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ВЫБОРЫ-2003
В Центризбиркоме

25 НОЯБРЯ Центризбирком принял решение обратиться в Верховный суд с заявлением об отмене
регистрации Юрия Шефлера (федеральный список СПС) и Николая Луговского (КПРФ). Относительно
Ю.Шефлера было сообщено, что он находится в федеральном розыске по подозрению в угрозе убийства и
длительное время проживает за пределами РФ, а экспертиза его заявления обнаружила, что подпись кандидата
подделана (представители СПС утверждали, что Ю.Шефлер собственноручно подписал заявление).
Н.Луговскому было поставлено в вину сообщение "неверных биографических сведений, вводящих в
заблуждение избирателя": он написал, что занимает должность заместителя гендиректора ФГУП "Торговый дом
"Кремлевский", тогда как ушел этой должности еще в июле. Кроме того, Центризбирком удовлетворил жалобу
КПРФ и обратился в МВД с просьбой пресечь распространение книги "Новейшая история компартии",
порочащей, по мнению заявителя, репутацию партии.
26 НОЯБРЯ Центризбирком обнародовал данные о состоянии избирательных счетов: всего поступило 1257,927 млн
руб., израсходовано 1050 млн, остаток – 146,405 млн. Больше всего денег поступило на счет "Единой Росси" – 247 млн
(израсходовано 187 млн), СПС – 218 (около 205 млн), "Яблока" – 133 млн (123 млн) и ЛДПР – 92 млн (около 46 млн).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отказать в удовлетворении требования Ф.Ильясова о
снятии с регистрации избирательного блока "Родина – народно-патриотический союз" – в связи с объявлением о
вознаграждении в 15 млн руб. за поимку Ш.Басаева (по мнению заявителя, это является нецелевым использованием
средств избирательного фонда). Присутствовавший на заседании сопредседатель блока Дмитрий Рогозин заявил
журналистам, что "Родина" в любом случае сдержит свое обещание и выплатит указанную сумму любому, кто до 7
января 2004 г. окажет содействие в поимке Ш.Басаева. По словам Д.Рогозина, эта инициатива не является агитацией,
поскольку обращена не только к избирателям, но и к иностранным гражданам и лицам без гражданства.
28 НОЯБРЯ Центризбирком отказался направить в Верховный суд заявление о снятии с регистрации блока "Родина" – в
связи с попыткой "подкупа избирателей" (имелось в виду обещание руководителей блока выплатить 15 млн руб. за
поимку Ш.Басаева). Однако лидера блока С.Глазьева решено оштрафовать за административное правонарушение –
вместе с остальным участниками первой тройки "Родины" он снялся в рекламном ролике, который показывался по
телевидению в бесплатное эфирное время (закон запрещает бесплатную агитацию за кандидатов, баллотирующихся по
одномандатным округам, а С.Глазьев выдвинул свою кандидатуру в 113-м Подольском ИО). Была также рассмотрена
жалоба В.Жириновского на НТВ, расторгнувшее договор о предоставлении ЛДПР платного эфирного времени в
программе "Свобода слова". ЦИК признал правомерность решения телекомпании, отметив, что согласно договору
В.Жириновский не имел права допускать высказываний, умаляющих честь и достоинство других лиц. Лидеру ЛДПР было
предложено обратиться в суд. Рассмотрев жалобы по факту рассылки писем за подписью А.Чубайса с призывом
поддержать реформу электроэнергетики, Центризбирком вынес председателю правления РАО "ЕЭС" предупреждение – в
одном из двух вариантов письма были обнаружены "именные признаки агитации" (относительно второго варианта было
признано, что он агитацией не является, поскольку не содержат упоминаний о СПС либо о самом А.Чубайсе как кандидате
в депутаты Госдумы). Большинством голосов ЦИК вынес письменные предупреждения лидерам КПРФ – за публикацию
обращений к избирателям в октябре, т.е. до официального начала предвыборной агитации. Кроме того, Центризбирком не
усмотрел нарушений в поездках по стране лидеров "Единой России" (член ЦИК с совещательным голосом от КПРФ
Вадим Соловьев обвинил их в незаконном использовании служебного положения), отметив, что кандидаты от ЕР
находятся в служебном отпуске. Рассмотрев представленные КПРФ данные мониторинга "Первого канала" и телеканала
"Россия", члены ЦИК приняли к сведению доклад рабочей группы по информационным спорам, согласно которому в
информационно-аналитических программах этих каналов "Единой России" было уделено 48 мин. 78 сек., а КПРФ – 55
мин. 78 сек. В ходе обсуждения член комиссии от "Единой России" Эльвира Ермакова заявила: "Очень здорово, что
КПРФ проделала такую большую работу по мониторингу! Но он как раз свидетельствует об обратном тому, что
содержится в их жалобе". Ольга Застрожная, признав: "Негативная информация о КПРФ налицо", вместе с тем отметила:
"Они сами виноваты: жаловались в Конституционный суд, и он запретил нам вмешиваться в информационноаналитические программы. Пусть пожинают свои плоды". В итоге члены Центризбиркома пришли к выводу, что передачи
государственных каналов не содержат скрытой рекламы "Единой России" и избыточной критики КПРФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦИК Александр Вешняков заявил на пресс-конференции, что не согласен с
утверждениями, будто бы установленный законом размер избирательного фонда не дает возможности вести
полноценную кампанию. По его словам, из 23 избирательных объединений лишь "Единая Россия" приблизилась к
предельному размеру избирательного фонда – 250 млн руб., а избирательные фонды ряда партий не достигают и
нескольких сотен тысяч рублей. В настоящее время, отметил А.Вешняков, поступление средств в избирательные
фонды практически прекратились, всего же поступило 1,4 млрд руб., израсходовано 1,2 млрд, в том числе 500 млн на
телевизионную агитацию, 450 млн на выпуск печатной продукции и 3 млн на сбор подписей. По словам председателя
ЦИК, избирательные фонды формировались прежде всего за счет собственных средств партий (57%) и
пожертвований юридических лиц (37%), тогда как пожертвования физических лиц составили лишь 3%.
Заявив, что Наблюдательный совет по контролю за выполнением общественного договора "Выборы-2003"
полностью себя оправдал, А.Вешняков расценил выход из него КПРФ как "нормальный прием политической борьбы"
("Компартия, использовав Совет как политическую площадку, покинула его всего за неделю до выборов, тем более
что в ближайшее время заседаний там больше не планируется"). Что касается жалобы КПРФ на тенденциозное
освещение ее деятельности центральными телеканалами, то, по словам выступающего, Центризбирком призвал
Минпечати обратить внимание на необходимость полного соблюдения закона государственными телеканалами. При
этом А.Вешняков отметил, что рабочая группа ЦИК признала жалобу КПРФ некорректно оформленной ("Идет только
перечисление телеканалов с минутами и негативной или положительной информацией. Идет однобокая
информированность избирателей со стороны КПРФ"). По словам председателя ЦИК, "никто не отрицает, что
материалы на госканалах имеют отчасти негативный характер по КПРФ", однако Компартия имеет право добиваться
опровержения через суд, и непонятно, почему она не прибегает к такой форме защиты.
1 ДЕКАБРЯ Центризбирком в соответствии с решением руководящих органов ЛДПР исключил из федерального списка
партии 16 кандидатов (5 из них занимали первые места в региональных группах). Из списка блока "Новый курс –
автомобильная Россия" были исключены 5 человек, и списка КПРФ – 3, из списков АПР, СПС и "Яблока" – по одному.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Вешняков заявил журналистам, что у Центризбиркома нет претензий правового характера к СПС в
связи с письмами А.Чубайса, а требование конкурентов снять СПС с регистрации означает, что у них просто "сдают
нервы". Кроме того, председатель ЦИК высказался за то, чтобы серьезно рассмотреть вопрос о многомиллионных
пожертвованиях в избирательные фонды ряда партий ("Некоторые партии сотни миллионов рублей получают в
качестве пожертвований от некоммерческих фондовых организаций. ...Не являются ли эти пожертвования местом по
отмыванию средств?").

Лидеры "единороссов" об успехах и задачах "партии власти"
25 НОЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, выступая перед шахтерами
Кузбасса, заявил, что своими главными задачами партия считает рост экономики, борьбу с бедностью,
модернизацию вооруженных сил и реформу системы госвласти, однако для их эффективного решения
необходимо думское большинство, поддерживающее курс президента на создание сильного единого
государства ("Президент поручил это именно нашей партии"). Кроме того, Б.Грызлов высказался за расширение
использования угля в энергетике и соответствующее увеличение экспорта газа.
26 НОЯБРЯ в ходе визита в Саратов сопредседатель Высшего совета "Единой России" Сергей Шойгу заявил, что в
сфере ЖКХ не должно быть монополистов и население должно иметь право выбирать того, кто предоставит более
качественные услуги по более низким ценам. Кроме того, С.Шойгу предложил законодательно запретить рекламу пива
("За счет рекламы пива мы спаиваем народ, особенно молодежь"), ужесточить контроль за качеством алкогольных
напитков, а также чаще показывать по телевидению "не пивную бочку, а избирательную урну" и ролик,
информирующий население о статистике смертности от суррогатных спиртных напитков. В ответ на претензии
избирателей Заводского района, жаловавшихся на развал ЖКХ, С.Шойгу заметил: "Партия – это не стрептоцид от всех
болезней. Вы избрали мэра, и он должен за все отвечать. При избрании необходимо судить не по словам, а по делам.
Я о вашем мэре плохого мнения и сужу об этом по состоянию улиц, отсутствию тепла в ряде домов".
27 НОЯБРЯ в ходе визита в Самару С.Шойгу критически отозвался о требовании КПРФ ограничить полномочия
президента: "У президента столько власти, сколько ему положено, хотя я бы еще и добавил. …[В России] слишком
много сфер, в которых надо наводить порядок, в том числе применяя президентскую власть".
27 НОЯБРЯ в ходе визита в Воронеж Б.Грызлов назвал одной из важнейших задач "новой Думы и нового
правительства" подъем агропромышленного комплекса. По его словам, "Единая Россия" выступает за поддержку
сельскохозяйственного товаропроизводителя, развитие системы кредитования в АПК, обеспечение безопасности и
свободы продовольственного рынка, стимулирование экспорта продовольствия и развитие сельскохозяйственной
науки. Кроме того, Б.Грызлов высказался за избавление АПК от лишних посредников и создание на селе современной
инфраструктуры – дорог, школ, больниц, жилья, газопроводов и пр.
1 ДЕКАБРЯ в Москве, в универсальном спорткомплексе "Дружба", состоялся II форум сторонников "Единой России".
Перед собравшимися выступил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Он сообщил, что ЕР
насчитывает около 650 тыс. членов и 2 млн сторонников и является единственной в стране партией, "которая не
борется, а работает" ("[Это] партия конструктивного оптимизма, партия национального успеха. …Только "Единая
Россия" готова вместе с президентом отвечать за политический курс и за результаты его реализации"). В числе
достижений последних лет Б.Грызлов назвал следующие: Россия обрела "правильную политическую конструкцию"
("сильный президент, опирающийся на поддержку ответственного большинства в парламенте"); на смену
"политическим истерикам" пришла "нормальная политическая жизнь"; в стране начался экономический рост,
позволивший взяться за решение социальных проблем, и т.п. В заключение Б.Грызлов призвал избирателей: "Если
вы хотите видеть у власти не политические погремушки, а реальную политическую силу – голосуйте за "Единую
Россию"!". В концертной части выступили Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Анжелика Варум, Лариса Долина, ансамбль
песни и пляски МВД, хор имени Пятницкого, балет "Тодес" и др.

Коммунисты подводят итоги избирательной кампании
25 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, его
заместителя Ивана Мельникова, члена Президиума ЦК Петра Романова и депутата Светланы Савицкой – на
тему "КПРФ: 10 дней до победы".
Г.Зюганов сообщил, что за последние два месяца он побывал в 20 субъектах РФ и всюду обнаружил рост поддержки
Компартии со стороны населения. Что касается "Единой России", то ей, по словам выступающего, "не хватило целого года,
чтобы качественно подготовиться и предстать на дебатах перед избирателями со своей программой", потому она
спряталась "за спину г-на Путина, 29 губернаторов, 7 министров, которые просто административными методами выжимают
нужный для "партии власти" выборный результат". Коснувшись "информационной войны" против Компартии, Г.Зюганов
еще раз официально вызвал "Единую Россию" "на очную ставку, на дискуссию по программным вопросам" ("Что же
касается карауловых, сванидзе и прочих, то в любое время, но только в прямом эфире, готовы разоблачить их брехню").
КПРФ, по словам Г.Зюганова, отстаивает свои права и в суде – поданы иски к автору книги "Господа с гексогеном" и
депутатам Н.Ковалеву и Г.Гудкову, внесшим в Генпрокуратуру запрос относительно "Росагропромстроя", рассматриваются
иски к тележурналисту А.Караулову (ТВЦ), в прокуратуру поданы заявления в связи с высказываниями лидера ЛДПР
В.Жириновского, первого заместителя председателя Госдумы Л.Слиски (ЕЕР) и тележурналиста Н.Сванидзе (РТР).
Г.Зюганов вновь опроверг утверждения о якобы принадлежащих ему гостиницах, фабриках и заводах ("Оказывается, завод
у Зюганова не в Иордании, а на Кипре. И не у Зюганова, а у Видьманова. И не у самого Видьманова, а у его сына. Когда
проверили, что за предприятие показывал Караулов, то оказалось, что владелец заведения – местный киприот. И работают
там семь человек. На даче, в замке Караулова, наверное, работает больше"). Он также выразил возмущение тем, что на ТВ
широко освещаются "провокации" типа открытия в с.Мымрино "издевательского музея-пасквиля", тогда как заявления и
обращения в его, Зюганова, поддержку всячески замалчиваются. Комментируя итоги социологических опросов, лидер
КПРФ заявил, что по прямому заказу "партии власти" рейтинг Компартии намеренно занижается, однако недавний опрос в
Красноярском крае, где результаты обычно соответствуют средним по стране, продемонстрировал, что за коммунистов
намерены голосовать 28% избирателей. Коснувшись темы "олигархи и КПРФ", Г.Зюганов напомнил, что Б.Березовский
создал именно "Единство", а не КПРФ, и поставил на пост руководителя ФСБ не кого-нибудь, а В.Путина. По словам
выступающего, партия предлагает "ликвидировать олигархию как класс" ("Дружно все голосуем за первый вопрос,
выносимый КПРФ на референдум, и все богатства недр будут принадлежать народу"). У коммунистов, отметил Г.Зюганов,
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уже готовы все законопроекты о "возвращении народу" природных ресурсов, что позволит в несколько раз увеличить
бюджет и установить минимальную зарплату и пенсию в размере не ниже прожиточного минимума – 2,5–4 тыс. руб.,
бюджетникам и военным платить не "пару тысяч", а 8–10 тыс. руб., студенческую стипендию повысить с 200 руб. до 1 тыс.,
а детское пособие – с 70 руб. до 1,5 тыс. Кроме того, сообщил Г.Зюганов, кандидат в депутаты Госдумы по списку КПРФ,
посол РФ в Норвегии Ю.Квицинский подготовил для внесения в Думу 20 законопроектов, использовав при этом опыт
страны, "где все нефтяные богатства …принадлежат государству" ("Именно поэтому Норвегия входит в число самых
развитых государств по человеческому потенциалу"). Обвинив власть в распродаже железных дорог и энергосистемы, а
также нанесении удара по русским, "которые вымирают самыми быстрыми темпами" ("Естественные монополии и русская
нация, наш традиционный жизненный уклад – это последние скрепы, которые удерживают страну"), Г.Зюганов отметил, что
в противовес этому КПРФ предлагает "программу сбережения народа, гарантий каждому человеку прожиточного
минимума".
П.Романов отметил, что оппоненты коммунистов в ходе думской кампании дали избирателям обещания на 2,6 трлн
руб. – столько же составляет весь бюджет-2004 ("Прежде чем раздавать обещания, нужно ответить на главный
вопрос: где найти еще один бюджет?"). По его словам, Компартия предлагает увеличить бюджет на 5 трлн руб. и
поскольку природная рента может дать лишь 300–500 млрд, то еще 2,5 трлн предполагается получить за счет
"прогрессивного налогообложения сверхбогачей, сверхсобственников и сверхдоходов", введения государственной
монополии на винно-водочную продукцию ("Вполне реально вернуть в бюджет 1 трлн") и принятия закона о госзаказе
("Заработает производство, и бюджет получит прибавку до 1 трлн рублей. А если законом определить, что закупки на
государственные нужды проводить только по твердым, фиксированным ценам, а не по вздутым, с "откатами" и
взятками для чиновников, то госказна сэкономит еще 1 трлн"). Кроме того, отметил П.Романов, коммунисты намерены
внести законопроекты об "экономии государственных средств", выделяемых на содержание администрации
президента, Федерального Собрания и Б.Ельцина. По его словам, КПРФ не требует "отобрать и поделить", а
добивается возвращения незаконно присвоенного ("Фракция тщательно изучила все законодательные и нормативные
акты, по которым проводилась ельцинско-гайдаровская приватизация начала 90-х. И даже в этих решениях
говорилось только о приватизации средств производства и оборотных средств предприятий. Но нет никаких
законодательных решений о передаче из госсобственности природных ресурсов"). И.Мельников заявил, что в числе
кандидатов от КПРФ никаких олигархов нет, а в созданный коммунистами "широкий народный блок" вошли
специалисты и представители делового мира, с которыми партия сотрудничает, "до тех пор пока они готовы
выполнять нашу выборную платформу и не выставляют политических условий" ("Если кто-то из бизнесменов
выставляет КПРФ политические условия, мы с ними расстаемся").
25 НОЯБРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов заявил журналистам в Екатеринбурге, что
на думских выборах КПРФ наберет наибольшее число – около 25% голосов, второе место займет "Единая Россия",
третье – ЛДПР, четвертое – СПС, пятое – "Яблоко", а меньше всего голосов получат "Родина", блок "Партия
возрождения России – Российская партия жизни" и Народная партия РФ. Кроме того, отметил В.Купцов, КПРФ
рассчитывает провести по одномандатным округам не меньше депутатов, чем в 1999 г. (тогда было избрано 68
коммунистов). В.Купцов отверг утверждения о связях партии с олигархами и обвинения в адрес руководителя
"Росагропромстроя" В.Видьманова. По его словам, именно из-за отсутствия контактов с "олигархами" у партии нет
денег и ее избирательный фонд на думских выборах значительно меньше, чем у "Единой России" – 50 млн руб.
против 240 млн. Именно это, подчеркнул В.Купцов, и заставило коммунистов отказаться от наглядной агитации и
сделать ставку на непосредственную работу с избирателями.
27 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Предвыборная кампания в России
все больше превращается в злой фарс. Отбросив все приличия, правящая группировка ведет дело к тому, что
парламент будет формально избран, а фактически – назначен президентской администрацией. Центральная
избирательная комиссия игнорирует многочисленные нарушения закона. Государственные телеканалы безудержно,
как гнилой товар, рекламируют "Единую Россию" и ведут клеветническую кампанию против единственного соперника
"партии власти" – КПРФ. Заказные "опросы общественного мнения" и подтасованные итоги незаконных "праймериз"
в нескольких городах явно свидетельствуют о готовящейся фальсификации выборов. Гарант Конституции –
президент Путин – уклоняется от своих обязанностей по обеспечению честных и свободных выборов и фактически
действует в интересах "Единой России". Он фактически побуждает чиновничество нарушать все нормы и правила
предвыборной борьбы. Суды стали местом расправы над лучшими кандидатами в депутаты от оппозиции. ЦИК и
Наблюдательный совет по проведению честных и демократических выборов де-факто превратились в ширму для
грубой манипуляции общественным мнением. В этой связи КПРФ официально заявляет о выходе из
Наблюдательного совета, который не осудил ни одного факта нарушения закона о выборах. Мы обращаемся к
избирателям с призывом: 7 декабря придите на выборы! Будьте с народным блоком КПРФ! Мы – единственная сила,
способная предотвратить развал страны и обеспечить возрождение русского и всех российских народов! Наши
совместные действия – единственный способ предотвратить фальсификацию результатов голосования, уберечь
Россию от новых потрясений! Мы призываем наших сторонников продолжить создание надежной системы контроля
на избирательных участках. На каждом участке должно действовать несколько наблюдателей. Любой случай
нарушения закона должен быть зафиксирован и стать предметом для обращения в суд. Наблюдатели не должны
уходить с участков не получив копий протоколов о результатах голосования. Мы проведем параллельный подсчет
голосов и предупреждаем ЦИК о его ответственности за возможные последствия махинаций с итогами выборов.
Надеемся, что уроки "честных" выборов в Грузии отрезвят некоторых любителей подлогов и манипуляций".
28 НОЯБРЯ, подводя итоги работы Госдумы третьего созыва, Г.Зюганов отметил: "Чугунно-серое большинство
"Единой России", жириновских, райковых, немцовых запятнало себя голосованием против всенародного
референдума, предложенного КПРФ". По его словам, "путинское большинство" приняло "антинародные законы" о
купле-продаже сельскохозяйственных земель, реформе ЖКХ, разрушении естественных монополий, распродаже
лесов, лишении военных и ветеранов "последних льгот", страховании ответственности автовладельцев, а также
"феодальный Трудовой кодекс" и закон о ратификации "предательского договора СНВ-2". Лидер КПРФ заявил, что
власть строит полицейское государство, где не будет ни свободы слова, ни критики бюрократии, ни оппозиции
"политике распродажи страны и вымирания русского, всех российских народов". Не допустить, чтобы следующая
Дума "стала фиговым листком полицейщины", по мнению Г.Зюганова, можно только "объединением всех здоровых
сил вокруг КПРФ". Он заявил также, что на выборах готовится "жуткая афера, связанная с воровством голосов", и с
целью недопущения этого КПРФ намерена направить на каждый избирательный участок по пять наблюдателей.
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1 ДЕКАБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к президенту РФ В.Путину: "Уже всем
совершенно ясно, что парламентские выборы 7 декабря с.г. не будут ни честными, ни свободными. Идет безудержная
манипуляция общественным мнением, готовится откровенная фальсификация итогов голосования. Общество с
отвращением следит за потоками лжи и клеветы, которые извергает телевидение, подконтрольное Вашей
администрации. Геббельс бледнеет по сравнению с тем, что творят руководители государственных телеканалов
Добродеев и Эрнст. Причина очевидна. Власть не способна выдержать честное соревнование с народным блоком КПРФ.
Мы предлагаем программу возрождения России – "партия власти" намерена продолжать ее грабить. Ей нечего сказать
избирателям. Отсюда позорный отказ "Единой России" участвовать в теледебатах! Разумеется, после груды
разрушительных законов, которые напринимала "Единая Россия", она не может сохранить поддержку избирателей.
Поэтому ставка на то, чтобы ложью и злобной клеветой лишить этой поддержки ведущую силу оппозиции – КПРФ.
Однако скудоумие Ваших сотрудников, стоящих за этой кампанией, проявляется даже в их потугах оклеветать
оппозицию. Лопнуло как мыльный пузырь обвинение "Росагропромстроя" в злоупотреблениях и финансировании КПРФ.
Рассыпались обвинения КПРФ в "дружбе" с Березовским, ибо все знают, что этот патентованный антикоммунист –
инициатор создания "Единства" и организатор Вашего избрания на пост президента. Выдохлись обвинения КПРФ в
связях с олигархами, ибо стало известно, что совокупный избирательный фонд многоголовой партии власти составляет
более миллиарда рублей – в десятки раз больше, чем у КПРФ. Откуда у партии власти эти деньги? Из госбюджета? Или от
тех же олигархов? Сейчас, как в худшие времена ельцинизма, против оппозиции беззастенчиво используется
административная давиловка. Десятки губернаторов, министров и мэров, включенных в списки "Единой России",
формально ушли в отпуск. Но не ушли в отпуск их аппараты, которые всячески препятствуют встречам с избирателями
кандидатов в депутаты от оппозиции, опечатывают залы, отключают электричество, запугивают избирателей. ЦИК во
главе с Вешняковым самоустранился и даже не пытается пресечь многочисленные факты грубого попрания закона. Суды
послушно снимают наших кандидатов с выборов. Почему упорно не допускают к выборам бывшего генерального
прокурора России Ю.И.Скуратова? Не потому ли, что в его незаконном увольнении немалую роль сыграла ФСБ, которую
Вы возглавляли в то время? И после этого Вы едете к своим западным друзьям и уверяете их в торжестве демократии в
России. Если это демократия, что такое авторитаризм и беззаконие? Не надеясь лишь на ложь и запугивания, явно не без
Вашего ведома готовится фальсификация итогов выборов. Уже сообщается, что "Единая Россия" должна получить 35–
40% голосов. И это партия, существующая без году неделя, протаскивающая антинародные законы, известная лишь тем,
что она поддерживает президента, а президент поддерживает ее. Вот вы и стоите, поддерживая друг друга, чтобы не
упасть, ибо рейтинги явно дутые. Шаймиев на предыдущих выборах украл у нас 600 тысяч голосов. Это доказано в суде.
И тем не менее Шаймиев – во главе "Единой России". Что это как не сигнал к очередному подлогу? Мы расцениваем всю
эту рейтинговую ложь как подготовку к широкой фальсификации итогов выборов. Всем, в том числе и Вам, хорошо
известно, что КПРФ поддерживает более трети избирателей. Если у Вас есть сомнения, запросите последние данные у
Ваших же спецслужб. На самом деле уровень поддержки патриотических сил гораздо выше. Мы абсолютно не
сомневаемся, что потенциал КПРФ – выше 50%. Дайте нам хотя бы четверть того телеэфира, что выдается "партии
власти", включающей Жириновского, и Вы в этом немедленно убедитесь. Но именно на "империи лжи" ныне держится
власть. Поэтому телецентр охраняется гораздо сильнее, чем любой ядерный реактор. Мы, разумеется, понимаем, что
происходящее отнюдь не самодеятельность группы чиновников. Их действия, несомненно, пользуются Вашим полным
одобрением. Цель очевидна. Это установление режима личной власти. Предполагается задвинуть Россию в медвежий
угол, сделав ее придатком мировой олигархии, а парламент превратить в отдел Вашей администрации, которым будет
распоряжаться мелкий чиновник типа В.Суркова. Пора бы, однако, подумать и о долгосрочных последствиях. Не
забывайте, чем всегда и везде кончается бонапартизм. Не думайте, что власть в России может долго опираться на
профессиональных лжецов или толпу жадных и ненадежных царедворцев, перебегающих из одной "партии власти" в
другую и ныне собранных в "Единой России". Они уже продали все режимы, которым служили. Продадут и Вас. Дайте
только срок. Заявляю Вам, что мы призвали своих сторонников прийти на выборы и осуществить самый жесткий
контроль над их итогами. Наши наблюдатели не уйдут с участков, пока не получат копии протоколов. Наши сторонники
готовы пикетировать участки, если будет нарушаться закон. Председатели избирательных комиссий, которые откажутся
выдать копию протокола, будут рассматриваться нами как преступники без срока давности. Если фальсификация
выборов произойдет, то мы поставим под сомнение их законность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этим
письмом я, разумеется, не надеюсь вернуть Вас на стезю добродетели. На этот счет у меня нет иллюзий. Вы обещали
стране "мочить" бандитов, а "мочите" патриотическую оппозицию. Но предупредить Вас я обязан. Это мой долг перед
миллионами граждан России, уже более десяти лет страдающих от бандитского капитализма и вороватого
чиновничества. Это мой долг и перед мировой общественностью, с тревогой и недоумением взирающей на то, что
происходит в России. У лжи – короткие ноги. Далеко на ней не уедешь!"

Предвыборные встречи и выступления "яблочников"
25 НОЯБРЯ председатель "Яблока" Григорий Явлинский заявил на пресс-конференции в Москве, что на
парламентских выборах партия обязательно преодолеет 5%-ный барьер. Вместе с тем он не исключил
возможности фальсификации итогов голосования: в среднем она может составить 10–12% голосов, в Москве и
Санкт-Петербурге – 2–5%, а в Татарстане и Башкортостане – до 50%. Г.Явлинский отметил заметное
увеличение предвыборных расходов по сравнению с 1999 г. ("Минута эфирного времени на телевидении стоит
до 100 тыс. долларов, что является совершенным абсурдом. …При этом независимых телеканалов нет,
судебная система не функционирует. …Кандидаты и партии не в состоянии защитить себя от клеветы"). Лидер
"Яблока" назвал сомнительными приводимые социологическими центрами рейтинги партий ("Вместо социологии
идет прямая агитация"). Коснувшись проблем "Яблока", Г.Явлинский заявил, что хотя после ареста
М.Ходорковского финансирование партии "ЮКОСом" прекратилось, но на ее предвыборной кампании это не
сказалось, поскольку к тому моменту у партии уже был достаточный избирательный фонд. Он сообщил также,
что решение о том, выдвигаться ли кандидатом в президенты, он примет с учетом итогов думских выборов.
Затронув тему взаимоотношений с "правыми", Г.Явлинский заявил, что "Яблоко" никогда не позволяло себе
выпадов против СПС ("Мы маленьких не бьем. У нас нет претензий к этой партии"). "Яблоко", по его словам, является
не правоконсервативной, а "либерально-социальной" партией, выступает за полноценный федерализм и считает
неприемлемой идею создания каких бы то ни было "империй" ("СПС во главе с Чубайсом предлагает либеральную
империю, власть – державную империю, коммунисты – добровольную империю. Это очень опасная вещь. Империя
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предполагает правление одной нации, а остальные считаются инородцами. ...Если правые и консерваторы
заговаривают о либеральной империи, это уже ультраправые"). При этом Г.Явлинский призвал российских политиков
осторожнее комментировать события в Грузии ("Ситуация там на грани, и от того, что политики будут говорить в
Москве, очень многое зависит. ...В Грузии разрушена центральная власть, слабая экономика и силовые структуры. В
этой ситуации Россия должна проявить мудрость").
26 НОЯБРЯ на пресс-конференции в Санкт-Петербурге Г.Явлинский заявил: "Мы за объединение всех честных
демократов. Именно такими честными демократами являются представители партии "Яблоко". Найдете других –
скажите". Расценив социологические опросы как "манипуляции и пиар", которые "преследуют цель, чтобы все
пришли, или, наоборот, чтобы никто не пришел", лидер "Яблока" высказал мнение, что таким образом власть
рассчитывает сформировать "ручную Думу с послушным большинством". Однако это, по его словам, будет опасно и
для страны, и для самой власти ("Если имитировать СМИ, Госдуму и предвыборные дебаты, это может привести в
дальнейшем к имитации правительства и президентской власти. Эта опасная дорожка привет к построению
традиционной для России «потемкинской деревни»").
Г.Явлинский заявил, что "Яблоко" выступает за скорейшее принятие пакета законов, которые легализуют
результаты приватизационных сделок и залоговых аукционов середины 1990-х годов, определят условия такой
легитимизации и введут специальную систему налогообложения для возникших в ходе приватизации компаний. Он
также высказался за принятие законов о льготном налогообложении семейного, малого и среднего бизнеса,
сокращении единого социального налога и разделении его между работником и работодателем. Призывы к изъятию в
доход государства природной ренты лидер "Яблока" назвал "строительством избушки из снега". По его словам,
увеличение налогового бремени на нефтедобычу возможно лишь при высоких мировых ценах на нефть. При этом он
допустил возможность увеличения налогов на сверхдоходы и экспортных пошлин на энергоносители.
Рассказывая о своей встрече с В.Матвиенко, Г.Явлинский сообщил, что передал губернатору Санкт-Петербурга
список из примерно 20 кандидатов "Яблока" на должности в питерской администрации – прежде всего в
экономическом, финансовом и градостроительном блоках ("Партия не ищет собственно политического
представительства"). По его словам, в городской администрации "яблочники" могли бы заняться разработкой
условий конкурсов в "самой коррупционно опасной" строительной сфере.
28 НОЯБРЯ Владимир Путин провел рабочую встречу по вопросам ядерной безопасности, в которой, помимо
министра атомной энергетики Александра Румянцева, заведующего лабораторией радиохимии Института геохимии и
аналитической химии РАН Бориса Мясоедова и президента Центра экологической политики России Александра
Яблокова, приняли участие председатель "Яблока" Григорий Явлинский и его заместитель Сергей Митрохин. Отметив,
что "Яблоко" давно "специализируется" на проблеме ядерной безопасности, В.Путин сообщил, что о встрече именно в
таком составе он условился с Г.Явлинским уже давно.
"Яблочники" высказались за создание специального фонда для финансирования программ ликвидации экологических
и социальных последствий деятельности атомного комплекса и сообщили, что достигли с Минатомом договоренности о
переселении жителей из сел Муслюмово и Татарская Караболка (Челябинская обл.), находящихся в зоне загрязнения в
результате аварии на комбинате "Маяк" в 1957 г. (С.Митрохин добавил, что уже получил из администрации Челябинской
области приглашение войти в соответствующую рабочую группу). Г.Явлинский предложил обсудить весь комплекс
вопросов, связанных с обеспечением безопасности атомной энергетики и переработкой отработанного ядерного топлива.
Он приветствовал начало практической реализации указа президента о создании комиссии общественного контроля за
безопасностью ядерной отрасли, а также исполнение Минатомом распоряжения В.Путина об обеспечении должной
безопасности на ядерных объектах Красноярска-26 ("Я сам там был. Считаю эту работу действительно важной").
Напомнив, что фракция "Яблоко" внесла в Госдуму законопроекты, вводящие полный запрет на захоронение на
территории РФ иностранных ОЯТ и обеспечивающие полную прозрачность финансовых операций со средствами,
полученными за их переработку и хранение, Г.Явлинский отметил еще одну связанную с ОЯТ проблему: собственник
большей их части – правительство США, которое в любой момент может принять решение о прекращении поставок и тем
самым получить мощный рычаг влияния на внешнеполитический курс России.
С.Митрохин отметил, что если подсчитать все расходы, связанные с иностранным ОЯТ, то окажется что они на
порядок больше, чем планируемые доходы ("И это не считая расходов на ликвидацию последствий возможных
аварий при транспортировке или хранении ОЯТ"). В этой связи С.Митрохин указал на недостаточную охрану объектов
атомной энергетики. Кроме того, по его мнению, система обеспечения безопасности АЭС должна финансироваться в
том числе и за счет доходов от продажи производимой на них электроэнергии. Г.Явлинский, С.Митрохин и А.Яблоков
рекомендовали В.Путину не подписывать принятого Федеральным собранием закона "О внесении изменений в
Лесной кодекс РФ", упрощающий перевод лесных земель в нелесные. По окончании встречи С.Митрохин выразил
надежду, что "президент сможет противостоять зарвавшимся правительственным чиновникам, которые продавили
этот закон через Госдуму и Совет Федерации".

Лидеры СПС об экономической и политической ситуации в стране
27 ноября сопредседатели СПС – директор Института экономики переходного периода депутат Госдумы Егор
Гайдар и председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, а также научный руководитель Высшей
школы экономики Евгений Ясин провели в агентстве "Интерфакс" презентацию подготовленных ИЭПП книг
"Экономика переходного периода: очерки экономической политики посткоммунистической России. 1998–2002" и
"Экономика переходного периода. Сборник избранных работ, 1999-2002".
Е.Гайдар констатировал, что к концу 2002 г. переходный период в развитии российской экономики в основном
завершился, экономический рост стране уже не является "восстановительным" и Россия перешла на этап уверенного
роста, основанного на частных инвестициях. Признав, что проблем остается еще немало (в их числе коррумпированность
бюрократии и "отсутствие "длинной" традиции частной собственности"), Е.Гайдар заявил: "В нынешних условиях важно не
скатиться к авторитаризму и управляемой демократии. ...Самая страшная угроза для современной России – кухарка с
пистолетом, которая хочет управлять государством". Комментируя в этой связи "дело «ЮКОСа»", Е.Гайдар не исключил,
что в долгосрочной перспективе оно может породить очень серьезные затруднения для экономического роста. Коснувшись
будущего ИЭПП, выступающий сообщил, что институт намерен сосредоточиться на решении новых проблем – прежде всего
связанных с развитием России в условиях постиндустриального мира. По его словам, на эту тему подготовлена уже целая
серия программных материалов ("Постиндустриальная стадия развития – набор тяжелейших проблем, которые еще никто
толком не научился решать, начиная с сокращения численности коренного населения и кончая кризисом призывных
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армий"). Как сообщил Е.Гайдар, институт скорее всего будет переименован в Институт экономических проблем – чтобы его
название напоминало прежнее, ставшее "раскрученным брэндом, известным всему миру". Он отметил также, что институт
направил в администрацию президента, правительство и "нашим друзьям нефтяникам" предложение о повышении налога
на добычу полезных ископаемых, но без введения "налога на дополнительный доход" нефтяных компаний. Благодаря
этому, по словам Е.Гайдара, бюджет ежегодно будет получать дополнительные 3-4 млрд долл.
А.Чубайс, комментируя ситуацию вокруг "ЮКОСа", назвал действия властей "крайне опасными", затрагивающими
фундаментальные основы государства и экономики, в том числе право собственности. По его словам, он не усматривает в
данном деле "уже свершившегося поворота к авторитаризму" и не изменил своего отношение к В.Путину, однако призывает
все политические силы страны "определиться, как вести себя в этой ситуации". Позиция СПС в данном вопросе, отметил
А.Чубайс, предельно ясна – он будет защищать права собственника, однако, по его словам, те, кто склонен действовать
силовыми методами, тоже обозначились достаточно четко и даже сформировали "соответствующую политическую
партию" ("[Нужно] защитить от этих политических сил тех, кто формирует нарождающийся российский средний класс. Тех,
кто заработал какие-то первые деньги, тех, кто заработал какую-то первую собственность, тех, кто впервые почувствовал
себя человеком"). Коснувшись попытки С.Глазьева и Д.Рогозина провести через Госдуму постановление об его отставке с
должности руководителя РАО "ЕЭС", А.Чубайс заявил, что неудача лидеров блока "Родина" лишний раз показывает –
переход от хаоса к рыночному порядку, демократии и законности завершился ("В России все больше и больше людей,
которые сами о себе заботятся, сами зарабатывают и ни от кого не зависят. Их уже не проймешь всякими красивыми
лозунгами о "хорошей жизни". А уж тем более от лозунгов "отнять и поделить" они вообще бегут как от дьявола. Господа
Глазьев и Рогозин не поняли, что …возврата в прошлое не будет"). Что касается "фантастических идей" о природной ренте,
то, по мнению А.Чубайса, "народ в России стал умным и легко подсчитал, что теми 17 млрд долл., что они (лидеры
"Родины". – ПИ) предлагают изъять у нефтяников (а это чуть более 10% нашего бюджета) никого не накормишь и не
обогреешь, а "нефтянку" этим мы губим сразу и окончательно".

"Единая Россия" не приняла вызова И.Мельникова
27 НОЯБРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников официально вызвал представителей
руководства "Единой Россия" на виртуальные дебаты в режиме реального времени с использованием программы
ICQ: "Дебаты запланированы на 2 декабря с 14-00 до 15-00. С учетом пожеланий противной стороны возможны
изменения. О своем решении "Единая Россия" должна уведомить пресс-службу КПРФ строго до 15.00 1 декабря".
1 ДЕКАБРЯ пресс-секретарь И.Мельникова Павел Щербаков распространил сообщение: "Ни до истечения этого
срока, ни после "Единая Россия" так и не сообщила свой номер ICQ, и никто из ее представителей не подтвердил свое
намерение участвовать в подобных дебатах. В пресс-службе "Единой России" заявили, что руководители партии
находятся в поездках по регионам. Однако достоверно известно, что в эти дни в Москве проходит очередной форум
сторонников "Единой России" – и, видимо, заявление об отсутствии представителей руководства "Единой России" в
Москве следует поставить под сомнение – и считать сознательным желанием избежать участия в виртуальных
дебатах с КПРФ. Более того, со своей стороны пресс-служба ЦК КПРФ напоминает, что интернет позволяет проводить
дебаты по ICQ из любого региона – не только России, но и мира, что известно каждому пользователю сети интернет.
Именно поэтому отказ "Единой России" от честной политической дискуссии с использованием интересной
современной технологии воспринимается не иначе как страх перед дебатами с КПРФ, компьютерная безграмотность и
техническая отсталость представителей "Единой России". В свою очередь Иван Мельников не отказывается от
использования технологии виртуального общения и предлагает избирателям и журналистам задавать свои вопросы 2
декабря с 14-00 до 15-00".

НКАР будет защищать автовладельцев независимо от результатов выборов
27 НОЯБРЯ лидер избирательного блока "Новый курс – автомобильная Россия", сопредседатель
"Либеральной России" депутат Госдумы Виктор Похмелкин заявил петербургским журналистам, что задача
НКАР на думских выборах – не просто преодолеть 5%-ный барьер, а занять третье место после КПРФ и "Единой
России" ("На третье место претендуют 5-6 избирательных блоков, находящихся почти в равных предвыборных
ситуациях. Однако наш блок динамично развивается, и мы чувствуем, что наша популярность растет"). При этом
В.Похмелкин подчеркнул, что блок будет бороться за интересы автовладельцев вне зависимости от результатов
думских выборов и готов использовать для этого любые политические события.
1 ДЕКАБРЯ избирательный блок "Новый курс – Автомобильная Россия" распространил заявление:
"Государственная Дума третьего созыва уходит в историю, запятнав себя принятием грабительского закона об
автогражданке. В этом позорном деле соучаствовали представители всех депутатских объединений – "Единой
России", СПС, ЛДПР, КПРФ, "Яблока" и Народной партии. Мы неоднократно давали депутатам шанс
реабилитироваться, предлагая отменить или существенно изменить этот закон в пользу автовладельцев. Последний
шанс был упущен ими 28 ноября, когда депутатское большинство отказалось поддержать предложение Виктора
Похмелкина о принятии в целом законопроекта о приостановлении обязательной автогражданки и улучшении ее
условий. Ответственность за столь постыдное голосование несут в первую очередь представители политических
партий "Единая Россия" и СПС. Уклонившись от рассмотрения вопроса по существу, депутаты от этих фракций не
только предали интересы десятков миллионов людей за рулем, но и продемонстрировали трусливое лицемерие.
Борьба не окончена! Пусть страховщики и их услужливые пособники во власти не рассчитывают на легкую наживу.
Решение о приостановлении закона об обязательной автогражданке, принятое в первом чтении, не отменено. Его
предстоит довести до конца Государственной Думе, которая будет избрана 7 декабря. Избирательный блок "Новый
курс – Автомобильная Россия" заявляет о своем твердом намерении в первые же дни работы нового парламента
добиться "замораживания" автогражданки и радикального улучшения для автомобилистов условий страхования".

И.Хакамада и А.Голов призвали устоять перед агрессивной агитацией
1 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Госдумы 209-му ИО,
сопредседателя СПС Ирины Хакамады и кандидата по 210-му ИО от "Яблока" Анатолия Голова – на тему
"Выборы-2003 – атмосфера агрессии".
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И.Хакамада назвала знаменательным фактом совместное выступление представителей двух партий ("Мы хотели бы
продемонстрировать, что идем вместе"). Она высказала мнение, что за время, оставшееся до думских выборов,
избирательная кампания в Санкт-Петербурге будет становиться все более агрессивной. По ее словам, это доказывается
множеством примеров, в частности нападением на агитатора СПС, которая оказалась в больнице с сотрясением мозга
("Бороться при помощи суда сложно, однако я подала соответствующие документы в правоохранительные органы.
Важно, чтобы хоть раз вина была доказана"). И.Хакамада призвала кандидатов и партии не применять "черных
технологий", а избирателей – не верить агрессивной агитации и руководствоваться собственным здравым смыслом.
И.Хакамада сообщила, что предложила своему сопернику в 209-м ИО Г.Селезневу "сразиться" в телепередаче "У
барьера", однако получила отказ, хотя "дискутировать" другими методами Г.Селезнев не постеснялся, в частности за
глаза назвал ее "москвичкой, которая сбежала из 207-го округа". По мнению И.Хакамады, состоявшаяся 30 ноября в
Константиновском дворце встреча В.Путина с Г.Селезневым фактически была призвана скрыть слабость последнего
("Когда я узнала о том, что против меня бросается самое мощное оружие, то я себя зауважала"). По словам И.Хакамады,
данные выборы имеют для нее решающее значение, и если она их проиграет, то "уйдет из Петербурга". И.Хакамада
предположила, что по итогам выборов относительное большинство в Думе получит "Единая Россия", а председатель
Высшего совета ЕР Б.Грызлов может уйти с должности министра внутренних дел и стать председателем ГД.
А.Голов отметил, что на нынешних выборах привычные "черные технологии" в Санкт-Петербурге практически не
применяются – отдельные примеры он наблюдал только в некоторых местных СМИ и в 211-м ИО, в борьбе против
кандидата П.Шелища. Основным же "черным пиаром", по его словам, стал административный ресурс, который
широко используется и в 210-м округе – в частности во многих учебных заведениях расклеены плакаты "Единой
России", но директора школ не разрешили разместить агитматериалы "Яблока", сославшись на распоряжение РОНО.
Кроме того, А.Голов сообщил о нападениях на агитационные пикеты "яблочников" неких "дюжих мальчиков",
назвавшихся членами организации "Народный контроль". По мнению кандидата, все это делается для того, чтобы
население, в том числе основной электорат "Яблока", не явилось на выборы, а значит, играет на руку тем, кто
располагает административным ресурсом.
27 НОЯБРЯ Общероссийское общественное движение "За права человека" направило председателю ЦИК РФ
А.Вешнякову обращение: "Мы обращаемся к Вам, поскольку, по нашему мнению, в области предвыборной агитации
сложилась совершенно скандальная ситуация. Государственные СМИ совершено непропорционально освещают
действия лидеров одних избирательных объединений, как правило поддерживающих политику руководства страны
или непосредственно ассоциирующих себя с этим руководством. С другой стороны, комментаторы и обозреватели
государственных СМИ, в том числе в рамках информационных блоков, ведут слабо замаскированную агитацию
против последовательно оппозиционных избирательных объединений. Одновременно в рамках агитации, как,
например, в транслируемом НТВ ролике избирательного блока "Российская партия пенсионеров и партия социальной
справедливости" под видом риторических "вопросов Зюганову" содержатся оскорбительные выпады против КПРФ.
При этом избранная форма "вопросов" и формально не связанные с агитацией комментарии на государственных
телеканалах серьезно затрудняют возможность для обеспечения законного права избирательных объединений на
содержательный ответ оппонентам в том же формате и объеме. Мы полагаем, что все это является существенным
нарушением духа и буквы избирательного законодательства и установленных международным правом стандартов
условий для свободного волеизъявления граждан России. Мы призываем Вас и ЦИК РФ в Вашем лице немедленно
выступить с выражением правовой оценки происходящих злоупотреблений и обеспечить законность и
справедливость проведения предвыборной кампании".
27 НОЯБРЯ Федеральный политсовет СПС распространил заявление: "…Изучив результаты проведенных
социологических исследований по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 27 (Татарстан), [ФПС]
принял решение отозвать своего кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва А.В.Штанина. Союз правых сил считает целесообразным поддержать кандидата от
политической партии "Развитие предпринимательства" И.Д.Грачева, …имеющего наибольший рейтинг среди
кандидатов, выдвинутых демократическими силами по Приволжскому одномандатному избирательному округу №27.
Союз правых сил еще раз подчеркивает, что отказ от личных амбиций в пользу общего дела открыл бы перед
российской демократией новые возможности, позволил бы сразу же после выборов решить многие острые
проблемы, в том числе и проблему единого кандидата от демократических сил на пост президента страны".
Взамен кандидат от "Развития предпринимательства" в 209-м округе (Санкт-Петербург) Наталья Петухова сняла
свою кандидатуру в пользу сопредседателя СПС Ирины Хакамады.
28 НОЯБРЯ президент РФ Владимир Путин в интервью "Первому каналу", РТР и НТВ заявил, что не видит нарушения
закона в факте своего выступления на съезде "Единой России": "Это как раз та политическая сила, на которую я в
течение всех четырех лет опирался и которая меня последовательно поддерживала. И я действительно пришел на съезд
...исключительно для того, чтобы поблагодарить их за совместную работу, и считаю, что имею на это право". По словам
президента, нынешний баланс сил в Госдуме был достигнут именно благодаря центристам и прежде всего "Единой
России", которой "удалось …не скатиться к популизму, а принимать ответственные решения". При этом В.Путин отметил,
что поддерживает отношения со всеми политическими силами, в частности регулярно встречается с руководителями
партий, движений и думских фракций, открыто обсуждая с ними различные вопросы, причем результатом дискуссий ("не
всегда, но очень часто") становятся конкретные управленческие решения, поручения правительству и законопроекты.
29 НОЯБРЯ председатель Исполкома Объединенной российской партии "Русь" Игорь Титов направил патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II открытое письмо, в котором попросил его высказать свое мнение относительно
инициативы ОРПР, в соответствие с которой каждый кандидат в президенты России должен обращаться к нему с просьбой
о благословении на участие в президентских выборах: "Народ устал от кандидатур, заведомо не обладающих никакими
данными для участия в столь серьезной процедуре, как выборы главы государства. Это приводит к общественной апатии,
к потере веры в законность и справедливость выборов. В жертву так называемому пиару приносятся общественные
институты, на которых зиждутся безопасность и благополучие страны. Обращаясь к Вам, Ваше Святейшество, мы
нисколько не пренебрегаем интересами представителей других конфессий и религиозных объединений. Ведь Вы по праву,
как глава крупнейшей традиционной конфессии, возглавляете Межрелигиозный совет и Народный собор – авторитетные
общественные объединения, призванные выработать эффективные формы взаимодействия государства и
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представителей различных религий в достижении общественного согласия и конструктивного развития проживающих на
территории Российской Федерации народов. Ваше благословение поможет всем нам по-новому отнестись к выборам
главы государства. Мы уверены, что таким образом будет положена новая веха общественного развития России".
29-30 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов в сопровождении депутата Госдумы
Константина Ремчукова (СПС), председателя Креативного совета СПС Леонида Гозмана и журналиста Павла Шеремета
в тайне от белорусских властей посетил Минск для участия презентации книги П.Шеремета и С.Калинкиной
"Случайный президент" (об А.Лукашенко). Б.Немцов, в частности, заявил: "Год назад я обещал вернуться – правда, в
свободную Беларусь. Первую часть задачи мы уже выполнили". Он отметил, что А.Лукашенко не выполнил ни одного
обещания в части реального объединения с Россией ("Нельзя соединить Северную Корею с Южной. …[Необходимо]
добиваться освобождения Белоруссии, потому что только без Лукашенко Беларусь действительно станет партнером
России"). По словам Б.Немцова, если А.Лукашенко не намерен вести серьезный диалог с Россией, его необходимо
начинать на уровне гражданских организаций, политических партий и парламентов.
1 ДЕКАБРЯ лидер блока "Родина" Сергей Глазьев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил, что "партия
власти" развернула против "Родины" активную кампанию: "Мы ощущаем давление со стороны правительства,
...масштабно используется административный ресурс, нас лишают возможности участвовать в ряде телепередач". В
Ленинградской области и Приморском крае, сообщил выступающий, делаются попытки снять кандидатов "Родины" с
выборов в одномандатных округах. Ряд провокаций, по словам С.Глазьева, направлен лично против него – появилось, в
частности, подложное письмо за его подписью, в котором дается обещание поставить телефоны в квартирах офицеров
Кантемировской дивизии. Выразив надежду на конструктивное взаимодействие с КПРФ в будущей Госдуме, С.Глазьев не
исключил и сотрудничества с "Единой Россией", но только если все губернаторы, включенные в список этой партии,
действительно займут депутатские кресла. Что касается выдвижения единого кандидата в президенты от левых сил, тот
этот вопрос, по словам лидера "Родины", будет решаться после думских выборов.
1 ДЕКАБРЯ председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин заявил журналистам, что социологические центры
недооценивают электоральный потенциал АПР и, как правило, не включают ее в опросные листы, в связи с чем она "как
бы остается за кадром предвыборной борьбы": в случаях же, когда АПР там появляется, за нее "голосует" более 5%
респондентов. М.Лапшин сообщил также, что АПР получила поддержку в ходе состоявшегося 27 ноября в Москве
Всероссийского сельского женсовета ("Сельские женщины, как представители наиболее уязвимых слоев населения, дают
наказ нашей партии предпринимать максимум усилий для защиты социальной инфраструктуры села").
3 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением: "Мы вынуждены
констатировать, что по принципам и установкам ведения избирательной компании партия "Яблоко" скорее является не
союзником, а противником демократов, верных идеалам антикоммунизма и западничества. Это плохо для парламентских
выборов, плохо для России, плохо для нас, правых либералов, ибо вместо опоры мы получаем удары в спину.
Наблюдая за кандидатом от "Яблока" А.Бабушкиным в 196-м Медведковском округе, мы увидели невероятное: и
публично выраженную гордость за то, что позиции "Яблока" и коммунистов сближаются, и злобные, чисто прохановские
сожаления по поводу "разрушенной великой страны", и листовки, где нет ни слова о чеченской войне, свободе СМИ,
автократии, созданной президентом, зато есть рекомендация прокремлевского политолога Сергея Маркова. Лидер
"Яблока" не смеет критиковать президента, "Яблоко" борется не с реакцией, не с чекистами и коммунистами, а с
Чубайсом и Гайдаром. Позиция "Яблока" стала малодушной, просоветской и совершенно лояльной по отношению к
Кремлю. Мы рассматриваем такое поведение партии как предательское, как измену демократическим идеалам. Поэтому
мы призываем сторонников западных ценностей и противников В.Путина, ликвидирующего демократические завоевания
Августа 1991 и Октября 1993, тех, кто был сначала у Белого Дома, а потом, в 1993 г., у Моссовета, голосовать за
партийный список СПС, партии реформ, западного вектора развития России, открыто противостоящей Кремлю,
коммунистам, фашистам и пережиткам советского строя. Сегодня СПС выступает за немедленное окончание войны в
Чечне. Сегодня СПС – единственная парламентская партия, ушедшая в демократическую оппозицию Кремлю. Они не лгут,
не притворяются, не отрекаются от своих идей. Они заслужили голоса всех демократов России".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин об итогах работы фракции СПС и парламентских выборах
1 декабря в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина.
Подводя итоги работы фракции в Госдуме третьего созыва, он отметил: "Реально снижены налоги. И это сделал
Гайдар, это сделала либеральная часть правительства. Не секрет, что Егор Тимурович готовил все эти вопросы. ...Мы
ввели плоскую шкалу подоходного налога, регрессивную шкалу единого социального налога, ...отменили налог с
продаж, снижаем НДС". Б.Надеждин напомнил, что при активном участии "правых" Дума приняла 8 кодексов, причем
А.Баранников занимался либерализацией УК, А.Селиванов – Трудовым кодексом, П.Крашенинников, А.Фомин и др. –
Земельным, председатель комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Г.Томчин сыграл важную
роль в принятии законов, снижающих административное давление на бизнес, а "скромной заслугой" самого
Надеждина явилась либерализация законодательства о выборах и партиях – стало, к примеру, невозможно снять
кандидата "в ночь перед выборами", радикально увеличены размеры избирательных фондов ("Если выборы
девяносто пятого, девяносто девятого годов в смысле денег были "белыми" на 10%, то сейчас я их оцениваю
процентов на 50"). По мнению выступающего, в целом роль партий в политическом процессе возрастает, и, хотя
"преимуществом воспользовалась по большому счету только одна партия", в целом это "правильная тенденция". К
успехам "правых" он отнес и либерализацию закона о гражданстве. При этом Б.Надеждин признал, что СПС не
удалось добиться особых результатов в таких областях, как административная реформа, реформа госслужбы и
военная реформа ("Мы получили кастовую закрытую госслужбу. У нас совершенно уродливый закон об
альтернативной гражданской службе. И по военной реформе в принципе движение началось, но совершенно не в том
объеме, как надо"). Данные вопросы, по мнению депутата, будут основными в работе следующей Думы.
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Перейдя к теме выборов, Б.Надеждин заявил, что благодаря новому законодательству "пиар-пространство выглядит
прилично", но административное давление, особенно в регионах, приняло неслыханные размеры ("Такого беспредела
именно по линии правоохранительных органов я не видел никогда. А зачем им это надо, я не очень понимаю. Нет никаких
сомнений, что "Единая Россия" победит. ...Но зачем при этом выбивать ключевых людей из СПС, я ума не приложу. В
общем, ощущение такое – бюрократия полицейская нас люто ненавидит"). И хотя, по словам выступающего, СПС
оказался "в крайне тяжелой ситуации", властям "не удастся все-таки не пустить нас в Думу" ("Хотя нам сейчас придется
сильно напрягаться, и мы выставляем наблюдателей на 46 000 участках"). В качестве примеров давления на СПС
Б.Надеждин привел факты разгрома партийных офисов, ареста тиражей листовок ("Просто приходят люди в погонах:
проверка, забрали"), задержания агитаторов. Образцом административного рвения Б.Надеждин назвал "гениальный
ответ" мэрии одного из подмосковных городов, отказавшейся давать разрешение на проведение агитационного пикета
СПС: отказывается, "установка пикетов не предусмотрена генеральным планом застройки".
28 НОЯБРЯ Госдума приняла в четвертом чтении бюджет на 2004 г. (245 "за" при 151 "против" и 2 воздержавшихся).
Голоса распределились следующим образом: "Единство – Единая Россия" – все 81 "за"; "Отечество – Единая Россия" –
60 "за", 1 не голосовал (Г.Боос); ЛДПР – все 14 "за"; СПС – 5 "за", 23 "против" (в т.ч. Б.Немцов), 3 не голосовали; КПРФ – 71
"против" (в т.ч. Г.Зюганов), 12 не голосовали; "Яблоко" – все 17 "против"; "Народный депутат" – 39 "за" (в т.ч. Г.Райков), 4
не голосовали; "Регионы России" – 35 "за" (в т.ч. О.Морозов), 9 "против", 2 воздержались, 1 не голосовал; АПДГ – 2 "за",
29 "против" (в т.ч. Н.Харитонов), 12 не голосовали. Из независимых депутатов 9 голосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар,
В.Лекарева, А.Невзоров, В.Похмелкин, Ю.Рыбаков, В.Рыжков и Г.Селезнев), 2 "против", 6 не голосовали.
28 НОЯБРЯ Госдума отклонила предложение заместителя председателя "Яблока" Сергея Митрохина включить в
повестку дня пленарного заседания подготовленные "яблочниками" проекты обращений к президенту и
председателю правительства об отмене положений некоторых нормативных актов, предусматривающих ускоренный
переход к 100%-ной оплате услуг ЖКХ населением, и о разработке порядка выплаты пенсий, при котором пенсионер
автоматически получал бы полную информацию о состоянии пенсионного счета. По словам С.Митрохина, закон "О
внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об основах федеральной жилищной политики»" закрепляет
за правительством все полномочия в области ценообразования на услуги ЖКХ, однако заявления правительства об
отказе от ускоренного перехода к 100%-ной оплате не могут быть выполнены до тех пор, пока не отменено
постановление правительства от 17 ноября 2001 г., предусматривающее переход на 100%-ную оплату к 2004 г., и
некоторые другие правовые нормы. Кроме того, депутаты отклонили предложение С.Митрохина включить в повестку
проект обращения к президенту и правительству о мерах по обеспечению жильем военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей. Комментируя эти решения, С.Митрохин заявил: "За четыре года работы нижняя палата
приняла ряд законов, которые негативно отразились на жизни подавляющего большинства граждан России.
Нынешняя Госдума разрешила ввозить в страну иностранные ядерные отходы, бесконечно взвинчивать тарифы на
коммунальные услуги, вырубать под строительство заповедные леса, приватизировать электростанции в интересах
узкой группы лиц во главе с Чубайсом. ...Даже накануне выборов [Госдума] отказывается выполнять свои
обязательства перед избирателями и принимать решения по ключевым для страны проблемам".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Правления РСПП
26 ноября состоялось заседание Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей). С докладом о программе РСПП по решению приоритетных социально-экономических проблем
выступил вице-президент Союза Евгений Гонтмахер. Он предложил сосредоточиться на трех типах проектов:
краткосрочные "чисто филантропические" (например, по оказанию помощи детям-инвалидам), модельные (могут
осуществляться на региональном уровне) и стратегические (выгодные для самого бизнеса, включая развитие
профессионального образования, реформу обязательного социального страхования, изменение налогообложения
благотворительной деятельности). По словам выступающего, в этой работе РСПП будет взаимодействовать с
рабочей группой администрации президента. Е.Гонтмахер высказался за введение в России международных
стандартов социальной отчетности предприятий и системы присвоения им рейтингов социальной и экологической
ответственности. Он сообщил также, что в 2004 г. РСПП проведет международную конференцию на тему
"Социальная ответственность бизнеса" с участием предпринимателей и общественных организаций.
Члены Правления приняли решение о создании комиссии для рассмотрения вопроса о ратификации Россией
Киотского протокола. В Бюро Правления в порядке ротации были избраны президент "ЕвразХолдинга" Александр
Абрамов, председатель совета директоров "СУАЛ-Холдинга", управляющий директор по производству ТНК-ВР Виктор
Вексельберг, президент концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц и председатель совета директоров Новолипецкого
металлургического комбината Владимир Лисин (выбыли почетный президент ОАО "ВымпелКом" Дмитрий Зимин,
гендиректор информагентства "Интерфакс" Михаил Комиссар, председатель совета директоров ОАО
"Лесопромышленная компания «Континенталь Менеджмент»" Николай Макаров, вице-президент РСПП Валерий
Никулин и председатель совета директоров холдинга "Автотор" Владимир Щербаков). Вопрос о выводе из состава
Бюро находящегося в предварительном заключении экс-президента нефтяной компании "ЮКОС" Михаила
Ходорковского не ставился.

"Первый крестьянский съезд"
28 ноября межрегиональное движение "Народный фронт в защиту русской земли" при содействии Народной
партии РФ провело в Москве, в туристско-гостиничном комплексе "Альфа", "Первый крестьянский съезд", в
котором приняло участие около 200 делегатов из 25 субъектов РФ.
С отчетным докладом выступил председатель НФ М.Волков. Он напомнил, что в ноябре 2002 г. 7 жителей подмосковной
д.Липицы – в ответ на попытки внешнего управляющего и районной администрации продать за бесценок земельные доли
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крестьян "ЛУКойлу" – создали Комитет участников долевой собственности на землю, который в феврале 2003 г. был
зарегистрирован как региональное общественное движение "Народный фронт в защиту русской земли", а в сентябре
преобразован в межрегиональную организацию. В настоящее время, по словам докладчика, НФ насчитывает 200 тыс.
членов и имеет отделения более чем в 20 субъектах РФ. Как сообщил М.Волков, при поддержке Народной партии РФ Фронт
активно борется с нарушениями земельного законодательства, а его юридическая служба и кадастровое бюро оказывают
владельцам земельных долей юридическую помощь при закреплении права собственности. Он положительно оценил
итоги работы организации: "Мы приобрели хорошую репутацию у народа и скандальную – у чиновников, …перешли дорогу
преступному капиталу, нацеленному на массовую скупку земли, и кое-где заставили его отойти. ...Мы сделали самое
главное – обозначили, что мы …готовы бороться за свои права". Начальник штаба НФ Н.Дижур заявил, что за год Фронт
стал массовой организацией ("Только в селе, где я живу, в движении участвуют тысячи человек"). В политическом плане,
по его словам, НФ "бесцветен и деидеологизирован", далек от экстремизма и шовинизма, но выступает за "здоровый
национализм" ("Наша идеология – человек, трудящийся на своей земле. Наша основная задача – добиться реализации
нашего конституционного права на землю и вывести из тени рынок сделок с землей"). Назвав НПРФ единственной
политической силой, поддерживающей борьбу крестьян за земельную собственность, Н.Дижур призвал поддержать
партию на думских выборах. Выступил также представитель НПРФ В.Колесников ("В следующей Думе мы примем
специальные законы, которые облегчат жизнь сельского труженика, – об ипотеке, о договоре контрактации, о товарном
кредите") и др.
Делегаты утвердили новую программу и устав НФ, переизбрали Центральный штаб, а также приняли обращение к
президенту, в котором призвали с целью нормализации земельного рынка и защиты крестьянства создать Земельную
комиссию, включив туда представителей исполнительной и законодательной власти, Генпрокуратуры, а также
Народного фронта и других общественных организаций.
25 НОЯБРЯ Генсовет "Единой России" принял решение поддержать действующего губернатора Новосибирской
области Виктора Толоконского на выборах главы обладминистрации (7 декабря).
25 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Центрального политсовета Национально-державной партии России,
на котором было решено провести 31 января 2004 г. "учредительный съезд НДПР второго созыва". Региональным
отделениям и "соратникам" партии предложено направлять в оргкомитет предложения по повестке дня съезда,
поправкам к программе и уставу, составу делегаций и пр.
1 ДЕКАБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов и председатель Совета Центрального союза
потребительских обществ РФ "Центросоюз" Валентин Ермаков подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между двумя организациями. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов выразил
надежду, что сотрудничество ЕР и Центросоюза послужит делу пропаганды кооперативных принципов и ценностей и
придаст новый импульс совершенствованию правовой базы кооперативной деятельности. В.Ермаков заявил, что у
Центросоюза есть четкая программа действий, для реализации которой нужна политически ответственная
законодательная власть. В этом смысле, по его слвоам, соглашение с ЕР исключительно выгодно для обеих сторон.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Национал-большевики бесстрашно атакуют всех и вся
26 НОЯБРЯ во время проходившей в Культурном центре МГИМО всероссийской конференции "РАО "ЕЭС
России" – открытая компания" активистка Национал-большевистской партии Марина Горшенина метнула в
председателя правления РАО Анатолия Чубайса пакет майонеза, выкрикнув: "Это политическая акция,
организованная Национал-большевистской партией". Пакет разорвался на столе президиума. М.Горшенина
была задержана охраной и передана сотрудникам милиции. 27 ноября против нее было возбуждено уголовное
дело по ст.213 УК (хулиганство).
В НОЧЬ НА 27 НОЯБРЯ активисты НБП черной краской написали на фасаде здания Центризбиркома призыв "Не ходи на
выборы. НБП", а также расклеили на здании листовки "Российские выборы – организованное преступление". Пресссекретарь НБП Александр Аверин сообщил журналистам, что акция проводилась в рамках кампании "Честные выборы".
28 НОЯБРЯ Нижегородское региональное отделение НБП распространило заявление с требованием немедленно
прекратить дело в отношении М.Горшениной, которая привела в исполнение "необходимое, хотя и недостаточное,
наказание Анатолия Чубайса за приватизацию, веерные отключения электроэнергии, постоянный необоснованный
рост тарифов на электроэнергию". В заявлении указывалось: "За всю историю национал-большевистского
"бархатного терроризма" лишь три жертвы акций возмездия НБП опустились до написания заявлений о возбуждении
уголовных дел: Никита Михалков, который еще и избил атаковавшего его Дмитрия Бахура, бывший генерал ФСБ,
губернатор Смоленской области Виктор Маслов и Анатолий Чубайс".
28 НОЯБРЯ активисты НБП провели в Калуге, у кинотеатра "Центральный", пикет, приуроченный ко "Дню рождения
партии". Участники акции (около 20 человек) держали транспарант "Честных выборов не будет" и чучело "кандидата
против всех". В завершение мероприятия один из участников демонстративно скомкал и бросил в ведро с надписью
"помои" предвыборные плакаты партий, участвующих в думских выборах.
В НОЧЬ НА 29 НОЯБРЯ неизвестные забросали яйцами и залили черной краской агитационный щит и вывеску с
партийной символикой на здании регионального отделения "Единой России". Здесь же были оставлены листовки "Не
пора ли в гроб?". Калининградское РО НБП заявило о непричастности к этой акции, но отметило, что относится к ней
"с пониманием".

Уличные акции "Яблока" накануне выборов
26 НОЯБРЯ активисты "Яблока" провели у Совета Федерации митинг с требованием отклонить принятый
Госдумой закон "О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс РФ". Участники акции (около 150 человек
с респираторами) держали плакаты "Сенаторы! Не будьте пнями!", "Нам нужен лес, а не пни!" и "Нам нужен
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чистый воздух". Заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил: "В день, когда
решается судьба национальных парков и заповедников, мы сочли своим долгом прийти к зданию Совета
Федерации, чтобы призвать сенаторов отклонить коррумпированный закон, принятый Думой". После того как
закон был отклонен (87 "за" при 26 "против" и 9 воздержавшихся) С.Митрохин от имени "Яблока" выразил
благодарность членам Совета Федерации. (В тот же день Совет Федерации при повторном голосовании 116
голосами принял поправки к Лесному кодексу. Присутствовавший на заседании С.Митрохин заявил
журналистам, что это было сделано по личной просьбе М.Касьянова: "Членам Совета Федерации буквально
выкрутили руки. ...Это одно из самых позорных голосований в истории российского парламентаризма".)
27 НОЯБРЯ Московское городское отделение "Яблока", организация "Наш дом – Сокольники" и Комитет за
гражданские права провели возле управы округа "Сокольники" митинг против строительства в районе элитных
домов. В акции участвовало несколько сотен человек с плакатами "Сохраним Сокольники!", "Остановим незаконное
строительство!", "Нет произволу городских властей!" и "[Главу управы В.]Сюсько – в отставку!". На митинге выступил
С.Митрохин, обвинивший управу района в сознательной распродаже земли элитным застройщикам. Была принята
резолюция с требованием прекратить незаконную застройку и предоставить населению право решающего голоса при
принятии решений о новом строительстве.
28 НОЯБРЯ активисты "Яблока" провели в Москве акцию, приуроченную к последнему дню работы Госдумы
третьего созыва. Ее участники (около 80 человек) с плакатами "Дума! Прими законы «Яблока»"!, "Законы "Яблока"
нужны России!" и "Депутаты! Не валяйте дурака в последний день!" прошли от памятника Юрию Долгорукому к
Госдуме, где провели несанкционированный митинг. Выступили председатель Московского молодежного "Яблока"
Илья Яшин ("Нынешняя Дума совершенно не отстаивала интересы граждан России. Она отстаивала узкокорыстные
интересы монополистов и олигархов. Это серая чиновничья Дума, которая нам не нужна!"), С.Митрохин ("Даже в
последний день работы Госдума не изменяет своему стилю. Из повестки дня выброшено несколько важных
социальных законопроектов и постановлений, предложенных "Яблоком", в том числе закон "О статусе участников
боевых действий и вооруженных конфликтов" и постановление с призывом к правительству отказаться от введения
100%-ной оплаты услуг ЖКХ"; отметив "чрезмерное применение административного ресурса" в пользу "Единой
России" и ее "назойливую тупую пропаганду", резюмировал: "Думаю, расчет делается на фальсификацию выборов").
По окончании митинга И.Яшин и еще один активист ММЯ были задержаны милицией.
2 ДЕКАБРЯ активисты Московского молодежного "Яблока", Независимого профсоюза студентов и общероссийского
общественного движения "Студенты за бесплатное образование" провели в Москве, на Гоголевском бульваре, митинг
против попыток ректората Московского государственного лингвистического университета ввести плату за изучение
иностранных языков. Первоначально милиция пыталась не пропустить членов ММЯ на митинг (как не имеющих
отношения к вузу), а также объявила мероприятие несанкционированным – на том основании, что его участники
расположились в 100 м от точки, указанной в разрешении префектуры. Митинг продолжился только после вмешательства
первого заместителя председателя "Яблока", заместителя председателя Госдумы Владимира Лукина и председателя
комитета ГД по образованию и науке Александра Шишлова. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты
"Ректора [МГЛУ] Халееву – в отставку!", "Нет произволу Халеевой", "Ирина Ивановна [Халеева], уважайте Конституцию!" и
"Студенты – не быдло!". Митингующие демонстративно бросали монеты в железный таз с надписью "Для ректора" и
раздавали открытое письмо председателю Высшего совета "Единой России" Б.Грызлову (И.Халеева – член ЕР). Перед
собравшимися выступили председатель ММЯ Илья Яшин ("Мы не должны позволять так с нами обращаться! Мы должны
выступить как единая организованная сила!"), А.Шишлов ("Недостаточное финансирование высшей школы со стороны
государства не может служить оправданием того, что администрация государственного вуза берет деньги за те знания,
которые учащиеся должны получать бесплатно! ...Наша задача – защитить студентов и преподавателей! И мы этого
добьемся!"), В.Лукин ("Мы с вами должны сделать так, чтобы протест привел к положительному результату, а не к
преследованиям студентов!") и сопредседатель движения "Студенты за бесплатное образование" Николай Кулюшин
(отметил, что из всех партий только "Яблоко" помогает студентам МГЛУ, участвуя уже в третьем митинге в их защиту:
"[Остальным партиям] нужны необразованные избиратели, которых легче обмануть"). По окончании митинга И.Яшин и
еще несколько участников были задержаны милицией.

Митинг в поддержку В.Корчагина
30 ноября активисты Национально-державной партии России, Русского освободительного движения и других
националистических организаций провели на Тверском бульваре в Москве митинг в поддержку главного
редактора журнала "Русич", члена Политсовета НДПР Виктора Корчагина, обвиняемого по ст.282 УК (разжигание
национальной и религиозной розни). Участники митинга (около 80 человек) приняли решение оказать
В.Корчагину "непосредственную поддержку" при рассмотрении его дела Тимирязевским межмуниципальным
судом г.Москвы (8 декабря).
Была принята резолюция: "Мы, граждане России, собравшиеся сегодня на митинг в количестве 120 человек, заслушав
выступления участников митинга и лично В.И. Корчагина, составили свое суждение о происходящем и вынесли следующее
решение: I. Признать, что: 1. Опубликованные В.И.Корчагиным в журнале "Русич" № 3 материалы не возбуждают вражду к
евреям, а разоблачают преступления еврейской этнической преступной группировки (мафии) по ограблению России и
геноциду Русского народа. Эти материалы не унижают национального достоинства евреев как народа. В данных
материалах не содержатся никакие злонамеренные измышления и слухи по адресу евреев, а только чистая правда. 2.
Опубликованные в журнале "Русич" № 3 материалы не возбуждают вражду к кавказцам, а разоблачают преступления
кавказских этнических преступных группировок (мафий). В данных материалах не содержатся никакие злонамеренные
измышления и слухи по адресу каких-либо конкретных народов Кавказа, а только чистая правда. Эти материалы не
унижают национального достоинства какого-либо конкретного кавказского народа. Публикуя все вышеуказанные (пп.1-2)
материалы, Корчагин В.И. преследовал цель осведомить читающую публику о реальном положении дел и предложить
повод для плодотворной дискуссии. Кроме того, он, как бизнесмен, преследовал коммерческую цель извлечения прибыли
от продажи журнала. Никаких целей, связанных с возбуждением национальной вражды, он не имел. 3. Опубликованные в
журнале "Русич" № 3 материалы не возбуждают вражду в отношении христиан. Подобной цели В.И.Корчагин не имел. 4.
Опубликованные в журнале "Русич" № 3 материалы не унижают национального достоинства русских. Суждения
обвиняющих В.И.Корчагина доносчиков Стамблера и Дашевского не могут быть приняты во внимание в отношении пп.3-4,
поскольку оба они являются евреями и не могут адекватно судить о чувствах русских и христиан. 5. Опубликованные в
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журнале "Русич" № 3 материалы не направлены на пропаганду неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии. 6. Опубликованные материалы в журнале "Русич" № 3 не направлены на пропаганду исключительности и
превосходства лиц, исповедующих древнерусское язычество, над представителями всех других конфессий. II. Просить
Тимирязевский суд г.Москвы: оправдать главного редактора и издателя журнала "Русич" № 3 Корчагина Виктора
Ивановича в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".
29 НОЯБРЯ движение "Идущие вместе" провело в Москве шествие по Большой Полянке и Большой Якиманке к
Калужской площади под лозунгом "Православных коммунистов не бывает!". В акции приняло участие около 10 тыс.
человек, которые, в частности, несли фотографии расстрелянных коммунистами в 1920–30-е годы священников и
разрушенных храмов, а также портрет председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова с церковной свечой в руках и ленинскими
словами "Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Политологи и социологи подводят итоги избирательной кампании
25 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция гендиректора Всероссийского центра исследований общественного
мнения Валерия Федорова, депутата Госдумы Андрея Исаева (ОЕР) и президента Фонда эффективной политики
Глеба Павловского. В.Федоров подвел итоги "пробных" выборов, проведенных ВЦИОМом и радиостанцией "Маяк" в
городах Владимир, Белгород и Кыштым (Челябинская обл.). По его словам, праймериз продемонстрировали
увеличение отрыва "Единой России" от КПРФ – по результатам ежемесячных опросов ВЦИОМ, рейтинг ЕР
составлял 7 пунктов, а на пробных выборах она получила 32% голосов против 14% у КПРФ, третье место уверенно
удерживает ЛДПР – 9%, затем идет СПС – 7% ("уверенно проходят 5%-ный барьер), "Яблоко" – чуть более 5%
("таких твердых гарантий нет"), блок "Родина" – 4,9% ("уверенно повышается"), блок "Российская партия
пенсионеров – Партия социальной справедливости" – 4,5%, партия "Единение" – 2%, "против всех" – 9%. По словам
В.Федорова, данные территории были выбраны для проведения пробных выборов потому, что здесь итоги думских
выборов 1995 и 1999 гг. оказались наиболее близкими к средним по стране.
А.Исаев призвал осторожно оценивать результаты: "Опрос не фиксировал явку избирателей, так как были опрошены и
активные, и пассивные избиратели. Совершенно не значит, что те, кто проголосовал в своих квартирах, придут
голосовать". Кроме того, отметил он, за рамками опроса остался "достаточно дисциплинированный сельский электорат",
который повысит процент голосов "Единой России", КПРФ и АПР и понизит показатели СПС и "Яблока". Г.Павловский
отметил "безнадежное" отставание КПРФ от ЕР ("По нашим данным, коммунисты наберут всего чуть больше 10%"). По его
словам, Госдума четвертого созыва окажется умеренной – левые и правые крайние партии в нее не пройдут либо составят
"микроскопическое меньшинство", которое, однако, "будет дышать в затылок центристам и подгонять их".
27 НОЯБРЯ в столичной гостинице "Савой" состоялось заседание клуба "Открытый форум" на тему "Российская
партийная система и избирательные кампании: вчера, сегодня, завтра". Выступили президент фонда "Экспертиза",
руководитель Национального агентства политических прогнозов Марк Урнов (главной интригой предстоящих выборов
назвал вопрос, сможет ли "партия власти" получить в Думе не относительное, а квалифицированное большинство; отнеся
к "партии власти" "Единую Россию", Народную партию РФ, Аграрную партию России, ЛДПР, "Родину" и блок "ПВР-РПЖ",
предположил, что вместе с одномандатниками они могут консолидировать от 230 до 280 мест; высказал мнение, что второе
место займут коммунисты – вместе с одномандатниками они получат от 105 до 135 мест, а представители СПС и "Яблока" –
от 40 до 55 мест в совокупности), заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин (подверг критическому
анализу состояние российской многопартийности: "Ни одна наша партия не соответствует критериям политической
организации ...Партии в обществе не играют той роли, которую должны играть политические организации"; заявил, что в
России организации формируются под лидера и представляют собой "закрытые акционерные общества", "личные партии
отдельных политических фигур"), депутат Госдумы Владимир Рыжков ("Россия – страна угасающей демократии. …За
последние 4 года роль парламента упала.. в 2-3 раза", предсказал, что по итогам выборов "старые" партии – коммунисты и
либералы – понесут потери, а в Думе окажутся "две маленькие либеральные фракции, которые грызутся между собой …и
[от этого] еще больше маргинализуются"; сделал прогноз о дальнейшей консолидация "партии власти": "Такого триумфа
не имел ни "Выбор России", ни «Наш дом – Россия»"; определил происходящее в стране как "сползание России к
белорусскому пути развития"), кандидат в депутаты Госдумы по Чертановскому избирательному округу г.Москвы
Владимир Кара-Мурза (младший) ("Я являюсь единым кандидатом СПС и "Яблока". Не согласованным, а единым"; не
согласившись с мнением, что объединение СПС и "Яблока" не приведет к сложению их электоратов, заявил, что такое
объединение привлечет тех избирателей, которые в нынешних условиях не ходят голосовать; высказался за объединение
российских демократов), бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие")
Алексей Подберезкин (высказался в поддержку голосования "против всех": "[Это] гражданская позиция людей, которым
все это не нравится"), политолог Андрей Пионтковский (комментируя восторженный прием, оказанный В.Путину на съезде
РСПП, сделал вывод, что за последние 10 лет в России выросла "новая генерация рабов"; назвав президента и его
окружение "неадекватными современному обществу", предсказал, что построенная в России система "рухнет в результате
социального и экономического кризиса… до окончания второго срока [Путина]"; высказал мнение, что единый кандидат в
президенты от демократической оппозиции способен получить 20% голосов), руководитель аналитического центра
"Яблока", директор Центра изучения современной России Галина Михалева (сообщила о вынужденном отказе "Яблока" от
размещения платной рекламы на "Первом канале": минута рекламного времени стоит там 720 тыс. долларов; заявила, что с
3 сентября по 26 ноября СПС оплатил публикацию в газетах 203 материалов, дискредитирующих "Яблоко", – "под крики о
том, что нам надо объединяться"), политолог Глеб Павловский ("Сегодня единственная демократическая, консервативнолиберальная партия – это "Единая Россия"... Путин – единственный фактор демократического развития России, я бы даже
сказал, гарант"; выступил против использования термина "партия власти", назвав его "публицистическим"; предсказал
победу "Единой России", "чудовищное поражение" КПРФ и прохождение в Госдуму "Родины"), глава Европейского клуба
Григорий Амнуэль ("«Единая Россия» просто "опускает" народ... Мы позволяем власти делать все что угодно... Сползание
к Белоруссии в нашем народе – тенденция достаточно устойчивая"; дал оценку состоянию либеральных сил в провинции:
"В лучшем случае они маргинальные, а в большинстве случаев – нулевые"; согласился с Г.Павловским в том, что главный
предвыборный лозунг СПС – реформа армии – мало кого волнует), завкафедрой публичной политики Высшей школы
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экономики Нина Беляева ("Общество уходит от партий и политики... Обществу партии не интересны... Никаких
альтернативных программ на этих выборах выдвинуто не было"), директор Центра антикоррупционных исследований и
инициатив центра "Транспэрэнси Интернешнл-Р" Елена Панфилова (заявила, что административный ресурс используют
все российские партии, включая "Яблоко") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Российском общественно-политическом центре состоялось заседание семинара "Полития",
посвященное проблемам электоральной статистики. Выступили руководитель Информационно-аналитической службы
РОПЦ Святослав Каспэ (констатировал, что в ходе нынешней избирательной кампании "практически все центры дают
схожие прогнозы"), председатель Ученого совета ВЦИОМ Иосиф Дискин (выступил с утверждением, что в России уже
сформировались четкие социокультурные и социально-экономические группы, "ориентирующиеся на индивидуальный
рациональный выбор"), член Президиума Политсовета Российской конституционно-демократической партии,
преподаватель кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики Константин Труевцев ("Вряд ли стоит
ожидать "эффекта джокера" на [этих] выборах. …В Думу должны пройти шесть [избирательных объединений] и не более...
Хотя седьмой номер сегодня и просматривается. Это Партия пенсионеров... Будет некоторое сужение коммунистической
ниши и, очевидно, центристской, потому что 36% они не наберут"), руководитель отдела социологии фонда "ИНДЕМ"
Владимир Римский (заявил, что в России сложилась "самораскручивающаяся система", при которой результаты
социологических опросов формируют предпочтения избирателей), политолог Федор Шелов-Коведяев (сообщил, что
контроль за ходом выборов в администрации президента РФ перешел от В.Суркова к Д.Козаку: "Эта команда не видит в
Думе СПС и "Яблока" и поднимает «Родину»"; отметил, что по своему составу избирательный список "Единой России"
больше напоминает список ОВР, нежели "Единства"), сотрудник ВЦИОМ-А Олег Савельев (огласил данные исследования
электоральных настроений: "Желание протестовать не увеличилось и осталось на уровне прошлого года"), представитель
Центра сравнительной социологии Нина Андриенко (указала на значительные расхождения в показателях популярности
КПРФ у ВЦИОМ-А (23%) и ВЦИОМ (по результатам "праймериз" – 14%); О.Савельев в ответ призвал "не сравнивать шоу с
исследованиями"), Директор социологического центра "Барометр" Михаил Савин (по итогам опроса избирателей на
предмет, какое из избирательных объединений в большей степени выражает их интересы, предположил, что в Госдуме
обязательно будут представлены "Единая Россия" и КПРФ, а ЛДПР, СПС, "Яблоко" и "Родина" "с большой долей
вероятности" преодолеют 5%-ный барьер), депутат Госдумы Владимир Рыжков (рассказал о предпочтениях избирателей
Барнаульского округа: рейтинг "Единой России" составляет 22%, у КПРФ он "резко упал" ("Избиратель отворачивается от
КПРФ из-за "доренковщины" – кампании дискредитации"), СПС – 10%, ЛДПР – 8-9%, у "Яблока" поднялся с 4 до 6%, у
"Родины" – 1% ("никакого роста нет"); отметил "тотальное отчуждение общества от политики"; сообщил, что данные
опросов ФАПСИ в разы отличаются от результатов, предлагаемых "настоящими социологами"), директор ВЦИОМ Валерий
Федоров (отметил "сокращение электорального ядра коммунистов", "крах старых либералов", в первую очередь "Яблока",
и формирование "партии патриотического ядра" в лице "Родины"; обнародовал прогноз ВЦИОМ, согласно которому при
явке избирателей в 56% "Единая Россия" получит 35% голосов, КПРФ – 26%, ЛДПР и СПС – более 8%, "Родина" – 6,%,
"Яблоко" – 4,7%, "против всех" проголосуют 7-8% избирателей) и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Раскол в коалиции "Кадеты"
28 ноября в Центральном доме журналистов состоялась пресс-конференция руководителей
незарегистрированной партии "Новая Россия" на тему "Нарушение конституционных прав кандидатов партий".
Член руководства НР, один из лидеров коалиции "Кадеты" Александр Котенев напомнил, что в сентябре для участия
в парламентских выборах была создана коалиция "Кадеты" – в составе НР, Российской конституционнодемократической партии и его, Котенева, "как физического лица". В качестве "технического инструмента" участия в
выборах, по его словам, была выбрана РКДП, однако все решения было решено принимать на Совете коалиции. При
этом А.Котенев подчеркнул, что являлся единственным спонсором коалиции. Впоследствии, однако, по его словам,
руководство РКДП стало ставить партнерам "условия, неприемлемые с точки зрения морали и ...даже обыкновенной
логики" ("Начался шантаж, …голословные утверждения, имеющие характер провокации. …Были оклеветаны люди,
которые не имели никакого отношения к нашей избирательной кампании"), и дело закончилось выведением из
избирательного списка РКДП 9 представителей "Новой России" – "по сфальсифицированному решению съезда". В
связи с этим А.Котенев обвинил председателя РКДП Вячеслава Волкова в присвоении денег, принадлежащих
коалиции, и "торговле" местами в избирательном списке партии. Он объявил также, что после того как Верховный суд
РФ подтвердил решение ЦИК РФ об исключении 9 человек из избирательного списка РКДП, представители "Новой
России" намерены обратиться за защитой в Страсбургский суд.
Председатель Политсовета "Новой России", заместитель председателя коалиции "Кадеты" Владимир Ведерников
пояснил, что НР вступила в коалицию с РКДП потому, что не успела вовремя зарегистрироваться (по данным
"Партинформа", "Новая Россия" учреждена в мае т.г. и не подавала в Минюст документы на регистрацию). По его словам,
партия была создана на базе организаций ветеранов и инвалидов спецслужб. В.Ведерников отверг обвинения в
использовании партией "криминальных денег", заявив, что на самом деле сторонники НР "собирали по копейке эти
деньги". Он выразил возмущение предпринятой руководителями РКДП "фальсификацией документов, подтасовкой
решений съезда". Координатор Политсовета коалиции "Кадеты" Азамат Джендубаев сообщил, что его сторонники были
исключены из избирательного списка РКДП с формулировкой "неправильное предоставление информации о
финансировании предвыборной борьбы". При этом, по его словам, он не предъявляет претензий ни к Центризбиркому, ни
к Верховному суду ("И те и другие просто стали заложниками несовершенства отдельных норм законодательства"), а всю
ответственность возлагает на "нечистоплотных политиков" из руководства РКДП. А.Джендубаев отметил, что он и его
сторонники не нарушали договоренностей, достигнутых при создании коалиции, тогда как Президиум Политсовета РКДП во
главе В.Волковым, наделенным правом принимать фактически любые решения в ходе избирательной кампании,
напоминает закрытое акционерное общество. По его словам, участники пресс-конференции считают Президиум ПС РКДП
нелегитимным, так как ни разу не видели положения о его полномочиях. Член Политсовета НР, председатель Правления
региональной общественной организации "За единое мировое сообщество" Александр Кременецкий расценил действия
руководства РКДП как имеющие "явный криминальный подтекст" ("покушение на сами основы государства").
В завершение представитель Саратовского регионального отделения РКДП Алексей Алексеев зачитал письмо
делегатов "III съезда РКДП": "В связи с фальсификацией документов и решений III съезда РКДП считаем
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необходимым: возобновить проведение III съезда РКДП от 07.11.2003; считать Коалицию действующей согласно
договору от 08.09.2003; считать документы, предоставленные Волковым, сфальсифицированными; считать
общефедеральный список кандидатов в Госдуму, принятый на III съезде РКДП, неизменным; вынести на суд
общественности поведение Волкова В.В.". В беседе с корреспондентом "Партинформа" А.Алексеев сообщил, что "III
съезд РКДП" проходит в штаб-квартире "Новой России" и кворума на нем пока нет.
Комментируя по просьбе корреспондента "ПИ" сложившуюся ситуацию, секретарь ПС РКДП Игорь Харичев сообщил,
что состоявшийся 7 ноября III съезд РКДП был созван для исключения из избирательного списка РКДП девяти
сторонников А.Котенева, относительно которых имелись серьезные основания считать, что они внесли в
избирательный фонд "криминальные" деньги. Кроме того, по его словам, руководству РКДП так и не были
представлены пятеро из этих кандидатов.
25 НОЯБРЯ телекомпания НТВ распространила сообщение о расторжении своего договора с ЛДПР относительно
участия последней в программе "Свобода слова" – в связи с нарушением В.Жириновским "существенных условий
договора" (подписав этот договор, ЛДПР гарантировала, что ее представитель не будет допускать "высказываний,
порочащих честь, достоинство и умаляющих деловую репутацию других кандидатов, политических партий,
избирательных блоков, а также третьих лиц"). В сообщении отмечалось, что денежные средства, перечисленные
партией за участие в программе 5 декабря, будут возвращены ей в полном размере.
2 ДЕКАБРЯ в руководство НТВ поступило письмо В.Жириновского, в котором лидер ЛДПР принес извинения за
инцидент 21 ноября, признал недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес других людей и попросил
зарезервировать за ним участие в передаче "Свободе слова" (5 декабря). В письме отмечалось также, что виновные в
драке охранники В.Жириновского уволены, а один из них "отправлен к месту постоянного проживания в Ростовскую
область".
27 НОЯБРЯ пресс-служба СПС распространила заявление, в котором опровергла свою причастность к
рассылаемому от имени партии "спаму провокационного содержания, направленному на раскол демократических сил,
в частности СПС и партии «Яблоко»": "Мы неоднократно заявляли, что СПС за объединение с партией "Яблоко". Даже
после публичного отказа "Яблока" от нашего предложения мы последовательно призывали и призываем
демократические силы к сближению. В частности, прийти на выборы и отдать свои голоса за правые силы – СПС или
"Яблоко". Провокационные электронные письма, рассылаемые якобы от нашего имени, – это не первая и, к
сожалению, не последняя попытка расколоть демократические силы России. Открываются десятки интернет-сайтов с
антирекламой СПС, на форуме СПС.ру обосновались откровенные провокаторы, мешающие содержательной
дискуссии. Союз правых сил призывает пользователей интернета не поддаваться на провокации, направленные как
против нашей партии, так и против партии «Яблоко»".
1 ДЕКАБРЯ пресс-служба избирательного блока "Родина" распространила сообщение: "28 ноября на территории
Подольского одномандатного избирательного округа неизвестные люди насильно затащили в машину сотрудницу блока
"Родина" и доставили ее в здание правительства Московской области. Путем угроз на женщину, являющуюся
представителем по финансовым вопросам регионального подольского штаба Сергея Глазьева, было оказано давление с
целью выбить у нее признания о ведении баллотирующимся в Госдуму по данному округу Глазьевым незаконной
предвыборной деятельности. В результате женщина была вынуждена подписать заявление об отказе от исполнения
полномочий финансового представителя штаба кандидата от блока "Родина". Напомним, что конкуренцию Сергею
Глазьеву в этом округе составляет кандидат от "Единой России" Максим Васильев. Некоторое время назад он подал в
Московский областной суд жалобу, в которой обвинил сопредседателя избирательного блока "Родина" в ведении
незаконной агитации. При этом, как показали первые слушания в суде, его представители не смогли предоставить никаких
убедительных доказательств вины Глазьева, а вскоре сам Васильев был снят с выборов за подкуп избирателей. Сам
Сергей Глазьев сообщил, что против него лично в Подольске начата мощная волна черного пиара в местной прессе, и, судя
по всем данным, источником может оказаться областной штаб партии "Единая Россия". "1,5 миллиона долларов было
направлено на дискредитацию блока, – сказал Сергей Глазьев. – Используются незаконные методы и фальсификация
данных. Мы же действуем строго по закону. Я убежден в правоте своей позиции." Сергей Глазьев заявил о том, что уже в
ближайшее время указанные правонарушения будут обжалованы в Центральной избирательной комиссии и
Генпрокуратуре РФ".
1 ДЕКАБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила сообщение: "Российская демократическая партия "Яблоко"
направила в Центральную избирательную комиссию и в прокуратуру обращения по факту клеветы депутата Госдумы
Леонида Маевского и по фактам нарушений предвыборного законодательства в ряде российских СМИ. Генеральному
прокурору РФ В.Устинову направлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Л.Маевского,
распространявшего в своем выступлении на радиостанции "Эхо Москвы" заведомо ложные сведения, порочащие честь и
достоинство руководителей и членов "Яблока". Л.Маевский утверждал, что члены партии и ее руководители оказывали
содействие и поддержку незаконным бандформированиям и чеченским террористам. В частности, Л.Маевский сказал, что
некоторые из участников бандформирований являются членами "Яблока" и помощниками депутата Сергея Митрохина.
РДП "Яблоко" обращается также в Московскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главного
редактора газеты "Жизнь" и журналиста этого издания А.Попова за распространение аналогичной дезинформации". В
заявлении также сказано, что редакция газеты "Жизнь" "неоднократно размещала …необъективную и недостоверную
информацию в отношении РДП "Яблоко", что свидетельствует об умышленной и целенаправленной деятельности этого
СМИ, направленной на подрыв репутации РДП «Яблоко»". Аналогичное обращение по поводу публикаций в газете "Жизнь"
направлено и в Центризбирком.

СУДЫ. АРЕСТЫ
В.Видьманов подал в суд на Н.Ковалева и Г.Гудкова
25 ноября состоялась пресс-конференция члена Президиума ЦК КПРФ, президента корпорации
"Росагропромстрой" Виктора Видьманова. Он сообщил, что 21 ноября обратился в суд с исками о защите чести
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и достоинства к депутатам Госдумы Н.Ковалеву (ОЕР) и Г.Гудкову ("Народный депутат") – в связи с
направлением парламентского запроса в Генпрокуратуру о проверке "Росагропромстроя". По словам
В.Видьманова, он требует не материальной компенсации, а извинений, поскольку все сказанное в запросе –
"ложь от начала и до конца". Это, отметил выступающий, относится и к утверждению о его политических
контактах с Б.Березовским: "Я встречался с Березовским как бизнесмен с бизнесменом. Два года назад у нас с
подведомственными ему организациями были совместные проекты по купле-продаже имущества, в частности
полуразрушенного пансионата "Зеленый бор" в Подмосковье. Никаких других связей с ним я не имел".
В.Видьманов отверг также утверждения, что "Росагропромстрой" использовал на финансирование КПРФ
бюджетные средства, выделенные на программу "Свой дом". По его словам, никаких бюджетных средств на эту
программу корпорация вообще не получала. Он сообщил также, что в Чечне "Росагропромстрой" построил свыше 22
тыс. жилых домов, 125 школ, 11 объектов здравоохранения и пр., а с боевиками ее представители контактировали
лишь с целью освобождения заложников ("В 1995–1997 годах бандформированиями было взято в заложники 49 наших
строителей, из которых 18 погибли, 28 нам удалось освободить при различных обстоятельствах, при этом должной
помощи от ФСБ мы не получали"). Кроме того, В.Видьманов заявил, что, будучи отнюдь "не бедным человеком", он
тем не менее не олигарх, как М.Ходорковский ("Кстати, управленец Ходорковский высочайшего класса. Но
Ходорковский знает, что если мы придем к власти, то его имущество мы отберем").
Комментируя высказывания В.Видьманова, Г.Гудков заявил журналистам, что он и Н.Ковалев от своих обвинений
не отказываются и готовы отстаивать свою правоту в суде – более того, они полагают, что процесс позволит
окончательно выяснить, что происходит в "Росагропромстрое" и его дочерних предприятиях, и, возможно,
В.Видьманову "еще придется отвечать на вопросы не только судей, но и прокуроров". По словам Г.Гудкова, ему и
Н.Ковалеву безразлично, членом какой партии является В.Видьманов ("Его партийность нас интересует только в
таком разрезе: тратились ли бюджетные деньги на финансирование КПРФ").

Суд отклонил иск И.Хакамады о снятии Г.Селезнева с регистрации
28 НОЯБРЯ Санкт-Петербургский горсуд принял к рассмотрению иск сопредседателя СПС Ирины Хакамады
об отмене регистрации Геннадия Селезнева кандидатом в депутаты Госдумы по 209-му ИО. В исковом
заявлении указывалось, что при ведении кампании Г.Селезнев использует преимущества своего служебного
положения (использование в агитации отчета о работе общественных приемных председателя Госдумы за 2002
г., изготовление которого не оплачено из избирательного фонда; включение в отчет отрывного купона со
словами "Я голосую за Геннадия Селезнева потому, что..." и предложением закончить фразу; использование
самих приемных – две из них расположены на территории округа – в предвыборных целях и привлечение их
сотрудников к агитации) и прибегает к подкупу избирателей (в ходе благотворительной акции "Читающий
Петербург" (7-9 ноября) в 209-м ИО были проведены пикеты по сбору книг для детских библиотек, и
распространялись листовки с портретами Г.Селезнева; "Поскольку указанная акция осуществляется лишь в
границах избирательного округа, она явно имеет целью воздействие на сознание избирателей и создание у них
положительного отношения к кандидату Селезневу").
29 НОЯБРЯ горсуд рассмотрел иск И.Хакамады, интересы которой представлял адвокат Валентин Панов. Адвокат
Г.Селезнева Галина Волина предъявила документы об аренде помещений под приемные, доказывающие, что
Г.Селезнев имел полное право использовать их для агитации. Г.Волина заявила также, что отчет о работе приемных
Г.Селезнева был издан в феврале т.г. тиражом 999 экз. в типографии "Синтез" (В.Панов пытался это оспорить, но
Г.Волина предъявила договоры с типографией), и к началу июня весь тираж разошелся. Г.Волина заявила также, что
Г.Селезнев не организовывал акцию "Читающий Петербург", а лишь присоединился к ней. Суд отказал И.Хакамаде в
удовлетворении иска – на том основании, что в отчете о работе приемных не содержится признаков агитации, их
сотрудники работали на общественных началах, а граждане, получавшие в приемных бесплатные юридические
консультации, не являлись жителями округа, т.е. избирателями Г.Селезнева.

Верховный суд снимает с выборов кандидатов
29 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отменил регистрацию бывшего губернатора Курской области Александра
Руцкого кандидатом в депутаты Госдумы по 97-му Курскому ИО. Тем самым Верховный суд удовлетворил
представление Курской облпрокуратуры и жалобу первого секретаря Курского отделения КПРФ Николая
Иванова. В жалобе Н.Иванова отмечалось, что А.Руцкой представил в избирком недостоверные сведения о
месте работы и в действительности не является проректором Московского государственного социального
университета. Присутствовавший на заседании А.Руцкой назвал решение ВС выполнением "политического
заказа КПРФ". По его словам, он представил суду все необходимые документы.
По запросу Центризбиркома Верховный суд снял с регистрации кандидатов Николая Луговского (федеральный
список КПРФ) и Юрия Шефлера (федеральный список СПС). Первому была поставлена в вину подача неверных
сведений о месте работы, второму – непредставление в ЦИК лично заверенного заявления.
Было также оставлено в силе решение Верховного суда Бурятии, подтвердившего решение окризбиркома 9-го
Бурятского ИО об отказе в регистрации кандидатом в депутаты ГД бывшему генпрокурору Юрию Скуратову (КПРФ).
Ю.Скуратов обещал подать жалобу в Европейский суд по правам человека ("Здесь налицо дискриминация участия в
выборах по политическим мотивам").
1 ДЕКАБРЯ Верховный суд отказал в удовлетворении иска Объединенной российской партии "Русь", требовавшей
отменить регистрацию федерального списка СПС – на том основании, что предвыборная агитация "правых" не была
оплачена надлежащим образом из избирательного фонда (такой агитацией была названа рассылка гражданам писем о
реформе электроэнергетики, напечатанных на бланке РАО "ЕЭС России" и подписанных А.Чубайсом).
27 НОЯБРЯ Ленинский райсуд г.Смоленска повторно рассмотрел уголовное дело активистки Националбольшевистской партии Т.Осиповой, в апреле т.г. ударившей букетом гвоздик губернатора Смоленской области
В.Маслова. Прежний приговор – год лишения свободы условно по ст.318 УК ("насилие по отношению к представителю
власти") – был отменен; Т.Осипова признана виновной по ст.213 (хулиганство) и приговорена к 1,5 годам лишения
свободы (условно, с отсрочкой на два года).
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
25 НОЯБРЯ активисты СПС провели в Оренбурге, у здания обладминистрации, митинг в поддержку военной
реформы, а также против отмены отсрочек от призыва для студентов дневной формы обучения. В акции
участвовало около 80 человек.
25 НОЯБРЯ Тюменское региональное отделение СПС провело презентацию изданной СПС "Черной книги бюрократии".
Председатель ТРО Юрий Рябченюк заявил, что "правые" выступают решительно против проводящейся в области
"оптимизации бюджетной сферы", в результате которой закрываются поликлиники, больницы и учреждения культуры.
По его словам, прежде чем начинать такую реформу, необходимо было публично ее обсудить, выяснить мнение
населения и только после этого приступать к разработке "оптимальной структуры", учитывая необходимость
обеспечивать высвобождающийся персонал работой или переучивать его за счет областного бюджета.
26 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского регионального отделения СПС депутата
Госдумы Юрия Курина и кандидата в депутаты по 84-му Иркутскому ИО от СПС Константина Волкова. Ю.Курин
сообщил, что 24 ноября в офисе Восточно-Сибирской коллегии адвокатов, учрежденной им еще до избрания в Думу,
был проведен незаконный (т.е. санкционированный не судом, а прокурором Иркутска) обыск, в ходе которого из
помещения были изъяты компьютеры. Ю.Курин отметил, что обыск был проведен в рамках уголовного дела по факту
преднамеренного банкротства одного из предприятий Иркутской области, возбуждение которого само по себе может
рассматриваться как попытка запугать его, Курина.
Комментируя принятие областным Законодательным собранием поправки к Уставу области, разрешающей
действующему губернатору переизбираться на третий срок, Ю.Курин напомнил, что руководство ИРО поставило перед
членами фракции СПС задачу добиться тайного голосования и солидарно проголосовать "против". По его словам,
тайного голосования добиться не удалось, однако все члены фракции проголосовали как им было рекомендовано,
подтвердив тем самым свою "порядочность и принципиальность". По мнению Ю.Курина, решение ЗС не стало
окончательным поражением "правых", поскольку в "оставшиеся до выборов губернатора два года вопрос о третьем
сроке будет детонатором всех политических процессов". На губернаторских выборах, сообщил Ю.Курин, СПС выдвинет
своего кандидата. К.Волков добавил, что единым кандидатом от демократической оппозиции вряд ли станет бывший
председатель ЗС С.Шишкин ("Чтобы стать лидером оппозиции, ему нужно расстаться с ["Единой Россией"]"). К.Волков
заявил также, что областная администрация области оказывает давление на "правых", пытаясь заставить их снять своих
кандидатов, отбирающих на выборах по одномандатным округам голоса у "единороссов".
26 НОЯБРЯ председатель Псковского регионального отделения СПС Дмитрий Матвеев заявил, что поддержит в 141м Псковскому ИО кандидата от "Единой России" А.Сигуткина.
27 НОЯБРЯ сопредседатель СПС депутат Госдумы Егор Гайдар на церемонии в Московском дворце молодежи
вручил партбилеты 150 новым членам партии. В мероприятии принял участие председатель Московского городского
отделения СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев.
27 НОЯБРЯ депутаты Совета народных депутатов Алтайского края внесли в краевой Избирательный кодекс
поправку, снизившую до 7% (с 10%) барьер для прохождения в СНД политических партий. Председатель
регионального отделения СПС Михаил Вдовенко, расценив это решение как серьезное политическое достижение СПС,
обещал, тем не менее, продолжить борьбу за проведение референдума по снижению барьера до 5%.
28 НОЯБРЯ Ю.Курин направил в прокуратуру и ГУВД Иркутской области депутатский запрос по факту обыска в
офисе Восточно-Сибирской коллегии адвокатов, проводившегося без санкции суда и в отсутствие самого депутата. В
заявлении отмечалось, что при обыске были просмотрены все документы и содержание компьютеров, однако
сотрудники милиции признали, что "не нашли того, что искали". По мнению Ю.Курина, данный обыск можно считать
"первым сигналом о начавшейся атаке по моей дискредитации" ("Скорее всего, в оставшиеся дни до выборов в
Госдуму со стороны действующей власти в подконтрольных ей СМИ будут публиковаться материалы,
компрометирующие меня и областное отделение партии"). Ю.Курин заявил, что поставит вопрос о законности обыска
перед Генпрокуратурой и министром внутренних дел.
29-30 НОЯБРЯ суды Мордовии сняли с выборов 7 кандидатов в депутаты Госсобрания от СПС – на том основании,
что те нарушили порядок расходования избирательных фондов. Как разъяснил республиканский избирком,
региональное отделение СПС заказало 30 рекламных щитов, на каждом из которых был изображен кандидат,
возглавляющий ту или иную региональную группу республиканского списка СПС (одновременно – кандидат по
одномандатному округу), однако изготовление этих щитов не было оплачено из избирательных фондов самих
кандидатов. Представители МРО обещали оспорить данные решения в судах вышестоящей инстанции.
1 ДЕКАБРЯ состоялся Алтайский краевой форум сторонников СПС, в котором приняло участие около 6 тыс. человек.
Приветствие форуму направили сопредседатели СПС Б.Немцов и И.Хакамада. Было отмечено, что АКО – крупнейшее
региональное отделение партии, насчитывающее 2765 членов (только за последние полгода вступило свыше 500
человек) и 71 местное отделение; в крае издается газета "Правое дело", реализуются проекты "Менеджеры правой
России", "За чистый город", "Давайте посоветуемся" и "Будка гласности", проводятся семинары для сельских
предпринимателей и интернет-конференции с представителями федеральных органов власти по актуальным
экономическим и политическим вопросам, защищаются избирательные права студентов, проживающих в
общежитиях, и права военнослужащих, проводятся юридические консультации по проблемам ЖКХ и пр. В концертной
части выступили Виталий Гасаев, Степан Мезенцев, "Чиж и К" и др.

В региональных отделениях "Единой России"
25 НОЯБРЯ председатель Исполкома Норильского местного отделения "Единой России" Александр Голубев,
руководитель организации "Северное партнерство" Сергей Шмаков и председатель Норильского МО
Всероссийского общества инвалидов Анатолий Гальченко подписали соглашение о сотрудничестве между
тремя организациями и достигли договоренности о проведении в ближайшее время совместных мероприятий.
А.Голубев сообщил журналистам, что всего "Единая Россия" подписала около 1,5 тыс. подобных соглашений.
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С.Шмаков добавил, что соглашение закрепляет давно начавшееся взаимодействие, и теперь отделение ВОИ
сможет "не только просить, но и требовать помощи от двух других сторон".
26 НОЯБРЯ руководитель центрального избирательного штаба "Единой России" Юрий Волков выступил с
заявлением, в котором опроверг слухи о намерении Генсовета отозвать кандидата в депутаты Госдумы по 67-му
Почепскому ИО от "Единой России" Василия Семенькова: "Как свидетельствуют опросы общественного мнения,
Василий Иванович Семеньков обладает реальными шансами одержать победу на выборах и достоин представлять
Брянщину и партию "Единая Россия" в высшем законодательном органе Российской Федерации".
26 НОЯБРЯ губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев, возглавляющий региональную группу
федерального списка "Единой России", заявил на пресс-конференции, что в случае успеха на выборах не намерен
оставлять свою нынешнюю должность.
26 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Свердловского регионального отделения "Единой
России" Олега Бакина и заместителя секретаря Политсовета, секретаря ПС Екатеринбургского городского отделения
партии Анатолия Павлова. О.Бакин заявил, что членство мэра Екатеринбурга А.Чернецкого в "Единой России" носит
"мифический" характер: после избрания на учредительном съезде заместителем председателя Центральной контрольноревизионной комиссии партии тот ни разу не появлялся на партийных мероприятиях и уже два года не платит членских
взносов. А.Павлов добавил: "Я до сих пор не знаю, где он (А.Чернецкий. – ПИ) состоит на учете, является ли членом партии.
По крайней мере, у меня он не зарегистрирован. Чернецкий присутствует в партии виртуально, его никогда не было в
«Единой России»". О.Бакин, кроме того, поставил под сомнение членство в партии депутата Облдумы Е.Порунова (нет
партбилета, два года не платит взносов) и сообщил, что исключенный из партии руководитель фракции "Единство и
Отечество" в Облдуме В.Крицкий перестал платить взносы за два квартала до исключения ("Он и Аркадий Чернецкий
используют "Единую Россию в своих интересах, но их роль в партии равна нулю").
27 НОЯБРЯ состоялся брифинг руководителя избирательного штаба Московского городского отделения "Единой
России" Владимира Мединского. Он сообщил, что в последнее время жителям Москвы начали поступать "странные
[телефонные] звонки" – при снятии трубки абонент слышит записанный на пленку текст с предложением прослушать
информацию о деятельности "Единой России" и советом "правильно" проголосовать на выборах (тем, кто не хочет
слушать, рекомендуется обратиться в ближайшее отделение ЕР с просьбой отключить номер от автоматического
информатора). По словам В.Мединского, кампания ведется пока только в Москве, но имеет массовый характер – в
частности, сам он получил около 50 подобных сообщений. Избирательный штаб МГ, сообщил В.Мединский, попросил
операторов сотовой связи блокировать такие звонки, а в ближайшее время намерен обратиться в милицию с
просьбой пресечь "телефонное хулиганство". "Это один из примеров использования, мягко скажем, некорректных
политтехнологий, – заявил выступающий. – Понятно, что это делают конкуренты, но кто именно, сказать мы не можем.
...Мы отщипываем голоса потихоньку у всех. ...Наш рейтинг растет, а у конкурентов, соответственно, падает. Вот они и
пускаются во все тяжкие."
27 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского отделения "Единой России"
Александра Беглова. Отметив, что в последнее время развернута "целая пиар-кампания" с целью заставить
избирателя проигнорировать думские выборы, он призвал граждан принять участие в голосовании ("Если ...явка
избирателей составляет ниже 30–35%, то выборы спокойно покупаются, а вероятность такой покупки составляет 80–
90%. Если же явка избирателей превышает 50%, то выборы купить невозможно. Если мы не будем ходить на выборы,
то будем жить в покупной стране"). А.Беглов выразил уверенность в успехе "Единой России" ("Многие верят в нее, как
в силу, которая поддерживает президента").
27 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция О.Бакина и члена Политсовета Свердловского РО "Единой России",
члена фракции "Единство и Отечество" в Свердловской облдуме Анатолия Мальцева. А.Мальцев сообщил, что 24
ноября СРО и движение "Преображение Урала" подписали соглашение, предусматривающее поэтапное (в течение
года) вхождение ПУ в "Единую Россию". По его словам, во исполнение соглашения 8 депутатов Облдумы (Наиль
Шаймарданов, Александр Бухгамер, Сергей Лазарев и еще 4 члена фракций "Единство Урала" и "За родной Урал", а
также представитель движения "Май" Дмитрий Анфалов) подали заявления о приеме в "Единую Россию".
Предложения о вступлении в ЕР, сообщил А.Мальцев, делались данным депутатам и ранее, но те не хотели входить
во фракцию, возглавляемую В.Крицким, и дали согласие только после исключения последнего из партии. Со своей
стороны О.Бакин высказался за введение нормы об отзыве депутатов, избранных по партийным спискам ("На
заседании Политсовета 20 ноября многие председатели региональных организаций говорили: если бы такой закон
был, во фракции остался бы один человек. Но ...полномочий по отзыву депутатов у нас нет, и нам придется мириться
с происходящим во фракции до марта – новых выборов в Областную думу").
27 НОЯБРЯ в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий АО) состоялся региональный форум сторонников "Единой России"
"Вместе с Президентом!". В мероприятии приняло участие около 500 человек, в том числе секретарь Политсовета
Ямало-Ненецкого регионального отделения партии, депутат Госдумы ЯНАО Игорь Нак, председатель
Координационного совета сторонников партии при ЯНРО, президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, председатель окружной Госдумы Сергей Харючи, губернатор АО Юрий
Неелов (возглавляет региональную группу федерального списка "Единой России"), мэр Нового Уренгоя Виктор
Казарин и главы всех муниципальных образований округа. Ю.Неелов поддержал региональную политику В.Путина
("федерализм в действии"), а также заявил: "Ямал был, есть и будет опорным краем державы... Мы работаем над
воплощением целей, провозглашенных лидером страны, понятных умам и близких сердцам большинства ямальцев...
С его дальнейшей работой на посту главы государства ямальцы связывают надежды на проведение дальновидной
политики в отношении северных территорий". Участники форума приняли резолюцию, в которой предложили
В.Путину выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2004 г. Было также принято обращение к населению
округа с призывом голосовать на думских выборах за "Единую Россию".
29 НОЯБРЯ Совет атаманов Кемеровского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего
общества выступил с заявлением: "Мы, реестровые казаки Кемеровского отдельского казачьего общества СВКО,
давно определились по предстоящим выборам и не считаем нужным скрывать свои цели и намерения. Мы – за
единую и неделимую Россию! Мы – за могучий, процветающий Кузбасс! Поэтому позиция Кемеровского отдельского
казачьего общества СВКО по отношению к партиям и блокам, участвующим в выборах, осталась неизменной: это –
безоговорочная поддержка партии "Единая Россия" и ее кандидатов; безоговорочная поддержка блока "Служу
Кузбассу" и его кандидатов. "России – В.В.Путина, Кузбассу – А.Г.Тулеева!" – вот наша позиция".
29 НОЯБРЯ в Екатеринбурге состоялся региональный форум сторонников "Единой России". На пресс-конференции в
рамках этого мероприятия губернатор Свердловской области Эдуард Россель выразил признательность руководству
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регионального отделения ЕР за решение поддержать предложенного им кандидата в мэры Екатеринбурга Юрия Осинцева
("Они меня поддержали несмотря на то, что [действующий мэр] Аркадий Чернецкий бегал по всем кабинетам в Москве,
лизал всех, все стены, чтобы только "Единая Россия" его поддержала"). По словам Э.Росселя, А.Чернецкий "доказал
свою патологическую неспособность руководить городом" ("Он развалил здравоохранение, образование, у нас самое
дорогое жилье – цены как в Москве или Санкт-Петербурге. Посмотрите, что делается на улицах! Все забито транспортом,
ходить народу невозможно, но переходы не делаются. ...Зарплата у рабочих в городе стоит на седьмом месте в
общеобластном рейтинге, гибнет машиностроение. Человек, который довел город до такого состояния, не может больше
руководить им"). Как сообщил губернатор, обладминистрация уже поручила Ю.Осинцеву изучить проблемы города ("Он
сумеет наладить нормальные взаимоотношения с органами государственной власти").
2 ДЕКАБРЯ Координационный совет екатеринбургских отделений "Единой России" направил мэру города Аркадию
Чернецкому обращение с призывом "выполнить решение Свердловского регионального политсовета партии и снять
свою кандидатуру с выборов на пост главы Екатеринбурга": "Вам, как члену партии (если Вы таковым себя считаете),
должно быть известно о поддержке, оказанной партией "Единая Россия" Осинцеву Юрию Валерьевичу. Находясь в
самой гуще партийной жизни, мы каждый день сталкиваемся с требованиями к Вам рядовых партийцев прекратить
вносить сумятицу в Свердловском региональном отделении "Единая Россия". Партия сделала свой окончательный
выбор, определитесь и Вы. Дайте четкий ответ жителям Екатеринбурга: Вы с "Единой Россией" или нет!
Екатеринбуржцы устали от 12-летних интриг в городской администрации, от Ваших политических амбиций. В Ваших
силах положить этому конец. Вы, как здравомыслящий человек, не можете не понимать, что снятие Вашей
кандидатуры с выборов на сегодняшний день – это единственный шанс для города начать спокойную созидательную
работу на благо горожан".

В региональных отделениях КПРФ
26 НОЯБРЯ активисты Союза коммунистической молодежи РФ и Национал-большевистской партии провели в
Красноярске, возле здания "Красэнерго", несанкционированный пикет под лозунгом "Чубайс, верни наши
деньги!" – с требованием выполнить решение федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского
федерального округа, признавшего необоснованным повышение платежей за электроэнергию с 26 до 48 коп. за
кВт/ч. Один из организаторов акции, руководитель молодежной секции Красноярского крайкома КПРФ Андрей
Селезнев заявил: "Нас наглым образом обворовывают, наплевав на решение суда. ...Мы хотим справедливости:
никто не требует вернуть наличкой переплаченные деньги. Пусть энергетики учтут их при дальнейших
расчетах!". Участники акции пытались передать председателю "Красэнерго" М.Кузичеву заявления с
требованием перерасчета платежей за электроэнергию, но не были пропущены в здание.
28 НОЯБРЯ в Красноярском крайкоме КПРФ состоялась пресс конференция членов инициативной группы по
проведению референдума на тему реформы ЖКХ – первого секретаря Красноярского горкома КПРФ Владимира
Бедарева, Валентины Островской и Бориса Сасина. В.Бедарев сообщил, что после того как депутаты краевого
Законодательного собрания не выполнили требование закона о регистрации группы в течение 20 дней, крайком
обратился с аналогичной просьбой в краевой суд.
1 ДЕКАБРЯ Ростовский обком КПРФ распространил заявление о выходе из подписанного в сентябре договора "О
честных и чистых выборах" – в знак протеста против "грязной кампании" против Компартии в СМИ и широкого
использования властью административного ресурса. В заявлении отмечалось, что дискредитацией партии
занимаются телекомпания "Дон-ТР", областные газеты "Наше время", "Крестьянин" и пр., а возглавляющий
региональную группу федерального списка "Единой России" губернатор Владимир Чуб ушел в отпуск только для
видимости, продолжая принимать участие в служебных совещаниях. В заявлении указывалось также, что опросы
общественного мнения превратились "в способ выявления несогласных с "генеральной линией" и шельмования
людей, высказавшихся в пользу КПРФ".
2 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели у здания Иркутской обладминистрации митинг против "клеветы и провокаций
в отношении Компартии". В акции приняло участие около 500 человек. Выступили сотрудник аппарата Госдумы Вера
Савчук, первый секретарь Иркутского горкома КПРФ Валерий Неупокоев, первый секретарь Свердловского райкома
Михаил Раздобреев (привел примеры провокаций: в Иркутске распространяется печатная продукция без выходных
данных с критикой в адрес кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ С.Левченко; на одном из телеканалов в бегущей
строке прошло сообщение о том, что горком нанимает агитаторов и расклейщиков плакатов, в результате чего работа
ГК оказалась парализованной наплывом желающих подработать; неустановленные лица привлекли студентов для
расклейки агитматериалов КПРФ, пообещав, что им заплатят в горкоме; "Областные власти и правоохранительные
органы могли бы установить тех, кто занимается этими провокациями, но по понятным причинам не желают") и др. В
принятой участниками митинга резолюции, в частности, отмечалось: "В стремлении любой ценой опорочить перед
выборами народно-патриотическую оппозицию кремлевские и региональные власти докатились до крайних пределов
политического цинизма и моральной низости. Не в силах предотвратить разрушение страны и обнищание населения,
власть перешла к откровенной клевете и провокациям".

Совместные акции СПС, "Яблока" и КПРФ в регионах
27 НОЯБРЯ председатели новосибирских региональных отделений СПС и "Яблока" Александр Фомин и
Алексей Мазур направили в Генпрокуратуру совместное заявление с просьбой привлечь к уголовной
ответственности лидера ЛДПР В.Жириновского – в связи с его выступлением 21 ноября в программе "Свобода
слова" (НТВ), содержащем признаки преступления, предусмотренного ст.282 УК ("публичное разжигание
расовой, национальной или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
национальной или расовой принадлежности). Кроме того, А.Фомин и А.Мазур обратились в Центризбирком с
просьбой снять В.Жириновского и ЛДПР с выборов.
30 НОЯБРЯ региональные отделения СПС, "Яблока" и КПРФ провели у здания администрации Воронежской области
митинг против "грязной избирательной кампании «Единой России»". В акции приняло участие около 500 человек.
Выступили кандидат в депутаты Госдумы по 77-му Левобережному ИО от СПС Александр Болдырев ("Фиксируются
многочисленные нарушения со стороны этой партии и ее кандидатов, подаются жалобы в избирательные комиссии
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всех уровней. Реакция комиссий однозначна – нарушений нет. …Отказавшись от дебатов, "Единая Россия" тем не
менее не брезгует незаконным размещением в СМИ информации о деятельности некоторых лидеров своей партии,
замещающих государственные должности. Государственные телеканалы ОРТ и РТР превратились буквально в
"Вестник «Единой России»"; заявил, что у СПС, "Яблока" и КПРФ "остался последний шанс изменить ситуацию в
стране и обеспечить подлинное волеизъявление народа") и кандидат по тому же округу от КПРФ Сергей Рудаков ("Все
мы стали свидетелями лжи, растиражированной миллионными экземплярами, развешанными в каждом городе и
поселке, брошенными в каждый почтовый ящик. …Мы протестуем против того вала грязи, лжи и нарушений, которые
позволяет себе "партия власти" в ходе избирательной кампании").
26 НОЯБРЯ Тюменский обком РКРП-РПК выпустил номер газеты "Тюмень трудовая", целиком посвященный
думским выборам. Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-РПК Александр Черепанов сообщил журналистам, что
газета выходит вместо "Трудовой Тюмени", издание которой приостановлено до думских выборов решением облсуда.
По словам А.Черепанова, "Тюмень трудовая" была зарегистрирована еще в 1993 г. в качестве "запасного аэродрома"
и выходила один раз в год, однако сейчас планируется до 7 декабря выпустить два номера тиражом в 120 тыс.
экземпляров.
27 НОЯБРЯ на заседании Бюро Регионального совета Ленинградского регионального отделения "Яблока"
(председатель – Сергей Грачев) было принято решение поддержать на выборах мэра г.Пикалево действующую главу
администрации Людмилу Бадальянц.
29 НОЯБРЯ активисты движения "Экозащита! Екатеринбург" провели в г.Асбесте (Свердловская обл.) акцию с целью
привлечь внимание к позиции депутатов-одномандатников от Свердловской области (члены фракции "Единство –
Единая Россия" С.Гвоздева и В.Язев, член КПРФ В.Кадочников, члены группы "Народный депутат" Е.Зяблицев,
Г.Леонтьев, З.Муцоев и Н.Овчинников), проголосовавших за принятие законов о ввозе в Россию отработанного
ядерного топлива.
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