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ВЫБОРЫ-2003
Б.Немцов побывал в Туле

19 ноября в ходе визита в Тулу председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил, что
партия хотела бы вырвать Тулу из "красного пояса", "где не дают развиваться предпринимателям, где
притесняют молодых". При этом он выразил уверенность, что на думских выборах "правые" займут третье
место. Отказ "Яблока" от объединения с СПС Б.Немцов прокомментировал риторическим вопросом: "А с кем
Григорий Алексеевич вообще когда-то договаривался?" По его словам, Г.Явлинский повторяет роковую для
страны ошибку А.Керенского ("Тоже был несомненно умный и порядочный человек. Но ...не сумел договориться
со здоровыми силами общества").
Б.Немцов отметил, что сегодня в России между собой борются лишь две партии – чиновники ("Здесь и коммунисты,
и "Единая Россия", идеал которой – выстроить всех в шеренгу, покорную командам силовиков. Здесь и
разнообразные политмаргиналы типа блока «Родина»") и "правые", которые считают, что "власть должна
принадлежать современным гражданам – образованным, умным, энергичным". Главной угрозой для нынешней
России он назвал перспективу "запредельного бюрократического засилья". По его мнению, президент, который мог
бы позволить себе "самые решительные действия", оказался заложником бюрократии и к тому же фактически
находится вне поля критики. Все это, полагает Б.Немцов, заставляет ставить вопрос об избрании "правого"
президента. Коснувшись деятельности СПС в Госдуме, выступающий напомнил, что в 2004 г. фракция СПС предлагала
направить 60 млрд руб. на образование, в том числе на повышение стипендий, однако победило "чиновничье-силовое
лобби", и деньги достались правоохранительным органам ("которые денег получают все больше, а с преступностью
борются все хуже"). Б.Немцов сообщил, что фракция намерена внести на утверждение Госдумы программу "Третий
ребенок", предусматривающую выделение значительного госпособия семьям, в которых родился третий ребенок.
При этом он отметил, что 18 ноября "Единая Россия" добилась исключения из думской повестки дня "правого"
законопроекта о повышении детских пособий, чем сорвала его рассмотрение.
Коснувшись экономических проблем, Б.Немцов заявил, что к их решению предлагаются два базовых подхода:
первый – "отнять и поделить" природную ренту, второй ("правый") – работать и зарабатывать, прежде всего не
мешать развитию малого и среднего бизнеса. По словам лидера СПС, "правые" предлагают перенести основное
налоговое бремя на сырьевые отрасли, прежде всего нефтедобывающую, увеличив налогообложение нефтяных
компаний на 120 млрд руб. и ровно на столько же снизив налоги для производящего сектора, прежде всего единый
социальный налог. Кроме того, отметил Б.Немцов, партия предлагает облегчить доступ к кредитам всем, кто впервые
открыл дело, снизить арендную плату за помещения и площади, открыть частному капиталу доступ в ЖКХ, развивать
ипотечное кредитование, радикально сократить численность чиновничества, упразднить ненужные органы типа
торгинспекции, обеспечить реальную независимость суда, ввести ротацию судей и госслужащих. Комментируя
ситуацию вокруг М.Ходорковского, выступающий заявил, что СПС отнюдь не безоговорочно поддерживает
"олигарха", но считает ничем не оправданным его арест и содержание в СИЗО. По мнению Б.Немцова, "дело
«ЮКОСа»" уже нанесло стране громадный экономический ущерб, активизировав вывоз капитала ("Кто будет
вкладывать капиталы в экономику страны, где могут и деньги отнять, и самого посадить!"). Относительно ситуации в
Чечне Б.Немцов заметил: "Военные там сделали все что могли. Теперь надо вести политический диалог. Но только не
с террористами. Их – уничтожать, а с народом – разговаривать".

М.Лапшин о перспективах и программе АПР
19 ноября в информационном агентстве "РосБизнесКонсалтинг" состоялась интернет-конференция
председателя Аграрной партии России, главы Республики Алтай Михаила Лапшина – на тему "Аграрная
политика России: вчера, сегодня, завтра".
М.Лапшин заявил, что решение АПР самостоятельно участвовать в думских выборах обусловлено тем, что
"интересы крестьян в крестьянской стране не защищает никто". По его словам, партия намерена создать в следующей
Думе фракцию, подчиненную "только одному сословию – крестьянам и никому более", но готовую к сотрудничеству с
патриотически настроенными депутатами "из центра, …слева и справа". М.Лапшин выразил уверенность в успехе АПР
на выборах ("[Я] очень много езжу по России и вижу, что обстановка резко изменилась в сторону Аграрной партии.
Подавляющее большинство населения понимает, что без ...опоры, которой является село, наше государство вперед
не уйдет").
Главной целью АПР лидер партии назвал "решение земельного вопроса", т.е. "наделение землей всех, кто желает на
ней работать" и обеспечение любых форм собственности на землю – "традиционной государственной", коллективной,
частной и "крестьянской". По его словам, АПР всегда выступала против проводившейся в России "аграрной реформы"
("Укрепления и закрепления земли в собственность не происходит. А ...право свободно распоряжаться паями, которые
никакого отношения к наделу не имеют, этими ваучерами, …этими бумажками, приводит к огромному обезземеливанию
крестьян") и намерена внести в Думу рамочный закон о сельском хозяйстве, обязывающий государство поддерживать
отечественный АПК за счет бюджета ("Мы не просим чего-то лишнего, а только то, что положено селу"), развивать на селе
образование, здравоохранение и дорожную сеть и не допускать диспаритета между сельским хозяйством и другими
отраслями экономики. Он заявил также, что АПР всячески поддерживает фермеров ("Мы едины – мы крестьяне") и
выступает за принятие государственной программы поддержки фермерских хозяйств.
Комментируя деятельность нынешней Агропромышленной депутатской группы, М.Лапшин высказал мнение, что
АПДГ не смогла отстоять интересы крестьян, поскольку ей не удалось ни остановить сокращение бюджетных
расходов на АПК ("Можно сколько угодно красиво рассказывать, как выступали, как боролись, как голосовали, но
крестьянам нужен результат. Результата нет"), ни защитить рынок продовольствия от засилья "импортируемой
продукции самого низкого качества". Наиболее запоминающейся инициативой АПДГ М.Лапшин назвал никак не
связанное с защитой крестьянских интересов предложение восстановить памятник Дзержинскому в Москве – в
остальном, по его словам, была "только сдача позиций". Сложившееся положение вещей лидер АПР объяснил тем,
что АПДГ была создана по инициативе КПРФ и не имела "ярко выраженного политического аграрного лица".

Г.Зюганов бичует "партию власти" на встречах с избирателями
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19 НОЯБРЯ в ходе визита в Волгоградскую область председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что своей
"борьбой с олигархами" власть способствует лишь переделу собственности и отвлекает народ от главных проблем
("Простому русскому мужику какая разница, владеет нефтью и газом Ходорковский или Абрамович или новый
олигарх, взращенный в окружении Путина?"). Он напомнил, что в своем заявлении Президиум ЦК КПРФ однозначно
отметил, что "в межклановой войне за передел олигархической собственности партия ни на чьей стороне".
Г.Зюганов отверг обвинения в адрес члена Президиума ЦК, руководителя корпорации "Росагропромстрой"
В.Видьманова ("Никаких серьезных фактов против Видьманова нет. Уже шесть лет его проверяют, три месяца
пятнадцать проверяющих из Счетной палаты сидят. Даже в заключении Счетной палаты написано, что никаких
бюджетных средств на программу "Свой дом" корпорация "Росагропромстрой" так и не получила. ...Именно из-за
отсутствия бюджетного финансирования эта столь нужная селу программа сорвана"). По словам выступающего,
шумиха вокруг незаконного финансирования КПРФ рассчитана в том числе на то, чтобы отвлечь внимание от
подлинных коррупционеров в высших эшелонах власти ("Кто сегодня больше всего кричит о заговоре КПРФ против
президента и России, о мнимых связях коммунистов с Березовским и чеченскими террористами? Это бывшие
сотрудники ФСБ, окопавшиеся в "Единой России". ...Генерал Ковалев много жалуется, что Березовский снял его с
поста председателя ФСБ. Но почему он не говорит, что на его место во главе ФСБ г-н Березовский поставил г-на
Путина? Сегодня в активных мероприятиях спецслужб против КПРФ усердствуют депутаты от "Единой России" –
офицеры ФСБ Гудков и Гришанков. Почему же вы, господа, недавно провалили на Думе требование КПРФ к г-ну
Касьянову отчитаться перед парламентом о кадровой политике, о коррупционных делах, в которых подозревают
министров правительства Путина–Касьянова?").
Г.Зюганов выразил уверенность, что созданный блок "Родина" ("блочишко") отнимет у КПРФ не более 2-3% голосов,
и это будет означать политическую смерть С.Глазьева. По его словам, еще в июне В.Путин убедил С.Глазьева
работать против КПРФ, после чего тому было обеспечено щедрое финансирование – летом ему помогли издать
антизюгановскую газету, отпечатанную в Финляндии общим тиражом в 25 млн экземпляров, а кроме того, "Родина"
получила "эфира больше, чем все остальные партии вместе взятые"; сейчас же для С.Глазьева нанят спецсамолет, и
"он летает по тому же маршруту, по тем же регионам, предваряя поездки председателя ЦК КПРФ".
21 НОЯБРЯ в ходе визита в Астраханскую область Г.Зюганов назвал государственное телевидение "коллективным
Геббельсом", непрерывно обливающим КПРФ грязью ("Мы судимся со всеми этими карауловыми, сванидзе. Но они врут
бесперебойно, а судебная система просто не работает. А КПРФ не дают для ответа на клевету даже 10 минут"). Г.Зюганов
отметил, что для распространения клеветы на КПРФ власть использует "обиженных Богом и судьбой попутчиков,
которые решили заработать капитал, став перевертышами, обливая грязью коммунистов". Среди них лидер КПРФ назвал
исключенного из фракции КПРФ Л.Маевского ("[Он] может сколько угодно рассказывать о своих контактах хоть с
Березовским, хоть с Бен Ладеном. Никто в партии ему мандата на такие контакты не давал"). Г.Зюганов выразил
уверенность, что Л.Маевский исчезнет с политической сцены и о нем забудут "даже нынешние хозяева", как забыли они о
"всевозможных семаго, подберезкиных, которые пытались нажить политический капитал, поливая грязью КПРФ". Во
время встречи Г.Зюганова с избирателями в Летнем театре два активиста Национал-большевистской партии пытались
забросать лидера КПРФ яйцами, но были задержаны окружающими и переданы милиции.
22 НОЯБРЯ в ходе поездки в Пушкинский и Балашихинский районы Московской области Г.Зюганов выразил
обеспокоенность "изгнанием русских из ключевых сфер жизни" ("Достаточно посмотреть на верхние части списков
ряда политических партий, чтобы увидеть вопиющие национальные диспропорции. Ладно, закроем глаза на четверку
федерального списка "Единой России", которая не пойдет работать в Думу. Но даже в региональных группах "Единой
России" – сплошные национальные перекосы. Так, например, на Дону в списке этой партии после губернатора из пяти
кандидатов нет ни одного русского. Нет ни одного русского в первой тройке Союза правых сил"). При этом лидер
КПРФ отверг претензии в излишнем внимании к "русскому вопросу": "Постоянно подчеркиваю, что здесь мы твердо
стоим на классовых, марксистско-ленинских позициях. Во-первых, КПРФ, как партия, отражающая интересы
подавляющего большинства граждан, исходит из понимания того, что русские составляют не просто большинство, а
абсолютное большинство (85%) жителей России. …И с этим обязана считаться любая партия, ориентированная на
национально-государственные интересы. Во-вторых, подавляющая часть трудящихся, особенно рабочих, а также
разоренных и выброшенных на обочину жизни граждан, сформирована и пополняется именно за счет русских. А вот
новый эксплуататорский класс, как показывают все исследования так называемых "новых элит", сформировался по
большей части никак не за счет русских. В-третьих, именно среди русских – в народе пролетарском –
социалистический идеал и преданность социалистической перспективе сохраняются в наибольшей мере. И наша
партия не может не учитывать этого фактора. Более того, такая преданность русских идеалам социализма и
Советской власти слилась с традиционными национальными ценностями. Такими, как коллективизм, приоритет
государственности, презрение к неправедно нажитым деньгам, жажда социальной справедливости. В общем именно
русский вопрос является сегодня той почвой, на которой происходит соединение социалистического идеала и
традиционных народных ценностей, коммунистического движения и национально-освободительного процесса".
"Монополизацию" В.Жириновским "русской темы" лидер КПРФ объяснил стремлением "партии власти" отвести от
себя "таящуюся угрозу" ("Жириновскому и поручено испохабить, изжевать и опошлить русскую тему в политике.
Жириновского как многоцелевой истребитель специально использует "партия власти", чтобы его визг и ор
воздействовали на ту часть населения, у которой не совсем устойчивая нервная система, расшаталась психика под
воздействием всевозможных видов телевнушений").
Г.Зюганов подверг критике внешнюю политику В.Путина: "Нам говорят, что он хороший международник. Но даже его
речь в ООН мало кто из представителей других государств собрался послушать. Немыслимая ситуация для лидера
некогда второй сверхдержавы: полупустой зал в ООН, и лишь пара телекамер, да и то российских, в ложе прессы. С
Путиным не желают считаться, так как растранжирен весь потенциал великой страны. …Какое укрепление
международных позиций России при Путине? Только ослабление. Республики Прибалтики вступили в НАТО. Убрали
из Латвии российскую РЛС, но здесь тут же поставили натовскую. …А на родину жены Путина, в Калининград, теперь
без одобрения литовского чиновника не попадешь. Границы с юга открыты: в Россию наркотики везут тоннами.
Американские "Аваксы" взлетают из Тбилиси, снимая и прослушивая все наши военные базы от Крыма до Капустина
Яра. В страшном сне не могло присниться, что базы НАТО будут в республиках Средней Азии и держать под прицелом
наши стратегические ракеты в Сибири, подлетное время к которым раньше было не менее получаса. А они теперь
оказались в пределах прямого удара. Вот такая при Путине стала национальная безопасность". Коснувшись
утверждений о связи КПРФ с олигархами, Г.Зюганов заметил: "Какие, к черту, у нас олигархи! Сравните предвыборные
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фонды и затраты на выборы КПРФ и всех остальных партий – от грызловской "Единой России" до глазьевской
"Родины", и все станет ясно. Поезжайте пару километров по любой трассе. На пути попадутся шикарные рекламные
щиты: пять Райковых, которые стоят, на троих соображают, шесть Глазьевых с иллюминацией, два спикера в одном
флаконе. …У нас нет таких дорогостоящих рекламных плакатов. …Кричат о каких-то связях КПРФ с Березовским,
чтобы все забыли, что именно Березовский создавал "Единство". …Караулов бесконечно брешет о какой-то моей
гостинице на Кубе. Говорю: покажи, сразу отдам два этажа. Фидель Кастро прекрасно ко мне относится, но по их
законам нельзя подарить гостиницу частному лицу. У меня нет завода в Иордании по переработке леса. Я был там,
прекрасная страна, но там нет леса, там нечего перерабатывать. Врут про скотомогильник, который я будто
организовал на берегу водохранилища. Сванидзе, Слиска и Жириновский избрехались, что, мол, Зюганов с
помощником захватили 4 гектара в заповеднике Спасское-Лутовиново. А ведь я участвовал в восстановление этой
тургеневской усадьбы, которая в начале двадцатого века просто сгорела. И за вклад в воссоздание этого музея,
других литературных музеев Орловщины даже в самые глухие ельцинские времена меня избрали почетным
гражданином. Сообщаю, что на этого обросшего мохом от русофобии Сванидзе, на всю тройку в прокуратуру подано
заявление о возбуждении уголовного дела за клевету. Четыре дела возбуждены и против Караулова".

Лидеры "Единой России" продолжают поездки по стране
19 НОЯБРЯ в Чебоксарах состоялась пресс-конференция руководителя думской фракции "Отечество – Единая
Россия", члена Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслава Володина и президента Чувашии Николая
Федорова. В.Володин сообщил, что договорился с Н.Федоровым об открытии в республике после думских
выборов общественной приемной депутата, прошедшего в Думу по списку "Единой России". Высказавшись за
создание в России "двух-трех-четырехпартийной системы" ("Нынешняя партийная система с множеством мелких
партий представляет собой настоящее броуновское движение"), В.Володин отметил, что фракция выступает за
повышение барьера прохождения в Думу до 7%. Он сообщил также, что в ближайшее время фракция ОЕР
сосредоточится на трех принципиальных вопросах: индексация зарплаты бюджетникам, закрытие оффшорных
зон и сохранение льгот по оплате электроэнергии для населения 30-километровых зон вокруг АЭС. Коснувшись
темы укрупнения субъектов РФ, В.Володин выразил уверенность, что эти вопросы должно решать сами жители
("Ведь есть полностью дотационные, автономные округа, в которых 14 тысяч человек. Огромные расходы на
управленческий аппарат. Он, кстати, в России растет: с миллиона вырос до миллиона трехсот тысяч").
20 НОЯБРЯ, выступая на конференции "Роль политической партии "Единая Россия" в укреплении российской
государственности" в Уфе, председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов в числе прочего заявил,
что включенные в федеральный список "Единой России" министры и губернаторы – не административный, а
"народный" ресурс, поскольку партия рассчитывает воспользоваться поддержкой, которую оказывает население
популярным губернаторам. Главной задачей партии Б.Грызлов назвал создание в Госдуме "ответственного
большинства", поддерживающего президента. Кроме того, он сообщил, что на выборах президента Башкортостана
партия поддержит действующего главу республики, члена Высшего совета ЕР Муртазу Рахимова. Коснувшись
проблем экономики, Б.Грызлов назвал "выходящими за рамки цивилизации и права" предложения "обменять
экономическую амнистию со стороны государства на разовую благотворительность со стороны бизнеса". Признав,
что развитию малого и среднего бизнеса мешает огромное число бюрократических барьеров и препон, а контрольные
функции чиновников переросли функции управленческие, выступающий призвал сокращать расходы на
государственное управление – по его словам, они уже сравнимы с расходами на госаппарат СССР. Кроме того,
Б.Грызлов сформулировал 10 принципов взаимоотношений бизнеса и государства: "1) не страна существует для
бизнеса, а бизнес для страны; 2) экономическая свобода может ограничиваться только в соответствии с законом; 3)
наемный персонал – необходимая и самая ценная составляющая часть бизнеса; 4) бизнес и государство должны
заниматься каждый своим делом; 5) конкуренция должна быть честной и основанной на экономических законах, а не
на получении конкурентных преимуществ политическими средствами; 6) необходимо защищать интересы
отечественного потребителя; 7) важно не только то, сколько и как заработал бизнес, но и как и куда направил
полученные средства: "трать здесь!" должно стать непреложным правилом; 8) безопасность законного бизнеса
должна быть обеспечена; с другой стороны, должно быть гарантировано возвращение полученного незаконным
путем; 9) сбор налогов – не самоцель, а средство обеспечить выполнение государством его функций; 10) у нас
должны быть минимальные налоги с максимальной базы".
На конференции "Роль политической партии "Единая Россия" в укреплении российской государственности"
выступили также М.Рахимов, президент Удмуртии Александр Волков и губернатор Свердловской области Эдуард
Россель, возглавляющие региональные группы федерального списка ЕР. Э.Россель, в частности, выразил готовность
сделать все для победы "Единой России" на думских выборах и поддержать В.Путина на президентских выборах.
Участники конференции приняли резолюцию с призывом голосовать за "Единую Россию". По окончании мероприятия
состоялась пресс-конференция М.Рахимова и Э.Росселя. М.Рахимов выразил уверенность в своей победе на выборах
президента республики. По его словам, он не ставит палки в колеса конкурентам, а лишь просит "вести
цивилизованную борьбу, без охаивания". Э.Россель добавил: "Мы, уральцы, его [М.Рахимова] поддержим".
20 НОЯБРЯ сопредседатель Высшего совета "Единой России" Сергей Шойгу заявил на пресс-конференции в
Краснодаре, что партия ставит задачу в предстоящие 4 года полностью "победить бедность". Кроме того, С.Шойгу
предложил внести в избирательное законодательство изменения, сокращающие сроки предвыборной агитации до 6–
10 дней ("Тому, кто что-то сделал для города, края, страны, не надо за себя агитировать"). Он также одобрительно
отозвался об отказе "Единой России" от участия в предвыборных теледебатах, заявив, что лидеры партии стремятся
"почувствовать страну", лично встречаясь с избирателями и "вникая в их проблемы".
24 НОЯБРЯ С.Шойгу на встрече с избирателями в Твери сообщил, что на выборах губернатора области (7 декабря)
"Единая Россия" поддержит заместителя председателя Госкомспорта Дмитрия Зеленина ("Зеленин – молодой,
энергичный, деловой человек, создал, сделал себя сам. Он достаточно успешный бизнесмен, сумевший создать свое
дело без каких-либо серьезных нарушений законодательства, не замечен в каких-либо грязных делах").
24 НОЯБРЯ Б.Грызлов в ходе выступления перед активом Курганского регионального отделения партии назвал
задачей-максимум "Единой России" на парламентских выборах получение 37% голосов по пропорциональной
системе и 100 мандатов в одномандатных округах. Это, по его словам, позволит получить большинство мест в
Госдуме следующего созыва.
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С.Миронов и Г.Селезнев о планах и перспективах ПВР-РПЖ
21 НОЯБРЯ состоялся визит в Пермь лидера Российской партии жизни, одного из лидеров избирательного
блока "Партия возрождения России – Российская партия жизни", председателя Совета Федерации Сергея
Миронова. Выступая в Пермском государственном техническом университете, С.Миронов напомнил, что РПЖ
еще в апреле дала обещание сделать все возможное для переизбрания В.Путина президентом, тогда как
"Единая Россия" не сделала этого до сих пор ("Они только и могут, что заявлять о своей поддержке президента.
А он ни в чьей поддержке не нуждается. Его не поддерживать надо, а реально [ему] помогать"). Вместе с тем
С.Миронов признал "Единую Россию" "в общем-то нормальной партией" и пожелал ей успеха – несмотря на то,
что она "того же нам не желает". При этом он отметил, что председатель Госкомспорта В.Фетисов, обещавший
ему, Миронову, вступить в РПЖ, в конце концов вступил все-таки в "Единую Россию". Комментируя ситуацию
вокруг "ЮКОСа", С.Миронов заявил, что государство показало олигархам "желтую карточку" ("Не успокоятся –
покажут красную! Наша страна – единственная в мире, где миллиардеров назначало государство. Пора с этим
заканчивать"). Кроме того, лидер РПЖ предложил решать проблему "старения" вузовских кадров путем
предоставления преподавателям жилья и статуса госслужащих ("Тогда и молодежь пойдет сюда работать").
22 НОЯБРЯ состоялся визит С.Миронова в Екатеринбург. Он сообщил, что целью его приезда является поддержка на
выборах мэра председателя регионального отделения РПЖ Яна Габинского. По словам С.Миронова, Я.Габинский, как
и В.Матвиенко, – представитель нового поколения политиков, которых интересуют в первую очередь не
экономические, а социальные приоритеты и которые готовы "инвестировать в человека, повышать минимальный
размер оплаты труда, пенсию, придать статус госслужащих врачам и учителям". Лидер РПЖ высказал мнение, что
губернатор Свердловской области Эдуард Россель и руководство СРО "Единой России" "поспешили", приняв
решение о поддержке на выборах Ю.Осинцева. По его словам, выборы почти наверняка пройдут в два тура и до 7
декабря преждевременно говорить о поддержке кого-то из соперников действующего мэра Аркадия Чернецкого – если
он и Я.Габинский пройдут во второй тур, то Э.Росселю придется поддержать Я.Габинского. Деятельность самого
А.Чернецкого С.Миронов оценил критически: во-первых, тот увольняет лучших главврачей за то, что они заняли "не ту
политическую позицию", и разогнал одну из лучших в стране больниц скорой помощи; во-вторых, в вопросе о
реформе ЖКХ А.Чернецкий пытается "в очередной раз залезть в карман простых налогоплательщиков", планируя, в
частности, "ввести плату за восстановление разрушенных сетей" и "ужесточить процедуру выселения должников по
коммунальным услугам"; наконец, в ходе избирательной кампании мэр активно использует административный
ресурс, что может привести к большому проценту голосующих "против всех".
22 НОЯБРЯ состоялся визит в Иркутск лидера Партии возрождения России, одного из лидеров блока ПВР-РПЖ,
председателя Госдумы Геннадия Селезнева. Выступая в Байкальском госуниверситете экономики и права, он заявил,
что в Иркутской области, где региональное отделение ПВР зарегистрировано лишь два месяца назад, блок
рассчитывает получить не менее 5% голосов, а в регионах, где отделения созданы уже давно, еще больше: например,
в Вологодской области – 11%, а в Пензенской – 14%. На следующих выборах, по его словам, успехи ПВР будут
значительно выше. Г.Селезнев заявил также, что если ПВР-РПЖ получит в следующей Думе 50 мандатов, это даст
возможность принимать "реальные законы социальной направленности". Работу Думы нынешнего созыва
выступающий оценил "на "троечку" – в том числе потому, что депутаты спешили с принятием важных законов, а
потом были вынуждены вносить в них многочисленные поправки.

Президент МПА призывает избирателей отказать "Единой России" в поддержке
25 ноября президент Международной правозащитной ассамблеи Михаил Арутюнов выступил с обращением к
согражданам в связи с предстоящими выборами:
"…Выбор у нас невелик: либо Россия и дальше покатится вниз, к новому застою, либо политическая жизнь
приобретет очертания, характерные для цивилизованного общества. Первое произойдет в случае слияния двух
ветвей власти: законодательной и исполнительной. Такое возможно при условии победы партии "Единая Россия",
представляющей интересы лишь одного социального слоя – чиновничества. Это главная причина, побуждающая нас
призывать вас не голосовать за такую партию. Преобладание "единороссов" в нижней палате парламента сведет к
нулю деятельность законодательного органа власти. Он окончательно превратится в бессмысленную декорацию
псевдодемократического общества, каковым стал в последние годы. …Это вторая причина, по которой мы призываем
вас отказать в поддержке "Единой России". Есть и третья – неприкрытый обман избирателей. Многие из выдвинутых
по федеральному округу кандидатов не намереваются работать в Государственной Думе и служат своеобразным
тараном для проведения в депутаты малознакомых лиц. Вы получите бюллетень с именами Грызлова, Шойгу,
Лужкова и Шаймиева во главе списка, а также своего или соседнего губернатора во главе его региональной части. Это
камуфляж! Никто из них, кроме, возможно, первого, не собирается переезжать в Охотный Ряд. …Четвертая причина –
беспардонная политическая спекуляция на имени президента. Послушный парламент, не замечающий ошибок
исполнительной власти, – вот уж воистину "медвежья" услуга главе государства! …Уверяем вас – проведению
активной и прогрессивной политики нынешнего президента будет в большей степени способствовать
самостоятельный и независимый парламент, чем его марионеточная модель. Если вы сторонник президента – тем
более должны избавить его от политических прилипал, паразитирующих на чужом кредите доверия. Пятая причина:
…в предвыборной программе не нашлось места таким понятиям, как наука и культура. …Нет там ни слова и о
представителях самой массовой и самой низкооплачиваемой профессии – педагогических работниках. Молчит
программа и о таких злободневных проблемах, как экология и права человека. Зато партия выступает за "контроль
над деятельностью СМИ" и признание дипломов российских вузов в развитых странах (иными словами, за поддержку
"утечки мозгов" из нашей страны). Что же нам делать? Давайте попробуем пойти по второму пути – пути создания
двух конкурирующих ветвей власти: ведь власть формируем мы сами. Для этого нам нужно избрать в Думу как можно
больше представителей любых других партий. Какая вам больше нравится. Если вы сторонник левых идей –
голосуйте за КПРФ, АПР или "Родину". Если вас больше прельщают демократические ценности – за "Яблоко", кадетов
или ДПР. Если вы в душе либерал – за СПС, "Развитие предпринимательства" или "Новый курс – автомобильная
Россия". Есть в списке и другие достойные представлять вас партии и блоки. Ради будущего страны не делайте
только одного – не отдавайте свой голос марионеточной чиновничьей "Единой России"! И ни в коем случае не
голосуйте против всех: по юридической казуистике это фактически означает поддержку той же партии власти.
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Помните: главный итог выборов будет заключаться в одном: проявим мы ту же осмотрительность в отношении
"Единой России", какую проявили в 1993 году в отношении партии ПРЕС, а в 1995 году – в отношении "Нашего дома
Россия", или лишим себя дееспособного и независимого парламента".
18 НОЯБРЯ лидер избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз" Павел Бородин на прессконференции в Ростове-на-Дону высказался за "амнистию капиталов" ("Вывозили деньги ...потому, что у нас
практически отсутствует нормативно-правовая база по кредитной политике"), аудит приватизированной
собственности ("То, что стоит миллиарды долларов, а было приватизировано за миллионы, к тому же не своих, а
залоговых, должно быть упорядочено") и создание реального рынка земли. При этом он высказался против
пересмотра итогов приватизации.
18 НОЯБРЯ кандидат в депутаты Госдумы по 201-му Университетскому одномандатному округу (Москва),
председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов, выступая в рамках бесплатного
эфира по местному телевидению, заявил: "Я уже сказал, что я независимый кандидат. Меня не выдвигает и не
поддерживает ни одна российская политическая партия. С другой стороны, ни одна из российских политических
партий практически не затрагивает в своей избирательной кампании вопросы, стоящие в центре нашей политической
программы. Однако мне, как и любому избирателю, предстоит ответить на вопрос, за какую партию отдать свой голос
7 декабря. Особенно в контексте той ситуации, которая сложилась в стране в последние месяцы. Я буду голосовать
против подполковника КГБ Путина, против возврата к чекистско-полицейскому государству, против всевластия
бюрократии, против авторитаризма и национализма. И самое главное: я буду голосовать за единство всех сил,
выступающих за свободу и демократию. Именно поэтому я буду голосовать за Союз правых сил и призываю вас
сделать то же самое".
20 НОЯБРЯ Объединенная российская партия "Русь" направила председателю Центробанка Сергею Игнатьеву
письмо с предложением восстановить купюру достоинством в 3 рубля: "Возвращение русскому народу 3 рублей будет
иметь благотворное влияние как на состояние общественного мнения, так и на экономическое положение всей
страны. …Число "3" является священным в русской православной традиции, так как символизирует треугольник,
олицетворяющий Святую Троицу – разум, тело и дух; или мать, отца и ребенка. Подтверждений этого в русской
культуре можно найти множество. Символом России с легкой руки Николая Васильевича Гоголя стала "птица-тройка",
русские православные люди крестятся тремя перстами. Не случайно и выражение "Бог любит троицу",
распространенное среди русского народа, – число "3" считается счастливым, приносящим удачу тем, кто живет под
его знаком. Испокон веков 3 рубля имели хождение на территории Руси и Российской империи. И очень символично,
что трехрублевая купюра имела большое значение в жизни финансовой системы страны в периоды благополучия и
динамичного экономического развития: в славный период царствования Екатерины II; на рубеже XIX-XX вв. (когда
темпы экономического роста нашей страны удивляли весь мир); во второй половине ХХ в., незаслуженно
заклейменного как период "застоя". За эти годы 3 рубля стали неотъемлемым элементом русской народной культуры,
символизирующим в сознании людей сытость и предсказуемость экономической политики властей. И игнорировать
этот факт было бы со стороны руководства неправильным. Ведь исчезновение трех рублей как отдельной денежной
единицы совпало с финансовыми потрясениями 90-х годов. Поэтому мы считаем, что восстановление 3 рублей
должно символизировать возвращение России к стабильности и процветанию".
20 НОЯБРЯ Координационный совет избирательного блока "Великая Россия – Евразийский союз" выступил с
заявлением, в котором констатировал "очевидные нарушения партией "Единая Россия" принципов честных выборов,
закрепленных в Декларации участников Общественного договора "Выборы-2003", в частности ее отказ от публичных
дебатов": "Между тем 5 пункт Декларации устанавливает обязанность для всех участников Договора отдавать
"предпочтение открытой, публичной дискуссии непосредственных участников выборов перед любыми формами
заочной полемики со своими оппонентами". В связи с этим Координационный совет нашего избирательного блока
выносит на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос об исключении партии "Единая Россия" из числа
участников Общественного договора "Выборы-2003". На наш взгляд, дальнейшее пребывание партии "Единая
Россия" в числе участников Общественного договора дискредитирует этот важнейший документ, делает
беспредметной деятельность Наблюдательного совета". 21 ноября член КС ВРЕС, председатель Российской партии
труда, лидер СОЦПРОФа Сергей Храмов зачитал это заявление на заседании Наблюдательного совета по контролю за
выполнением Общественного договора "Выборы-2003".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Из фракции КПРФ исключен Л.Маевский
18 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором из фракции был исключен Леонид
Маевский – "за действия, наносящие прямой ущерб партии и делу борьбы за интересы трудящихся".
19 НОЯБРЯ фракция КПРФ распространила заявление, в котором изложила мотивы принятого решения:
"Единственной реальной политической силой, способной вернуть власть в стране трудовому народу, изменить жизнь
большинства российских граждан к лучшему, является КПРФ. Именно поэтому народный избирательный блок "КПРФ"
стал главной мишенью на нынешних выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Против
кандидатов от КПРФ используют административный ресурс "партии власти", информационную блокаду, разного рода
телекиллеров, ложь и клевету, а также обостренные амбиции отдельных "товарищей", посчитавших себя
ущемленными при распределении мест в федеральном списке КПРФ. Именно этим и объясняется широко
разрекламированная пресс-конференция депутата Леонида Маевского, видимо посчитавшего, что партия поставила
его не на то место в избирательном списке КПРФ. Характерно, что вплоть до IX съезда партии, выдвигавшего
кандидатов в депутаты Государственной Думы четвертого созыва, Леонид Станиславович не считал нужным
заявлять о своей частной, никем не санкционированной инициативе – о встрече с пресловутым Борисом
Березовским. О том, что такая встреча между ним и опальным олигархом состоялась, Л.Маевский не посчитал
нужным даже проинформировать руководство партии. Тогда такая информация могла бы навредить политической
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карьере Маевского, занятого на выборах главы администрации Омской области в качестве кандидата на эту
должность от КПРФ. Сегодня депутат Маевский решил свалить ответственность за свою инициативу с больной
головы на здоровую, забавляя подобными побасенками и ужастиками тех, для кого ложь и клевета в борьбе за власть
– лучшее оружие в сохранении этой власти. Подобная меркантильная позиция отдельных "товарищей", к сожалению,
не нова. Воистину, человек проявляется в деле, касающемся его самого. Леонид Маевский сам выбрал, с кем быть. 18
ноября фракция КПРФ в Государственной Думе своим решением исключила его из своих рядов. Уверены, что
окончательную точку в его политической биографии поставят омичи на выборах 7 декабря этого года".

Законодательные инициативы "правых"
19 НОЯБРЯ Госдума отклонила предложение первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса
Надеждина включить в повестку дня пленарного заседания законопроект об обязательном участии политических
партий в предвыборных теледебатах (180 "за"). Против этого выступил, в частности, лидер ЛДПР Владимир
Жириновский ("Участие в теледебатах в том виде, в каком они сейчас проводятся, оскорбительно для крупных
политических партий, таких как "Единая Россия", ЛДПР или КПРФ. Нам приходится дискутировать с
представителями никому не известных и непонятно откуда взявшихся партий. Это полный абсурд. Надо создать
нормальную политическую систему с двумя ведущими парламентскими партиями, которые будут нести
ответственность за происходящее в стране и соперничать друг с другом на выборах"). Кроме того, депутаты
отклонили предложение Б.Надеждина включить в повестку внесенный "правыми" законопроект, запрещающий
членам правительства вести партийную работу и предвыборную агитацию.
24 НОЯБРЯ Б.Надеждин сообщил, что вместе с рядом членов фракции он внес в Госдуму законопроект "О
лоббистской деятельности в федеральных органах государственной власти", закладывающий "правовые основы
лоббизма как формы взаимодействия физических лиц и организаций с органами госвласти с целью оказания влияния
на подготовку и принятие ими решений". В соответствии с этим законом, отметил выступающий, лоббистская
деятельность может осуществляться только аккредитованными в госструктурах профессиональными лоббистами,
причем аккредитация должна производиться в уведомительном порядке, а информация о деятельности лоббистов, их
клиентах и решениях, на которые они оказывают влияние, – подлежать опубликованию. В ходе ответов на вопросы
Б.Надеждин заявил, что организационно и идеологически СПС готов к объединению с "Яблоком", тем более что две
партии уже "фактически объединились в регионах" ("В 99% избирательных округов нам удалось без особых усилий
согласовать всех кандидатов в депутаты"). Единственная проблема, по его словам, заключается в том, что "друг с
другом никак не могут договориться руководители двух партий". "Яблоко", отметил Б.Надеждин, – лидерская
организация, а вести переговоры с Г.Явлинским "крайне сложно". При этом выступающий отметил: "Власти выгодно,
что на демократическом фланге в России по-прежнему действуют две относительно мелкие партии, у каждой из
которых не то 5%, не то 7% электората".

Госдума приняла в третьем чтении бюджет на 2004 г.
20
НОЯБРЯ
председатель
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
партии
"Развитие
предпринимательства" депутат Госдумы Оксана Дмитриева на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
обвинила центристское большинство Госдумы в невнимании к нуждам Санкт-Петербурга. В частности, по ее
словам, при рассмотрении бюджета на 2004 г. были отклонены поправки о выделении городу дополнительных
средств. Вместо этого, отметила О.Дмитриева, центристы кулуарно делят деньги между "нужными" регионами и
объектами в ходе "нулевого" чтения бюджета, проводимого один на один с правительством.
21 НОЯБРЯ руководитель фракции "Единство – Единая Россия" Владимир Пехтин заявил, что ЕЕР и остальные
центристы поддержат в третьем чтении проект бюджета на 2004 г. ("В процессе работы ...правительственный проект
стал в равной степени нашим проектом, проектом "Единой России". Все наши пожелания учтены – конечно, в
пределах реальных возможностей экономики"). В.Пехтин особо подчеркнул, что удалось увеличить доходы и
расходы бюджета на 139 млрд руб. и часть из них направить на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
РФ ("В этом, по-моему, есть социальная справедливость").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла в третьем чтении проект бюджета-2004 (241 "за" при 106 "против" и 3
воздержавшихся). По депутатским объединениям результаты голосования распределились следующим образом: ЕЕР
– все 81 "за"; "Отечество – Единая Россия" – все 61 "за"; ЛДПР – все 14 "за"; СПС – 7 "за", 21 "против" (в т.ч. Б.Немцов),
3 не голосовали; КПРФ – 37 "против", 47 не голосовали (в т.ч. Г.Зюганов); "Яблоко" – все 17 "против"; "Народный
депутат" – 40 "за" (в т.ч. Г.Райков), 3 не голосовали; "Регионы России" – 30 "за" (в т.ч. О.Морозов), 4 "против", 3
воздержались, 10 не голосовали; АПДГ – 24 "против", 19 не голосовали.

Лидеры "Родины" призывают Госдуму уволить А.Чубайса
20 НОЯБРЯ Совет Госдумы принял решение рассмотреть 28 ноября проект обращения к председателю
правительства М.Касьянову "О необходимости проведения внеочередного собрания акционеров РАО "Единые
энергетические системы России" и прекращении полномочий председателя его правления А.Б.Чубайса" (внесен
лидерами избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз" С.Глазьевым и Д.Рогозиным).
В документе говорилось: "В период вступления жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в
зимний сезон Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает серьезную
озабоченность деятельностью Российского акционерного общества "Единые энергетические системы России" (далее
– РАО "ЕЭС России") и председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Б.Чубайса. РАО "ЕЭС России" является одним из
крупнейших российских акционерных обществ, контрольный пакет акций которого находится в федеральной
собственности, поэтому при каждом повышении тарифов на электроэнергию для граждан и отключении
электроэнергии в их домах и квартирах граждане Российской Федерации винят в этом государство, Президента
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и лично Вас. Вместе с тем ответственность за
деятельность РАО "ЕЭС России" лежит в первую очередь на председателе его правления А.Б.Чубайсе. Многие
граждане Российской Федерации до сих пор недовольны итогами некоторых реформ, ранее проведенных в
Российской Федерации с участием или под руководством А.Б.Чубайса. Председателем правления РАО "ЕЭС России"
сегодня является человек, к которому большинство граждан Российской Федерации не испытывают доверия. В то же
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время А.Б.Чубайс принял решение об участии в выборах депутатов Государственной Думы …в составе
избирательного списка политической партии "Союз правых сил". Залогом политического успеха этой партии
являются эффективная дискредитация Правительства Российской Федерации и критика политики Президента
Российской Федерации. Таким образом, должностное положение А.Б.Чубайса может стать для него рычагом влияния
на ситуацию в стране в связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и предстоящими выборами Президента Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное,
Государственная Дума просит Вас, уважаемый Михаил Михайлович, дать указание об инициировании внеочередного
собрания акционеров РАО "ЕЭС России" в кратчайшие сроки и о включении в повестку дня указанного собрания
вопроса о прекращении полномочий председателя его правления А.Б.Чубайса".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Анатолий Чубайс, выступая перед студентами Казанского энергетического университета, сказал:
"Наша замечательная Госдума ...на последнем издыхании поставила вопрос об увольнении Чубайса в 64-й раз.
…Понятно, что это пародийные действия циркового характера". Председатель Федерального политсовета СПС Борис
Немцов заявил журналистам, что за время работы Госдумы третьего созыва фамилия А.Чубайса упоминалась в ней
23 тыс. раз, а очередной демарш его противников лишь даст руководителю РАО "ЕЭС" очередной повод рассказать о
своей работе ("Чубайс всегда выигрывает. Его можно любить или ненавидеть, но он …выиграет и сейчас").
21 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в третьем чтении закон "О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс РФ",
упрощающий порядок перевода лесных земель в нелесные. На утреннем заседании законопроект был отклонен – за него
было отдано 212 голосов "за" (в т.ч. ЕЕР – 80, ОЕР – 57, ЛДПР – 14, СПС – 5, "Народный депутат" – 24, "Регионы России" –
27, независимые депутаты – 5) при 145 "против" и 9 воздержавшихся. От имени фракции "Яблоко" против принятия
законопроекта выступил депутат Сергей Митрохин, заявивший, что закон позволит "росчерком чиновничьего пера
передавать под коттеджное строительство заповедники, национальные парки, защитные зоны вокруг водоемов и другие
ценные лесные территории", и сообщивший, что "Яблоко" обнародует результаты голосования в ходе предвыборных
теледебатов. На вечернем заседании законопроект был принят 237 голосами (в т.ч. ЕЕР – 80, ОЕР – 61, ЛДПР – 14, СПС –
11, КПРФ – 1, "Народный депутат" – 30, "Регионы России" – 31, независимые депутаты – 9) при 96 "против" и 4
воздержавшихся. Комментируя итоги голосования, С.Митрохин напомнил, что "Яблоко" голосовало против
законопроекта во всех трех чтениях и вместе с экологами организовывало акции против его принятия ("Главной целью
законопроекта является легализация захватов лесов, которые произошли в 90-х годах и продолжаются до сих пор. На
заповедных территориях строятся коттеджи для бизнесменов и чиновников, а на месте общественных зон отдыха
появляются заборы и частные владения"). По словам депутата, если закон вступит в силу, то коррумпированным
чиновникам будет еще проще переводить лесные земли в нелесные ("Уже сегодня предпринимаются активные попытки
начать коттеджное строительство на территории Национального парка "Лосиный остров" в Москве. Если законопроект
будет принят, противодействовать такому захвату лесов станет значительно сложнее"). При этом С.Митрохин отметил,
что "яблочникам" удалось частично снизить разрушительный потенциал законопроекта, блокировав поправку,
разрешающую коммерческий оборот лесных земель. По его словам, фракция намерена обратиться к членам Совета
Федерации с призывом отклонить закон.
25 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока" депутата
Госдумы Игоря Артемьева и сопредседателя Союза потребителей РФ, кандидата в депутаты Госдумы от "Яблока"
Анатолия Голова. И.Артемьев сообщил, что на прошлой неделе вместе с товарищами по партии Сергеем Митрохиным
и Сергеем Иваненко внес на рассмотрение Госдумы законопроект "О защите прав потребителей в сфере жилищнокоммунальных услуг", подготовленный рабочей группой под руководством А.Голова. По его словам, разработчики
закона "постарались идти от жизни" и прописали права потребителя на бесплатные услуги, информацию, возмещение
вреда, право быть выслушанным и пр. При этом И.Артемьев признал, что закон будет обсуждаться уже Госдумой
следующего созыва, поскольку успел пройти обсуждение только в Совете ГД. Он сообщил также, что на следующей
неделе фракция "Яблоко" внесет поправки к закону об основах жилищной политики, предусматривающие снижение
тарифов на услуги ЖКХ для жилищно-строительных и молодежных кооперативов, а также кондоминиумов, а также для
тех, кто сами установят у себя в квартирах счетчики. По словам И.Артемьева, предполагается также упростить
налогообложение для малого бизнеса, занятого в сфере ЖКХ.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ОРП "Русь" подписала соглашения с АНР и партией "Союз"
19 НОЯБРЯ член Президиума Политсовета Объединенной российской партии "Русь" Валерий Бурков и
председатель Ассамблеи народов России, член Совета Федерации Рамазан Абдулатипов подписали
совместную декларацию, в которой выражалось стремление бороться за возрождение русской нации "как
основы великой и сильной России"; отмечалось, что причиной кризисного состояния России являются
"деградация национального самосознания" и "утрата – прежде всего русским народом – национальных
традиций, культуры и веры"; подчеркивалось намерение добиться, чтобы граждане всех национальностей
"могли осознавать себя русскими".
20 НОЯБРЯ ОРП "Русь" и Общенациональная российская политическая партия "Союз" подписали соглашение о
сотрудничестве, в котором отмечалась общность взглядов двух организаций "на необходимость создания
благоприятных условий для участия в выборах в законодательные органы РФ, политического устройства России и
укрепления партийных рядов". Общей целью обеих партий было названо формирование "новой российской элиты,
которая, опираясь на российскую самобытность, ценности российской цивилизации и русское мировоззрение,
построит в России в XXI веке общественное правление и гражданское общество, способные сочетать лучшие
достижения русской цивилизации".

Создано Международное евразийское движение
20 ноября в Москве состоялся учредительный съезд Международного евразийского движения, в котором
приняли участие делегаты из 20 субъектов РФ и 22 государств.
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С приветствием к съезду обратилась председатель оргкомитета "Евразийского медиа-форума" Дарига Назарбаева.
С докладом "Евразийство и постмодерн" выступил инициатор создания МЕД, лидер партии "Евразия" Александр
Дугин. Он напомнил основные этапы развития евразийского движения: "Мы развивали идеологию неоевразийства с
середины 80-х годов – от небольшого кружка интеллектуалов, через создание группы теоретиков, Нового
университета в конце 90-х, а затем общероссийского движения "Евразия", преобразованного впоследствии в партию
"Евразия". По словам А.Дугина, партийная форма имела свои преимущества ("популяризация евразийских идей,
выявление готовности множества наших сторонников проявить организационные усилия"), но евразийство – это
идейное движение, которое "никогда не сможет быть только партией" ("Оно заведомо гораздо шире"). Именно этим,
подчеркнул докладчик, продиктована необходимость организационного оформления евразийства на международном
уровне ("Это позволит сразу же невероятно умножить наш организационный потенциал. В российском
законодательстве нет четко прописанной процедуры по преобразованию партии в движение, поэтому мы решили
пойти иным путем и учредить Международное евразийское движение как самостоятельную структуру").
Делегаты приняли решение о создании движения и избрали его руководящие органы – Евразийский комитет
(председатель – А.Дугин), Высший совет (заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента по
вопросам урегулирования статуса Каспийского моря В.Калюжный, председатель комитета Совета Федерации по
международным делам М.Маргелов, верховный муфтий Т.Таджуддин, чрезвычайный полномочный посол
А.Чернышев, начальник отдела Минюста по политическим партиям и общественным движениям А.Жафяров, вицепрезидент Общества грузин России С.Цагаришвили и др.) и Контрольно-ревизионную комиссию. Были также приняты
обращения к президентам РФ и Казахстана с предложением стать сопредседателями Высшего совета движения
("Вслед за экономической и стратегической интеграцией мы должны перейти к интеграции общественной,
социальной, культурной, информационной, научной. Для того чтобы сближать между собой не только политические
элиты, но и сегменты гражданского общества, широкие социальные и культурные слои держав евразийского
материка, рядом общественных организаций из 22 стран сегодня учреждается Международное евразийское движение.
В него входят не только представители стран – бывших союзных республик, но и общественные, религиозные
деятели и мастера культуры из Европы, Латинской Америки, стран Азии, исламского мира").

"Единая Россия" заручилась поддержкой транспортников и жертв политрепрессий
22 НОЯБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов и президент Российского
автотранспортного союза Иван Марчук подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между двумя
организациями (Справка. РАС стал 34-й всероссийской организацией, подписавшей подобное соглашение. По
словам И.Марчука, Союз объединяет 106 организаций и около 4,5 тыс. предприятий с общей численностью
работников в 2 млн человек.)
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Правления Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий. В
соответствии с поручением VI съезда организации члены Правления обсудили позицию РАЖНПР на думских выборах.
Было отмечено, что в подавляющем большинстве субъектов РФ организации жертв репрессий входят в
консультативные советы общественных объединений при региональных и местных отделениях "Единой России".
Члены Правления рекомендовали региональным ассоциациям поддержать федеральный список ЕР и ее кандидатов
по одномандатным округам. Президенту Ассоциации А.Есаулову поручено поддерживать постоянные контакты и
координировать действия с центральным и региональными избирательными штабами "Единой России".

ХХI конференция "КПСС С.Скворцова"
23 ноября в Москве состоялась ХХI "всесоюзная" конференция "КПСС С.Скворцова". С отчетом о проделанной
работе выступил первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов, назвавший главной задачей партии на
современном этапе "развитие массовой борьбы за права трудящихся". Делегаты утвердили отчет ЦК, приняли
поправки к уставу партии и сформировали новый состав ЦК, на организационном пленуме которого первым
секретарем был переизбран С.Скворцов.
Было также принято постановление "О позиции партии в отношении парламентских выборов в России":
"Конференция констатирует, что предстоящие парламентские выборы не принесут России каких-либо положительных
перемен. Программные документы допущенных к участию в выборах избирательных объединений и блоков, а также
ход избирательной кампании свидетельствуют об отсутствии у всех этих организаций какой-либо реальной
альтернативы нынешнему губительному курсу правящего режима на развал России и дальнейшее подчинение ее
Западу. Даже так называемые "левые" блоки Зюганова и Глазьева, на практике пользующиеся поддержкой ряда групп
крупного капитала, по существу предлагают лишь косметический ремонт нынешней системы, а не радикальный отказ
от нее. Не свидетельствуют о смене политики и нынешние показные действия властей, направленные лишь против
одного из олигархов – при полном попустительстве всем остальным. Из-за антидемократического избирательного
законодательства и маневров социал-демократической верхушки КПРФ подлинно коммунистические силы
отстранены от самостоятельного участия в выборах. Тем не менее в сложившихся условиях КПСС не считает
правильным ограничиться простым бойкотом выборов, как это предлагают некоторые товарищи, поскольку по
отдельным избирательным округам все же баллотируются достойные представители левых сил, а в ряде регионов
пройдут также местные выборы. Партия призывает своих сторонников в России придти 7 декабря на избирательные
участки и проголосовать по партийным спискам "против всех". Что же касается голосования по избирательным
округам, региональных и местных выборов, то конкретная позиция в каждом из данных регионов должна
определяться соответствующей местной партийной организацией".
20 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было принято решение выступить в Госдуме с
инициативой о проверке финансовой деятельности Р.Абрамовича, А.Мельниченко, В.Потанина, С.Пугачева,
М.Фридмана и др., а по итогам этой проверки направить в Генпрокуратуру запрос о возбуждении против них
уголовных дел. В принятом членами Президиума постановлении особо подчеркивалось, что КПРФ требует проводить
расследование в полном соответствии с законом, а не теми методами, которые применяются в отношении "ЮКОСа". В
случае подтверждения незаконности действий указанных бизнесменов, говорилось в документе, партия будет
требовать проведения открытых судебных процессов с участием общественности.
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20 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, на котором
обсуждался ход избирательной кампании блока "Партия возрождения России – Российская партия жизни". Было
решено поддержать следующих кандидатов на выборах глав субъектов РФ: Юрия Лужкова (Москва), Вячеслава
Позгалева (Вологодская обл.), Анатолия Лисицына (Ярославская обл.), Олега Бетина (Тамбовская обл.), Виктора
Толоконского (Новосибирская обл.), Дмитрия Зеленина (Тверская обл.), Бориса Громова (Московская обл.).
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Федерального совета "Яблока", на котором был принят за основу
Экологический манифест (в числе основных принципов, на которых основана экологическая политика "Яблока",
названы: "приоритетность права граждан на благоприятную среду обитания перед свободой предпринимательства и
иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду"; "равная ответственность предприятий и
организаций за загрязнение окружающей среды и ущерб здоровью населения, независимо от форм собственности";
"обязательность информирования населения о проектах, имеющих значение с экологической точки зрения";
"обязательность участия населения в принятии решений путем проведения референдума о проектировании и
строительстве объектов ядерной энергетики, крупных гидротехнических сооружений, объектов уничтожения
химического оружия"; "развитие системы экологического мониторинга, аудита, экспертизы"). Решено направить
документ на обсуждение региональным отделениям и с учетом замечаний последних принять его на съезде (конец
декабря – начало января). Были также определены нормы представительства на съезд. Члены Бюро поддержали
обращение Союза журналистов России к кандидатам в депутаты Госдумы (т.н. Журналистский наказ);
зарегистрировали местные отделения в Октябрьском, Курчатовскм и Советском районах Курской области; приняли в
партию новых членов из Усть-Ордынского АО (19 человек), Дагестана (5) и Курска (28).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры СПС представляют книги
18 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась презентация книги сотрудника "Первого канала" Павла Шеремета и
главного редактора "Белорусской деловой газеты" Светланы Калинкиной "Случайный президент" – о президенте
Белоруссии А.Лукашенко. Книгу представил председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов,
написавший для нее вступительную часть "Приговор и диагноз". По его словам, "книга актуальна не только для
Белоруссии, она становится все более актуальной и для России". Назвав А.Лукашенко "последним диктатором
Европы", Б.Немцов заявил, что власть и общественность России слишком беззаботно относятся к белорусскому
режиму, существующему исключительно на российские деньги. Председатель ФПС СПС критически оценил
действия руководителей "Первого канала" и РТР, которые нарушили собственные обещания и не прислали на
презентацию съемочные бригады.
24 НОЯБРЯ в пресс-центре РИА "Новости" состоялась презентация "Черной книги бюрократии". В мероприятии
приняли участие сопредседатель СПС Ирина Хакамада, первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис
Надеждин, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров и ответственный редактор книги Юрий Кузнецов. И.Хакамада
подчеркнула, что, выпуская "Черную книгу бюрократии", СПС начинает свою антибюрократическую кампанию ("Это не
война против чиновников, это проект того, чтобы чиновники были "просвечены" обществом"). По ее словам, цель книги –
"начать формирование общественного мнения вокруг этой проблемы". Она отметила, что в нынешней России
численность чиновничьего аппарата выросла даже по сравнению с советским временем, а "политический класс уступил
место классу бюрократическому, который сконцентрировал огромные финансовые и административные ресурсы".
Б.Надеждин сообщил, что накануне фракция СПС внесла в Госдуму проект закона о лоббировании, который "является
одним из шагов на пути к преодолению коррумпированности чиновников и призван внести ясность в данной области".
И.Хакамада выразила надежду, что с помощью этого закона можно будет "правильно выстроить отношения бизнеса и
власти". Она также высказалась за "политическую консолидацию власти" ("Сейчас, к сожалению, политический класс
уступил свою власть классу бюрократии, а должно быть наоборот").

Н.Дижур заступился за 12 миллионов землевладельцев
19 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция начальника штаба
межрегионального общественного движения "Народный фронт в защиту русской земли" Николая Дижура,
начальника юридического управления НФ Олега Богомолкина и технического секретаря организации Сергея
Афанасова. Они рассказали об итогах проведенной в конце октября – начале ноября акции "Поход в народ",
участники которой проехали от Москвы до Краснодарского края и обратно, проводя по пути следования сходы и
собрания, и убедились в открытом нарушении чиновниками права крестьян на землю.
Н.Дижур напомнил, что организация создана на базе Комитета участников долевой собственности АОЗТ "Заокский"
(учрежден 5 ноября 2002 г. в подмосковном селе Липицы), насчитывает около 150 тыс. членов в 23 субъектах РФ и
считает своей главной задачей отстаивание в суде права владельцев земельных долей, пострадавших от
чиновничьего произвола. По его словам, 90% сельскохозяйственных земель используется незаконно, причем самые
вопиющие формы нарушения приняли в Краснодарском крае, где принят закон, лишающий крестьян права
собственности на участок в случае неоформления ими соответствующих документов в течение двух лет. Чиновники и
бывшие председатели колхозов и совхозов, отметил Н.Дижур, путем махинаций и угроз заставляют крестьян
передавать землю "олигархам разного масштаба", а прокуратура и суд закрывают глаза на бесчисленные нарушения
закона. Он заявил также, что ни одна из политических партий страны не предложила решения земельного вопроса:
позиция КПРФ противоречит интересам 12 миллионов землевладельцев, а ЛДПР выступает за "возрождение
крепостного права" ("Либо эти люди некомпетентны, либо занимаются государственным терроризмом, подрывая
основы конституционного строя"). При этом Н.Дижур поддержал позицию думской группы "Народный депутат",
добившейся, чтобы в закон об обороте сельхозземель были включены нормы о запрете на продажу земли
иностранцам, ограничении предельного размера частных земельных владений и запрете на изменение назначения
земельных участков. По его словам, сотрудничество Фронта с Народной партией РФ началось "во многом случайно",
и сам он даже не сразу узнал, что сторонник Фронта депутат Госдумы Валерий Гальченко – член НПРФ.
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "прямого действия" Национал-большевистской партии
17 НОЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели у Законодательного собрания
Нижегородской области пикет под лозунгом "Катитесь отсюда!" – с требованием сократить финансирование ЗС и
направить освободившиеся средства на социально-экономическое развитие региона. Выступающие отмечали, в
частности, что председатель ЗС, секретарь Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой
России" Е.Люлин фактически использует здание ЗС как избирательный штаб ЕР, и тем самым одна из партий
получает незаконное преимущество за счет использования госсобственности.
18 НОЯБРЯ Московское городское отделение НБП провело на стадионе подмосковного г.Одинцова выездной митинг
под лозунгом "Ельцина – в ЛТП!" – с требованием выселить бывшего президента Б.Ельцина с госдачи в Барвихе
(Одинцовский р-н). В городскую администрацию была передана резолюция с этим требованием.
20 НОЯБРЯ во время встречи Геннадия Зюганова с избирателями в Астрахани член НБП Павел Ефстафьев с криком
"Политическим поцам не место в оппозиции!" метнул в лидера КПРФ два тухлых яйца, которые попали в
находившегося рядом депутата Госдумы Николая Арефьева. П.Ефстафьев был задержан охраной и передан милиции
(по информации КПРФ, в нападении приняли участие два активиста НБП). Н.Арефьев подал в правоохранительные
органы заявление о возмещении ему материального ущерба на сумму 10 тыс. руб.
20 НОЯБРЯ активисты Новосибирского регионального отделения НБП провели возле здания обладминистрации и
облизбиркома пикет против отказа НБП в регистрации и заключения общественного договора "Выборы-2003"
("фальшивого непотребного действа"). Участники акции (около 30 человек, в т.ч. председатель НРО Дмитрий
Казначеев) держали плакаты "Выборы – ложь, пи$деж и провокация!" и "Честных выборов не будет!", а также
скандировали "Вешнякова, Минюст – к чертям собачьим!" и "Революция!". Выступающие выразили протест против
исключения НБП из выборного процесса и изложили программные требования партии: отмена закона "О
политических партиях", 5%-ного барьера для прохождения в Госдуму и избирательного залога; введение права
избирать и быть избранным для 14-летних; формирование правительства партией думского большинства и пр.
Милиция задержала участника акции (не члена НБП), распространявшего газеты антисемитского содержания.
22 НОЯБРЯ активисты НБП расклеили в центре Северодвинска листовки с символикой НБП и призывами
бойкотировать думские выборы. 3 участника акции были задержаны милицией. Им было предъявлено обвинение по
ст.5.12 КоАП ("изготовление или распространение анонимных агитматериалов").
23 НОЯБРЯ председатель Иркутского регионального отделения НБП Даниил Бухаров направил прокурору Иркутской
области А.Мерзлякову открытое письмо: "В очередной раз я вынужден обращаться к Вам, теперь уже через открытое
письмо, с просьбой принять меры по факту незаконных действий сотрудников милиции. К сожалению, предыдущие
наши обращения не принесли результата. Все заявления были переданы в прокуратуру Кировского района, которая
либо ограничивалась формальной отпиской, либо оставляла их вовсе без ответа. Как известно, 7 ноября 2003 года
пять членов ИРО НБП (Михайлов Д., Москвитин А., Воронцов М., Вавилов О., Огулов К.) были задержаны милицией во
время мирной ненасильственной демонстрации по поводу праздника. Во время задержания и нахождения в
Кировском РОВД к ним неоднократно применялись методы физического и морального воздействия, о чем Вы были
проинформированы заявлениями на Ваше имя. Им инкриминируется абсолютно абсурдная в данном случае ст.213 ч.2
УК РФ "Хулиганство" (организованной группой), которая подразумевает под собой применение насилия, либо
уничтожение, повреждение чужого имущества. Как уже упоминалось, акция носила ненасильственный характер и не
повлекла за собой порчу имущества. Кроме того, Михайлову Д. было предъявлено обвинение в порче
государственного имущества, так как в процессе задержания сотрудник милиции сбил его служебным автомобилем, в
результате чего тот получил вмятину. Единственная вина этих пяти человек в том, что им пришлось изменить
маршрут шествия, так как милиция перекрыла движение по согласованному маршруту. Нарушение административное,
но не как не уголовное. Помимо этого, на квартирах активистов ИРО НБП были произведены совершенно
необоснованные обыски, в ходе которых были изъяты партийная атрибутика, литература, фотографии, списки
членов партии, то есть предметы, не имеющие отношения к данному (да и любому другому) делу. Прошу разъяснить
мне, на основании чего сотрудники Кировского РОВД занимаются фактически политическим сыском. Иначе назвать
это нельзя. Какое они имеют право допрашивать людей на предмет их политических убеждений, задавать вопросы о
создании партии, членстве в партии, политической деятельности отделения, придираться к символике и программе.
Насколько мне известно, это функции Министерства юстиции. На мой взгляд дело имеет явно пристрастный,
политический оттенок, и то, что делом заинтересовалась Москва (что удивительно для ст.213), лишний раз укрепляет
мое мнение. Фактически осуществляются не следственные действия, а разработка политической организации, что
недопустимо в демократическом правовом государстве. МВД в очередной раз замахнулось на основные
конституционные свободы. Прошу Вас беспристрастно разобраться в этом деле и не допускать в последующем
нарушения сотрудниками милиции основных политических свобод, а также наказать виновных в применении
физического давления и угроз задержанным".
24 НОЯБРЯ милиция задержала в Нижнем Новгороде, возле избирательного штаба снятого с выборов кандидата в
депутаты Госдумы А.Климентьева, председателя Нижегородского регионального отделения НБП Дмитрия Елькина,
руководителя пресс-службы НБП Нину Девяткину и члена партии Павла Рушева – на том основании, что Д.Елькин
держал в руках экземпляр агитационной газеты А.Климентьева.

"Яблочники" борются с Н.Кошманом
19 НОЯБРЯ активисты "Яблока" провели в Москве акцию против реформы ЖКХ, приуроченную к выступлению
в Госдуме заместителя председателя правительства В.Яковлева и председателя Госстроя Н.Кошмана.
Участники акции (около 200 человек) организовали шествие от памятника Юрию Долгорукому и митинг возле
Госдумы. Они несли железную трубу с надписью "Реформа ЖКХ – деньги в трубу!", плакаты "Жилищный
КошмАн" и "Монополисты, вон из ЖКХ!" и скандировали "Нет реформе ЖКХ без поправок "Яблока"!",
"Правительство – в отставку!" и "Госстрой – в отстой!". На митинге выступил заместитель председателя "Яблока"
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депутат Госдумы Сергей Митрохин (сообщил, что "яблочники" подготовили серию поправок, в том числе об
ответственности чиновников за провал реформ; заявил, что правительство, не желающее менять фискальный
характер реформы ЖКХ, должно уйти в отставку; сообщил, что очередную акции против реформы ЖКХ "Яблоко"
проведет 25 ноября возле здания Госстроя).
25 НОЯБРЯ активисты "Яблока" провели митинг возле здания Госстроя РФ. Участники акции (около 250 человек)
держали транспаранты и плакаты "Россия победит разруху", "Госстрой – в отстой!" и "Жилищный КошмАн". На митинге
выступили заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин ("Госстрой России доказал свою
полную недееспособность. Реальная реформа ЖКХ так и не началась. Реальные преобразования подменяются
бесконечным ростом тарифов. Вместо того чтобы спасать ЖКХ, чиновники Госстроя заняты написанием безумных
инструкций. В то время как износ сетей в ЖКХ достиг 60%, Госстрой разрабатывает правила о том, в какой цвет жители
должны красить балконы и цветочные горшки на окнах. "Яблоко" требует отставки руководства Госстроя и отказа от
принятой в 2001 году программы реформы ЖКХ. Со своей стороны наша партия готова принять самое активное участие в
подготовке и реализации новой программы") и руководитель комитета "За гражданские права", заместитель
председателя Московского "Яблока" Андрей Бабушкин (расценил утвержденное Н.Кошманом требование об
"однотонности цветочных горшков на окнах жилых домов" как "вторжение в частную жизнь граждан России"). Молодые
"яблочники" нагромоздили перед главным входом гору цветочных горшков, окрашенных в яркие цвета (самый большой
горшок – для пальмы – был внесен в здание и передан охране специально для Николая Кошмана). Акция закончилась
скандированием "Госстрой – в отстой!", "Кошмана – в отставку!".
20 НОЯБРЯ активисты СПС провели в Санкт-Петербурге, у храма Спаса на крови, митинг, приуроченный к 5-й
годовщине убийства лидера партии "Демократическая Россия" Галины Старовойтовой. Участники акции (около 1 тыс.
человек) держали плакаты "Завет Старовойтовой – объединение демократов", "Не отдадим старовойтовский округ
полинявшим коммунистам", "СПС – наследник великих российских реформ", "За решетку убийц, а не
предпринимателей", "Нет политическому насилию и произволу", "Петербургу – стратегическое развитие" и пр.
Выступили сопредседатель СПС, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (зачитала обращение
Б.Ельцина в память Г.Старовойтовой), Сергей Станкевич ("Чем больше подробностей мы узнаем, тем менее
правдоподобной представляется уголовная версия. ...Очевидно, что здесь были серьезные политические причины и
была серьезная политическая сила, которая стояла за этим преступлением") и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Политики и политологи обсуждают ход избирательной кампании
18 НОЯБРЯ Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" провела в
Независимом пресс-центре круглый стол на тему "Грузинский синдром в российских выборах".
Выступили исполнительный директор ассоциации "Голос" Лилия Шибанова ("Грузинский синдром ...скрытно
присутствует в наших региональных выборах, ... хотя он еще не такой наглый. ... Мы уже сейчас об очень многих
фальсификациях знаем, но ничего не можем сделать"), заместитель председатель Партии конституционных
демократов, уполномоченное лицо "Яблока" на парламентских выборах Олег Каюнов (заявил, что в российских
властных структурах распространены "панические настроения" в связи с возможностью высокого уровня
голосования "против всех" – до 11%; высказал мнение, что призыв С.Шойгу считать уклоняющихся от явки на
выборы или голосующих "против всех" "чуть ли не врагами Родины" будет воспринято чиновниками как указание к
действию и, как следствие, "явно вызовет фальсификации"; предложил обратиться в Центризбирком РФ с просьбой
"максимально расширить круг наблюдателей", отметив, что власти "давят" не на ЦИК, а на местные избиркомы;
высказался за использование прозрачных урн для голосования, как в Грузии и Азербайджане; предложил
"припугнуть" ЦИК РФ массовыми беспорядками в случае фальсификации результатов голосования; высказал
опасения в связи с "электронизацией" подведения итогов выборов: "Системы, где отсутствует бумажный бюллетень,
просто нельзя использовать"), член руководства партии СЛОН Александр Кынев (заявил, что в России уничтожены
независимые партии и СМИ; высказался за принятие нового закона о партиях, который содействовал бы созданию
"нормальной партийной системы"; "Ни одна партия сегодня не покрывает даже трети страны, даже коммунисты,
которые за последние годы ослабли. …Реально у нас имеет сеть по всей стране только «Единая Россия»"; высказал
убеждение, что на большей части территории страны не будет реального контроля за выборами), председатель
Межрегионального объединения избирателей, член Мосгоризбиркома с совещательным голосом от МОИ Андрей
Бузин (заявил, что в России "избирательное законодательство достигло международных стандартов", но сами
выборы "не соответствуют Конституции", призвал отказаться от окружных избирательных комиссий, учрежденных
еще при Сталине), эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко ("Результаты [выборов] будут
такими, какими они должны быть"; обратил внимание, что по российскому законодательству ответственность за
подтасовку результатов голосования может наступить только в случае осуществления "заведомой фальсификации"),
председатель Совета московского регионального общественно-политического движения "Народная инициатива"
Александр Лебедев ("Что бы власть ни сделала, народ будет молчать"; призвал избирателей прийти на выборы и
проголосовать "против всех"), член Бюро Федерального совета Виктор Шейнис ("Основная проблема заключается не
в фальсификации, ...основная беда в том, что избиратель зомбирован"; высказал мнение, что результаты выборов
будут соответствовать данным опросов Фонда общественного мнения и ВЦИОМ-А; скептически отозвался о
голосовании "против всех" – в силу его "бессмысленности": "Эти голоса все равно будут перераспределены между
партиями-победителями. …Ничего более вредного и убийственного быть не может"; заявил, что ни одна партия,
включая КПРФ, не сможет "закрыть" наблюдателями все избирательные участки; предложил хотя бы в Москве
организовать "параллельный" подсчет голосов силами различных партий, включая коммунистов: "На этом поле я
готов с ними сотрудничать", Л.Шибанова заверила, что "Голос" организует параллельный подсчет не только в
Москве), пресс-секретарь "Голоса" Ольга Боткина (сообщила, что представители ассоциации намерены наблюдать за
ходом голосования в 30 субъектах РФ) и др.
19 НОЯБРЯ Центр либерально-консервативной политики (США) и Московское представительство фонда "Наследие"
провели в ЦЛКП круглый стол, посвященный обсуждению возможных результатов предстоящих думских выборов.
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Выступили председатель ЦЛКП, первый заместитель председателя Московского городского отделения СПС Аркадий
Мурашев (заявив: "Опросы никакого отношения к результатам выборов не имеют", предсказал снижение явки
избирателей до 61–62 миллионов человек, отток голосов от "Единой России"; заявил, что ЕР получит 11 млн голосов,
КПРФ – 15 млн, СПС – 7 млн, ЛДПР – 3,5 млн ("Интерес к ней падает "), "Яблоко", "Родина" и Народная партия РФ – по 3
млн, ПВР-РПЖ – 2 млн, "Новый курс – Автомобильная Россия" – 1 млн), ведущий научный сотрудник центра ВЦИОМ-А
Леонид Седов (заявил, что по мнению ВЦИОМ-А, "Единая Россия" получит 34% голосов (23 млн человек), КПРФ – 26% (16
млн), ЛДПР – 9%, СПС – около 7%, "Яблоко" – 5,3% ("Союз правых сил сейчас стоит прочнее"); предсказал формирование
в будущей Госдуме "почти конституционного" центристского большинства), директор Центра по изучению России Игорь
Чубайс ("У нас только два участника политической жизни – политический класс и крупный капитал"; призвал руководство
СПС снять с поста своего избирательного штаба "негодяя" А.Коха), председатель Московского городского отделения
организации "Деловая Россия" Андрей Морозов, бывший член Политсовета МГО партии "Демократический выбор
России" Федор Шелов-Коведяев (заявил, что в Госдуме замышляется "левый переворот" с целью поставить С.Глазьева
на место Г.Зюганова), руководитель движения "Гражданин" Александр Шаравин ("Эти выборы абсолютно не интересны
ни с каких позиций. ...От этих выборов не зависит ничего. ...Ходить туда не нужно и нет смысла"; высказался за
формирование в России "нормальной правой структуры": "Идея созрела"), политолог Андрей Пионтковский (оспорил
прогнозируемый А.Мурашевым результат СПС, заявив, что 11,5% – это "лишь мечта Чубайса–Коха–Гозмана"; "Основная
задача СПС на этих выборах – убийство «Яблока»"; предложил А.Мурашеву пари, что СПС никогда не получит на выборах
больше 10% голосов, – А.Мурашев согласился), член руководства партии СЛОН Александр Кынев (обвинил все партии,
включая СПС и "Яблоко", в "соглашательстве" и "заискивании" перед властью; назвал СПС и "Яблоко" "сектантскими
партиями"; сославшись на свои впечатления от поездок по стране, заявил о "полной деградации на местах" партийных
структур СПС, "Яблока" и КПРФ; "Система показала свою полную нежизнеспособность. ... Все это – расплата за
установление управляемой демократии"), член Правления МГО Социал-демократической партии России Леонид Куликов
("[В России] происходит то, что должно было происходить"; согласился с В.Черномырдиным: "В России возможна
только одна партия... – КПСС. ...В наших условиях возможны только партии нового типа, который создавал Ильич"),
председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии СДПР Вадим Востоков (назвал "сильным ходом"
включение А.Чубайса в первую тройку избирательного списка СПС), заместитель председателя Партии конституционных
демократов Олег Каюнов (расценил выпады С.Шойгу в адрес уклоняющихся от явки на выборы или голосующих против
всех как свидетельство того, что "партия власти" находится в панике; заявил, что уровень голосования "против всех"
растет по экспоненте на всей территории страны), депутат Госдумы второго созыва Ольга Беклемищева (высказала
мнение, что 5%-ный барьер преодолеют "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и СПС, но может не преодолеть "Яблоко": "Мои
симпатии, конечно, там"), председатель Исполкома движения "Выбор России" Вадим Желнин ("Дума какая была, такая и
останется"), президент Информационно-издательского центра "Панорама" Владимир Прибыловский (предположил, что в
ходе голосования многие сторонники "Единой России" будут сначала делать в бюллетене отметку напротив
Концептуальной партии "Единение", а затем исправлять эту ошибку: "Их будет много – процента 2-3") и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Лидеры РКРП-РПК обвинили А.Вешнякова и В.Путина в нарушении Конституции
18 НОЯБРЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков выступили с заявлением:
"Ход избирательной кампании ясно показывает, что председатель ЦИК господин Вешняков фактически сам участвует в
избирательной кампании "партии власти". В законе о выборах есть положение о недопустимости "использования
кандидатом, его доверенными лицами преимуществ должностного положения". Есть запрет "на проведение агитации
лицами, находящимися на государственной или муниципальной службе с использованием преимуществ своего
должностного положения". Однако эти слова остаются только словами, когда речь идет о представителях политических
сил, поддерживающих Президента, зато превращаются в неукоснительное требование закона, когда речь идет о
представителях оппозиции, прежде всего коммунистах. "Волшебником", дающим команду на эти превращения, выступает
председатель ЦИК господин Вешняков А.А. и замыкающаяся на него сеть избиркомов. Так, глава ЦИК объяснил всем
гражданам России, что министры Грызлов и Шойгу могут руководить партией "единороссов", не будучи членами партии,
– мол, закон это позволяет. Проводимая ими и даже самим Президентом многомесячная ежедневная массированная
агитация через телевидение, оказывается, тоже вполне вписывается в закон. Но вот когда дело коснулось задачи
расчистки площади для видного апологета Путина – председателя "Народной партии" Геннадия Райкова, законы стали
толковаться избиркомами совсем по-другому. В Тюменском избирательном округе №179 окружная комиссия и ЦИК
наотрез отказались регистрировать кандидатом в Госдуму 1-го секретаря обкома РКРП-РПК, депутата областной думы
(единственного коммуниста) Александра Черепанова на том странном основании, что его доверенное лицо
(уполномоченный), член ЦК, член обкома РКРП-РПК Владимир Матаев является в то же время и официальным
помощником Черепанова по депутатской работе. (Кстати, его на этот пост тоже направил обком партии, содействуя, так
сказать, становлению цивилизованной многопартийной системы.) При этом, зная по прошлым выборам склочный
характер так называемых демократов, коммунисты специально с самого начала депутатства Черепанова оформили
Матаеву 5-часовой рабочий день для занятия в освободившиеся часы партийной работой (хотя ясно, что депутат от
партии и его помощники, работая с избирателями, все равно всегда занимаются именно своей партийной работой).
Однако окружная избирательная комиссия, а за ней и ЦИК под давлением Вешнякова, преодолев несогласие ряда членов
комиссии, отказали коммунисту Черепанову в регистрации кандидатом. Мол, депутат-коммунист использовал другого
коммуниста в качестве доверенного лица не как товарища по партии, а как подчиненного. Этот факт можно было бы
рассматривать просто как глупость и чрезмерное рвение избиркомовцев услужить властям, если бы не одновременные
действия против коммунистов на широком административном фронте. Газета обкома РКРП-РПК "Трудовая Тюмень" в
самом начале кампании была быстро дважды, из трех попыток, оштрафована по тем пресловутым пунктам, которые
вскоре Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону. Однако пересматривать свои
антиконституционные решения судьи не спешат. Одновременно типография, с которой был заключен многолетний
договор, ссылаясь на некое "указание сверху", отказывается печатать газету коммунистов, а другие не принимают новых
заказов. При этом действующий губернатор Собянин во время исполнения своих прямых обязанностей заявляет о своей
поддержке кандидатуры Г. Райкова. Наверное, поэтому – для облегчения жизни Г.Райкову – окружная комиссия заодно по
тем же мотивам отказывает в регистрации и кандидату от СПС. А при регистрации кандидатов в городскую думу Тюмени,
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выборы которой совмещены с парламентскими, в регистрации по всяким надуманным причинам отказано 7 из 8
кандидатам-коммунистам. И ничего: молчит окружком, молчит ЦИК, молчит закон. Зато административный ресурс, как
видим, работает безотказно. И таких примеров можно привести еще много. Центральная избирательная комиссия во
главе с А.Вешняковым не только не замечает, но и напрямую участвует и в более масштабных обманах. Так, каждого
кандидата от любой партии ЦИК заставляет писать заявление по установленной форме, в котором каждый
собственноручно пишет такие слова: "Обязуюсь в случае избрания меня депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в 3-дневный срок сложить с себя полномочия, не совместимые со
статусом депутата Государственной Думы". Пишут все одинаково, без исключений, т.к. иначе просто не регистрируют.
Известно, что по крайней мере десятка четыре вип-персон федерального списка "Единой России" составляют министры,
губернаторы и мэры, которые никогда со своими теплыми местами не расстанутся и ни в какие депутаты не пойдут. Они
этого как бы и не скрывают, но в заявлениях пишут, что "сложат полномочия". Таким образом, наблюдается прямой
обман людей, нарушение Конституции, которая гарантирует свободные выборы и не предусматривает принуждения
выбора путем откровенного обмана. И об этом обмане господин Вешняков знает лучше других. Знает, но не только
молчит, но и находит оправдания действиям "партии власти" и самого президента, т.е. соучаствует в обмане вместе с
ними. Таким образом, партия власти "Единая Россия", поддержанная гарантом Конституции, обманывает народ, а
Вешняков гарантирует прохождение этого обмана и отсечение от участия в выборах кандидатов реальной оппозиции. ЦК
РКРП-РПК заявляет, что таким образом господа Путин и Вешняков нарушают Конституцию и подталкивают оппозицию к
неконституционным методам борьбы. ЦК РКРП-РПК требует обеспечения свободных демократических выборов. Мы
настаиваем на немедленной отмене дискриминационных актов отказа избиркомов в регистрации по отношению к
кандидатам оппозиции, в том числе по округам № 179 и № 8. Мы требуем выполнения всеми кандидатами обещаний,
указанных в заявлениях о согласии баллотироваться депутатом в Госдуму. Иначе честных выборов не будет, и
ответственность за это ляжет на господ Путина и Вешнякова".
20 НОЯБРЯ депутат Тюменской облдумы, первый секретарь обкома РКРП-РПК Александр Черепанов призвал своих
коллег по региональному парламенту принять меры к избиркому 179-го Тюменского одномандатного округа, который,
расчищая место для "нужного" кандидата – председателя Народной партии РФ, отказал ему, Черепанову, и
представителю СПС Вадиму Бондарю в регистрации кандидатами в депутаты Госдумы. По его словам, Центральный
районный суд и областной суд в нарушение закона поддержали позицию окризбиркома; кроме того, дважды на 30 тыс.
рублей была оштрафована газета обкома РКРП-РПК "Трудовая Тюмень", которая вот уже три недели печатается за
пределами Тюмени – городские типографии опасаются репрессий со стороны обладминистрации. Депутаты
отклонили просьбу А.Черепанова – в его поддержку выступил только ректор Тюменского госуниверситета Геннадий
Куцев ("Такие вещи прятать нельзя, потому что это нам дорого обойдется").

В.Жириновский устроил очередной скандал на теледебатах
21 НОЯБРЯ в программе "Свобода слова" (НТВ) состоялись предвыборные теледебаты, в которых приняли
участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Немцов (СПС), Дмитрий Рогозин
и Георгий Шпак ("Родина"). В ходе дискуссии В.Жириновский обвинил Г.Шпака в том, что тот сам виноват в
гибели своего сына в Чечне. В ответ присутствовавший на теледебатах экономист Михаил Делягин заявил: "Это
животное оскорбило каждого присутствующего". В отместку В.Жириновский по окончании передачи устроил
потасовку. После этого Г.Явлинский, Б.Немцов, С.Глазьев и Д.Рогозин обратились к ведущему "Свободы слова"
Савику Шустеру с предложением отстранить Жириновского и ЛДПР в целом от дебатов, вернув партии деньги за
телеэфир. С.Глазьев и Д.Рогозин, кроме того, выступили с заявлением: "Жириновский действует в привычной
для шизофреника манере, выплескивая свою агрессивность не против физически более сильного Рогозина или
генерала-десантника Шпака, а выбирая себе жертву помельче, в данном случае – известного экономиста
Михаила Делягина, участвовавшего в программе в качестве эксперта".
23 НОЯБРЯ пресс-служба Московского "Яблока" распространила сообщение: "Сегодня днем около станции метро
"Третьяковская" группа представителей партии ЛДПР разгромила агитационный пикет Российской демократической
партии "Яблоко". Четверо "яблочников" в соответствии в российским законодательством распространяли листовки и
буклеты, когда в районе 16 часов из-за ресторана "Макдональдс" появилась группа молодчиков – человек 10. Они с
криками растолкали пикетчиков. После чего агрессивно настроенные молодые люди разломали агитационный
штендер с портретом Григория Явлинского и порвали флаг с символикой партии. У двух нападавших на руках были
вытатуированы буквы "ЛДПР". Как утверждают "яблочники", нападавшие выкрикивали лозунги в поддержку ЛДПР, а
один из нападавших заявил: "Вот придет Жириновский к власти – тогда вы все получите!" Пресс-служба партии
"Яблоко" связывает сегодняшнее нападение на пикет с недавним инцидентом в студии передачи "Свобода слова"
(НТВ), когда лидер "Яблока" Григорий Явлинский публично отказался задавать и отвечать на вопросы Владимира
Жириновского в связи с тем, что лидер ЛДПР заявил о том, что он рад смерти сына генерала Шпака. После этого
эфира Жириновский попытался устроить драку, однако депутат от "Яблока" Сергей Митрохин ответил на выпад
Жириновского ударом по лицу. В данный момент сторонники ЛДПР находятся в ОВД «Замоскворечье»".
24 НОЯБРЯ телекомпания НТВ приняла решение отстранить В.Жириновского от участия в дальнейших теледебатах.
14 НОЯБРЯ председатель Концептуальной партии "Единение" Константин Петров выступил с заявлением: "11
ноября в администрации президента начальником главного управления внутренней политики Президента Российской
Федерации Косопкиным Александром Сергеевичем мне было предложено добровольно увести партию "Единение" с
выборов, поскольку по жребию партия заняла первое место в избирательном бюллетене, и это будет мешать "Единой
России" набрать нужные ей проценты, поэтому нас любом случае отстранят. При этом были попытки и угроз, и
шантажа, и подкупа. Было сказано, что такое решение было принято Сурковым Владиславом Юрьевичем,
заместителем руководителя администрации президента России. При этом была ссылка на президента Путина, что
лично для меня является абсолютной ложью! Было обещано, что в случае добровольного ухода будет сделано
совместное заявление обеих партий в лице Шойгу и меня, в котором "Единая Россия" заявит своей платформой
концепцию общественной безопасности "Мертвая Вода". Тогда я уклонился от ответа. И всю неделю у нас в штабе –
звонки из аппарата Суркова. В связи с этим мы заявляем: 1. Методы аппарата Суркова являются подлостью и
недостойными для людей, облеченных государственной властью. 2. Мы готовы сотрудничать с "Единой Россией",
поскольку там много опытных управленцев, необходимых нашей стране. Мы предлагали сотрудничество год назад,
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но ответа не получили. 3. Партия "Единение" продолжит избирательную кампанию и достигнет своих целей. О
сурковых, косопкиных и им подобных "профессионалах по внутренней политике" Салтыков-Щедрин еще в XIX веке
сказал в "Помпадурах и помпадуршах": "Мужик даже не боится внутренней политики просто потому, что не понимает
ее. Как ты его не донимай, он все-таки будет думать, что это не "внутренняя политика", а просто божеское попущение
вроде мора, голода, наводнения с той лишь разницей, что на этот раз воплощением этого попущения является
помпадур. Нужно ли, чтобы он понимал, что такое внутренняя политика? – на этот счет мнения могут быть различны;
но я, со своей стороны, говорю прямо: берегитесь, господа! Потому, что как только мужик поймет, что такое
"внутренняя политика" – n-i-ni, c’est fini! (кончено)". Партия "Единение" дает такое понимание внутренней политики
русским мужикам. Со всеми вытекающими последствиями для помпадуров и помпадурш".
23 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление: "22 ноября
2003 г., в то время как кандидаты в депутаты по 196-му Медведковскому округу встречались с избирателями, у
машины, принадлежащей доверенному лицу кандидата в депутаты Государственной Думы Валерии Новодворской
Рябовой Е.К., комсомольцы-добровольцы из группы поддержки единого коммунистического кандидата Миронова, за
неимением более высоких технологий и более убедительных аргументов, дважды проткнули ножом шины. Очевидно,
что в ожидании возможности заняться крупными преступлениями, коммунисты пока пробавляются мелким
хулиганством. Поведение группы поддержки в зале было аналогичным. Коммунистический "электорат" перебивал
выступающих, кричал, нарушал порядок в такой форме, что даже члены избирательной комиссии вынуждены были
пригрозить хулиганам вмешательством милиции. Поэтому строчка поэта о том, что, если бы из коммунистов
понаделали бы гвоздей, это были бы самые крепкие гвозди в мире, оправдалась сторицей. И самые крепкие, и самые
ржавые, и самые тупые. Теперь мы имеем еще одно доказательство, что никакого мирного и созидательного
употребления коммунистическая партия вместе с ее идеологией не имеет. Сейчас проколы гвоздем, а потом уколы
зонтиком, как это было с писателем-диссидентом Марковым. Демократический союз еще раз напоминает
общественности, что пункт нашей программы о запрете коммунистической и фашистской деятельности имеет под
собой веские основания".
24 НОЯБРЯ депутат Госдумы Игорь Игошин (КПРФ) распространил заявление: "22-23 ноября 2003 года несколько
малоизвестных интернет-сайтов опубликовали материалы, обвиняющие депутата Государственной Думы Игоря
Игошина в попытках развалить КПРФ и создать новую радикальную партию. Распространение подобных слухов
является преднамеренной провокацией. Ее основная задача – непосредственно перед выборами нанести удар по
единству Коммунистической партии Российской Федерации и отсечь от нее молодежь. Именно поэтому основной
целью провокации стали Комиссия по патриотическому воспитанию и молодежи ЦК КПРФ, а также СКМ. Другая задача
данной акции – остановить выпуск газеты "Независимое обозрение". За прошедшие два года это общественнополитическое издание завоевало широкую известность, обрело своего читателя. Похоже, что популярность газеты
стала мешать тем, кто не хочет победы левых сил на предстоящих выборах. Очевидно, что прошедшая 22-23 ноября
информационная акция является лишь небольшой частью кампании, направленной на дискредитацию и расчленение
коммунистического движения. Ее проявления мы видим сегодня ежедневно на страницах газет, и особенно – на
экранах телевизоров. Используемые в этой кампании методы нарушают все принципы журналистской этики, они
построены на ничем не доказанных заявлениях, нередко – на откровенной лжи. Убежден: несмотря на все провокации,
которые мы видели за прошедший год, наши сограждане сумеют разобраться в происходящих событиях. Они сделают
осознанный и правильный выбор".

СУДЫ. АРЕСТЫ
КПРФ жалуется на ущемление своих прав в ЦИК, прокуратуру и суд
17 НОЯБРЯ руководитель юридической службы ЦК КПРФ, член Центризбиркома РФ с правом совещательного
голоса Вадим Соловьев направил в ЦИК жалобу на нарушение избирательного законодательства "Первым
каналом" и ВГТРК:
"Анализ распечаток программ центрального телевидения, проведенный юристами ЦК КПРФ за период с 3 октября по
9 ноября 2003 г., свидетельствует о явно преобладающем освещении деятельности партии "Единая Россия". Характер
распространяемой информации свидетельствует о создании только положительного образа партии "Единая Россия",
а также других партий и блоков, построивших свою предвыборную деятельность на критике КПРФ, в особенности ее
лидеров. В то же время о КПРФ распространяется исключительно негативная информация, формирующая к ней
отрицательное мнение у избирателей. Так, полученные по электронной почте материалы распечатки программ
центрального телевидения свидетельствуют о следующем:
1. В период с 3 октября по 5 октября 2003 г. партия "Единая Россия" упоминалась 6 раз. Так, 03.10.2003 г. в
новостных передачах "Вести" – ГТРК "Россия", и "Время" – "1 канал" был передан сюжет о рабочей поездке
Президента России В.В.Путина в г.Краснодар, в ходе которой он выразил благодарность центристскими партиям и
персонально "Единой России" за поддержку, оказанную ему в вопросах развития АПК. Сюжет был распространен
повторно 5 октября 2003 г. в передаче "Вести недели". Характер транслируемой информации можно определить как
агитацию за партию "Единая Россия" с использованием в качестве основы популярности президента России у
населения страны. Особенностью транслируемых передач является освещение деятельности Б.Грызлова как
министра внутренних дел РФ с одновременным упоминанием о нем и как о председателе Высшего совета "Единой
России". Поводом для освещения деятельности Б.Грызлова явились факты текущей деятельности руководителя
МВД: вручение наград, принятие присяги, борьба с преступностью. Характер распространенной информации можно
определить как агитацию за партию "Единая Россия". Блок "Родина" за указанный период упоминался в передачах
телевидения 4 раза. Во всех случаях только с положительной стороны. Примечательной особенностью является
освещение деятельности С.Глазьева и Д.Рогозина. Партия СПС упоминалась за истекший период 2 раза, ЛДПР – 1 раз.
Информация носит положительный характер. За указанный период КПРФ упоминалась 3 раза. Во всех случаях
деятельность КПРФ освещается негативно. Особенностью является создание негативного образа лидера КПРФ
Г.А.Зюганова.
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2. За период с 6 октября 2003 г. по 12 октября 2003 г. партия "Единая Россия" упоминалась 9 раз. Во всех случаях
информация носит положительный характер и направлена на создание положительного образа партии и ее лидеров.
За указанный период блок "Родина" упоминался 6 раз. Информация носит только положительный характер.
Направленность можно определить как создание положительного образа Д.Рогозина и С.Глазьева путем получения у
них комментария по событиям, происходящим в стране, к которым они не имеют прямого отношения: компенсация
материального вреда жертвам октября 1993 г., российско-латвийские двусторонние отношения. ЛДПР за указанный
период упоминалась 5 раз. Информация носит положительный характер. Особенностью является огульная критика
КПРФ со стороны ее лидера В.Жириновского. КПРФ за указанный период упоминалась 5 раз. Положительное
упоминание только 1 раз в передаче "Зеркало" на канале ГТРК "Россия", благодаря участию в передаче Н.Харитонова.
Во всех остальных случаях деятельность КПРФ освещается с отрицательной стороны. Акцент сделан на финансовую
часть предвыборной кампании КПРФ и плохую подготовку к отопительному сезону в регионах и населенных пунктах,
которые возглавляют коммунисты.
3. За период с 13 октября 2003 г. по 19 октября 2003 г. партия "Единая Россия" упоминается 4 раза. В основном
освещаются поездки и встречи лидера "Единой России" Б.Грызлова. За указанный период КПРФ упоминается 9 раз.
Случаев положительного упоминания не выявлено. Информация носит агрессивный характер. Направленность –
создание стойкого отрицательного отношения у населения. Способы – критика формирования избирательного списка,
дискредитация лидера КПРФ Г.А.Зюганова в глазах избирателей посредством распространения сведений, не
соответствующих действительности, о приобретении в собственность земли в Орловской области, ухудшении
условий жизни в Тульской области с демонстрацией губернатора В.Стародубцева.
4. За период с 20 октября 2003 г. по 26 октября 2003 г. партия "Единая Россия" упоминается 4 раза. Информация
носит только положительный характер. За указанный период КПРФ упоминается 5 раз. Информация носит
отрицательный характер и направлена на дискредитацию КПРФ в глазах населения. Способы – критика уровня жизни
в "красных" регионах, сарказм в освещении интернет-сайта КПРФ и др.
5. За период с 27 октября 2003 г. по 2 ноября 2003 г. партия "Единая Россия" упоминается 10 раз. Сведения носят
только положительный характер. Положительный образ создается посредством комментариев лидеров партии
снижения тарифов на электроэнергию, критики Чубайса, освещения поездок по регионам России Б.Грызлова, С.Шойгу
и др. "Единой России" по времени каналы центрального телевидения уделили в общей сложности 17 минут 35 секунд,
содержащих о ней исключительно положительную информацию. За указанный период КПРФ упоминается 6 раз.
Информация направлена на создание отрицательного образа КПРФ и ее лидеров у населения. Способы – указание на
мнимое сотрудничество с Б.Березовским, использование комментария депутата Маевского, распространение
сведений о выявленных Счетной палатой финансовых нарушений в корпорации "Росагропром" с обязательным
указанием на В.Видьманова как на "спонсора" КПРФ, репортаж о срыве отопительного сезона губернаторомкоммунистом М.Машковцевым. Каналы телевидения за указанный период уделили КПРФ в общей сложности 26 минут
43 секунды эфирного времени, содержащих о ней исключительно отрицательную информацию. Партия СПС
упоминается 2 раза, 1 раз освещается негативно в связи с отказом предоставить слово А.Чубайсу. Эфирное время –
не более 1 минуты.
6. За период с 3 ноября 2003 г. по 9 ноября 2003 г. партия "Единая Россия" упоминается 13 раз. Информация носит
только положительный характер и направлена на создание положительного образа у населения страны посредством
освещения поездок Б.Грызлова и С.Шойгу по стране, оправдания отказа от участия в теледебатах, демонстрации
лидеров, традиционно обеспечивающих высокий административный ресурс на выборах, – М.Шаймиева и др.
Телеканалы уделили ей в общей сложности за указанный период 31 минуту 53 секунды (больше, чем какой-либо
другой партии) положительной информации. КПРФ за указанный период упоминалась 10 раз. Распространенные
сведения о ней носят крайне отрицательный характер и направлены на формирование устойчивого отрицательного
образа КПРФ и ее руководителей в глазах населения страны. В качестве средства достижения указанной цели
используется распространение информации о срыве государственного флага 7 ноября, инцидент с атакой на
губернатора Тульской области представителем НБП, репортажи о жизни русских офицеров, эмигрировавших во
Францию, и т.п. Телеканалы уделили КПРФ в общей сложности 29 минут 45 секунд отрицательной информации. ЛДПР
уделено 4 раза и 2 минуты 55 секунд. Направленность положительная. Блоку "Родина" уделено 3 раза и 1 минута 45
секунд эфирного времени. Направленность положительная.
Таким образом, считаю, что 1-м и 2-м каналами телевидения систематически допускается нарушение избирательного
законодательства… Ст.45 п.5 ФЗ "Об основных гарантиях..." и ст.54 п.5 ФЗ "О выборах депутатов..." запрещают
отдавать предпочтение какому-либо из кандидатов, какой-либо политической партии, в том числе по времени
освещения их деятельности. Поэтому прошу ЦИК РФ принять предусмотренные законом меры для пресечения
противоправной деятельности и привлечения к административной ответственности руководителей ФГУП «ВГТРК» и
ОАО «Первый канал»".
18 НОЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила обращение В.Соловьева к читателям патриотических СМИ:
"Уважаемые товарищи! Анализ общественно-политической ситуации в РФ за последние 3 месяца с очевидностью
указывает на ее серьезное обострение. Правящий режим, панически боясь победы на федеральных выборах КПРФ,
резко усилил на нее свои нападки. При этом им, в нарушение даже своего ограниченного буржуазного
законодательства, запущены в ход против коммунистов самые мерзкие и подлые методы борьбы: клевета,
оскорбления, грязные инсинуации, шантаж, подкуп, внедрение агентуры, фальсификация, увольнение с работы
партийных активистов и, наконец, заказные убийства: так недавно на пороге собственного дома 8-ю выстрелами в
голову был убит первый секретарь Буинского РК КПРФ Садыков Р.С., мужественно боровшийся с местными
махинаторами от "партии власти". Кроме того, используя свое большинство в Государственной Думе,
проправительственные фракции путем принятия целого ряда поправок к федеральным законам "О политических
партиях", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", "О выборах
депутатов Государственной Думы ФС РФ", "О референдуме в Российской Федерации" и др. резко ухудшили правовой
статус КПРФ и значительно сократили ее возможности по организации работы, направленной на реальную защиту
интересов трудящихся. К сожалению, по мнению юридической службы ЦК КПРФ, в эту неблаговидную, на наш взгляд,
деятельность "партией власти" были втянуты и отдельные представители правоохранительных органов. Так: 1. В
Тверской области (председатель областной избирательной комиссии – полковник милиции М.Титов) органы
прокуратуры завершают расследование 24 уголовных дел, связанных с фальсификацией итогов выборов
губернатора. 2. 7 ноября 2003 года, как мы подозреваем, сотрудники спецназа ФСО зверски избили кандидата в
депутаты Государственной Думы РФ т.Бениаминова Армена, поднявшего над Государственной Думой РФ красное
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знамя Победы и Вооруженных сил РФ. (По данному факту юридической службой подготовлены соответствующие
документы в Генеральную прокуратуру РФ). 3. 13 ноября 2003 года депутаты Государственной Думы РФ от фракции
"Единая Россия", сотрудники ФСБ Н.Ковалев, Г.Гудков и М.Гришанков на заседании комитета Государственной Думы
по безопасности (участие в котором приняло 7 из 20 членов, отсутствовал в том числе председатель комитета
А.Гуров) "обвинили" КПРФ "в заговоре против России", использовании государственных средств, выделенных
корпорации "Росагропромстрой", якобы для финансирования текущей политической деятельности и связях с
Б.Березовским. Учитывая, что, кроме голословных обвинений в адрес КПРФ, угодливо растиражированных 1-м и 2-м
каналами государственного телевидения, никаких конкретных доказательств, на наш взгляд, представлено не было,
юридическая служба ЦК КПРФ усматривает в их деятельности признаки составов преступлений, предусмотренных
ст.129 ("клевета") и ст.136 ("нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина") УК РФ. В связи с чем
юристами партии направлены соответствующие заявления в прокуратуру на предмет возбуждения против них
уголовных дел, а также подготовлены иски в судебные органы, направленные на защиту деловой репутации КПРФ от
вышеуказанной клеветы. Пользуясь случаем, обращаемся к работникам правоохранительных органов РФ с призывом
высоко нести свою честь и достоинство и не разменивать их на услуги антинародному режиму, превратившего вас,
мужественных защитников правопорядка, в «оборотней в погонах»".
21 НОЯБРЯ сопредседатель Координационного совета избирательного блока "Родина – народно-патриотический
союз" Дмитрий Рогозин выступил с комментарием по поводу поступившего в Центризбирком заявления гражданина
Ф.Ильясова об отмене регистрации "Родины" – тот обвинил ее в нецелевом использовании своего избирательного
фонда, выразившемся в обещании выплатить вознаграждение любому, кто окажет помощь в поимке Ш.Басаева. По
словам Д.Рогозина, "Родина" уже получила запрос Центризбиркома и направила на него ответ ("Уверен, что
объявленное "Родиной" вознаграждение ...не противоречит избирательному законодательству и не может
рассматриваться как предвыборный пиар, особенно с учетом того, что, как обещано, это вознаграждение может быть
выплачено в срок до 1 января будущего года, то есть после того, как выборы уже состоятся"). По мнению Д.Рогозина,
газета "Советская Россия", опубликовавшая заявление Ф.Ильясова, продемонстрировала солидарность КПРФ "с
теми, с кем мы собираемся бороться", а также отсутствие у Компартии гражданской позиции и ее обеспокоенность
тем, что "Родина" отберет у коммунистов часть их традиционного электората.
21 НОЯБРЯ Кассационная коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам подтвердила решение ВС от 10
ноября о признании правомерными действий Центризбиркома, отказавшегося предоставить Российской
экологической партии "Зеленые" бесплатное эфирное время и печатную площадь – в связи с тем, что РЭПЗ не
возместила стоимости аналогичных услуг, предоставленных ей на выборах 1999 г. Комментируя данное решение
коллегии, председатель РЭПЗ Анатолий Панфилов не исключил, что в случае непреодоления 5%-ного барьера партия
может обратиться в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги выборов.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
17 НОЯБРЯ губернатор Свердловской области Эдуард Россель в ходе выступления перед студентами
Уральской горно-геологической академии заявил, что на выборах мэра Екатеринбурга "Единая Россия" не
поддержит действующего главу администрации А.Чернецкого. Кого именно ЕР поддержит, будет, по его словам,
объявлено в ближайшее время. В связи с этим Э.Россель призвал остальных 11 кандидатов сплотиться вокруг
выдвиженца "Единой России", обещав им взамен после выборов руководящие должности в городской
администрации. Среди наиболее перспективных кандидатов Э.Россель выделил заместителя председателя
областного правительства Юрия Осинцева, главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимира Терешкова
("Очень толковый человек, …озвучивает те же проблемы, о которых говорю и я") и руководителя регионального
отделения Российской партии жизни, директора Екатеринбургского кардиоцентра, депутата Екатеринбургской
гордумы Яна Габинского ("Знает проблемы медицины и может быть прекрасным руководителем в этом
направлении").
18 НОЯБРЯ Э.Россель заявил о своей поддержке на думских выборах кандидатов от "Единой России" Игоря
Баринова (161-й Артемовский ИО) и Юрия Цыбакина (163-й Каменск-Уральский).
19 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой
России". По итогам консультаций с Э.Росселем члены Президиума отклонили предложение заместителя секретаря ПС
СРО, председателя Екатеринбургской гордумы Якова Силина поддержать на выборах мэра Екатеринбурга
действующего главу городской администрации А.Чернецкого. При этом было, в частности, отмечено, что зачитанное
Я.Силиным письмо депутатов гордумы – членов ЕР в поддержку А.Чернецкого подписано в том числе В.Гурьяновым,
И.Зятевым и И.Ходоковским, не имеющими отношения к партии. Большинство участников заседания высказалось в
поддержку кандидатуры Ю.Осинцева.
20 НОЯБРЯ состоялось заседание ПС Свердловского РО "Единой России", в котором приняли участие члены
фракции "Единство и Отечество" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области (кроме Владимира
Крицкого и Владимира Дмитриева, не допущенных на заседание как не состоящих в партии). Члены ПС приняли
решение поддержать на выборах мэра Екатеринбурга Ю.Осинцева. Было также утверждено решение Президиума ПС
об исключении из партии В.Крицкого и В.Дмитриева (за "использование своего положения исключительно в личных
целях").
20 НОЯБРЯ губернатор Ямало-Ненецкого АО Юрий Неелов выступил с обращением к населению округа: "Я ...дал
согласие на включение меня в региональный список "Единой России" вместе с губернаторами Тюменской области и
Ханты-Мансийского автономного округа Сергеем Собяниным и Александром Филипенко. Мы, как руководители
стратегического для страны региона, не хотим оставаться в стороне от формирования важнейшего законодательного
органа государства. Многие задают вопрос, почему мой выбор пал именно на эту партию. Отвечу кратко: на сегодня
"Единая Россия" является наиболее мощным, организованным и многочисленным политическим образованием
центристского толка. В ее программных документах идея осторожных реформ сочетается с принципом высокой
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социальной защищенности граждан. ...Эта идеология близка к подходам, которыми я и моя команда руководствуемся
в своей повседневной деятельности. Немаловажно, что эта партия объединяет реально мыслящих политиков и
депутатов".
21 НОЯБРЯ Кемеровское региональное отделение "Единой России" провело в Кемерове, у здания ОАО
"Кузбассэнерго", митинг против роста энерготарифов. Секретарь Политсовета КРО Александр Любимов и другие
выступающие заявили, что ЕР продолжит борьбу за "справедливые тарифы", и осудили руководителя РАО "ЕЭС
России" А.Чубайса (за "антинародную" ценовую политику) и региональное отделение СПС (за оправдание действий
А.Чубайса). Была принята резолюция, в которой выражалась поддержка действиям губернатора А.Тулеева и "Единой
России" "в борьбе с ведомственным эгоизмом и произволом" РАО "ЕЭС России"; предлагалось поставить вопрос о
снижении тарифов в Кемеровской области; выдвигались требования о проведении экспертизы предложений и
расчетов "Кузбассэнерго", а также о проверке использования РАО ежегодной абонентской платы (2 млрд руб.),
перечисляемой из Кемеровской области.
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета общественных объединений при Политсовете Иркутского регионального
отделения "Единой России". Ответственный секретарь Совета Павел Баев сообщил, что в течение декабря 2003 г. –
марта 2004 г. Совет планирует провести 30 мероприятий: круглые столы "Способы решения жилищной проблемы
населения области", "Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на региональном
уровне" и др.; обсуждение программ "Развитие экстремальных видов спорта в Иркутске", "Развитие молодежного
предпринимательства и временная занятость студентов", "Молодым семьям – доступное жилье", "Школа молодого
политика"; спортивные мероприятия. Заместитель председателя Политсовета ИРО Валерий Соколов поддержал
данный план, сообщив, что по мере выполнения в него будут включаться новые пункты.

В региональных отделениях СПС
18 НОЯБРЯ председатель Ярославского регионального отделения СПС, кандидат в депутаты Госдумы по 189му Кировскому ИО Максим Гейко подал в областной суд заявление с требованием отменить регистрацию
кандидата от "Единой России" Е.Заяшникова, скрывшего наличие у него двойного гражданства ("Десятки тысяч
ярославцев в телепрограмме "Момент истины" видели греческий паспорт господина Заяшникова и имеют право
знать, кого они выбирают. Поэтому мы считаем, что суд обязан разобраться, имеет ли господин Заяшников
двойное гражданство. Это важно и потому, что если этот факт обнаружится уже после выборов, то они будут
признаны недействительными, и на повторные выборы будут истрачены миллионы рублей из карманов
налогоплательщиков. Меня пугали, меня предупреждали, что у меня будут большие неприятности вплоть до
снятия с регистрации, если я подам заявление в суд. Но меня это не остановит").
19 НОЯБРЯ в Перми было совершено покушение на кандидата в депутаты Госдумы от СПС по 139-му Ленинскому
ИО, депутата Законодательного собрания Пермской области Илью Неустроева. Неизвестный выстрелил в него из
автомата и, промахнувшись, скрылся. Комментируя это покушение, И.Неустроев заявил: "Меня не удастся запугать – я
не собираюсь сходить с дистанции". Председатель Пермского регионального отделения СПС, депутат ЗС Никита
Белых напомнил, что СПС выдвинул кандидатов в трех из четырех одномандатных округов области – кроме
И.Неустроева, это Алексей Токарев (137-й Березниковский ИО) и Алексей Чернов (140-й Свердловский). Однако, по его
словам, "кому-то вовсе не по душе и наша активность, и симпатии, которые испытывают к Союзу правых сил жители
Прикамья", и за последние недели в области усилилось давление на "правых": подвергся разбойному нападению
член депутатской группы СПС в ЗС Ю.Елохов, в адрес активистов СПС поступают угрозы, дошло дело и до стрельбы
("Если все это "предупреждения" с целью запугать нас, ограничить нашу энергию, хочу заявить абсолютно
категорично: нас не запугаешь. Мы будем продолжать кампанию с удвоенной и утроенной силой. И второе. ...После
случившегося сегодня наши активисты и все жители области вправе ожидать адекватных действий от
правоохранительных структур. То есть усиления мер по обеспечению личной безопасности граждан при условии
неукоснительного соблюдения их конституционных прав и свобод. ...Сделаем все от нас зависящее, чтобы первый,
сегодняшний, выстрел одновременно стал и последним"). Председатель Федерального политсовета СПС Борис
Немцов, выразил надежду, что расследование возьмут под контроль Генпрокуратура и прокурор Пермской области
А.Кондалов.
19 НОЯБРЯ председатель Исполкома Приморского регионального отделения СПС, кандидат в депутаты Госдумы
Татьяна Романенко от имени ПРО обратилась в суд с просьбой обязать мэрию Владивостока "положить конец
самочинному повышению стоимости проезда в городском автотранспорте" ("Фактически, повышение платы за проезд
произошло с молчаливого согласия мэра города. Кроме пустых заявлений о незаконности семирублевого проезда, от
Ю.Копылова и его подчиненных мы ничего не получили. ...А все жители в итоге страдают от произвола, не желая быть
покалеченными водителями автобусов").
21 НОЯБРЯ председатель Ярославского регионального отделения СПС М.Гейко был вызван на допрос в
прокуратуру, где от него потребовали предоставить информацию о состоянии его избирательного счета. В связи с
этим пресс-служба ЯРО распространила заявление, в котором обвинила прокуратуру в том, что она действует "с
подачи штаба г-на Заяшникова" ("Противники Максима Гейко, прикрываясь силовыми структурами, от слов перешли к
делу. А ведь на днях руководители силовых структур области публично, со страниц местных газет заявили о своем
полном невмешательстве в избирательную кампанию. Но это – на словах. А что же получается на деле? Неужели и до
Ярославля докатилась волна охоты за политическими противниками?").
20 НОЯБРЯ кандидат в губернаторы Ярославской области от СПС Олег Виноградов распространил заявление, в
котором опроверг распространенное информагентством "REGNUM" сообщение о том, что он во время одного из своих
предвыборных выступлений "отрекся от Анатолия Чубайса и СПС" ("Указанное информационное сообщение не
соответствует действительности и порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию. Все высказывания,
данные информационным агентством "REGNUM" в качестве цитат из моего выступления, мне не принадлежат и
являются ложными").
20 НОЯБРЯ Оренбургский областной суд отклонил иск Олега Наумова к облизбиркому, признав выдвижение
А.Чернышева кандидатом в губернаторы "не противоречащим действующему законодательству", а ошибку
избирательной комиссии – "технической". О.Наумов, расценив решение облсуда как "очередное проявление
чиновничьего беспредела, тот случай, когда власть не считается с законодательством", обещал опротестовать его в
Верховном суде РФ.
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24 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Владимирского городского отделения СПС, кандидата в
депутаты Госдумы по 68-му одномандатному округу Андрея Шохина, который заявил, что снимает свою кандидатуру в
пользу кандидата от КПРФ, члена ЦК Компартии Игоря Игошина. По словам А.Шохина, его решение продиктовано
давлением со стороны федерального руководства партии, выдвинувшего кандидатом от СПС в 68-м округе
заместителя председателя Владимирского регионального отделения Сергея Казакова. (Справка. А.Шохин, вопреки
решению съезда СПС, выдвинул свою кандидатуру самостоятельно.)
25 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, на котором
присутствовали также 5 членов фракции СПС в областном Законодательном собрании (из 6). По итогам обсуждения
членам фракции было предложено голосовать против внесения в Устав области поправок, разрешающих
действующему губернатору баллотироваться на третий срок.

В региональных отделениях КПРФ
18 НОЯБРЯ Центральный районный суд Красноярска прекратил за отсутствием состава правонарушения дело
по иску "Единой России" против регионального отделения КПРФ, постановив, что опубликованная 24 сентября в
газете крайкома КПРФ статья депутата краевого Законодательного собрания С.Бибиковой "«Лапша» в
фирменной упаковке "Единой России", или Почему коммунисты голосовали против пенсионной реформы" не
может быть отнесена к разряду незаконной предвыборной агитации.
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Ярославского обкома КПРФ. Обсудив предложение о поддержке
С.Загидуллина на выборах губернатора Ярославской области (7 декабря), члены Бюро приняли решение не
поддерживать никого из кандидатов, но подчеркнуть негативное отношение к деятельности нынешнего главы
региональной администрации А.Лисицына.
18 НОЯБРЯ Октябрьский суд Санкт-Петербурга перенес на весну 2004 г. рассмотрение иска Санкт-Петербургского
горкома КПРФ об отмене предупреждения, вынесенного ему главным управлением Минюста по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (горком сменил адрес, не известив об этом в течение трех дней ГУ). По окончании судебного
заседания второй секретарь горкома Владимир Федоров назвал претензии ГУ необоснованными: СПбГО
зарегистрировано до вступления в силу закона "О политических партиях" (1 июля т.г.), в связи с чем он имел право
проинформировать Минюст в течение полугода, а не трех дней.
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Воронежского обкома КПРФ, на котором было принято решение об исключении из
партии Александра Сысоева – за нарушение партийной дисциплины, выразившееся в выдвижении своей
кандидатуры в Госдуму по Правобережному избирательному округу, где баллотируется официальный кандидат от
КПРФ – депутат ГД Георгий Костин. По словам первого секретаря обкома Руслана Гостева, А.Сысоев "пошел по
скользкой дорожке двурушничества и ренегатства, проторенной Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым".

В региональных отделениях "Яблока"
18 НОЯБРЯ состоялось собрание группы членов Томского регионального отделения "Яблока", в котором
приняло участие 55 человек.
Выступили председатель ТРО Н.Шульга (заявил, что после того как 21 июля решением Бюро ФС РДПЯ деятельность
ТРО была без объяснения причин приостановлена, региональное отделение оказалось фактически "брошено на
произвол судьбы": "Несмотря на приближающиеся выборы, никакой партийной работы не ведется и о деятельности
партии никто не информирует"; заявил, что из-за позиции, занятой руководством "Яблока" во главе с Г.Явлинским,
"партия …изживает себя, политически деградирует, из партии, выстроенной на демократических принципах,
превращается в тоталитарную секту": "В партии полностью загублено народовластие, гражданские свободы и
конкуренция лидеров. Вместо них процветает интриганство, заговоры и склоки. А это двойной стандарт. Партия
обещает ввести в стране то, чего за 10 лет не смогла ввести внутри себя, и никогда не сможет. …Членство в такой
партии бессмысленно и недопустимо с позиций морали!"), председатель контрольно-правового комитета Томской
гордумы Т.Бычкова (сообщила, что деятельность ТРО была приостановлена после того, как состоявшаяся в мае
конференция избрала руководителем отделения Н.Шульгу – в то время как федеральное руководство партии делало
ставку на Василия Еремина; заявила, что после президентских выборов планируется провести в области
перерегистрацию, в ходе которой членство в партии будет сохранено только за сторонниками В.Еремина), А.Князьков
(назвал незаконным решение о приостановлении деятельности ТРО, отметив, что подобная процедура уставом партии
не предусмотрена), В.Шепель (заявил, что в результате деятельности эмиссаров федерального руководства
позициям "Яблока" в области нанесен колоссальный урон: в партии произошел раскол, проиграны выборы
председателя городской думы, из партии выходят видные члены), В.Береснев ("Неспособность федеральных
структур "Яблока" прислушиваться к мнению местных организаций, наплевательское к ним отношение носит
фатальный и неустранимый характер"), председатель местной организации "Яблока" в Асиновском районе В.Клюев
(сообщил собравшимся, что Асиновская организации приняла решение о самороспуске). По итогам обсуждения
участники собрания приняли решение о добровольном выходе из партии.
18 НОЯБРЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" сообщила, что представители
СПбРО ознакомились с протоколом заседания горизбиркома от 13 ноября, на котором было признано, что газета
"Смена" по заказу "одного из информагентств" вела незаконную предвыборную агитацию против РДПЯ, а главный
редактор газеты Олег Засорин обещал предоставить "яблочникам" бесплатную площадь для публикации
опровержений. Комментируя данное решение, председатель СПбРО Максим Резник заявил: "Мы не кровожадны и не
собираемся преследовать "Смену" в судебном или административном порядке. Мы надеемся, что г-н Засорин
сдержит слово …и представит нам аналогичную площадь для публикации наших материалов".
20 НОЯБРЯ вице-спикер Тольяттинской гордумы Александр Ясинский по поручению Политсовета городского
отделения "Яблока" выступил с обращением к избирателям: "Меньше трех недель осталось до дня голосования по
выборам депутатов Государственной Думы. Кто-то из вас уже определился со своим выбором, кто-то продолжает
пребывать в раздумьях. Еще несколько лет назад каждые выборы именовались "cудьбоносными",
"определяющими". И это было правдой. Страна действительно находилась на переломе, и от нашего выбора
зависело, будет ли в стране рынок, демократия, реформы, или мы вновь вернемся в тоталитарное вчера. Сегодня
ничего, кроме иронии и усталости, подобные определения не вызывают. Россия выбирает уже четвертый состав
Государственной Думы, и от депутатов ждут конкретной, практической, повседневной и эффективной работы. Именно
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эти соображения определили наше решение о поддержке кандидатуры [представителя СПС] Борислава Гринблата на
выборах по Тольяттинскому избирательному округу. На протяжении трех лет своей работы в Тольяттинской
городской думе Борислав Гринблат демонстрировал приверженность интересам города, занимал четкую и ясную
позицию, последовательно отстаивал законные права тольяттинцев. Мы убеждены, что сегодня Борислав Гринблат
сильнейший и сможет сделать в Государственной Думе для Тольятти больше и лучше других, и призываем вас
поддержать его кандидатуру 7 декабря. Кроме того, есть еще одно крайне важное обстоятельство, которое определяет
наш выбор. Мы считаем, что "Яблоку" и Союзу правых сил нечего делить в Тольятти, кроме ответственности и
работы. Борислав Гринблат последовательно выступал и выступает за сотрудничество наших партий, и его успех на
выборах закладывает прочный фундамент под нашу совместную работу в будущем. Выборы депутата от Тольятти не
должны определяться только партийными симпатиями и антипатиями. Мы полагаем, что наше решение о выдвижении
единого кандидата от "Яблока" и СПС на выборах в Тольятти станет значимым для многих и многих горожан,
независимо от их готовности проголосовать за наши партии".

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
19 НОЯБРЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло новую редакцию закона "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга". Комментируя это решение, заместитель
председателя ЗС Юрий Гладков (СПС) заявил, что для "правых" неприемлема сама концепция закона: вопервых, он вводит 30%-ный порог явки избирателей, что в условиях все большей пассивности электората может
привести к срыву выборов, а во-вторых, предусматривает открытые партийные списки наряду с мажоритарными
округами ("Ничего положительного в итоге мы не получим. Избиратели будут голосовать не за партию, а за
конкретные фамилии в списке. А значит, агитация будет вестись каждым кандидатом за самого себя.
…Избиратель окончательно запутается и утратит интерес к выборам, а роль партий не повысится, а только
снизится"). По словам Ю.Гладкова, фракция настаивает на разработке принципиально нового закона,
соответствующего сегодняшним тенденциям развития политической системы страны.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЗС Вадим Тюльпанов предложил региональному парламенту избрать вторым
заместителем председателя ЗС Сергея Анденко, однако за кандидатуру последнего было отдано только 22 голоса (при
необходимых 26). По окончании голосования координатор фракции КПРФ-НПСР Олег Корякин заявил, что
кандидатура С.Анденко была завалена "левыми". По его словам, В.Тюльпанов нарушил договоренность с фракцией –
в обмен на поддержку его на выборах председателя (что было выполнено), он обещал выдвинуть на пост второго
заместителя представителя КПРФ-НПСР Юрия Савельева. По словам О.Корякина, действия "левых" следует
рассматривать как требование "вернуться к самому началу тех пакетных соглашений".

Конфликт в Архангельском региональном отделении "Молодежного Единства"
21 НОЯБРЯ председатель Приморского районного отделения "Молодежного Единства" (Архангельская обл.)
Артем Фокин обратился к лидеру МЕ А.Буратаевой с просьбой отправить в отставку председателя
Архангельского регионального отделения Ольгу Андронникову – для нормализации ситуации в АРО. По его
словам, О.Андронникова не справляется со своими обязанностями и постоянно нарушает устав: в частности,
заседания Координационного совета не проводятся раз в полгода, а ему, Фокину, уже несколько месяцев не
выдают доверенность, которую по уставу должны выдать в течение 15 суток.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с аналогичной просьбой к А.Буратаевой обратились члены АРО Кирилл Кольцов, Дмитрий Подрезов
и Михаил Шавров: "С того момента как [АРО] возглавила Ольга Андронникова, работа строится по авторитарному
принципу. Она неоднократно выступала в средствах массовой информации от лица организации с заявлениями о
поддержке "Молодежным Единством" некоторых кандидатов в депутаты Государственной Думы. Таким образом, она
выдавала свое личное мнение за мнение организации. Организацией такое решение принимается на
Координационном совете, а его на самом деле не было". В обращении отмечалось, что руководство отделения
постоянно нарушает устав МЕ: заседания КС не созывались ни разу, хотя с момента создания АРО их должно было
пройти не менее пяти, работа с местными отделениями не ведется, нет системного подхода к молодежной политике, а
вся деятельность АРО сводится к пиар-акциям в областном центре. По словам К.Кольцова, Д.Подрезова и М.Шаврова,
секретарь Политсовета АРО "Единой России" Е.Шевчук оказывает на членов областного "Молодежного Единства"
давление и прямо угрожает им, когда они выражают несогласие с действиями О.Андронниковой. Комментируя
обращение, К.Кольцов заявил, что 20 ноября Е.Шевчук угрожал ему исключением из "Единой России",
принудительным медицинским освидетельствованием ("чтобы мне выдали справку из психушки") и негативной
характеристикой из вуза, где он, Кольцов, учится. Подобные действия, считает К.Кольцов, "противоречат нормам
внутрипартийной демократии и могут нанести партии серьезный политический ущерб в преддверии думских
выборов".
24 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция К.Кольцова и М.Шаврова. Они заявили, что кризис в АРО вызван
авторитарным стилем руководства О.Андронниковой, которая сделала ставку не на создание массовой молодежной
организации, а на группу из 50-100 активистов, имитирующих бурную деятельность в виде организации культурномассовых мероприятий (концерты, КВНы и пр.), но не способных "выстроить серьезную структуру". В целом же, по их
словам, работа с местными отделениями запущена, а финансирование получает только Архангельское городское
отделение. Выступающие напомнили, что группа членов МЕ еще в январе предложила первому заместителю
секретаря ПС АРО "Единой России" С.Сатюкову провести встречу с О.Андронниковой – для обсуждения принципов
работы организации, однако ответа так и не дождалась. Нет, по их словам, и реакции на обращение к А.Буратаевой (21
ноября).
К.Кольцов заявил, что, поскольку конференции АРО проводились с нарушениями устава, легитимной можно считать
только ту, что состоялась 10 февраля 2001 г. Конференция 7 июня 2002 г., на которой руководителем организации
была избрана О.Андронникова, выступающий не счел правомочной по следующим причинам: участие в ней приняли
только делегаты от Архангельского ГО (отсутствовали представители районных, а также Северодвинского и
Новодвинского городских отделений), кворума на конференции не было, а в голосованиях участвовали не только
делегаты, но и вообще все присутствующие. Августовская же конференция Архангельского ГО, отметил
выступающий, проводилась с такими нарушениями, что ее итоги не были признаны даже Исполкомом АРО – тем не
менее Архангельское ГО провело еще одну конференцию, на которой избрала делегатов на конференцию АРО (12
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октября 2002 г.). Последняя, по словам К.Кольцова, также не может считаться легитимной, поскольку на ней
присутствовали в основном лишь делегаты от Архангельского ГО. В результате, заявил он, единственными
легитимными должностными лицами АРО с 7 июля по 12 октября 2002 г. были он (заместитель председателя) и
Ю.Вантрусова ("Сейчас мы должны поставить вопрос либо об избрании на всех уровнях руководящих органов
заново, либо о реорганизации нынешних руководящих органов"). Кроме того, К.Кольцов заметил, что О.Андронникова
не имела права делать от имени АРО заявления в поддержку тех или иных кандидатов в депутаты Госдумы – такие
решения, по его словам, может принимать только Координационный совет.
19 НОЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера избирательного блока
"Родина – народно-патриотический союз" Сергея Глазьева и кандидата в мэры Москвы от "Родины", руководителя
Национального резервного банка Александра Лебедева. Они заявили, что блок предлагает провести в Москве
"эксперимент" по взысканию в доход государства земельной ренты. По их словам, получая сверхприбыли от
пользования столичной землей, московские землевладельцы ничем не отличается от нефтяных компаний, однако
доходная часть городского бюджета формируется только за счет налогов и других обязательных платежей – введение
же земельной ренты позволит увеличить городской бюджет вдвое и благодаря этому удвоить зарплату бюджетникам
и расходы на образование, утроить расходы на науку и выполнить все социальные обязательства. А.Лебедев
призвал сделать Москву "открытым акционерным обществом" ("Отобрать городское имущество у чиновников и
передать его москвичам, чтобы жители столицы как бы владели акциями Москвы"), деполитизировать городскую
власть и обеспечить полную прозрачность ее деятельности, расширить права МСУ ("сейчас практически
бездействующего"), демонополизировать рынок жилья и ввести конкурсы на управление бюджетными средствами.
19 НОЯБРЯ общественные организации "Союз граждан Псковщины – блок поддержки президента" и "Союз спасения
Псковского края" провели в Пскове "съезд сторонников президента РФ". Участники мероприятия приняли решение о
включении В.Путина в ряды организации "Союз граждан Псковщины – блок поддержки Президента" и о вручении ему
членского билета № 1. Кроме того, было принято обращение к Алексею Сигуткину, Михаилу Брячаку, Владимиру
Никитину с просьбой снять свои кандидатуры с выборов по одномандатному округу в пользу Андрея Лисина – на том
основании, что они и так пройдут в Госдуму по партийным спискам. Из предвыборной борьбы предложено выйти
также Виктору Митропольскому – по причине его предполагаемого участия в выборах мэра Великих Лук.
20 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялось заседание Объединенного политсовета коалиции "Новое
демократическое Подмосковье", которое вел председатель Исполкома Московского областного отделения СПС Юрий
Шутов (вместо отсутствовавшего председателя МОО Бориса Надеждина). Был рассмотрен ход подготовки к выборам
глав местного самоуправления в Московской области (завершено согласование кандидатур на должности глав
муниципальных образований), к выборам депутатов Госдумы в одномандатных округах (Юрий Шутов внес
исправления в утвержденный ранее список кандидатов – в силу технической ошибки вместо фамилий кандидатов
СПС в 112-м и 115-м округах там были указаны фамилии руководителей их избирательных штабов; сообщил, что в
одном округе участники коалиции не смогли достичь договоренности, а еще в одном – Коломенском, где из известных
политиков баллотируется только Г.Гудков, – кандидат не выставлялся вообще; признал, что в Подольском округе
кандидат от СПС А.Бялко заметно уступает в популярности С.Глазьеву) и к предстоящим в 2006 г. выборам в
Мособлдуму (утвержден порядок учета сведений об участниках НДП; ответственный секретарь ОПС, председатель
МОО "Яблока" Валерий Бакунин назвал этот пункт важнейшим, напомнив, что коалиция создавалась в первую
очередь для подготовки к выборам в облдуму). Следующее заседание ОПС решено провести в третьей декаде января.
20 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Курского регионального отделения Российской партии жизни. Был
утвержден план агитмероприятий, а также график встреч с избирателями и выступлений в СМИ в рамках работы по
поддержке Григория Амнуэля – кандидата в депутаты Госдумы от избирательного блока "Партия возрождения России
– Российская партия жизни" по 98-му Льговскому ИО.
21 НОЯБРЯ в Ханты-Мансийске состоялся V съезд межрегионального общественно-политического движения "Югра".
С основным докладом выступил лидер движения, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр
Филипенко. Он призвал внести в устав организации изменения, связанные с ее преобразованием в общественное
объединение ("Мы утрачиваем одну из важнейших составляющих нашей деятельности – политическую, но закон есть
закон, и его необходимо выполнять... Я уверен, что работы у нас от этого не убавится"). Делегаты утвердили поправки
к уставу, переизбрали Политсовет и Исполком движения и приняли обращение к жителям ХМАО с призывом проявить
"активную гражданскую позицию" на думских выборах. На выборах по партийным спискам было решено поддержать
"Единую Россию", а в одномандатных избирательных округах – депутата Госдумы Владимира Асеева (221-й ИО) и
главу Сургутского района Александра Сарычева (222-й).
22 НОЯБРЯ в Майкопе состоялось заседание Совета движения "Адыгэ хасэ", на котором обсуждался вопрос о
созыве очередного съезда. Председатель Исполкома движения Аскер Сохт заявил, что съезд должен принять
решение о поддержке одного из избирательных объединений на думских выборах и внести в устав изменения,
предусматривающие избрание председателя движения не Советом, а съездом. Члены Совета отклонили последнее
предложение, высказавшись за переизбрание председателя прямо на текущем заседании. После этого А.Сохт заявил о
сложении полномочий, а на его место был избран депутат Госсовета (Хасэ) Адыгеи Аскер Шхалахов.
24 НОЯБРЯ Свердловское региональное отделение Российской партии пенсионеров провело у здания
правительства области митинг с требованием повысить пенсии и зарплату бюджетникам, а также принять ряд
социальных законов. В акции участвовало около 400 человек. Выступающие требовали повышения МРОТ, отмены
закона "О трудовых пенсиях" и перехода на единую пенсионную систему.
25 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Госдумы по 61-му Архангельскому
одномандатному округу, члена Политсовета "Либеральной России" (Б.Березовского) Сергея Владимирова. Он заявил,
что отказывается от участия в выборах в пользу кандидата от партии "Единая Россия" Тамары Румянцевой. По
словам С.Владимирова, он адекватно оценивает свои шансы на победу и полагает, что его отказ может принести
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Т.Румянцевой от 0,5% до 3% голосов. Как сообщил выступающий, инициатива участия в выборах принадлежала ему
самому, а не партии, а вопрос о снятии своей кандидатуры он обсуждал с председателем Исполкома ЛР(Б) Хамитом
Дельмаровым и встретил понимание своей позиции ("Я думаю, что и Борис Абрамович [Березовский] сейчас тоже в
курсе"). При этом С.Владимиров подчеркнул, что его решение нельзя оценивать как поддержку "Единой России". По
его словам, его выбор пал на Т.Румянцеву потому, что он с ней хорошо знаком и знает, что она уже имеет опыт
руководящей работы. С.Владимиров обещал передать Т.Румянцевой предложения по молодежной политике,
наработанные Демократическим союзом молодежи Северодвинска.
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