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БИЗНЕС, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО – 
НОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Дайджест прессы #2	 27-29 декабря 2003 г.
Издается Информационной группой Народной Ассамблеи
Дело М.Б. Ходорковского и компании ЮКОС

Комментарии

Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф: "В этом деле произошло столкновение набирающего обороты российского бизнеса, очень крупных компаний и власти". Крупный бизнес в настоящее время "беспропорционален текущему состоянию российской экономики", в результате чего и произошел конфликт. Компании стали играть "активную политическую роль в жизни страны, что, естественно, не понравилось власти". Ситуация вокруг "ЮКОСа" стала неизбежным конфликтом крупного бизнеса и власти - Г.Греф. Агентство экономической информации Прайм-Тасс 29.12.2003 29.12.2003 09:10

Адвокат Генрих Падва об обыске адвоката О. Артюховой: “Итак, у нее забрали эти бумаги. А затем их подшили в дело и теперь используют как доказательство того, что Михаил Ходорковский планирует каким-либо образом воздействовать на свидетелей. В записях этих есть фраза: "Проработать допрос свидетеля...". И теперь обвинение утверждает, что после того, как обвиняемые ознакомились с показаниями свидетелей, они решили заставить их изменить показания. Потому что в этих показаниях якобы содержатся данные, уличающие Ходорковского. Но это ложь чистой воды. Ведь обыск адвоката произошел 11 ноября, а ознакомление с делом началось только 28 ноября. Мы просто не могли знать содержание свидетельских показаний”. Отвечая на вопрос “есть ли возможность добиться, чтобы процесс над Ходорковским был открытым”, Г. Падва говорит: “Мы написали соответствующее ходатайство. Более того, мы намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. И по поводу содержания моего клиента под стражей мы можем обращаться в Евросуд уже сейчас. И в ближайшем будущем мы это сделаем. Сначала, правда, обжалуем это решение Басманного суда в городском суде Москвы”. “В этой стране одному богу и его наместникам известно, чем может закончиться этот процесс. А кто у нас божьи наместники - думайте сами”. Беседовала М. Латышева Генрих Падва: Меня пока не обыскивали. // Версия (Совершенно Секретно) (Москва).- 29.12.2003.- 050.- C.4

Ректор РГГУ Валерий Минаев о финансировании университета компанией ЮКОС: “ЮКОС нам уже перечислил пять миллионов, это помощь, и мы надеемся, что эта помощь будет нам оказываться и в будущем. Посмотрим. В январе должны быть какие-то перечисления, будут они, или нет – мы увидим. Те деньги, которые нам обещал "ЮКОС", и дал, мы направляем на благотворительные цели”. Svoboda.org, Новым ректором РГГУ избран Валерий Минаев, 26-12-03

Даниил Гранин, писатель: “А порадовало меня знаете что? Общественное мнение интеллигенции: у Савика Шустера в последней "Свободе слова", когда предложили назвать Человека года, студия на второе место после нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга поставила Ходорковского. Значит, несмотря на то что он миллионер, а следовательно, в нашем постсоветском представлении человек чуждый и нечестный, несмотря на то что к нему, видимо, можно предъявить серьезный счет, ему сочувствуют. И понимают - нельзя жить в стране, где существует ТАКОЙ правопорядок, где ТАК можно обходиться с человеком”. Даниил Гранин, писатель: От моего времени ничего не осталось. // Известия (Москва).- 29.12.2003.- 238-м.- C.13

Ведущий телепередачи “Намедни” Леонид Парфенов: “Дело "ЮКОСа", очевидное, главное событие российской общественной жизни. Существующая политическая система - государственная власть, бизнес-сообщество, суды и прокуратура, право собственности, инвестиционный климат. О состоянии всего этого и много другого в 2003-ем году в России можно судить по делу "ЮКОСа"”. “Арест Ходорковского и крупнейшего пакета акций привел к пересмотру прежних неписаных правил. Приватизация не отменяема, но есть отдельные дела. Собственность частная, но ведь мы все помним, как она доставалась. Нужны крупные сделки и стратегические инвесторы, но нужно советоваться. При этом перемены следует встречать в полном спокойствии”. “Дело "ЮКОСа" ухудшило образ России и ее президента на Западе едва ли не больше войны в Чечне. Ходорковский в мировой прессе второй по упоминаемости россиянин после Путина. В абсолютном большинстве публикаций о "ЮКОСе" тон сочувственный, в действиях власти усматривается рецидив прошлого”. НТВ, Намедни, 28.12.2003

Экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов: “Рассказывая об успехах властей, премьер отказался комментировать события вокруг "ЮКОСа". Практически все эксперты сегодня говорят о том, что преследование акционеров крупной нефтяной компании замедлит приток инвестиций в страну, что, без сомнения, приведет к замедлению в будущем темпов экономического роста”. Svoboda.org, Экономические итоги 2003-го года в России, 26-12-03

“Хотя многие россияне поддерживают атаку на Ходорковского и его нефтяную компанию ЮКОС, критики обвиняют Путина, бывшего сотрудника КГБ, в удушении неоперившейся российской демократии и попытках реанимировать авторитарное правление. Многие считают арест политически мотивированным шагом, организованным кремлевскими сторонниками жесткой линии, главным образом - выходцами из КГБ, которые хотят восстановить государственный контроль, поскольку были напуганы вмешательством магната в политику”, - пишет газета “The Times”. Путин начинает разгром "олигархов-изгоев". Дж. Пейдж The Times. 29.12.03 Источник: Inopressa.ru

“Судя по итогам года, тактическая задача властей - выключить крупнейшего совладельца ЮКОСа из думской и президентской избирательных кампаний 2002-2003 годов - решена. Однако в стратегическом плане не все так однозначно. Политзаключенный номер один имеет все шансы стать во главе серьезной оппозиции после выхода на свободу (посадить его надолго, несмотря на все Басманные суды, вряд ли удастся). Ресурсов для такого шага у него хватит, если не иссякнет воля к победе, которую он явно демонстрировал до ареста. Михаил Ходорковский был одним из немногих представителей бизнес-элиты, кто отважился публично спорить с президентом. Уже тогда было заметно, что это не просто гражданская позиция или бизнес-интересы (большие деньги, как известно, любят тишину), а позиция политическая”, - пишет газета “Время новостей” А. Гривач, А. Денисов Поражение в правах. // Время новостей (Москва).- 29.12.2003.- 243.- C.8


Бизнес, власть, общество
События, факты

Счетная палата РФ намерена в 2004 году проверить оптимальность налоговой нагрузки нефтяных компаний "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС" и "Сибнефть", а также проанализировать итоги приватизации за последние 10 лет. Кроме того, палата намерена провести проверку эффективности реструктуризации и инвестиционных программ РАО "ЕЭС", а также перспективы развития и финансового положения ОАО "Газпром" и его влияние на формирование федерального бюджета. Счетная палата может передавать материалы проверок при обнаружении каких-либо нарушений в правоохранительные органы, в том числе в Генеральную прокуратуру, однако не имеет права самостоятельно применять какие-либо санкции к нарушителям. Grani.ru, Счетная палата проанализирует итоги приватизации за последние 10 лет, 26.12.2003

Комментарии

Эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин о намерении Счетной палаты провести анализ итогов приватизации за последнее 10-летие: "Когда президент объявляет войну, он привлекает Генпрокуратуру, а выбор Счетной палаты означает, что возможность диалога еще есть".

Гендиректор Совета по национальной стратегии Станислав Белковский о словах Путина по поводу "пяти-семи" бизнесменов, не соблюдавших законы при приватизации: "Конечно, такого списка не существует. Очевидно, президент хочет иметь превентивные рычаги воздействия на новых Ходорковских". Найти и обезвредить. Счетная палата вычислит олигархов-жуликов. Ведомости Т. Лысова, О. Проскурнина, А. Тутушкин 29 декабря 2003 





Ссылки по теме
Социальная ответственность бизнеса
http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/d/soc_otvet
Народная Ассамблея
HYPERLINK "http://www.civitas.ru" www.civitas.ru
ЮКОС 
HYPERLINK "http://www.yukos.ru" www.yukos.ru
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