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ПАРТИНФОРМ № 37 (441) 12 сентября 2001 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские фракции о проекте бюджета на 2002 г.

5 СЕНТЯБРЯ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин сообщил журналистам, что его фракция
поддержит в первом чтении представленный правительством проект бюджета ("Бюджет увязывает задачи
экономического развития с социальной справедливостью и ни по форме, ни по содержанию не похож на все
предыдущие бюджеты"). По его словам, фракция согласна с тем, что бюджет рассчитан по "консервативному" и
"оптимистическому" вариантам – в зависимости от конъюнктуры на международном рынке нефти; не вызывают
возражений показатель превышения доходов над расходами (126 млрд руб.) и предложение направить эти
средства на погашение государственного долга и формирование стабилизационного резерва ("Это разумнее,
чем размазать деньги по отраслям, как ...маленький кусочек масла по буханке хлеба"). К положительным
сторонам бюджета В.Пехтин отнес также увеличение на 57% расходной части (по сравнению с 2001 г.), в т.ч.
финансирования социальной сферы, образования, культуры, охраны природы.
6 СЕНТЯБРЯ депутат Валерий Драганов ("Отечество – Вся Россия") заявил журналистам, что правительство
занизило доходную часть бюджета не менее чем на 200 млрд руб. По его словам, вне зависимости от того,
какую позицию займет фракция ОВР, он будет требовать существенного увеличения доходной части, в
противном случае не станет голосовать за бюджет в первом чтении. Правительство, полагает В.Драганов,
практически бесконтрольно распоряжается дополнительными доходами, полученными благодаря хорошей
внешнеэкономической конъюнктуре, и, занижая доходы, поощряет пассивность налоговой, таможенной и других
бюджетонаполняющих служб. В то же время, по его словам, никто в правительстве не может точно указать
процент собираемости налогов: из-за огромных брешей на границах Таможенного союза объем товарооборота
не поддается учету и через границы России "просачивается" огромное количество контрабанды. При этом он
осудил такое положение дел, когда таможенными пошлинами облагаются не только экспортируемое сырье, но и
товары высокой степени переработки. Заявление В.Резника ("Единство") о том, что если Дума не примет
бюджет в том виде, в каком его внесло правительство, она может быть распущена, В.Драганов расценил как
"блеф" и "попытку запугать депутатов".
11 СЕНТЯБРЯ фракция ОВР выступила с заявлением о проекте федерального бюджета на 2002 год, в котором, в
частности, говорилось: "Новый год будет годом начала реализации новой экономической политики, новой налоговой
системы, что несомненно даст импульс развитию страны. Нужна гибкая политика государства, разумно использующая
благоприятные условия, чтобы создать базу для устойчивого роста экономики... Программная позиция фракции ОВР
– увеличение бюджетной поддержки образования, науки, культуры, оборонного комплекса и правоохранительных
органов, социальной сферы, в том числе на оплату труда работников бюджетных организаций, особенно учителей и
медицинских работников, заработная плата которых должна быть увеличена не менее чем в два раза. Правительство
при разработке проекта бюджета на 2002 года резко увеличивает финансирование этого направления, что фракция
ОВР будет всячески поддерживать. Однако для закрепления положительных тенденций роста бюджетных доходов
необходим также акцент на развитие реального сектора экономики, оживление инвестиционного процесса, создание
условий для самофинансирования многих регионов и своевременного погашения внешней задолженности. Между тем
есть основания считать, что при разработке бюджета правительство не учитывает в должной мере всего этого.
Продолжаются попытки предложить в бюджет заниженные объемы доходов. Большая часть консолидированного
бюджета по-прежнему концентрируется и распределяется Минфином. Фракция ОВР готовит свои предложения по
этому кругу проблем, и то, насколько внимательно до принятия бюджета в первом чтении они будут рассмотрены
правительством, определит подход фракции к голосованию по этому вопросу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция руководителя фракции
ОВР Вячеслава Володина, его первого заместителя Константина Косачева и членов фракции Геннадия Кулика и
Валерия Драганова – на тему "Законодательные инициативы фракции ОВР на осенней сессии Госдумы и ее позиция
по отношению проекта бюджета на 2002 год". Подробности – в следующем номере.
10 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета фракций "Единство" и ОВР и депутатских групп
"Народный депутат" и "Регионы России", на котором была обсуждена подготовка к осенней сессии Госдумы и
повестка дня первого пленарного заседания. По окончании заседания лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин
сообщил, что лидеру "Регионов России" поручено подготовить более подробный план работы КС и что отныне
заседания КС будут проходить каждый понедельник.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
СМСД переименован в РОСМСД
8 сентября в подмосковном поселке "Совхоз "Московский", в учебном центре Профсоюза работников
агропромышленного комплекса, прошел IV съезд движения "Союз молодых социал-демократов". Рабочие
органы съезда сформированы не были, однако председатель движения Эрик Лобах сообщил корреспонденту
"Партинформа", что в мероприятии приняли участие 109 делегатов (из 115 избранных), представлявшие 49
региональных организаций (из 52).
Из гостей съезда выступили и.о.первого заместителя председателя Российской партии социальной
демократии Олег Гарцев (зачитал приветствие от председателя РПСД К.Титова), и.о.заместителя председателя
РПСД Дмитрий Вовчук (рассказал о состоянии дел в РПСД и ее участии в создании Единой социалдемократической партии России; высказал надежду, что оргкомитет ЕСДПР удовлетворит заявку на включение в
свой состав представителя СМСД и наделение его правом решающего голоса; заявил, что последнее Послание
президента РФ Федеральному Собранию "носит четко выраженный социал-демократический характер"; "Мы
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заслужили, чтобы в Государственной Думе мы были представлены фракцией"), заместитель председателя
СМСД Роман Карев (зачитал приветствие от лидера молодежной организации движения "Россия" Сергея
Мазура), председатель Национально-демократического союза молодежи (молодежной организации ДПР) Иван
Федоров (позже сообщил корреспонденту "ПИ" о своем решении выйти из ДПР в связи с предстоящим
избранием М.Прусака лидером партии; заявил, что продолжает ориентироваться на С.Глазьева и НПСР),
председатель Социально-либерального объединения РФ, сопредседатель Социал-демократической партии
России (С.Белозерцева) Леонид Гуревич (заявил, что организации, которые он представляет, с самого начала
выступали за объединение социал-демократических сил России; призвал делегатов съезда "добиваться полного
объединения"). Выступили также три делегата – руководитель Тюменской РО Валерий Репкин, депутат Тульской
городской думы Юрий Горбунов и заместитель председателя СМСД Николай Новичков (рассказывая о
достижениях членов СМСД, сообщил, в частности, что Эрик Лобах в 24 года "возглавлял департамент
федерального министерства" (на самом деле Э.Лобах являлся заместителем руководителем департамента в
Министерстве труда и социальной защиты РФ), а член руководства СМСД Лилия Лобах в 26 лет стала самым
молодым в Москве нотариусом; сообщил, что съезд был организован при поддержке РПСД).
Затем делегаты одобрили ряд резолюций – "В поддержку усилий РОСДП и РПСД по созданию ЕСДПР"
(подавляющим большинством голосов при 3 "против" и нескольких воздержавшихся), "О вступлении СМСД в ЕСДПР"
(в состав оргкомитета ЕСДПР с правом решающего голоса был делегирован Э.Лобах; принята при 1 "против" и 5
воздержавшихся), "О преобразовании СМСД во Общероссийскую политическую общественную организацию
"Российский объединенный союз молодых социал-демократов" (несмотря на напоминание И.Федорова о скором
прекращении существования такой формы общественных объединений как ОПОО), "О формировании единой
молодежной социал-демократической организации" (при 5 "против" и 7 воздержавшихся).
Были также подтверждены полномочия Центрального совета и Ревизионной комиссии, избран Президиум ЦС (9
человек, в т.ч. Э.Лобах, Р.Карев, Н.Новичков, Сергей Серебренников, Павел Веселов, Ю.Горбунов, Мария Медведева,
Дмитрий Попков). Председателем движения остался Э.Лобах. (Все резолюции и решения принимались "с голоса" и
без поправок.)
В заключение Р.Карев зачитал проект "Манифеста молодых социал-демократов". Несмотря на попытки И.Федорова
добиться исключения положения о том, что Россия должна дистанцироваться от одиозных политических режимов,
документ был принят в целом.

Заседание президиумов Политсовета "Единства" и фракции "Единство"
8 сентября в Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание президиумов Политсовета "Единства" и
думской фракции "Единство".
Выступили лидер "Единства" Сергей Шойгу (назвал серьезной проблемой российского образования отсутствие
единого стандарта учебников; предложил провести встречу представителей "Единства" и Министерства
образования, обсудив на ней поправки к законодательству с целью стандартизации государственного
образования: "Чтобы ученик, закончивший провинциальную школу и приехавший поступать в столичный вуз, мог
говорить с преподавателем на одном языке"; высказался за введение единого госэкзамена, уравнивающего
шансы на получение высшего образования для представителей всех слоев общества), руководитель думской
фракции "Единство" Владимир Пехтин (заявил, что фракция твердо поддерживает увеличение расходов на
оборону в проекте бюджета на 2002 г., требуя при этом увеличить в полтора-два раза финансирование военного
образования; призвал активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи; высказался за
то, чтобы региональные отделения "Единства" взяли шефство над воинскими частями, а также ветеранами;
выступил за утверждение государством образовательных программ и введение цензуры для "государственных
учебников"; предложил принять закон о нормативном финансировании образовательных учреждений на
федеральном уровне), лидер "Молодежного Единства" Александра Буратаева (призвала "усилить
патриотическую составляющую в воспитании детей" и оказать государственную поддержку детским лагерям, где
дети "смогут набраться того самого патриотизма, которого им не хватает в школе") и др. По предложению
С.Шойгу участники заседания приняли решение сделать проходящий в Санкт-Петербурге военнопатриотический фестиваль "Виват, кадеты!" ежегодным, а также расширить его рамки, привлекая к участию в
нем суворовские и нахимовские училища и кадетские корпуса. Следующий фестиваль решено провести в день
рождения Суворова.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция руководителей партии и фракции. С.Шойгу сообщил, что на
осеннем съезде "Единства" будут обсуждаться перспективы партстроительства, подготовка к думским выборам,
поправки к уставу и программе, а также утверждена "программа реальных дел" на 2002 г. Что касается предстоящего
съезда Союза "Единства" и "Отечества", то выступающий высказал пожелание, чтобы обе организации вышли с него
"единой партией". Выразив сожаление в связи с уходом Е.Примакова с поста лидера думской фракции ОВР, С.Шойгу,
вместе с тем, заявил, что данное решение не связано с трудностями в объединении "Единства" и "Отечества"
("Евгений Примаков знал об этом объединении и довольно активно в нем участвовал").

Заседание Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества"
10 сентября состоялось заседание Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества", на котором были
обсуждены ход подготовки ко II съезду Союза, приоритетные задачи думских фракций "Единство" и ОВР в ходе
осенней сессии Госдумы и оргвопросы.
Председателем Исполкома Союза был назначен Александр Беспалов. Распределены обязанности между
членами ГС: А.Беспалов – планирование работы, подготовка заседаний ГС и контроль за исполнением решений;
секретарь ГС Александр Владиславлев – программное, идеологическое и информационно-пропагандистское
обеспечение деятельности ГС, подготовка программно-политических документов и взаимодействие с
политическими партиями и объединениями; Вячеслав Володин – координация деятельности фракций и
депутатских групп, входящих в Координационный совет центристских фракций и объединений Госдумы; Татьяна
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Дмитриева – вопросы социальной политики и работа с творческой и научной интеллигенцией; Андрей Исаев –
вопросы социальной политики, социально-трудовых отношений и социальной защиты населения,
взаимодействие с профсоюзами и объединениями, участие Союза в выборах в органы государственной власти и
местного самоуправления субъектов РФ; Франц Клинцевич – работа с региональными и местными
организациями, участие Союза в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления,
взаимодействие с силовыми структурами и ветеранскими организациями; Владимир Пехтин – планирование
законодательной деятельности, координация подготовки законодательных инициатив Союза и деятельности
фракций и депутатских групп в составе КС центристских фракций и объединений; Сергей Попов –
организационно-структурное обеспечение партстроительства, подготовка организационно-уставных документов
Союза и руководство развитием региональной структуры Союза; Владислав Резник – вопросы финансовоэкономического развития и взаимодействие с объединениями бизнесменов и промышленников.
Было также принято решение выступить единым списком на выборах в Московскую городскую думу и
поддержать на выборах губернатора Ростовской области действующего главу региональной администрации
В.Чуба, а на выборах в Госдуму по 204-му Чертановскому избирательному округу г.Москвы – В.Груздева.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция лидеров "Единства" и "Отечества" Сергея Шойгу и Юрия
Лужкова. Они сообщили, что II съезд Союза состоится в декабре, а не в ноябре, как планировалось ранее ("чтобы
лучше подготовить его"), а окончательный срок будет уточнен к 1 октября. При этом С.Шойгу отметил, что съезду
предстоит решать вопрос о создании единой партии ("К этому надо стремиться").
4 СЕНТЯБРЯ состоялось закрытое заседание Центрального исполкома "Единства", на котором была обсуждена
подготовка к III съезду партии. Заседание вел председатель ЦИК Сергей Попов. По окончании заседания пресс-служба
"Единства" сообщила, что перед съездом пройдут региональные конференции, на которых будут избраны делегаты и
обсужден проект нового устава партии. Кроме того, в сентябре планируется провести семинар руководителей
отделений Южного федерального округа (21-23 сентября; Волгоград), совещание начальников избирательных
региональных штабов (24-25 сентября; Москва), а также серию общественных акций.
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Высшего совета Российской партии самоуправления имени
С.Федорова. В связи с принятием закона "О политических партиях в Российской Федерации" перед руководством
РПСФ была поставлена задача подготовить списки членов для последующей перерегистрации партии. Поскольку, в
соответствии с новым законом, в названии политической партии больше нельзя использовать имена и фамилии
граждан РФ, на обсуждение членов партии было вынесено новое название – "Российская партия самоуправления".
Для приведения устава и программы партии в соответствие с требованиями закона о партиях была создана комиссия
в следующем составе: Л.Чахмахчян – председатель, В.Букато, И.Выродов, А.Ивашина, В.Листиков, В.Малыхин,
Е.Махов, М.Машков, Б.Нувахов, Н.Паничев, В.Тарлавский, И.Терновой. Были также назначены дата и место
проведения VI съезда РПСФ (8 декабря, Москва, гостиница "Президент-отель"), а также утверждена норма
делегирования – по 3 человека от каждого субъекта РФ (от Москвы – 40-50, с учетом проживающих здесь членов
Высшего совета).
10 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Политкомитета Российской объединенной социал-демократической партии, по
окончании которого лидер РОСДП Михаил Горбачев дал пресс-конференцию. Он заявил, что процесс объединения
социал-демократов идет успешно и Российская партия социальной демократии К.Титова "ведет себя по-партнерски"
("Различия между нами были, но они практически сняты"). М.Горбачев сообщил, что 11 сентября на заседании
оргкомитета Единой социал-демократической партии России будут обсуждаться механизм объединения и проекты
программы и устава будущей партии. Кроме того, по его словам, на заседании будут рассмотрены обращения шести
общественно-политических организаций, готовых участвовать в создании ЕСДПР (в их числе Социалдемократический союз, Российское движение демократических реформ и объединение "Социал-демократы").
Отметив, что следует "серьезно подумать", на базе какой партии объединяться, М.Горбачев высказал мнение, что
правильнее было бы сделать это на базе РОСДП. Выступающий приветствовал переизбрание А.Лукашенко
президентом Белоруссии ("Это человек, который думает о народе и стране"), заявив, что нет никаких оснований
ставить под сомнение итоги данных выборов. Он также поддержал линию В.Путина на "перевод ситуации в Чечне в
политическое русло", сообщив, что в РОСДП планируется создать рабочую группу по выработке предложений по
политическому урегулированию в этой республике.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Советник Е.Примакова считает слияние "Единства" и ОВР" самоубийственным
5 сентября в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция директора Института проблем
глобализации Михаила Делягина на тему "Начало нового политического сезона: старт президентской гонки".
М.Делягин расценил публикацию в "Новой газете" отрывков из книги "ФСБ взрывает Россию" как начало новой
президентской избирательной кампании. Основные ее участники, по его мнению, – "один из крестных отцов
российской олигархии" Б.Березовский, сохраняющий отношения с "бывшей ельцинской “семьей”", и
политические силы, "символизируемые" А.Чубайсом. Б.Березовский и часть "семьи", полагает М.Делягин,
готовят замену В.Путину, используя для дискредитации последнего либеральную политику правительства, а
также фигуру А.Чубайса. Претензии на власть со стороны А.Чубайса подкреплены, считает выступающий,
контролем над "всей энергосистемой страны" ("за исключением Москвы"), над СПС ("Он выставил Немцова в
качестве ширмы, чтобы его не обвиняли в том, что он хочет стать президентом. ...СПС – это структура при РАО
"ЕЭС России"), над "либеральном блоком" в правительстве ("Он – мотор тех либеральных реформ, которые
проводит Путин") и над рядом популярных СМИ, в том числе электронных. "Фактически, Чубайс обладает в
России полной властью, хотя и не публичной", – констатировал М.Делягин. Самого А.Чубайса он
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охарактеризовал как "помесь бульдога с бульдозером" и в то же время как "романтика, который так и не вырос
из розовых гайдаровских штанишек". По его мнению, в 2003 г. А.Чубайс явно намерен реализовать свою мечту
стать президентом и для достижения этой цели будет использовать "энергетический террор". Как полагает
выступающий, на следующих президентских выборах во второй тур выйдут А.Чубайс и "достаточно случайный
человек (и это хороший шанс для Березовского просунуть туда свою "серую лошадку")", россияне же
проголосуют за любого кандидата, противостоящего А.Чубайсу, – подобно тому, как в 1996 г. они голосовали
против Г.Зюганова ("На фоне Чубайса любая альтернатива покажется спасением"). Что же касается В.Путина,
то, считает М.Делягин, хотя в настоящее время его рейтинг сохраняется на уровне 70%, однако за два с
половиной года многое может измениться ("В России нет ничего более зыбкого, чем любовь народа"). Вместе с
тем он признал, что у действующего президента есть "небольшие шансы" выйти во второй тур выборов ("В
принципе это возможно").
Коснувшись темы досрочных выборов в Госдуму, которую, по словам М.Делягина, "раскручивают" близкие к
Б.Березовскому либеральные политтехнологи (например, Г.Павловский), выступающий назвал неоправданными
расчеты на то, что в новом составе нижняя палата станет не только принимать нужные В.Путину законы, но и
вносить изменения в Конституцию. Что касается ОВР, то сегодня, заявил М.Делягин, оно и так "абсолютно
лояльно власти". При этом он высказался против "самоубийственного" объединения "Отечества" и "Единства",
заявив, что это лишь сократит электоральное поле "партии власти" и приведет к усилению парламентского
представительства КПРФ, имеющей "самые лучшие стартовые возможности для гонки за избирателями"
("Победа сегодняшней КПРФ страшна для России, так как она так и не выработала позитивную реализуемую
программу. ...Коммунистическая партия не демонстрирует пока желания модернизироваться"). Вместе с тем, по
мнению М.Делягина, победа коммунистов будет "на порядок менее разрушительна", чем "продолжение
нынешних реформ". Он скептически оценил шансы на успех других партий. По его словам, "центристы – это
люди без четких ценностей"; СПС – "самая чиновничья партия" ("Все люди [в ней] или были в государственной
власти, или ...сейчас являются"); "Яблоко" будет "съедено" СПС ("[Его] активная часть ушла туда или уйдет");
"партия Березовского" не имеет перспектив ("Березовский и либерализм несовместимы, Березовский и
патриотизм несовместимы"); нет перспектив также ни у обновленной ДПР, ни у социал-демократической партии
("В России есть одна социал-демократическая партия. Называется КПРФ. ...В спектре общественных
потребностей КПРФ удовлетворяет запросы общества в социал-демократии"). Отвечая на вопрос о собственных
политических амбициях, М.Делягин признал, что в свое время являлся заместителем председателя ЦС
движения "Духовное наследие" ("Может быть, есть и еще эпизод – с ОВР. ...Я, действительно, работаю
советником Е.М.Примакова, но не участвую в активной политической жизни").

Вокруг предложения Б.Немцова о переговорах с А.Масхадовым
5 СЕНТЯБРЯ в Магасе состоялась встреча председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова и
президента Ингушетии Руслана Аушева, на которой были обсуждены возможные пути урегулирования ситуации
в Чечне. По окончании встречи Б.Немцов заявил журналистам: "Мы считаем, что переговорный процесс надо
начинать, и начинать с теми, кто представляет воюющую сторону, с теми, кто не согласен с существующей
ситуацией". По его словам, и он, и Р.Аушев видят в качестве участника таких переговоров А.Масхадова, однако,
если правительство и президента РФ не устраивает данная кандидатура, СПС предлагает компромиссный
вариант: чеченский народ должен сам выбрать своих представителей на этих переговорах. При этом Б.Немцов
не исключил, что А.Масхадов "все равно окажется одним из избранных".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ходе встречи с председателем правительства Чечни Станиславом Ильясовым
председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов представил план политического урегулирования в
Чечне, предусматривающий создание на территории республики восьмого федерального административного
округа на срок в 3-5 лет, назначение в округе представителя президента, совмещающего всю полноту
административной, финансовой, политической и военной власти и не являющегося чеченцем по
национальности, и преобразование Чечни из президентской в парламентскую республику не позднее конца 2002
года.
6 СЕНТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя предложения Б.Немцова, заявил, что решение
чеченской проблемы предполагает восстановление экономики республики и более последовательную и
эффективную борьбу с террористами. На эти цели, по его словам, давно следовало бы направить часть
дополнительных доходов бюджета. Г.Зюганов отметил также, что не видит смысла в переговорах с
А.Масхадовым, поскольку от последнего "ничего не зависит". К тому же, по его мнению, "партия власти и не
прерывала такие переговоры по оперативным каналам".
7 СЕНТЯБРЯ в ходе визита в Кабардино-Балкарию президент РФ Владимир Путин заявил, что ради
прекращения войны в Чечне руководство России готово к контактам с кем угодно, но при условии "обязательного
соблюдения и распространения действия Конституции РФ на все субъекты РФ, включая Чечню", безусловного
полного разоружения всех бандформирований и выдачи "наиболее одиозных бандитов" ("Если кто-либо из
депутатов Госдумы, в том числе Борис Немцов, способны обеспечить выполнение этих условий в течение
обозримого будущего, в течение одного месяца, пусть сделают это. Если не способны, пусть тогда прекратят
суетиться на политической сцене страны и сдадут мандат депутата Госдумы. Месяц, два, три – больше нет
смысла ждать, потому что бессмысленным становится сама деятельность в этом направлении").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Б.Немцов высказал предположение, что В.Путин, видимо, перепутал его с кем-то из своих
подчиненных ("Не он меня избирал и не ему меня снимать"). По его словам, СПС готов помогать В.Путину в
мирном урегулировании в Чечне и в ведении переговоров, прежде всего о разоружении бандформирований, но
переговоры должен вести сам В.Путин.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Политсовета "Единства", депутат Госдумы Франц Клинцевич заявил, что,
предлагая начать переговоры с лидерами чеченских бандформирований, Б.Немцов использует самый циничный
вид политической демагогии и прибегает к "популизму на крови". По его словам, "второго Хасавюрта" не будет
("Мы уже одни такого рода переговоры провели и знаем к каким последствиям они привели") – бандиты должны
сложить оружие, сдаться и предстать перед судом.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской группы "Народный депутат" Геннадий Райков назвал инициативу Б.Немцова
"абсурдной и оскорбительной для всех, кто живет в России" ("Он фактически выступает как пособник бандитов,
пытающийся избавить их от ответственности за совершенные ими преступления"). По его мнению,
Генпрокуратура имеет право привлечь Б.Немцова к ответственности и предложить Госдуме лишить лидера СПС
депутатской неприкосновенности.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский охарактеризовал предложения Б.Немцова как
"провокационные" и направленные на развал армии. По его словам, выдвигающие такие предложения депутаты
должны сдавать мандаты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель думской комиссии по содействию нормализации общественно-политической и
социально-экономической обстановки и соблюдению прав человека в Чеченской Республике Валентин Никитин
(Агропромышленная депутатская группа) солидаризовался с В.Путиным в оценке инициативы Б.Немцова
("Предложения Б.Немцова – это обыкновенный популизм и попытка набрать лишние политические очки").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь "Яблока" по идеологии, депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил журналистам,
что "Яблоко" в принципе поддерживает призыв Б.Немцова начать переговоры с боевиками ("Если в переговорах
не участвуют те, кто стреляет, эти переговоры бессмысленны"). По его словам, предложения Б.Немцова
реализовать нелегко, но ничуть не труднее, чем выполнить условие В.Путина "сначала капитуляция, а потом
переговоры". При этом С.Митрохин высказал предположение, что российские власти сами пока не
определились, готовы ли они приступить к политическому урегулированию в Чечне.
8 СЕНТЯБРЯ лидер "Единства" С.Шойгу, комментируя на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
предложения Б.Немцова, заявил, что переговорный процесс в Чечне может начаться лишь после прекращения
боевиками военных действий и терактов и сдачи оружия. Он также высказался против того, чтобы вести
переговоры "с теми, кто руководил террористической операцией в Буденновске, прикрываясь телами
беременных женщин". Лидер думской фракции "Единство" В.Пехтин заявил: "С бандитами разговор должен быть
один – никаких переговоров, они должны быть осуждены и сидеть в тюрьме. Это не просто наша позиция, это
позиция президента и всего государства". При этом он высказался против лишения Б.Немцова депутатского
мандата и за продолжение сотрудничества между фракциями "Единство" и СПС.
10 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Новое российского парламентаризма": "Недавнее заявление Владимира Путина относительно политических
перспектив Бориса Немцова оставляет впечатление, что чекистская власть более не желает скрывать свои
красивые инстинкты. При всей рудиментарности и неполноценности российского парламентаризма требование
сдавать мандат депутатам, вызвавшим президентское неудовольствие, беспрецедентно. Даже последний
российский монарх, не очень жаловавший членов левых (и кадетской) фракций Госдумы, ничего подобного себе
не позволял. Похоже, что нынешний гарант российской Конституции ее просто не читал. А лекции по
юриспруденции в Петербургском университете были им просто пропущены. Вот что значит совмещать учебу со
стажировкой в КГБ! Заявление В.Путина вполне соответствует манере политического общения с народом его
новых друзей: Ким Чен Ира и А.Лукашенко. Мы надеемся, что этого прецедента будет достаточно для того,
чтобы СПС наконец собрался и ушел в оппозицию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Политсовета "Отечества" Александр Владиславлев, комментируя предложения
Б.Немцова, заявил, что лидер СПС "избрал неудачный повод для того, чтобы оказаться в центре внимания
СМИ": "Идет война, и каждое слово заметных в России людей вызывает острую реакцию в Чечне. Я не
возражаю против того, чтобы каждая политическая партия имела свою позицию по этому острейшему для
страны вопросу. Но оглашать ее публично можно только тогда, когда мы достигнем согласия здесь, в Москве.
Иначе за каждым таким поступком будут стоять человеческие жизни, урон с трудом складывающейся в России
политической стабильности".

Представители общественных организаций об идее Гражданского форума
6 СЕНТЯБРЯ Круглый стол общественных организаций "Народная ассамблея" распространил сообщение о
предстоящем в ближайшее время вступлении представителей гражданских организаций в оргкомитет
Гражданского форума. Отмечалось, что в ходе прошедших в Кремле консультаций представителей "Народной
ассамблеи" (А.Аузан), группы "Общее действие" (А.Бабушкин) и движения "За природу" (С.Забелин) с первым
заместителем руководителя администрации президента В.Сурковым и членами инициативной группы ГФ
В.Игруновым, Г.Павловским и Э.Памфиловой было достигнуто соглашение, дающее каждой из гражданских
организаций возможность самостоятельно решать вопрос о степени участия в подготовке ГФ.
12 СЕНТЯБРЯ директор Музея и общественного центра "Мир, прогресс, права человека" имени Андрея
Сахарова Юрий Самодуров, исполнительный директор ООД "За права человека" Лев Пономарев и руководитель
Информационно-аналитического центра ООД "За права человека" Евгений Ихлов распространили заявление:
"20-21 января 2001 года в Москве прошел большой форум правозащитников – Всероссийский чрезвычайный
съезд в защиту прав человека. Причем чрезвычайным съезд был назван именно из-за осознания чрезвычайной
угрозы гражданским, политическим и социально-экономическим правам в России. В съезде участвовали
представители более 400 правозащитных и иных общественных организаций со всех концов страны. Съезд
принял целый пакет резолюций по разным аспектам соблюдения прав и свобод человека во многих областях
жизни России. Правозащитный съезд подчеркнул неспособность судебной системы защитить права граждан.
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Важнейшее решение съезда – призыв к гражданам России оказать давление на федеральные власти и
настаивать на том, чтобы президент России Владимир Путин и его представители немедленно начали
официальные переговоры о прекращении боевых действий и решении гуманитарных проблем с президентом
Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым при посредничестве ОБСЕ. Участники съезда считают,
что "фундаментальные разногласия по фундаментальные разногласия по вопросу о статусе Чечни могут быть
разрешены только посредством референдума с участием всех граждан Чеченской республики, в том числе
покинувших ее территорию после 1991 г. и под наблюдением международных наблюдателей". Позицию съезда
по вопросу о войне в Чечне разделяет Российский общенациональный комитет "За прекращение войны и
установление мира в Чеченской Республике", учрежденный в марте с.г. В деятельности этого Комитета помимо
многих участников правозащитного съезда участвуют писатели Виктор Астафьев, Андрей Битов, Аркадий
Ваксберг, несколько депутатов Государственной Думы, социологи, историки, другие лица. Однако, за
прошедшие полгода никакого ответа на сделанные и принятые правозащитным съездом обращения и
резолюции и на многократные призывы Общенационального комитета "За прекращение войны и установление
мира в Чеченской республике" со стороны президента России и его администрации не последовало. Это можно
расценить только как проявление пренебрежения к мнению определенной части гражданского общества России,
коей является правозащитное сообщество. Тем не менее, президентская администрация активно готовит
"Гражданский форум", проведение которого намечено на 15-17 ноября с.г., привлекая к деятельности его
оргкомитета правозащитные организации как в Москве, так и в регионах.
Поэтому, мы, участники Всероссийского чрезвычайного съезда в защиту прав человека, подписавшие
настоящее письмо, заявляем, что наше участие в "Гражданском форуме" возможно только при условии, что
президент России Владимир Путин даст публичный и развернутый ответ на адресованные ему и касающиеся
также его администрации обращения и заявления Всероссийского чрезвычайного съезда в защиту прав
человека. В зависимости от того, каким будет этот ответ, мы решим вопрос о возможности нашего участия в
деятельности Гражданского форума. В то же время, в случае пренебрежения президента России к реальному
мнению правозащитного сообщества для нас очевиден абсурд нашего участия в работе инициированного
администрацией президента Гражданского форума".

Политические организации России о президентских выборах в Белоруссии
10 сентября представители ряда политических организаций России прокомментировали итоги президентских
выборов в Белоруссии.
Лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов направил А.Лукашенко послание: "От имени Коммунистической
партии Российской Федерации и Народно-патриотического союза России сердечно поздравляю Вас с
убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь. Ваше избрание на этот высокий пост
является свидетельством мудрости и зрелости белорусского народа, оказавшего поддержку политике,
направленной на защиту национальных интересов, становление и укрепление Союзного государства, дружбы
наших братских народов. Желаем Вам, уважаемый Александр Григорьевич, успехов на высоком посту
Президента Республики Беларусь".
И.о. председателя Политсовета "Единства" Госдумы Франц Клинцевич заявил, что с 4 по 6 сентября он
находился в Беларуси в качестве наблюдателя и считает, что "если ...мы сможем проводить выборы в России
так же демократично и организованно, то это будет большой успех". По его словам, в ходе избирательной
кампании могли иметь место отдельные нарушения, но в целом и подготовка к выборам, и сами выборы прошли
в соответствии со всеми демократическими нормами.
Руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин направил А.Лукашенко поздравительную
телеграмму, в которой выразил надежду, что "убедительное волеизъявление белорусского народа" позволит
белорусскому президенту "реализовать все замыслы и планы во имя процветания самого близкого России
государства и укрепления нашего общего союза".
Движение "Либеральная Россия" распространило заявление, в котором высказалось против признания
результатов выборов – на том основании, что они не были "честными и справедливыми". В документе
указывалось, в частности, на "совершенно очевидные преимущества в прессе и в организации встреч с
избирателями на стороне власти и ее кандидата А.Лукашенко", "беспрецедентно высокий процент участия
избирателей в немотивированном досрочном голосовании", "грубое шельмование оппозиции со стороны
властей Белоруссии".
Революционное контактное объединение распространило заявление "Дорогой рабства": "Итоги
президентских выборов в Беларуси – это трагедия для всех прогрессивных сил в мире, для всех, кто любит
Свободу и ненавидит тиранию. В центре Европы продолжит еще как минимум 5 лет существовать тоталитарный,
откровенно диктаторский, фашистский режим, установленный бывшим председателем колхоза, поклонником
Гитлера. Подавление свободной прессы, разгон оппозиционных митингов дубинками, незаконные аресты,
полный зажим рта всем недовольным, исчезновения критически настроенных к режиму политиков,
антисемитские и антизападные пропагандистские помои в государственных СМИ, агрессивные планы в
отношении стран Балтии, наглая фальсификация всех выборов и референдумов (как это, без сомнения, было
проделано и на выборах 9 сентября), экономическая стагнация, нищета и забитость – вот что ждет по-прежнему
в ближайшие годы белорусский народ – народ с европейскими корнями, имевший некогда такое великое
историческое прошлое в свободной Европе, как демократия Великого княжества Литовского. Увы, сегодня
большая часть белорусского народа вместо этого былого духа Свободы демонстрирует, в том числе и на
избирательных участках, лишь глубоко въевшуюся совковость, 70-летнюю коммунистическую зомбированность,
рабскую привычку к стойлу и наливаемому хозяином корыту. Именно в этой зомбированности – исток всех бед
Беларуси, опора хамской и насильнической диктатуры Лукашенко. Диктатуры, укоренившиеся в подсознании
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миллионов, не уходят так просто, по итогам подсчета избирательных бюллетеней, каков бы ни был этот итог.
Поэтому мы считаем отныне полностью оправданными любые революционные, насильственные меры
радикальной части белорусской оппозиции для свержения тирании Лукашенко. Революционное контактное
объединение в России заранее публично солидаризируется со всеми акциями такого рода и с революционной
позицией в отношении минского режима таких организаций, как Край, Белорусская освободительная армия и др.
Свободу не получают на выборах – свободу завоевывают! Жыве Беларусь! Долой Лукашенко!".
Первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" РФ Сергей Иваненко заявил журналистам, что
победа А.Лукашенко не будет способствовать укреплению российско-белорусского союза. По его словам, в
последнее время белорусский президент действовал во имя интересов, "продиктованных борьбой за власть", и
ставил эти интересы "выше интересов российско-белорусского союза". С.Иваненко подверг критике позицию
российского руководства в отношении выборов в Белоруссии ("Позицию Понтия Пилата – "я умываю руки"),
назвав ее "стратегически неправильной".

Политические организации России о терактах в США
12 сентября представители ряда политических организаций выступили с заявлениями в связи с совершенным
днем ранее в США терактами.
В частности, в заявлении руководителей думских фракций "Единство" и ОВР, а также групп "Народный депутат" и
"Регионы России" говорилось: "Нет сомнений, что этими беспрецедентными акциями международный терроризм
бросил вызов всему цивилизованному человечеству и вновь напомнил о себе как о самой страшной угрозе мировому
сообществу в XXI веке. Российская Федерация, осуждая все виды и формы терроризма, неоднократно заявляла на
различных уровнях о своей непримиримой позиции по отношению к международному терроризму. Мы на горьком
опыте убедились, что это зло только гуманитарными миссиями и мирными переговорами искоренить не удастся.
Последние события в Соединенных Штатах Америки убедительно подтверждают справедливость нашей оценки
международного терроризма и убедительно свидетельствуют о необходимости скорейшего объединения усилий всех
цивилизованных стран в противодействии этому злу. Депутаты фракций "Единство" и "Отечество – Вся Россия",
депутатских групп "Народный депутат" и "Регионы России" решительно осуждают вдохновителей и организаторов
осуществленных на территории США террористических актов, и призывают всех депутатов Государственной Думы и
парламентариев других государств объединить усилия в законодательной поддержке борьбы с международным
терроризмом, прежде всего искоренению его идеологических предпосылок и перекрытию каналов финансирования и
поддержки бандитских формирований. Мы предлагаем обсудить соответствующие предложения на чрезвычайных
заседаниях в рамках Межпарламентского союза и других ассамблей многостороннего сотрудничества, в которых
депутаты Государственной Думы готовы принять самое активное участие. Политики всех уровней должны найти
адекватный и эффективный ответ на угрозу терроризму. Необходима глобальная и скоординированная в рамках
Организации Объединенных Наций программа действий, основным инструментом которой мог бы стать всемирный
антитеррористической центр. Мы выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших в этих
страшных трагедиях и в этот скорбный час разделяем боль и страдания со всеми гражданами Соединенных Штатов
Америки".
В заявлении Президиума ЦК КПРФ отмечалось: "Трагедия, произошедшая в США 11 сентября 2001 года – чудовищна.
Нам одинаково ненавистны подобные действия, где бы они не происходили – в Каспийске или в Москве, в Белграде
или в Иерусалиме, в Нью-Йорке или в Рамаллахе. Им нет оправдания, кто бы за ними ни стоял, на какие бы мотивы не
ссылались их вдохновители и организаторы. У них есть только одно название – международный терроризм, которому
не должно быть ни сочувствия, ни пощады. Коммунисты России глубоко скорбят по поводу массовой гибели людей и
выражают свои искренние соболезнования американскому народу, родственникам и близким пострадавших.
Вчерашняя трагедия показала, что от кровожадных бандитских действий не спасут никакие НПРО, никакая политика
двойных стандартов. Предотвратить беду можно, только объединив усилия против их организаторов, переосмыслив
и изменив тактику разрешения конфликтных ситуаций в различных регионах Земного шара. Каждый, кто готовится
стать на тропу насилия и террора, должен знать что его неотвратимо настигнет суровая кара мирового сообщества, не
минует тяжкое наказание за содеянные преступления. Вместе с тем, мы категорически против попыток огульного
обвинения отдельных стран и народов. Это неизбежно приведет к новым, еще более чудовищным злодеяниям.
Эскалации международного терроризма должно быть противопоставлено сотрудничество самых различных
государств мира, расцвет экономики и культуры, повышение благосостояния народов вне зависимости от их расовой
и национальной принадлежности, вероисповедания и идеологии. Международный терроризм – вызов третьему
тысячелетию. И покончить с ним навсегда наша общая задача"
В заявлении председателя Федерального политсовета Союза правых сил, председателя думской фракции СПС
Бориса Немцова говорилось: "Руководство СПС потрясено чудовищной трагедией, которая постигла народ США и
выражает свои глубокие соболезнования. Теперь для всего мира стало очевидно, что проблема терроризма является
глобальной угрозой, требующей от мирового сообщества консолидированных действий. С сегодняшнего дня мир
совсем по-другому будет относиться к любым проявлениям экстремизма и терроризма. Страны и регионы,
способствующие террористам, должны быть поставлены под жесткий контроль мирового сообщества. Единственный
шанс этим странам обеспечить мир и безопасность своих граждан – это немедленно выдать террористов и
участников террористических операций".
В заявлении сопредседателя СПС Ирины Хакамады подчеркивалось: "Происшедшие в США трагические события
можно рассматривать как начало террористической войны. Масштабы актов и избранные объекты – Пентагон, Белый
дом, Международный торговый центр – показывают, что действия террористов носят глобальный характер. Они
направлены против сложившегося в последние десятилетия демократического устройства мира, оплотом которого
служат Соединенные Штаты. Последствия случившегося могут оказаться весьма серьезными. В том случае, если
США решится предпринять шаги, логичные для страны в состоянии войны, возникнет угроза международной
безопасности – вплоть до ядерной угрозы. Судя по тому, что исполнителями акции были террористы-смертники, она,
вероятнее всего, стала делом рук радикальных исламских фундаменталистов. Хотя пока об этом можно говорить
лишь как о гипотезе. В любом случае, предпринятые действия могла осуществить только мощная, хорошо
управляемая организация – вне зависимости от того, кто возьмет на себя ответственность за это преступление.
Происшедшие события слишком явно показали слабость западных демократических систем. Слишком много было в
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отношениях демократических государств политики, столкновения интересов, слишком слаба оказалась
антитеррористическая сеть. Теракты требуют немедленной реакции мирового сообщества – Совета безопасности
ООН, организации НАТО с привлечением России. Необходимо объединить как военные, так и гражданские методы
борьбы с терроризмом всех цивилизованных стран ради предотвращения развертывания войны со стороны
глобального терроризма. Это трагедия для Соединенных Штатов Америки, и я выражаю соболезнование
пострадавшим и семьям погибших. Но проблема, возникшая в результате теракта, является проблемой всего
мирового сообщества".
В заявлении Российского монархического движения выражалась "глубокая скорбь по жертвам трагедии в
Соединенных Штатах": "Российское монархическое движение глубоко скорбит по жертвам трагедии в Соединенных
Штатах. Мы, как и все граждане России, едины в порыве соболезнования американскому народу. Силы мирового
терроризма нанесли подлый, безжалостный удар. В очередной раз. Но с каждым разом масштаб жертв и разрушений
становится все больше. Россия пережила период, когда терроризм пришел в наши дома. И никто не застрахован от
повторения трагедий. Мир должен объединить усилия в справедливой борьбе. Теракт показал, что политика двойных
стандартам обречена, обречена на катастрофу. Это закономерный результат потакания террористам со стороны
великих держав. В то же время надо проявлять выдержку. Нельзя отвечать террором на террор. Мы призываем
власти США не применять карательных акций против мирного населения третьих стран".
В сообщении информационной службы Народного коммунистического движения говорилось: "Террор в Америке.
Заказчик международный спекулятивный капитал(криминально-политическая группировка проигравшая на последних
выборах Президента США, защищающая свои интересы в Европе и на Ближнем Востоке). Исполнители спецслужбы
США, задействовавшие для выполнения террористической акции государственный ресурс США . Преступники не
уйдут от возмездия, просьба распространять полученную информацию по всему миру".
На сайте Национал-большевистской партии появилось сообщение "Мы скорбим!": "Приносим глубокие
соболезнования семьям героев, совершивших вчера акт возмездия античеловечному монстру – США. Они погибли не
зря. Их поступок сродни подвигу Гастелло, направившего свой самолет на вражескую автоколонну. Да будет Валгалла
к ним гостеприимна. Да, Смерть!"
В заявлении Российской маоистской партии говорилось: "“Владыки мира” ничему не научились и вполне
заслужили катастрофу 11 сентября, которая вполне может быть названа “Возмездием-2001”. Безусловно, гибель
многих мирных людей – это трагедия. Жалко их, жалко выживших – потерявших тех, кто для них был дорог. Но так ли
уж ни за что они погибли? Ведь их правительство за последние 50 лет отправило на тот свет куда больше людей –
только за то, что они хотели устраивать свою жизнь по своему усмотрению, а не по указке инструкторов из
Вашингтона. Страна, которая присваивает себе право решать за весь мир, представляет из себя страшную угрозу
миру и демократии – и она заслужила превентивный удар – удар из ниоткуда, который невозможно предотвратить и за
который некому мстить – ибо неизвестные герои принесли на алтарь свободы свои жизни. Погибших сегодня
американцев убила их государственная система – современный западный империализм. Если авторы “Возмездия2001” вполне понимают, что они сделали, они останутся анонимны. Этот удар – акция миллионов жертв
империализма, убитых и обездоленных бездушной финансовой империей и чудовищной военной машиной. Империи
противостоит не какое-либо конкретное государство, а люди, простые люди, готовые умереть. Некому наносить
ракетный удар – и бесполезной погремушкой становится гигантский запас вооружений. Теперь народу США тоже есть
чего бояться, пусть он привыкает к этому состоянию, обычному для народов мира – и, может быть, он наконец-то
почувствует ответственность. Если он не откажется от своей претензии править миром, решать за других и жестоко
карать несогласных, новые силовые ответы не заставят себя долго ждать. Нашему народу тоже есть о чем
задуматься, ибо преступления российской военщины в Чечне также вопиют об отмщении. И тот, кто вдалеке от войны
прощает своему алчному правительству все его хищничество ради разного рода красивых идеек о “стабилизации”,
должен посмотреть на жизнь глазами “сепаратиста”, у которого убили друзей и родственников, разрушили дом,
согнали с родной земли. Жертвы империализма США – граждане США и других стран! Покойтесь с миром. Герои
сопротивления! Вечная вам память. Живые! Задумайтесь.
5 СЕНТЯБРЯ координатор Транснациональной радикальной партии в России, член Чрезвычайного политического
правления ТРП Николай Храмов выступил с заявлением, в котором расценил решение МИД РФ о запрете на выдачу
транзитной визы далай-ламе как "еще одно проявление новой политики Путина, по сути своей, представляющей
интересы российских спецслужб": "Два месяца назад, в июле этого года, были нарушены конституционные права
российских граждан на свободу демонстраций, когда, забаррикадировавшись в Хаммер-центре в Москве,
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение подарить Олимпийские игры 2008 года пекинскому
режиму. Затем, в августе, мы стали свидетелями беспрецедентно теплого приема, оказанного Кремлем
северокорейскому диктатору Киму II. Гостеприимства, оскорбительного для всех тех российских граждан, которые не
проспали последние пятнадцать лет после начала перестройки. И именно по этому случаю, к слову сказать, была
запрещена без всякой законной причины ненасильственная демонстрация радикалов в защиту Права и прав
северокорейских граждан. Сегодня мы присутствуем при очередной демонстрации простого факта: у российских
граждан больше нет политических прав, нет также и более или менее ясной идеи национальных интересов России, нет
представления о цивилизованности, нет ничего, когда речь идет об интересах и капризах диктаторов (будь то
китайских или северокорейских). Мы думаем, что новый демарш Кремля рассеял последние сомнения у тех, у кого они
еще оставались: друзьями президента Путина отныне являются самые одиозные диктаторы планеты, их враги стали
отныне и его врагами. Ну что ж, господа, мы поняли это еще год назад в Нью-Йорке, когда ваши дипломаты, вместе с
представителями Китая, Судана, Ливана и других "великих демократий" мира, попытались исключить Радикальную
партию из Организации объединенных наций. Сегодня это стало еще более очевидным. Но позвольте мне высказать
только одну просьбу: не говорите больше о "независимости внешней политики России", не говорите больше ничего о
национальных интересах нашей страны. Потому что именно вы предаете эти интересы, продаете эти интересы или же
отдаете их даром".
9 СЕНТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" распространило сообщение, что председатель ММЯ, член
Центрального совета "Яблока" Андрей Шаромов подал в отставку с поста председателя объединения в знак протеста
против "авторитарных действий" Г.Явлинского, а внутри ЦС переходит в открытую оппозицию к лидеру "Яблока". В
сообщении также отмечалось, что 5 октября Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск А.Шаромова к "Яблоку" в
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связи с "несправедливым и незаконным увольнением" из аппарата "Яблока" оппозиционных Г.Явлинскому членов
партии.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов
8 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника К.Марксу участвовало около 50 человек. Вел митинг
Б.Гунько. Выступили А.Буслаев (призвал собравшихся принять участие в акции "Антикапитализм-2001",
подчеркнув, что в ходе нее не исключен штурм здания Государственной Думы), Б.Гунько (рассказал о конфликте
на Александровском радиозаводе (Владимирская обл.), посетовав на "буржуазную ограниченность" директора
АРЗ, не позволяющую последнему "перейти к революционным действиям"), С.Христенко (пригласил
присутствующих на организуемое ВКПБ возложение цветов к могиле Ф.Дзержинского), Ю.Аренкова (подвергла
критике фильм Сокурова "Телец" о последних днях жизни Ленина), Е.Громова (рассказала о ситуации вокруг
выборов в Белоруссии), Г.Ненашева, А.Лебедев (призвал подключаться к работе по распространению газеты
"Трудовая Россия"), М.Каханова и др.
9 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" у музея В.Ленина участвовало около 180 человек. Вел митинг
Ю.Худяков (объясняя отсутствие В.Анпилова, сообщил, что тот прибывает из Саратова и сразу же уезжает в Великие
Луки; рассказывая о поездке в Краснодарский край, сообщил, что в Новороссийске, Геленжике, Сочи действуют
организации "Трудовой России", а в Сочи к тому же, "благодаря ВКПБ", – организация "Трудовой Сочи", в которую
входят организации ВКПБ, ТР, РКРП, а в Новороссийске местный Совет рабочих возглавляет 3-й секретарь крайкома
КПСС(ЛС); заявил, что партия "Трудовая Россия" будет российским отделением КПСС(ЛС)), С.Удальцов (пригласив
присутствующих принять участие в марше "Антикапитализм – 2001" и напомнив об антиглобалистских акциях в Генуе,
заявил: "Мы хотим пойти тем же путем, но не как антиглобалисты, а как коммунисты, как антикапиталисты. Это более
правильный для нас путь и более революционный"), С.Христенко и Н.Диас.
6 СЕНТЯБРЯ Движение за рабочую партию и Движение за гражданские права провели на Пушкинской площади в
Москве митинг протеста против войны в Чечне. В акции участвовало около 50 человек. Выступили Б.Кагарлицкий
(ДГП; объяснил малочисленность данного митинга замалчиванием в СМИ всех антивоенных акций), член оргкомитета
Конгресса чеченского народа С.Маигов (рассказал о случаях применения насилия в отношении мирного населения в
Чечне), М.Курзина (ДРП, Конгресс за Рабочий Интернационал; назвав войну в Чечне "наступлением против рабочего
класса России", заявила, что антивоенное движение должно быть частью единого фронта борьбы против
неолиберальной политики правительства), И.Будрайтскис (ДРП, КРИ; заявил, что решение национального вопроса,
как и урегулирование ситуации в Чечне, возможно только при социализме), Ш.Саралиев (ДГП), О.Киреев и др.
6 СЕНТЯБРЯ Революционное контактное объединение и Российское движение за независимость Чечни попытались
организовать около Соловецкого камня, на Лубянской площади в Москве, пикет, посвященный 10-й годовщине
провозглашения государственной независимости Чеченской Республики Ичкерия. Заявка на пикет подавалась в
положенные сроки в управу "Китай-город", но одноименное ОВД после длительных переговоров отказалось дать
разрешение на проведение акции, ссылаясь на нехватку личного состава для охраны одновременно нескольких
мероприятий на территории района. Подошедших к 17.00 пикетчиков на площадке у Камня ждали несколько
милиционеров. Как только пикетчики развернули плакаты ("Русские оккупанты, вон из Чечни!", "Чечне –
независимость!", "Год идет война. Убиты сотни тысяч. Граждане, вы счастливы?", "Независимость Чечне, свободу
России!", "Ичкерия будет свободной!" и др.), милиционеры сначала попытались заставить пикетчиков свернуть
плакаты (у тех, кто этого делать не хотел – вырывали их), а затем задержали 8 человек. Они были доставлены в ОВД
"Китай-город", где им выдали повестки в суд и отпустили.
9 СЕНТЯБРЯ Революционное контактное объединение провело перед посольством Белоруссии в Москве пикет в
связи с проходящими в этот день президентскими выборами. Пикетчики держали плакаты "Жыве Беларусь!", "Нет –
лукашизму!", "Голосовать за Лукашенко = голосовать за фашизм!", "В Беларуси – тоталитарная диктатура!" и др.

ИНТЕРВЬЮ
О.Гарцев о ситуации в РПСД и об объединении с РОСДП
Глава Старшины Общества купцов и промышленников России, и.о.первого заместителя председателя
Российской партии социальной демократии Олег Гарцев дал интервью заместителю главного редактора
"Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Как вы можете прокомментировать критику И.Харичева в адрес нынешнего руководства РПСД (см.
"Партинформ" №33)?
– Лидер нашей партии А.Н.Яковлев, может быть, не очень удачным учеником которого я себя считаю, в своей книге
"Омут памяти" пишет, что во времена социальных потрясений, революций, перестроек, смут вся социальная пена,
мусор обычно всплывают вверх, а более весомое, значимое уходит на дно. Потом начинается процесс стабилизации,
и весь мусор уносит течением. Мне кажется, с приходом нового президента РФ началось укрепление власти,
стабилизация социального процесса. Нормально и то, что председателем РПСД был избран К.А.Титов, блестящий
практик, пытающийся реализовать в жизнь социально-демократические процессы. Закончились кухонные,
тусовочные дебаты, началась напряженная работа, другой отбор, не по номенклатурным правилам, а по
профессиональным качествам.
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Кстати, Харичев в партии – старожил, однако, по-видимому, мало чему научился за эти 10 лет, хотя и пытался стать
"рупором среднего класса". Причем у него своеобразное представление о российском среднем классе. Да и понятно –
из окна на Старой площади специфическое видение.
Так что жизнь сама определила выбор его и его сторонников. Это и называется естественным социальным отбором.
Плеханов писал, что тот, кто знает и понимает законы развития социума, законы экономики и может найти связь
сегодняшнего дня с прошлым, вполне может прогнозировать процесс на 10, 20, 50 лет вперед. И.А.Харичев может
подтвердить, как лет 10 назад, когда он еще сидел в кабинете на Старой площади, я говорил ему об этом, но он,
упоенный своей значимостью, только посмеялся. Так что процесс-то запрогнозирован, и ничего нового лично для
меня в этом нет. Вообще, за время существования РПСД эти люди как только ни позиционировались – главное, чтобы
им было выгодно. Их воспитатель и вождь В.И.Ульянов дал им четкое определение – "политические проститутки".
Вы помните, сколько за последнее десятилетие возникло структур, якобы занимающихся защитой интересов
предпринимателей? Порядка полутора тысяч! Сколько их осталось за эти 10 лет? Все ушли. И надо сказать, что
многие их лидеры, преследуя свои личные интересы, задержали процесс создания среднего класса как минимум на 510 лет. "Благодаря" этим людям, мы блуждали по ложным тропинкам, потеряли массу времени. Но рано или поздно
мы должны выйти на прямую дорогу. А российское купечество всегда шло этой дорогой, потому что за ним – две
тысячи лет, а не семидесятилетний опыт.

– Коль мы перешли к купечеству, расскажите о деятельности Общества купцов и промышленников России.
– У нас собрались потомки тех купцов и промышленников, которых коммунисты называют "гадами". К сожалению,
страна в этом смысле очень медленно меняется. Ну, а Общество купцов и промышленников живет сегодня обычной
жизнью. Начали реконструкцию старинной усадьбы, где будет создан Российский купеческий центр; приступили к
реализации программы кредитной кооперации – созданию системы финансовой взаимопомощи как фактора,
способствующего укреплению экономической устойчивости среднего класса; ведем большую работу по созданию
единой структуры предпринимательских организаций России...

– В рамках какого из проектов?
– Трудно сказать, чей это проект – объединение всех общественных предпринимательских организаций России.
Сейчас очень многие будут пытаться играть на этой теме, даже не понимая ее. В частности, в этом проекте принимает
участие и администрация президента (она, как обычно, все курирует), но у нее свои взгляды на эту проблему. Она
работает по старым технологиям: собрать как можно больше, а что из этого получится – неизвестно.

– Почему вы думаете, что именно этому Союзу удастся справиться с задачей объединения всех
предпринимателей?
– Все зависит от того, кто это будет делать и с какой целью. Если мы говорим о среднем классе, то его передовой
отряд – предприниматели. С ним надо уметь работать. И мы будем строить свою работу на базе концепции
Российского союза работодателей малого и среднего класса – своего рода органа предпринимательского
самоуправления.

– А как соотносятся купеческие традиции с социальной демократией?
– Вспомните, кто в России поддерживал социал-демократию? Купечество. Могу назвать целый ряд фамилий. Ведь
кто такие купцы, промышленники? Прежде всего, социал-демократы. Основной принцип социал-демократии: если чтото имеешь – поделись. То есть социальное партнерство. Это наиболее выгодная экономическая формация для
любого промышленника и предпринимателя. Она в наибольшей степени способна предотвращать социальные
потрясения. Она наиболее стабильна, наиболее консервативна. Возьмем, например, товарищество Н.А.Второва.
Кстати, его потомок, Олег Александрович Второв – председатель Совета ОКиПР. Так вот, военные заводы Второва
производили каждый второй снаряд в дореволюционной России. А вкладывал деньги во что? В развитие
артиллерийской науки – он содержал целый профильный институт. То есть он вкладывал деньги в развитие
социальной сферы – науки, образования.
Так с кем же еще должно быть Общество купцов и промышленников, которое имеет за собой две тысячи лет
российского и мирового купеческого, предпринимательского опыта? Оно сразу должно было определить главную для
себя точку приложения сил – социал-демократию.
А если говорить о партийном строительстве, то в нашей стране вообще только две партии имеют собственную
философскую базу и идеологию – КПРФ и социал-демократия. Одна из них – ортодоксальная, исчерпавшая себя. Даже
президент недавно предложил Компартии сменить название на социал-демократическое. Но из этого навряд ли чтолибо получится. Потому что коммунисты постоянно должны с кем-то бороться, им постоянно нужен враг. А нам, в
отличие от коммунистов, нужен партнер. Так что, на наш взгляд, сейчас осталась только одна прогрессивная
идеология – социал-демократическая. В ее рамках может существовать более правая тенденция, более левая, но суть
ее одна. Социал-демократия – это партия будущего. Потому что суть демократического общества – это здоровое
социальное самочувствие. Демократия лишь тогда обретает силу, когда опирается на прочные социальные гарантии.
Только тогда реформы могут получить новое дыхание и доверие общества. И еще. У нас яркие лидеры. Михаил
Сергеевич Горбачев. Общество еще не до конца оценило его значение для страны, но пройдет 20 лет, и мы, наверное,
поставим ему памятник (так же как пройдет 30 лет, и социум поймет, что Ленина нужно похоронить как человека.) Или
Константин Алексеевич Титов – практик, который воплотил в жизнь социал-демократические идеи. А Александр
Николаевич Яковлев? Блестящий теоретик! Работать с такими людьми просто приятно. Я постоянно учусь у них. Это
не значит, что они мне лекции читают. Я смотрю на то, как они действуют, анализирую и принимаю решения.
Нормальный человек всю жизнь должен учиться, а не кичиться своей высокой образованностью.

– Каковы тогда, по-вашему, причины критики со стороны бывшего руководства РПСД?
– Все сегодняшние руководители партии имеют свое дело. Они независимы и работают в партии не из-за денег, а по
идейным соображениям. Это люди, которым важно делать дело. Бывшие же руководители получали за свою работу
деньги. В этом и разница. От этого и личные амбиции, и неудовлетворенность.

– Как бы вы могли прокомментировать утверждение, что Титов собирается "забить" Горбачева деньгами?
– Выступление Харичева на этот счет еще раз показывает его человеком, потерявшим некие суммы. Никакого
"забивания" деньгами просто нет. Мы все делаем на паритетных началах. На сегодняшнем этапе все расходы по РПСД
несет Титов, по РОСДП – Горбачев. Когда они объединятся, будет создан Фонд социальной демократии, куда будут
сходиться все средства. Причем финансируют партии не лично Михаил Сергеевич или Константин Алексеевич, а
целый круг предпринимателей, дозревших до понимания того, что это – их дело. И это нормально. Потому что партией
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среднего класса, партией малого и среднего предпринимательства может являться только социал-демократическая
партия. Все попытки слепить что-то другое – это просто бег на месте, прохиндиада.

– Что интересного произошло в жизни РПСД и РОСДП после последнего заседания оргкомитета Единой
социал-демократической партии России?
– Идет нормальный процесс сближения, в ходе которого регионы контактируют между собой. Очень важно, что в
семи федеральных округах проведены совместные конференции, что люди знакомятся, начинают притираться друг к
другу и понимать, что говорят они об одном и том же. Эти конференции дали нам общее понимание проблем, общее
осмысление того факта, что мы, как у Киплинга, – "одной крови". Как только мы это поняли, мы начали создавать
сплоченную команду из представителей обеих партий. Естественно, что идет и процесс очистки. Мы очищаемся от
балласта, от людей, которые занимаются только демагогией. Остаются те, кто хочет работать. Это естественный
процесс, который происходит и в стране в целом. Кроме того, скоро вы услышите о нашей позиции по молодежному
вопросу – мы готовим большую программу по молодежной политике...

– РПСД или уже единой партии?
– Практически единой, так как мы уже работаем совместно. Другой вопрос, что юридически это еще не оформлено.
Но в основном коллектив складывается и работает по всем направлениям сообща.

– На последнем заседании оргкомитета Титов не очень конкретно сообщил, что при объединении сначала
будет распущена одна из партий и только затем – другая. Не могли бы вы объяснить поподробнее?
– Я хотел бы попросить ответить на этот вопрос члена Политсовета РПСД Д.Е.Вовчука, который занимается в
оргкомитете как раз выработкой критериев объединения.
Д.Вовчук: На последнем заседании оргкомитета было принято решение о том, что юридически ЕСДПР будет
создаваться путем преобразования одной из партий. Следующий наш шаг – определение набора объективных
критериев, позволяющих установить, на базе какой именно партии лучше осуществить это преобразование. Я думаю,
что это будет результатом определенной политической договоренности. Накануне следующего заседания
оргкомитета, намеченного на 11 сентября, состоятся соответствующие консультации, и уже 11-го, я думаю, мы
получим на этот счет полную информацию.

– Дмитрий Евгеньевич, недавно вы в качестве члена Политсовета РПСД посетили Ригу. Расскажите об
этой поездке.
– Я встречался с руководством Латвийской социал-демократической рабочей партии для установления деловых и
политических контактов. В частности, мы договорились об официальной встрече с мэром Риги Гундарсом Боярсом –
членом ЛСДРП и к тому же сыном председателя этой партии – во время его визита в Москву по случаю Дня города. По
итогам встречи мы, видимо, выйдем на подписание соглашения, ключевым положением которого станет
гармонизация существования наших соотечественников в Латвии. Своей главной задачей мы считаем поиск
цивилизованных форм общения с тамошней политической элитой, способной к конструктивному решению вопросов.
Я надеюсь также на латвийских социал-демократов как на наше лобби в Социнтерне (ЛСДРП уже около двух лет
является членом Социнтерна). Со своей стороны, мы готовы взять на себя создание положительного образа Латвии в
России. В октябре, на съезде ЛСДРП, наши контакты будут продолжены.

– Это единственный ваш контакт с зарубежными социал-демократами?
– Нет, серьезные встречи состоялись у Константина Алексеевича Титова во время его поездки в Италию в
феврале...

– Но ведь в Италии нет сколько-нибудь заметной социал-демократической партии...
– Речь идет о левых социалистах. В мае, во время V сессии социал-демократических и социалистических партий
Европы в Берлине, состоялись встречи К.А.Титова с генеральным секретарем Социнтерна Луисом Аялой и премьерминистром Португалии Гутьеррешем. 17-18 сентября мы с заместителем председателя РОСДП В.И.Мироненко едем в
Белград на заседание Комитета Социнтерна по делам Восточной и Центральной Европы. Это мероприятие, как и
встречу с Г.Боярсом, мы, по соглашению К.А.Титова и М.С.Горбачева, будем отрабатывать вместе.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Сообщает адвокат Э.Лимонова
6 СЕНТЯБРЯ адвокат лидера НБП Эдуарда Лимонова Сергей Беляк сообщил журналистам, что ФСБ
предъявила его подзащитному новые обвинения: по ч.3 ст.205 УК (терроризм) и ч.1 ст.208 (организация
незаконного вооруженного формирования). Ранее, по его словам, защита обратилась в Генпрокуратуру с
ходатайствами об изменении Э.Лимонову меры пресечения и возобновлении расследования убийств его
соратников А.Бурыгина (17 ноября 2000 г.) и В.Золотарева (30 апреля 2001 г.). Данное ходатайство, по мнению
адвоката, и послужило поводом для предъявления новых обвинений. Подчеркнув, что 11 сентября истекает срок
содержания под стражей его подзащитного, С.Беляк заявил: "Таким образом, абсурдность новых обвинений
Э.Лимонову очевидна".
10 СЕНТЯБРЯ С.Беляк сообщил, что 5 сентября Генпрокуратура РФ приняла решение об освобождении Э.Лимонова
из-под стражи – в связи с истечением срока ("Прокуратура приняла во внимание доводы защиты о том, что
содержание Лимонова в следственном изоляторе "Лефортово" в настоящее время нецелесообразно, поскольку
следствие практически завершено и писатель не может помешать расследованию и не намерен скрываться от
правосудия").
11 СЕНТЯБРЯ С.Беляк сообщил, что в последний момент решение Генпрокуратуры об изменении меры пресечения
Э.Лимонову было отменено ("Поздно вечером представители ФСБ высказали свое мнение относительно решения
Генпрокуратуры РФ об изменении меры пресечения Э.Лимонову, которое было принято во внимание"). В результате,
по его словам, лидеру НБП вновь продлили срок содержания под стражей.

РЕГИОНЫ
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Обращение РегПК к товарищам по Российской партии коммунистов
29 августа состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором было
принято "Обращение к нашим товарищам по Российской партии коммунистов":
"В декабре этого года исполняется 10 лет с того момента, когда на базе "Марксистской платформы в КПСС" была
создана наша Российская партия коммунистов. Оглядываясь на эти годы и оценивая сложный и противоречивый
путь развития нашей партии, мы считаем своим долгом обратиться к тем нашим товарищам, кто стоял у истоков РПК и
активно участвовал в ее деятельности. Создавая 10 лет назад нашу партию, мы исходили из основополагающих
идейно-политических и организационных принципов Марксистской платформы. Именно эти принципы – отказ от
бюрократического диктата в строительстве социализма и демократия во внутрипартийных отношениях, классовый
подход и интернационализм в сочетании с реализмом оценок текущей политической ситуации, концепция
многоукладности экономики в течение переходного послереволюционного периода, неприятие преступлений
"сталинщины" и уважение к светлой памяти коммунистов, погибших в борьбе со сталинским режимом – и были
положены в основу Устава и Программы РПК. Исходя из этих принципов, мы делали сознательный выбор в пользу
РПК, а не какой-либо иной коммунистической организации. К сожалению, развитие событий внутри нашей партии
привело к тому, что в практической деятельности значительной части ее руководителей и активистов эти принципы
начали отходить на задний план, постепенно заменяясь подходами, в корне им противоположными. Вызванный этим
уход многих учредителей и активистов партии вначале из руководства, а затем и из партии, привел к тому, что
возглавляющие РПК лица практически изменили первоначальную идейно-политическую ориентацию партии.
Созданный ими удушливый морально-политический климат преследования за критику "вождей", насаждения
"фронтовой психологии" в духе псевдореволюционной фразеологии, догматизация теоретической мысли,
свертывание внутрипартийной демократии под лицемерным предлогом "усиления исполнительской дисциплины" –
все это привело к сталинизации РПК. Принятые на V съезде антидемократические поправки в Устав РПК стали
прелюдией к принятию на VI съезде таких изменений в Программу партии, после которых она уже не отличается в
принципиальном отношении от программ РКРП и других сталинистских партий. Эта линия привела возглавляемую
А.В.Крючковым организацию к участию в работе нелегитимного, так называемого "XXXII съезда СКП-КПСС",
принявшего неправомочное и позорное постановление об отмене решений XX и XXII съездов КПСС по поводу культа
личности Сталина и его последствий. Единогласное голосование делегации Революционной партии коммунистов за
данное решение завершило процесс идейно-политической и моральной эволюции А.В.Крючкова и его сторонников к
полному и окончательному отказу от исходных принципов Марксистской платформы. Закономерным итогом этой
эволюции явится предстоящая ликвидация Российской партии коммунистов путем ее поглощения РКРП. Именно
поэтому мы обращаемся к тем нашим товарищам по десятилетней борьбе, кому еще дороги принципы, на которых
создавалась Российская партия коммунистов, и кто все еще находится в возглавляемой А.В.Крючковым организации:
"Вы стоите у последней черты. Подумайте, куда вас ведут!". Мы обращаемся и к тем, кто ранее покинул РПК, с
призывом не допустить утраты десятилетних усилий по созданию в России партии творческого марксизма. Несмотря
ни на что, мы по- прежнему будем держать знамя Российской партии коммунистов, которую создавали в 1991 году.
Выбор – за вами".

КПРФ продолжает борьбу за регистрацию Л.Иванченко
4 СЕНТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что в Ростовской области ежедневно
проходят митинги и пикеты протеста против отказа Леониду Иванченко в регистрации кандидатом в
губернаторы. По его словам, в ближайшее время в Центризбирком будут представлены новые документы,
подтверждающие незаконность действий ростовского облизбиркома и "отсутствие порядка и должного учета в
паспортно-визовой службе Ростовского УВД". Он также отметил, что руководители всех думских фракций ("от
"Яблока" до ЛДПР") выразили согласие с тем, что ростовский "правовой беспредел" затрагивает права граждан
и всех избирательных объединений. Особое беспокойство Г.Зюганов выразил в связи с вмешательством в
предвыборный процесс органов внутренних дел ("Это абсолютное беззаконие, когда сотрудники МВД
опрашивают граждан, правда ли они поставили подпись за оппозиционного кандидата"). Возбуждение
уголовного дела против членов инициативной группы Л.Иванченко лидер КПРФ расценил как "заказной
прокурорский блеф" и "еще один признак юридической слабости позиции местных властей" ("Всем видно, как
они нервничают").
5 СЕНТЯБРЯ Г.Зюганов выступил с обращением к избирателям Ростовской области: "Уважаемые сограждане!
Ростовская область – жемчужина юга России, славная не только своими заводами и шахтами, тучными нивами и
могучим Доном. Главное богатство области – это ее люди, трудолюбивый и мудрый народ земли Донской.
Потомки вольнолюбивых казаков, живой стеной защищавших коренную Россию, и в советские времена не раз
были прославлены воинскими подвигами и трудовыми победами. Отвага, живой ум и вера в справедливость
исстари отличали донцов. Традиции народовластия на вашей земле тянутся со времен ее заселения. Право
выбирать себе власть, менять негодную и некомпетентную -- ваше неотъемлемое конституционное право. Вас
пытаются лишить его, цинично попирая закон и здравый смысл. Нынешняя областная власть отлично понимает,
что честные выборы главы администрации Ростовской области станут ей народным приговором. Кучка
коррумпированных чиновников опустилась до подлога и провокаций ради того, чтобы превратить выборы в
фарс. Этой власти нечем гордиться. Десять лет либеральных экспериментов опустошающим ураганом
прошлись по области. Втрое упало промышленное производство, фактически уничтожено животноводство.
Область, которая в советские времена под руководством Леонида Андреевича Иванченко кормила 25 областей
и была донором союзного бюджета, сегодня не может обеспечить продовольствием саму себя и стала
безнадежно дотационной. Вас ежедневно оглушают рекламной трескотней, орут "Знай наших!". Пытаются
нахальной промывкой мозгов заставить проголосовать за сохранение нынешней власти. Лгут, что кандидат от
КПРФ не смог собрать подписи в свою поддержку, оторвался от своего народа. Знайте, что нами было собрано
более двухсот тысяч подписей. Собрали бы и миллион автографов, если было бы нужно, потому что
Коммунистическая партия Российской Федерации -- это единственная политическая сила, реально выражающая
интересы народа. Мы верим в то, что Л.Иванченко получит право на участие в выборах. В то, что новый
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губернатор выведет Ростовскую область из пучины кризиса, в которую ее ввергли "реформаторы". Наше дело
правое, победа будет за нами!".
6 СЕНТЯБРЯ Г.Зюганов заявил журналистам, что обратился к В.Путину, М.Касьянову, министру внутренних дел
Б.Грызлову и генпрокурору В.Устинову с просьбой вмешаться в события. Он также выразил уверенность, что все
думские фракции, вне зависимости от политических взглядов, "выступят единым фронтом за торжество
демократических принципов" ("Произвол в Ростове наносит удар по всем избирательным объединениям. Если такой
произвол возможен в отношении даже депутата Государственной Думы, то это будет означать, что завтра можно
расправиться с любым гражданином, любым избирательным объединением"). По словам Г.Зюганова, в ходе
заседаний рабочей группы Центризбиркома по изучению ситуации в Ростовской области "всплыли все подтасовки,
фальсификации, исправления цифр и адресов, допущенные оппонирующей стороной", и если данные факты не будут
приняты во внимание, это станет "ударом по всем демократическим институтам" ("Станет ясно, что исполнительная
власть не в состоянии выполнить закон о гарантиях избирательных прав граждан"). Как отметил лидер КПРФ, если
Л.Иванченко не будет зарегистрирован, коммунисты призовут избирателей голосовать "против всех".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Центризбиркома РФ, на котором жалоба Л.Иванченко была оставлена без
удовлетворения. Вместе с тем Ростовскому облизбиркому, совместно с органами внутренних дел, было поручено
незамедлительно провести дополнительную проверку фактов и после этого вернуться к рассмотрению вопроса. По
окончании заседания Л.Иванченко заявил журналистам, что не согласен с решением Центризбиркома и намерен до
истечения суток подать в Ростовский областной суд иск на действия облизбиркома. Председатель ЦИК А.Вешняков
заявил, что если дополнительная проверка подтвердит правоту Л.Иванченко, последний еще сможет участвовать в
выборах.
10 СЕНТЯБРЯ Г.Зюганов направил председателю Центризбиркома А.Вешнякову и министру внутренних дел
Б.Грызлову телеграмму: "6 сентября текущего года ЦИК РФ рассмотрел жалобу Л.А.Иванченко на решение
избирательной комиссии Ростовской области об отказе ему в регистрации кандидатом на должность главы
администрации (губернатора) Ростовской области. ЦИК РФ принял постановление, в котором даны конкретные
поручения избирательной комиссии Ростовской области и высказаны просьбы в адрес Министерства внутренних дел
РФ. Однако по состоянию на 12.00 10 сентября ...проверка не организована и не проводится. Бездеятельность
избирательной комиссии Ростовской области и органов МВД свидетельствуют о саботаже постановления ЦИК РФ и
может привести к срыву губернаторских выборов в Ростовской области". В телеграмме предлагалось немедленно
принять меры для выполнения постановления Центризбиркома.

В региональных организациях Союза правых сил
5 СЕНТЯБРЯ в ходе визита в Чечню председатель Федерального политсовета Борис Немцов сообщил
журналистам о создании оргкомитета Чеченского регионального отделения партии во главе с Э.Воробьевым.
Э.Воробьев сообщил, что учредительная конференция ЧРО СПС пройдет в Грозном до конца года, а
предварительно будет выяснено, в каких районах республики можно будет создать первичные организации.
Основной задачей Чеченского отделения СПС он назвал содействие политическому урегулированию в
республике.
5 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения СПС, на которой была обсуждена
подготовка к предстоящим региональным и местным выборам. Было отмечено, что из-за внутренних конфликтов
Тульское РО СПС до сих не прошло перерегистрацию, что ставит под угрозу возможность участия в этих
выборах. Абсолютным большинством голосов председателем ТРО СПС был избран Вячеслав Кузнецов.
7 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Краснодарского регионального отделения СПС, в
которой приняли участие лидер СПС Борис Немцов, председатель Ростовского регионального отделения СПС
Борис Титенко, член ФПС СПС Эдуард Воробьев. Назвав главной задачей краснодарского СПС создание
собственной фракции в Законодательном собрании края, Б.Немцов не исключил создания коалиции с "Яблоком"
на предстоящих выборах в ЗС. Делегаты избрали Политсовет и Исполком КРО СПС. Председателем отделения
стал Николай Черкашин. Было также решено рекомендовать Владимира Рукосуева на должность председателя
Исполкома, Валентина Сергуна – на должность ответственного секретаря Политсовета. Утверждены также
руководители местных организаций, в партию приняты 152 человека. Делегаты приняли решение опубликовать
в региональных СМИ обращение к предпринимателям и фермерам. По окончании конференции Н.Черкашин
заявил журналистам, что к концу года численность Краснодарского СПС превысит 2 тыс. человек.
7 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Красноярского регионального отделения СПС
Андрея Васильева, который сообщил, что за последние два месяца численность организации выросла в пять
раз, а число районных организаций достигло восьми. По его словам, 25-29 сентября состоится конференция
регионального СПС, на которой будет утвержден список кандидатов на выборах в Законодательное собрание
края. Он сообщил также, что в настоящее время проводятся консультации о возможности выдвижения Нины
Ковровой кандидатом от Эвенкийского АО, а кандидатом от Таймырского АО будет "известная фигура". Вместе с
тем, по словам А.Васильева, создать коалицию с "Яблоком" на выборах едва ли удастся, поскольку между
организациями сохраняются серьезные разногласия.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция члена ФПС СПС Григория Томчина. Он сообщил, что в первой
половине октября состоится конференция санкт-петербургского СПС, на которой будут избраны новые члены
Политсовета и заместители председателя отделения, один из которых станет первым заместителем И.Хакамады и
председателем Политсовета. Кроме того, по его словам, СПС начинает консультации с "Единством" и "Яблоком" по
вопросу об участии в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Комментируя ситуацию в
региональных организациях СПС, Г.Томчин отметил, что именно в Санкт-Петербурге, где организации всегда
создавались на основе компромиссов, формирование партийных структур идет быстрее, чем в Москве.

В региональных организациях "Единства"
6 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Тюменской городской организации "Единства", на котором на каждого из
243 членов организации была возложена обязанность до выборов в областную думу организовать по месту
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жительства первичную организацию из 3-5 человек. Были также избраны 24 делегата на региональную
конференцию, одобрены поправки к уставу партии, в партию приняты новые члены.
8 СЕНТЯБРЯ состоялась IV конференция Белгородского регионального отделения "Единства". С докладом
выступила председатель БРО депутат Госдумы Эльвира Ермакова. По ее словам, партстроительство в области
в целом завершено, созданы 22 местные парторганизации, насчитывающие 1721 члена. Заместитель
председателя Центрального исполкома "Единства" Виктор Кузенков отметил, что белгородское "Единство"
умело использует "административный ресурс", но не достаточно четко очерчивает собственную политическую
позицию, отличную от позиции областной администрации. Делегаты конференции приняли решение выставить
собственных кандидатов в Областную думу во всех 35 избирательных округах. Новым председателем
Исполкома БРО был избран руководитель областного фонда жилищного строительства и социальных
инвестиций Александр Масленников.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Законодательного собрания Красноярского края
Александра Усса, который заявил, что у регионального "Единства" есть три варианта ведения кампании по выборам в
ЗС: самостоятельно, в составе избирательного блока и "рассредоточение" кандидатов "Единства" по разным блокам.
Пока что, по его словам, ни одному из этих вариантов предпочтения не отдано. Он отметил также, что "Единство" попрежнему поддерживает "прекрасные отношения" с мэром Красноярска П.Пимашковым.

В региональных организациях "Отечества"
7 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения "Отечества", на котором был
утвержден список кандидатов в депутаты Новосибирского областного совета по 32 из 49 округов. По окончании
заседания председатель новосибирского "Отечества" В.Жмулев сообщил журналистам, что список
формировался с учетом результатов консультаций с другими политическими силами, в первую очередь с
"Единством".
8 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета Мордовского регионального отделения "Отечества", на котором были
обсуждены текущая политическая ситуация и ход партстроительства в Мордовии, а также перспективы объединения с
партией "Единство". Совет подтвердил свое решение рекомендовать на пост председателя Координационного совета
будущего Союза "Отечества" и "Единства" главу республики Н.Меркушкина. По окончании заседания председатель
Совета Александр Сухарев заявил журналистам, что в Мордовии основа для слияния двух организаций сложилась
уже давно, тем более что фактическим лидером мордовского "Отечества" является Н.Меркушкин, а лидером
регионального "Единства" – глава правительства республики В.Волков.
5 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча лидера "Яблока" Григория Явлинского с руководителями и активом окружных
партийных организаций Москвы. Отметив, что Бюро Центрального совета "Яблока" утвердило 6 кандидатов в
депутаты Московской городской думы, Г.Явлинский не исключил "более широкого" участия в выборах, а также
блокирования с другими политическими силами, в частности с "Отечеством" и CПС. Он также отметил необходимость
перехода к новому этапу в развития Региональной партии г.Москвы "Яблоко" – прежде всего, к строительству
"организации качественно нового уровня". На встрече были также обсуждены стратегия и тактика московской
организации на предстоящий период и вопрос о перевыборах руководящих органов РПМЯ. Секретарь "Яблока" по
идеологии Сергей Митрохин выступил с сообщением о ходе подготовки к референдуму о запрещении ввоза в Россию
отработанного ядерного топлива. По его словам, штаб акции ведет активную подготовку к началу сбора подписей и
референдум может состояться уже в текущем году.
5 СЕНТЯБРЯ в Чебоксарах вышел пилотный номер газеты "Социал-демократ Чувашии" – органа Чувашского
регионального отделения Российской объединенной социал-демократической партии.
8 СЕНТЯБРЯ в Чебоксарах состоялась учредительная конференция Чебоксарской городской организации РОСДП, в
которой принял участие лидер партии Михаил Горбачев. Председателем ЧГО был избран член Правления РОСДП
Валерий Чапурин. По окончании заседания член Правления РОСДП Сергей Никонов заявил журналистам, что
приоритетным направлением работы партии станет создание местных отделений. По его словам, Чувашская РОСДП
насчитывает около 1 тыс. членов, а Чебоксарская городская организация – 200.
6 СЕНТЯБРЯ Тюменская региональная организация ЛДПР направила губернатору Тюменской области Сергею
Собянину обращение, в котором предложила перенести выборы в Областную думу на март 2002 г. и внести в
областное законодательство поправки об избрании половины депутатов облдумы по партийным спискам. Как
отмечалось в документе, сбор подписей за кандидатов при мажоритарной системе стал "безнравственным бизнесом",
приводящим к бессмысленному расходованию денег, широкому распространению "черных технологий" и
провокаций. Координатор тюменской ЛДПР Артур Лавриненко сообщил журналистам, что аналогичное обращение
ЛДПР направила председателю облдумы С.Корепанову, и если руководство области проигнорирует эти предложения,
либерал-демократы будут отстаивать их в судебном порядке.
7 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Белгородской региональной общественно-политической организации "Союз
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции", на которой было решено выдвинуть члена Исполкома организации
Юрия Васильева (РКП-КПСС) кандидатом в депутаты Областной думы по 6-му избирательному округу. Решено также
поддержать в 4-м и 7-м округах кандидатуры Н.Маршанской и Л.Радченко.
7 СЕНТЯБРЯ активисты радикально-коммунистических организаций провели у здания ГП "Горэлектротранс" в
Санкт-Петербурге митинг-пикет против ликвидации трамвайного парка № 6. В акции участвовало около 70 человек, в
подавляющем большинстве – представители РКРП, ДРП, ВКПБ, НБП. Выступили Г.Турецкий, Ю.Терентьев,
М.Дружининский, В.Марычев, В.Самыгин, А.Виноградов, Т.Семенова, представитель работников трампарка № 6
А.Леонтьев и др.
8 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала митинг-пикет, в котором приняло участие около 40
человек. Выступили Г.Турецкий (оценил проведенную 7 сентября у трампарка № 6 акцию как "не очень удачную" –
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массового митинга не получилось, присутствовало около 10 работников; рассказал о состоявшейся 6 сентября
городской профсоюзной конференции, отметив, что большинство делегатов было настроено весьма радикально, и
если бы был поставлен на голосование вопрос о недопустимости ликвидации трампарка, "за" высказалось бы 80% из
них; оценил прогнозы в отношении трампарка № 6 как "не очень хорошие": "Думаю, мы проиграем этот парк. ...Если
хватит у ребят сил бороться дальше, то возможен успех. Но там на жестких активных позициях стоит человек 15. Еще
50-60 человек готовы принимать участие в борьбе хотя бы на уровне уличных акций"; сообщил, что 22-23 сентября
пройдет пленум ЦК РКРП, на котором будет обсуждаться вопрос о преобразовании партии в связи с предстоящим
объединением с РПК, 27 октября должен состояться съезд РКРП, а 28 октября – "объединительнопреобразовательный съезд"; предположил, что реально процесс "слияния и притирки" займет в общей сложности
"года полтора"; раскритиковал "полумифическую партию" КПС и ее лидера в Ленинграде Ажгибкова) и Д.Кузьмин
(рассказал о своей работе вожатым в пионерлагере: "Впечатление тяжкое – у ребят в голове страшная каша, ...но коекакую работу с ними проводить удавалось"; рассказал о IV съезде РКСМ(б); комментируя "перепалку" между
В.Путиным и Б.Немцовым по вопросу о Чечне, заявил, что, если выбирать между "компрадорской" и "национальной"
группировками буржуазии, то лучше отдать предпочтение последней).
8 СЕНТЯБРЯ в Новомосковске (Тульская обл.) состоялось совместное заседание Советов городских отделений
Молодежного союза "Отечества" и "Молодежного Единства". В заседании приняли участие первый секретарь
Тульского регионального отделения Молодежного союза "Отечества" А.Муханов и председатель Совета Тульского
регионального отделения "Молодежного Единства" П.Захаров. Участники встречи обсудили аспекты взаимодействия
обеих организаций, выразив готовность к конструктивному сотрудничеству. Решено, что первым совместным
мероприятием станет футбольный чемпионат на приз МСО и МЕ. Создан оргкомитет по реализации совместных
программ.

Подписано к печати 11.09.2001

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru;
partinf@cityline.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Олег Теребов,
Мария Дунаева

