готовят незаконный вброс дополнительных бюллетеней; к работе в избиркомах не
допускают представителей альтернативных кандидатов и журналистов; альтернативным кандидатам не дают
арендовать помещения для избирательных штабов, препятствуют их встречам с избирателями; "по указанию
руководства республики местные СМИ многократно завысили тарифы для размещения предвыборных
материалов". В документе предлагалось направить в республику представителей МВД, Центризбиркома и НС
для расследования ситуации и обеспечения законности на выборах. Аналогичное обращение было направлено
министру внутренних дел Башкирии и председателю республиканского Центризбиркома.
Совет обратился также к мэрам городов и главам районных администраций, к председателям и членам избиркомов
республики с призывом провести выборы в полном соответствии с законом и "не пытаться влиять на
конституционные права каждого человека выбирать свободно и независимо". В документе содержалось также
упоминание об ответственности за попытки оказать воздействие на волеизъявление граждан или фальсифицировать
итоги голосования.
Справка. Общественный совет создан в сентябре т.г., в него вошли представители региональных отделений КПРФ,
ЛДПР, Народной партии РФ, Российской партии жизни, СПС и "Яблока", доверенные лица кандидатов в президенты
республики, руководители общественных организаций "Лига женщин – избирательниц" и "Город без наркотиков", а
также журналисты ряда общенациональных изданий.

Вокруг отказа в регистрации Юлию Рыбакову
30 ОКТЯБРЯ избирком 206-го одномандатного округа (Санкт-Петербург) отказался зарегистрировать депутата
ГД Юлия Рыбакова (подал заявление о вступлении в "Яблоко") кандидатом в депутаты Госдумы. Основанием
для отказа послужило то, что отчет Ю.Рыбакова о своей деятельности в Госдуме не был оплачен из его
избирательного фонда.
31 ОКТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник выразил
возмущение действиями комиссии: "Мы считаем, что для такого решения не было совершенно никаких оснований. Мы
будем опротестовывать это решение. ...Мы сделаем все возможное, чтобы справедливость была восстановлена и
Юлий Рыбаков победил на этих выборах". По мнению М.Резника, отказ Ю.Рыбакову в регистрации находится в
прямой связи с "делом «ЮКОСа»" и "началом политических репрессий" в стране: "Идет зачистка политического поля,
и все самые маленькие начальники на всех уровнях власти получили соответствующий сигнал. Общество тоже
получило сигнал, и выборы в Госдуму покажут, сможет ли оно этому противостоять". М.Резник не исключил, что
таким образом в 206-м ИО расчищается место для кандидата от "Единой России" Владимира Юдина, с запроса
которого в Генпрокуратуру началось "дело «ЮКОСа»" и который ранее был организатором травли А.Собчака.
1 НОЯБРЯ состоялось экстренное заседание избиркома 206-го ИО, на котором Ю.Рыбакову вновь было отказано в
регистрации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты "Яблока" и ряда общественных объединений провели у здания избиркома 206-го округа
пикет – для сбора подписей под жалобой в горизбирком и ЦИК в связи с отказом комиссии зарегистрировать
Ю.Рыбакова. 5 участников акции были задержаны милицией.
1 НОЯБРЯ научно-информационный центр "Мемориал" выступил с заявлением в связи с отказом в регистрации
Юлия Рыбакова: "Окружная комиссия приняла это решение, основываясь не на законе о выборах, а на заказе
коррумпированной власти не допустить независимого и честного Рыбакова в Думу нового созыва. Авторитет депутата
Рыбакова таков, что только отстранение его от выборов может привести в Думу его соперников. Правозащитник
Рыбаков неудобен власти. С 1989 года и по сей день депутат Юлий Рыбаков сперва в Ленсовете, затем в
Государственной Думе отстаивал права и свободы несправедливо преследуемых людей и свои убеждения
правозащитника и гуманиста, за которые провел шесть лет в заключении. Сегодня в стране окончательно установился
новый тоталитарный режим, во главе страны стоит офицер КГБ, диктатор, развязавший в стране государственный
террор. Их методы все те же – фальсификация и устранение. А нам остается отстаивать свою гражданскую позицию и
независимость".
28 ОКТЯБРЯ Мособлизбирком зарегистрировал заместителя руководителя думской фракции ЛДПР Алексея
Митрофанова кандидатом в губернаторы области. По окончании процедуры А.Митрофанов заявил, что в случае
победы предоставит районам области "полную свободу". По его словам, губернатор вообще не должен вмешиваться
в работу органов МСУ ("Все, что нужно делать, – это вовремя их финансировать"). А.Митрофанов обещал также как
можно скорее решить проблему сплошной телефонизации области.
29 ОКТЯБРЯ в Псковском областном собрании депутатов состоялось заседание рабочей группы по подготовке
общественного договора "За свободные и честные выборы-2003-2004 гг." На заседание были приглашены
региональные отделения всех действующих в области партий, однако пришли только представители Российской
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партии жизни, Социал-демократической партии России, СПС, "Яблока" и Союза женщин России. Договор и
декларацию было решено подписать 5 ноября.
1 НОЯБРЯ состоялся пленум Орловского обкома КПРФ, на котором был объявлен выговор депутату Госдумы
Александру Лабейкину – за "нарушение устава": 22 декабря он должен вступить в должность заместителя губернатора
области, в связи с чем снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу, но сделал это слишком поздно,
исключив тем самым возможность выдвижения вместо себя другого кандидата от КПРФ.
3 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Самарского регионального отделения "Яблока" Ирины
Скуповой. Она сообщила, что в ночь с 31 октября на 1 ноября из избирательного штаба СРО были похищены
системный блок компьютера, принтер, ксерокс, телефон, факс, телевизор и видеомагнитофон. В целом, по ее словам,
ущерб составил около 1 тыс. долл. И.Скупова сообщила также, что 31 октября в аварию попала кандидат в депутаты
Госдумы от "Яблока" по 152-му Промышленному ИО С.Батищева – близ п.Курумоч в ее "Жигули" врезалась машина,
водитель которой скрылся; сама С.Батищева находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам И.Скуповой, ей
не хочется думать, что в области ведется целенаправленная атака на "Яблоко", однако "факт остается фактом":
сотрудники Самарской горадминистрации оказывают давление на персонал районных избирательных штабов партии,
настойчиво объясняя, что "Яблоко" – "не та партия, с которой надо работать".
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