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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры фракции ОВР о бюджете и выборах в Белоруссии

11 сентября в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция представителей фракции
ОВР – ее руководителя Вячеслава Володина, заместителя руководителя Константина Косачева, 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".
В.Володин, напомнив о предстоящих консультациях по бюджету с правительством, заявил, что если оно учтет
предложения фракции ОВР, то в первом чтении бюджет будет одобрен не менее чем 300 голосами, а не с запасом
всего в несколько голосов, как в прошлом году. Он отметил также, что союзники фракции по Координационному
совету центристских сил – "Единство", "Народный депутат" и "Регионы России", а также вице-премьер А.Кудрин
поддерживают предложение ОВР о рассмотрении бюджета в "нулевом чтении" – для того, чтобы подойти к первому
чтению с ясным пониманием, "чего хочет правительство от этого бюджета и слышит ли правительство предложения
депутатов". В.Володин заявил, что в проекте бюджета вновь занижена доходная часть, в реальности же
дополнительные доходы составят не менее 150-200 млрд руб., 60% которых фракция предлагает направить на
выплату внешнего долга и формирование страхового резерва на 2004-2005 гг., а 40% – на развитие "реального
сектора" экономики. По его словам, в ходе консультаций фракция представит правительству предложения,
касающиеся увеличения расходов на дорожное строительство, сельское хозяйство и социальную политику. Кроме
того, В.Володин подверг критике действующие межбюджетные отношения: "Средства все больше и больше
концентрируются в центре, а регионы могут просто-напросто завтра перестать заниматься налогооблагаемой базой".
К.Косачев заявил, что при работе над проектом бюджета-2002 приоритетными для фракции ОВР будут три
направления: 1) социальная политика, пенсионная реформа и принятие Трудового кодекса; 2) судебная и
конституционная реформы, в том числе разработка механизма внесения поправок в Конституцию и развитие
парламентского контроля; 3) экономические преобразования, включая налоговую реформу и принятие закона о
приватизации. Кроме того, по словам К.Косачева, фракция станет добиваться совершенствования работы Думы и
изменения системы обеспечения деятельности депутатов – с тем чтобы увеличить их независимость от
исполнительной власти. Г.Кулик, назвав проект бюджета "хорошим", заявил: "Но из этого не следует, что его нельзя
сделать еще лучше". По его мнению, важным достоинством проекта является его социальная направленность, а
серьезными недостатками – отсутствие серьезной поддержки "реального сектора" экономики и недостаточность
усилий по созданию благоприятного инвестиционного климата ("Все, что связано с ценами на нефть и газ, может
меняться, значит, мы должны использовать каждую минуту для того, чтобы заботиться о "реальном секторе"
экономики. ...Инвестирование в собственную экономику послужит сигналом иностранным инвесторам").
Коснувшись президентских выборов в Белоруссии, В.Володин осудил госдепартамент США за заявление о
невозможности признания их итогов: "Определенные замечания есть, но говорить о том, что не были созданы
условия для свободного волеизъявления белорусского народа, нельзя". Г.Кулик заявил, что США не имеют
морального права не признавать итоги выборов в Белоруссии, поскольку в самой Америке выборы президента
прошли с большими сложностями ("Что может сказать президент США, который выиграл выборы с перевесом в 144
голоса?"). При этом В.Драганов призвал российское руководство настаивать на том, чтобы Беларусь строго
выполняла свои обязательства в области таможенной политики ("Мы не должны и дальше мириться с тем, что с 1995
г. Белоруссия является "черной дырой" для российской экономики").

Думские центристы обвиняют депутатов от СПС в потворстве террористам
13 СЕНТЯБРЯ пять депутатов от фракции "Союз правых сил" – Виктор Похмелкин, Сергей Ковалев, Сергей
Юшенков, Владимир Головлев и Юлий Рыбаков – внесли на рассмотрение Совета Госдумы проект обращения
палаты в Конституционный суд с запросом о конституционности указа президента Б.Ельцина от 23 сентября
1999 года, определяющего порядок проведения контртеррористической операции в Чеченской республике. В
проекте отмечалось, что указ был издан под грифом "секретно", тогда как в соответствии с п.3 ст.15 Конституции
РФ "любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения".
14 СЕНТЯБРЯ представители руководства четырех центристских объединений Госдумы – Вячеслав Володин (ОВР),
Владислав Резник ("Единство"), Геннадий Райков ("Народный депутат") и Олег Морозов ("Регионы России")
выступили с заявлением: "Весь мир потрясен трагическими событиями в США в связи с преступлениями
международного терроризма. Погибли тысячи людей, боль и страдания пришли в американские семьи. В разных
странах объявлен траур по многочисленным жертвам и пострадавшим. Разделяя скорбь американского народа, 13
сентября в России, не понаслышке знакомой с террористами, была объявлена минута молчания. В эти дни мы
вспоминаем сотни соотечественников, погибших два года назад в результате варварских акций террористов. Тем не
менее нашлись защитники террористов в нашей Думе. Верхом цинизма мы считаем заявление ряда депутатов из
фракции СПС в день траура по погибшим о подготовке обращения в Конституционный суд с запросом о соответствии
Конституции РФ указа Президента, определяющего порядок проведения контртеррористической операции на
Северном Кавказе. Мы осуждаем подобную позицию. Даже действуя по указке Б.Березовского и отрабатывая деньги
этого олигарха, не стоит забывать о моральных нормах и нравственных ценностях. Те, кто сомневается в законности
контртеррористической операции на Северном Кавказе, ставят под удар жизни наших мирных граждан, солдат и
офицеров, которые борются с террористами".
18 СЕНТЯБРЯ на заседании думской фракции "Единство" было принято решение обратиться ко всем депутатским
объединениям и правительству с предложением увеличить на 1 млрд руб. финансирование по статье
"Правоохранительная деятельность" федерального бюджета на 2002 г. и направить эти средства прежде всего на
обеспечение деятельности спецподразделений МВД и ФСБ, принимающих участие в контртеррористической операции
в Чечне.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание оргкомитета ЕСДПР
11 сентября в Московском доме ученых состоялось заседание оргкомитета Единой социал-демократической
партии России, которое вел сопредседатель ОК, председатель Российской партии социальной демократии
Константин Титов.
С сообщением о включении в состав ОК представителей ряда социал-демократических организаций выступила член
Политкомитета Российской объединенной социал-демократической партии Ольга Здравомыслова. По ее словам,
заявки на участие в оргкомитете подали 8 организаций, в том числе "Социал-демократы", "Стабильность и прогресс",
Российский социал-демократический союз молодежи, Российское движение демократических реформ, Российский
молодежный конгресс, Союз молодых социал-демократов, однако соответствующая рабочая группа рекомендовала
включить в ОК по одному представителю РСДСМ, СД и СМСД с правом решающего голоса и по одному представителю
СиП и РДДР – с правом совещательного голоса. К.Титов выступил против этого, отметив, что решения о направлении
представителей в оргкомитет ЕСДПР должны приниматься на съездах ("[Иначе] завтра они нам скажут: "Давайте,
финансируйте проведение нашего съезда". А послезавтра – "Съезд принял другое решение"). О.Здравомыслова
подтвердила, что за исключением СМСД все организации представили выписки из протоколов заседаний своих
руководящих органов, а не решения съездов. В связи с этим К.Титов предложил принять в состав ОК только
представителя СМСД, а представителей прочих объединений наделить только статусом наблюдателей. В обсуждении
данного вопроса приняли участие советник председателя РОСДП Борис Славин (предложил в качестве компромисса
включить в состав ОК также представителей тех организаций, уставы которых позволяют принимать
соответствующие решения на уровне руководящих органов), сопредседатель ОК, председатель РОСДП Михаил
Горбачев (поддержал предложение "взять тайм-аут" для изучения уставов организаций-кандидатов), председатель
РСДСМ Наталья Платова (в ответ на заверение председателя СМСД Э.Лобаха в том, что возглавляемая им
организация имеет регистрацию, спросила, каким образом это могло получиться, если свой съезд СМСД провела
только 8 сентября – материал об этом съезде см. в № 37 "Партинформа"), член руководства РОСДП и СД Михаил
Кузнецов (напомнил, что РОСДП тоже принимала решение о вхождении в оргкомитет ЕСДПР не на съезде). В итоге
было решено принять представителя СМСД Э.Лобаха в состав ОК с правом решающего голоса, а представителям
других организаций временно предоставить статус наблюдателей.
О работе над проектом устава ЕСДПР рассказал Дмитрий Пряничников (РОСДП), сообщивший, что неразрешенными
остались только два вопроса – о названии и символике ЕСДПР. К.Титов похвалил разработчиков проекта устава,
М.Горбачев констатировал, что "половина текста вопросов не вызывает", и высказался за рассылку проекта по
региональным организациям, а М.Кузнецов предложил еще до официального утверждения символа партии описать
его в проекте устава ("роза в кулаке"). В итоге было принято решение разослать проект в регионы, с тем чтобы к
началу октября были получены замечания к нему.
О работе над проектом программы ЕСДПР рассказал Борис Славин. По его словам, в этом документе впервые
вводятся в оборот "идея социального и исторического компромисса" и понятие "социальный либерализм". Кроме
того, сообщил он, в проекте подчеркивается необходимость равенства всех форм собственности – несмотря на то,
что многие члены рабочей группы настаивали на приоритете частной собственности. Кроме того, Б.Славин предложил
вынести в название документа слово "альтернатива" и призвал до 17 сентября представить в рабочую группу
замечания к тексту.
В обсуждении проекта программы приняли участие М.Горбачев (назвал документ "растянутым и рыхлым";
высказался за равенство всех форм собственности, за социально ориентированную рыночную экономику и за
удаление из текста упоминаний о социальном либерализме; заявил, что в стране пока нет условий для частной
собственности на землю), М.Кузнецов, представитель РПСД в рабочей группе по выработке проекта программы
Сергей Мищенко (предложил до 17 октября доработать текст и разослать по регионам), Е.Медведкова (выступила
против упоминаний о гендерных квотах: "Квотирование унижает женщин"), К.Титов (согласился с Е.Медведковой;
высказался за включение в проект раздела не о молодежной политике), О.Здравомыслова (возразила Е.Медведковой
относительно гендерных квот: "Я не вижу [в этом] ничего обидного"), член Политкомитета РОСДП Виктор Мироненко
(высказался за "серьезную доработку и "конкретизацию" международного раздела проекта), К.Титов (изложил свое
видение системы медицинского страхования – "Я сегодня государства в системе здравоохранения не вижу" – и
системы кредитования сельхозпроизводителя; заметив относительно частной собственности на землю: "Это вопрос
длительного изучения. ...Мы не должны сегодня бежать впереди паровоза. ...Если мы в лоб скажем, что мы за частную
собственность, мы потеряем не только Ростов и Краснодар", вместе с тем призвал "дать понять эзоповским или
крыловским языком, что мы не против"; заявил, что в Краснодарском крае "60 тысяч га принадлежит губернатору
лично или через семью"). В итоге было решено отвести 10 дней для представления в рабочую группу замечаний к
проекту, после чего разослать документ в региональные организации.
По пункту "Разное" с информацией о предстоящих выборах в Московскую городскую и Московскую областную
думы выступил М.Кузнецов. Признав выборы в МОД "второстепенным направлением", он высказался за выдвижение
кандидатов ЕСДПР во всех избирательных округах – с расчетом на то, что от 2 до 4 кандидата смогут победить.
К.Титов сообщил, что в преддверии выборов в Самарскую губернскую думу (9 декабря) местное "Единство"
обратилось к нему с просьбой включить их представителя в предвыборный "список Титова" ("Все хотят попасть в
список Титова или Лужкова"). Он предложил на выборах в МГД и МОД либо выдвигать собственных, либо искать
таких "проходных" кандидатов, которые согласятся участвовать в выборах "под мантией" социал-демократии ("[Пока]
все они готовы деньги взять, а сказать, что они – члены ЕСДПР, стесняются"). При этом, по его мнению,
целесообразнее "сосредоточить усилия в 2-3 округах, где можно добиться победы". М.Горбачев предложил искать
регионы, в которых кандидаты от социал-демократии имеют хорошие шансы на избрание, а также сообщил, что на
предстоящей в этот же день встрече с Ю.Лужковым он намерен поднять вопрос о согласовании кандидатов в
депутаты МГД. Кроме того, о своем намерении баллотироваться в Мосгордуму заявил председатель МГО РОСДП
Владимир Беляев.
Заместитель председателя Политкомитета РОСДП Борис Гуселетов сообщил о достижении с оргкомитетом Единой
социалистической партии России договоренности об обмене наблюдателями. При этом он выразил надежду на
установление между ЕСДПР и ЕСПР "взаимодействия" на выборах депутатов Госдумы 2003 года. В качестве
наблюдателей в ОК ЕСПР решено направить Е.Медведкову и Б.Гуселетова. Был также утвержден состав делегации

4

ПАРТИНФОРМ № 38 (452) 19 сентября 2001 г.

ЕСДПР на предстоящую 17 сентября в Белграде конференцию Социнтерна по странам Центральной и Восточной
Европы (В.Мироненко и Д.Вовчук).
По окончании заседания состоялся брифинг К.Титова, М.Горбачева и Э.Лобаха. К.Титов, в частности, сообщил, что к
настоящему моменту осталось только два варианта объединения РОСДП и РПСД, причем большинство членов
оргкомитета склоняется к формированию ЕСДПР на основе одной из партий, а не к одновременному их роспуску. Он
сообщил также, что оргкомитет ЕСДПР "на 95%" закончил работу над уставом и программой, а кроме того, признал
наличие "идейных разногласий" с оргкомитетом ЕСПР. Оба сопредседателя подтвердили, что съезд ЕСДПР попрежнему планируется провести 23-24 ноября.

II съезд Исламской партии России
15 сентября в Центральном доме туриста прошел II съезд Общероссийской политической общественной
организации "Исламская партия России", в котором приняли участие 125 делегатов (из 160 избранных) от 45 (из
47) региональных отделений.
Работа съезда началась с минуты молчания и молитвы за жертвы терактов в США. С докладом выступил
председатель ИПР Магомед Раджабов (Буйнакск), выразивший протест против попыток уравнять религиозный
фундаментализм и терроризм, с одной стороны, и "настоящий ислам" – с другой. По его словам, последователи
"чистого ислама" осуждают террор ("В исламе нет насилия, там категорически запрещается творить зло"). Что
касается терактов в США, то, подчеркнул М.Раджабов, 14 сентября Генеральный совет ИПР в своем обращении к
американскому народу безоговорочно их осудил. Докладчик отверг утверждения об исламе как о религии, враждебной
прогрессу и пропагандирующей идею "войны против неверных", в том числе на территории Чечни. В связи с этим он
поставил задачу изменить отношение россиян к исламу, раскрыв им его истинный характер, а также высказался за
формирование в стране "атмосферы дружбы, доверия, взаимопомощи" и создание "священного союза всех религий,
населяющих Россию". Об Исламской партии России М.Раджабов сообщил, что она создана "людьми светских
профессий", одной из своих главных задач считает способствование созданию в России "великого среднего класса",
а также решению социальных проблем ("Если христианство часто называют религией любви, то ислам – это религия
справедливости"). Рассказав о трудностях, с которыми столкнулась ИПР при регистрации в Министерстве юстиции –
из-за "жесткого подхода" со стороны последнего, докладчик отметил, что в настоящее время численность ИПР
превысила 610 тыс. человек, так что она стала самой крупной в стране. Высказав надежду на то, что партии удастся
объединить "более двух миллионов мусульман", М.Раджабов призвал региональные отделения ИПР в течение
месяца провести конференции для решения организационных вопросов. Коснувшись внутриполитических проблем,
докладчик положительно оценил действия российских властей по консолидации общества, призвал помочь
президенту и высказался за "возрождение былого величия России" ("Сегодня мы не должны спрашивать, что Россия
может сделать для нас. Мы должны спросить, что именно каждый из нас обязан сделать для России"). При этом он
подверг критике "наших демократов", заявив, что их деятельность привела к "нарушению целостности страны" и
появлению "массы внутренних проблем". При этом он положительно оценил "раскрепощение людей" и поддержал
идею демократии как таковую. Свой доклад М.Раджабов завершил словами: "Да здравствует великая Россия!"
Из гостей съезда выступили представитель Центрального духовного управления мусульман России, бывший
сопредседатель Российского христианского демократического движения Али (Вячеслав) Полосин (зачитал
приветствие руководителя Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, содержавшее протест против
отождествления ислама и экстремизма; напомнил, что уже на следующий день после трагедии в США Совет муфтиев
России "осудил терроризм во всех его проявлениях и конкретно эти террористические акты"; заявил, что в данном
случае террористы совершили сразу два греха – "грех убийства невинных мирных людей" и "смертный грех
самоубийства"; высказался против попыток столкнуть мусульман и христиан), депутат Госдумы от Чечни Асламбек
Аслаханов (подверг критике российские СМИ за попытки найти исламский след в "страшной трагедии в Америке":
"Эта провокация направлена против нашей религии"; напомнил, что является руководителем трех всероссийских
политических организаций – Ассоциации работников правоохранительных органов, Всероссийского исламского
конгресса и Союза народов Чечни; отметив раздробленность политических организаций российских мусульман,
положительно оценил предпринятую ИПР "попытку создания единой партии": "Первая ласточка есть"; заявил, что с
удовольствием вступит в единую партию российских мусульман), заместитель председателя Общероссийского союза
общественных объединений "Меджлис" Марат Хайруллин (рассказал о деятельности "Меджлиса"; зачитал
приветствие от председателя ОСООМ Леонарда Рафикова; призвал мусульманские организации "объединиться в
одну политическую структуру на базе Исламской партии России"), представитель Центрального духовного
управления мусульман России Махмуд Элидов (приветствовал съезд от имени руководителя ЦДУМР Талгата
Таджуддина и Духовного управления мусульман Сибири; высказался за создание "больших, мощных исламских
организаций", лидеры которых "выкинули амбиции" "в интересах мусульман и всех жителей России"), заместитель
муфтия Среднего Поволжья, руководитель общественного объединения "Мусульмане России" Фатех Агишев,
заместитель председателя Исполкома Общественного объединения "Евразия" Владимир Колышев (приветствовал
съезд от имени лидера "Евразии" А.Дугина; заявив, что у ИПР и "Евразии" "много общего", высказался за "тесное,
плодотворное сотрудничество" обеих организаций; "Терроризм, пользующийся в качестве прикрытия исламской
идеологией, не имеет ничего общего с реальным исламом"; подверг критике СМИ за развязывание "ужасной,
постыдной антиисламской истерии"), руководитель благотворительного фонда из Дагестана Х.Абдубакаров (расценил
попытки отыскать в терактах в США исламский след как "глупость, безумие", указав, что Коран запрещает убийство;
обвинил председателя Госсовета Дагестана М.Магомедова в том, что в свое время тот поощрял "антиисламское
течение" ваххабизм), председатель фонда "Коммуникация исламских народов" Маися Абдуловна (приветствовала
создание ИПР), сотрудник аппарата Госдумы профессор Юрий Тюрин (поправил докладчика, отметив, что ИПР
уступает в численности КПРФ, насчитывающей 640 тыс. членов; напомнил, что учредительный съезд ИПР состоялся
при поддержке В.Зоркальцева; выразил уверенность, что в руководстве следующей Госдумы "будет много
представителей Исламской партии России") и др.
После выступлений делегатов были внесены изменения и дополнения в устав ИПР (с целью приведения его в
соответствие с требованиями закона "О политических партиях"), приняты постановление "О преобразовании
(перерегистрации) региональных отделений ИПР", "О совершенствовании организационной структуры ИПР" и "О
принятии программы партии", а также обращение к народу США.
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Бюро ЦК СКМ РФ рассмотрел ситуации в МГО СКМ
16 сентября состоялось заседание Бюро ЦК Союза коммунистической молодежи РФ, в котором приняли
участие 9 (из 18) членов Бюро, а также С.Довгаль и А.Неживой.
Первый секретарь "нового" Московского горкома Я.Сидоров рассказал о ситуации в МГО СКМ РФ. С содокладом
выступил лидер СКМ РФ К.Жуков. Он осудил А.Карелина за отказ войти в "новый" МГК и создание "неуставной
структуры" – Координационного совета окружных и первичных комсомольских организаций Москвы. При этом
К.Жуков сообщил, что главный редактор "Правды Москвы" В.Пономарев получил взыскание от Бюро МГК КПРФ за
публикацию информации о КС ОПКО. Лидер СКМ предложил распустить КС, обязать входящие в него окружкомы
направить по 3 представителя в состав "нового" горкома, объявить А.Карелину выговор за нарушение устава и
запретить публиковать в СМИ любую информацию о ситуации в МГО. И.Жукова высказалась против вынесения
А.Карелину выговора – чтобы тот "не изображал из себя пострадавшего за правду". А.Карелин заметил, что запрет на
публикации в СМИ подрывает принципы внутрисоюзной гласности. Е.Заводнова рассказала об участии активистов
СКМ РФ в марше "Антикапитализм-2001" (см. рубрику "Акции. Мероприятия").
6 голосами было принято решение о немедленном роспуске КС ОПКО и вхождении представителей 4 оставшихся
окружкомов в состав "нового" МГК. По предложению С.Довгаля и А.Неживого была создана согласительная комиссия
по подготовке общего собрания МГО (28 октября), в которую вошли К.Жуков и С.Быков (Орел) – от ЦК, И.Кондрашкина
и В.Кучмезов – от ЦКК, а также председатель МГКК А.Ермолаев и первые секретари 10 окружкомов (И.Жукова и
М.Сурайкин выступили против включения в комиссию А.Ермолаева). Было также принято решение о запрете на
публикацию в СМИ любой информации о внутренних конфликтах в МГО. 6 голосами был вынесен выговор
А.Карелину (в числе проголосовавших "за" был и он сам).
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором была обсуждена тактика думской фракции
коммунистов в период осенней сессии. Выступили председатель комитета ГД по труду и социальной политике
Валерий Сайкин (назвал правительственный проект бюджета на 2002 г. "бюджетом выживания": "Никакого развития
там нет"), председатель комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Юрий Маслюков
(подверг проект бюджета резкой критике; заявил, что первоначально правительство подготовило проект, в котором
"как никогда скрупулезно" прописало все источники доходов и статьи расходов, но затем был внесен другой вариант
– "с карманом, ...куда свалили и недорасходованные средства нынешнего бюджета, и дополнительные доходы
будущего года") и др. По итогам обсуждения было принято решение разработать альтернативный проект бюджета2002.
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата Политсовета "Отечества", на котором была проанализирована
деятельность Совета Белгородского регионального отделения "Отечества" по организации взаимодействия с
местным "Единством", обсуждена концепция социологической службы на предстоящем съезде "Отечества",
рассмотрен ход подготовки к акции "Молодежь Москвы за мир и благополучие в своем городе".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Тюлькин и А.Крючков об объединении РКРП и РПК
11 сентября в Москве, в штаб-квартире движения "Союз", состоялась пресс-конференции председателя
Центрального исполкома Революционной (Российской) партии коммунистов Анатолия Крючкова, первого
секретаря ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктора Тюлькина и первого секретаря Тюменского
обкома РКРП Андрея Черепанова.
В.Тюлькин, подвергнув критике "левый плюрализм" ("Раздробленность коммунистического движения играет на руку
реакции"), констатировал завершение процесса размежевания в комдвижении. По его словам, КПРФ окончательно
перешла на позиции правой социал-демократии ("Если раньше они были ...соглашателями, то сегодня они откровенно
проводят линию ревизии марксистско-ленинского учения и ренегатства, ...и поэтому им активно помогают силы
режима"), но определился и левый фланг, накопивший "определенный опыт конструктивного взаимодействия".
Призвав все коммунистические организации "левее Зюганова" подключиться к объединительному процессу,
возглавляемому РКРП и РПК, В.Тюлькин заявил, что те, кто уклоняются от объединения, вольно или невольно играют
на руку режиму и "управляемой оппозиции", стремящимся вытеснить все организации "настоящего сопротивления" за
рамки публичной политики. В числе возможных участников объединительного процесса он назвал РКП-КПСС и
Компартию Союза России и Белоруссии. Кроме того, В.Тюлькин призвал развивать сотрудничество с профсоюзом
"Защита" и заявил, что новая партия будет открыта "тем товарищам, которые ранее уже были в наших партиях и по
каким-то причинам отстали или исключены". Он сообщил также , что в течение переходного периода, который
продлится около двух лет, ЦК объединенной партии и руководящие органы ее региональных организаций останутся
коллегиальными, будут слиты только их отделы и комиссии.
А.Крючков отметил, что еще до объединительного съезда начнется работа по объединению московских
парторганизаций обеих партий и созданию совместной сети распространения газет. Признав, что название новой
партии – РКРП-РПК – может вызвать проблемы при регистрации в Минюсте (поскольку закон о партиях запрещает
создание партий по социальному признаку), А.Крючков отметил, что во многом именно благодаря тому, что было
принято такое название, стало возможным объединение двух организаций ("[Оно] подчеркивает равноправие обеих
сторон"). Введение в партии коллегиального руководства лидер РПК объяснил необходимостью сохранения
"идеологических наработок и методов работы" ("Ни о какой борьбе за власть между лидерами нет и речи"). Проблема
личных амбиций, по его словам, существует лишь на уровне "достаточно ярких представителей среднего звена".
А.Черепанов сообщил, что занял третье место на выборах губернатора Тюменской области, и, если бы не "подножка"
со стороны КПРФ, первоначально обещавшей поддержать его, мог бы занять второе. Он также заявил, что областные
власти разрешили мэрам городов баллотироваться в депутаты Областной думы только потому, чтобы против него,
Черепанова, мог выступить мэр Тюмени С.Киричук – единственный кандидат, способный ему противостоять.

Политические организации России о терактах в США
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12 СЕНТЯБРЯ в заявлении фракции "Яблоко" "О вызове международного терроризма" выражались глубокие
соболезнования "всем, кто пострадал, потерял родных и близких в результате чудовищной террористической
акции на территории США":
"Это – трагедия для любого, кто считает себя человеком. Те, кто совершил это и прошлые преступления, в том числе
на территории России, противопоставляют себя не одной стране, но всему человечеству, его традициям, истории,
культуре, морали. Противоречия, существующие сегодня во взаимоотношениях между цивилизованными странами –
в частности, Россией и США, – должны отступить на второй план перед вызовом терроризма, уже заявившего о себе,
как о главной опасности XXI века. Как бы это ни было трудно, сегодня нельзя поддаваться эмоциям. Мы обращаемся к
руководству стран Запада с призывом избежать неадекватных ответных мер, способных привести к эскалации
напряжения в конфликтных точках планеты, увеличить массовую поддержку террористов, что может повлечь еще
более тяжелые последствия. Реальное противостояние глобальному злу терроризма требует консолидации усилий
всего мирового сообщества. Требуются качественно новые решения, которые могут быть найдены только
совместными усилиями мирового сообщества. "Яблоко" поддерживает инициативу срочного созыва Совета
Безопасности ООН и считает необходимым в ближайшее время поставить вопрос о создании под эгидой ООН
глобального антитеррористического центра, координирующего деятельность национальных спецслужб. События в
США показывают, что развитие современного терроризма опережает совершенствование методов борьбы с ним.
Традиционные представления об организации, целях и способах действий террористов должны постоянно
пересматриваться. Для России случившееся – сигнал не только к усилению обычных мер безопасности, но и к
действиям, упреждающим применение новых террористических "технологий". Мы считаем, что Россия должна
заявить о себе, как об одном из лидеров мирового антитеррористического движения, главная задача которого –
добиться, чтобы наступившее столетие не вошло в историю как "век международного терроризма".
В заявлении Секретариата Политсовета "Отечества" говорилось: "Общественно-политическая организация
"Отечество" выражает глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших американцев, всему
американскому народу в связи с постигшей его трагедией. Беспрецедентные террористические акты в Нью-Йорке и
Вашингтоне потрясли весь мир. Мы уверены, что организаторы этого невиданного преступления, повлекшего
огромные человеческие жертвы, понесут заслуженное наказание. Произошедшие трагические события настоятельно
диктуют необходимость объединения усилий ведущих государств мира по борьбе с терроризмом как с наиболее
опасным вызовом цивилизации".
Член Чрезвычайного политического правления Транснациональной радикальной партии, координатор ТРП по
России Николай Храмов выступил со следующим заявлением: "Если дипломатическая Москва просто-напросто
перевела на русский уже сказанные европейскими лидерами слова и произнесла их голосом президента Путина, то
реакция
российского
"министерства
правды"
(от
президентского
представителя
и
координатора
"контртеррористической операции" в Чечне г-на Ястржембского до комментатора ОРТ Леонтьева) на шокирующие
новости вчерашнего вечера из Соединенных Штатов также была абсолютно предсказуемой. Как если бы атака
террористов на Нью-Йорк была последствием протестов против российских зверств в Чечне и призывов к
переговорам между Путиным и Масхадовым. Как если бы именно чеченский президент послал террористов в атаку на
Нью-Йорк. Как если бы жертвы в нью-йоркском World Trade Center могли оправдать убийство ста тысяч мирных
жителей Чечни, совершенное за шесть последних лет российскими вооруженными силами. Скрытое удовлетворение
этих комментариев может быть еще хуже открытой радости на улицах палестинских городов".
В заявлении Федерального политсовета партии "Союз правых сил" и думской фракции СПС отмечалось:
"Невиданные масштабы террористических актов, совершенных в США 11 сентября, со всей очевидностью доказали,
что терроризм является глобальной угрозой, требующей от мирового сообщества консолидированных действий. С
этого дня мир должен будет совершенно по-другому относиться к любым проявлениям экстремизма и терроризма. Ни
одна цивилизованная страна не вправе уклоняться от участия в совместном противодействии международному
терроризму на основе объединения усилий и ресурсов государств, общественных институтов и граждан. Такое
объединение усилий может стать основой всеобъемлющей системы коллективной безопасности. Но каким бы ни был
ответ отдельных стран и мирового сообщества на угрозу международного терроризма, важнее всего не допустить
сворачивания демократических, правовых институтов внутри отдельных государств и в международных отношениях.
Недопустимо непродуманное и несогласованное применение силы, приводящее к эскалации вооруженных
конфликтов. Терроризм – вызов цивилизации. Россия исторически принадлежит европейской цивилизации. Россия
сама имеет очаги терроризма на своей территории и в сопредельных государствах. Перед лицом угрозы терроризма
особенно важна интеграция России в семью демократических стран. Такая интеграция означает не только
объединение силовых возможностей государств, но и ускорение развития в России гражданского общества и
правового государства. А это значит, что нельзя допустить никакого ограничения прав и свобод человека и
гражданина под предлогом “борьбы с терроризмом”".
В заявлении Президиума Политсовета и Центрального исполкома партии "Единство" выражались "глубокие
соболезнования всему американскому народу в связи с беспрецедентными актами массового терроризма на
территории США": "Взрывы в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании – это не просто нападение на США, это вызов
всему миру, вызов, подобных которому человечество до сих пор не знало. Убийцам, совершившим это ужасающее
преступление, не может быть прощения. Тысячи россиян, которых объединила в свои ряды партия “Единство”,
готовы сделать все от них зависящее, чтобы помочь пострадавшим".
В заявлении Российской партии социальной демократии отмечалось: "Мы глубоко потрясены и возмущены
варварским актом террора, исполненного с предельным цинизмом и презрением к жизням тысяч невинных людей.
Мы поддерживаем заявление Президента России Путина о том, что только совместными усилиями международного
сообщества и активным сотрудничеством национальных государств можно остановить международный терроризм.
Необходимо наконец подняться над сиюминутными политическими интересами отдельных групп и стран и осознать,
что в условиях современной глобализации мы все, честные люди, являемся заложниками отпетых бандитов и
подонков. Мы стоим за срочный созыв специальной сессии ООН, посвященный вопросам борьбы с международным
терроризмом, за выработку конкретной программы борьбы под эгидой Организации Объединенных Наций. Особая
роль здесь должна отводиться наиболее экономически развитым странам в рамках "большой восьмерки" по
финансированию общей международной программы по борьбе с терроризмом. Выражая наши искренние
соболезнования американскому народу, мы, российские социал-демократы, не понаслышке зная, что такое
терроризм, одновременно предостерегаем от того, чтобы в пылу справедливого гнева ответные меры не покарали
невинных людей, так как такие меры способны вызвать только новую волну насилия. Мы искренне верим, что
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совместными усилиями всего цивилизованного международного сообщества терроризм, это наследие прошлых
веков, будет побежден в XXI веке".
В заявлении Всеобщей конфедерации труда говорилось: "Вчера в США произведена серия террористических актов,
в результате которых погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Терроризм вновь обнажил свою чудовищную
суть. Такого рода теракты, где и когда бы они ни происходили, не могут быть оправданы, а любые проявления
террора должны сурово осуждаться и наказываться. Всеобщая конфедерация профсоюзов от имени входящих в ее
состав организаций, всех трудящихся стран Содружества Независимых Государств выражает глубокое и искреннее
соболезнование американскому народу и профдвижению США в связи с трагической гибелью людей в результате
этих варварских акций и особое сочувствие родным и близким тех, кто стал их жертвами. Имевшие место акты
террора являются наглым вызовом не только США, но всему цивилизованному человечеству. Мы призываем
международное сообщество незамедлительно предпринять согласованные усилия для полного искоренения
терроризма на нашей планете".
В заявлении Союза русского народа отмечалось: "11 сентября 2001 г. американские города были атакованы
террористами-камикадзе, захватившими самолеты и направившими их на ключевые военные и гражданские объекты
США. Был полностью разрушен Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, повреждено здание Пентагона. Число жертв
террористических актов колеблется в районе 30 тысяч человек. Финансово-кредитной системе США нанесен
серьезный удар: в разрушенном здании ВТЦ располагались офисы крупнейших фирм и брокерских контор Америки. В
связи с их уничтожением торги на Уолл-стрит приостановлены на неопределенный срок. Все происшедшее послужило
причиной ажиотажного падения курса доллара США. За прошедшие с момента терактов 12 часов курс доллара в
московских банках уже опустился в среднем на 1-2 рубля. Всю ночь в Москве доллар продавали даже по таким
бросовым ценам, как 15-17 рублей, причем недостатка в количестве отдающих свои USD за бесценок не наблюдалось.
Самое важное, что все случившееся накладывается на уже существующий структурный кризис в экономике США.
Действительно сильной и здоровой стране, имеющей сбалансированную самодостаточную экономику, обеспеченную
реальными ценностями валюту, разрушение нескольких зданий не принесло бы сколько-нибудь значительного
ущерба, кроме прямых жертв теракта и убытков, связанных непосредственно с ним. Но экономика США вовсе не
является здоровой. Страна, на 70% потребляющая ресурсы других стран и зависящая от них полностью, страна,
имеющая полностью необеспеченную валюту, выпускаемую не государством, а картелью самозванцев под названием
“Федеральная резервная система”, может не выдержать такого удара по своей кредитной системе. По подсчетам
экономистов, обеспеченность USD реальными ценностями составляет всего 4%. Напомним, что непосредственно
перед обвалом рубля и гиперинфляцией в России начала 1990-х годов, уровень обеспеченности рубля составлял 17%.
Падение американской валюты, несомненно, вызовет такую гиперинфляцию, какую мир давно уже не видел. Впрочем,
все “международные финансовые эксперты” в один голос вопят о “стабильности ситуации”. Центральный
европейский банк и ЦБ РФ, так же как и остальные финансовые структуры мировой плутократии, проводят пакет
экстренных мер для поддержания курса доллара. Но обвального падения вроде бы пока не фиксируется. Это может
выглядеть и “обнадеживающе” – для тех, впрочем, кто не помнит обстоятельств кризиса 1998 г. Подведем итоги.
Мировому биржевому еврейству, “кошерному лохотрону” нанесен тяжелый удар. В ближайшее время выяснится,
сможет ли мировая плутократия удержать ситуацию под контролем. В противном случае нас ожидает череда
глубочайших социальных потрясений, которые ясно покажут всем то, что мы давно уже силимся доказать, а именно –
порочность современного либерального порядка. И тогда наши Правые Идеи будут как никогда востребованы
обществом. Политическим последствием событий 11 сентября может явиться развязывание крупномасштабной
войны в Азии – как реакции США на происшедшее. Но мы бы не стали выражать радость по этому поводу – ведь
воевать за масонские идеалы, за судьбу кошерного доллара, за безбедное и безопасное жирование нью-йоркских и
тель-авивских евреев пошлют именно наших, Русских солдат. Само правительство октябрьских преступников и
лизоблюда Путиневича не вызывает у нас других мнений о ходе этой гипотетической войны. Впрочем, втягивание
России в мировую войну неизбежно сделает актуальным для большинства Русского общества и другую идею,
предлагаемую нами, а конкретно – идею Имперской Национально-Православной Революции. Превращение войны
стран иудейского антихриста против стран антихриста мусульманского – в “гражданскую” войну НациональноПравославных Империалистов против “сборища сатанинского” – станет в этом случае основной задачей нашего
Движения. Таким образом, наши давние прогнозы о печальном будущем “вавилонской блудницы” – США – и ее
прихлебателей во всех странах мира начинают сбываться. Именно поэтому, по-христиански вознеся молитвы об
упокоении душ безвинно погибших в событиях 11 сентября, мы не можем не выразить нашей общей радости по
поводу Божией Кары, обрушившейся на богоборческий народ. “И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и
огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все]
произрастания земли” (Бытие). Пускай Божий Суд зачастую творится руками человеческими – но это не должно
закрыть от нас всей сути происшедшего. Ни один богоборец или слуга нечистого не избежит справедливой кары. Ибо
Господь поругаем не бывает… Нам же необходимо еще усерднее выполнять свой труд по подготовке Освобождения
Святой Руси, ибо уже не за горами то время, когда будет у Бога жатва в России…".
В заявлении оргкомитета Единой социалистической партии России подчеркивалось: "Мировое сообщество с гневом
и болью восприняло преступление, совершенное международным терроризмом против городов США. Нью-Йорк и
Вашингтон подвергались жестокому воздушному нападению. Несмотря на то, что количество жертв пока не
установлено, можно считать, что это количество колоссально. Оргкомитет Единой социалистической партии России
присоединяется к категорическому осуждению совершенного террористического акта и выражает глубокое
соболезнование американскому народу и руководству страны, подвергшейся нападению. Трагедия, разразившаяся в
Нью-Йорке и Вашингтоне, еще раз убедительно и настойчиво призывает все прогрессивные силы мира объединиться
в борьбе с международным терроризмом, разработать и установить единые преграды на пути извергов в
человеческом обличии. Мы, со своей стороны, будем поддерживать руководство России в активизации мер по
борьбе и обузданию терроризма на всех уровнях. Граждане США, еще раз примите наше искренне сочувствие и знайте
– в это трудное время мы остаемся рядом с вами и разделяем ваше горе".
В заявлении движения "Стоп-НАТО" говорилось: "Не одобряя подобные методы терроризма и глубоко сожалея о
гибели мирных граждан, мы, тем не менее, считаем, что вся вина за случившееся лежит на руководстве США.
Государство, проводящее агрессивную внешнюю политику, повсюду насаждающее свое экономическое, политическое
и военное господство, не может рассчитывать на доброжелательное отношение со стороны народов мира. На совести
США – жертвы Хиросимы и Нагасаки, войны в Корее и во Вьетнаме, страдания народов Палестины, варварская
агрессия против Ирака, чудовищный разбой в Югославии и масса других преступлений против человечности. Однако
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представители "золотого миллиарда" предпочитали закрывать глаза на бедствия этих народов. События 11 сентября
в Америке показали, что не может стабильно существовать мировая система, при которой 5% жителей земного шара
владеют и распоряжаются всеми богатствами, в то время как остальная часть человечества ввергнута в страшную
нищету и отчаяние. Именно система социального неравенства порождает терроризм и другие преступления. Погибшие
11 сентября в США – жертвы этой системы. На этом фоне возмутительными выглядят заявления американских
империалистов Д.Буша, К.Пауэлла и др., намеренных под видом "борьбы с терроризмом" усилить давление на
свободные народы. Возрастание агрессивности внешней политики США увеличивает вероятность совершения
терактов и ставит мир на грань третьей мировой войны. В этих условиях антиимпериалистическим силам необходимо
сплачиваться и усиливать борьбу против империалистической политики руководства США. Позор США –
международному террористу! Долой мировой империализм!".
В заявлении парламентской группы "Федерация" в Совете Федерации отмечалось: "Удары по американским
городам, так же как и взрывы домов в Москве и Буйнакске, – все это является акцией устрашения цивилизованного
мирового сообщества, и единственная возможность обуздать терроризм и защитить человечество от этого
всемирного бедствия – это начать незамедлительные шаги на уровне глав государств по консолидации всех
антитеррористических центров в единый фронт, способный аккумулировать и направить на борьбу с терроризмом
весь накопленный человечеством военный, научный и морально-психологический потенциал". Как подчеркивалось в
документе, руководство РФ не раз заявляло, что "только решительные, последовательные и консолидированные
действия всего мирового сообщества могут быть адекватным ответом на эту необъявленную войну".
В заявлении первого секретаря Российской коммунистической рабочей партии В.Тюлькина и секретарей ЦК РКРП
Ю.Терентьева и Б.Ячменева говорилось: "Страшные взрывы потрясли Америку 11 сентября. Погибли тысячи ни в чем
не повинных граждан. Нормальные люди всего мира возмущены произведенными терактами и скорбят о жертвах. Все
задают вопрос: как это могло случиться и кто виноват? Сегодня на этот вопрос необходимо ответить исчерпывающе
честным анализом, без предварительной пропагандистской заданности и готовых штампов. При всем неприятии
цивилизованным человечеством ужасных методов террористов-смертников, люди должны задуматься: что толкает
их на самопожертвование, для достижения каких целей они уносят с собой тысячи жизней, откуда у них эта идеология
права вершить суд над в общем-то непричастными к их проблемам людьми? Коммунисты РКРП заявляют, что это
явление возникло как закономерное следствие многолетней агрессивной политики американского империализма и его
союзников. Именно правительство США и блок НАТО присвоили себе роль мирового судьи, не оглядываясь ни на
ООН, ни на общественное мнение. Именно они делят мир на так называемые цивилизованные страны и изгоев. Они
устанавливали блокады, устраивали государственные перевороты, сбросили атомные бомбы на Хиросиму и
Нагасаки, бомбили Корею, Вьетнам, Ирак, Югославию и другие страны. С их благословения Израиль десятки лет
оккупирует палестинские земли. И все это проводится во имя свободы ценностей в их собственном понимании. Эта
политика не могла не вызвать ответной реакции, в том числе в столь ужасных формах. Нашлись люди, которые по
аналогии с США сочли себя вправе вершить суд по своим критериям справедливости в Израиле, США, других
странах. Эта реакция предсказывалась. Более того, это явление давно известно, сегодня лишь чудовищно возросли
масштабы, а с ростом научно-технического прогресса опасность подобных трагедий будет прогрессивно возрастать.
Миру пора задуматься. Остановить подобное кровавое развитие событий возможно лишь прекращением политики
деления стран и народов на "хозяев жизни" и их слуг, прекращением эксплуатации большинства населения земного
шара так называемыми развитыми странами, выходом всего человечества на путь к социализму. Сегодня еще не
поздно".
В заявлении ОПОД "Евразия" (лидер – А.Дугин) выражались "глубокие и искренние соболезнования невинным
жертвам террора, простым гражданам США, погибшим в результате этой жесткой и беспрецедентной трагедии", а
также осуждались "действия убийц ни в чем не повинных людей". Вместе с тем в документе отмечалось: "Судьба
мира висит на волоске. Позиция "Евразии" в целом такова: чтобы такие трагедии не повторялись ни в США, ни в
других точках мира, США имеет смысл согласиться с тем, что на данный момент реализация планетарной доминации
нереальна. Упорство в этом вопросе принесет человечеству и самой Америке неисчислимые страдания. Ради мира,
гуманности и жизни на земле США должны проявить мудрость и осознать прямую взаимосвязь между произошедшей
трагедией и той стратегической позицией, которую заняли сами США после окончания "холодной войны".
Врезающиеся в стратегические центры американской жизни угнанные "Боинги" – это первые черные ласточки
грядущей катастрофы несоизмеримо большего масштаба. И океаны более не защитят Америку. Геополитическая
гарантия безопасности для США только в возврате к региональному континентальному масштабу. Претендуя на
главенство во всем мире, объявляя всю планету пространством своих национальных интересов, США сами породили
ситуацию, при которой любая точка планеты, недовольная таким положением вещей, ответит чем-то подобным.
Глобализация с необходимостью порождает глобальный террор. Если вся планета объявлена зоной жизненных
интересов США, то вся территория США может быть объявлена зоной жизненных интересов глобального террора.
Сейчас как никогда актуален мир. Если случится чудо и подростковое американское самосознание за эти дни
повзрослеет и изменится (как сознание народов Старого Света, чья история столь напитана кровью), лучший и
справедливый, многополярный мирный мир наступит уже завтра. Если же нет, то не исключено, что мы стоим на
пороге финала истории. Борьба Америки против всех остальных при нынешних технологиях массового уничтожения
едва ли может даже теоретически закончиться чем-то позитивным".
13 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР В.Жириновский заявил журналистам, что теракты в США были подготовлены в самих
Соединенных Штатах "международными финансовыми элитами", стремящимися столкнуть Запад с исламским миром,
и никакие другие государства к ним не причастны. В связи с этим он призвал руководство США отказаться от
нанесения ударов по странам Ближнего Востока и Афганистану.
14 СЕНТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что под предлогом борьбы с терроризмом США пытаются
навязать России "политику вражды с исламским миром" и столкнуть ее с арабскими странами. По его словам,
передавая соболезнования американскому народу, он призвал руководство США проявить выдержку и установить
подлинных организаторов нападения, не допуская "огульных обвинений целых стран, народов и религиозных
конфессий". "Тех, кого американские власти ныне обвиняют, взращивали спецслужбы США, – отметил лидер КПРФ. –
...Очень важно, чтобы США отказались от двойных стандартов в подходе к проблеме терроризма." Г.Зюганов выразил
несогласие с теми российскими политиками, которые выражают готовность втянуть Россию в силовые действия США
против Афганистана ("Если ...Россию втянут в конфликт в Афганистане, то такое столкновение в нынешних условиях
может вылиться в конфликт с исламским, всем "третьим миром").
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17 СЕНТЯБРЯ на заседании Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда было принято заявление "О
террористических актах в США 11 сентября 2001 г.": "Региональная партия коммунистов выражает глубокое
сочувствие американскому народу в связи с трагедией, постигшей его 11 сентября 2001 года, соболезнует семьям
тысяч погибших и пострадавших (в том числе и граждан других стран) и гневно осуждает варварскую
террористическую акцию. Это беспрецедентное по массированной жестокости деяние не имеет оправдания. Оно
может быть объяснено использованием экстремистами огромного потенциала ненависти, накопленного у народов
стран третьего мира против нещадно и повседневно эксплуатирующих и унижающих их транснациональных
корпораций и надменного империализма США. Политика и пресса называют сейчас терроризм чумой XXI века. Однако
отказ от неэквивалентного обмена и других форм эксплуатации стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки
устранил бы социальную базу терроризма. Но корпоративный транснациональный капитал свою природу не изменит,
отчего и проистекают страшные угрозы человечеству. Народы стали заложниками мирового ненасытного
капитализма точно так же, как 11 сентября пассажиры четырех "Боингов" стали заложниками террористов. В этот день
погибли более 5 тысяч ни в чем не повинных граждан. Но администрации США этого, похоже, мало. Готовя акцию
возмездия, охотясь за бин Ладеном, она готова нанести ракетно-бомбовый удар по многострадальному Афганистану.
Навязав афганцам с помощью своего союзника Пакистана и своего же оружия господство мракобесного режима
талибов, правители США теперь заставляют жителей афганских городов и кишлаков со страхом ожидать смертельной
американской акции. Если она состоится, то это будет акция государственного терроризма, не имеющая оправданий.
Нечто подобное на себе уже испытали народы Югославии. Чтобы искоренить терроризм, необходимо
объединенными организованными усилиями трудящихся планеты искоренить капиталистическое варварство,
сбросить власть международных и отечественных олигархических кланов и обслуживающей их интересы
бюрократии!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин сообщил журналистам, что его фракцией
подготовлен проект постановления "Об оказании президенту России политической и моральной поддержки в связи со
сложной международной ситуацией". По его словам, если США нанесут удары возмездия по базам террористов,
В.Путину придется принимать непростые решения, и постановление предоставит президенту необходимую свободу
рук.
18 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Кремль цинично использует американскую трагедию": "Демократический союз принадлежит к наиболее
последовательным и открытым сторонникам американского образа жизни и западных ценностей. В дни великой
трагедии американского народа мы еще раз заявляем о своей солидарности с США, о том, что человечество должно
быть благодарно этой стране, которая тратит колоссальные средства для помощи обездоленным и для
предотвращения победы тоталитарных режимов над цивилизацией. Мы заранее поддерживаем все, что США сочтут
нужным сделать для защиты своего народа и принципов демократии везде, где они подвергаются опасности. Мы
скорбим вместе с американским народом и гордимся его выдержкой и мужеством. Тем больнее нам видеть, что
российская власть, не расставшаяся до сих пор с тоталитарными установками, цинично использует американскую
трагедию для того, чтобы окончательно уничтожить российскую демократию и решить чеченский вопрос путем
ликвидации чеченского народа. Несмотря на недвусмысленные заявления Аслана Масхадова и Шамиля Басаева,
доступные на сайтах "Кавказ-центр" и "Ичкерия" (kavkaz.org и ichkeria.org), о горячем сочувствии американскому
народу и отвращении к зверским актам террора, российский официоз обвиняет чеченский народ в одобрении этих
актов вандализма и в сотрудничестве с Усамой бен Ладеном. Никаких доказательств этого нет, есть только домыслы
ФСБ, которые стоят не дороже бреда НКВД в 30-е годы. Уже очевидно, что Кремль надеется на снисходительное
отношение американской администрации и мирового общественного мнения к эскалации геноцида на чеченской
территории. В стране нарастает милитаристская истерия. Кремль рассчитывает, что за чеченцев теперь не заступится
никто и что можно будет творить любые зверства. Но ведь именно такая безумная политика способна привести не к
вымышленным, а к реальным актам террора со стороны отчаявшихся чеченцев, которые уже не послушают ни
Масхадова, ни Басаева. Особенно прискорбно то, что к всеобщей истерике и милитаристскому ражу присоединилась
фракция СПС. Не дело либералов призывать к войне до последнего чеченца и последнего россиянина, к беззакониям
и к дальнейшему игнорированию российской Конституции. Демократы должны останавливать военные конфликты, а
не разжигать их. По сути дела, Борис Немцов призвал к превентивному уничтожению чеченского народа просто так, на
всякий случай".

Э.Воробьев о борьбе с терроризмом и урегулировании в Чечне
14 сентября член Федерального политсовета партии "Союз правых сил" Эдуард Воробьева провел Webконференцию, в ходе которой ответил на вопросы, поступившие из региональных отделений СПС.
Комментируя теракты в США, Э.Воробьев заявил, что руководство Соединенных Штатов не должно предпринимать
поспешных действий, прежде чем точно не установит организаторов нападения ("Акция возмездия против
невиновного может вызвать очень резкую негативную реакцию. ...Необходимо принять международный документ, в
котором определяется, что терроризм не имеет национальности, и борьба с ним будет бескомпромиссной,
независимо от его происхождения"). При этом, полагает он, если государство, которому будет предъявлено
обвинение, согласится удовлетворить требования США о выдаче террористов или уничтожении определенных
военных объектов, уровень применения силы должен быть минимальным ("В любом случае применение ядерного
оружия должно быть исключено"). Решение о степени участия России в акте возмездия, по мнению Э.Воробьева,
следует принимать лишь после точного выявления организаторов атаки. При этом, подчеркнул он, следует помнить,
что ракетно-бомбовые удары по Афганистану, особенно если они будут нанесены без достаточных оснований,
обострят ситуацию на границах этой страны, а отношение ее населения к России и Таджикистану резко ухудшится.
Заявления о том, что причиной атаки является "конфликт цивилизаций", Э.Воробьев назвал "преждевременными" и
"недостаточно обоснованными". Он сообщил также, что фракция СПС подержала принятое Советом Думы решение
направить Конгрессу США обращение с выражением соболезнования американскому народу и принять активное
участие в межпарламентских мероприятиях, направленных на борьбу с терроризмом. Кроме того, по его словам, на
заседании фракции СПС была создана рабочая группа для выработки позиции в связи с терактами ("Лейтмотив этой
позиции, вероятнее всего, будет состоять в том, [что] сила должна применяться только там, где другие методы
воздействия себя исчерпали. ...Она должна быть адресной и точечной").
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Коснувшись урегулирования ситуации в Чечне, Э.Воробьев отметил, что ни руководство СПС, ни его думская
фракция не обсуждали предложенный Б.Немцовым план, поскольку реакция "правых" на него не была однозначной –
особое несогласие вызвало предложение о разделе Чечни на равнинную и горную части. Тем не менее, считает
Э.Воробьев, руководство страны не должно отвергать усилия политиков, которые "активно предлагают себя" для
урегулирования чеченской проблемы. Э.Воробьев сообщил также, что присутствовал при беседе Р.Аушева и
Б.Немцова и может подтвердить, что никаких совместных заявлений о переговорах с А.Масхадовым сделано не было,
а позиция Б.Немцова изложена В.Путину "односторонне". Он также высказал мнение, что после терактов в США
представители чеченских боевиков, которые до этого "свободно разгуливали в государствах Запада", "открыто этого
делать не смогут".

Пресс-конференция членов оргкомитета Гражданского форума
18 сентября состоялась пресс-конференция членов оргкомитета Гражданского форума – президента Фонда
эффективной политики Глеба Павловского, депутата Госдумы Вячеслава Игрунова ("Яблоко") и вицепрезидента "Медиа-союза" Елены Зелинской – на тему "Гражданское общество и власти России перед вызовом
мирового кризиса".
Г.Павловский объяснил вхождение ФЭП в состав оргкомитета ГФ мировым кризисом и угрозой войны ("Даже война,
в которой мы не участвуем, означает давление на наши политические и экономические процессы. ...Власти
необходимо срочно начать работать совместно со всеми без исключения общественными силами, расширять
основание национальной безопасности и политической стабильности"). По его словам, желание участвовать в
Гражданском форуме изъявили почти все крупные общественные организации, включая оппозиционные, а сам ГФ
станет "новым механизмом взаимодействия государства и общества в лице непартийных, неполитических и
некоммерческих организаций". Назвав основной целью террористической атаки на США "долговременное, в том
числе информационное, воздействие" на эту страну, Г.Павловский заявил, что доктрина информационной
безопасности России призвана обеспечить защиту России от "информационного оружия". По мнению выступающего,
Россия должна оказать помощь США, в том числе и путем военных действий, но ей следует воздержаться от участия
"на американских условиях в американской коалиции", избрав "тактику непубличной войны" ("Мы заинтересованы в
том, чтобы талибы были разгромлены. Нам нужно максимально подавить боевую силу противника, и если нам в этом
поможет США, мы должны оказать им поддержку").
В.Игрунов назвал Гражданский форум "переговорной площадкой, куда приходят люди и обсуждают механизмы
взаимодействия государства и общества". При этом он сообщил, что участвует в ГФ не в качестве представителя
"Яблока". По словам В.Игрунова, "яблочное" руководство считает его предателем и коллаборационистом – за
намерение вступить в диалог с властью, а сам он уже сложил полномочия руководителя Московского городского
отделения "Яблока" и в ближайшее время выйдет из Бюро Центрального совета: "Если в 1993 году "Яблоко"
создавалось, как организация, стремящаяся снять конфликт между двумя крыльями: революционно-буржуазным и
консервативно-коммунистическим, то сегодня, когда общество необходимо эволюционно трансформировать,
проблематика 93-95-х годов исчезла, и мне надо искать свой путь. ...До тех пор, пока организация сохраняется в ее
теперешнем виде, я смогу быть только ее рядовым членом". В.Игрунов выступил против предоставления США
военных баз и коридоров для "непродуманных акций" против Афганистана и других стран, но при этом призвал
морально поддержать США, передав им всю имеющуюся информацию о террористах и приняв участие в
долгосрочном диалоге по решению глобальных проблем, в том числе и проблемы международного терроризма.
12 СЕНТЯБРЯ думская фракция ЛДПР выступила с инициативой проведения референдума на предмет внесения в
Конституцию Российской Федерации следующих изменений: "1) перейти от деления России по областному и
национальному признаку к территориальному; 2) упразднить Совет Федерации; 3) упразднить выборность всей
исполнительной власти от глав районов до губернаторов; 4) продлить сроки полномочий Президента и
Государственной Думы до 5 лет; 5) проводить выборы в Государственную Думу только по партийным спискам; 6)
упразднить все законодательные собрания городов и областей; 7) восстановить госмонополию на весь транспорт,
энергетический комплекс, связь, на внешнюю торговлю, алкоголь, табак и сахар; 8) восстановить в полном объеме
структуры КГБ; 9) повысить материальное обеспечение военнослужащим в 3 раза, а бойцам спецназа в 5 раз.
Увеличить состав армии до 3 млн человек; 10) разрешить к применению против террористов и незаконных
вооруженных формирований всех видов современного оружия и связи. Полностью прекратить какие-либо
переговоры с экстремистами и боевиками. Только поголовное уничтожение бандитов, либо беспрекословная
капитуляция и сдача оружия; 11) предъявить ультиматум Афганистану в случае непрекращения им поставок
наркотиков в Россию; 12) ускорить процесс объединения в Союз России и Белоруссии; 13) запретить деятельность
всех экстремистских политических партий и движений, особенно религиозных организаций. Деятельность
религиозных общин разрешать только по списку, представленному Патриархом Алексием II; 14) немедленно
освободить от работы в госаппарате – от администрации президента и правительства до Госдумы – лиц, замеченных
в связях с иностранными спецслужбами и участвовавших в антироссийской деятельности".
12 СЕНТЯБРЯ оргкомитет Социалистической единой партии России выступил с заявлением, в котором высказался
за "безусловное сохранение Договора по ПРО от 1972 года как основы всех международных договоров в области
ограничения и сокращения ядерных вооружений": "Особое беспокойство в намерении США развернуть НПРО,
вызывает проведение ими испытаний систем оружия и военной техники, уже фактически нарушающих Договор по
ПРО, а также стремление Вашингтона вывести средства противоракетной обороны в космическое пространство.
Оргкомитет Социалистической единой партии России призывает администрацию США в ближайшее время приступить
к формальным переговорам по комплексной проблеме стратегических наступательных и оборонительных
вооружений".
18 СЕНТЯБРЯ Союз православных граждан России распространил заявление, в котором призвал "подавить очаги
сепаратизма и экстремизма в Поволжье": "Экстремистские организации Татарстана при негласной поддержке режима
Шаймиева давно объявили войну православному населению Татарии – русским и кряшенам – тюркскому
православному народу, которому в "суверенном Татарстане" отказано даже в праве на национальное самосознание".
В документе, в частности, отмечалось, что в Набережных Челнах, где неизвестные сожгли часовню святой мученицы
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Татьяны и ризницу храма святых Косьмы и Дамиана, Татарский общественный центр и другие экстремисты при
поддержке властей Набережных Челнов и Казани и бездействии аппарата представителя президента в Приволжском
федеральном округе препятствуют строительству духовно-просветительского центра и храма Рождества Христова.
"Пришло время остановить это шествие сепаратизма и экстремизма, привести законодательство Татарстана в
соответствие с федеральным, решительно и законно подавить тех, кто нарушает права православных граждан России
в Поволжье и контактирует с международным терроризмом, а также тех, кто все это покрывает и оправдывает", –
говорилось в заявлении.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Молодежная акция "Антикапитализм-2001"
15-16 сентября Авангард красной молодежи, Союз коммунистической молодежи РФ, РКСМ(б), Националбольшевистская партия и Революционная рабочая партии провели акцию "Антикапитализм-2001".
В первый день участники акции выехали в Раменское, откуда начали шествие на Москву. В шествии приняло
участие около 120 человек, в том числе лидер СКМ РФ К.Жуков, представители окружных организаций СКМ РФ
г.Москвы, Смоленской организации АКМ, Ярославской и Нижегородской организаций РКСМ(б). Колонну вели
представитель Молодежной комиссии КПРФ И.Усманов и главнокомандующий АКМ С.Удальцов. Участники акции
скандировали "Наша Родина – СССР", "Завершим реформы так – Сталин, Берия, ГУЛАГ", "Поступим с Ичкерией по
методу Берии!", "Берия – чекист, Патрушев – фашист!", "Путин, нырни за Курском", "Вовку Путина на нары,
коммунистов на Канары", "Если ты не голубой, е...ни Путина ногой", "Триколоры в унитаз, Вовка Путин пидарас",
"Если Путин за рулем, мы Россию про...ем", "Рабочим винтовки, буржуям веревки! Рабочим танки, буржуев на
Лубянку" и пр. По пути были проведены митинги в Раменском и Жуковском, митинг в Люберцах был запрещен мэром
города.
Во второй день состоялось шествие от МКАД к станции метро "Кузьминки", рядом с которой был проведен митинг с
участием около 500 человек. Вел митинг С.Удальцов. Выступили первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (призвал
поддержать борьбу КПРФ за отставку правительства; сообщил, что дата акции протеста у Госдумы, аналогичной той,
что имела место 5 июля, будет объявлена сразу после утверждения Госдумой плана законопроектной работы),
руководитель Свердловской организации НБП Шаповалов, лидер "Трудовой России" В.Анпилов и А.Буслаев. По
окончании митинга часть его участников направилась к Горбатому мосту, где активисты АКМ имитировали попытку
прорыва к Дому правительства и тем самым спровоцировали столкновение с милицией. Затем состоялся митинг, на
котором выступили В.Анпилов, Б.Семянников, М.Донченко, Э.Рудык (АКМ), К.Жуков (СКМ-РФ) и др.
12 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча депутата Госдумы Сергея Митрохина ("Яблоко") с сопредседателем Российского
социально-экологического союза Святославом Забелиным, председателем Центра экологической политики России
Алексеем Яблоковым, директором Всемирного фонда дикой природы Игорем Честиным, председателем Московского
отделения коалиции "Экология и права человека" Эрнестом Черным, членом Центрального совета Всероссийского
общества охраны природы Сергеем Хрибаром и представителем "Гринпис России" Марией Щербачевой. В ходе
встречи обсуждались формулировки вопросов референдума по вопросу о запрете ввоза в Россию иностранного
отработанного ядерного топлива, время начала сбора подписей, а также вопросы, связанные с организацией
референдума и освещением его в СМИ. Представители экологических организаций рекомендовали думской фракции
"Яблоко" добиваться включения ее представителя в комиссию по вопросам ввоза ОЯТ. Обсуждался также вопрос об
участии экологических организаций в Гражданском форуме.
13 СЕНТЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в
Чечне, в котором приняло участие 13 человек с транспарантами "В новое тысячелетие без войны в Чечне"; "Ичкерия:
"жесткие зачистки" – нарушение Конституции РФ и еще один довод морального права на сецессию", "Мы никогда там
не будем правы, как не были правы немцы воюя против нас в России. Виктор Астафьев", "Не дай своему сыну, другу,
любимому сгинуть в Чечне!", "Не позволим превратить Россию в тюрьму народов!", "Нет – преступной войне в Чечне,
да – честным переговорам!"; "Переговоры с А.Масхадовым. Вывести войска, разрешить эмиграцию, въезд, выезд,
провести выборы и плебисцит (Ичкерия)", "Потеряем совесть – потеряем Россию!", "Прекратите бойню!", "Разорвем
порочный круг насилия! Скорбим о жертвах террора", "Сегодня – зачистка Чечни, завтра – зачистка России" и др.
Участники акции приняли обращение к президенту США с выражением соболезнований американскому народу в связи
с террористической атакой в Нью-Йорке и Вашингтоне.
15 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу приняло участие около 50 человек. Вел митинг
Б.Гунько (выразил солидарность с действиями организаторов террористической атаки против США; призвал вести
"опережающую борьбу против вовлечения России в войну"), Г.Ненашева (призвала принять участие в митинге у
посольства Югославии, намеченном на 24 сентября), В.Чеченцев (сообщил, что до объединительного съезда РКРПРПК пройдет единая московская конференция; отметил невозможность компромисса по содержащимся в программе
РПК тезисам о "непризнании построения социализма в СССР" и "сомнительным формулировкам" о роли Сталина),
П.Бобрик (призвал провести в Москве антиамериканскую акцию) и др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
12 СЕНТЯБРЯ адвокат лидера Национал-большевистской партии Э.Лимонова Сергей Беляк сообщил о своем
намерении обжаловать в суде продление Генпрокуратурой до 11 декабря срока содержания Э.Лимонова под стражей.
По его словам, это решение было принято без учета всех обстоятельств дела и доводов защиты.
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РЕГИОНЫ
В региональных организациях Союза правых сил
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции СПС в Московской городской думе, в ходе которого с поста
председателя фракции был смещен Иван Новицкий. На его место избрана Ирина Рукина.
3 СЕНТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось расширенное заседание Политсовета МГО
СПС, в котором кроме 9 членов ПС МГО приняли участие 16 кандидатов, не набравших на прошедшем 11 июля
собрании организации необходимого для избрания числа голосов. Участники заседания подвергли резкой критике и
рекомендовали пересмотреть решение о смене председателя фракции СПС в Мосгордуме. Решено рассмотреть
ситуацию на следующем заседании ПС, пригласив на него всех членов фракции. Кроме того, в партию были приняты
новые члены, обсуждены вопросы формирования сети первичных организаций МГО, а также ход работы над
проектом программы МГО СПС.
8 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Димитровградского городского отделения СПС. Председателем
ДГО избран Владимир Поваляев.
10 СЕНТЯБРЯ на заседании фракции СПС в Мосгордуме И.Новицкий был восстановлен в должности председателя
фракции. Против этого активно возражал только В.Плотников, слагающий в ближайшее время свои полномочия в
связи с назначением членом Совета Федерации.
10 СЕНТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета МГО СПС, в
котором приняли участие также члены фракции СПС в МГД. В ходе заседания возник конфликт, вызванный
попытками И.Рукиной и В.Ковалевского добиться принятия в партию по 60 человек из тех районов Москвы, от
которых И.Рукина и В.Ковалевский были избраны в Мосгордуму. Расценив их действия как стремление обеспечить
своим сторонникам численный перевес в будущих местных организациях, с тем чтобы в дальнейшем выдвинуть свои
кандидатуры на выборах в МГД, члены Политсовета отказали предложенным лицам в приеме в партию до
завершения формирования первичных организаций МГО СПС. (Данная ситуация была вызвана решением
Политсовета отказаться от автоматического выдвижения кандидатами в Мосгордуму всех действующих депутатов
МГД от СПС и передать формирование списка кандидатов на усмотрение ПС. Сразу после этого С.Вдовин высказал
намерение добиваться выдвижения своей кандидатуры в избирательном округе И.Рукиной, а П.Покревский – в округе
В.Ковалевского.) Вопреки возражениям ряда членов фракции СПС в МГД, в первую очередь В.Плотникова, было
решено начать работу над проектом Положения о взаимодействии фракции и Политсовета МГО СПС.
11 СЕНТЯБРЯ состоялось первое заседание комиссии "Бизнес и политика" при Политсовете Алтайской краевой
организации СПС. По предложению Политсовета координатором комиссии был назначен Олег Бабинский, которому
поручено в течение двух недель разработать план взаимодействия алтайского СПС с деловыми кругами. Кроме того,
в рамках "Школы реальной политики" решено проводить учебно-практический семинар "Бизнесмен-политик".
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, на котором членам ПС
было передано свидетельство о регистрации ИРО в органах юстиции. Принято решение об активном участии в
выборах глав муниципальных образований области в 2002 г. – выдвигая собственных кандидатов или поддерживая
тех, чьи программы основаны на праволиберальной идеологии. Решено начать сбор информации о ситуации на
местах и потенциальных кандидатах. Кроме того, были образованы 8 комитетов по основным направлениям
деятельности, в т.ч. по стратегическому планированию, молодежной политике, общественным слушаниям и
избирательной работе.
12 СЕНТЯБРЯ состоялось организационное собрание Старожиловской районной организации СПС (Рязанская обл.),
в котором приняло участие около 10 человек. Были избраны Политсовет отделения (3 человека) и ревизор. На
должность председателя организации была рекомендована депутат районного собрания Галина Нефедова. (Справка
ПИ. Старожиловская организация является третьем местным отделением СПС в Рязанской области.)
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения СПС, на котором было
принято заявление в поддержку предложения Б.Немцова о начале мирных переговоров с А.Масхадовым. Кроме того,
утверждена программа фестиваля студенческой песни "Союз поющих студентов" (намечен на 27 сентября). В партию
приняты 107 человек, в результате чего численность ЯРО достигла 366 человек.
12 СЕНТЯБРЯ председатель Северо-Осетинского регионального отделения СПС Астемир Цомаев направил в
посольство США телеграмму: "Северо-Осетинское региональное отделение партии "Союз правых сил" считает своим
долгом выразить вам, а через вас и всему американскому народу свое огромное сочувствие и самые искренние
соболезнования семьям и близким погибших в случившейся вчера ужасной трагедии. Мы с вами! Мы должны быть
вместе всегда и тем более в такие часы и дни. Мы должны, мы обязаны объединить свои усилия в совместной
борьбе с международным терроризмом, с этой, как точно выразился президент РФ В.В. Путин , чумой наших дней!
Терроризму – нет! Терроризм – не пройдет! Еще раз – мы с вами!".
12 СЕНТЯБРЯ Алтайская краевая организация СПС выступила с обращением: "В дни вселенской трагедии,
произошедшей 11 сентября в США, с дни скорби по безвинно погибшим все мы должны сделать выводы и извлечь
уроки. Во-первых, заложниками политических и религиозных разборок, имперских амбиций вождей становятся
мирные жители, в т.ч. дети, женщины, старики. Во-вторых, никакая супердержава, смерхмилитаризированное
государство не в состоянии обеспечить полную безопасность для своих граждан. Никакой силой, никому и никогда не
удается окончательно "замочить в сортире" всех национальных террористов, если террористами становится все
население той или иной страны, республики. Исходя из этой неоспоримой, исторически подтвержденной
объективности надо рассматривать и решение нашего чеченского вопроса, не менее сложного и трагического.
Беспощадное уничтожение бандитов надо дополнять переговорами с противоборствующей стороной. Ведь даже
любой капитуляции предшествуют переговоры. Мы не боимся ничьих окриков, угроз, в том числе и президентских,
тем более когда речь идет о сохранении жизни людей. Алтайское региональное отделение партии "Союз правых сил"
поддерживает заявление председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова о необходимости ведения
переговорного процесса. В том, что происходит в Чечне, есть и вина нашего государства, представителей власти. Нам
всем надо осознать, что без доброй воли самих многострадальных чеченцев, без их активного участия проблем не
решить. Мы понимаем, что легкого и простого решения здесь нет, но иного пути решения трагического конфликта не
существует".
13 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Ленинск-Кузнецкой городской организации СПС (Кемеровская обл.), на котором
был обсужден вопрос о выдвижении кандидата от партии на выборах мэра города. Перед собравшимися выступил
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и.о.мэра, кандидат в мэры города Валерий Ермаков. Выступавшие призвали потенциальных кандидатов в мэры
подписать договор о проведении честных выборов – "свободных от грязных технологий и компромата". Кандидатом
в мэры решено выдвинуть председателя городской организации СПС Валерия Лазурина.
14 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Тверского городского отделения СПС, на котором был избран Политсовет
организации (17 человек, в т.ч. депутат Городской думы Борис Аракелов, гендиректор ОАО "Тверьстроймаш"
Анатолий Боченков, главный архитектор города Валерий Давыдов и др.). Председателем отделения стал заведующий
кафедрой Тверского госуниверситета Андрей Чернышов. Были также избраны делегаты на областную конференцию
СПС.

В региональных организациях "Единства"
11 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Иркутской городской организации "Единства", на которой был
заслушан отчет о работе организации в период с 10 июля 2000 г. по 1 сентября 2001 г., обсужден вопрос об
усилении партийной дисциплины, избраны делегаты на V конференцию регионального отделения партии. В
Совет организации были введены руководители вновь созданных районных организаций Правобережного,
Октябрьского и Свердловского административных округов Иркутска, а также исключены те члены, работа
которых в течение года была признана неудовлетворительной. По окончании конференции заместитель
председателя Политсовета Иркутского регионального отделения "Единства", член федерального Политсовета
партии Изяслав Лившиц сообщил журналистам, что в настоящее время городская партийная организация
начитывает 968 членов (42,6% численности регионального отделения). По его словам, поскольку сейчас стало
модно быть членом "Единства", желающие вступить в партию будут тщательно проверяться ("Случайные люди в
"Единство" не попадут").
13 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Курганской городской организации "Единства". С отчетным докладом выступил
председатель Совета организации Сергей Сухарев, сообщивший, что за последние пять недель в партию было
принято свыше 70 курганцев и создано более 20 первичных организаций, которые теперь действуют в каждом
избирательном округе по выборам в Городскую думу. По его словам, до конца года предполагается довести число
членов организации до 1300, а количество первичных организаций – до 70. Участники собрания поддержали решение
руководства партии о приведении устава в соответствие с законом "О политических партиях". По окончании собрания
председатель Политсовета Курганского регионального отделения "Единства" Светлана Мосягина заявила
журналистам, что отставка бывшего председателя Совета городской организации Л.Дорофеевой не сказалась на
авторитете организации и настроениях рядовых членов партии.
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Липецкого регионального отделения "Единства", на которой были
обсуждены итоги работы организации, ход партстроительства, взаимодействие с исполнительной и законодательной
властями, поправки к проекту партийного устава. С отчетным докладом выступил председатель Политсовета Юрий
Дюкарев, сообщивший, что с начала года численность ЛРО выросла в три раза и в настоящее время составляет более
1300 человек. Он также отметил, что опыт работы ЛРО одобрен Центральным исполкомом и что липецкое "Единство"
намерено активно участвовать в выборах губернатора и депутатов Областного совета в 2002 г.
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция сторонников Московской городской организации "Единства", на которой
было принято обращение с призывом голосовать за кандидатов "Единства" на выборах в Мосгордуму и выражением
готовности обсудить с "Отечеством" возможность выдвижения единых кандидатов. По окончании мероприятия
состоялась пресс-конференция и.о.председателя Президиума Политсовета "Единства", первого заместителя
руководителя думской фракции "Единства" Франца Клинцевича и председателя Исполкома МГО Виктора Волкова.
Ф.Клинцевич сообщил, что между 25 сентября и 5 октября состоится заседание Генерального совета Союза
"Единства" и "Отечества", на котором будет утвержден единый список кандидатов на выборах в Мосгордуму. По его
словам, в настоящее время идут нелегкие консультации по этому вопросу ("Москва – серьезный мегаполис, и
необходимо создать дееспособную независимую городскую думу"). Он сообщил также, что уже три депутата
нынешней гордумы выразили готовность пойти на выборы по списку "Единства" и что партия выставит своих
кандидатов по всем 35 округам. В.Волков подтвердил решимость МГО идти на выборы в блоке с "Отечеством",
опровергнув сообщения о переговорах организации с другими партиями. По его словам, распространяющий такие
слухи В.Петрухин еще летом был исключен из партии и не уполномочен делать какие бы то ни было заявления от
имени "Единства".
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Самарской городской организации "Единства", на которой обсуждался
вопрос о председателе организации и урегулировании конфликта со сторонниками бывшего лидера организации
Г.Звягина. Было решено, что руководить городской организацией и возглавлять избирательный штаб по
муниципальным выборам будет руководитель региональной организации Юрий Севастьянов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Ростов-на-Дону и.о.председателя Политсовета "Единства" Франца Клинцевича и
председателя Центрального исполкома Сергея Попова. Была проведена встреча с активом Ростовской региональной
организации партии, на которой обсуждались вопросы партстроительства. В ходе состоявшейся по итогам встречи
пресс-конференции Ф.Клинцевич заявил, что на выборах губернатора Ростовской области "Единство" поддержит
действующего губернатора В.Чуба.
17 СЕНТЯБРЯ состоялся учредительный съезд Координационного совета сторонников "Единства" при
Свердловском региональном отделении партии. В мероприятии приняли участие председатель Президиума
Центрального политсовета "Единства" Франц Клинцевич, председатель Политсовета свердловского "Единства"
Александр Заборов, губернатор области Эдуард Россель, заместитель главы администрации губернатора Александр
Коберниченко и заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Михаил
Пономарев. Э.Россель заявил: "Все, что прописано в официальной идеологии "Единства", близко мне, близко идеям
движения "Преображение Урала", которое десять лет назад провозгласило те же самые принципы". Заявив, что идеи
"Единства" дают стране возможность двигаться вперед, губернатор призвал участников съезда создать такую
партию, которая, проводя в жизнь решения президента, одновременно содействовала бы созданию "нормального
бюджетного федерализма". Было решено избрать в КС 13 членов, но впоследствии довести их число до 30. В КС были
введены гендиректор Нижнетагильского металлургического завода Сергей Носов (председатель), гендиректор СУМЗа
Александр Козицын, глава Свердловского отделения Пенсионного фонда Сергей Дубинкин (оба – заместители
председателя), глава Свердловского управления ГО и ЧС Василий Лахтюк, ректор Уральской академии госслужбы
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Владимир Лоскутов, директор Дома актера Владимир Мишарин, директор Екатеринбургского цирка Анатолий
Марчевский и др. По окончании съезда Ф.Клинцевич сообщил журналистам, что в ходе его встречи с Э.Росселем
обсуждалось и возможное совместное участие "Единства" и "Преображения Урала" в выборах в Законодательное
собрание области. Окончательное решение по этому вопросу будет принято, по его словам, в декабре на съезде
партии.

Г.Зюганов призывает избирателей Ростовской области голосовать против всех
19 сентября председатель Президиума ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотического союза России Г.Зюганов
выступил с обращением к избирателям Ростовской области:
"Сограждане! Ложь и трусость нынче правят бал на Ростовской земле. Областная власть десять лет растаскивала и
разваливала построенную в советские времена промышленность, опустошала село, гноила жилищно-коммунальное
хозяйство. При ее попустительстве, если не сказать, – под ее покровительством, – расцветали бандитизм,
проституция и наркомания. Один из ста – богач, сорок из ста – нищие, – таков итог десятилетия ростовских "реформ"
по Гайдару – Чубайсу – Чубу. Областная власть панически боится вас, честных и здравомыслящих людей Донской
земли, как преступник боится обвинительного приговора. Она точно знает, что на честных выборах ростовчане
вышвырнули бы прочь эту коррумпированную и прогнившую чиновную кучку. Поэтому вас лишают права на
свободное волеизъявление, выборы губернатора превращают в постыдный фарс. Избирательная комиссия,
прикормленная бюрократия, послушная милиция – вот кто решает сегодня судьбу четырех миллионов жителей
области. Вас нагло и цинично исключают из политической жизни ради того, чтобы нынешний губернатор еще пять лет
вел область прежним курсом, к вымиранию и развалу. К участию в выборах губернатора не допущен Леонид
Иванченко. Ваш земляк, коммунист, под руководством которого область собирала 9 миллионов тонн зерна,
производила сотни тысяч комбайнов, выдавала на-гора миллионы тонн угля. Областная власть объявила
фальшивыми двести тысяч народных подписей в поддержку Леонида Иванченко, понимая, что 23 сентября его
поддержало бы большинство избирателей. Поэтому честных выборов не будет, – оба кандидата представляют
нынешнюю обанкротившуюся власть.
Скажем "нет" этому издевательству. Скажем "нет" продажным бюрократам. Скажем "нет" обоим кандидатам власти.
Третья строка избирательного бюллетеня – ваша строка. Она говорит – "против всех!". Это значит – голосуйте против
всех, кто лишает вас законных прав. Голосуйте против всех, кто обирал вас, обирает и намерен обирать еще пять лет.
Голосуйте против всех, кто олицетворяет ложь, цинизм и трусость нынешней власти. Труженики Донской земли,
возьмите судьбу области в свои руки. Ваша воля, ваше свободолюбие – необоримая сила. Приходите на выборы 23
сентября, голосуйте "против всех" – и тогда лживая антинародная власть падет".
6 СЕНТЯБРЯ в помещении Северо-Западного окружкома КПРФ состоялось заседание Исполкома Координационного
совета окружных и первичных комсомольских организаций Москвы. Выступили А.Ермолаев (рассказал о работе
Московской городской контрольной комиссии Союза коммунистической молодежи РФ; сообщил, что на следующей
неделе предполагается созвать пленум МГКК), С.Довгаль (рассказал о ходе подготовки к общему собранию МГО СКМ
РФ; предложил форму подписного листа за проведение собрания), М.Нейжмаков (представил подготовленный им
проект "Воззвания к учащимся Москвы"), А.Карелин (рассказал о подготовке к маршу "Антикапитализм-2001").
Участники заседания приняли решение начать среди членов городской организации сбор подписей за проведение
осенью внеочередного общего собрания и утвердили форму подписного листа. "Воззвание к учащимся Москвы" было
принято с поправками; А.Карелину, А.Неживому и М.Нейжмакову поручено опубликовать "Воззвание" в печати и в
Интернете. Решено также принять участие в марше "Антикапитализм-2001". Кроме того, еще 2 члена Центральной
окружной организации подписали воззвание "К комсомольцам г. Москвы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча А.Карелина с Я.Сидоровым, в ходе которой они договорились провести
переговоры между КС ОПКО и "новым" МГК СКМ РФ – с целью согласования позиций относительно подготовки
общегородского комсомольского собрания.
7 СЕНТЯБРЯ прошла конференция Новосибирской областной организации КПРФ, в которой приняло участие около
200 делегатов. Делегаты утвердили список кандидатов на выборах в Областной совет (по 35 из 49 округов), в который,
в частности, вошли первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Виктор Кузнецов, заместитель председателя
облсовета Владимир Карпов, редактор газеты обкома КПРФ Иван Мамай, редактор радиоканала "Слово" Сергей
Ковалев, гендиректор обувной фабрики "Вестфалика" Михаил Титов и др. Была выражена готовность поддержать на
выборах в облсовет бывшего губернатора области Виталия Муху. Отмечено также, что пока не удалось достичь
договоренности с АПР о разведении кандидатов в ряде округов. Решено не поддерживать действующих депутатов
облсовета Николая Нестеренко и Василия Лобанова, а также председателя областной федерации профсоюзов
Александра Козлова.
8 СЕНТЯБРЯ движение "Автономное действие" и Социально-экологический союз Западного Кавказа провели в
Геленджике несанкционированную акцию протеста против строительства газопровода "Голубой поток". Участники
акции (15 человек) с транспарантами "Голубой поток" несет смерть Черному морю!" и "Остановим "Голубой поток"!"
прошли по набережной, скандируя "Жители города, не будьте пассивны – остановим "Голубой поток"!", "Газпром и
Saipem – убийцы моря!", "Черное море надо спасти!", "Курорт должен жить!", "Деньги не заменят нам море!", "Saipem
go home – Saipem домой!".
11 СЕНТЯБРЯ отделение "Яблока" в Северо-Восточном административном округе г.Москвы и Комитет за
гражданские права провели у кинотеатра "Полярный" в Москве митинг в защиту прав жителей, выселяемых из
Южного Медведкова в Бутово и Митино. В акции приняло участие около 1 тыс. человек. Выступили руководитель
Комитета за гражданские права, заместитель председателя отделения "Яблока" СВАО Андрей Бабушкин,
председатель отделения Александр Чадов, депутат Госдумы Сергей Митрохин, глава районной управы "Южное
Медведково" Игорь Колесников, члены инициативной группы жителей выселяемых домов и др. Выступавшие
призвали внести в законодательство Москвы изменения, гарантирующие права переселяемых на сохранение
привычной среды обитания. Депутатам от "Яблока" было предложено направить Ю.Лужкову запросы в защиту
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интересов жителей выселяемых домов. В заключение была принята резолюция "Обеспечить права москвичей,
переселяемых из ветхих и пятиэтажных домов".
12 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Воронежского регионального союза объединений
предпринимателей, в которой приняли участие представители 12 организаций – Объединения предпринимателей,
Ассоциации воронежских предпринимателей, Объединения предпринимателей Советского района г.Воронежа, ВРОО
"Предпринимательское единство", АНО "Бизнес-инкубатор "Молодежный", Воронежской топливной ассоциации,
Гильдии пекарей и кондитеров Воронежской области, Гильдии риэлторов Черноземья, Союза малых предприятий
Воронежской области, Конфедерации деловых женщин России, Ассоциации рекламных агентств Воронежа и
Воронежского фонда социальной поддержки "Предприниматели – детям". Был принят за основу проект устава Союза,
Правлению дано поручение доработать его. Председателем Правления избран лидер Ассоциации воронежских
предпринимателей, член Правления Объединения предпринимателей, сопредседатель Общественной палаты
Воронежской области Сергей Наумов. В Правление вошли также Анатолий Шерман, Борис Пантелеев, Игорь
Алименко, Борис Прасолов, Юрий Гончаров, Сергей Филимонов, Владимир Ростиславин, Сергей Шишлаков, Илья
Ерихонов, Анатолий Мельник и Геннадий Боев.
12 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Тверской организации РКРП, в котором приняли участие 8 человек, в том числе
3 члена РКСМ(б). Участники собрания обсудили подготовку к предстоящим пленуму ЦК РКРП, съезду РКРП и
объединительному съезду РКРП и РПК, а также к перерегистрации партии (докладчики – первый секретарь обкома
В.Новиков и Д.Виноградов). Кроме того, Д.Виноградов выступил с сообщением о IV съезде РКСМ(б) и о съезде МОРП
"Защита труда".
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Яблока", на котором в
партию было принято 114 новых членов. Были также обсуждены подготовка к референдуму против ввоза в Россию
ядерных отходов (отмечено, что ресурсы отделения позволяют собрать около 200 тыс. подписей в поддержку этой
инициативы) и перспективы участия в выборах в Областную думу (обсуждение этого вопроса решено отложить до
встречи с руководителями областного отделения СПС). Следующее заседание Политсовета запланировано провести в
первой половине октября.
13 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Тюменского регионального отделения Леводемократического
движения "Россия" Валерия Багина, который сообщил, что ТРО намерено выставить своих кандидатов в трех
избирательных округах (из пяти) по выборам в Областную думу и не менее четырех кандидатов на посты глав
районных муниципальных образований. Он отметил, что в настоящее время отделение насчитывает около 15 тыс.
человек, а его местные организации созданы во всех районах юга области, а также в Урае и Нижневартовске на
севере. При этом В.Багин признал наличие у ТРО "немалых финансовых трудностей".
13 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока" провели на центральной площади Миасса пикет, приуроченный к Дню памяти
жертв фашизма. Участники акции держали плакат "Нет – фашизму, национализму и экстремизму!". Председатель
организации Виктор Струц и другие выступавшие выразили соболезнования родственникам погибших и
пострадавших в результате терактов в США, а также всему американскому народу.
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Тульской областной организации Либеральнодемократической партии России (координатор – Виктор Грязнов), на котором было принято решение выдвинуть
кандидатом на пост мэра Тулы руководителя фирмы "Машгео", члена ЛДПР Владимира Оленникова.
14 СЕНТЯБРЯ Тюменское региональное отделение движения "Народный депутат" распространило заявление, в
котором расценило как "чудо перевоплощения" недавние высказывания лидера СПС Б.Немцова о ведении всех
разговоров с террористами только на языке "калашникова": "Два года, пока в Чеченской Республике идет
крупномасштабная контртеррористическая операция против банд международного терроризма, господа Немцов,
Юшенков, Ковалев поливали грязью федеральные войска, обвиняли их в неадекватности и негуманности по
отношению к озверевшим, потерявшим человеческий облик бандитам. Требовали вести с ними переговоры на
равных". В документе отмечалось, что жесткая позиция в отношении террористов была высказана Б.Немцовым лишь
после терактов в США – "так называемой цитадели западной демократии" ("Эта трагедия отозвалась болью в сердце
каждого честного человека на земле, но использовать ее для политической саморекламы недопустимо").
15 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Тверской организации РКСМ(б). С сообщением о IV съезде РКСМ(б) выступил
О.Торбасов. По его словам, в настоящее время РКСМ(б) – это организация, не имеющая единой идеологии и в то же
время неспособная признать этот факт. Как полагает докладчик, на съезде впервые более-менее четко оформилось
правое крыло, которому, однако, не удалось взять верх, так как более принципиально заявило о себе и левое крыло.
Вместе с тем, по словам О.Торбасова, поскольку обострение идеологической борьбы коснулось только "верхов",
рядовые делегаты отклоняли все проекты документов, вызывавшие идеологические споры. Участники собрания
одобрили проекты заявлений, которые О.Торбасов и его единомышленники вынесли на съезд и которые были
оформлены как мнение меньшинства. Были также обсуждены проблемы, связанные с выпуском информационного
листка и ведением агитации среди уволенных рабочих "Тверьвискозы", добивающихся выплаты задолженности по
зарплате и выходных пособий.
15 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором
приняло участие около 50 человек. Выступили Г.Турецкий (назвал террористическую атаку против США признаком
того, что "человечество перестает терпеть такую жизнь"; сообщил, что 20 сентября у Смольного состоится пикет в
защиту трампарка №6; заявил, что ради объединения с РПК РКРП готова на некоторое время допустить
существование в объединенной партии платформ и института сопредседателей; отметив, что при регистрации партии
слова "революционная" и "рабочая" могут вызвать "серьезные вопросы", допустил возможность еще одного
названия объединенной партии – "Российская коммунистическая партия (большевиков)"), секретарь Московской
районной организации А.Виноградов (сообщил, что РКРП ведет работу в поддержку кандидата от КПРФ Ю.Савельева в
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209-м округе по выборам в Госдуму) и Н.Минаев (призвал обращаться к депутатам Госдумы, прежде всего
колеблющимся, с требованием голосовать во втором чтении против Земельного кодекса).
17 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание первичной организации СКМ РФ в МГАУ им.Горячкина, в котором приняло
участие 24 (из 36) членов организации. Вел собрание секретарь организации В.Якунин. Были рассмотрены вопросы
текущей оргработы, уплаты членских взносов, участия в выборах в Мосгордуму и в массовых акциях и пр. Выступили
секретарь Тимирязевского райкома КПРФ Ю.Антонов (рассказал о планах организации комсомольской политучебы в
районе), секретарь Северного окружкома СКМ РФ С.Довгаль (призвал принять участие в митинге протеста против
принятия Госдумой в третьем чтении Земельного кодекса – намечен на 19 сентября у памятника Ленину на территории
МГАУ), член бюро ЦК СКМ РФ А.Карелин (отметил, что организация МГАУ является крупнейшей в Москве и объединяет
свыше 10% членов МГО; рассказал о ситуации в МГО; призвал в обязательном порядке принять участие в
общегородском собрании 28 октября) и др. В организацию были приняты 3 новых члена.
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