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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
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Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
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к Юрию Коргунюку

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

11 НОЯБРЯ пресс-секретарь СПС Елена Дикун выступила с заявлением: "В среду 5 ноября сопредседатель
СПС Анатолий Чубайс обратился к Григорию Явлинскому с предложением о совместных действиях в
предвыборный период и о начале процесса объединения после выборов в Думу. Положительный ответ открыл
бы перед российской демократией новые возможности, позволил бы сразу же после выборов решить многие
острые проблемы, в том числе и проблему единого кандидата от демократических сил на пост президента
страны. За последние несколько дней по поводу письма Чубайса высказывались различные представители
партии "Яблоко", но мы до сих пор не получили ни ответа самого Явлинского, ни подтверждения того, что
безответственные и грубые заявления отдельных депутатов-"яблочников" являются выражением официальной
позиции партии. СПС понимает, что для того, чтобы ответить на серьезное предложение, как его
охарактеризовал сам Григорий Явлинский, лидеру "Яблока" нужно было время. Однако недели достаточно для
принятия решения даже по столь сложному вопросу. Мы надеемся, что не позднее завтрашнего дня, среды 12
ноября, Григорий Явлинский выскажется по данному вопросу, взяв на себя, как и подобает лидеру, личную
ответственность за то или иное решение. Отсутствие ответа Григория Явлинского СПС вынужден будет
интерпретировать как официальный отказ от нашего предложения".
13 НОЯБРЯ А.Чубайс заявил журналистам, что СПС "продолжит попытки объединить демократические силы, но уже
без участия «Яблока»". По его словам, за неделю, истекшую со времени его обращения к Г.Явлинскому, ответа не
последовало, и это означает, что для лидера "Яблока" его партийные и личные интересы оказались выше интересов
страны ("Мне, может быть, тоже неприятно сидеть рядом с Гришей Явлинским, но …этого требуют интересы страны").
При этом А.Чубайс подчеркнул, что Г.Явлинский сделал невозможным сотрудничество демократов не только на
думских, но и на президентских выборах. По его словам, СПС "вынужден будет искать другие варианты" ("Отказ от
объединения происходит не в первый раз, но, с другой стороны, последний. Достаточно!").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил, что "яблочники" намерены
продолжать взаимодействие с СПС ("В частности, мы "развели" кандидатов по одномандатным округам, плодотворно
взаимодействовали в Думе этого созыва и надеемся продолжать в следующем"), однако считают неприемлемым
выдвижение каких бы то ни было "ультиматумов". По его словам, "часть СПС фактически ведет информационную
войну против «Яблока»", и выступление А.Чубайса с призывом к объединению следует рассматривать
исключительно в контексте предвыборной борьбы.

Лидеры "Единой России" приветствуют действия прокуратуры в отношении олигархов
11 НОЯБРЯ в Томске сопредседатель Высшего совета "Единой России", министр по чрезвычайным ситуациям
Сергей Шойгу заявил, что если по итогам парламентских выборов правительство будет формироваться партией
думского большинства, то "Единая Россия" выдвинет своих представителей на все министерские должности.
14 НОЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России", министр внутренних дел Борис Грызлов в ходе встречи
со студентами МГУ высказался категорически против введения в России парламентской республики ("Четыре
последних года наши оппоненты в Госдуме пытались бороться с президентом. Сейчас они пытаются расшатывать
ситуацию, избрав другую тактику – борьбы с самим институтом президентства. "Единая Россия" выступает за
президентскую систему"). Б.Грызлов заверил, что партия поддержит В.Путина на президентских выборах 2004 г.
Комментируя предложение сопредседателя ВС партии, министра по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу лишать
гражданства избирателей, трижды не явившиеся на выборы, он пояснил, что данное заявление было сделано
"сгоряча и в сердцах". Кроме того, Б.Грызлов заявил, что "олигархи" и КПРФ "нашли друг друга" ("Первым нужна
власть ради власти, а вторым – власть ради денег"), критически оценил предложение Минобороны отменить для
студентов отсрочки от призыва в армию ("Студентов брать в армию недопустимо, мы не можем разбазаривать
молодые таланты"), а также подчеркнул, что "Единая Россия" выступает за постепенный переход армии на
контрактную систему.
14 НОЯБРЯ председатель комитета ГД по аграрным вопросам, кандидат в депутаты Госдумы от "Единой России"
(Алтайская региональная группа федерального списка) Геннадий Кулик прокомментировал позицию партии по "делу
«ЮКОСа»": "Позиция партии принципиальна: перед законом равны все. Из списков "Единой России" был исключен
Дубов – один из заместителей Ходорковского. Политсовет принял такое решение, чтобы не было никаких препятствий
следственным действиям. Поэтому нам не совсем понятна обеспокоенность, которую проявляют некоторые политики
по отношению к делу "ЮКОСа". Разве что речь идет о соответствующем финансировании деятельности этих
политиков. ...Спекуляции на этой теме нужны тем политикам, которые хотят подорвать доверие к президенту. Конечно,
"Единая Россия" не может этого допустить".
18 НОЯБРЯ С.Шойгу в ходе визита в Чебоксары критически отозвался об инициативе депутата Госдумы
С.Загидуллина ("Народный депутат"), предложившего губернаторам, баллотирующимся в Госдуму по федеральным
спискам, взять на себя обязательство в случае прохождения в парламент стать депутатами ("Зачем им оставлять
посты губернаторов? Губернатор, который ведет за собой в список следующего человека, за него отвечает. Лично я
отвечаю за Валерия Комиссарова, за Семенова. Если они будут плохо работать, вы с меня спросите, а я с них, если
они сами не ответят"). Кроме того, С.Шойгу положительно оценил действия правоохранительных органов против
крупного бизнеса ("Власть всем дала понять: хватит, ребята, давайте начинать жить по-другому, жить по закону. У нас
был период, когда сначала что-то делалось, а потом под это писались законы, в частности по приватизации. Так быть
не должно").

С.Миронов о перспективах и планах ПВР-РПЖ
11 НОЯБРЯ один из лидеров избирательного блока "Партия возрождения России – Российская партия жизни",
председатель Совета Федерации Сергей Миронов в беседе с журналистами назвал главной опасностью для
малых партий низкую явку избирателей. Вместе с тем, по его словам, ПВР-РПЖ в любом случае сумеет
преодолеть 5%-ный барьер. Он заявил также, что возглавляемая им Российская партия жизни обязательно
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поддержит В.Путина на президентских выборах 2004 г. С.Миронов высказался за то, чтобы размер взимаемой в
доход государства природной ренты варьировался в зависимости от мировых цен на нефть и условий
нефтедобычи. По его мнению, данная мера, как и введение ежемесячной платы за эксплуатацию
месторождения, позволит "лишить нефтяных магнатов сверхприбылей, не ударяя по интересам компаний", и
заставит их разрабатывать месторождения, а не "держать по 5 лет, ничего не добывая".
14 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидеров ПВР-РПЖ Сергея Миронова и Геннадия
Селезнева. С.Миронов сообщил, что в ПВР-РПЖ разрабатывает для внесения в Госдуму около 70 законопроектов,
причем 28 из них уже готовы – это поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы в части порядка взимания природной
ренты; законы о введении госмонополии на оборот этилового спирта и направлении части поступлений от продажи
табачных изделий на здравоохранение, Социальный кодекс (одним из его положений является предоставление
учителям и врачам статуса госслужащих). С.Миронов положительно оценил нынешний состав питерского
Законодательного собрания ("один из самых профессиональных в стране") и нового правительства Санкт-Петербурга
("Валентина Матвиенко сама подбирала [его] себе, ...и я не сомневаюсь, что она прекрасно понимает, какая команда ей
нужна. Не сомневаюсь и в том, что будет налажена конструктивная работа с Законодательным собранием"). Он, в
частности, приветствовал назначение бывшего депутата ЗС С.Тарасова вице-губернатором по вопросам науки,
культуры и образования. Г.Селезнев призвал ратифицировать Европейскую социальную хартию и определять размер
пенсий на основе прожиточного минимума, а не МРОТ. Кроме того, по его словам, депутаты от ПВР-РПЖ в будущей
Госдуме будут уделять особое внимание борьбе с международным терроризмом.

Г.Зюганов отвергает утверждения о сотрудничестве КПРФ с олигархами
12 НОЯБРЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, члена
Президиума ЦК Виктора Видьманова, члена Президиума ЦК, заместителя председателя Госдумы Петра
Романова и первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Владислава Юрчика.
Г.Зюганов заявил, что партия не единожды включала в свои избирательные списки "деловых людей", но всегда
только тех, кто разделяет принципиальный подход Компартии к "оздоровлению обстановки в стране" и "обязуется
голосовать, как решила фракция". По словам Г.Зюганова, в списке КПРФ нет и не будет "людей "ЮКОСа" и
олигархов", что же касается С.Муравленко, то этот "специалист нефтяной отрасли" возглавляет "отдельную
хозяйственную структуру, не входящую ни в какие «ЮКОСы»" ("Он знает нефтяную промышленность "от и до". Его
отец – Герой Социалистического труда, в честь него в Сибири есть город с названием "Муравленко". Мы давно
говорим: те, кто умеет работать с нефтью, кто понимает, как вести лесное хозяйство, выплавлять металл и добывать
уголь, – наши союзники"). Решение С.Глазьева вывести на выборы отдельный блок лидер КПРФ назвал
"стратегической ошибкой" ("Мы десять раз упрашивали Глазьева идти вместе, не растаскивать голоса оппозиции. Ему
предлагали любое место в списке кандидатов от общего блока, включая первую тройку. Но Глазьев после встречи с
Путиным принял решение идти отдельно"). По словам Г.Зюганова, С.Глазьев вернулся "туда, откуда пришел": он не
был случайным человеком в правительстве Е.Гайдара и теперь лишь "подтвердил свой первый политический
выбор". Всего же, отметил лидер КПРФ, власть к нынешним выборам создала более 20 "партиек" – с целью "утопить
предложения оппозиции в пустопорожних выступлениях представителей мифических партийных структур".
Коснувшись "антикоммунистической свистопляски" в государственных и подконтрольных режиму СМИ, Г.Зюганов
заявил: "Задача простая: забить в уши народу всякую тухлятину о связях КПРФ с олигархами – березовскими,
ходорковскими, амбрамовичами, ложь о поддержке партией чеченских террористов, брехню о каких-то гостиницах,
лесозаводах и скотомогильниках, к которым-де причастны лидеры партии". При этом, по его словам, лидерам
оппозиции не дают "и получаса телевизионного эфира". Как сообщил Г.Зюганов, по жалобам КПРФ возбуждено уже
более 20 дел на "телемерзавцев" ("Вот на днях оформили в прокуратуру требование возбудить уголовное дело
против Сванидзе, Жириновского и Слиски за их вранье о том, что Зюганов с помощником будто бы захватил 4 гектара
земли в тургеневском заповеднике Спасское-Лутовиново"). При этом, отметил выступающий, КПРФ не собирается
нанимать "своего телекиллера": у нее другие методы борьбы, и коммунисты-агитаторы намерены "дойти до каждого
дома со своей листовкой".
Комментируя ситуацию вокруг закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", Г.Зюганов напомнил, что коммунисты с самого начала голосовали против него, считая, что он
создает кормушку "для взращивания пары-тройки новых олигархов". При этом лидер КПРФ предупредил, что "Единая
Россия" и ЛДПР не отказались от планов протащить этот закон, а лишь отложили его на послевыборный период
("Причем ситуация еще опаснее, чем кажется. …Они проверяют народные настроения. Если избиратели "проглотят"
закон, ...то у власти заготовлена новая обдираловка. Это проект закона об обязательном страховании жилья. Это
будет пострашнее "автогражданки". Так как, если не застрахуешь свою квартиру, не захочешь платить страховым
олигархам – вывернут последнюю лампочку и сантехник не придет ремонтировать прорвавшую трубу").

Политики и политологи обсудили позиции и шансы основных участников выборов
13 ноября в столичной гостинице "Савой" состоялось заседание клуба "Открытый форум" на тему "Ключевые
проблемы страны и возможные позиции различных фракций в будущей Государственной Думе". Мероприятие
вел президент фонда "Экспертиза" Марк Урнов.
Выступили гендиректор Центра политических технологий Игорь Бунин (высказал мнение, что 5%-ный барьер
преодолеют все 5 нынешних парламентских партий; назвал "маловероятным, но возможным" прохождение в Госдуму
блока "Родина"; не исключил поражения одной из либеральных партий и формирования в новой Думе "негативной
коалиции" либералов и коммунистов "в защиту демократии"), президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов (назвал
"правильным со всех точек зрения" отказ "Единой России" от участия в теледебатах; охарактеризовал как
бессодержательную нынешнюю избирательную кампанию; отметил, что коммунисты предлагают избирателю
"белорусскую" модель развития страны, СПС и "Яблоко" – "польскую", а "Единая Россия" – "почвенническороссийскую"; высказал мнение, что "Единая Россия" получит около трети голосов избирателей и 40% мест в Думе, а
"путинское большинство" в парламенте составит "порядка 60%": "«Родина» ...может составить левый фланг этой
"единороссийской" коалиции"; не исключил, что "Единая Россия" из тактических соображений разделится в Госдуме
на нескольких фракций – с целью получения большего числа голосов в Совете ГД; выразив сомнение в возможности
создания в будущей Думе альянса СПС и "Яблока" в случае их прохождения в Думу, отметил, что вероятность этого
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увеличится в случае непреодоления одной из партий 5%-ного барьера; заявил, что российские партии не выполняют
своей главной функции – формирования власти, что лишает смысла само их существование), публицист Виталий
Третьяков (допустил, что одна из либеральных партий не пройдет в Думу), заместитель председателя "Яблока"
Сергей Иваненко (заявил, что после ареста М.Ходорковского выборы стали "лучше, веселее и непредсказуемее"; не
согласился с утверждением об отсутствии в России партий, выделив в их числе партии бюрократов, националистов
("имитационных" – ЛДПР и "настоящих" – НПРФ и "Родина"), коммунистов и демократов – СПС и "Яблоко"; указал на
"двойственный" характер СПС: "В …[Союзе правых сил] очень сильный демократический элемент и очень сильный
бюрократический"; отметил, что по большинству вопросов "яблочники" голосуют вместе с СПС, но иногда – вместе с
коммунистами, а в отдельных случаях, например по вопросу о соглашениях о разделе продукции, – как ЛДПР;
высказал мнение, что расстановка политических сил в новой Госдуме принципиально не изменится), сопредседатель
СПС Ирина Хакамада (не исключив, что одна из либеральных партий не сможет преодолеть 5%-ный барьер,
высказалась за создание единой демократической партии – "сильной, ...но с нормальной фракционностью внутри";
заявила, что если этого не произойдет, то "в 2007 году 7%-ный барьер не преодолеет ни одна из них; допустила
возможность преодоления блоком "Родина" 5%-го барьера; подчеркнула, что настоящих партий в России не будет до
тех пор, пока в стране "нет партийной власти"), президент Института стратегических оценок Александр Коновалов
("Стране нужна очень сильная правая сила. Без нее будет швах"), политолог Андрей Пионтковский (поставил под
сомнение способность А.Чубайса – с его "бредовой идеей либеральной империи" – стать "лидером демократической
оппозиции Путину": "Кредитная история г-на Чубайса за последние 4 года просто ужасающа"; заявил, что в
противостоянии авторитаризму либералам "нельзя пренебрегать потенциалом левого движения, потенциалом
Коммунистической партии"), заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин ("«Яблоко» не является правой
партией, "Яблоко" является демократической партией"; заявил о принципиальной разнице взглядов СПС и "Яблока"
на перспективы развития страны: "СПС – это партия, которая отстаивает право монополий диктовать потребителям.
…Мы предлагаем демонтаж системы олигархического капитализма и создание системы социального рынка", "Власть
предлагает олигархический сценарий развития государства: …усиление авторитарных тенденций в политике,
усиление монополистических тенденций в экономике"), президент компании "ROMIR Monitoring" Елена Башкирова
(приведя данные опросов, согласно которым 30% избирателей поддерживают "Единую Россию", 18% – КПРФ, по 5% –
СПС и "Яблоко"; назвала рейтинг КПРФ заниженным: "В реальности он превышает 20%"), публицист Леонид
Радзиховский, ответственный секретарь Политсовета партии "Либеральная Россия" Юлий Нисневич ("Страна попала
в тупик, в реальный тупик. ...Дальнейшее развитие системы может быть самое неприятное"; не исключил
возможности социальных потрясений), бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии России
("Духовное наследие") Алексей Подберезкин ("Две партии будут после выборов – президентская и
антипрезидентская"; заявил, что в "антипрезидентскую коалицию" входят коммунисты, либералы и некоторые
губернаторы; заявил, что не А.Чубайс, а М.Ходорковский может стать единым кандидатом от либералов на
президентских выборах; допустил возможность непрохождения в Думу обеих либеральных партий), старший научный
сотрудник ВЦИОМ-А Леонид Седов (заявив, что все сценарии предвыборной кампании написаны спецслужбами,
сообщил, что обе либеральные партии получат в сумме не более 40 депутатских мест; допустил возможность того, что
одна из них может не преодолеть 5%-ного барьера; заявил, что в стране фактически строится однопартийная система,
и перед партиями открываются только два пути – "в карман президенту" или "в подполье"), заведующий отделом
социологии фонда "ИНДЕМ" Владимир Римский ("[В России] политические партии исключены из процесса
формирования стратегии развития России. …Российские политические партии не способны выполнить важнейшую
функцию политики – сформировать систему долговременных приоритетов развития страны. …Предвыборную
программу любой политической партии легко раскритиковать, легко продемонстрировать потенциальным
избирателям слабую проработанность и популизм ее положений. ...Партии сами не имеют широкой и устойчивой
поддержки среди российских граждан, в российском обществе. ...В результате значимость партий в российской
политике постоянно снижается, и в ней все более доминируют чиновники исполнительной власти"), глава
Европейского клуба Григорий Амнуэль ("Я не удивлюсь, если после 7 декабря в нашей Государственной Думе будет
более 200 генералов"; "Сегодня Коммунистической партией Советского Союза является партия "Единая Россия", а не
КПРФ"), заведующая кафедрой публичной политики ГУ-ВШЭ Нина Беляева (определив Г.Явлинского, Б.Немцова и
А.Чубайса как "центры альтернативного мышления", выразила надежду, что в конце концов в стране появятся и
"центры альтернативного действия"; указала на признаки "буйности" в поведении Д.Рогозина) и М.Урнов (отметил,
что за последние несколько недель политическая ситуация в стране "качественно поменялась и требует некоторого
осмысления"; высказав опасение: "Такое впечатление, что Россия в очередной раз не выдержала бремени свободы",
выразил удовлетворение в связи с тем, что в стране "все же есть политические партии": "Они борются, они
мобилизуют силы").

Лидер НПСРФ призывает поддержать КПРФ
17 ноября генеральный секретарь партии "Национально-патриотические силы Российской Федерации" Шмидт
Дзоблаев распространил обращение к членам и сторонникам НПСРФ:
"Настал исторический момент, когда каждый, заинтересованный в духовно-нравственном, экономическом и
политическом возрождении Российской Федерации, в укреплении дружбы и братских отношений между нашими
народами обязан сделать выбор и спросить самого себя: "с кем я?". Политическая партия "Национальнопатриотические силы Российской Федерации" отозвала из ЦИК свой федеральный список кандидатов в депутаты
Государственной Думы и приняла решение поддержать самую крупную организованную силу на левом фланге
патриотических сил – Коммунистическую партию Российской Федерации на предстоящих выборах в Государственную
Думу. Такой шаг продиктован не только единством и совпадением основных политических установок двух партий, но
и сложившейся ситуацией, когда идет массированный "накат" на КПРФ и другие лево-патриотические силы, когда
антинациональные силы удар за ударом наносят по российскому государству, его великой истории и его институтам
власти – армии, прокуратуре, образованию, делая его беззащитным перед антинациональными силами – внутри
страны, антироссийскими – вне страны. Необходимо покончить с ситуацией, когда представители пресловутой
ельцинской "семьи" до сих пор представляют далеко не теневую власть в стране. Партия пришла к выводу, что без
единства и сплоченности левопатриотических сил и КПРФ невозможно покончить с характерной особенностью
политико-правовой действительности современности – ставшее со времен Ельцина правилом стремление
превращать государственную власть в частную собственность не преодолено, назначение государственных служащих
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и избрание парламентариев в значительной степени определяется частными интересами и грязными соображениями
материальной, денежной выгоды. Происходит превращение политических прав в денежную стоимость, и самое
главное – происходит разрушение нравственных и моральных устоев общежития народов Российской Федерации, без
чего, собственно, государство, если оно народное, и существовать-то не может. Задача нашей партии, каждого члена
нашей партии – защищать национальные интересы наших народов. В сложившейся ситуации накануне выборов в
Государственную Думу политическая партия "Национально-патриотические силы Российской Федерации" и приняла
решение всеми доступными способами поддержать КПРФ и тем самым способствовать победе на выборах
единственной и самой сильной политической партии, а в дальнейшем вместе с коммунистами добиваться решения
важнейших проблем национально-государственного строительства, восстановления дружбы и братских отношений
между народами Российской Федерации. Необходимость объединения усилий наших партий обусловлена и тем
фактом, что современная власть правого толка не считает себя властью народа, а наоборот, совершенно открыто
ныне действующая власть ощущает себя властью нуворишей – олигархов и служит им, обслуживает их. И вовсе не
собирается наша власть в этом отношении скрывать своей сути. Наоборот, гордится этой своей сутью. В ходе
избирательной компании мы должны объяснить населению, что подъем благосостояния народа возможен, если мы
вместе проголосуем за КПРФ, готовую отказаться от нынешней ущербной экономической политики и бороться с
бедностью, развивать некогда ставшую основой промышленного развития науку, обуздать и наказать
высокопоставленных коррупционеров и казнокрадов. Именно КПРФ и национально-патриотические силы готовы
спросить: кто позволил тратить и грабить принадлежащие народу природные ресурсы и создавать миллиардеров за
счет народа, кто позволяет продолжаться крупномасштабному разворовыванию страны, разрушая тем самым сам
фундамент возрождения страны, кто душит рост производства и консервирует нищету, кто позволяет довести до
полного унижения и нищеты наше учительство, врачей, ученых, талантливых инженеров – этот скреп, без которого
государство существовать не может? Вот почему мы призываем членов политической партии НПСРФ и сторонников
партии включиться в активную работу с избирателями и способствовать обеспечению победы Коммунистической
партии Российской Федерации на предстоящих выборах в Государственную Думу".

Центризбирком выявляет недостоверные данные о доходах и имуществе кандидатов
17 НОЯБРЯ Центризбирком обнародовал информацию о недостоверных данных о доходах и имуществе,
представленных кандидатами в депутаты Госдумы по федеральным спискам. Всего неверные сведения
представило более 700 кандидатов, в том числе от Аграрной партии России – 63, от КПРФ – 60 (Валентин
Никитин, Геннадий Гамза, Василий Алтухов и еще трое не сообщили о принадлежащих им автомобилях
"Мерседес"; Юрий Скуратов – об автомобиле УАЗ; не заявили о доходах Ваха Агаев – 685 тыс. руб., Виктор
Видьманов – 46,5 тыс. и др.; Татьяна Астраханкина не указала, что владеет 4200 акциями "Газпрома"; Анатолий
Зайцев не сообщил о доходах на сумму 164 тыс. руб., автомобиле "Ниссан-максима" и о своем
соучредительстве в трех коммерческих фирмах; ряд кандидатов не задекларировал автомобили БМВ, "Ниссан",
ВАЗ и УАЗ, земельные участки, квартиры, дома и доли в коммерческих организациях), от ЛДПР – 43, от СПС –
27, от "Яблока" – 17, от "Единой России" – 11. Выявлено также, что недостоверные данные о своих доходах и
имуществе представили Виталий Южилин ("Родина – народно-патриотический блок"; не сообщил о 47 575 682
руб., полученных в компании "Никойл-сбережения"); Виктор Дедегкаев ("Партия возрождения России –
Российская партия жизни"; не сообщил о 2,262 млн руб., полученных от Нацбанка Северной Осетии; Владимир
Тиханский (Демократическая партия России; умолчал о 2 млн руб., полученных от погашения векселя).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центризбиркома Александр Вешняков сообщил журналистам, что в комиссию
поступило 33 жалобы на решения избиркомов различных уровней, большую их часть Центризбирком удовлетворил,
часть кандидатов зарегистрировал сам, но некоторые жалобы не рассматривал, поскольку они одновременно были
направлены в суд. До конца недели, по словам А.Вешнякова, будут рассмотрены оставшиеся 2 жалобы.
10 НОЯБРЯ председатель Народной партии РФ, руководитель думской группы "Народный депутат" Геннадий Райков
на пресс-конференции в Тюмени полностью поддержал заявление В.Путина по "делу «ЮКОСа»", назвав
М.Ходорковского "экономическим преступником против собственного народа". По его словам, речь идет не об
усилении полицейского государства, а об "элементарном наведении порядка". Собственное выдвижение в Госдуму по
179-му Тюменскому ИО Г.Райков назвал частью "эксперимента", в рамках которого все члены федерального списка
НПРФ, кроме двоих, баллотируются также по одномандатным округам. Комментируя отказ в регистрации В.Бондарю
(СПС) и А.Черепанову (РКРП-РПК), лидер НПРФ заметил, что снятие с выборов его конкурентов в округе ему вовсе не
выгодно, поскольку вину за это будут возлагать прежде всего на него. По его словам, всего по стране в регистрации
было отказано 78 кандидатам, однако ни один из них не был снят в пользу Народной партии, и вообще президентская
администрация всячески "блокирует" партию ("На "Первый канал" нас уже полтора месяца не пускают, даже за
деньги"). Г.Райков признал, что НПРФ практически некого выставить на предвыборные дебаты. По его мнению, по той
же причине отказалась от участия в теледебатах "Единая Россия", где способные отстаивать интересы партии
кандидаты идут в основном по округам и потому не имеют права на бесплатный телеэфир.
14 НОЯБРЯ состоялась встреча заместителя председателя "Яблока" депутата Госдумы Сергея Митрохина с
представителями российских и международных экологических организаций. С.Митрохин сообщил, что 20 декабря на
XII съезде "Яблока" будет принят "Экологический манифест", главные цели которого – защита здоровья населения,
растительного и животного мира, внедрение сберегающих технологий, воспитание экологического сознания, а также
широкое участие граждан и общественных объединений в принятии решений, касающихся охраны окружающей
среды. Кроме того, по словам выступающего, документ ставит задачу воссоздать государственный орган по защите
окружающей среды, ввести полный запрет на ввоз опасных отходов из-за рубежа и обеспечить ратификацию
Киотского протокола. При этом С. Митрохин подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы "Манифест" был внутрипартийным
документом. Экологическая общественность должна его скорректировать и сделать максимально актуальным". По его
словам, документ уже обсуждался на встречах с экологами в Красноярске и Челябинске. Выступили также директор
российского представительства Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин (заявил, что "Яблоко" всегда было
"зеленой" партией), директор по кампаниям организации "Гринпис России" Иван Блоков (напомнил, что фракция
"Яблоко" единственная в Думе неизменно голосовала против законов о ввозе ОЯТ), представитель Томской
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областной организации "Сибирское экологическое агентство" Сергей Торопов (сообщил, что из всех партий его
организацию поддерживает только "Яблоко").
14 НОЯБРЯ лидер избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз" Сергей Глазьев в ходе визита в
Ростовскую область заявил, что "Родина" намерена добиваться закрепления в Трудовом кодексе нижнего предела
оплаты труда в зависимости от региона, условий труда и наличия специального или высшего образования. Он также
выразил несогласие с политикой РАО "ЕЭС России", ориентированной прежде всего на получение прибыли
("Использовать газ на отопление – это варварство, в электроэнергетике надо использовать уголь, чтобы дать
возможность отрасли развиваться. ...Если кардинально не изменить политику в ближайшее время, то процветающий
когда-то Донбасс превратится в пустынный край"). С.Глазьев сообщил, что 17 ноября он и его сторонники внесут в
Госдуму заявление с требованием отставки председателя правления РАО "ЕЭС" А.Чубайса.
18 НОЯБРЯ председатель Союзной партии возрождения России Александр Шипилов выступил с заявлением, в
котором призвал всех сторонников СПВР поддержать на думских выборах "Единую Россию". (Справка. СПВР была
создана в 1997 г. как общероссийская общественная политическая организация и не проходила регистрации в
качестве политической партии.)

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
13 НОЯБРЯ губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, мэр Пензы Александр Калашников и руководитель
думской фракции "Отечество – Единая Россия" Вячеслав Володин подписали "Единую социальную программу
развития Пензенской области", предусматривающую, в частности, строительство жилья для молодых семей, снос
ветхого и аварийного жилья и строительство спорткомплекса в Пензе. Было отмечено, что сотрудничество
обладминистрации и фракции началось более трех лет назад, когда область посетила делегация во главе с тогдашним
руководителем фракции Е.Примаковым. Была подчеркнута активная роль в развитии двустороннего сотрудничества
члена фракции Игоря Руденского, присутствовавшего на церемонии.
17 НОЯБРЯ первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин сообщил на брифинге в Госдуме, что
"правые" не подержат в третьем чтении проект бюджета на 2004 г. По его словам, они могли проголосовать "за" лишь
при условии, что будут раскрыты военные расходы, однако это условие выполнено лишь частично, а предложения
СПС по увеличению доходной части не учтены вовсе. Кроме того, отметил Б.Надеждин, "правые" настаивают на
увеличении финансирования тех субъектов РФ, которые теряют миллиарды рублей в связи с отменой ряда налогов
(в т.ч. Москва и Московская обл.). Коснувшись темы думских выборов, он высказал мнение, что если победит "Единая
Россия", то "про парламентаризм можно будет забыть", Совет Госдумы будет "упразднен за ненадобностью", а
вопрос о том, какие законопроекты рассматривать, "будет решаться где-то на уровне руководителя администрации
президента". По мнению депутата, это стало ясно уже сейчас, когда с подачи центристов Совет Думы передвинул все
внесенные СПС, "Яблоком" и КПРФ законопроекты на 25 ноября, после чего группа "Народный депутат" предложила
вообще отменить пленарные заседания 25 и 26 ноября – ради "работы в округах".
17 НОЯБРЯ заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко расценил предложение думских
центристов изменить график работы Госдумы, исключив из него законопроекты других фракций, как попытку
оттеснить "Яблоко", СПС и КПРФ от парламентской работы и превратить палату в свою предвыборную трибуну
("Довольно показательный пример, характеризующий стиль работы нынешней Думы. Как законодательный орган она
практически утратила жизнеспособность. Вместо серьезной работы в ближайшие две недели нас ждут политические
дискуссии"). Вместе с тем С.Иваненко выразил надежду, что Дума все же успеет рассмотреть в осеннюю сессию
"яблочные" законопроекты об увеличении детских пособий и защите прав граждан в ходе реформы ЖКХ.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд РКСМ
8-9 ноября в Новороссийске прошел V съезд Российского коммунистического союза молодежи, на котором
были избраны новые руководящие органы и принят ряд документов.
В резолюции "О позиции РКСМ на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской
Федерации" говорилось: "[РКСМ] ...заявляет о себе как о ведущей российской молодежной организации левой
оппозиции, объединяющей молодых граждан нашей страны на платформе социальной справедливости и
последовательного интернационализма, сохраняя приверженность марксистско-ленинскому мировоззрению. В
качестве единственного пути вывода страны из кризиса российский комсомол видит радикальную смену
экономического и политического курса и восстановление советского народовластия. Не имея возможности выступать
на выборах в качестве самостоятельного объединения, РКСМ выдвинул ряд кандидатов в депутаты по
одномандатным округам и ведет предвыборную борьбу с партиями больших денег и административного ресурса. На
протяжении десяти лет своего существования российский комсомол, сохраняя политическую и организационную
самостоятельность, взаимодействовал со всеми политическими партиями и организациями левого спектра, стоя
плечом к плечу с коммунистами и патриотами в самые тяжелые моменты постсоветской истории. Особое место в
истории РКСМ занимало сотрудничество с Коммунистической партией Российской Федерации – ведущей
оппозиционной силой современной России. Практически не имея программных расхождений, российский комсомол
отстаивал и отстаивает отличную от КПРФ точку зрения по ряду тактических вопросов актуальной политики. РКСМ
выражает озабоченность по поводу изобилия представителей крупного бизнеса в партийном списке КПРФ и сомнение
в эффективности борьбы с олигархией силами самих олигархических структур. Также в настоящий момент КПРФ и
РКСМ не пришли к единому мнению о характере взаимоотношений партии с левыми молодежными организациями. В
этом вопросе РКСМ разделяет ленинскую позицию о полной организационной самостоятельности комсомола,
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действующего в тесном политическом союзе с партией. В то же время особенность нынешней предвыборной
ситуации заключается в том, что к участию в выборах допущено лишь одно избирательное объединение с подлинно
левой политической программой – Коммунистическая партия Российской Федерации. Блок "Родина", изначально
строившийся как вторая колонна левого движения, окончательно утратил оппозиционный облик в связи с
вхождением в его состав знаковых пропрезидентских кандидатов, правых националистов и вытеснением
прогрессивных организаций левого толка. РКСМ разделяет предвыборную платформу Коммунистической партии
Российской Федерации. КПРФ – единственная политическая сила, выступающая не за невнятное взимание природной
ренты с миллиардных состояний олигархов, а за национализацию богатств, созданных трудом миллионов людей.
Российский комсомол приветствует впервые состоявшееся заключение КПРФ соглашения о совместных действиях с
Российской коммунистической рабочей партией, а также поддерживает объявленный КПРФ курс на UPGRADE –
перезагрузку. В преддверии президентских выборов комсомольцы возлагают надежды на появление в партии новых
лидеров всероссийского масштаба, не желающих мириться с ролью "вечно вчерашних". В ближайшее время РКСМ по
примеру партии также объявит курс на имиджевое обновление и рост рядов организации. Российский комсомол, как
общероссийская организация, призывает на парламентских выборах 7 декабря поддержать федеральный список
Коммунистической партии Российской Федерации как ведущей оппозиционной силы современной России. При этом
РКСМ, традиционно приветствуя плюрализм мнений и принципы внутриорганизационной демократии, оставляет
право за региональными организациями право самостоятельно определять свою позицию в рамках предвыборного
взаимодействия с политическими организациями левого спектра".
В резолюции "Об отношении к избирательному блоку «Родина»" отмечалось: "В период начала формирования
избирательных блоков в мае-июне текущего года ЦК РКСМ поддержал инициативу Сергея Глазьева о формировании
широкой коалиции левых сил. При участии РКСМ было принято решение о формировании второй колонны народнопатриотических сил для расширения представительства социально ответственных левых патриотов в
Государственной Думе. Ряд членов и руководителей РКСМ принял активное участие в формировании "блока
Глазьева" и его региональных структур. Однако на завершающем этапе формирования блока возобладали
негативные тенденции. В состав блока вошли и заняли ключевые позиции знаковые пропрезидентские политики,
правые националисты и другие скомпрометировавшие себя фигуры. Ряд прогрессивных организаций левого и
патриотического толка, напротив, оказались тем или иным образом вытеснены за пределы блока. Таким образом,
была дезавуирована сама идея создания второй колонны – достижение максимально широкой коалиции патриотов,
способной реально повлиять на политический и экономический курс страны. Сергей Глазьев фактически утратил
контроль над идеологией и тактикой блока "Родина", отдав инициативу политическим силам сомнительной
ориентации. В сложившейся ситуации V съезд РКСМ вынужден принять решение об отказе от поддержки
избирательного блока "Родина" и прекращении предвыборного сотрудничества с лидерами блока".

"Единая Россия" продолжает подписывать соглашения с общественными организациями
12 НОЯБРЯ в Центральном исполкоме "Единой России" состоялась пресс-конференция секретаря Генсовета
партии Валерия Богомолова и председателя Союза транспортников России Виталия Ефимова. Они сообщили,
что ЕР и СТР подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. По словам В.Богомолова, "Единая
Россия" взяла на себя обязательство, в частности, провести через Думу закон "О российском международном
реестре судов", направленный на облегчение регистрации судов в РФ и привлечение инвестиций в российское
судостроение. Он напомнил, что ЕР подписала соглашения о сотрудничестве более чем со 130 организациями.
В.Богомолов одобрил решение партии об отказе от участия в предвыборных теледебатах ("Мне противно
смотреть на эти теледебаты. В них постоянно повторяют лозунги "Единой России", это делает даже КПРФ").
14 НОЯБРЯ в Центральном исполкоме "Единой России" В.Богомолов и президент Всероссийского общества глухих
Валерий Рухледев подписали совместное коммюнике двух организаций. На церемонии выступили председатель
Высшего совета партии, министр внутренних дел Борис Грызлов (напомнил, что соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между ЕР и ВОГ было заключено в 2002 г.: "[ВОГ] является одним из самых активных участников
Консультативного совета общественных объединений "Единой России". Ваши региональные отделения самым
тесным образом сотрудничают с региональными и местными отделениями нашей партии"), В.Рухледев (заверил, что
ВОГ безусловно поддержит "Единую Россию" на думских выборах), председатель КС общественных объединений,
депутат Госдумы Андрей Исаев (отметил, что представители "Единой России" в Госдуме внесли законопроект,
предоставляющий религиозным организациям льготы в части прав на недвижимость, и готовы выступить с
законодательными инициативами об аналогичных льготах для организаций инвалидов).

XIII съезд РСПП приветствовал В.Путина и не отказался от М.Ходорковского
14 ноября в Колонном зале Дома союзов состоялся XIII съезд Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей), в котором приняло участие около 1200 человек, в том числе 938 делегатов.
Перед присутствующими выступил президент РФ Владимир Путин. Он заверил, что административная реформа в
стране будет доведена до конца: в частности, будут оптимизированы структура и функции "все еще
малопроизводительного бюрократического аппарата" и приняты типовые положения о функциях министерств и
ведомств и регламенты работы с документами ("Именно на этом этапе многие первоначальные цели реформы
ревизуются, а их результаты частенько сводятся под ноль"). Вместе с тем, отметил президент, он отдает себе отчет в
том, какое сопротивление эти шаги встретят среди чиновников, привыкших к праву "распределять, ограничивать,
решать за других". В.Путин призвал РСПП поддержать реформу и заверил, что Кремль и правительство разработают
механизмы участия предпринимателей в этой работе. Кроме того, по словам президента, бизнес должен принять
участие в формировании "обновленной социальной политики", реформе ЖКХ, вооруженных сил, здравоохранения и
образования ("Мы знаем, ...сколь масштабны ваши планы и идеи и то, какой организаторской и объединительной
силой обладают РСПП и ваш съезд").
С докладом выступил президент РСПП Аркадий Вольский. Он отверг утверждения о РСПП как о "профсоюзе
олигархов"; предложил создать при Союзе центр общественных и гражданских инициатив, в котором
аккумулировались бы поступающие от благотворителей средства на борьбу с бедностью; призвал продолжить
диалог с властью ("там, где она стремится укрепить экономику"), оставаясь при этом "в некоторой оппозиции" там,
где власть попытается ущемлять интересы бизнеса. А.Вольский сообщил, что в РСПП активно обсуждаются
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предложения по пенсионной реформе, позволяющие "заставить работать деньги будущих пенсионеров на экономику
и в результате добиться увеличения размера пенсий". Кроме того, он призвал президента поддержать готовящийся в
РСПП законопроект о промышленной политике. Коснувшись взаимоотношений бизнеса и власти, А.Вольский упрекнул
государство в том, что оно "предпочитает спокойно смотреть, как его функционеры превращаются в рэкетиров". По
словам руководителя РСПП, действия правоохранительных органов в последнее время носят "излишне резкий
характер" – в частности, все чаще без достаточной необходимости в предварительном заключении оказываются
бизнесмены, не нарушавшие ранее закона и подозреваемые в совершении правонарушений сугубо экономического
характера. А.Вольский призвал полностью отказаться "от силовых мер при решении экономических задач" и
заключить стратегический союз между бизнесом и властью.
Выступили также заместитель председателя правительства Борис Алешин (сообщил, что государство может
передать РСПП некоторые свои функции), председатель наблюдательного совета инвестиционной компании
"Ренессанс-капитал" Александр Шохин (призвал добиваться неприменения лишения свободы в качестве меры
пресечения по экономическим правонарушениям (кроме связанных с преступлениями против личности), расширения
практики поручительства и залога, распространения механизма деятельного раскаяния не только на незначительные,
но и на масштабные экономические правонарушения) и др.
Завершая первую часть заседания, В.Путин сообщил, что правительство приняло решение перенести на два года
срок переоформления прав на занимаемые предприятиями земельные участки. Более того, подчеркнул президент,
лично он считает несправедливой "продажу земельных участков под приватизированными предприятиями – по сути,
вторичную продажу". В.Путин выразил несогласие с мнением, что государство должно во что бы то ни стало не
допускать банкротства предприятий ("У государства другая задача в связи с банкротством – обеспечить интересы
бизнеса и людей, которые работают, помочь организационно, помочь финансово перестроить производство, найти
людям работу"). Он также скептически отозвался о возможности проведения в нынешней России "промышленной
политики": "Это обыкновенное лоббирование интересов одного бизнеса в ущерб другому. …Все сводится к тому, кто
сколько даст денег, а решает все его величество чиновник". Проблему системного развития экономики, по мнению
президента, должны решать правительство и Госдума "с активным привлечением бизнес-сообщества". Согласившись
с утверждением о недопустимости использовать правоохранительные органы в конкурентной борьбе, В.Путин
заметил: "А кто использует в конкурентной борьбе такие средства – кто? Конкуренты, то есть сам бизнес". В
результате, по его словам, трудно понять, где заканчивается бизнес и начинается государство – и наоборот. Признав,
что в современной России, где все сделано еще "на живую нитку", любое уголовное дело против бизнесмена
вызывает настороженность и тревогу, президент обещал, что никакого поворота в прошлое не будет ("Это
невозможно"). Заявив, что защита бизнеса для государства равноценна защите экономики, В.Путин, вместе с тем,
отверг "огульные обвинения в адрес правоохранительных органов" ("[Эти обвинения] порождают огульные
обвинения в коррупции в наш с вами адрес, в адрес бизнеса и государства. Если нам что-то с вами не нравится в
деятельности правоохранительных органов, вызывает сомнения – нужно совершенствовать в этом случае отдельные
институты государства, …[но делать это] системно, публично и правовым способом").
Делегаты переизбрали А.Вольского президентом РСПП и сформировали Правление Союза (156 человек, в том числе
М.Ходорковский). На состоявшемся сразу после съезда организационном заседании Правления вице-президентами
РСПП были избраны Евгений Гонтмахер, Виктор Домбровский, Валерий Никулин и Игорь Юргенс.
На итоговой пресс-конференции А.Вольский заявил, что избрание М.Ходорковского не следует расценивать как
простое проявление солидарности: "Мы не должны отворачиваться от человека до судебного решения, существует
же презумпция невиновности". Член Бюро РСПП Олег Киселев добавил: "М.Ходорковский – наш товарищ, и мы не
можем сидеть сложа руки и делать вид, что ничего не произошло". А.Вольский сообщил, что накануне руководство
РСПП отклонило многочисленные предложения перенести съезд, поскольку сознавало сложность ситуации в стране,
однако отвергло и попытки использовать Союз в политических целях – в частности, оно отказалось от участия в
любых политических дебатах и мероприятиях. Слова В.Путина о необходимости сотрудничества между властью и
бизнесом президент РСПП охарактеризовал как "самые нужные".
7–9 НОЯБРЯ в Ростове-на-Дону прошел учредительный съезд Федерации анархо-коммунистов, в котором приняло
участие около 10 делегатов из Ростова-на-Дону, Краснодара и Новороссийска (в основном бывшие активисты
движения "Автономное действие"). Участники съезда приняли Манифест, в котором провозгласили главной целью
ФАК построение бесклассового и безгосударственного "анархического коммунизма" методами прямого действия (в
настоящее время) и посредством социальной революции (в будущем). В числе основных принципов Федерации были
названы антиавторитаризм, антипартийность, интернационализм, социальный экологизм, антиклерикализм,
антисексизм и пр. Участники съезда решили не создавать постоянных руководящих органов и принимать все решения
консенсусом. По окончании съезда состоялся несанкционированный пикет в связи с днем рождения Н.Махно. Два
участника акции были задержаны милицией.
16 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждалась организационная и агитационная работа
партии на завершающем этапе думской избирательной кампании, в частности организация контроля за подсчетом
голосов на избирательных участках и параллельного подсчета. Принято заявление в связи с обвинениями в адрес
КПРФ со стороны представителей "Единой России" (см. рубрику "Суды. Аресты").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ОРП "Русь" призвала В.Путина "дать стране цель"
13 сентября Президиум Объединенной российской партии "Русь" направил президенту В.Путину открытое
письмо, в котором призвала его "возрождать дух нации вместе":
"…Россия – это не Запад, не Европа и не Америка. Все известные попытки вогнать русских в западные мерки
неизменно кончались страшными катастрофами и большой кровью. Это – не цель. …А что такое жизнь без прошлого и
без цели, без яркого Образа Будущего, без Мечты? Да скотство сплошное, Владимир Владимирович, цинизм,
воровство и апатия народа, блуждание в потемках в экономике. …Не надо верить в сказки о том, что развитый мир
живет без цели и без мечты, что это, мол, только русские гордыня и заумь. Мечта есть у всех великих народов! …А
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вот Россия живет без смысла. Мы, признаемся, пытались вычленить цель российских реформ из ежегодных
посланий Федеральному Собранию, но потерпели неудачу. Удвоение ВВП и обуздание инфляции – это, к сожалению,
не цель, а лишь средство для чего-то более великого. …Цель для России нужна сегодня, как воздух. …Дайте нам
мечту, Владимир Владимирович, дайте стране цель! …ОРП "Русь" готова предложить Великую Цель современной
России. …По нашему мнению, Великая Россия – это справедливое, безопасное и нравственное общество, по-другому
не получится! …На что опираться в достижении Великой Цели и какими путями к ней идти? Мы и на этот вопрос хотим
предложить ответ. Нам нужно опереться на исконные русские качества, на наш национальный дух. …О каких же
русских специфических чертах идет речь? Это – смекалка, удаль и мастерство, а если другими словами – способность
к инновациям, риску, высокой компетентности и профессионализму, о которых сегодня только и говорят, считая эти
качества ключом к победе в завтрашнем "пост-постиндустриальном" мире. …У нас сегодня есть уникальный шанс –
соединить традицию из седой древности с самым необузданным новаторством. …Сегодня нам нет смысла штопать,
латать и поддерживать то, что осталось от Советского Союза. …Мы не спасем старую, безнадежно больную
промышленность, которая все больше напоминает металлолом, равно как и прогнившую инфраструктуру. …Но …во
всем этом производстве есть все необходимое для налаживания сверхэффективных, небольших производств,
необычных технологий, которые заменяют собой целые отрасли старой, прожорливой, энергозатратной и
экологически губительной промышленности. …В этом смысле Россия сегодня – просто идеальная строительная
площадка для стремительного возведения Мира Будущего. …Мы в силах превратить смерть прежней России угля и
стали в момент рождения России новой, сверхсовременной, чудотворной. …Не догонять США, Европу и Японию –
наш девиз, а сделать свое такое, чтобы и другим захотелось так же! …Вот, по нашему мнению, достойная Цель
России. А чтобы ее достичь, важно сплотить наш народ. Как? Да только сделав патриотизм государственной
идеологией. Главной отличительной чертой нашего народа является не темперамент, как в Италии, не педантичность
немцев, не трудолюбие корейцев, а Дух нации – нематериальная, могущественная сила, которая объединяет нас в
одно целое, спасает от уныния и одиночества, вселяет надежду и веру. …Давайте возрождать дух нации вместе. Это
общая государственная задача дня, уважаемый Владимир Владимирович. …Нас могут упрекнут в том, что мы
оторвались от земли, что у России нет на все это средств, что бюджет страны – это куцый тришкин кафтан. Но мы
знаем, что деньги есть, и источники финансирования Русского чуда лежат буквально под ногами. …Россия набухла от
нефтедолларов, которые втекают в нее вот уже четыре года. Они не могут найти себе достойного применения. Почему
бы не поверить людям и не снизить наши налоги? …Пойдем дальше… Давайте введем новые стандарты, показав
всей стране: вот отечественные аппараты, которые снизят расход топлива на 20–40%, вот компактная русская
техника, которая заменяет собой старые котельные с тысячами верст уродливых теплотрасс. Вспомним, что в
бюджете есть ассигнования на разные целевые программы. Если их тратить на технику нового прорыва, то они
совершат переворот. …Давайте примем новую повестку дня на этот век и скажем: в век информационных и
необычных технологий именно интеллект, человеческое достоинство, воля и дух народа делают страну великой.
…Мечта стране нужна, Великая Цель, Образ будущего. …Мы призываем другие партии: давайте начнем
предвыборную дискуссию на эту тему…"
17 НОЯБРЯ в Московском еврейском общинном центре состоялась презентация книги Сергея Беликова
"Бритоголовые", изданной Московским бюро по правам человека в независимом издательстве "Пик". Выступили
автор (отметил, что в Москве 5–7 тыс. "скинхедов", из них не более 20% – "дисциплинированные идейные
неонацисты", вдохновляемые Русским национальным союзом, Партией свободы (Ю.Беляева), Народной
национальной партией, Союзом венедов, Национал-большевистской партией и пр.), директор МБПЧ Александр Брод
(сообщил, что, согласно исследованиям еврейских организаций России, наибольшую агрессию со стороны скинхедов
вызывают кавказцы и африканцы: "Евреи и цыгане стоят на третьем и четвертом месте") и социолог Александр
Тарасов (заметил, что борьба со скинхедами осложняется отсутствием у них организационных структур. "Вы не
можете закрыть штаб-квартиру, не можете арестовать лидера – их нет по определению, есть только небольшие
группы, которые часто не знакомы друг с другом"; отметил негативную роль прессы в развитии движения скинхедов
в России: "Подробное описание культуры, одежды, идейных основ движения скинхедов вызвали большой интерес в
провинции. …Даже в мелких шахтерских городах, где прежде за изображение свастики можно было подвергнуться
избиению, появились лозунги "Россия для русских!", "Выдворить инородцев"!").
18 НОЯБРЯ в Москве состоялась презентация межрегиональной общественной организации "Офицеры за военную
реформу", в которой приняли участие президент организации, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН генералмайор Владимир Дворкин и заместитель председателя "Яблока", заместитель председателя комитета ГД по обороне
Алексей Арбатов. В.Дворкин назвал главными целями ОЗВР реформу вооруженных сил и ВПК, совершенствование
структуры вооруженных сил, разработку реального плана их перехода на контрактную службу, расширение
гражданского контроля над армией и формирование максимально открытого военного бюджета. А.Арбатов отметил,
что эти цели совпадают с идеологией "Яблока". По его словам, В.Дворкин сам предложил "Яблоку" сотрудничать с
ОЗВР ("Представители новой организации – специалисты самого высокого уровня, известные и в нашей стране, и за
рубежом, – сочли, что наша работа, наши предложения близки к их установкам. Для нас это очень высокая оценка и
большая честь"). На презентации было принято совместное обращение, в котором, в частности, говорилось:
"Организация ...заинтересована в тесном сотрудничестве и с другими организациями и общественными движениями,
деятельность которых связана с вооруженными силами. Мы призываем к обмену взглядами и конструктивному
сотрудничеству все общественные силы, всех специалистов, которым не безразлична судьба армии и ОПК, кому
близки наши взгляды и кто выступает за эффективную военную реформу, создание современной и эффективной
обороны и правоохранительной системы для защиты демократического строя, безопасности, экономических и
политических интересов России в XXI веке".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
10 НОЯБРЯ в ходе встречи депутата Госдумы Елены Мизулиной со сторонниками СПС в Иркутске активисты
регионального отделения Национал-большевистской партии разбросали в зале листовки "СПС – партия предателей".

10

ПАРТИНФОРМ № 46 (564) 19 ноября 2003 г.

Кроме того, они скандировали "Вся власть НБП!". Пять участников этой "акции прямого действия" были задержаны и
переданы милиции.
11 НОЯБРЯ активисты РКСМ(б) провели в Санкт-Петербурге, у резиденции представителя президента в СевероЗападном федеральном округе, пикет за освобождение политзаключенных, приуроченный к рассмотрению
Верховным судом (12 ноября) кассационной жалобы на приговор Мосгорсуда членов РКСМ(б) Н.Ракс и Л.Романовой
(осуждены на 9 и 6,5 лет лишения свободы соответственно). Участники акции (около 20 человек, в том числе
активисты Питерской лиги анархистов и Ленинского комсомола Ленинграда) передали резолюцию одному из
сотрудников.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Бывшим членам "Яблока" не понравилась книга о партии
12 ноября в "Российской газете" было опубликовано письмо к Г.Явлинскому бывшего председателя
Молодежного союза "Яблока" Эрика Лобаха, председателя Социально-либерального объединения РФ, бывшего
активиста "Яблока" Леонида Гуревича и бывшего члена ЦК "Яблока" Игоря Лукашева:
"Господин Явлинский! Мы, прежние члены и активисты возглавляемой вами партии, с удивлением, переходящим в
недоумение, прочитали книгу некоего Олега Манихина "«Яблоко». Краткий исторический очерк", в которой изложена
официальная версия истории партии. Все мы по тем или иным причинам в разное время покинули партию "Яблоко" и
не хотели бы привлекать внимание к истинным причинам нашего ухода, да и не в них дело. Но неправдоподобная
книга заставляет нас высказаться на этот раз публично. Некто Олег Манихин пишет книгу о "Яблоке" под
красноречивым названием, напоминающим печально известный "Краткий курс", – одно это наводит на определенные
ассоциации. Похоже на злую шутку, но, как ни странно, на этом сходство со сталинской историей КПСС, к сожалению,
не заканчивается. Переписать живую историю партийного организма таким образом, что от него осталась одна
оболочка, к тому же – лакированная и невероятно далекая от правды! Трудно себе представить что-либо более
обидное для тех, кто верит в победу социальной справедливости и демократии в России. Хотелось бы думать, что
книгу эту Вы просто не читали, и она не имеет к партии никакого отношения. Однако, судя по тому, что книга находится
на официальном сайте "Яблока", изобилует вашими цитатами, Вы, господин Явлинский, согласны с ее содержанием
и, скорее всего, санкционировали ее написание. В таком случае на кого рассчитана вся эта парадная ложь? Явно не на
тех читателей, которые знают подлинную историю "Яблока". Мы, люди, которые в разное время участвовали в
создании и жизни партии, видели своими глазами и делали эту историю, прекрасно понимаем, сколь далеко все
написанное Манихиным от реальности. Мы считаем, что "Краткий очерк" – это сознательная попытка ввести в
заблуждение всех, кто поддерживал "Яблоко" и верил в демократические идеалы. Очевидно, что автор тщательно
старался уйти от ответов на вопросы о том, что сделано партией за 10 лет, каковы реальные ее достижения и потери,
есть у нее будущее и каково оно? В вашей книге ответов на эти вопросы нет, а есть благостная, причесанная,
лишенная противоречий история. Есть образ вождя – непогрешимого, идущего верной дорогой, человека
несгибаемых принципов. Внутрипартийные разногласия упоминаются вскользь и только в терминах борьбы
хорошего с лучшим. Будущее партии однозначно лучезарно. Но как тогда объяснить, что порядочные люди уходят из
"Яблока", поработав с Вами бок о бок некоторое время. Перечень ушедших сам по себе мог составить честь любой
партии: Болдырев, Травкин, Грачев, Дмитриева, Задорнов, Игрунов. Ну а менее известные члены партии измеряются
сотнями. Или Вы считаете, что это уже не история партии? Сейчас во всех предвыборных лозунгах декларируется,
что "Яблоко" – это партия принципов, и безвестный Манихин повторяет: принципы – это главное. Не уточняется,
правда, какие принципы? Что делать, например, с вашими многочисленными спонсорами, от Дробинина и Гусинского
до Ходорковского, у которых судьба – не позавидуешь. Да, вы принципиально защищали их на митингах – до тех пор
пока не прекращался поток финансирования. Кстати, деньги: о них в книге ничего нет. Вроде как в приличном
обществе говорить о них не принято... Хочется так думать, но не выходят из головы 700 000, найденные прокуратурой
при обыске... Вы так легко отказались от них, по-видимому, для вас это не сумма. Между тем региональные отделения
стонут без денег, не на чем даже листовки печатать, а у Вас один ответ – денег в России просят всегда и везде, что
поделаешь – мы не партия крупного капитала. Чем дальше, тем очевиднее тенденция – общие слова Вы умеете
говорить правильно и красиво, заходит же речь о конкретных делах... ретушь, ретушь, ретушь. Что ж, нам жаль Вас,
когда Вы ретушируете историю партии. Выходит, Вы не доверяете тем, кто за вас голосует. Медленно, но верно между
Вами и остальным миром растет стена, которую Вы возводите сами все последние годы с завидным упорством. Ваш
"краткий курс" – еще один шаг к недоверию, еще один кирпич в стене между вами и теми, кто когда-то за вами пошел. А
ведь если была бы написана подлинная, без прикрас, история партии, Вам бы больше поверили. Жаль, если Вы уже
этого не понимаете. И последнее. Сколько мы не расспрашивали об авторе виртуальной (на реальную денег
пожалели?) книги, никто не знает, кто такой Олег Манихин. Может, это псевдоним одного из ваших функционеров,
живущего в элитном коттеджном поселке Манихино на престижном Новорижском шоссе? Нам, честное слово, обидно,
что не нашлось человека, способного написать книгу о "Яблоке" и поставить свою реальную фамилию. Да, книга про
10 лет "Яблока" нужна, но другая, не "краткий курс", а подлинная, пусть и полная противоречий и конфликтов.
История, у которой, ясно уже сегодня, не будет хеппи-энда. Мы берем на себя смелость написать такую книгу. Мы
давно вели свои дневники о настоящей истории настоящего "Яблока". Мы решились их обнародовать. В нашей книге
будет все, о чем Вы предпочли умолчать в своем парадно-представительском отчете. Предвидим, что в наш адрес
полетят всевозможные упреки и оскорбления. Мы этого не боимся. Нам терять нечего. Зато обещаем одно – фамилии
авторов будут подлинные, как и под этим письмом".

КПРФ и "Росагропромстрой" обвинили в связях с Б.Березовским
13 НОЯБРЯ состоялось заседание думского комитета по безопасности, на котором был рассмотрен вопрос о
нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных корпорации "Росагропромстрой" (президент – член
Президиума ЦК КПРФ Виктор Видьманов). По итогам заседания было решено внести в Совет Госдумы проект
постановления об обращении к генпрокурору "О нецелевом использовании средств федерального бюджета
корпорацией «Росагропромстрой»" – с предложением рассмотреть его на пленарном заседании 19 ноября. В
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ходе обсуждения председатель комитета Николай Ковалев ("Отечество – Единая Россия") обвинил коммунистов
в тесном сотрудничестве с Б.Березовским ("Вы, патриоты России, неужели вы не понимаете, что вы работаете в
штабе, который готовит заговор против Российской Федерации – ни больше ни меньше. …Березовский называет
это захватом власти в рамках закона. Ничего подобного. На деньги "ЮКОСа" КПРФ собирается привести к
власти конкретных людей. Такие планы есть, и вы о них знаете").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов расценил заявление Н.Ковалева как "очередную
провокацию в адрес КПРФ, которую затеяли отставные работники ФСБ": "Обвинять нашу партию в том, чем она
никогда не занималась и не занимается – в организации заговора против своей страны, – это самое мерзопакостное
дело, и те, кто это сегодня заявляет, позорятся перед своими детьми и внуками. …Мы расцениваем все эти обвинения
как очередную провокацию "партии власти", которая боится вести с нами публичный диалог и прямые дебаты и
прибегает к столь постыдным методам, будучи неуверенной в собственной победе на парламентских выборах".
Лидер КПРФ отметил также, что заседание комитета ГД по безопасности, на котором Н.Ковалев сделал свое
заявление, было проведено "в отсутствие кворума и с нарушением регламента". По его словам, фракция КПРФ уже
затребовала стенограмму этого заседания. Г.Зюганов заметил также, что председатель комитета Александр Гуров
("Единство – Единая Россия") "оказался честнее и мудрее, поскольку не присутствовал на этом заседании". Что же
касается Н.Ковалева, то он, по словам лидера КПРФ, "так же, как и …двое бывших высокопоставленных
представителей ФСБ Геннадий Гудков и Михаил Гришанков, …явно перепутали Лубянку с Государственной Думой".
16 НОЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "В стремлении любой ценой опорочить перед выборами
народно-патриотическую оппозицию партия "Единая Россия" докатилась до крайних пределов политического
цинизма и моральной низости. Не в силах что-то сказать по существу, страшась открытой полемики, она перешла к
откровенным провокациям. Извлечено из нафталина многократно проверенное и перепроверенное как Счетной
палатой, так и прокуратурой "дело" корпорации "Росагропромстрой" и ее президента В.Видьманова. Но главная
гнусность заключается в утверждениях видных представителей "Единой России", что деятельность руководства
"Росагропромстроя" является частью "заговора против России", в котором будто бы участвуют коммунисты,
олигархи и чеченские террористы. Это уже за гранью политической борьбы и относится к грязной сфере "охоты на
ведьм" и поиска "врагов народа" у себя под кроватью. Содержание подобных клеветнических наветов – предмет
судебного разбирательства. Состояние лиц, их выдвигающих, – предмет для психиатра. Мы же со своей стороны
можем лишь констатировать, кто их выдвигает. О "заговоре" говорит, например, бывший директор ФСБ, а ныне
депутат Госдумы от ОВР Н.Ковалев, явно перепутавший Охотный ряд с Лубянкой. И при этом публично жалуется, что
за свою "борьбу с Березовским" он был отправлен в отставку. Однако Ковалев предпочел умолчать о том, кто именно
из ставленников Березовского сменил его на этом посту. Молчание понятно, ибо сменил его не кто иной, как В.Путин,
нынешний президент РФ. Другой защитник госбезопасности, министр внутренних дел Б.Грызлов, утверждает, что
"коммунисты и олигархи нашли друг друга: первым власть нужна ради власти, а вторым – ради денег". Насчет
олигархов, может быть, сказано верно. И все же, прежде чем высказываться на подобные темы, министру было бы
нелишне понять, кто такие олигархи и откуда они взялись. Все, кроме министра, знают, что олигархи – узкая группа
лиц, которым ныне властвующая бюрократия раздала и распродала за бесценок самые лакомые куски общенародной
собственности, отдала в бесплатное пользование российскую землю, ее недра, леса и водные пространства. Так что
олигархия есть плоть от плоти и кость от кости чудовищной системы, созданной Ельциным и его подручными. По
прошествии некоторого времени кремлевская бюрократия спохватилась, что "продешевила". Теперь она старается
вернуть народное достояние в свое распоряжение, а олигархов – обложить более высокой данью в свою пользу. В
этом и только в этом состоит суть нынешнего обострения межклановых противоречий. Никакого отношения к
интересам трудового народа их грызня не имеет. Понятно, что в этой междоусобице коммунисты и их союзники не
могут сочувствовать ни той ни другой стороне. Народный блок КПРФ объединяет собой представителей всех
патриотически настроенных слоев общества – от рабочих и крестьян до управленцев и предпринимателей. Это
специально подчеркнуто в нашей предвыборной платформе. Нам нечего скрывать и нечего стыдиться. Мы давно уже
определили свою позицию по отношению к результатам владычества олигархии и бюрократии. Это превращение
России в сырьевой придаток Запада и в полицейское государство. И если все больше представителей отечественного
бизнеса начинает соглашаться с такими оценками, то это только лишний раз подтверждает правильность нашей
позиции. Отвергая клевету в адрес партии, Президиум ЦК КПРФ ответственно заявляет, что никто не сможет столкнуть
нас с курса защиты интересов трудового народа, возрождения России".
17 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция члена думской фракции КПРФ, независимого кандидата в депутаты
Госдумы по 129-му Омскому ИО Леонида Маевского. Он заявил о существовании тесных финансовых связей между
КПРФ и Б.Березовским. В частности, по его словам, "олигарх" предоставил кредит в 3 млн долл. корпорации
"Росагропромстрой", возглавляемой членом Президиума ЦК КПРФ В.Видьмановым. Да и вообще, заявил Л.Маевский,
принадлежащие корпорации здания, в которых проходят заседания руководящих органов Компартии, давно заложены
"структурам, принадлежащим Березовскому". Выступающий сообщил также, что осенью 2002 г. он и первый секретарь
Омского обкома КПРФ А.Кравец провели с Б.Березовским в Лондоне три встречи (две в отеле и одну в пригородном
доме предпринимателя), на которых обсуждалась возможность информационной и финансовой поддержки
последним Компартии ("Я не знаю, знает ли Зюганов о ведении таких переговоров, но ...самоуправство в КПРФ
пресекается самым жестоким образом"). Кроме того, Л.Маевский упрекнул Компартию в том, что она "превращается в
секту", по ее партийным спискам к власти рвутся "те, кто 10 лет жировал за счет народа", и люди "с сомнительной в
партийных кругах репутацией" ("Почему прощаются предатели? Почему сначала из партии исключается Николай
Губенко, потом его восстанавливают и снова выдвигают по партийному списку?"). Обо всем этом, по словам
Л.Маевского, говорится в открытом письме, которое он направил в Президиум ЦК партии и во многие печатные СМИ
(в том числе левые). Как сообщил выступающий, связаться с руководством КПРФ ему так и не удалось, а
опубликовала письмо только "Комсомольская правда", после чего Омское региональное отделение КПРФ
потребовало исключить его из партии, хотя ранее единогласно включило в региональную группу федерального
списка.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил, что руководство
партии не только не поручало А.Кравцу и Л.Маевскому вести переговоры с Б.Березовским, но и узнало о них только из
заявлений Л.Маевского ("Если встреча ...действительно имела место, то мне и моим товарищам очень интересно
знать, по чьей инициативе она состоялась, уж не самого ли Маевского? И почему он молчал об этом больше года, а
заявил лишь в разгар избирательных баталий?"). По словам И.Мельникова, Л.Маевский сделал свои "разоблачения"
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прежде всего ради саморекламы – проиграв выборы на пост губернатора Омской области, он был включен в
региональную группу федерального списка партии только под седьмым номером и, будучи недоволен этим,
выдвинул свою кандидатуру по 129-му ИО, где от партии баллотируется А.Кравец.
18 НОЯБРЯ Госдума направила генпрокурору В.Устинову парламентский запрос "О нецелевом использовании
средств федерального бюджета корпорацией «Росагропромстрой»". За направление запроса проголосовал 241
депутат (при 79 "против"). В запросе отмечалось, что, по данным Счетной палаты, часть выделенных
"Росагропромстрою" бюджетных средств на строительство жилья и решение социальных проблем расходовалась на
финансирование КПРФ, а часть была "просто похищена" ("Одним из получателей указанных средств было открытое
акционерное общество "Пензаагрожилстрой", в отношении генерального директора которого Н.П.Шалыгина в
настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Руководство корпорации "Росагропромстрой", включая
ее президента В.М.Видьманова, неоднократно уклонялось от дачи показаний по данному уголовному делу"). Кроме
того, в запросе высказывалось предположение, что часть бюджетных средств, выделенных на восстановление
экономики и социальной сферы Чечни в 1995 г. по линии "Росагропромстроя", "могла оказаться в распоряжении лиц,
финансирующих террористическую деятельность" ("Просматривается и прямая связь лиц, финансирующих КПРФ, с
такими личностями, как Б.А.Березовский, который является обвиняемым по ряду уголовных дел. Материалы,
подтверждающие эти предположения, опубликованы в книге К.Белянинова "Господа с гексогеном" и некоторых
средствах массовой информации"). Представлявший постановление член комитета ГД по безопасности Геннадий
Гудков ("Народный депутат") заявил, что в ходе проверки деятельности "Пензаагрожилстроя" руководство КПРФ,
включая Г.Зюганова, пыталось взять АО под свою защиту ("Руководство Компартии, в том числе Зюганов, заявляет о
том, что все кругом расхитители, однако стоит обратить внимание на них самих, если их ставленник Видьманов сам
повязан в подобных действиях").
Комментируя данное решение, заместитель председателя фракции КПРФ Сергей Решульский сообщил, что КПРФ
готовит судебный иск в отношении инициаторов запроса и тех 240 депутатов, которые голосовали за его принятие.
12 НОЯБРЯ Центральный совет Российской экологической партии "Зеленые" распространил заявление: "Решение
Центризбиркома РФ от 26 сентября с.г. об отказе партии "Зеленые" на бесплатное эфирное время и печатную
площадь для предвыборной агитации, продублированное затем 10 ноября судьей Верховного суда Романенковым
Н.С., позволяет нашей партии не только опротестовывать результаты выборов в Государственную Думу РФ, но и
резко снижает легитимность этих выборов. Хочется отметить, такие действия не являются новинкой для партии
"Зеленые", так как на протяжении последних 4 лет мы и наши сторонники испытываем на себе беспрецедентное
давление со стороны определенных структур власти и связанных с ними олигархических кругов. "Зеленые" при этом
не ставят в принципе целью оспаривать результаты предстоящих выборов в Госдуму РФ, которые, как мы считаем,
должны стать очередным шагом в развитии и укреплении демократии в России. Вместе с тем на сегодняшних
выборах сложилась чрезвычайная ситуация, когда, вопреки решению Конституционного суда РФ, нормам закона и
демократии, партию "Зеленые" лишили бесплатного эфирного времени и печатной площади для предвыборной
агитации. Для разрешения этой ситуации мы предлагаем: Центральной избирательной комиссии РФ исключить
партию "Зеленые" из списка лишенных бесплатного эфирного времени и печатной площади для предвыборной
агитации, руководствуясь при этом соответствующим решением Конституционного суда РФ. РЭП "Зеленые"
направляет в Наблюдательный совет по контролю за выполнением Общественного договора "Выборы-2003"
официальное предложение о включении нас в список партий, имеющих право на бесплатные СМИ для предвыборной
агитации. Российская экологическая партия "Зеленые" – за честные и демократические выборы!"
13 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление
"Фальсификация авансом": "Избирателям Медведковского округа № 196 следует потребовать у ЦИК направления в их
округ на выборы иностранных наблюдателей, потому что есть основания опасаться массовых фальсификаций. Даже
не дожидаясь дня выборов, окружная комиссия (тел. 405-64-33) занялась редактированием и заменой биографий
кандидатов. В частности, отвергнув биографию, представленную Валерией Новодворской (кандидат по округу,
поддерживаемый СПС), они сочинили ей новую, откуда необъяснимым образом выпали все сведения о
правозащитной деятельности кандидата, о том, что она арестовывалась до 1991 г. КГБ, отбывала сроки за свои
политические убеждения. Этот вид цензуры окружная избирательная комиссия объясняет отсутствием доказательств,
хотя преемница КГБ – ФСБ – еще, к сожалению, не закрыта и, безусловно, ответила бы на соответствующий запрос
комиссии. В биографии Валерии Новодворской вообще ничего не осталось даже о написанных ею трех книгах,
вышедших вполне приличным тиражом. Здесь окружная комиссия никакие доводы не приводит, а только
отказывается общаться с кандидатом (типовой ответ: "Председатель только что ушел, а юристу запрещено говорить
по телефону"). Можно себе представить, какая свобода для окружного комиссионного творчества появится 7 декабря.
Комиссии может не понравиться, что граждане ставят галочки не в той графе, и она займется активным
переделыванием бюллетеней. В принципе, такого рода комиссии полагается распускать, тем более что уже сейчас эта
самая комиссия пытается не допускать доверенных лиц В.Новодворской на свои заседания, не сообщает о днях
заседаний и в ответах на самые элементарные вопросы дает ложные сведения. Мы не знаем, в какой степени
ответственен за эти действия окружной комиссии нынешний депутат округа Боос Г.В. ("Единая Россия"), но комиссия
оказывает ему медвежью услугу, торопясь набрать как можно больше оснований для последующего пересмотра
результатов выборов".
14 НОЯБРЯ около 100 ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов направили председателю ЦК
КПРФ Г.Зюганову открытое письмо, в котором резко осудили включение в федеральный список партии бывшего
генпрокурора Ю.Скуратова ("Невозможно понять, какие цели преследовало руководство партии, принимая к себе
развратника, опозорившего себя и свой пост, какие выгоды рассчитывало оно извлечь из этого"). В письме
выражалась надежда, что "человек, который меньше всего ассоциируется с высоким званием коммуниста, будет
изгнан из партийных списков".
17 НОЯБРЯ Федеральный координационный совет профсоюзного объединения СОЦПРОФ выступил с заявлением в
связи с опубликованием в "Российской газете" (12 ноября) официальной информации избирательного блока "Родина"
о поддержке его со стороны СОЦПРОФа: "Рассмотрев на своем заседании 12 сентября вопрос о сотрудничестве с
возглавляемым С.Глазьевым и Д.Рогозиным избирательным блоком "Родина", принимая во внимание фактический
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отказ блока "Родина" от первоочередного решения социальных проблем россиян и очевидного превращения его в
откровенно черносотенную организацию, V съезд Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ принял решение об
отказе от сотрудничества с избирательным блоком "Родина". Об этом решении СОЦПРОФа известно лидерам блока
"Родина" С.Ю.Глазьеву и Д.О.Рогозину, а указанная публикация в "Российской газете" является преднамеренной
дезинформацией избирателей, активно поддерживающих свободные профсоюзы и избирательный блок "Великая
Россия – Евразийский союз", в который входят представители СОЦПРОФа".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Центристы требуют судить А.Бениаминова, КПРФ – его обидчиков
10 ноября Правление "Московской городской организации Демократической партии России" (сторонники
Е.Гуминова) выступило с заявлением в связи с акцией А.Бениаминова, во время демонстрации КПРФ 7 ноября
заменившего на Госдуме государственный флаг РФ на красное знамя: "…Из сообщений и комментариев СМИ
страна узнала, что эта акция была заранее спланирована и подготовлена руководством КПРФ. Правление МГО
ДПР считает, что тем самым российскому обществу наследниками большевиков был брошен новый вызов,
сопряженный с угрозой насильственного захвата власти в стране – государственного переворота,
квалифицируемого Уголовным кодексом РФ как преступление против основ конституционного строя и
безопасности государства (ст.278). Одновременно было совершено и надругательство над государственным
флагом РФ (ст.329). …Правление МГО ДПР считает, что имеются все основания для возбуждения
Генпрокуратурой РФ соответствующего уголовного дела в отношении как непосредственных участников и
исполнителей этой позорной экстремистской вылазки, так и самого руководства КПРФ, и для возбуждения
процедуры приостановления деятельности КПРФ …Министерством юстиции РФ. Общество и государство
должны дать адекватный, достойный ответ наследникам палачей, десятки лет терзавших страну".
11 НОЯБРЯ пресс-служба фракции КПРФ распространила заявление: "В праздничный день 7 ноября 2003 г. в 12.30
помощник депутата Государственной Думы, кандидат в депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации
А.Бениаминов поднял красное знамя на флагштоке здания Государственной Думы. При этом государственный флаг
РФ не был сорван и сброшен вниз, как утверждают некоторые СМИ, а продолжал оставаться на флагштоке в
приспущенном положении. Эта акция была проведена А.Бениаминовым в знак протеста против того, что в
праздничные дни на государственных учреждениях РФ вывешивается только трехцветное знамя. Красный флаг, под
которым наша страна победила в Великой Отечественной войне, под которым была создана могучая держава, как
правило, игнорируется. Как известно, Российская Федерация является официальной правопреемницей СССР. Столь
же хорошо известно, что в соответствии с указом президента Российской Федерации красное знамя – знамя Победы –
является одним из двух официальных флагов России. В праздничные дни могут и должны вывешиваться оба флага.
Таким образом, действия А.Бениаминова не могут рассматриваться как правонарушение. На этом фоне
представляется диким и бесчеловечным поведение сотрудников охраны здания Государственной Думы, которые
избили А.В.Бениаминова, проволокли его вниз по лестнице за ноги, так что его голова билась о ступеньки. В
результате жестокого обращения А.Бениаминов потерял сознание. Когда он пришел в себя, его приковали
наручниками к железной лестнице в подвале Государственной Думы, где продержали на холоде и без оказания
медицинской помощи в течение четырех часов. Сотрудники службы охраны здания парламента знали, что имеют дело
с кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ. Это была преднамеренная акция физического устрашения
представителя оппозиции. Как результат избиения и жестокого обращения наступило резкое ухудшение здоровья
А.В.Бениаминова. 8 ноября он был срочно в машине "скорой помощи" доставлен в больницу с сотрясением мозга и
подозрением на повреждение почек и желудка. Бесчеловечные действия в праздничный день сотрудников охраны
парламента против помощника депутата и кандидата в депутаты Государственной Думы не укладываются в голове.
Мы полагаем, что были грубо нарушены не только этические нормы, но и должностные инструкции Федеральной
службы охраны Российской Федерации. Это создает опаснейший прецедент. Если сотрудники правоохранительных
органов могут так вести себя в парламенте, то что будет происходить за пределами Москвы? Все это подтверждает
нашу серьезную обеспокоенность за честный и свободный характер предстоящих парламентских выборов. Фракция
КПРФ требует от властей Российской Федерации проведения расследования обстоятельств позорного факта
зверского избиения кандидата в депутаты Государственной Думы. В свою очередь, фракция КПРФ намерена
обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с требованием дать юридическую оценку действиям сотрудников охраны
Государственной Думы".
18 НОЯБРЯ Госдума направила генпрокурору В.Устинову запрос о проверке факта надругательства над
государственным флагом РФ. В документе отмечалось, что 7 ноября помощник депутата Госдумы Владимира
Никитина (КПРФ) А.Бениаминов сорвал с флагштока на крыше Госдумы государственный флаг, вывесив вместо него
"полотнище красного цвета", а также разбрасывал листовки политического содержания и оказал сопротивление
сотрудникам Федеральной службой охраны, "избивая их ногами и высказывая угрозы". За направление запроса
проголосовали 268 депутатов.

РКО об "очередном коммунистическом наезде" на Б.Стомахина
12 НОЯБРЯ пресс-служба Революционного контактного объединения распространила пресс-релиз: "12 ноября
в 11.45 сопредседателю Революционного контактного объединения и редактору газеты РКО "Радикальная
политика" Борису Стомахину поступил очередной звонок из прокуратуры в связи с новой попыткой возбуждения
уголовного дела против "РП". Старший помощник прокурора Северо-Восточного округа г.Москвы Макеева
Надежда Георгиевна (служебный тел. 288-9916) сообщила, что на сей раз материалы на газету поступили из
городской прокуратуры, куда был направлен депутатский запрос (точнее, донос) депутатом ГД РФ от фракции
КПРФ Зоркальцевым в отношении № 9 (35) "РП" за сентябрь 2003 года. Претензии к "РП" на сей раз – якобы
"разжигание национальной розни" (ст.282 УК РФ). По словам Макеевой, проверка на предмет возбуждения
уголовного дела проводится в рамках статей 144 и 145 УПК РФ. Стомахину было предложено явиться для дачи
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объяснений в рамках этой проверки 13 ноября в 17.00 в прокуратуру СВАО г.Москвы по адресу: Москва,
Институтский проезд, д.8, кабинет 25".
13 НОЯБРЯ пресс-служба Революционного контактного объединения распространила пресс-релиз об "очередном
коммунистическом наезде на газету РКО "Радикальная Политика" посредством органов прокуратуры": "13 ноября
сопредседатель РКО и редактор "РП" Борис Стомахин давал объяснения в прокуратуре Северо-Восточного округа
г.Москвы старшему помощнику прокурора Макеевой Надежде Георгиевне (служебный тел. 288-9916) в рамках
прокурорский проверки по вопросу о возбуждении уголовного дела по ст.282 УК РФ ("разжигание межнациональной и
межрелигиозной розни"). Макеева предъявила Стомахину донос некой Лавровой В.А. (домашний адрес: Москва,
ул.Каховка, д.21, кор.3, кв.256, тел.122-8471), которая обратилась с этим доносом к депутату Госдумы от КПРФ В
Зоркальцеву, и который Зоркальцев переслал в Генпрокуратуру. Было также предъявлено предписание заместителя
генпрокурора РФ В.Колмогорова, согласно которому ответ на обращение Зоркальцева должен быть дан прокуратурой
СВАО не позднее 19.11.2003. В своем объяснении по предъявленным ему документам Стомахин указал, что
заявительница (стукачка Лаврова) давно известна ему как постоянная коммуно-фашистская активистка, участница
всех крупных красно-коричневых митингов в Москве, типичная "анпиловская бабка". Ее интеллектуальный уровень
совершенно ничтожен (что ярко проявилось в ее доносе) и не позволяет вообще воспринимать ее и весь круг таких, с
позволения сказать, людей всерьез. В своем совершенно нелепом, вздорном и безграмотном доносе на Стомахина
Лаврова на нескольких страницах подробно и с "разоблачительным" пафосом а la 1937 год цитирует содержание
номеров 1 (27) и 9 (35) "РП" за 2003 год, присланных в прокуратуру, "уличает" Стомахина в авторстве даже тех
материалов, которые явно подписаны информагентствами, и несколько раз обзывает сопредседателей РКО
"чеченскими бандитами", "пособниками террористов", бездоказательно приписывает им разжигание национальной и
религиозной розни и т.п. Кроме того, Стомахин добавил, что никогда ни в каких печатных изданиях не разжигал
национальную рознь, не имел умысла на ее разжигание и всегда в любых текстах за своей подписью высказывал
лишь свое личное мнение как гражданин РФ. А поскольку подобные доносы от коммуно-фашистов через посредство
депутатов Госдумы от КПРФ являются сведением счетов с политическими противниками и попыткой
коммунистических сил помешать распространению неугодных им взглядов, то прокуратура, как независимый орган,
не может в этом участвовать и служить орудием в политической борьбе. В связи с этим Стомахин закончил свое
официальное объяснение просьбой в возбуждении уголовного дела отказать".
12 НОЯБРЯ Белгородский областной суд отклонил кассационную жалобу секретаря регионального отделения
Национал-большевистской партии Анны Петренко на приговор Октябрьского районного суда г.Белгорода (26 сентября
2003 г.), приговорившего ее к трем годам лишения свободы по ст.213 ч.3 УК РФ ("хулиганство, совершенное с
применением предмета, используемого в качестве оружия"). В распространенном Белгородским отделением НБП
заявлении подчеркивалось: "Приговор Октябрьского районного суда крайне жесток. Анна Петренко является
кандидатом социологических наук, преподавателем Белгородского университета потребительской кооперации,
матерью малолетнего ребенка, по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно, ранее к
уголовной ответственности не привлекалась. Все эти обстоятельства суд не учел, вынося не условный, а реальный
длительный срок. На процессе 12 ноября в областном суде г.Белгорода речь государственного обвинителя
представляла собой пересказ обвинительного заключения без какой-либо дополнительной аргументации и не
содержала ответов на изложенные защитой аргументы, на основании которых адвокат А.Петренко Алексей Мелков
требовал ее освобождения. При этом суд проигнорировал все доводы защиты. …БО НБП уверено, что дело Анны
Петренко от начала до конца сфабриковано спецслужбами г.Белгорода. Совершенно ясно, что вся эта история – месть
Анне со стороны губернатора Белгородской области Е.Савченко, против которого национал-большевики в ходе
выборов развернули агитационную кампанию. Анну Петренко судят не за уголовное преступление. Дело А.Петренко,
безусловно, – политический процесс. БО НБП выражает протест произволу чиновников, судей, сотрудников ФСБ и
МВД г.Белгорода и требует немедленного снятия обвинения и освобождения политической заключенной Анны
Петренко. Адвокат Анны Петренко намерен обжаловать решение областного суда г.Белгорода от 12 ноября 2003 г. В
случае если приговор Октябрьского районного суда от 26 сентября 2003 г. не будет отменен, дело А.Петренко
рассмотрит Верховный суд". (Справка: Анна Петренко была обвинена в том, что в ночь с 18 на 19 мая 2003 г. она
подложила муляж взрывного устройства на ступеньки администрации Белгородской области.)
13 НОЯБРЯ Кассационная коллегия Верховного суда отклонила иск председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова к
Центризбиркому в связи с отказом последнего составить протокол об административном правонарушении в
отношении президента В.Путина (по факту его выступления на III съезде "Единой России").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
11 НОЯБРЯ состоялась совместная пресс-конференция руководителей алтайских краевых отделений СПС и
"Яблока" Михаила Вдовенко и Александра Гончаренко. Они высказались в поддержку референдума по вопросу
об отмене 10%-ного барьера для партий на выборах в краевой Совет народных депутатов, напомнив, что
соответствующую заявку внесла 4 ноября в крайизбирком инициативная группа из 25 человек (в т.ч. М.Вдовенко,
И.Левин, заместитель председателя АКО СПС В.Небальзин, В.Рыжков, Ю.Чернышов, С.Шабалин и Л.Шпиц).
М.Вдовенко и А.Гончаренко выразили уверенность в том, что СПС и "Яблоко" в любом случае будут
представлены в крайсовете и, в частности, готовы с этой целью создать единый избирательный блок.
13-14 НОЯБРЯ в Ставрополе состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС депутата
Госдумы Николая Травкина. Он выразил несогласие с общепринятым утверждением "в России бедных больше, чем
богатых": "40 миллионов живут за чертой бедности. Но 20 из них – это все те же самые бездельники, что были еще в
советские времена. ...По моему мнению, есть неимущие и немощные. Неимущие – это те самые тунеядцы. А немощные
– это дети, старики и инвалиды. Вот кому действительно нужно помогать. Это первое. И во-вторых. Где остальные 100
миллионов, которые стали жить гораздо лучше?" По словам Н.Травкина, в отличие от "партии чиновников", которая,
фактически, призывает отобрать и поделить имущество преуспевающих граждан, СПС предлагает увеличить число
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"живущих в достатке" и многое уже сделал для этого – от снижения налогов до расширения поддержки бизнеса, в том
числе малого. Выступающий отметил также, что "правые" добились внесения изменений в "несправедливый по сути"
закон "О гражданстве РФ", и это позволило воссоединиться "разбросанным по республикам семьям". Н.Травкин
критически отозвался о реформе местного самоуправления. По его словам, при отсутствии у МСУ прочной
финансовой основы может возникнуть ситуация, когда на "федеральный центр денег хватило, на губернаторский
уровень хватило, а на отопление сельской школы – нет".
18 НОЯБРЯ председатель Оренбургского регионального отделения СПС, кандидат в губернаторы области Олег
Наумов подал в областной суд иск об отмене регистрации избирательного блока "За родное Оренбуржье",
выдвинувшего кандидатом в губернаторы действующего главу региональной администрации А.Чернышева. В
исковом заявлении указывалось, что блок зарегистрирован в нарушение законов "О политических партиях" и "Об
основных гарантиях избирательных прав...", поскольку был учрежден 6 октября т.г. региональными отделениями
Аграрной партии России, Народной партии РФ и партии "Развитие предпринимательства", тогда как два последних
согласно закону о партиях и уставам своих партий не имели права самостоятельно принимать такое решение.

В региональных отделениях "Единой России"
12 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой
России". Секретарь ПС Юрий Карабасов вручил партбилеты председателю Мосгордумы Владимиру Платонову,
депутату Мосгордумы Александру Крутову (таким образом, 16 из 35 депутатов Мосгордумы теперь
представляют "Единую Россию"), заместителю руководителя департамента международных связей
правительства Москвы Борису Силаеву, теледиктору Владимиру Березину и директору-распорядителю театра
"Уголок дедушки Дурова" Сергею Паршину. В.Платонов объяснил свое решение вступить в "Единую Россию"
давним сотрудничеством с партией ("Сегодня невозможно быть одиночкой-политиком, просто сторонним
наблюдателем").
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России", на
котором из партии были исключены лидер фракции "Единство и Отечество" в Облдуме Законодательного собрания
Владимир Крицкий (его исключение в СМИ решено не комментировать) и владелец сети продовольственных
магазинов Владимир Дмитриев (за "нарушение партийной дисциплины, неправомерное использование эмблемы
"Единой России" и авторитета ее лидеров в ходе избирательной кампании", а также за несанкционированное
самовыдвижение кандидатом в Госдуму по 166-му Первоуральскому округу).
14 НОЯБРЯ В.Крицкий в беседе с журналистами назвал нелегитимным решение ПС СРО о своем исключении из
партии. По его словам, вопреки уставу, он даже не был приглашен на заседание Политсовета. В.Крицкий обещал в этот
же день оспорить решение ПС в Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии. Решение Политсовета он
объяснил своим несогласием с двумя кандидатурами на пост министров областного правительства, внесенными в ЗС
губернатором Э.Росселем ("То, что отдельные функционеры партии в ответ на мою прямую позицию по голосованию
в Областной думе продавливают такие решения, очень печально. Они пытаются заменить реальные дела на
аппаратные игры").
14 НОЯБРЯ губернатор Свердловской области Эдуард Россель сообщил журналистам, что Генсовет "Единой
России" предложил Политсовету СРО выдвинуть кандидатом в мэры Екатеринбурга того, кого предложит он, Россель,
– как лидер региональной группы федерального списка партии. По словам выступающего, данную кандидатуру он
предложит в ближайшие дни.
17 НОЯБРЯ в Мосгордуме была создана фракция "Единая Россия", в которую вошли 16 депутатов (из 35), в т.ч.
председатель МГД Владимир Платонов. Руководителем фракции избран первый заместитель секретаря Политсовета
Московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский.
18 НОЯБРЯ Президиум Кемеровского обкома профсоюза работников среднего и малого бизнеса заявил о поддержке
на выборах в Госдуму кандидатов от "Единой России" – Сергея Неверова (91-й Новокузнецкий ИО) и Нины Останиной
(92-й Прокопьевский ИО). (Справка. Решения о поддержке Н.Останиной и федерального списка ЕР приняли также
Совет предпринимателей, Союз предпринимателей и профсоюз предпринимателей Прокопьевска.)
18 НОЯБРЯ губернатор Свердловской области Эдуард Россель, возглавляющий региональную группу федерального
списка "Единой России", заявил о своей поддержке члена думской фракции "Единство – Единая Россия" Юрия
Цыбакина на выборах по 164-му Каменск-Уральскому ИО. В тот же день о поддержке Ю.Цыбакина заявил секретарь
Политсовета Свердловского регионального отделения ЕР Сергей Носов ("[Цыбакин] прекрасно знает уральскую
промышленность и будет защищать ее интересы, как и интересы всего региона").
10 НОЯБРЯ состоялись общие собрания Трехгорненского и Юрюзаньского городских отделений "Яблока"
(Челябинская обл.), на которых были единогласно приняты решения о выходе из партии. Председатель
Трехгорненского ГО Михаил Трусов сообщил журналистам, что отделение было создано в апреле т.г. по предложению
руководства регионального отделения партии, однако "буквально через пару месяцев" стало ясно, что делалось это
"для галочки" ("Оказалось, что руководству нужны не наша поддержка, не наши действия, а просто наши фамилии в
списках партии. Увидев, какие люди стоят у власти в региональном отделении, я вначале был слегка разочарован. А
потом понял, что их такими сделало федеральное руководство"). Председатель Юрюзаньского ГО Александр
Виноградов заявил, что решение о выходе из партии было обусловлено в том числе последним визитом Г.Явлинского
в Челябинскую область – лидер "Яблока" не посчитал нужным встретиться с рядовыми членами партии и занимался
лишь рекламной раскруткой председателя ЧРО А.Кузнецова, баллотирующегося в Госдуму по одномандатному округу.
12 НОЯБРЯ представители 40 региональных отделений политических партий и общественных объединений,
зарегистрированных в Брянской области (в т.ч. "Единой России", КПРФ, СПС, ЛДПР, "Яблока" и Российской партии
жизни), подписали в офисе главного федерального инспектора по Брянской области Михаила Калашникова
соглашение "За честные и справедливые выборы-2003". Выступая на церемонии, М.Калашников отметил, что
документ дважды обсуждался на заседаниях Общественной палаты при губернаторе области и был подписан даже
организациями, не являющимися членами палаты.
14 НОЯБРЯ состоялся визит в Башкортостан лидеров избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз" –
председателя Наблюдательного совета Евразийской партии – Союза патриотов России, госсекретаря Союза России и
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Белоруссии Павла Бородина и председателя Политсовета Российской партии мира Руслана Аушева. В ходе прессконференции П.Бородин назвал Башкортостан "суперсамодостаточным" субъектом РФ, высоко оценил вклад
нынешнего руководства республики в ее процветание ("Я не верю ни одному слову из той грязной лжи, которая
сегодня льется со страниц газет и телеэкранов на Башкортостан и его руководителей. Это все временное, наносное.
Это все пройдет и ваша республика будет дальше развиваться, богатеть и хорошеть"). Р.Аушев заявил, что если
население Башкортостана не хочет потрясений и утраты экономической стабильности, то ему "ни в коем случае
нельзя отпускать Муртазу Рахимова". По мнению Р.Аушева, республика – "лакомый кусок" для разного рода
группировок и следует прежде всего "определиться, зачем тот или иной человек стремится возглавить республику", а
богатым людям, которые рвутся к государственной власти, – сначала обучиться искусству управления на районном и
городском уровне.
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