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ВЫБОРЫ-2003
Центризбирком продолжает работу в рамках думской кампании

4 НОЯБРЯ Центризбирком отменил решение избиркома 9-го Бурятского ИО об отказе в регистрации
кандидатом в депутаты Госдумы Ю.Скуратову. Члены ЦИК признали недостаточными основания для отказа –
несоответствие сведений о занимаемой должности записям в трудовой книжке (Ю.Скуратов указал, что
является и.о.заведующего кафедрой одного из московских вузов, но не сообщил, что является также
профессором этой кафедры), ненадлежащее заверение копий диплома о высшем образовании и диплома
доктора юридических наук, а также ненадлежащее оформление документов, подтверждающих принадлежность
кандидата к КПРФ. (11 ноября избирательная комиссия Бурятии подтвердила свое решение об отказе
Ю.Скуратову в регистрации. Комиссия "не нашла оснований менять свое постановление".)
5 НОЯБРЯ Центризбирком отменил решение избиркома 206-го Адмиралтейского округа (Санкт-Петербург) об отказе в
регистрации кандидатом в депутаты Госдумы Юлию Рыбакову. Было отмечено, что договор на издание отчета
Ю.Рыбакова о своей деятельности в Госдуме был заключен в июле, часть тиража распространена и оплачена еще до
начала избирательной кампании, а остальное, в соответствии с дополнительным договором, – в сентябре (из
избирательного фонда). Комментируя это решение, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока" Максим Резник заявил: "[Это] – тот "несчастный" случай, когда справедливость торжествует. Мы изначально
были уверены в таком решении..., так как основания [для решения] окружной комиссии были явно надуманными.
Теперь необходимо наверстать упущенное время".
5 НОЯБРЯ Центризбирком утвердил составленный путем жеребьевки график предоставления бесплатного эфирного
времени избирательным объединениям, участвующим в думских выборах.
5 НОЯБРЯ председатель Центризбиркома Александр Вешняков, комментируя отказ "Единой России" от участия в
предвыборных теледебатах, заявил, что как гражданин он не приветствует это решение, однако как представитель
ЦИК признает за партией право на такой шаг. При этом А.Вешняков назвал "популистским" внесенный "правыми"
законопроект и снятии с выборов партий и кандидатов, отказавшихся участвовать в теледебатах.
6 НОЯБРЯ Центризбирком исключил из федерального списка "Единой России" Илью Клебанова, удовлетворив
просьбу кандидата, назначенного накануне представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Кроме того, Центризбирком отменил решение избиркома 80-го Ивановского ИО от отказе в регистрации члену думской
фракции "Единство – Единая Россия" Татьяне Яковлевой (причиной отказа послужило "непредставление банковской
справки, подтверждающей остаток средств избирательного фонда кандидата" и "отсутствие в первом финансовом
отчете даты его составления") и отказался удовлетворить жалобы председателя Тюменского регионального
отделения СПС депутата Госдумы Вадима Бондаря и первого секретаря Тюменского обкома РКРП-РПК, депутата
Тюменской облдумы Александра Черепанова (избирком 179-го Тюменского не зарегистрировал их на том основании,
что они назначили своими финансовыми уполномоченными собственных помощников).
10 НОЯБРЯ Центризбирком обнародовал данные об избирательных фондах объединений, принимающих участие в
думских выборах. По состоянию на 31 октября в избирательные фонды поступило 975 221 668 руб. 24 коп.,
израсходовано 442 665 320 руб. 91 коп., в том числе "Единая Россия" привлекла 219 047 304 руб. 93 коп.
(израсходовано 53 740 623 руб. 79 коп.); СПС – 137,35 млн руб. (54 125 564 руб. 70 коп.); "Яблоко" – 121 038 190 руб.
(107 295 383 руб. 9 коп.); ЛДПР – 92,402 млн руб. (32 964 525 руб. 14 коп.); НПРФ – 85 млн руб. (25 341 964 руб. 83 коп.);
"Родина – народно-патриотический союз" – 59,369 млн руб. (31 422 339 руб. 21 коп.); "Российская партия пенсионеров –
Партия социальной справедливости" – 58 398 505 руб. (10 800 262 руб.); Объединенная российская партия "Русь" –
50,578 млн руб. (19 496 965 руб. 16 коп.); "Партия возрождения России – Российская партия жизни" – 42 772 848 руб. 01
коп. (16 725 710 руб. 96 коп.); "Истинные патриоты России" – 40,6 млн руб. (38 396 080 руб.); КПРФ – 28 645 931 руб. 50
коп. (27 572 514 руб. 85 коп.); "Новый курс – автомобильная Россия" – 23 792 188 руб. 80 коп. (13 839 576 руб. 75 коп.);
"Великая Россия – Евразийский Союз" – 4,773 млн руб. (4 770 166 руб. 88 коп.); "СЛОН" – 3,9 млн руб. (358 971 руб. 45
коп.); АПР – 3,35 млн руб. (3 349 407 руб. 81 коп.); "Развитие предпринимательства" – 2,97 млн руб. (1 623 838 руб. 55
коп.); "За Русь Святую" – 400 тыс. руб. (122 939 руб. 60 коп.); "Единение" – 319 600 руб. (268 тыс. руб.); Российская
конституционно-демократическая партия – 270 200 руб. (238 074 руб. 50 коп.); РЭП "Зеленые" – 95 тыс. руб. (94 193 руб.
69 коп.); ДПР – 88 тыс. руб. (75 170 руб. 10 коп.); Народно-республиканская партия России – 53 тыс. руб. (39 590 руб. 90
коп.); Партия мира и единства – 8 900 руб. (8 400 руб.).

Л.Гозман и С.Митрохин публично выяснили отношения между СПС и "Яблоком"
4 ноября в московском офисе агентства "Росбалт" состоялись предвыборные дебаты между председателем
Креативного совета СПС, членом правления РАО "ЕЭС России" Леонидом Гозманом и заместителем
председателя "Яблока" депутатом Госдумы Сергеем Митрохиным. В качестве экспертов присутствовали
руководитель группы "Меркатор" Дмитрий Орешкин, заместитель гендиректора фонда "Центр политических
технологий" Борис Макаренко и председатель совета директоров группы компаний "Акцептный дом" Сергей
Шевченко.
Перед началом дебатов С.Митрохин раздал присутствующим распечатки опубликованных на сайте "Компромат.ру"
"прослушек" телефонных разговоров Л.Гозмана с сотрудниками избирательного штаба СПС, из которых, в частности,
следовало, что штаб по ошибке заказал рекламному агентству Saatchi & Saatchi рекламный ролик партии
одновременно от имени РАО "ЕЭС" и Союза правых сил. Из этого С.Митрохин сделал вывод, что РАО "ЕЭС" в
нарушение закона финансирует из своего бюджета избирательную кампанию СПС. Кроме того, С.Митрохин отметил,
что Л.Гозман предложил одному из своих собеседников использовать в качестве "черного пиара" факт изъятия 700
тыс. долл. из офиса Агентства стратегических коммуникаций. Он также напомнил, что в своей статье в "Независимой
газете" Л.Гозман намекнул, что изъятые деньги принадлежали "Яблоку" ("Хочу напомнить, что СПС финансируется
РАО "ЕЭС", что это сотрудники РАО заказывают "черный пиар" против "Яблока". Но вы не понимаете, что рано или
поздно это все обернется против вас же. Вас просто снимут с выборов"). Возражая С.Митрохину, Л.Гозман указал, что
из его высказываний в ходе прослушанных разговоров отнюдь не явствует, что "ЕЭС" финансирует "правых", а также
обещал обратиться в прокуратуру с требованием расследовать факты незаконного прослушивания. Он заявил, что
настоящий владелец найденных в офисе АСК долларов его не интересует, но если "Яблоко" вот уже 7 лет
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припоминает СПС "коробку из-под ксерокса", то и СПС не обязан молчать, когда в штабе "Яблока" "находят такие
деньги".
Коснувшись вопроса консолидации демократических сил, С.Митрохин заявил, что "Яблоко" готово делать шаги к
объединению и даже пригласило Б.Немцова и И.Хакамаду на свой митинг 7 ноября, однако ему не по пути с теми
силами среди "правых", которые активизируются каждый раз, как только намечается сближение двух партий, –прежде
всего А.Чубайсом и самим Л.Гозманом. Эти силы, по словам выступающего, при участии "ЕЭС России" ведут против
"Яблока" политическую кампанию, выдвигая, в частности, в одномандатных округах "подставных кандидатов" –
активистов движения "Яблоко без Явлинского". С.Митрохин заявил, что лидеры "Яблока" хотели бы обсудить
отношения двух партий непосредственно с председателем СПС Б.Немцовым и сопредседателем И.Хакамадой,
которые либо ничего не знают о действиях своих соратников, либо закрывают на это глаза. Он отверг утверждения о
"Яблоке" как о социал-демократической партии. По его словам, РДПЯ – "социал-либеральная партия", требующая
жестко ограничить монополизм и создать конкурентную среду в экономике и ЖКХ. С.Митрохин резко осудил и
экономическую политику РАО "ЕЭС", которое, вопреки обещаниям, не прекратило веерные отключения ("Они
продолжаются в режиме точечных акций по ночам с целью переправить электроэнергию в другое место и заработать
на этом"), продолжает "бороться за монополию", тратит полученную прибыль на поддержку СМИ и партий, в т.ч. СПС
("Мы забросаем соответствующие органы депутатскими запросами о правомочности таких действий"), навязывает
предприятиям двухставочный тариф, продает дешевое электричество высокого напряжения по завышенным ценам и
вымогает штрафы за малейшую просрочку платежа.
Л.Гозман заявил, что на думских выборах 2007 г. СПС и "Яблоко" должны выступить вместе, поскольку поодиночке
либо та, либо другая партия могут не пройти в Госдуму, а стране нужна единая демократическая оппозиция ("Если
объединению мешают Явлинский и Чубайс, значит, не должно быть Явлинского и Чубайса"). По его словам,
возможности для объединения надо использовать уже сейчас, и именно поэтому СПС принял предложение "Яблока"
об участии в митинге. Л.Гозман отверг утверждения о том, что РАО "ЕЭС" финансирует избирательную кампанию СПС,
и дал обещание больше не упоминать "коробку из-под яблок" – при условии, что "Яблоко" прекратит нападки на РАО
("Найдите ...другую мишень"). Он также заявил о полной финансовой прозрачности РАО и эффективности его работы
("Несмотря на то, что …Григорий Явлинский предрекал нам финансовый крах, наша капитализация со времени того
заявления выросла в три раза").
Выступающие согласились, что "правым" и "яблочникам" необходимо продолжить сотрудничество, однако их
объединения в ближайшее время нереально, как нереально и выдвижение единого кандидата от демократических сил
на президентских выборах 2004 г. (По словам Л.Гозмана, "на выборах будет только один кандидат – президент
Владимир Путин".)

"Яблоко" в очередной раз призывают объединиться с "правыми"
5 НОЯБРЯ группа представителей творческой интеллигенции выступила с обращением к руководству "Яблока"
и СПС: "Уважаемые господа! Раскол демократической общественности России, противостояние между
"Яблоком" и СПС и раньше были неплодотворны, тормозили движение вперед. Сейчас неплодотворность может
обернуться катастрофой. Страну хотят развернуть вспять. Так уже было в 1991 году. Тогда нам удалось
победить, потому что общество было единым, мы думали и чувствовали одинаково. Спор о нюансах – жанр
благополучных времен, в неблагополучные он губителен. Общий враг сближает. Перед его лицом союзниками
становятся вчерашние оппоненты. Для этого должно быть только одно: воля к объединению, решимость
расстаться с личными амбициями. Неужели у наших лидеров нет этой воли, нет этой решимости? Мы
призываем партии СПС и "Яблоко" к немедленной консолидации, созданию единого демократического фронта".
Обращение подписали писатели Александр Гельман, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Аркадий Вайнер,
Григорий Чхартишвили (Б.Акунин), главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей, академики РАН
Юрий Рыжов и Александр Яковлев, бывший директор Центрального дома кинематографистов Юлий Гусман,
координатор Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, журналистка Алла Гербер, кинорежиссер
Александр Зельдович, главный редактор журнала "Знамя" Сергей Чупринин, актер и режиссер Михаил Козаков.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель СПС Анатолий Чубайс направил председателю "Яблока" Григорию Явлинскому
открытое письмо: "Уважаемый Григорий Алексеевич! События, произошедшие в России в последние недели,
продемонстрировали опасные признаки пересмотра политического курса в стране. Считаю, что в такой ситуации все
демократические политические силы должны объединиться для совместных действий. Не секрет, что именно наши с
вами личные отношения являются камнем преткновения для сближения и возможного объединения партий "Яблоко"
и СПС. Я считаю, что сейчас разбираться в этих отношениях – непозволительная роскошь. Да, у нас много
принципиальных разногласий. Да, мы по-разному оцениваем многие события последнего десятилетия. Но в главном
наши позиции очевидно сходятся: Россия должна быть свободной демократической страной. Ни Вы ни я не видим
будущего России вне рыночного пути. Недавний Ваш призыв признать незыблемость результатов приватизации и
недопустимость их пересмотра – еще одно тому свидетельство. И Вам и мне представляется катастрофой
возможность возвращения России к диктатуре. Это и есть самая веская причина для объединения. Сопредседатели
СПС приняли решение о необходимости переговорного процесса и поручили Борису Немцову начать диалог с партией
"Яблоко" о совместных действиях. Вы знаете, что это не первая попытка переговоров, а последовательная позиция
нашей партии. Но если раньше мы руководствовались простым здравым смыслом, то сегодня нами движет глубокое
убеждение, что только вместе мы способны предотвратить пагубную для России приватизацию власти неподотчетной
обществу бюрократией. Григорий Алексеевич, я призываю Вас предпринять немедленные действия по выработке
общей позиции. Я призываю Вас незамедлительно, прямо сейчас, начать процесс сближения с целью дальнейшего
объединения наших партий. После 7 декабря можно будет приступить к совместному партийному строительству, но
многое можно и нужно сделать уже сегодня. Уже сегодня необходимо отказаться от всякой контрпропаганды,
направленной друг против друга. Уже сегодня необходимо выработать совместное заявление, чтобы изложить общее
понимание ситуации, в которой оказалась страна. Давайте оставим все, что нас разделяет, до лучших времен и
начнем действовать вместе – этого ждет от нас наш избиратель, этого ждет Россия!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Чубайс в ходе интернет-конференции в издании "Газета.ру" призвал "отодвинуть в сторону"
различия между СПС и "Яблоком" ("какими бы значимыми они ни были") и вывести на передний план то, что
объединяет обе партии. По мнению сопредседателя СПС, отказ "Яблока" принять предложение об объединении
усилий станет "грубейшей и масштабной политической ошибкой", чреватой долгосрочными негативными
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последствиями для обоих объединений. При этом А.Чубайс признал, что для того чтобы принять решение об
объединении, Г.Явлинскому придется "переломить серьезное внутреннее сопротивление" со стороны "яблочных"
"фундаменталистов", не желающих "поступаться принципами". Вместе с тем, полагает А.Чубайс, "для серьезного
...лидера способность преодолевать сопротивление – как внутреннее, так и внешнее – абсолютно обязательное
качество" ("Поэтому ...рассчитываю на позитивный ответ «Яблока»").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил в ходе брифинга в Госдуме,
что если Г.Явлинский не откликнется на призыв А.Чубайса, это станет "очень крупным поражением" для самого
лидера "Яблока" ("Мы должны прекратить свои склоки ради свободной демократической России. ...До выборов
объединение невозможно, но ...уже 8 декабря СПС и "Яблоко" должны сесть за стол переговоров"). По словам
Б.Немцова, в ходе текущей избирательной кампании "правые" и "Яблоко" могли бы выступить с совместным
политическим заявлением и поддержать кандидатов друг от друга в одномандатных округах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Явлинский на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" заявил, что еще не читал письма А.Чубайса.
Вместе с тем, по его словам, царящий в России произвол власти действительно является "основанием для
взаимодействия" всех демократических сил. Проявлением "взаимного понимания и взаимодействия по ключевым
вопросам" между "Яблоком" и СПС, отметил Г.Явлинский, стало их совместное заявление по "делу «ЮКОСа»"; кроме
того, партии "развели" кандидатов по ряду одномандатных округов и сотрудничали в Госдуме "почти все четыре
года" – до тех пор пока сопредседатель Координационного совета СПС и "Яблока" В.Похмелкин не покинул ряды
"правых" и КС не "перестал работать в том виде, в котором он был создан".
6 НОЯБРЯ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин сообщил, что руководство партии обсуждает
письмо А.Чубайса. По его словам, "Яблоко" считает необходимой консолидацию демократических сил, а "правые" и
"яблочники" давно согласовывают принципиальные позиции и координируют работу в Госдуме. С.Митрохин не
исключил также возможности выдвижения единого кандидата от демократических сил на президентских выборах 2004
г.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил, что РДПЯ пригласила представителей
СПС на организуемый ею 7 ноября митинг "в защиту демократии, против бесправия и произвола". Вместе с тем, по его
словам, в СПС есть два крыла: одно (Б.Немцов, И.Хакамада, Б.Надеждин, В.Кара-Мурза) отстаивает свободу и
демократию, а другое (А.Чубайс, А.Кох, Л.Гозман, А.Трапезников) состоит из тех, кто проводил "криминальную"
приватизацию и заявлял, что в Чечне возрождается российская армия ("Эта партия имеет свой бюджет,
используемый для «грязных технологий»"). С.Иваненко заверил, что после думских выборов "Яблоко" готово
приступить к формированию широкой демократической коалиции с первым крылом, но со вторым не будет
сотрудничать никогда. Он сообщил также, что в декабре "Яблоко" планирует созвать демократическое совещание с
участием 20 партий и организаций, в том числе не представленных в Думе, и рассмотреть на нем вопрос о платформе
единого демократического кандидата в президенты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Санкт-Петербургского РО "Яблока" Максим Резник распространил заявление, в
котором выразил удивление заявлением лидера СПбРО СПС о том, что питерское "Яблоко" готово к объединению с
СПС: "Об этом речь никогда не заходила, и никогда этот вопрос не обсуждался ни между питерскими отделениями
партий, ни внутри нашего отделения. У нас действительно есть много общих позиций в отношении развития города, и
мы это неоднократно подчеркивали. Мы с уважением относимся ко многим членам Петербургского отделения Союза
правых сил, но ни о каком объединении и речи быть не может. Это вопрос федерального руководства обеих партий.
Обсуждать его на региональном уровне возможно, но в данный момент, в разгар парламентских выборов,
неактуально. Но самое важное – это сохраняющиеся серьезные разногласия в области реформирования ЖКХ, армии,
электроэнергетики. И мы, и наши коллеги из СПС уверены в том, что реформировать нужно, но методы этой реформы
принципиально различаются. Хотя, безусловно, в деле противостояния нарастающему нажиму на права и свободы
граждан мы рассматриваем СПС в качестве наших союзников. Участившиеся в последнее время попытки некоторых
членов СПС навязать нам объединение мы рассматриваем только лишь как пиар-ход, потому что говорить об
объединении в ходе парламентских выборов – это чистой воды популизм. Следующим шагом наших коллег, я думаю,
будет "информирование" наших избирателей о том, что "Яблоко" не хочет консолидации демократических сил и
отказывается вести любые переговоры. Я надеюсь, что избиратели уже давно поняли что к чему и сами смогут
разобраться. Вопрос здесь не в чьих-то амбициях, а в различном видении дальнейшего развития таких сфер нашей
жизни, как ЖКХ, армия, электроэнергетика, социальная сфера".
10 НОЯБРЯ в "Новой газете" был опубликован ответ пресс-секретаря "Яблока" Евгении Диллендорф на письмо
А.Чубайса: "В письме Чубайса три пункта. Первый – нужны согласованные действия. Но уже три года в Думе
существует координационный совет, который возглавляют Иваненко и Надеждин. Каждую неделю наши
представители встречаются, обсуждают законы. Мы сотрудничаем по многим позициям. Вот на вчерашний митинг
Борис Немцов к нам пришел, и это было правильно. Второй пункт – единый кандидат. Вопрос о едином кандидате
давным-давно решен на демократическом совещании. Принято решение, что прежде должна быть выработана
согласованная программа действий. Когда мы договоримся о программе, тогда под эту программу и выберем
человека. Третий пункт – физическое объединение партий. Но в настоящее время списки в ЦИК уже поданы. А о том,
что будет после выборов, сейчас нет смысла говорить. В принципе объединение возможно, если на страну нападет
внешний враг. Или если будут, например, массовые фальсификации на выборах. Конечно, у наших партий есть нечто
общее. Мы одинаково думаем, что по экономическим преступлениям, если человек не несет непосредственную угрозу
для общества, а налоги не заплатил в 1917 году, его сажать не обязательно. Мы одинаково понимаем, что если
выдвинуты обвинения, то это еще не значит, что они доказаны, – это решит суд. Но мы по-разному понимали,
например, ситуацию с НТВ. Мы считали, что не надо было закрывать. А они считали, что надо. Мы по-разному
понимаем войну в Чечне. Мы считали, что не надо было ее начинать. А они говорили, что надо, потому что там
возрождается российская армия. Мы по-разному понимаем прошедшую приватизацию. Если бы сейчас у нас была
единая партия, то мы бы размежевались по отношению к "ЮКОСу". Мы считаем, что корни ситуации – в методах
проведенной приватизации. А СПС этого никогда не признает. Это была их сознательная позиция, и Чубайс признал в
своем интервью: да, мы построили бандитский капитализм. Мы вообще по-разному понимаем свободу, мы поразному понимаем права человека. СПС эксплуатирует идею объединения, потому что считает, что идея популярна.
Год-два назад они думали, что нас просто сожрут, поскольку после выборов партия находилась в тяжелом
положении. Это у них не получилось. Теперь протягивают нам руку. В этой руке лежит камень – одновременно с
письмом Чубайса публикуются статьи, где рассказывают, как следует бороться с "Яблоком". Мы не хотим
объединяться не потому, что у руководства наших партий личная неприязнь, а потому, что мы разные партии и 95%
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наших избирателей никогда в жизни не проголосуют за Чубайса и Коха, а просто плюнут на нас и проголосуют против
всех".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя думской фракции СПС Борис Надеждин предположил, что до
думских выборов Союз правых сил и "Яблоко" могли бы заключить "пакт о ненападении", окончательно согласовать
вопрос о "разведении" кандидатов в одномандатных округах, а после выборов создать единую думскую фракцию,
выдвинуть единого кандидата в президенты или даже пойти на полное слияние. По словам выступающего, действия
правых партий во многом будут определяться итогами думских выборов: так, "если победу одержат центристы и
левые, то велика вероятность, что за этим последует определенное "полевение" президента" ("Начнутся всякие
популистские заявления, разговоры о том, что надо все отнять и поделить. Тогда СПС и "Яблоку" нужно будет
объединиться, чтобы выдвинуть единого кандидата в противовес Путину"); если же "Единая Россия" и КПРФ не
завоюют в Думе абсолютного большинства, то "правые" могли бы поддержать В.Путина – при условии, что он
публично пообещает отказаться от деприватизации и прочих популистских проектов.

А.Чубайс о задачах СПС и политической ситуации в стране
5 ноября в интернет-издании "Газета.ру" состоялась он-лайн-конференция сопредседателя СПС,
председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Он заявил, что на думских выборах СПС ставит
задачу набрать не менее 10% голосов и "стать третьей партией в стране" – после "Единой России" и КПРФ.
Комментируя действия В.Путина за последние 2-3 недели, сопредседатель СПС усмотрел в них "опасные признаки
пересмотра курса", подчеркнув, вместе с тем, что пока это "не собственно пересмотр курса" ("Это определение для
меня принципиально, ...потому что оно показывает меру опасности"). По мнению А.Чубайса, на эти "признаки"
необходимо реагировать – прежде всего интеллигенции. По его словам, в ходе недавней встречи с группой "очень
известных и видных" представителей культуры он убедился, что "настроение там тяжелое", но не "апатичное" – 5
ноября они подписали обращение к СПС и "Яблоку" с призывом к объединению ("Это как раз те действия, которые и
должен предпринять человек, думающий о своей стране").
Коснувшись "дела «ЮКОСа»", А.Чубайс выразил уверенность, что оно подает власти сигнал, как надо "общаться с
бизнесом": "В тысячах случаев средний и малый бизнес окажется под давлением сопоставимого масштаба. ...Раньше
областной милицейский начальник считал: "Это, наверное, когда-то сделать можно, но в принципе лучше, чтобы
начальство об этом не узнало". А сегодня он живет в логике: чем больше он таких действий совершит, тем более
ярким будет его доклад начальству о своих успехах в наведении порядка. А то, что ценой такого порядка будет
прямой удар по российской экономике, прямой удар по российскому бизнесу, …это начальнику сможет объяснить
только вышестоящий начальник".
Затронув тему выборов мэра Москвы, А.Чубайс отметил, что СПС не поддерживает ни одного из кандидатов. При
этом он следующим образом оценил деятельность Ю.Лужкова: "Он сделал в Москве много хорошего и в целом сумел
добиться соединения абсолютно несоединимого. Будучи самым последовательным громогласным критиком всего
того, что связано с рынком и реформой, он одновременно оставался одним из самых эффективных пользователей
всего того, что давали стране рынок и реформа". Вместе с тем А.Чубайс высказал мнение, что Ю.Лужков постепенно
отстает от "от времени, от жизни, от сегодняшних реалий" – 2-3 года назад это отставание было не очень заметным, но
следующие 4 года станут и для него, и для Москвы "тяжелой и растущей по масштабу проблемой" ("Юрий Михайлович
упустил фантастический шанс завершить свою работу мэра в зените своих собственных достижений").
Коснувшись ситуации вокруг о.Тузла, А.Чубайс призвал не оказывать силового давления на Украину, не
перекрывать ей газ и прекратить строительство дамбы в Керченском проливе ("Трудно придумать что-то более тупое
и менее эффективное"). По мнению А.Чубайса, необходимо не "перекрывать", а "давать" – вкладывать капитал,
"подтягивать российский бизнес" в Крым, и тогда остров "станет гораздо более российским, чем он когда-то им был"
("Это и есть стратегия России, которую я называл страшным словосочетанием «либеральная империя»").

Г.Явлинский, С.Иваненко и С.Митрохин о планах и приоритетах "Яблока"
5 ноября в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя "Яблока"
Григория Явлинского и его заместителей Сергея Иваненко и Сергея Митрохина.
Г.Явлинский сообщил, что в ближайшее время фракция "Яблоко" внесет законопроект, провозглашающий 7 ноября
"Днем защиты демократии и свободы". По его словам, в настоящее время состояние российской демократии
вызывает "большое беспокойство": нет независимых суда и законодательной власти, гражданского контроля за
спецслужбами и правоохранительными органами, на выборах применяется административный ресурс, бизнес
подвергается давлению и притеснениям. Подчеркнув, что от исхода думских выборов будет зависеть развитие
страны в следующие 5–10 лет, Г.Явлинский сообщил, что 7 ноября "Яблоко" начнет избирательную кампанию
"публичным обращением ко всей стране и ко всем москвичам" ("«Яблоко» ставит перед собой две ключевые задачи.
Первая из них – это демонтаж системы бандитского капитализма, периферийного капитализма, решение ...проблем
гражданского общества и демократических преобразований. ...И второе – это существенный перелом в социальной
сфере страны, в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальной сфере"). Он заявил также, что "Яблоко"
обязательно примет участие в президентских выборах 2004 г., форма же участия будет определена в на съезде сразу
после думской кампании, а также продолжит разработку единой демократической платформы в рамках
"Демократического совещания". При этом Г.Явлинский призвал журналистов сделать все для обеспечения явки
избирателей на парламентские выборы ("Сама модель кампании, которая сейчас проводится, направлена на
снижение политической активности"). Лидер "Яблока" обещал представить в ближайшее время концепцию
разработанных партией реформаторских законопроектов, направив ее президенту, правительству, Госдуме,
политическим партиям, Российскому союзу промышленников и предпринимателей и общественности. Следующим
этапом, по его словам, станет "подробная разработка законов, часть из которых уже находится в таком виде, в
котором они могут быть внесены".
Комментируя дело М.Ходорковского, Г.Явлинский заявил, что не считает главу "ЮКОСа" ни политиком, ни
политзаключенным. По его мнению, данное дело порождено системой "слияния бизнеса и власти и столкновения
между бизнесом и властью", а также действиями "групп давления", которые пытаются переделить собственность в
нефтяном бизнесе ("Невозможно проводить административно-полицейский передел собственности и пересмотр
итогов приватизации. ...Невозможно применение репрессивных мер, которые резко ухудшат общую ситуацию, общий
климат экономический в стране. ...Решение задачи – это демонтаж самой системы"). Разговоры о возможном
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выдвижении М.Ходорковского кандидатом в президенты лидер "Яблока" назвал провокацией, лишь ухудшающей
положение бизнесмена. По его словам, партия будет настаивать на изменении меры пресечения М.Ходорковскоому –
она активно работает с правозащитными организациями, направила в Генпрокуратуру "запросы, которые
гарантировали бы его безопасное положение в тюрьме", а в случае необходимости депутаты-"яблочники" могут войти
в число поручителей за главу "ЮКОСа". Г.Явлинский отметил, что после ареста М.Ходорковского финансовая
поддержка "Яблока" с его стороны прекратилась ("Оттуда невозможно руководить не только кампанией, но даже и
спонсорскими операциями"). Он сообщил также, что партии до сих пор не возвращены материалы, изъятые
прокуратурой при обыске в Агентстве стратегических коммуникаций.
С.Иваненко заявил, что на президентских выборах "Яблоко" готово сотрудничать со всеми демократическими
силами, но кандидат у партии уже есть – Г.Явлинский. Подтвердив верность "Яблока" идее объединения демократов,
он сообщил, что "Яблоко" согласовало с СПС единых кандидатов по 25 одномандатным округам и провело
аналогичные консультации с другими демократическими организациями. По словам С.Иваненко, намеченный на 7
ноября митинг "Яблока" на Пушкинской площади пройдет под лозунгами "Нет – произволу!", "Нет – полицейскому
государству!", "Спецслужбы – под гражданский контроль!", "Россия победит бесправие!" и "Защитим демократию!".
При этом он сообщил, что свое участие в митинге подтвердил председатель ФПС СПС Б.Немцов.
С.Митрохин обвинил РАО "ЕЭС" и лично А.Чубайса в сознательной работе на раскол демократических сил ("Это
выражается в том, что из бюджета РАО "ЕЭС" финансируется кампания "черного пиара" против "Яблока". И
фактически руководители РАО "ЕЭС", которые по совместительству являются функционерами СПС, это уже
признали"). С.Митрохин выразил уверенность, что "Яблоко" получит на выборах от 6 до 8% голосов.

Г.Зюганов ездит по регионам
5 НОЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. На прессконференции в обкоме партии он заявил, что задача партии – набрать на выборах такое количество голосов,
которое позволит изменить социально-экономический курс и "отремонтировать Конституцию" – создав, в
частности, "республику президентского типа". По словам Г.Зюганова, партию "надо чистить каждый день, чтобы
она не застаивалась" ("Для жизни любой партии необходимо выполнение трех условий: идеология,
привлекательные кадры и ресурсы. Если одного из этих пунктов нет, партия не состоится"). Г.Зюганов
подтвердил, что КПРФ расширяет сотрудничество с деловыми кругами, однако заявил, что ни Б.Березовский, ни
В.Гусинский партию "никогда не финансировали и финансировать не будут". Он заявил также, что власть лишь
имитирует "борьбу с олигархами", чтобы привлечь голоса избирателей, а фактически под этим прикрытием
"продает последнюю собственность".
Г.Зюганов опроверг сообщения о том, что Президиум ЦК КПРФ обсуждал возможность выдвижения
М.Ходорковского кандидатом в президенты ("Это, мягко говоря, чепуха. ...Многим изданиям предлагали разместить
эту "утку", но большинство отказалось публиковать такую откровенную ложь на своих страницах"). По словам лидера
КПРФ, реальная альтернатива В.Путину есть только на левом фланге, поэтому на выборах 2004 г. опять вынырнут
"подставные кремлевские креатуры якобы из оппозиционных рядов", "псевдопатриотические муляжи". Г.Зюганов
отметил, что партия подходит к думским, президентским и региональным выборам как к единой задаче, поэтому
кандидат в президенты от КПРФ будет назван, "когда придет срок". Коснувшись разногласий внутри партии, Г.Зюганов
заявил, что в борьбе с "наследниками меньшевиков" руководство КПРФ действует "с полной решимостью", о чем
свидетельствует "опыт ленинградской парторганизации". Что касается других противников, то, по его словам, "когда
КПРФ возьмет власть, мы будем с оппонентами и сотрудничать, и спорить, но станем охранять главное – Россию".
Затронув тему возвращения обесцененных вкладов, Г.Зюганов отметил: "Фракция КПРФ настаивает, чтобы 1
долговой рубль до 1991 года приравнивался к 50 нынешним рублям. Мы будем настаивать на принятии закона о
специальных долговых счетах, без чего невозможен запуск пяти законов, прописывающих механизм компенсации
вкладов. Мы требуем, чтобы, как и предписано Бюджетным кодексом, в государственном бюджете все
дореформенные сбережения были обозначены в качестве государственного долга. Даже у нынешнего государства
достаточно средств и внутренних ресурсов для того, чтобы обслуживать долги перед собственными гражданами.
...Достаточно установить принцип равенства при обслуживании внутреннего и внешнего долга".
Комментируя отказ "Единой России" от участия в теледебатах, Г.Зюганов заявил, что "партия власти" "опять
испугалась открытого диалога и сопоставления позиций", показав тем самым, что не намерена соблюдать
элементарные нормы демократии ("Наверное, "Единая Россия" рассчитывает, что, согнав в свои списки полусотню
министров и губернаторов, она повяжет чиновничество круговой порукой. Поэтому ей и не нужно честное
политическое соперничество").
10 НОЯБРЯ в ходе визита в Иркутск Г.Зюганов заявил, что задача-минимум, которую ставит перед собой КПРФ, – это
получить в Госдуме 151 мандат. Сейчас, по его словам, за партию намерены проголосовать от 28 до 30% избирателей.
Он подчеркнул, что КПРФ возлагает на Иркутскую область большие надежды, призвав жителей региона поддержать на
думских выборах первого секретаря обкома партии Сергея Левченко, за которого на последних губернаторских
выборах проголосовало "большинство избирателей".

С.Глазьев о позиции "Родины"
5 НОЯБРЯ лидер избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз" депутат Госдумы Сергей
Глазьев заявил на пресс-конференции в Абакане, что, не являясь членом КПРФ, не может, тем не менее,
остаться равнодушным к ситуации в партии и кампании против Г.Зюганова: "Самое важное сегодня –
преодолеть ту волну дискредитации и шельмования, которая развернулась вокруг Зюганова. Ясно, что
дискредитация Зюганова идет по заказу противников КПРФ, и для партии было бы ошибкой поддаться на
провокацию и отказаться от своего лидера. Наоборот, логика избирательной кампании требует сплочения и
общей ответственности. ...Что касается внутрипартийных вопросов, я думаю, что в спокойной обстановке после
выборов партия сама сможет подвести итог".
6 НОЯБРЯ состоялся визит С.Глазьева в Красноярский край. В ходе встречи с избирателями он заявил, что "Родина"
считает своим главным союзником КПРФ, а своей основной задачей – создание в Думе "большинства, работающего в
интересах всей страны". По его словам, сейчас все партии – от ЛДПР до СПС – голосуют "абсолютно одинаково", то
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есть так, как нужно "денежным мешкам": они отстаивают интересы небольшой группы людей и позволяют вывозить
за рубеж миллиарды долларов.
В Союзе товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края С.Глазьев провел круглый стол с участием
представителей ряда общественных организаций, в ходе кампании по выборам губернатора Красноярского края
подписавших по его, Глазьева, инициативе договор о социальной ответственности. Участники мероприятия негативно
оценили итоги исполнения данного договора краевой администрацией, предложив последней принять меры для
исправления ситуации и представить общественности программу социально-экономического развития края. На
состоявшейся по окончании круглого стола пресс-конференции С.Глазьев напомнил, что губернатор А.Хлопонин
выполнил лишь 2 пункта (из 13) подписанного им договора – в результате край входит в число экономически
отстающих субъектов РФ и лидирует по темпам роста инфляции и безработицы ("Главная цель договора ...далека от
своего выполнения. Но цель нашей встречи – не критика, а анализ создавшегося положения для разработки
предложений и рекомендаций для краевых властей"). При этом С.Глазьев обещал выступить в Госдуме с
законодательными инициативами, направленными на изменение ситуации в крае.
7 НОЯБРЯ С.Глазьев посетил Сахалин. В ходе выступления на митинге в Южно-Сахалинске он заявил: "При
правильной разумной схеме эксплуатации месторождений нефти и газа на Сахалине можно было бы добиться, чтобы
сахалинский бюджет получал не менее половины платы за недра, которые мы фактически предоставляем в аренду
нефтяным компаниям, чтобы инвестиции, складывающиеся в освоении сахалинских месторождений, размещались
прежде всего на сахалинских предприятиях, что давало бы жителям острова новые рабочие места и высокую
заработную плату". В ходе встречи с дьяконом Андреем Кураевым С.Глазьев подчеркнул: "Государство без веры и
идеологии слабо, а фундаментом нашей российской идеологии является православная вера".

Всероссийская конференция депутатов от "Единой России"
7 ноября в Московском международном Доме музыки состоялась всероссийская конференция депутатов всех
уровней от "Единой России". В мероприятии приняли участие сопредседатель Высшего совета партии Юрий
Лужков, руководитель думской фракции "Единство – Единая России" Владимир Пехтин, руководитель фракции
"Отечество – Единая России" Вячеслав Володин, руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег
Морозов и др.
С докладом "Ответственная партия – реальные дела" выступил председатель Высшего совета "Единой России",
министр внутренних дел Борис Грызлов. Он заявил, что ЕР является "самой мощной партией [в стране] со времен
распада СССР": ее численность превышает 640 тыс. человек, членами партии являются свыше 2000 депутатов всех
уровней, в том числе 151 депутат Госдумы (79 в ЕЕР, 46 в ОЕР, 23 в "Регионах России" и 3 в группе "Народный
депутат"), 46 членов Совета Федерации, более 800 депутатов законодательных органов субъектов РФ и большое
число депутатов представительных органов местного самоуправления, поселковых и сельских советов. По словам
докладчика, за предстоящие четыре года партия должна "дать России образцовую законодательную базу",
включающую прежде всего долгосрочную государственную программу занятости (в том числе программу
переподготовки кадров с учетом перспективных направлений развития экономики и программу стимулирования
трудовой миграции), основы которой изложены в "Перечне первоочередных законопроектов партии «Единая
Россия»". Кроме того, заявил Б.Грызлов, партия предлагает своим депутатам сосредоточить усилия на
законодательном обеспечении таких задач, как обеспечение социальных гарантий для всех категорий населения,
преодоление бедности, защита материнства и детства, рост реальных доходов населения, повышение уровня
пенсионного обеспечения, защита интересов населения и государства при реформе естественных монополий,
жесткий контроль над ростом их тарифов и качеством услуг, совершенствование жилищного законодательства с
целью обеспечения доступности жилья и повышения качества услуг и рентабельности ЖКХ, борьба с коррупцией и
преступностью, развитие правовых основ рыночной экономики, всесторонняя поддержка отечественных
производителей, возрождение АПК, совершенствование налогового законодательства ("Мы обязаны освободить
отечественного производителя от необходимости заполнять простыни налоговой и статистической отчетности"),
формирование профессиональной армии и оснащение ее современным вооружением и техникой, восстановление
ВПК, совершенствование межбюджетных отношений, укрепление местного самоуправления, дебюрократизация
экономики и социальной сферы, упорядочение и кодификация законодательства, "реформа законодательного языка"
("чтобы закон был понятен любому гражданину") и т.п.
Назвав "главным виновником всех наших бед" бюрократию Б.Грызлов призвал к радикальному сокращению ее
полномочий ("Государство должно отказаться от выполнения второстепенных и ненужных функций. ...Нужно
защитить людей, предприятия, экономику от любого произвола, в том числе от чиновничьего. Все регулирующие
механизмы должны быть прозрачны. ...Мы должны провести рационализацию государственных полномочий и
расходов. ...Мы считаем, что в ряде случаев проблема может решаться и посредством ликвидации соответствующих
ведомств, и уменьшением численности при повышении качества их аппарата"). Одна из главных опасностей
бюрократизма, по мнению докладчика, состоит в "политической анонимности", позволяющей чиновничеству быть
замкнутой корпорацией, работающей на себя. Только внедрение в политическую практику "партийности, подбора
кадров по партийной принадлежности", полагает Б.Грызлов, "даст избирателю возможность наглядно видеть, как та
или иная политическая сила защищает его интересы". Вместе с тем, признал он, дебюрократизация наталкивается на
сопротивление не только самих чиновников, но и части общества – ведь и те, кто страдает от чиновничьего произвола
и ненужного государственного вмешательства, нередко сами "требуют льгот, протекционизма и государственной
поддержки".
Комментируя "истерику" по поводу отказа "Единой России" от участия в теледебатах, Б.Грызлов объяснил ее тем,
что политические противники партии лишились возможности "давать заведомо невыполнимые демагогические
обещания". Он выразил уверенность в правильности принятого решения. По его словам, партия делом доказала свою
правоту, а участие в дебатах стало бы лишь рекламой для "партий, не имеющих никакого веса" ("Дебатировать нам не
о чем, да и не с кем. ...Мы решили обсуждать наши планы напрямую с теми, для кого мы работаем, то есть с
народом").
Делегаты утвердили программу основных законодательных приоритетов партии в Госдуме четвертого созыва, а
также приняли обращение к гражданам России: "Еще 19 декабря 1999 года партия авансом получила огромный ресурс
общественного доверия и тем самым – свою долю ответственности за происходящее в России. Мы должны были
доказать, что "Единая Россия" – партия ответственной власти, партия, которая сможет исправить чужие ошибки и
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создать базу для мощного рывка вперед. Усилиями "Единой России", ее депутатов в этом направлении сделано
немало. За период с 1999 по 2003 годы реальная заработная плата работников бюджетной сферы выросла более чем
в 2 раза, почти в 7 раз увеличен минимальный размер оплаты труда, положено начало формированию справедливой
пенсионной системы, общая численность безработных сократилась более чем на 2,9 миллиона человек. Почти на
треть сократился внешний долг страны, существенно снижена налоговая нагрузка, заложен механизм сдерживания
роста цен и тарифов. Благодаря настойчивости и принципиальности депутатского корпуса "Единой России"
российский крестьянин впервые стал хозяином своей земли, сохранены льготы для малоимущих, предотвращен
полный переход на 100%-ную оплату жилья и коммунальных услуг. Однако все это – только начало серьезной работы
партии по восстановлению доверия к власти и преодолению бедности. Под влиянием депутатских фракций "Единой
России" Государственная дума стала работать более стабильно и ответственно. И это по достоинству было оценено
гражданами нашей страны и президентом Российской Федерации. Итоги нашей работы, программа дальнейших
действий показывают, что нам есть за что отчитаться и есть что предложить гражданам России. В числе
первоочередных приоритетов "Единой России" – практическая реализация президентских инициатив, направленных
на преодоление бедности, удвоение валового внутреннего продукта, модернизацию Вооруженных сил. Наша
идеология реформ известна гражданам нашей страны и соответствует их ожиданиям: люди хотят жить в нормальных
условиях. Нормальные условия жизни создаются нормальной экономикой, соблюдением принципов социальной
справедливости, общественной и личной безопасностью. Поэтому мы предлагаем стране программу, направленную
на ускорение экономического роста, усиление обороноспособности страны, всемерную поддержку малого и среднего
бизнеса, усиление социальной полезности и социальной ответственности крупного капитала, резкое повышение
качества государственного управления, укрепление институтов гражданского общества. Для ее реализации нужна
новая, политически ответственная законодательная власть. Власть, которая сможет взять на себя ответственность за
настоящее и будущее всех россиян. "Единая Россия" – партия ответственной власти. Доверьте власть – ответим
делом!".
6 НОЯБРЯ состоялась встреча сопредседателя СПС, заместителя председателя Госдумы Ирины Хакамады с
активом Невского районного отделения СПС (Санкт-Петербург). Она отметила, что в Санкт-Петербурге сложилась
"катастрофическая ситуация" с явкой на выборы, и если в голосовании примет участие лишь 25-27% избирателей, то
демократические организации "улетят в никуда" ("Я проиграю потому, что придут люди, которых переубедить
невозможно. Если на выборы не являются среднее поколение, молодежь, активные люди – ничего сделать нельзя.
Поэтому ...задача стоит очень серьезная. Не агитировать за кого-то, а всем вместе двигать явку"). По словам
И.Хакамады, власти в ходе нынешней кампании "в жесточайшем режиме" используют административный ресурс, в
частности, питерское радио всячески навязывает слушателям мнение, что "Яблоко" и СПС не наберут 5% голосов ("[В
этом случае] люди либо не идут на выборы, либо сливают свой голос, чтобы не пропал, в "единый котел"
номинального лидера"). Оценивая шансы либералов, И.Хакамада заявила, что рейтинг "Яблока" действительно
составляет около 5%, но СПС уверенно преодолевает этот порог ("И СПС, и "Яблоко" ...появятся в следующем
парламенте. Другое дело, сколько мы получим. Если расслабимся и на все махнем рукой, это будет 5,1% и 5,2%, а если
будем профессионально работать, наберем значительно больше"). В современной России, считает она, серьезный
диалог может идти только между центристами и "чистыми" рыночниками – СПС и "Яблоком", но если в следующую
Думу пройдут только "Единая Россия" и КПРФ, то повторится нынешняя ситуация, когда основная борьба в
парламенте идет между чиновниками и коммунистами. По мнению И.Хакамады, СПС и "Яблоко" должны
поддерживать друг друга публично, не заниматься контрпропагандой, а уже 8 декабря – начать думать "о нашем
объединенном кандидате в президенты". Кроме того, И.Хакамада призвала максимально укреплять местные
отделения СПС, не централизуя работу на уровне региональных отделений ("Мы пробивали это с большим трудом,
потому что в любой организации стараются максимально централизовать управление").
10 НОЯБРЯ в московском пресс-клубе ИА "Росбалт" "Федеральные выборы – 2003" прошли дебаты между лидером
ЛДПР Владимиром Жириновским и заместителем председателя "Яблока" Игорем Артемьевым. Дискуссия началась с
вопроса о развитии малого бизнеса. И.Артемьев отметил, что в то время как в развитых странах доход от малого и
среднего бизнеса составляет 50–60% ВВП, в России он не превышает 12%. С целью изменения ситуации
представитель "Яблока" предложил развивать семейное предпринимательство, для которого, по его словам, должна
быть упрощена система регистрации и отменены все налоги кроме подоходного. В качестве примера он привел опыт
Санкт-Петербурга, где соответствующие меры привели к удвоению доходов бюджета. В.Жириновский заявил, что
предлагаемые "Яблоком" проекты рассчитаны на "идеальную модель государства", а ее в России нет. Поэтому,
полагает он, "западные способы развития экономики при появлении в России положительных результатов не дают"
("Нам навязывают с Запада дикий грязный капитализм, который не приведет ни к удвоению ВВП, ни к развитию
бизнеса. У нас крупный бизнес контролирует средний, а средний мешает развиваться малому бизнесу. При этом
россияне не хотят заниматься малым бизнесом, и он окажется под контролем выходцев из стран СНГ"). "Питерские
цифры", по мнению В.Жириновского, носят "одноразовый" характер, а предлагаемая "Яблоком" модель может быть
жизнеспособна в Словакии или Болгарии, но никак не в России ("России нужно урезать демократию и идти по
централизации власти. …Концентрация власти наверху и урезание местных бюджетов позволяют уменьшить
воровство бюджетных средств. …Основой мощной России может стать православие, свобода губительна для
государства. Роль государства должна быть усилена. …Советское государство держалось на военно-полицейском
режиме. …В доме должна быть злая собака и высокий забор – только тогда в доме будет здоровая семья, тепло и
порядок"). В.Жириновский подверг резкой критике парламентскую модель демократии: "Если бы у нас была
парламентская демократия, у нас бы президентом уже был Ходорковский". Возражая лидеру ЛДПР, Игорь Артемьев
заявил: "Отсутствие демократии в России приведет к власти бюрократии и приходу к руководству страной
несменяемой узкой клики. …Правление узкой группы лиц означает постоянную угрозу военных переворотов по
примеру Латинской Америки, возможность повернуть развитие страны куда угодно, отсутствие экономической
свободы. …Это сделает страну неустойчивой к внешним и внутренним угрозам". Он высказался против изменения
Конституции ("Малейшие изменения …приведут к тому, что появятся деятели, которые захотят ввести пожизненное
президентство и разрушить парламент") и предложил установить 10-летний мораторий "на любые вмешательства в
Основной закон страны".
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10 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференции члена Президиума партии "Русь" Владимира Медведева на тему
"Инициатива введения должности вице-президента России. Закрепление нормы в Конституции РФ". В.Медведев
сообщил, что руководители партии обратились к В.Путину с просьбой рассмотреть вопрос о введении в России поста
вице-президента и внесении соответствующей поправки в Конституцию, причем предполагается, что эту должность
займет женщина, а именно член Политсовета "Руси" Л.Русанова, и, кроме того, в порядке исключения это должно
произойти до президентских выборов 2004 г. По словам В.Медведева, лидеры партии призывают депутатов Госдумы
и членов Совета Федераций отнестись к принятию данной поправки как "к делу первоочередной государственной
важности".
11 НОЯБРЯ в Москве состоялась конференция председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, а
также секретарей СЖР Михаила Федотова и Павла Гутионтова. В.Богданов сообщил, что Союз журналистов направил
всем зарегистрированным избирательным объединениям, блокам и кандидатам в депутаты "журналистский наказ", в
котором обещал поддержать на предстоящих выборах тех, кто в случае избрания гарантирует отмену НДС для СМИ,
принятие закона об общественном телерадиовещании, исключение ареста и лишения свободы из числа наказаний за
клевету и оскорбление и пр. М.Федотов подчеркнул, что эта инициатива имеет целью вернуть избирательной
кампании "первоначальный смысл". ("Кандидаты должны узнать, что хотят избиратели, и предложить им способы
выполнения их желаний"). П.Гутионтов не исключил, что многие объединения и кандидаты не захотят отвечать на
инициативу СЖР ("Никто, за малым исключением, не обрадуется брать на себя дополнительные обязательства"). По
его словам, если адресат не ответит, это тоже будет "вполне ясным ответом". Как сообщили участники прессконференции, фамилии кандидатов и названия избирательных объединений, готовых взять на себя обязательства
перед журналистским сообществом, будут опубликованы на веб-сайте СЖР.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
СПС, "Яблоко" и КПРФ требуют обязать кандидатов участвовать в теледебатах
5 НОЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова и
первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса Надеждина.
Б.Немцов заявил, что отказ "Единой России" от участия в теледебатах его не удивил: президент отказался от
диалога с партиями и бизнесом, а с ним от диалога отказалась и "партия власти", лидеры которой понимают, что не
способны дать честный ответ на "слишком много вопросов" – например, почему центристы выступили против
парламентского расследования катастрофы АПЛ "Курск" и теракта на Дубровке, проголосовали за ввоз в Россию
отработанного ядерного топлива и за бюджет, не предусматривающий повышения пенсий, стипендий и зарплат
бюджетникам. Отношение "Единой России к теледебатам, по словам Б.Немцова, напоминает поведение боксера,
который боится соперника, но "ходит по трибунам и рассказывает зрителям, как долго и усердно он готовился к бою".
Б.Немцов и Б.Надеждин сообщили, что фракция внесла поправки к законам "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ", "О выборах президента РФ" и "О выборах депутатов Госдумы",
которые предусматривают снятие партий и кандидатов с выборов в случае отказа от участия в теледебатах и
трансляцию этих дебатов в прямом эфире (демонстрация их в записи допускается лишь при несовпадении часовых
поясов). По словам представителей СПС, законопроект имеет высокие шансы на принятие Госдумой – его, конечно, не
поддержат центристы, но могут поддержать все остальные депутатские объединения и ряд независимых депутатов.
Депутаты отметили, что закон будет иметь обратную силу, и если он вступит в действие до 7 декабря, то "Единая
Россия" может быть снята с выборов. По словам Б.Немцова и Б.Надеждина, внесение этих изменений стало своего
рода ответом на действия центристов, которые неделю назад предложили поправки, разрешающие не оплачивать из
избирательного фонда агитматериалы, размещенные до официального начала думской кампании (эти поправки
имеют обратную силу и позволят ЕР замаскировать перерасход средств в ходе нынешних выборов).
6 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что коммунисты и ряд других депутатских
объединений планируют в ближайшее время внести законопроект, обязывающий избирательные объединения
участвовать в публичных политических дискуссиях, в том числе теледебатах, и предусматривающий возможность
снятия их с выборов в случае отказа. По мнению Г.Зюганова, закон имеет хорошие шансы на прохождение в Думе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что с аналогичной
инициативой может выступить и "Яблоко" ("Мы считаем, что законодательство должно обязывать участвовать в
дебатах. Подобная практика уже существует в законодательстве Петербурга и была апробирована на выборах
губернатора").
10 НОЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина. Он
сообщил, что фракции "Яблоко", КПРФ, ЛДПР, а также группа "Народный депутат" и АПДГ поддержали внесенный им и
Б.Немцовым законопроект, лишающий участников федеральных выборов возможности уклоняться от теледебатов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Правления СДПР(Дзарасова–Оболенского)
В прошлом номере "Партинформа" упоминалось о состоявшемся 1 ноября 71-м пленуме Правления Социалдемократической партии России (С.Дзарасова–А.Оболенского). Сообщаем подробности.
С докладом "О роли и месте СДПР в парламентско-президентской избирательной кампании 2003-2004 гг. выступил
член Президиума СДПР Александр Оболенский. Он признал, что партии не удалось выполнить ни одного из решений,
принятых 26 марта предыдущим пленумом ("Практически ничего мы сделать не смогли. ...Номинально был создан
штаб, но он не функционирует"). По его словам, не выдвинуты кандидаты в Госдуму по одномандатным округам, а
делегированный в список партии "Национально-патриотические силы РФ" Андрей Лумпов был затем оттуда выведен.
(31 октября руководство НПСРФ отозвало из ЦИК свой федеральный список в целом.) Анализируя возможные модели
поведения СДПР на выборах по партийным спискам, А.Оболенский назвал "явно неконструктивным" голосование
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"против всех". Это, по его словам, не приведет к срыву выборов, зато позволит проправительственным партиям
перераспределить между собой оставшиеся голоса избирателей. При этом, на его взгляд, голосование "против всех"
в одномандатных округах, напротив, "может привести к серьезным последствиям" ("Протестные настроения [среди]
населения есть"). Положительный результат, полагает докладчик, может дать также поддержка кандидатов от других
партий или бойкот выборов. Характеризуя объединения, зарегистрированные для участия в выборах, А.Оболенский
отнес к числу "последовательно оппозиционных" только одно из них – Концептуальную партию "Единение", отметив,
что лишь КПЕ ставит вопрос о кардинальной смене власти ("Они ждут революции. …По ключевым позициям она нам
очень близка. …Это потенциальный партнер, к которому надо присматриваться"), тогда как, к примеру, КПРФ давно
уже стала "системной партией". Программа блока С.Глазьева, по его словам, "процентов на 90 …коррелирует с
нашей", однако "фальсификация", сопровождавшая создание "Родины", позволяет Кремлю держать ее в
"подвешенном состоянии". (В ходе последующей дискуссии А.Оболенский сказал про С.Глазьева: "Он сейчас в явной
связке с Кремлем. …Предполагаю, что в Кремле Сергею Юрьевичу дали понять: «Дерзай. Если у тебя получится,
будешь премьером»".) В итоге, резюмировал докладчик, социал-демократам остается голосовать за КПРФ ("Как мы и
предлагали [на 70-м пленуме]").
В обсуждении доклада приняли участие секретарь Правления СДПР Николай Иванов (изложил историю создания
КПЕ), А.Лумпов (назвав С.Глазьева "типичным провокатором", заявил, что голосовать за "Родину" можно лишь в
целях предотвращения "диктатуры «Единой России»"; заявил, что голосовать за КПРФ – "это отдавать голоса нашим
противникам": "Она себя уже дискредитировала, она продолжает действовать теми же интриганскими способами;
допустил возможность поддержки КПРФ только в крайнем случае – чтобы "не допустить диктатуры одной партии";
объявил, что проголосует за КПЕ: "Я с этой командой работаю"; одобрительно отозвался о кампании против
"олигархов": "Путин начал очищать наше общество от всякой мрази. Он еще таких негодяев, как [губернатор
Ростовской области] Чуб и Чубайс, повесит на крючок"), Владимир Маслов (Нижний Новгород; сообщил, что в
нижегородской организации СДПР 4 человека высказались в поддержку КПРФ, 1 человек – в поддержку "Яблока", еще
1 воздержался; не согласился с А.Оболенским в том, что КПРФ служит противовесом "Единой России"; взял под
защиту "Яблоко", заявив, что оно защищает малый бизнес и не является противником демократии), Александр
Большаков (г.Чкаловск Нижегородской обл.; сообщил, что 2 члена его организации предложили голосовать против
всех, 5 выступили в поддержку КПРФ: "[С коммунистами] на местном уровне мы неплохо сотрудничаем"), Виктор
Дудченко (Санкт-Петербург; отметил, что члены КПЕ сохраняют "старые связи" с органами безопасности и в СанктПетербурге их материалы издаются через штаб-квартиру ФСБ"), член Контрольно-ревизионной комиссии СДПР
Алексей Сысоев (Воронеж; сообщил, что в его организации 7 человек и большинство из них высказалось за
голосование против всех, воздержался один), Андрей Мальцев (Татарстан; заявил, что в Татарстане члены СДПР
высказываются за то, чтобы голосовать против всех и что к этому же призывают и местные коммунисты; отметил,
что список "Яблока" в республике возглавляет бывший председатель ГТРК "Татарстан" И.Муртазин, лишившийся
своего поста за то, что во время событий в "Норд-осте" показал фильм "в поддержку боевиков"), председатель
Президиума Правления СДПР Солтан Дзарасов (заявил, что Московская организация выступила за то, чтобы
голосовать против всех, но, выслушав "очень обоснованный, фундаментальный" доклад А.Оболенского, он,
Дзарасов, пересмотрел свою позицию; "Путин – это Ельцин сегодня. ...Сегодня "Единая Россия" …делает то же самое,
что КПСС в свое время"; "Глазьев дал им ["партии власти"] себя использовать"), Татьяна Пустоветова (Московская
область; заявила, что голосовать за КПЕ или "Яблоко" сродни "голосованию сердцем" в 1996 г.; сказала относительно
позиции С.Глазьева: "Это все слова"), член Президиума Правления Альфред Сиэппи (Карелия; "Самая плохая
позиция – это призывать всех не ходить на выборы. Немного менее плохая – «против всех»"; риторически
поинтересовался, "откуда столько денег" у "Яблока" и у С.Глазьева; сообщил, что склоняется к голосованию за
КПРФ), Валентина Анохина (Мурманская обл.; высказав недоумение с связи с обсуждением возможности голосования
за "Яблоко", заявила, что рассматриваться могут только два варианта: либо против всех, либо за коммунистов: "Мы
знаем, кто такие коммунисты. Они все провалили. [Однако] это единственная оппозиция. ...Это единственные
государственники в России"; сообщила, что Мурманская организация, скорее всего, поддержит КПРФ; отметила: "У
нас в регионе от Коммунистической партии практически ничего не осталось. ...У них идет процесс распада. ...Они
заигрались в демократический централизм"; объявила, что в одномандатном округе Мурманская организация
поддерживает представителя "народно-патриотических" сил Василия Калайду), член Контрольно-ревизионной
комиссии Александра Мохова (Мурманск; сообщила, что состоит в штабе В.Калайды; заявила, что у СДПР "нет другого
выхода", кроме как поддержать КПРФ), Сергей Шеболдаев (Москва; призвав исходить "из идейных соображений",
выступил против "шараханья от "Яблока" к «Единению»": "«Против всех» – смысла не имеет. ...Поддержка КПРФ – это
устаревшая позиция. ...Глазьев является на сегодня альтернативой Путину. Другой фигуры нет") и др. А.Оболенский,
подводя итоги дискуссии, заметил: "Позицию занимает Новодворская, а мы, извините, должны быть политиками".
Кроме того, он предложил уже сейчас начинать подготовку к президентской кампании.
После этого члены Правления приняли резолюцию (подготовлена А.Оболенским, поправки А.Лумпова),
подтверждающую позицию мартовского пленума о поддержке на выборах по пропорциональной системе списка
КПРФ. На основе резолюции С.Шеболдаеву поручено подготовить текст листовки.
В ходе закрытой части пленума был утвержден отчет КРК о расходовании денежных средств в 2002 г.
Планировавшееся рассмотрение заявления члена КРК В.Крапиля не состоялось: тот в ходе заседания объявил о
выходе из партии – в знак протест против поддержки на выборах объединений, лидеры избирательных списков
которых известны своим антисемитизмом. Как объяснил В.Крапиль корреспонденту "Партинформа", он имел в виду в
первую очередь Н.Кондратенко (КПРФ) и В.Варенникова ("Родина").
В обсуждении планов развития СДПР на 2004 г. приняли участие А.Оболенский (выразил неудовлетворение
выполнением принимаемых партией решений: "«Одобрямс» у нас хорошо идет, а реализация – плохо"; подчеркнул
важность работы по сбору членских взносов: "Это гарантия нашей независимости"; призвал "к следующим выборам
выйти полноценным политическим субъектом"), А.Большаков (заявив: "На сегодняшний день у нас нет перспектив как
у партии", призвал сосредоточиться на работе в организации "СоДействие"; назвал оптимальным размером взносов 5
руб. – при 10 руб. желающих вступить в "СоДействие" уже нет), А.Сысоев (согласился: "10 рублей – это отпугивает
людей"), член руководства "СоДействия" Валерий Треушников (призвал членов Правления прежде всего определить
место партии в современном мире; А.Большаков в ответ заявил: "Мы – социалисты. …У нас партия порядочных,
ничем не замаранных людей. ...Мы неконъюктурные. …Мы поддерживаем КПРФ, чтобы страну спасти"), В.Дудченко
(допустил, что через полгода его коллеги разочаруются в С.Глазьеве), А.Лумпов (заявил, что рассматривает
С.Глазьева как "проходимца", "засланного" в "Родину"; призвал устроить "показательный расстрел наших
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олигархов"), В.Маслов (предложил членам СДПР активнее работать в товариществах собственников жилья),
В.Анохина (рассказала о финансовых проблемах Мурманской организации: "У нас нет даже офиса. Мы собираемся на
квартирах"; выразила уверенность, что в случае прохождения В.Калайды в Госдуму организация получит помещение;
призвала искать поддержку не в России, где социал-демократия "никому не нужна", а за рубежом), Вячеслав Шубный
(возразив В.Анохиной: "Мы никому ни на Западе, ни на Востоке не нужны"; заявил вместе с тем: "Мы – люди
будущего"), А.Мохова ("Мы должны ориентироваться именно на средний класс") и др.
В пункте "Разное" была обсуждена ситуация с подготовкой к изданию сборника "История СДПР" и заслушана
информация А.Лумпова о ситуации вокруг выборов мэра Москвы (отметив, что подписи в поддержку Ю.Лужкова
собирались путем выписок из домовых книг, А.Лумпов не исключил, что последний будет из-за этого снят с выборов).
Затем с теми же участниками было проведено заседание Правления Межрегиональной общественной организации
"СоДействие", фактически выполняющей роль юридического лица СДПР. Обсуждались те же вопросы, что и на
пленуме Правления СДПР.
5 НОЯБРЯ в г.Старая Ладога (Ленинградская обл.) состоялось совместное выездное заседание Генсовета "Единой
России" и Политсовета Ленинградского регионального отделения партии, в котором приняли участие председатель
Высшего совета партии Борис Грызлов, руководитель думской фракции "Единство – Единая Россия" Владимир
Пехтин, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков и первый заместитель представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Депутат Госдумы Александр Шиманов ("Регионы России")
рассказал об итогах своей поездки в Эстонию, отметив, что на думских выборах там будут действовать всего 9
избирательных участков и некоторые граждане РФ могут не успеть проголосовать. При этом, по его словам,
Центризбирком отказал в просьбе растянуть голосование на два дня, хотя в 1999 г. именно так и было сделано.
Участники заседания поручили Центральному исполкому партии ходатайствовать перед ЦИК о том, чтобы
проживающие за границей граждане РФ могли голосовать на думских выборах в течение двух дней. Было также
принято решение об участии ЕР в возрождении Старой Ладоги: региональным и местным отделениям было
предложено организовать поездки в Старую Ладогу, а также взять шефство над аналогичными объектами в своих
регионах; решено поддержать (в том числе финансово) исследования по истории Старой Ладоги и оказать помощь в
реконструкции церквей; администрации Ленинградской области предложено организовать регулярное автобусное
сообщение между Санкт-Петербургом и Старой Ладогой, оказать содействие в реконструкции историко-культурного
центра и дополнительно выделить средства на ЖКХ, строительство медучреждений и капитальный ремонт детсада –
в случае, если обладминистрация окажется не в состоянии решить эти вопросы, решено обратиться за помощью в
правительство РФ.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг "ЮКОСа"
4 НОЯБРЯ Президиум Центрального политсовета Национально-державной партии России направил
президенту В.Путину обращение в связи с публикациями в российских и зарубежных СМИ, касающихся ареста
М.Ходорковского:
"Как мировое, так и собственно российское еврейское сообщество приняло решение воспользоваться ситуацией,
чтобы представить деятельность российских правоохранительных органов как наступление на права евреев,
подобное нацистскому, а Вас лично – представить антисемитом и фашистом. Чтобы затем, как это обычно делается в
подобных ситуациях, добиться для себя неприкосновенности и новых привилегий. Господин Президент! Мы
категорически заявляем свое решительное несогласие с подобной трактовкой событий! По нашему мнению, Вы пока
еще чрезвычайно далеки от осознания необходимости последовательной, бескомпромиссной и беспощадной борьбы
с установившимся в России в 1991–1999 гг. режимом юдократии. Борьбы до победного конца. К глубокому сожалению,
национальный аспект если и присутствует в усилиях органов охраны правопорядка, то как бы ненароком, а сами эти
усилия носят характер предвыборной кампанейщины. Это видно по ряду моментов. Во-первых, наряду с олигархами
еврейского происхождения идут аресты и задержания олигархов русской национальности, таких как Платон Лебедев
("Менатеп") или Николай Глушков ("Аэрофлот"). В отличие от тех же Гусинского с Березовским, они реально сидят на
тюремных нарах. Во-вторых, национальное неразличение проявляется правоохранительными органами не только в
отношении олигархов, но и на статистически значимом уровне. В недавнем отчете Генпрокуратуры было сказано, что
за три квартала текущего года по всей стране возбуждено более 3000 уголовных дел, связанных с процессами
приватизации 1990-х годов. Однако, насколько нам известно, среди привлеченных к ответственности далеко не все
носят еврейские фамилии, хотя именно такое решение проблемы юдократии могло бы стать окончательным. Втретьих, борьба с олигархами-юдократами ведется слабо и непоследовательно. И Смоленский, и Гусинский, и
Березовский (и многие другие) сохранили жизнь, свободу и значительную часть своих капиталов. …По нашему
впечатлению, идет не настоящая борьба с данной категорией врагов народа, а лишь ее имитация. В результате такой
имитации позиции юдократии порой даже укрепляются. …В-четвертых, заявляя, что результаты приватизации (а по
сути, наглого и беззаконного разграбления страны) не подлежат пересмотру, а исправить положение должна
природная рента, Вы лично, г-н Президент, даете тем самым понять, что экономическая основа юдократии останется
навеки незыблемой. В то время как единственное решение проблемы, без которого мы никогда не сумеем ни поднять
экономику России, ни обеспечить достойное существование ее жителей, состоит в повсеместной отмене
приватизации во всех случаях, когда она производилась жульническими методами. В-пятых. В то время как
мифический "российский государственный антисемитизм" существует только в воспаленном воображении еврейских
политических деятелей, государственная русофобия, увы, стала реальным фактом повседневности. Она проявляется
всеми ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной, – препятствующими всем попыткам русского
народа самоорганизоваться, стать субъектом российского и международного права, защитить свои права и интересы.
Законодательной, ибо Госдума отклоняет многочисленные предложения по созданию в ней Комитета по делам
русского народа. Проекты законов "О русском народе", "О разделенном положении русской нации и ее праве на
воссоединение" и т.п. лежат в ней без движения, а между тем антиконституционный закон, ликвидирующий право
русского народа на создание своих национально-культурных автономий беспрепятственно принят уже в двух чтениях
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под давлением Кремля и правительства! Исполнительной, ибо правоохранительные органы применяют ст.282 УК РФ
("возбуждение национальной вражды") и закон "О противодействии экстремистской деятельности" исключительно к
русским национал-патриотам, в то время как антирусская вражда и межнациональная рознь вовсю разжигается как
представителями кавказских национальностей, так и еврейскими религиозными и политическими организациями. В
каждой синагоге, в каждой еврейской школе каждый день звучат слова о превосходстве евреев по национальному и
религиозному признакам и о неполноценности по тем же признакам всех остальных народов. Но вместо того чтобы
закрыть синагоги, иешивы и хедеры, власти преследуют редакторов русских газет, которые имеют смелость
публиковать подобные сведения! А российский Минюст вопреки закону отменяет регистрацию НДПР – единственной
партии, защищающей права и интересы русского и других коренных народов России! Судебной, ибо суды, под
давлением Кремля и вопреки закону, отказывают в праве на регистрацию Федеральной русской национальнокультурной автономии (ФРНКАР). …Мы требуем от Вас, господин Президент, как от гаранта Конституции, немедленно
вмешаться в ход событий и прекратить практику государственной русофобии. В частности, дать указание немедленно
зарегистрировать в соответствии с законом и решениями Таганского суда г.Москвы и Московского городского суда
Федеральную русскую национально-культурную автономию, а также восстановить незаконно отмененную
регистрацию Национально-державной партии России. Мы требуем также изгнать из администрации президента
чиновников-русофобов В.Ю.Суркова и В.И.Хинчигашвили. В связи с вышеизложенным мы заявляем: 1. Несмотря на
то что мы одобряем и считаем законными и обоснованными меры, предпринятые в отношении отдельных
руководителей компании "ЮКОС", мы по-прежнему в целом находимся в оппозиции к Вашему политическому курсу и
не можем заявить о его безусловной поддержке. 2. Русский народ требует от президента России четко и однозначно
определиться: с кем он – с русскими или с юдократами. Играть в "равноудаленность" с народами, один из которых
является в России государствообразующим, но лишенным власти и собственности, а другой – пришлым, но
хозяйничающим в стране, недопустимо".
5 НОЯБРЯ группа известных правозащитников – бывших политзаключенных направила генеральному секретарю
международной правозащитной организации "Амнести Интернэшнл" Ирен Хан обращение: "В свое время мы, будучи
советскими политзаключенными, были подопечными Вашей организации. И в судьбе каждого из нас это сыграло
свою важную позитивную роль. Мы очень надеялись, что Россия изменилась необратимо и ее гражданам более не
придется апеллировать к Вашей организации в поисках защиты и поддержки. Однако, по нашим оценкам, уголовные
дела, фигурантами которых стали Михаил Ходорковский и его коллеги из компании "ЮКОС", носят ярко выраженный
заказной политический характер. В связи с этим мы сочли возможным обратиться к "Амнести Интернэшнл", с
просьбой рассмотреть вопрос о признании Михаила Ходорковского политическим заключенным. С сожалением
констатируем, что только этим именем список новых российских политзаключенных не ограничился. Нам
представляется достойной Вашего внимания также ситуация с адвокатом Трепашкиным, ученым Сутягиным и рядом
других людей, находящихся формально под уголовным преследованием. В ближайшее время мы готовы
предоставить "Амнести Интернэшнл" более подробный список лиц, подпадающих, как нам представляется, под
определение «политзаключенный»". Обращение подписали Елена Боннэр, Владимир Буковский, Наталья
Горбаневская, Сергей Ковалев, Эдуард Кузнецов и Александр Подрабинек.
10 НОЯБРЯ члены думской фракции "Яблоко" Григорий Явлинский, Игорь Артемьев, Сергей Иваненко, Сергей
Митрохин, Алексей Арбатов, Александр Шишлов, Валерий Останин и Алексей Мельников подписали поручительство
за М.Ходорковского. В тот же день поручительство было передано адвокатам главы "ЮКОСа".
6 НОЯБРЯ председатель ЦК Народной партии РФ Геннадий Райков выступил с обращением к лидерам политических
партий страны: "В этом году День согласия и примирения особенно необходим нашему обществу. По мере развития
избирательной кампании нарастает напряжение в отношениях между политическими партиями и в одномандатных
округах. К сожалению, среди участников выборов немало таких, кто намерен победить любой ценой, в том числе
нарушая законы. Несмотря на подписанное соглашение "За честные выборы" сплошь и рядом используется "черный
PR" и незаконные методы политической борьбы. Экономические, социальные и политические противоречия
разъедают страну. Ситуацией пытаются воспользоваться те, кому выгодны дестабилизация и ослабление России,
кого пугают перспективы возрождения России, оздоровление власти, экономики и общества. Опальный олигарх
Березовский шлет из-за границы письма с призывом игнорировать выборы, сформировать объединенный
антипрезидентский фронт. В этих условиях Народная партия обращается ко всем партиям доброй воли с призывом
поставить интересы страны и народа выше сиюминутной политической конъюнктуры и собственного эгоизма. Все мы
должны подняться над ситуацией и осознать, что в России множество серьезных проблем и нерешенных задач,
которые можно и нужно решать сообща. Народная партия призывает лидеров политических партий сплотиться вокруг
президента и объединить усилия на благо России. Символизируя свою способность возвыситься над ситуацией, мы
приглашаем лидеров политических партий подняться на воздушном шаре, освободившись от балласта "коррупции",
"политической близорукости", "административного произвола, "олигократии" и т.п.".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Партии отметили День согласия и примирения (юбилей Октябрьской революции)
7 НОЯБРЯ политические партии и организации России провели в 746 населенных пунктах 83 субъектов РФ
акции, приуроченные к юбилею Октябрьской революции и Дню согласия и примирения. По данным МВД, в них
приняло участие около 460 тыс. человек, больше всего – в Центральном федеральном округе (около 236 тыс.) и,
в частности, в Москве (около 36,5 тыс.). По данным отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК
Компартии РФ, 3-7 ноября в акциях КПРФ приняло участие около 5 млн человек, в том числе в демонстрациях и
митингах 7 ноября – свыше 2,5 млн.
В городах Приморского края в акциях КПРФ приняло участие около 15 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге на центральной площади Владивостока – около 200 человек (по данным КПРФ – около 2 тыс.). Во
Владивостоке, на набережной Спортивной гавани, состоялся также митинг АПР, в котором участвовало около 200
человек.
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В Хабаровском крае число участников акций составило около 16 тыс. человек, в том числе в Хабаровске – около 2
тыс. (столько же в Комсомольске-на-Амуре).
В Амурской области в акциях КПРФ участвовало около 15 тыс. человек. На митинге у памятника Ленину в
Благовещенске (около 1 тыс. человек) была принята резолюция с осуждением проводимых президентом и
правительством реформ.
В Якутии в акциях КПРФ приняло участие около 20 тыс. человек, из них около 5 тыс. – в митинге в Якутске.
В Читинской области в мероприятиях КПРФ участвовало около 15 тыс. человек, в том числе в митинге в Чите –
около 3 тыс.
В Иркутске региональные отделения КПРФ и ЛДПР провели митинг у Дворца спорта "Труд", шествие по улице
Ленина и возложение цветов к Вечному огню. В акции приняли участие также члены Национал-большевистской
партии и анархисты. По ходу движения колонны к ней присоединилась группа молодых людей с
антикоммунистическими плакатами, но милиция предотвратила столкновение. При прохождении мимо
обладминистрации активисты НБП бросили несколько дымовых шашек. 7 человек были задержаны милицией.
В Красноярском крае в мероприятиях КПРФ участвовало около 85 тыс. человек. В демонстрации и митинге в
Красноярске приняло участие около 30 тыс. человек, в том числе представители КПРФ, РКРП-РПК, ЛДПР и Российской
партии труда. Во главе колонны шли первый секретарь крайкома КПРФ В.Юрчик, депутаты краевого
Законодательного собрания В.Севастьянов, В.Сергиенко и др. Участники акции держали транспаранты "Люди
защитите себя – голосуйте за кандидатов КПРФ", "Землю тем, кто ее обрабатывает", "Природную ренту на службу
народу" и пр. На митинге выступили В.Севастьянов, первый секретарь Красноярского крайкома РКРП-РПК
Е.Постовский (призвал привлечь к ответственности губернатора края А.Хлопонин – за невыполнение предвыборных
обещаний), В.Юрчик (назвал избрание профсоюзного лидера В.Мельникова мэром Норильска "победой народа над
капиталом") и др. Участники акции приняли резолюцию с требованием "восстановить народную власть".
Активисты АПР провели митинг на Красной площади Красноярска. Выступили руководители регионального
отделения партии и кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным округам.
В Хакасии в демонстрациях и митингах КПРФ в Абакане, Черногорске и Саяногорске участвовало от 1 до 3 тыс.
человек. Еще около 4 тыс. приняло участие в торжественных собраниях и митингах в райцентрах республики.
В Кемеровской области в мероприятиях КПРФ участвовало около 25 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Кемерове – около 3 тыс. человек. Митинги и шествия состоялись также в Анжеро-Судженске, Белове,
Гурьевске, Киселевске, Новокузнецке, Прокопьевске и во всех райцентрах.
В Алтайском крае в акциях участвовало около 60 тыс. человек. В Барнауле состоялись демонстрация на проспекте
Ленина и митинг на площади Советов, в котором приняло участие около 5 тыс. человек (по данным милиции, около 12 тыс.) – среди них представители АПР и организаций, входящих в краевое отделение НПСР. Участники акции держали
плакаты "Слава Великому Октябрю!", "Дело и имя Ленина будет жить вечно!", "Земля, нефть, газ, руда – всенародное
достояние!", "Россия, труд, народовластие, социализм!" и пр. Члены СКМ РФ, скандируя "Буржуи, под стол – идет
комсомол!", "Наша Родина – СССР!" и пр., произвели выстрел сигнальной ракетой из носовой пушки макета "Авроры".
На митинге выступили первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ В.Сафронов, секретарь крайкома КПРФ А.Экарт
("Скоро страна увидит четко выстроенные ряды молодой и бескомпромиссной коммунистической партии"),
губернатор края А.Суриков, председатель краевого Совета народных депутатов А.Назарчук, председатель краевого
Совета профсоюзов Д.Аргучинский и др.
Краевое отделение "Единой России" совместно с крайадминистрацией провело мероприятия, приуроченные ко Дню
примирения и согласия – демонстрацию, митинг на площади Сахарова и возложение венков к памятникам на
нескольких городских площадях. В акции приняло участие около 500 человек. На митинге выступили секретарь
Политсовета АКО "Единой России" вице-губернатор Я.Шойхет, первый заместитель мэра Барнаула И.Перемазов,
кандидаты в депутаты Госдумы от "Единой России" И.Солнцева, Л.Хвоинский, А.Кнорр и др.
В Республике Алтай в акциях КПРФ приняло участие около 3 тыс. человек. В Горно-Алтайске состоялись шествие и
митинг на площади Ленина, в которых приняли участие также члены АПР.
В Новосибирской области в акциях КПРФ участвовало около 55 тыс. человек, в том числе в Новосибирске – около 4
тыс. Свой митинг в Новосибирске провела также АПР – под лозунгом "Мир и хлеб вашему дому".
В Омской области в мероприятиях КПРФ приняло участие около 37 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Омске – около 5 тыс.
В Томской области в акциях КПРФ и профсоюзов участвовало около 25 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Томске – 2 тыс.
В Тюменской области в мероприятиях КПРФ приняло участие около 15 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Тюмени – около 6 тыс.
В Челябинской области в мероприятиях КПРФ участвовало около 70 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Челябинске – около 10 тыс.
В Оренбургской области в акциях КПРФ участвовало около 25 тыс. человек, в том числе в демонстрации и митинге
в Оренбурге – около 7 тыс. (выступили губернатор области А.Чернышев, первый секретарь обкома КПРФ В.Пузий и
др.; по окончании митинга активисты СКМ РФ дали концерт политической сатиры).
В Башкортостане в демонстрациях, митингах и торжественных собраниях КПРФ участвовало около 45 тыс.
человек, в том числе в Уфе – около 3 тыс.
В Свердловской области в митингах КПРФ участвовало около 60 тыс. человек (больше всего – в КаменскеУральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Алапаевском, Артемовском и Камышловском районах).
В Пермской области (в Перми, Ильинске, Краснокамске, Лысьве, Соликамске, Чусовом и др.) в собраниях,
демонстрациях и митингах КПРФ приняло участие около 30 тыс. человек.
В Татарстане в мероприятиях КПРФ участвовало около 18 тыс. человек, в том числе в демонстрации и митинге в
Казани – около 5 тыс. (была принята резолюция с выражением недоверия президентам и правительствам республики
и РФ).
В Удмуртии в демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 20 тыс. человек, в том числе в Ижевске – около 5
тыс.
В Чувашии в торжественных собраниях, демонстрациях и митингах КПРФ приняло участие около 40 тыс. человек, в
том числе в Чебоксарах – около 5 тыс.
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В Пензенской области в акциях КПРФ участвовало около 10 тыс. человек. Демонстрации и митинги состоялись в
Пензе (около 3 тыс. участников), Заречном, Каменке, Кузнецке, Лунине, Сердобске и др. Были приняты резолюции с
требованием отставки правительства.
В Нижегородской области в демонстрациях, митингах и торжественных собраниях КПРФ участвовало около 40 тыс.
человек, в том числе в Нижнем Новгороде – около 1,8 тыс.
В Ульяновской области в акциях КПРФ приняло участие около 20 тыс. человек, в том числе в Ульяновске – 7 тыс.
В Самарской области в демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 30 тыс. человек, в том числе в Самаре
– 7 тыс.
В Саратовской области в праздничных акциях Компартии приняло участие 30 тыс. человек, в том числе в
демонстрации и митинге на Театральной площади Саратова – около 5 тыс. (по данным милиции, около 2 тыс.).
Участники акции держали плакаты "Наглая ложь продажного телевидения всем надоела", "Проснись, Россия! Беда
пришла" и пр. Были приняты резолюции с требованиями отставки правительства и национализации природных
ресурсов, а также с призывом голосовать за КПРФ.
Саратовское региональное отделение "Единой России" провело мероприятия в связи с годовщиной освобождения
Москвы от польских захватчиков (1612) – парад курсантов и военных оркестров, показательные выступления
участников секции военно-технических видов спорта, дискотека на Театральной площади и т.п.
В Волгоградской области в мероприятиях КПРФ участвовало около 30 тыс. человек, в том числе в шествии и
митинге в Волгограде – около 12 тыс. (выступили губернатор области Н.Максюта, председатель Волгоградской
облдумы Р.Гребенников, первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы А.Апарина и др.).
В Астраханской области в демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 10 тыс. человек, в том числе в
Астрахани – около 3 тыс.
В Ставропольском крае в мероприятиях КПРФ приняло участие около 50 тыс. человек, в том числе в демонстрации
и митинге в Ставрополе – около 3 тыс.
В Ростовской области в акциях приняло участие около 20 тыс. человек. В Ростове около 5 тыс. человек прошли по
улице Энгельса к памятнику Ленину, где провели митинг. Участники акции держали плакаты "Россия будет великой и
социалистической!", "В союзе людей труда – залог нашей победы!", "Мы хотим жить при Советской власти, чтобы
сами труженики хозяйствовали и управляли страной, чтобы навсегда покончить с произволом бюрократов, грабежом
спекулянтов и беспределом бандитов!", "Мы хотим жить в уважаемой стране, возродить сильную державу – Союз
Советских Социалистических Республик!" и пр. На митинге выступили первый секретарь обкома КПРФ В.Коломейцев,
член ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского горкома Н.Коломейцев, первый секретарь Ворошиловского райкома
В.Бессонов и др. В митинге в Таганроге приняло участие около 3 тыс. человек (выступил заместитель председателя
ЦК КПРФ Л.Иванченко). Состоялись также демонстрации в Новочеркасске, Каменске-Шахтинском (около 1,5 тыс.
человек), Волгодонске (1,4 тыс.), Шахтах (700), Новошахтинске (350), Белой Калитве (350), Батайске (300) и др.
В Краснодарском крае в демонстрациях и митингах участвовало около 50 тыс. человек. В Краснодаре крайком КПРФ,
движение "Отечество" (Н.Кондратенко) и другие левые организации провели демонстрацию и митинг на площади
Труда. В акции приняло участие около 8 тыс. человек, в том числе активисты Национал-большевистской партии. На
митинге выступили первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий, мэр Краснодара Н.Приз и др.
Региональные отделения "Единой России" и "Молодежного Единства" провели в Краснодаре, у кинотеатра
"Аврора", митинг, приуроченный ко Дню согласия и примирения. Выступили первый заместитель секретаря
Политсовета КРО В.Юрченко, председатель Координационного совета сторонников партии при КРО И.Агарков,
председатель КРО "Молодежного Единства" Я.Яковиди и др. По окончании митинга состоялся концерт.
В Адыгее в мероприятиях КПРФ участвовало около 10 тыс. человек, в том числе в демонстрации и митинге в
Майкопе – около 3 тыс.
В Дагестане в акциях КПРФ приняло участие около 10 тыс. человек, в том числе в демонстрации, митинге и
концерте на площади Ленина в Махачкале – около 5 тыс. (выступили первый секретарь рескома М.Махмудов, депутат
Госдумы Х.Гамзатова и др.; была принята резолюция о недопустимости "грабительских реформ" и необходимости
консолидации всех народно-патриотических сил).
В Кабардино-Балкарии в мероприятиях КПРФ приняло участие около 4 тыс. человек. В Нальчике состоялись
возложение цветов к памятнику Ленину, демонстрация и митинг, на котором выступили 7 ораторов.
В Республике Коми в акциях участвовало около 7 тыс. человек, в том числе в демонстрации и митинге в
Сыктывкаре – около 1,5 тыс.
В Воронежской области в акциях КПРФ участвовало около 25 тыс. человек. В демонстрации и митинге в Воронеже
приняло участие около 5 тыс. (по данным милиции, около 2 тыс.), в том числе члены ЛДПР и Аграрной партии России.
Участники акции выпустили в небо связки воздушных шаров с надписями "1917 год" и "Слава Октябрю!".
В Белгородской области в торжественных собраниях, шествиях и митингах КПРФ участвовало около 25 тыс.
человек, в том числе в Белгороде – около 5 тыс.
В Ивановской области в демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 50 тыс. человек.
В Калужской области в мероприятиях КПРФ приняло участие около 30 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Калуге – около 5 тыс.
В Костромской области в демонстрациях и митингах приняло участие около 10 тыс. человек, в том числе в
Костроме – около 1,5 тыс. (выступили губернатор области В.Шершунов и первый секретарь обкома КПРФ,
председатель Костромской областной думы В.Ижицкий).
В Липецкой области в праздновании участвовало около 10 тыс. человек, в том числе в демонстрации и митинге в
Липецке – около 2 тыс. В демонстрации и митинге в Ельце принял участие мэр города член КПРФ В.Соковых.
В Орловской области в мероприятиях КПРФ приняло участие около 18 тыс. человек. В Орле в митинге на площади
Лескова участвовало около 5 тыс. человек. Выступили первый секретарь обкома КПРФ В.Хахичев, депутаты Госдумы
и областного Законодательного собрания, представители НПСР. Выступающие, в частности, требовали от
губернатора области Е.Строева и председателя ЗС Н.Володина "не допустить провокации" – открытия дома-музея
Г.Зюганова в с.Мымрино. На митинге присутствовали также активисты НБП, которые покинули площадь, скандируя
"Зюганов – козел" и "КПРФ и "Единая Россия" – две половинки одной ж...". На площади Ленина обладминистрацией
был организован митинг в честь Дня примирения и согласия, в котором приняли участие представители "Единой
России", СПС, Российской партии пенсионеров и др.
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В Рязанской области в мероприятиях КПРФ участвовало около 20 тыс. человек, в том числе в митинге в Рязани –
около 5 тыс. человек (выступили первый секретарь обкома КПРФ, председатель областного Законодательного
собрания В.Федоткин и губернатор области В.Любимов).
В Тульской области в демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 30 тыс. человек, в том числе в Туле –
около 5 тыс. (выступили губернатор области В.Стародубцев, первый секретарь обкома КПРФ С.Куприянов и др.). На
этом же месте был проведен контрпикет СПС, в котором приняло участие около 100 человек. В ходе митинга активист
Национал-большевистской партии Константин Семин метнул в В.Стародубцева пакет с майонезом, после чего был
задержан милицией.
В Брянской области в демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 30 тыс. человек. На митинге в Брянске
выступили губернатор области Ю.Лодкин, председатель областного Законодательного собрания А.Понасов, первый
секретарь обкома КПРФ А.Шульга и др.
В Смоленской области в демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 20 тыс. человек, в том числе в
Смоленске – около 4 тыс.
Во Владимирской области в акциях КПРФ участвовало около 80 тыс. человек. В демонстрации и митинге во
Владимире приняли участие губернатор области Н.Виноградов, заместитель председателя областного
Законодательного собрания, член ЦК КПРФ А.Синягин, первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы В.Калягин и
др.
В Мурманской области в акциях КПРФ приняло участие около 7 тыс. человек. Участники митинга в Мурманске
приняли резолюцию в поддержку Г.Зюганова (перед лицом нападок на него со стороны государственных СМИ) и с
требованием предоставить телеэфир представителям "народно-патриотических" сил.
В Архангельской области в мероприятиях КПРФ участвовало около 6 тыс. человек, в том числе в митинге в
Архангельске – около 1,5 тыс.
В Вологодской области в мероприятиях КПРФ приняло участие более 8 тыс. человек. Демонстрации и митинги
прошли в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Белозерске и Устюжне.
В Ярославской области в демонстрациях и митингах КПРФ приняло участие около 15 тыс. человек, в том числе в
Ярославле – около 3,5 тыс.
В Новгородской области в акциях Компартии участвовало около 7 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Великом Новгороде – около 2 тыс.
В Псковской области в мероприятиях КПРФ приняло участие около 15 тыс. человек, в том числе в демонстрации и
митинге в Пскове – около 5 тыс. человек
В Калининградской области в мероприятиях КПРФ приняло участие около 12 тыс. человек, в том числе в
демонстрации и митинге в Калининграде – около 5 тыс. человек (по окончании митинга здесь же состоялся митинг
региональных отделений "Единой России" и "Молодежного Единства", в котором приняли участие представители
администрации области и города).
В Карелии в мероприятиях КПРФ участвовало около 8 тыс. человек, в том числе в демонстрации и митинге в
Петрозаводске – около 3,5 тыс.
В Ленинградской области в торжественных собраниях, демонстрациях и митингах КПРФ участвовало около 100
тыс. человек.
В Санкт-Петербурге состоялось общее праздничное шествие по Литейному и Невскому проспектам, в котором
приняли участие члены КПРФ, РКРП-РПК, РКСМ(б) НБП, РРП, "Единой России", СПС, НПРФ, Российской партии жизни,
Партии возрождения России – всего около 50 тыс. человек. Затем состоялись два раздельных митинга. В митинге
левых сил на Дворцовой площади приняло участие около 15 тыс. человек (выступили сопредседатель РКРП-РПК
В.Тюлькин, секретарь горкома РКСМ(б) Д.Кузьмин и др.).
В Московской области в демонстрациях и митингах КПРФ приняло участие около 100 тыс. человек, больше всего –
в Жуковском, Коломне, Орехове-Зуеве, Подольске, Серпухове и Электростали.
В Москве Компартия РФ провела шествие от Калужской площади и митинг на Лубянской площади. В демонстрации,
по оценке первого секретаря МГК А.Куваева, приняло участие около 150 тыс. человек (по данным милиции – около 80
тыс.), в том числе представители РКРП-РПК, Движения в поддержку армии, Союза советских офицеров и "Трудовой
России". В середине колонны шли Г.Зюганов и его первый заместитель В.Купцов в красных буденовках. Участники
акции несли транспаранты и плакаты "За власть трудового народа!", "Правительство Путина и Касьянова – в
отставку!", "Долой реформу ЖКХ!", "7 декабря – шанс выбрать лучшее будущее!", КПРФ – правильный выбор 7
декабря!", "Вернем завоевания Великого Октября!", "Сменим власть – спасем Россию!" и пр. Кроме того, участники
акции несли картонные фигуры Дж.Буша (держащего на коленях А.Шарона) и А.Чубайса (с надписью "Отдай
рубильник!" на спине). Во время движения группа активистов НБП (около 50 человек) попыталась вклиниться в
колонну, скандируя "Зюганов козел" и "Нет живым мертвецам", но по требованию коммунистов была отсечена
милицией. Во время демонстрации член СКМ РФ А.Вениаминов поднялся на крышу Госдумы, заменил флаг РФ на
красное знамя с серпом и молотом и сбросил с крыши несколько пачек листовки "Да здравствует Великая
Октябрьская социалистическая революция!". В митинге, по данным милиции, участвовало около 3 тыс. человек (по
оценке А.Куваева – до 30 тыс.). Была принята резолюция с требованием прекратить "очернение" лидеров КПРФ. По
окончании митинга состоялся концерт и показ фильмов "Коммунист" и "Веселые ребята".
ЛДПР провела в парке Сокольники митинг-концерт под лозунгом "Против войн и революций". В акции приняло
участие около 2 тыс. человек. Выступили лидер партии Владимир Жириновский (высказался за вхождение всех
бывших республик СССР в состав РФ на правах Минской, Киевской, Тбилисской и т.п. губерний) и несколько
кандидатов в депутаты от ЛДПР.
Аграрная партия России организовала митинг у памятника Тимирязеву. В нем приняло участие около 1 тыс. человек
с плакатами "Сажать надо! Но сеять надо тоже", "Расходы государственного бюджета на село в 1% – курам на смех!" и
пр. Выступили председатель партии М.Лапшин (назвал главной задачей АПР окончательное решение земельного
вопроса "в интересах крестьян" и создание в Госдуме "крестьянского плацдарма"; призвал помочь крестьянам
"осознать себя как сословие, как класс"), кандидат в депутаты Госдумы по 106-му Истринскому ИО А.Гребенщиков ("С
таким министром сельского хозяйства, как Гордеев, нашему крестьянству не по пути. Если он устраивает
председателя правительства Касьянова, то он не устраивает нас, крестьян"), кандидат в депутаты Госдумы от АПР
композитор М.Дунаевский, проректор Московской ветеринарной академии А.Петров, кандидат в депутаты Госдумы по
109-му Мытищинскому ИО И.Клименко (сообщил, что возглавляет движение "Долг", которое "6 лет борется с
правительством за то, чтобы восстановить сбережения граждан на сберкнижках"), член Центрального совета АПР
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А.Холенко, председатель Московского областного отделения АПР П.Рябцев и заместитель председателя АПР
М.Шаров.
"Единая Россия" провела на Васильевском спуске молодежный театрализованный праздник "Мы строим единую
Россию". Выступили группы "Поющие вместе" (с песней "Хочу такого, как Путин"), "Х-миссия" (с агитационной песней
в поддержку "Единой России") и др.
Союз правых сил провел на Славянской площади митинг-концерт "Россия – ты права!", в котором приняло участие
около 10 тыс. человек. Митинг вели сопредседатель партии Ирина Хакамада и председатель ФПС СПС Борис Немцов.
Вел концерт Николай Фоменко (в куртке и майке с надписью "ЮКОС"). Концерт начался с исполнения гимна СПС
"Наше время пришло, потому что мы правы". Выступили также В.Бутусов, рок-группы "Чиж", "Чичерина", "Серьга",
"Ночные снайперы", "Чайф" и "Сплин".

Митинг "Яблока" и СПС в защиту демократии
7 ноября "Яблоко", при участии СПС, комитета "За гражданские права", Московской Хельсинкской группы и
общества "Мемориал", провело на Пушкинской площади Москвы митинг в защиту демократии. В акции приняло
участие около 2 тыс. человек с портретами М.Ходорковского и плакатами "Спецслужбы – под гражданский
контроль!", "Нет полицейскому государству!", "Россия победит бесправие!", "Защитим свободу и демократию!",
"Мишка, держись!", "СПС+"Яблоко" – Россия у нас одна" (у активистов СПС).
Выступили председатель "Яблока" Г.Явлинский ("Мы все больше чувствуем, что наша демократия превращается в
"потемкинскую деревню", мы все больше чувствуем, что спецслужбы и правоохранительные органы без
гражданского и парламентского контроля осуществляют деятельность, цели и задачи которой никому не понятны. ...С
сегодняшнего дня 7 ноября в России будет днем защиты демократии и свободы, и каждый год мы будем собираться,
нас будем все больше и больше, мы отстоим наше право на свободную, демократическую, европейскую страну"),
заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин, председатель Союза солдатских матерей В.Мельникова
(призвала голосовать "за тех, кто против войны, за тех, кто за мир"), председатель ФПС СПС Б.Немцов (призвал
извлечь урок из прошлого: "Если мы будем порознь, то нас раздавят. ...Если мы не начнем договариваться, то нас
уничтожат"; поддержал предложение о праздновании 7 ноября Дня защиты свободы и демократии; призвал
избирателей обязательно прийти на выборы и проголосовать за СПС или "Яблоко", но ни в коем случае не
отсиживаться дома и не голосовать "против всех": "Это голосование за чванливую и наглую бюрократию"),
председатель Комитета гражданского контроля "Яблока" В.Борщев ("Государство становится опасным для общества.
...Бюрократия жаждет реванша. Она действует нагло, не считаясь ни с какими нормами – ни правовыми, ни
моральными. И здесь можно противопоставить только наше единство, нашу силу"), председатель Московской
Хельсинкской группы Л.Алексеева (призвала "прежде всего договориться между собой"; отметила, что власть
понимает только силу: "Мы должны стать силой, должны на равных договариваться с нашим государством, и тогда
оно примет наши требования"), В. Шейнис ("Я рад, что сегодня …нет ни одного округа, где бы "яблочник"
конкурировал с представителем СПС. ...Это какие-то первые шаги, которые направлены на преодоление раскола,
преодоление расхождений. У нас много претензий друг к другу, но я думаю, что это вчерашний день"; предложил
"задуматься над созданием конфедерации демократических сил", в которой партии будут сохранять
самостоятельность, но принимать решения, обязательные для всех), политолог А.Пионтковский, заместитель
председателя "Яблока" И.Артемьев, член Федерального политсовета СПС депутат Мосгордумы Д.Катаев (указал на
давнее сотрудничество депутатов Мосгордумы от СПС и "Яблока" и сходство их позиций по многим вопросам: "Нам в
Москве делить особо нечего") и председатель комитета ГД по образованию и науке А.Шишлов ("Яблоко").
Участники акции приняли зачитанную А.Захаровым резолюцию: "Мы, представители демократических партий,
общественных организаций, москвичи – участники митинга в защиту демократии, против бесправия и произвола,
считаем: последние действия властей ставят под сомнение незыблемость конституционного строя в России. Мы с
тревогой наблюдаем за укреплением полицейского характера государства, сворачиванием демократических
институтов и ограничением прав и свобод граждан. Мы настаиваем на безусловном соблюдении законности в
отношении всех лиц, против которых возбуждены уголовные дела, и призываем власти не применять в качестве
меры пресечения содержание под стражей обвиняемых в совершении экономических преступлений. Мы призываем
все демократические партии, организации и граждан объединить свои усилия по защите демократических прав и
свобод. Мы призываем всех придти на выборы и проголосовать за демократические партии! Защитим свободу и
демократию! Нет полицейскому государству! Спецслужбы – под гражданский контроль! Россия победит бесправие!".

Акции "нацболов" 7 ноября
Активисты Национал-большевистской партии провели 7 ноября демонстрации, митинги и "акции прямого
действия" в ряде городов России.
В Иркутске активисты НБП попытались провести самостоятельное шествие, но были блокированы милицией и в
знак протеста закидали здание областной администрации дымовыми шашками. Семь активистов НБП задержаны.
В Новосибирске члены НБП приняли участие в демонстрации, организованной Народно-патриотическим союзом
Сибири, с транспарантом "Честных выборов не будет".
В Оренбурге активист НБП Алексей Тонких на митинге КПРФ "обстрелял" помидорами губернатора Оренбургской
области Алексея Чернышева, был задержан милицией и в ходе закрытого судебного заседания осужден на 15 суток
ареста.
В Ростове-на-Дону колонна НБП (около 30 человек) приняла участие в демонстрации КПРФ с плакатом "НБП –
против". По просьбе организаторов шествия, трое нацболов были задержаны милицией.
В Ярославле члены НБП (около 40 человек) приняли участие в шествии оппозиции с плакатами "Мы – непримиримы,
мы – не согласимся!" и "Россия – все, остальное – ничто!". Представитель партии Э.Комаров выступил на общем
митинге.
В Тамбове 15 активистов НБП приняли участие в демонстрации КПРФ, где совместно с представителями СКМ РФ
скандировали: "Лимонов – герой, Путин – геморрой!" и т.п.
В Орле активисты регионального отделения НБП совместно с коллегами из Брянского РО явились на митинг, где
начали скандировать: "Зюганов – козел!" и "КПРФ – дерьмо!".
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В Туле член НБП Константин Семин на митинге КПРФ облил майонезом губернатора Василия Стародубцева, был
задержан и доставлен в ОВД, где ему было предъявлено обвинение по ст.213 ч.1 УК РФ.
В Санкт-Петербурге около 80 активистов НБП приняли участие в шествии по Невскому проспекту, скандируя:
"Красные буржуи – вон из Думы!" и "Вся власть НБП!".
В Москве были организованы "политические похороны КПРФ". Около 300 членов НБП, поравнявшись с колонной
КПРФ, начали скандировать: "Зюганов козел!" и "Нет живым мертвецам!". По просьбе руководства Компартии,
колонна НБП была блокирована милицией и ОМОНом.
5 НОЯБРЯ молодые активисты КПРФ провели на Манежной, Пушкинской, Павелецкой, Лубянской, Калужской,
Триумфальной, Кудринской, Арбатской и Таганской площадях Москвы и у метро "Университет" акцию "КПРФ
устремляется вверх". Они выпустили в воздух 10 больших воздушных шаров с символикой партии, транспарантами
"Приходите 7 ноября на демонстрацию!" и портретами молодых членов партии (в т.ч. члена ЦК, секретаря
Московского обкома Игоря Игошина и руководителя молодежных проектов КПРФ Олега Бондаренко) и надписью "Мы
– NEOкоммунисты". У кинотеатра "Пушкинский", где проходила премьера фильма "Матрица. Революция", был
проведен пикет под лозунгом "разрушить Матрицу", участники которого (32 человека, в т.ч. О.Бондаренко) в красных
майках с надписью "Матрица, Революция, Neoкоммунизм", буденовках и очках ("как у Нео") выстроились таким
образом, что закрепленные на майках буквы сложились в слова "Мы – неокоммунисты" и "Разрушим Матрицу".
Руководитель Информационно-технологического центра КПРФ Илья Пономарев сообщил журналистам, что акция
приурочена к премьере фильма "Матрица: революция". По его словам, главный герой фильма Нео – "самый
настоящий коммунист". О.Бондаренко сообщил, что идея акции родилась в рамках программы "Upgrade КПРФ" ("Нео
как революционер ничем не отличается от Ленина, а сам фильм – одно из немногих по-настоящему левых
идеологических произведений современного западного искусства").
6 НОЯБРЯ активисты "Трудовой России" провели в Москве, у здания Счетной палаты пикет с требованием
проверить факты нецелевого использования десятков миллионов долларов, выделенных в 1995-1996 гг. МБРР и МВФ
на реструктуризацию угледобывающей отрасли Ростовской области. Участники акции (около 15 человек) держали
плакаты "Чиновники, верните шахтерам деньги!", "Степашин, выходи!" и "Господин Степашин, где шахтерские
деньги?". Требования пикетчиков были переданы сотрудникам СП. Заместитель руководителя ТР Юрий Худяков
сообщил журналистам, что пикет проводится по инициативе лидера движения В.Анпилова, баллотирующегося в
Госдуму по 148-му Шахтинскому ИО, и что после 7 ноября аналогичные пикеты состоятся у Генпрокуратуры и
администрации президента.
8 НОЯБРЯ активисты радикально-экологического движения "Хранители радуги" организовали на Смоленской
площади шествие, приуроченное к 115-й годовщине со дня рождения Нестора Махно. В акции участвовало около 40
человек. Поскольку официального разрешения на проведение шествия получено не было, сотрудники милиции
задержали 10 участников акции и доставили их в отделение для составления протокола об административном
правонарушении.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол на тему "Деградация российской многопартийности"
4 ноября Информационно-издательский центр "Панорама" провел в Центре либерально-консервативной
политики круглый стол на тему "Деградация российской многопартийности". Заседание вела вице-президент
ИИЦ "Панорама" Екатерина Михайловская ("Политика у нас византийская, ...и партии тут ни при чем").
Выступили президент "Панорамы" Владимир Прибыловский (назвал "Единую Россию" и НДР "нормальными
образованиями для третьего мира", "псевдопартиями"; отметил незначительность роли партий в политической жизни
страны, приведя в пример ситуацию с выборами мэра Норильска, где Народная партии РФ заявила о поддержке
В.Мельникова только после победы последнего на выборах; заявил, что в России даже парламент "ничего не
значит"), президент Центра либерально-консервативной политики, член Политсовета Московского городского
отделения Союза правых сила Аркадий Мурашев ("Наша партийная система ...ничем не отличается от партийной
системы в любой другой стране. …Деградации, мне кажется, не происходит"; заявил, что в России давно сложилась
двухпартийная система: "Одна партия называется "коммунисты", а другая – "некоммунисты". …Партия
некоммунистов до сих пор у власти"; отнес к настоящим партиям только КПРФ и СПС; сказал о "Яблоке", ЛДПР и
большинстве других партий: "Нет уверенности, что если [их] лидер исчезнет, то структура сохранится"; выступил
против партийного, избирательного и пр. законодательства, мешающего партиям нормально развиваться; заявил, что
"партия власти" сочетает "зюгановские" убеждения и традиционную для чиновников лояльность центральной власти;
по просьбе участников заседания рассказал о "причинах деградации МГО СПС"; сообщил, что в поисках сильного
кандидата от СПС на выборах Москвы встречался "со всеми мало-мальски значимыми людьми", в том числе
"олигархами", – в частности с А.Чубайсом, который, однако, отказался баллотироваться; отметил, что А.Кох, придя в
руководство СПС, стал выступать в поддержку Ю.Лужкова, а Л.Гозман организовал "заказной опрос", согласно
которому большинство сторонников СПС в Москве поддерживает деятельность мэра: "Мне кажется, что это была
фальсификация"; сообщил, что против выдвижения "правыми" собственного кандидата высказались Е.Гайдар и
И.Хакамада, увидевшие в таком кандидате потенциального претендента на пост сопредседателя партии; отметил, что
рейтинг СПС в Москве "упал ниже низшего – ниже, чем по России в среднем"; сообщил, что для руководства
избирательной кампанией СПС в Москве из Санкт-Петербурга был "выписан" руководитель "Ленэнерго" Андрей
Лихачев; заявил, что хочет встать на учет в Московское областное отделение партии СПС, чтобы не способствовать
избранию в Госдуму таких представителей МГО, как, например, Я.Гунчиков), главный редактор журнала "Политбюро"
Глеб Черкасов (заявил, что политической партией являлось накануне своего закрытия "старое" НТВ, поскольку оно
"стремилось к власти"; заявил о существовании "политической партии под названием «Чубайс»"; "Настоящие
политические партии не выполняют у нас такую роль [т.е. не стремятся к власти]. Они пытаются, но у них не
получается"; отметил, что не только "ЮКОС" делегировал своих представителей в избирательное списки партий: "То
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же делал "ЛУКойл", только без помпы, то же делала «Роснефть»"), главный редактор газеты "Солидарность"
Александр Шершуков (заявил, что в России все партии "распяты между властью и бизнесом", которые на 90%
определяют их действия), исполнительный директор Ассоциации рекламодателей России, председатель Исполкома
движения "Выбор России" Вадим Желнин (отметил, что в ходе работы по лоббированию в Госдуме ряда законов
пришел к такому выводу: "Все в "партии власти" – коммунисты. …Не будь над ними Суркова, они бы все голосовали
как левые"; заявил, что до тех пор пока в стране не будет создана система местного самоуправления, у партий не
будет сети первичных организаций; в качестве положительного примера привел деятельность А.Каширина,
курирующего в Юго-Западном административном округе Москвы общественную организацию, члены которой
записываются в разные партии с целью работы на депутата Госдумы П.Медведева), корреспондент "Партинформа"
Алексей Пятковский (отметил "патологическую закрытость" даже наиболее "демократических" российских партий, в
первую очередь "Яблока") и др.

II международный форум "Будущее левых сил"
8-9 ноября в Москве, в бывшем кинотеатре "Литва", состоялся II международный форум "Будущее левых сил",
в котором приняло участие несколько десятков человек.
Работа проходила в секциях "Интернационализм или национализм как консолидирующий фактор оппозиции в
России", "Выборы и борьба классов в России", "Правозащитные организации и оппозиция", "Профсоюзы и левая
оппозиция", "Формирование нового поколения политиков как приоритетная задача российской оппозиции",
"Антиглобализм и мировая экономика", "Переселенцы, национальные меньшинства и проблема дискриминации",
"Ислам и левое движение", "Кампания по борьбе с олигархией и российская оппозиция", "Новый империализм и
антитеррористическая кампания как консолидирующий фактор для левых движений", "Поиск нового лица
современной российской оппозиции", "Левая контркультура и изменения во взаимоотношениях оппозиции и
культурной интеллигенции".
Приветствие участникам форума направил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов: "Именно вы будете, я уверен в этом,
определять лицо политики XXI века, строить новые заводы, космические корабли и подводные лодки, безжалостно
расправляться с коррупционерами и бандитами. С течением времени наш средний возраст будет продолжать
снижаться. Просто потому, что молодежь уже начала понимать, что быть левым весело, а консерватором в молодом
возрасте – скучно". Выступили Б.Кагарлицкий (заявил, что КПРФ потеряла "поддержку государства в качестве ручного
оппонента" и нуждается в идейном реформировании: "[Она должна] или измениться, или умереть. В любом случае
исход будет положительным"), Г.Джемаль (призвал крепить союз западных антиглобалистов и исламских
фундаменталистов в борьбе против США) и др.
Участники форума приняли резолюцию в защиту С.Милошевича: "Левые и антиглобалистские организации России
обращаются к правительству Нидерландов с требованием остановить нарушения международного права, творимые
на территории города Гааги так называемым Международным трибуналом по военным преступлениям в Югославии.
Вот уже почти два года идет разбирательство по "делу Слободана Милошевича". При этом действия трибунала
являются грубейшим нарушением права человека на справедливое, законное и беспристрастное судебное
рассмотрение, закрепленное в ст.10 Всеобщей декларации прав человека, ст.14 Международного пакта о гражданских
и политических правах, ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Создание
Международного трибунала (МТБЮ) решением Совета Безопасности ООН явилось грубым нарушением Устава ООН,
выходом за рамки полномочий, установленных для Совета Безопасности. Кроме того, в деле Слободана Милошевича
имеет место грубое нарушение права на неприкосновенность личности, зафиксированное в ст.9 Всеобщей декларации
прав человека, ст.9 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.5 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод. В связи с этим мы выражаем уверенность, что правительство
Нидерландов поступит в соответствии с международным правом, а именно, запретит использовать свою территорию
для противоправных действий Гаагского трибунала".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Г.Зюганов о провокациях против КПРФ и против него лично
10 НОЯБРЯ председатель ЦК Геннадий Зюганов распространил заявление:
"Первый день предвыборной агитации в СМИ, совпавший с так называемым Днем согласия и примирения, наглядно
продемонстрировал, что именно понимает правящий режим под "согласием" и "примирением". Два центральных
государственных телеканала – "Первый канал" и РТР – вылили 7 ноября ушаты помоев и грязи на КПРФ и другие
левые и патриотические организации, на миллионы людей, праздновавших в этот день 86-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции, на отечественную историю. По накалу антикоммунистической истерии, по
лживости и злобности их передачи превзошли геббельсовскую пропаганду. Компартия Российской Федерации
расценивает поведение "Первого канала" и РТР не просто как грязную предвыборную акцию, а как откровенное
разжигание социальной розни, то есть уголовное наказуемое деяние. Мы считаем, что ответственность за это лежит
на руководителях обоих телеканалов – К.Эрнсте и О.Добродееве. Мы ждем, что свою оценку действиям телевидения
даст Центральная избирательная комиссия. Компартия Российской Федерации не намерена мириться с
оскорблениями и издевательствами в свой адрес. Мы вынуждены призвать всех своих сторонников выйти на акции
протеста против "империи лжи". Вместе с тем мы знаем, что государственное телевидение является лишь послушным
орудием в руках правящего режима, безропотным исполнителем поступающих из Кремля указаний. Поэтому мы
выражаем решительный протест президенту В.Путину, на которого ложится главная политическая ответственность за
происходящее. Требуем прекращения произвола и установления над государственным телевидением эффективного
общественного контроля!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ прокомментировал сообщения СМИ о планах создания в с.Мымрино (Орловская обл.)
"музея Зюганова": "…Готовится все то же действо, грязное и вызывающее, которое вот уже больше десяти лет
выдается в "реформируемой" России то ли за остроумие, то ли за политическую полемику, то ли за общественную
борьбу. …Некто, ничего общего не имеющий ни с моей землей, ни с моей деревней, ни с моим краем, перекупил наш
дом и пытается превратить его в этакое позорище для меня, для того дела, которому я служу, для моей партии и моих
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товарищей. Все изгадить и поиздеваться всласть – вот практически не скрываемое стремление господ зачинщиков
этого непотребства. Срубить голову памятнику Ленину и водрузить на ее место отрезанную голову Зюганова – такова
одна из идей, реализуемых в этом, с позволения сказать, музее. ...Тут даже не политика, проблема глубже. Здесь
торжествуют бездушие и бесчеловечность, что-то грязное, темное, бесноватое. …Я слишком хорошо знаю нынешнюю
жизнь и понимаю, что взывать к порядочности и разуму тех, кто устраивает этот шабаш, бесполезно. У них нет души, у
них нет родины, они не понимают, как вообще можно что-то любить. Понятие "отцовский дом" для них – пустой звук.
Но и оставлять всю эту мерзость без внимания я не могу. И сделаю все от меня зависящее, чтобы подобное
глумление надо мной, над моим старым домом, который, по бревнышку и кирпичику, построили мы с отцом на моей
земле, на родной Орловщине, – вообще над тем, что называется душой, – получило заслуженную оценку и
решительный отпор. И я бы очень хотел, чтобы со мной в этой борьбе была бы и ваша, дорогие мои земляки,
поддержка. Пора, давно пора нам, люди русские, вспомнить давний завет предков: сегодня оскорбили одного, завтра
– всех. Давайте напомним всем этим мерзавцам, кто хозяин на русской земле. Вместе мы сила, вместе мы победим".
5 НОЯБРЯ отдел внешних церковных связей Московского патриархата распространил заявление: "С недавних пор в
мероприятиях Компартии РФ участвует человек, представляющийся как "отец Иоанн Горбунов, сотрудник отдела
внешних церковных связей Московского патриархата". Различные его заявления, которые могут быть расценены как
предвыборная агитация, передавались СМИ. Выдавая себя за сотрудника синодального аппарата, данное лицо таким
образом представляло свою позицию как позицию церковного священноначалия. ...Такого сотрудника в отделе нет и
никогда не было. Никто не давал упомянутому лицу полномочий выступать по общественным вопросам от имени
священноначалия".
6 НОЯБРЯ Общероссийское общественное движение "За права человека" официально обратилось в Генпрокуратуру
РФ с запросом "по поводу экстремистских высказываний сопредседателя Высшего совета политической партии
"Единая Россия" С.К.Шойгу, который открыто призвал изменить законодательство с целью лишения гражданства тех
людей (а это десятки миллионов), кто не может или не хочет трижды участвовать в выборах" ("Это призыв к
нарушению конституционных прав и дискриминации по социальному и идеологическому принципу"). Генпрокуратуре
в соответствии с действующим законодательством предложено: "сделать представление федеральному министру
Шойгу С.К. о нарушении им законодательства; просить президента РФ об освобождении от своих должностных
обязанностей федерального министра Шойгу С.К. как нарушившего закон; "вынести официальное предупреждение
избирательному объединению "Политическая партия «Единая Россия»" с требованием опровергнуть экстремистские
призывы одного из руководителей партии С.К.Шойгу в предусмотренном законодательством порядке". В случае
отказа "Единой России" отмежеваться от действий своего лидера прокуратуре предложено "сделать представление в
Министерство юстиции РФ о вынесении замечания политической партии "Единая Россия" и о возможном лишении ее
возможности участвовать в выборах".
9 НОЯБРЯ в Смоленске активисты Национал-большевистской партии забросали яйцами Владимира Жириновского и
разбросали листовки с символикой НБП. Охране лидера ЛДПР удалось задержать студента юрфака Брянского
госуниверситета Кямала Абдуллаева, который был передан сотрудникам милиции.
10 НОЯБРЯ думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором выразила возмущение "бандитским
нападением на московское представительство института «Открытое общество»": "Силовой захват здания института,
осуществленный десятками вооруженных людей – чрезвычайное событие, не имеющее объяснений в рамках закона.
Мы считаем недопустимым бездействие правоохранительных органов, которые не предприняли никаких усилий для
защиты граждан, атакованных вооруженными людьми в центре столицы России. Мы уверены, что подобное стало
возможным на фоне растущего произвола силовых ведомств, представители которых грубо вмешиваются в дела
всех институтов общества, в том числе политических партий и гражданских организаций. Мы призываем всех, от кого
это зависит, способствовать восстановлению законности, возвращению похищенных документов и имущества и
наказанию виновных".

СУДЫ. АРЕСТЫ
4 НОЯБРЯ мировой суд Ленинского района Самары вынес предупреждение активисту Национал-большевистской
партии Дмитрию Дорошенко, метнувшего помидор в председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова (см.Партинформ № 43), и
обязал его родителей выплатить штраф в 500 руб. В связи с тем, что Г.Зюганов не потребовал возбуждения
уголовного дела, Д.Дорошенко было предъявлено обвинение в административном правонарушении по статье
"хулиганство".

РЕГИОНЫ
Пленум Красноярского крайкома КПРФ
4 НОЯБРЯ состоялся пленум Красноярского крайкома КПРФ, на котором обсуждался ход избирательной
кампании. С докладом выступил первый секретарь крайкома В.Юрчик, отметивший успешную работу по сбору
подписей за регистрацию списка партии в Ачинске, Канске, Минусинске, Дивногорске, Назарове, Тасееве,
Шарыпове, Центральном и Железнодорожном районах Красноярска и др. Выступающий критически отозвался о
действиях А.Хлопонина, готовящего для ведения кампании "губернаторские агитпоезда", и призвал активно
использовать выборы для разоблачения кандидатов от "партии власти". Выступили также секретарь крайкома
В.Бибикова (предложила отказаться от шаблонных форм работы и помнить, что на избирателей "уже мало
действуют воспоминания о прошлом"), президент Союза товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского края В.Сергиенко (отметил, что губернатор и еще 69 крупных функционеров от "Единой России"
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"ушли в отпуск и занялись большой политикой", сорвав внесение в Законодательное собрание краевого
бюджета на 2004 г.), секретарь крайкома СКМ РФ А.Селезнев и секретарь крайкома РКРП-РПК Е.Постовский
(рекомендовал усилить агитационную работу у "заводской проходной").
Члены крайкома приняли постановление о задачах парторганизаций в избирательной кампании, а также обратились
к президенту, председателю Центризбиркома и генпрокурору с просьбой взять под защиту новоизбранного мэра
Норильска Валерия Мельникова ("…"Норильский никель" сегодня имеет значительное экономическое и политическое
влияние на территории. Его владельцам не нужна народная власть в регионе, не нужен всенародно избранный глава
города. Им нужен представитель и ставленник компании, который защищал бы корпоративные интересы, исполнял
бы волю и указания своих хозяев, а не волю народа, покрывал бы те многочисленные нарушения законов РФ и
поддерживал бы антинародную политику, проводимую "Норильским никелем". Избирательная комиссия ЕМО "город
Норильск" без весомых причин затягивала принятие решения о признании выборов состоявшимися и
действительными, а значит и того факта, что В.В.Мельников избран главой города Норильска. Одновременно этой
избирательной комиссией принято циничное решение об обращении в федеральный районный суд Норильска об
отмене результатов выборов. Учитывая, что работники федерального районного суда Норильска получают доплаты к
основной зарплате государственного служащего из фонда, формируемого ГМК "Норильский никель", нетрудно
представить, каким будет решение суда. При этом через средства массовой информации, которые в Норильске
подконтрольны "Норильскому никелю", а вернее, являются рупором известного олигарха, идет массированная
обработка общественного мнения в том, что "народ ошибся с выбором"... Публикуются материалы, порочащие честь и
достоинство В.В.Мельникова. Просим вас, как это было в 2002 году при выборах губернатора Красноярского края,
поддержать выбор народа и не допустить произвола со стороны олигархов").

В региональных отделениях "Единой России"
4 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой
России", на котором была обсуждена деятельность фракции "Единство и Отечество" в Облдуме
Законодательного собрания. Было отмечено, что позиция фракции и ее руководителя В.Крицкого нередко
противоречит позиции СРО. Членам фракции было предложено поддержать областной бюджет на 2004 г. (в
первом чтении) и налоговые законы (в трех чтениях); проголосовать за утверждение М.Серовой в должности
министра финансов и В.Туринского – в должности министра социальной защиты; ускорить принятие поправок к
уставу области и закону об областном правительстве (с целью приведения их в соответствие с Конституцией), а
также немедленно поддержать предложение о введении должности третьего заместителя председателя
Облдумы и избрании на эту должность А.Мальцева (ранее фракция голосовала против этих предложений).
Кроме того, решено провести по выяснении всех обстоятельств разъяснительную беседу с мэром КаменскУральского, членом Президиума Координационного совета сторонников партии при СРО В.Якимовым – в связи с
демонтажом рекламных щитов кандидата в депутаты Госдумы по 163-му Каменск-Уральскому ИО от "Единой
России" Ю.Цыбакина.
5 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при Воронежском
городском отделении "Единой России", в котором приняли участие 164 человека. Участники собрания избрали КС (12
человек: командир 105-й смешанной авиадивизии Николай Патраков – председатель, преподаватель Воронежского
военного авиационного инженерного института Геннадий Зибров, командир авиаэскадрильи Валерий Золотых,
начальник управления здравоохранения администрации Воронежа Александр Иванов, преподаватель Воронежского
пожарно-технического училища Юрий Иншаков, облвоенком Виктор Калашников, проректор Воронежского филиала
Российской академии госслужбы Елена Лещенко, командир полка МЧС Игорь Панин, начальник Военного института
радиоэлектроники Виктор Подлужный, гендиректор "Воронежского акционерного самолетостроительного общества"
Вячеслав Саликов, проректор по кадрам и социальным вопросам, заведующий кафедрой Воронежского
государственного технического университета Виталий Федянин и командир авиаполка Сергей Шаталов). Было также
принято обращение к жителям Воронежа с призывом голосовать на думских выборах за "Единую Россию".
5 НОЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Махачкалинского городского отделения "Единой
России", на котором обсуждались задачи ГО в ходе думской избирательной кампании. Выступили председатель
Исполкома отделения Перзият Багандова (напомнила, что в кавказскую региональную группу федерального списка ЕР
вошли Ф.Клинцевич, М.Гасанов, Г.Сафаралиев и М.Маммаев; сообщила, что ГО собрало 14 тыс. подписей в поддержку
списка, хотя план был всего 6 тыс.; отметила, что ГО насчитывает 5 тыс. членов и 105 первичных отделений,
сформированы городской и участковые избирательные штабы, подобраны наблюдатели и агитаторы – по 9–11 в
каждом), секретарь ПС, мэр Махачкалы Саид Амиров (обещал поощрить наиболее активных руководителей
первичных отделений; предложил проследить, чтобы вся наглядная агитация размещалась только в местах, которые
определит мэрия) и заместитель руководителя избирательного штаба Дагестанского регионального отделения
Абдурахман Гаджиев (заявил, что основной соперник ЕР в республике – КПРФ – наберет не более 25% голосов;
обратил внимание на территории, где слабо ведется агитация и вакуум заполняют исламские силы: "Их штабы – это
1600 мечетей"). Были вручены партбилеты двум членам партии.
5 НОЯБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 50 человек. Были избраны 12 делегатов на общероссийскую конференцию ЕР "Ответственная власть –
реальные дела" (7 ноября): депутаты облдумы Иван Квитка, Владимир Крамской, Сергей и Геннадий Корепановы,
Сергей Усольцев, председатель Тюменской гордумы Сергей Медведев, депутат Ялуторовской гордумы Сергей
Терещенко, Виктор Немышев (Тобольск), Наталья Гультяева (Ишим), Евгений Куратов (Заводоуковский р-н), Владимир
Семенов (Нижнетавдинский р-н) и Николай Фомин (Ишимский р-н).
10 НОЯБРЯ в ходе визита в Туву сопредседатель "Единой России" Сергей Шойгу заявил, что на выборах по
одномандатному округу поддержит действующего депутата Госдумы Чылгычы Ондара, выдвинутого местным
отделением ЕР. Что же касается Шолбана Кара-оола, чья кандидатура была утверждена съездом партии, то его
С.Шойгу "по-дружески" попросил отказаться от участия в выборах. После этого Ш.Кара-оол официально объявил о
снятии своей кандидатуры.

Башкирская оппозиция против властей республики, власть – против оппозиции
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5 НОЯБРЯ активисты "Яблока", КПРФ, движения "Русь", а также Татарского общественный центра
организовали в Уфе, у здания Госсобрания Башкортостана, пикет с требованием отставки председателя
республиканского Центризбиркома Б.Кинзягулова. В акции участвовало около 70 человек. Практически сразу она
была прекращена по требованию милиции – как несанкционированная и не имеющая официального
организатора (председатель БРО "Руси" Анатолий Дубовский заявил журналистам, что администрация
Кировского района была вовремя уведомлена о мероприятии).
5 НОЯБРЯ в Уфе был совершен теракт. Начиненный радиоуправляемым устройством автомобиль ВАЗ-2106
взорвался в тот момент, когда мимо него проезжала "Тойота-Ландкрузер" частного охранного предприятия "Щит",
оказывающего охранные услуги руководству ОАО "Башкирэнерго" и лично председателю совета директоров
компании сыну президента Башкирии Уралу Рахимову. Двое из находившихся в "Тойоте" охранников погибли, двое
были госпитализированы в тяжелом состоянии.
7 НОЯБРЯ кандидат в президенты Башкортостана, член совета директоров "Межпромбанка" Сергей Веремеенко
заявил на пресс-конференции о непричастности оппозиции к этому теракту. По его словам, происшедшее выгодно
прежде всего руководству республики, которое таким образом "пытается запугать федеральный центр и избирателей
приходом к власти новых людей". С.Веремеенко заявил, что, фактически обвиняя оппозицию в организации теракта,
республиканская печать тем самым выполняет политический заказ ("Мы с этими обвинениями мириться не
собираемся и потребуем, чтобы к расследованию теракта были привлечены Генеральная прокуратура и ФСБ, а не
только МВД Башкирии").
8 НОЯБРЯ председатель Башкортостанского регионального отделения СПС Вячеслав Гилязитдинов распространил
заявление, в котором указал на прямую связь между терактом и президентскими выборами: "Цивилизованное
правовое поле борьбы за голоса избирателей устроило не всех кандидатов на пост президента республики, и в ход
пошли грязные технологии с их наиболее варварскими методами". В заявлении выражался протест против
искусственного обострения ситуации, а кандидатам в президенты предлагалось сосредоточиться "на борьбе
программ и идей, а не на борьбе политтехнологий".
4 НОЯБРЯ было совершено нападение на сопредседателя Ивановского регионального отделения "Либеральной
России" Алексея Яблокова. Трое неизвестных нанесли ему удары по голове обрезками арматуры и пытались ударить
ножом. А.Яблоков был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. В беседе с журналистами он не исключил,
что нападение может объясняться его критическими высказываниями в адрес власти и партии "Единая Россия". В
распространенном ИРО заявлении подчеркивалось, что нападение на А.Яблокова (так же как и состоявшееся
несколькими днями раньше нападение на квартиру другого сопредседателя ИРО – редактора газеты "Иваново-Пресс"
Валерия Сметанина) являются "тщательно спланированной акцией" действующей власти и партии "Единая Россия"
по устрашению независимых политиков.
5 НОЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция председателя партии "Союз людей за образование и науку
(СЛОН)" депутата Госдумы Вячеслава Игрунова и одного из лидеров избирательного блока "Новый курс –
Автомобильная Россия", кандидата в депутаты Госдумы по 195-му Люблинскому округу г.Москвы Бориса Федорова –
на тему "Почему используются грязные предвыборные технологии?". В.Игрунов сообщил, что кандидаты по 195-му
округу от КПРФ, ЛДПР, СПС и "СЛОНа" подписали 5 ноября совместное заявление "О борьбе против грубого
нарушения выборного законодательства и использовании административного ресурса со стороны московской власти
для поддержки кандидата в депутаты от "Единства" по 195-му округу Елены Паниной". В заявлении, по его словам,
описаны "вопиющие факты административного давления на других кандидатов", оно будет направлено в
Мосгоризбирком и Центризбирком, после чего последует коллективный судебный иск ("Целый ряд шагов
административного воздействия для продвижения кандидата Паниной свидетельствует о том, что ее можно снимать с
выборов. …Мы должны объединиться и создать общие наблюдательные группы, чтобы во всех избирательных
участках в округе были наши представители и не было возможным сфальсифицировать результаты голосования").
Б.Федоров назвал "беспрецедентным по масштабу" применение административного ресурса московскими властями
("Я такого беспредела еще не видел. Меня удивляет, что страна обсуждает судьбу одного олигарха, а гораздо более
важный вопрос – соблюдение прав избирателей и кандидатов – никого не волнует"). По его словам, работники
муниципальных коммунальных служб срывают плакаты всех кандидатов, кроме Е.Паниной; фирмы, с которыми он
заключил договоры на размещение агитматериалов на уличных рекламных щитах, под давлением подконтрольных
мэрии силовых структур отказываются от сотрудничества с ним; его агитматериалы изымаются, а милиция
задерживает агитаторов, имеющих на руках разрешительные документы; на встречах Е.Паниной с избирателями
присутствуют представители управ и префектур и члены горизбиркома и территориальных избиркомов. Б.Федоров
подчеркнул, что заявление будет направлено "не только в горизбирком и ЦИК, но и во все другие органы, которые
обязаны заниматься соблюдением законности во время выборов".
5 НОЯБРЯ представители псковских региональных отделений КПРФ, "Единой России", "Яблока", Российской партии
жизни, Российской партии самоуправления трудящихся, Социал-демократической партии России и Концептуальной
партии "Единение", а также Псковского областного совета ветеранов, Независимого социального женского центра,
Лиги избирательниц и газет "Псковская правда" и "Губерния" подписали общественный договор и декларацию "За
свободные и честные выборы – 2003-2004", подготовленные областным отделением Российского фонда свободных
выборов (председатель – Геннадий Подзноев). Соглашение объявлено открытым для подписания.
9 НОЯБРЯ состоялось собрание Чебаркульского местного отделения "Яблока" (Челябинская обл.), на котором было
принято решение о выходе из партии и расформировании организации. По словам председателя ЧМО Валентина
Кондрашина, данное решение обусловлено позицией центрального руководства, насаждающего неприемлемые для
местных "яблочников" решения ("Позиция партии – странная и страшная. Руководитель местной организации должен
обладать одним главным качеством – личной преданностью Явлинскому. А каким человеком он оказывается в
действительности, не имеет в принципе никакого значения"). Недовольство вызвала, в частности, директива
агитировать на выборах по одномандатному округу за Александра Кузнецова, давно проживающего в Москве и "слабо
представляющего" проблемы региона.
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11 НОЯБРЯ Законодательное собрание Красноярского края в очередной раз отклонило инициативу КПРФ о
проведении краевого референдума по вопросу: "Считаете ли Вы, что проводимая в Красноярском крае жилищнокоммунальная политика ухудшает жизненный уровень населения и противоречит ст.7 Конституции РФ,
устанавливающей, что Российская Федерация является социальным государством, закону Российской Федерации
"Об основах федеральной жилищной политики", устанавливающему, что целью федеральной жилищной политики
является обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан и Красноярской краевой концепции
реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, где указывается, что целью жилищнокоммунальной реформы является снижение стоимости и повышение качества жилищно-коммунальных услуг?". Как
заявил, в частности, депутат В.Зубарев, вопрос не соответствует федеральному законодательству, может быть поразному истолкован, а его правовые последствия носят "неясный" характер.
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