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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ В МОСКВЕ
Политические организации о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке

23 ОКТЯБРЯ группа чеченских боевиков захватила заложников в Театральном центре на Дубровке, где в этот
момент шло представление мюзикла "Норд-Ост". Террористы потребовали немедленного прекращения военных
действий в Чечне. Политические организации России выступили с комментариями.
В заявлении думской фракции "Единство" указывалось на необходимость решить задачу освобождения заложников "не
уступая перед лицом шантажа, направленного на подрыв усилий федеральных властей по нормализации ситуации в
Чечне", – в частности, не допустить срыва референдума по Конституции Чеченской Республики. Всем общественным
деятелям и журналистам предлагалось "воздержаться от необдуманных высказываний", а "ответственным политическим
силам" и гражданам – поддержать действия президента. В заявлении отмечалось, что фракция выступает за
полномасштабное финансирование мероприятий по борьбе с терроризмом и контртеррористической операции в Чечне.
Руководитель думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для
спасения заложников, а также "безоговорочно поддержать спецслужбы, работающие на месте событий". Подчеркнув
необходимость "жесточайшим образом прекратить беспредел в стране", он, вместе с тем, отметил, что корни терроризма
нужно искать "за пределами России". По мнению В.Володина, чеченских боевиков финансируют из-за рубежа, а их базы
расположены в Грузии, откуда в Россию и проникают бандформирования, "которые затем перемещаются по стране".
Кроме того, он призвал не допустить усиления в обществе националистических настроений.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил вступление в переговоры с террористами как признак слабости
руководства России ("Наше руководство постоянно идет на поводу у террористов, с ними ни при каких обстоятельствах
нельзя идти на переговоры"). Единственный путь решения "чеченской проблемы", по мнению В.Жириновского, – создать
чеченское государство, открыть проходы в северную Грузию и "дать чеченцам возможность уйти".
Лидер Движения в поддержку армии депутат Госдумы Виктор Илюхин, отметив, что при штурме Театрального центра
"будут десятки убитых – и не только со стороны заложников", заявил, что нужно идти на любые уступки террористам,
обещая им даже неприкосновенность, если это позволит избежать жертв. Однако, по его словам, никто не должен остаться
безнаказанным. В.Илюхин призвал начать переговоры о военном урегулировании в Чечне, но не с боевиками, а с теми, кто
имеет реальное влияние в Чечне, в том числе с А.Масхадовым.
Президиум Политсовета движения "Россия" призвал проявить спокойствие и терпение с целью спасения заложников
("Выражаем поддержку родственникам всех тех, кто остается в заложниках. Надеемся, что силовые ведомства, властные
структуры в Москве и стране профессионально справятся с лежащим на них огромным грузом ответственности").
В заявлении Социал-демократической партии России (Горбачева–Титова) говорилось: "Социал-демократы в принципе
не признают насилие и терроризм способом решения политических, социальных и национальных проблем. СДПР
решительно осуждает захват заложников, требует их немедленного освобождения. ...В сложившейся ситуации СДПР
считает главным сохранение жизни людей и переговоры об условиях их освобождения". В документе также отмечалось,
что лидеры партии готовы посредничать в переговорах и, если договоренность об освобождении заложников будет
достигнута, стать гарантами выполнения ее условий.
Генеральный секретарь партии "Национально-патриотические силы РФ" Шмидт Дзоблаев заявил, что захват
заложников стал следствием "недееспособности силовых ведомств", которые в течение ряда лет "не смогли или не
захотели ликвидировать главарей чеченских бандформирований", а также результатом "торжества преступнолиберальной идеологии в стране". В заявлении содержался призыв не допустить повторения "преступного
черномырдинско-лебедевского сговора с бандитами Чечни" и сместить с должностей тех, кто не сумел ликвидировать
главарей чеченских бандформирований.
В заявлении Российской партии жизни произошедшее квалифицировалось как результат разобщенности политических
сил, не позволяющей мобилизовать государственные институты на обеспечение безопасности населения. В связи с этим
ко всем партиям страны обращался призыв "выступить единым фронтом в защиту жизни, направить все свои
политические ресурсы на консолидацию общества" и "оказать отпор всем формам насилия".
Сопредседатель Революционного контактного объединения Павел Кантор и Борис Стомахин выступили с заявлением
"Даешь Буденновск в Москве!": "По первым сведениям СМИ со с ссылкой на агентство Kavkaz.org, сотни зрителей в ДК
Подшипникового завода в Москве захвачены отрядом смертников чеченского Сопротивления. Требование только одно:
прекратить войну в Чечне. Мы очень надеемся, что чеченские партизаны достали наконец кровавый режим Путина в самом
его логове, в столице. Революционное контактное объединение горячо одобряет и полностью поддерживает московскую
антивоенную акцию чеченского Сопротивления в том виде, как она описана очевидцами и СМИ на вечер ее совершения.
Мы солидарны с нашими чеченскими братьями-моджахедами, вынужденными стоять насмерть и контратаковать кровавый
русский государственный терроризм везде – от Чечни до Москвы. Кремль много лет сеял в Чечне ветер – пусть же он
сегодня пожнет в Москве и по всей России бурю! Смерть империи! Чечня будет свободной!".
В заявлении Народной партии РФ говорилось: "Акт насилия, свидетелями которого в очередной раз стал весь мир,
является проявлением международного терроризма. Современный терроризм не имеет ни национальности, ни религии.
Бандиты, захватившие вчера вечером ни в чем не повинных людей, среди которых есть дети и женщины, нанесли
очередной удар по безопасности России. Но прежде всего они в очередной раз бросили тень на репутацию чеченского
народа в глазах мировой общественности. Террористы выдвигают требования немедленного прекращения боевых
действий в Чечне. Но невозможно остановить войну силой, с оружием в руках, развязывая другую войну. Народная партия
считает, что в сложившейся ситуации необходимо предпринять все возможное для того, чтобы остановить
международный терроризм. Первоочередной мерой должно стать усиление уголовной ответственности за организацию
террористических актов, вплоть до применения смертной казни".
В заявлении Московской организации "Единой России" говорилось: "В Москве терроризм вновь показал свое
бесчеловечное лицо. Захвачены сотни мирных граждан. В связи с этим, от имени Московской организации партии "Единая
Россия", мы решительно выступаем за немедленное освобождение заложников, захваченных террористами. Террор – не
метод борьбы за справедливость. Это ложный и опасный путь. Это бандитизм. Мы осуждаем подобные действия, какими
бы оправданиями они ни были обставлены. Мы требуем отпустить людей домой без всяких условий и следовать позиции
Организации объединенных наций: "Терроризм во всех его проявлениях, где бы и кем бы он ни совершался, не может
быть оправдан ни при каких обстоятельствах". Мы призываем все политические партии России объединить усилия в
политическом разрешении трагической ситуации".
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В заявлении Российского общенационального комитета "За прекращение войны и установление мира в Чеченской
Республике" содержался призыв к президенту В.Путину "принять решение, от которого будут зависеть судьбы заложников
в Доме культуры на улице Мельникова и судьба войны в Чечне": "Задачей нашего комитета "За прекращение войны и
установление мира в Чеченской Республике" с момента его создания был поиск пути мирного разрешения чеченской
войны. По нашему мнению, война в Чечне могла быть давно прекращена федеральным центром, носила и носит
незаконный характер. Война может быть остановлена только политическим путем, через прямые переговоры
представителей воюющих сторон. Социологические опросы показывают, что такого же мнения придерживается более 60%
жителей России. Мы осуждаем захват заложников чеченскими боевиками в центре Москвы, но от этого наши оценки причин
возникновения войны в Чечне и возможностей ее прекращения не могут измениться. Этот террористический акт может
нарушить наметившееся робкое движение в сторону переговоров о прекращении войны. Мы призываем президента РФ
В.В.Путина немедленно выступить со следующими инициативами: 1. Заявить о немедленном намерении начать мирные
переговоры без предварительных условий, направив своего представителя для встречи с Масхадовым или его
представителем. 2. Осудить действия террористов, захвативших заложников, предложить им сдаться и гарантировать им
справедливое судебное рассмотрение, возможно в одной из европейских стран. Сегодня В.В.Путин принимает самые
ответственные решения не только в масштабе России, но и всего мира, демонстрируя, возможен ли ненасильственный
выход из острейшего политического кризиса, осложненного террористическим актом. Президент России примет решение,
зависящее от общественных настроений. Мы обращаемся к депутатам Госдумы РФ, политическим и общественным
деятелям России. Поддержите наше заявление! По сути, на месте невинных заложников должны были быть мы с вами,
потому что именно мы с вами не сумели остановить преступную войну в Чечне". Заявление подписали Е.Боннэр (Фонд
Андрея Сахарова), депутаты Госдумы С.Ковалев и С.Юшенков, Ю.Самодуров (Музей и общественный центр имени Андрея
Сахарова), А.Ткаченко (Русский Пен-центр), И.Яковенко.
В заявлении председателя Координационного комитета российских радикалов Николая Храмова говорилось: "Первая
официальная реакция президента Путина оставляет впечатление растерянности и тревоги. После почти восемнадцати
часов московской трагедии, в ситуации, когда все ждут, что скажет Кремль о существе единственного требования,
выдвигаемого захватчиками заложников, – прекращения войны в Чечне, – наш президент не нашелся, что сказать, помимо
заявления о том, что теракт подготовлен за рубежом. Почему? На том единственном основании, что первым о нем сообщил
веб-сайт kavkaz.org, файлы которого физически лежат за пределами российских границ! Неужели это все, что может
сказать президент заложникам, всем нам, всему миру?! Не могу добавить ничего, кроме как еще раз присоединиться к
прозвучавшему только что драматическому призыву заложников, обращенному к президенту страны и разделяемому
большинством населения России: немедленно прекратить войну в Чечне! Немедленно начать переговоры с законными
властями Чечни: президентом Масхадовым, его правительством и парламентом республики. Боюсь, что иначе будет очень
трудно объяснить и московским заложникам, и всем российским гражданам, во имя чего они должны оставаться
заложниками этой бессмысленной и преступной колониальной войны. Президент Путин должен в ближайшие часы
объявить о трудном, но неизбежном политическом решении: Россия уходит из Чечни".
Несколько позже Н.Храмов выступил с заявлением, в котором высказался категорически против уравнивания "бойцов
чеченского Сопротивления" с террористами из "Аль-Каиды" или палестинскими камикадзе: "Фанатики из "Аль-Каиды"
объявили в лице Америки войну всему западному миру, основывающемуся на ценностях свободы и демократии, и в
первую очередь – мирным гражданам. Палестинские камикадзе ставят перед собой цель уничтожения государства Израиль
(являющегося единственным островком демократии во всем ближневосточном регионе), а в качестве своей задачи видят
убийство как можно большего количества мирных израильских граждан, евреев. Чеченцы Мовсара Бараева в захваченном
театре (если это действительно они) ставят перед собой только одну цель: вывод российских войск из Чечни и
прекращение колониальной войны в этой стране, унесшей уже свыше 100 тысяч жизней мирных граждан, убитых
российской армией. Убийцы из "Аль-Каиды" хладнокровно планировали убийство тысяч мирных нью-йоркцев,
работавших в башнях-близнецах. Палестинские камикадзе взрывают себя на дискотеках, чтобы убить как можно больше
израильских подростков. Чеченские террористы в Москве первым делом освободили детей, беременных женщин и
больных заложников. Террор, жертвами которого становятся мирные граждане – пусть даже террористы и не ставят перед
собой цель убивать людей, – отвратителен, бесперспективен и не имеет оправдания. Однако самой большой ошибкой,
которую могли бы сейчас совершить западные СМИ, политики и общественное мнение, – это распространить на чеченских
бойцов то отношение, которым пользуются фанатики-фундаменталисты, объявившие войну свободному миру".
Заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил: "Главное сейчас – сделать все возможное
для спасения жизней невинных людей, которые даже в центре Москвы, на спектакле, не могут чувствовать себя в
безопасности. И не нагнетать истерию, которая может вылиться в межнациональную рознь. Основные оценки и
предложения коммунисты выскажут после того, как закончится этот кошмар, но уже сейчас для меня очевидно, что после
окончания операции руководители ряда силовых структур должны уйти в отставку. Понятно, что предугадать именно такой
ход событий они были не в силах, однако своей ежедневной деятельностью они не должны допускать подобных ситуаций.
Удивляет поведение и высших руководителей страны, в том числе и президента. Граждане не имели возможности
услышать его реакцию, наблюдая в эту тревожную ночь один и тот же немой кадр. У меня такое впечатление, что сегодня
мы все в заложниках. Только у собственной власти".
В заявлении санкт-петербургских отделений КПРФ, НПСР и СКМ РФ подчеркивалось: "Игры в "маленькую",
победоносную войну, затеянную для поднятия рейтинга Путина, закончились переносом конфликта в столицу России.
Ответственность за жертвы и страдания народов нашей страны в этой войне лежит на главе государства. Стремление
любой ценой, даже ценой кровавых межэтнических конфликтов, стать президентом оказалось выше интересов России.
Ведь то, что "маленькая" война приведет к длительному конфликту с непредсказуемыми последствиями, было очевидно
для любого человека, знающего историю нашего государства. Допустить, что власти предержащие этого не знали, –
невозможно. А ведь у России есть опыт мирного разрешения подобных конфликтов – это опыт коммунистов. Но этот опыт
требует длительной, тщательной работы и не дает возможности для ярких пиаровских акций, столь любимых нынешними
хозяевами Кремля. Если глава государства не потерял офицерского достоинства, то он должен поступить по неписаному
кодексу офицерской чести и дать возможность решать проблемы тем, кто имеет положительный опыт".
В заявлении Секретариата Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") отмечалось: "Горькие, но
искренние слова президента России, сказанные два года тому назад о том, что "у нас кругом Чечня", оказываются
пророческими в буквальном смысле слова. Военно-террористическая акция, предпринятая главарями чеченских
мятежников в Москве вечером 23 октября, захват вооруженным отрядом чеченцев здания Дома культуры
Шарикоподшипникового завода с несколькими сотнями заложников-зрителей спектакля подтвердил: в России не осталось
ни одного клочка земли, где бы можно было чувствовать себя в абсолютной безопасности, где бы гражданину была
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действительно – на деле, а не на словах – гарантирована личная безопасность. Трагические события, которые ныне
совершаются в столице России, – это не отдельная, изолированная операция террористов-смертников, слепых фанатиков,
готовых на любое, в том числе и кровавое безрассудство во имя своих противоправных, бесчеловечных целей. Это,
безусловно, заранее спланированная с дальними целями террористическая операция, которая направлена не только на
прекращение антитеррористических мероприятий непосредственно в Чечне и вокруг нее. Очевидная цель захвата –
дестабилизация политической обстановки в России в целом, создание предпосылок для изменения политики верховной
власти, ее капитуляции перед коалицией разрушителей России, в которую объединены и чеченские вооруженные
мятежники, и разнообразные этнические и региональные сепаратисты, и подрывные группировки, почему-то безнаказанно
действующие в сферах массовой информации, экономики и политики России, и внешние силы, поощряющие в ней
процессы разложения. Однако эта агрессия должна не устрашить, а мобилизовать нацию, не парализовать волю к
сопротивлению, а умножить способность общества и государственных институтов мужественно встретить любую угрозу.
Правоохранительные органы, вооруженные силы, государственная власть, все общество должны проявить характер,
решимость раздавить гадину. Не должно быть никакой паники, никакого замешательства. Все истеричные, предательские,
панические – словом, преступные призывы "сдавайся, Россия!", тут же растиражированные практически чуть ли не всеми
телеканалами, должны быть отвергнуты. Бесстыдную и наглую акцию разрушителей России страна и государственная
власть должны встретить достойно. Подавление и уничтожение вооруженных банд, иных тяжких и опасных преступных
группировок, так или иначе, словом или делом поддерживающих вооруженный мятеж, должно быть не только продолжено,
но и многократно усилено. С врагами, разрушителями и предателями России надо не договариваться – их надо уничтожать.
Российские власти должны на терроризм, насилие, ультиматумы и угрозы ответить так же, как на аналогичные акты
реагируют официальные власти США или Израиля. Дело в компетенции специальных служб, которые должны
профессионально выполнить свою задачу по освобождению захваченных заложников и аресту или ликвидации
преступников. Сегодня жизнь людей – главное".
В заявлении общества "Мемориал", Московской Хельсинкской группы, комитета "Гражданское содействие", Движения
против насилия и Координационного совета помощи беженцам и вынужденным переселенцам массовый захват
заложников расценивался как "акт бесчеловечного терроризма, преступление, которому нет и не может быть никакого
оправдания": "Мы вынуждены вновь констатировать, что в России идет война и что эта война вступила в самую страшную,
самую жестокую свою фазу — партизанскую и террористическую войну. Террор против населения, осуществляемый
федеральными силами в Чечне, лишь увеличивает поддержку боевиков среди местных жителей, лишь создает
предпосылки для бесчеловечных террористических актов. Однако сегодня, когда под дулами автоматов находятся
несколько сот человек, не время для упреков и обвинений. Мы надеемся, что руководство Российской Федерации сделает
все возможное для спасения жизней заложников. Именно это – защита мирных граждан от насилия — должно стать
единственным приоритетом в действиях представителей органов власти. Для этого от власти потребуются мудрость и
сдержанность. Мы призываем руководство Российской Федерации и Москвы не допустить того, чтобы за действия группы
террористов отвечал народ Чечни, не допустить повторения "зачисток" по этническому признаку в Москве и других
регионах России. Независимо от декларируемых требований, личных мотивов и субъективных намерений террористов, их
безумная акция в Москве может серьезно подорвать перспективы мирного урегулирования в Чечне, которые в последнее
время казались более реальными, чем раньше. Мы призываем руководство России не поддаваться на провокацию и не
рассматривать происшедшее как доказательство невозможности мирного разрешения чеченской проблемы. Мы попрежнему уверены, что конфликт в Чечне может быть разрешен исключительно на путях мирных переговоров. Вопросы,
связанные с прекращением боевых действий, "зачисток" и террористических актов, федеральный центр может и должен
обсуждать непосредственно с руководителями противостоящей стороны, в первую очередь — с теми из них, которые
представляют легитимно избранную и признанную некогда Россией исполнительную и законодательную власть Чечни.
Фундаментальные же разногласия, включая вопрос об определении будущего статуса республики, могут и должны быть
разрешены путем дальнейшего расширения переговорного процесса и включения в него представителей всего чеченского
общественно-политического спектра".
В заявлении председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Сергея Бабурина захват заложников в
Москве расценивался как "логическое следствие разгула преступности и терроризма, порожденных циничной и
аморальной политикой олигархической власти за годы «реформ»": "Инициированный ельцинской "семьей" парад
национальных суверенитетов, заигрывания с сепаратистами не могли не привести к экстремальному обострению
этноконфликтной ситуации в Российской Федерации. Источник "чеченской язвы", как и прочих этнических проблем, –
олигархический капитал, накопленный преступным путем на грабежах, мошенничестве и грабительской приватизации и
внедривший своих ставленников в структуры федеральной и региональной власти для контроля над экономикой России.
Захват кучкой ловкачей национальных богатств России ведет к опасной радикализации всего общества, ставит его на
грань гражданского противостояния на этнической основе. Очередной жестокий теракт в Москве, участниками которого
стали не только ичкерийские бандиты, но и их подельники из других этнических группировок, наглядно
продемонстрировал всю глубину реальной угрозы национальной безопасности России, которую представляет сращивание
их финансовых, ресурсных и административных возможностей. Пособники террористов из правящей среды и российского
бизнеса, предоставлявшие в свое время оружие и другую помощь Дудаеву, в очередной раз подталкивают сегодня
российское руководство к признанию Россией поражения в чеченской войне. Очевидно, что такой вариант неизбежно
вызовет цепную реакцию, логическим финишем которой станет распад российской государственности. Партия
национального возрождения "Народная воля" исходит из того, что лишь принятие экстренных мер в области
национальной политики способно предотвратить распад российского государства. Порядок в России должен быть
восстановлен только на условиях российского Закона, а не под диктат ичкерийских бандитов и их пособников среди
антинациональных представителей российского бомонда. Слава России!".
В заявлении "Русского национального единства" говорилось: "Правительство Путина в очередной раз
продемонстрировало свое ничтожество в стремлении продолжать политику, основанную на предательстве русских.
Кремлевскому руководству, для которого война – выгодный бизнес, не нужна наша победа. Ни для кого не секрет, что
многие российские властные чины поддерживают постоянные закулисные контакты с чеченскими бандитами. Декларируя
готовность спецслужб противостоять чеченским бандам, президент и ряд других государственных чиновников, в том числе
главы силовых структур, создали взрывоопасную ситуацию, прямым следствием которой явился захват заложников в
центре Москвы. Совершенно очевидно, что несколько десятков террористов не смогли бы проникнуть в Москву, провести
рекогносцировку, запастись оружием и взрывчаткой без поддержки в милицейских структурах. Как минимум, речь может
идти о "крыше", купленной за деньги, однако не исключены и факты прямого предательства. Данный теракт еще раз
продемонстрировал нелепость официальных утверждений о том, что терроризм якобы не имеет национальности. Это
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ложь. И террористы, и их кремлевские покровители имеют совершенно конкретные национальности, интересы которых
противоречат национальным интересам России и Русских. Считая абсолютно непригодным европейский стиль лорда
Джадда, мы заинтересованы в скорейшем разрешении данного инцидента в контексте общего и окончательного решения
чеченского вопроса методом, блестяще продемонстрированным русским генералом Алексеем Ермоловым".
В заявлении пресс-службы Национал-большевистской партии ответственность за произошедшее возлагалась на
"политику правительства Путина": "Пока наследник Ельцина выстраивал "вертикаль власти", боролся с молодежным
экстремизмом, общался с Бушем на ранчо, закрывал телеканалы и газеты в России, чеченцы, как и предсказала
запрещенная газета "Лимонка", добрались до центра Москвы. Государственная верхушка, основной целью которой должна
являться защита интересов своих граждан, беспокоится лишь о собственной безопасности. Верно также и то, что, следуя в
кильватере мировой глобализации, нынешняя власть фактически ввергла Россию в открытое противостояние с
исламским миром. 23-го октября чеченские боевики обнажили бессилие власти РФ. События такого масштаба
запоминаются всем. И очень надолго. Нет сомнений, что простой русский человек, измученный презрением государства, в
скором времени станет решать свои проблемы подобным образом. Путину, Касьянову, проправительственным депутатам
ГД и прочим властям предержащим надо заботиться о том, чтобы в городах России была горячая вода, тепло, чтобы не
было веерных отключений электроэнергии, а не бороться с "неправильными" политическими партиями. Скорее всего, они
не сделают правильных выводов, полицейщины в стране станет еще больше. И очень скоро на улицах будет запрещено
собираться больше трех. Сегодня каждый русский человек, сидя перед экраном своего телевизора в очередной раз
испытал чувство национального унижения. Социальное неблагополучие само по себе неспособно возбудить бунт.
Исторический опыт показывает, что тогда и только тогда, когда на тлеющие угли социального неблагополучия
выплескивается масло национального унижения, происходит всплеск народного гнева".

26 ОКТЯБРЯ, ранним утром, подразделения спецназа взяли штурмом здание Театрального центра, захваченное
террористами. Было убито 50 боевиков. Погибли 117 заложников, причем почти все – от последствий отравления
газом, использованным в ходе проведения операции. Этот факт был прокомментирован представителями различных
политических организаций.
Лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов, назвав штурм Театрального центра неизбежным,
вместе с тем призвал подвергнуть "ревизии" действия силовых ведомств – для того чтобы понять причины событий в
Москве и выработать меры по предотвращению подобных ситуаций. Действия террористов он определил как своего рода
агонию. По его мнению, в условиях нормализации обстановки в Чечне и налаживания сотрудничества между Россией и
Грузией боевики усиленно ищут способы "раскачать ситуацию".
Лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин, высоко оценив факт проведения штурма ("Попытка шантажа российской
власти не удалась"), высказался за "активизацию борьбы с бандитизмом и терроризмом по всем направлениям", а также
за законодательное обеспечение этой борьбы. Вместе с тем он выступил против нагнетания враждебности к чеченцам,
выходцам с Кавказа и мусульманам, а также призвал активизировать подготовку референдума по Конституции Чечни.
В заявлении руководителя фракции ОВР В.Володина отмечался высокий профессионализм операции по освобождению
заложников ("Спецслужбы приложили максимум усилий и сделали все возможное. …Попытки посеять хаос и панику в
российском обществе не удались, потому что в стране есть власть, есть те, кто защитит ее граждан"). "Развитие событий
показало, что с терроризмом нужно бороться самыми жесткими мерами. Хотелось бы, чтобы это понимали все страны. И в
первую очередь Грузия, которая своим бездействием фактически занимается попустительством террористам", –
говорилось в документе.
Руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов, назвав операцию "политической победой России",
призвал сделать все возможное, чтобы террористы поняли бессмысленность подобных акций.
Заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин отметил профессионализм спецназа, заявив, что
тому "удалось предотвратить развитие событий по худшему сценарию". Вместе с тем он призвал "провести глубокий
анализ причин случившегося", чтобы "понять, как в Москве могло появиться столько взрывчатки, как смогли проникнуть
сюда так хорошо вооруженные люди" – в условиях, когда "на каждом углу милиция проверяет паспорта". Отметив, что
организаторы теракта находятся в "различных точках Москвы, страны и мира", С.Митрохин призвал не допустить реванша
боевиков и одновременно – разжигания межэтнической напряженности. В самой Чечне, по его мнению, следует не
возобновлять "зачистки", а осуществлять "точечные операции".
В заявлении Центрального совета Российской объединенной промышленной партии содержался призыв к
промышленникам и предпринимателям перечислить средства в размере 1% хозяйственного оборота на техническое
переоснащение правоохранительных органов, улучшение материального положения их сотрудников, профилактику и
компенсацию последствий проявлений экстремизма. Международным деловым кругам и национальным объединениям
бизнесменов предлагалось провести Всемирный деловой форум "Бизнес против террора", а также создать
Международный фонд борьбы с терроризмом.
В заявлении "Либеральной России" отмечалось: "Можно сколько угодно говорить о том, что жертв могло быть
значительно больше, если бы не было штурма. Может быть, это и так. Но теракт в центре Москвы с новой силой обострил
те вопросы, которые неоднократно задавали правозащитные организации и демократические партии, в том числе и
"Либеральная Россия". Перечислим эти вопросы: 1. Почему на территории России до сих пор идет необъявленная война?
2. Когда высшая власть России четко сформулирует план мирного урегулирования конфликта в Чечне? 3. Почему
государство в борьбе с терроризмом использует незаконные методы и средства? 4. Почему до сих пор на территории
Чечни не введено чрезвычайное положение? 5. Когда в нашей стране будет создана система гражданского контроля за
деятельностью силовых структур, которые очень часто руководствуются в своей деятельности не законами, а
узковедомственными интересами? 6. Когда будет отправлен в отставку директор ФСБ Н.Патрушев, который несет личную
ответственность за развал системы безопасности? Эти вопросы можно продолжить".
В принятом 10-м пленумом ЦК КПРФ (26 октября) заявлении говорилось: "Страну захлестывает разгул преступности.
Туман безнадежности заползает в души людей. Никто – от рабочего и крестьянина до ученого и губернатора – не чувствует
себя в безопасности. Все уверения президента Путина в том, что инфраструктура терроризма в стране ликвидирована,
оказались пустыми. Свидетельством тому стал беспрецедентный захват сотен заложников в Москве, повергший в шок всю
страну, повлекший большие человеческие жертвы. Он стал очередным звеном в кровавой цепи террора. Центральный
комитет КПРФ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших заложников и желает скорейшего
выздоровления пострадавшим. Мы призываем сограждан не поддаваться на провокации тех, кто пытается
воспользоваться обстановкой для разжигания межнациональных конфликтов, сеет национальную и религиозную рознь.
Источник глубочайших противоречий и конфликтов, раздирающих российское общество, – вовсе не в национальных и
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религиозных различиях. И не в происках зарубежных центров. Первопричину потрясающих страну трагедий следует искать
внутри России. Беды России – прямое следствие разрушительных "реформ", начатых Ельциным и продолжаемых
Путиным. Беды России – это горькие плоды курса правящего режима, развязавшего при поддержке лакейского
большинства Думы социально-экономический террор против собственного народа. Вместе с диким капитализмом на
землю России пришли социальное расслоение, организованная преступность, межнациональная рознь и война. Плодя
нищих, бездомных и беженцев, власть создает почву для новых, все более варварских актов насилия и жестокости. Мы
выражаем признательность тем профессионалам, которые сделали все от них зависящее для спасения жизней людей и
уменьшения масштабов трагедии. Но при этом еще раз подчеркиваем: эффективная борьба с терроризмом и
преступностью возможна только при переходе государственной власти в руки тех, кто будет защищать интересы народа, а
не олигархии. Иного выхода из кровавого тупика, в который завели Россию нынешние ее "правители", не существует.
Коммунисты требуют немедленной отставки правительства Касьянова. Центральный комитет КПРФ заявляет: коммунисты
и их союзники имеют реальную программу выхода из кризиса, располагают командой современных квалифицированных
специалистов, готовых претворить в жизнь эту программу. Россия нуждается в единении всех здоровых патриотических
сил общества для формирования правительства национальных интересов. Призываем соотечественников поддержать
наш протест против царящего в стране беспредела. Только коллективная воля и энергия народа сумеют справиться с
бедами, постигшими страну".
Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление "Заложники казнены
собственной властью": "Российская власть поступила с заложниками по принципу: лес рубят – щепки летят. КГБ всегда
действовал так. Ни в чем не повинные заложники сознательно и хладнокровно были отравлены нервно-паралитическим
газом, впервые примененным к мирным демонстрантам в Тбилиси в апреле 1989 г. Все разговоры о якобы начавшемся
расстреле заложников террористами – беспардонная ложь. Тот, кто следил за событиями с 5.30 утра, знает, что все
сообщения СМИ и даже силовых структур этой версии противоречат. Заложники принесены в жертву тщеславию и
непомерным амбициям российского президента. Россию ждут черные времена терроризма со стороны отчаявшихся,
неконтролируемых легитимной властью Чечни боевиков и террор с дальнейшей ликвидацией демократических свобод со
стороны собственной власти, которая отстаивает только одно право – право воевать и убивать".
Санкт-Петербургский научно-информационный и просветительный центр "Мемориал" выступил с заявлением "Нет
оправдания позиции президента и действиям ФСБ": "Сегодня президент Путин и ФСБ в очередной раз
продемонстрировали полное пренебрежение к человеческой жизни. В результате штурма здания, в котором находились
заложники, погибли люди, фактически каждый седьмой человек, и погибли они не от рук террористов. Люди, выведенные
из здания, находятся в состоянии тяжелого отравления в результате применения химического оружия. Нет оправдания
позиции и действиям президента и ФСБ, отказавшихся от переговоров и отдавших приказ о спецоперации, приведшей к
гибели заложников. Мы опять имеем дело с государственным террором, и методы его все те же, те самые, которые
сопровождали все действия ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ–ФСБ на протяжении ХХ века: контроль над информацией (журналисты
были удалены, проведены угрозы и закрытие неподконтрольных СМИ), запуск дезинформации (о намерениях
террористов, о роли Масхадова, о мотивации антивоенных пикетов в Москве), начавшееся "антитерроризирование
населения" (задержание "всех потенциальных террористов" в Москве) и озвучивание на государственных каналах
высказываний, способствующих разжиганию межнациональной ненависти. И главное – ни слова правды о жертвах
антитеррора (кто погиб, кто и в каком состоянии госпитализирован), не названы их имена. Сегодня страну из тупика может
вывести только полное отстранение от управления государством преступной организации ФСБ, деятельность которой
всегда несет смерть и уничтожение".
В распространенном 27 октября заявлении председателя Координационного комитета российских радикалов, члена
Политического правления Транснациональной радикальной партии Николая Храмова говорилось: "Славословия,
раздающиеся уже второй день в адрес Путина за "успешное" проведение операции по освобождению заложников, или, как
гораздо точнее выразился известный российский журналист Александр Подрабинек, за победу спецназа над заложниками,
вызывают чувство омерзения, но не удивления. Не удивляет логика кремлевских властителей, для которых жизнь
человеческая – копейка и которые за семь лет уже убили в Чечне более ста тысяч таких же безоружных и ни в чем не
повинных людей, как и те, что были захвачены в театральном центре "Дубровка", как об этом справедливо напомнил
вечером в пятницу чеченский вице-премьер Ахмед Закаев. Не удивляет почти геббельсовская пропаганда в фактически
полностью подцензурных (за исключением интернет-изданий) российских СМИ. В общем не удивляет и позиция лидеров
западных государств, которые уже давно выписали Путину индульгенцию на геноцид в Чечне в обмен на членство в
"Священном антитеррористическом союзе". 115 заложников убиты спецназом. Это – катастрофа. И не нужно говорить, что
могло бы быть хуже. Альтернатива, которая была, – это не альтернатива между смертью от отравляющего газа или от
взрыва здания. Настоящая альтернатива, которая была: убийство мирных граждан в результате штурма или выполнение
требования "террористов". Единственное – и при этом разумнейшее и справедливейшее – требование, разделяемое двумя
третями российского общества, требование, которое звучит уже три года и которое должно было быть выполнено еще до
захвата заложников: остановить бойню в Чечне, начать мирные переговоры. Это требование "террористов" нельзя
выполнять?! В московской трагедии трижды виноват Кремль. Кремль, продолжающий преступную колониальную войну и
геноцид в Чечне. Кремль, пропустивший в центр Москвы полсотни прекрасно вооруженных чеченских бойцов (за это,
впрочем, упрекать его можно меньше всего). Кремль, хладнокровно запланировавший и осуществивший утром 26-го
октября убийство сотни ни в чем не повинных граждан ради "высших государственных интересов", ради того, чтобы
"доказать, что Россию нельзя поставить на колени". Будь они прокляты, такие интересы. Будь оно проклято, такое
государство".
Вечером того же дня Н.Храмов выступил с заявлением, в котором прокомментировал сообщения "Интерфакса", согласно
которым террористы, захватившие заложников, были в полном сознании и оказали спецназу активное сопротивление:
"Новые факты не оставляют сомнений: имея возможность исполнить свои угрозы и взорвать здание после начала штурма,
чеченцы не сделали этого, предпочтя вступить в продолжавшийся некоторое время ожесточенный бой со спецназом. Не
сделали они этого по одной из двух причин: либо приняв решение не приводить свои угрозы в исполнение, либо потому,
что с самого начала располагали только муляжами взрывных устройств. Так о каких террористах может идти речь?
"Террористы", которые требуют только одного – прекращения геноцида в своей стране? "Террористы", которые
принимают решение отпустить детей, больных и иностранных граждан? "Террористы", которые учат заложников падать на
пол на случай штурма? "Террористы", которые даже после начала штурма не трогают людей, не взрывают здание, а
вступают в бой, чтобы через несколько минут погибнуть одним, без заложников? И, наконец, "террористы", которые
заявляют журналистке Анне Политковской, что, даже освободив заложников, сами они все равно никуда не уйдут, примут
бой со спецназом, чтобы погибнуть в центре Москвы на глазах у всего мира? Не это ли и стало истинной причиной решения
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о начале штурма: стремление не допустить моральной победы чеченских бойцов? Так кто является истинным и, теперь
можно подчеркнуть, единственным виновником смерти более сотни мирных граждан, погибших не от пуль террористов
или взрыва, а от неизвестного (и, возможно, запрещенного международными конвенциями!) отравляющего газа,
примененного спецназом?".
28 ОКТЯБРЯ пресс-служба ЛДПР распространила заявление "Руки прочь от русского спецназа! Да здравствуют героиспецназовцы!": "Блестящей операцией спецназа по освобождению заложников закончилась беспрецедентная драма в
Театральном центре на улице Мельникова. Однако на страницах российских газет и журналов, в теле- и радиоэфире
развернулась небывалая по цинизму компания по шельмованию участников операции по обезвреживанию отряда
чеченских террористов-камикадзе. Мы заявляем: всякий, кто пытается посягнуть на честь лучшего в мире русского
спецназа; каждый, кто измышляет изъяны в его тяжелой и благородной работе; любой, кто льет грязь на бесстрашных
офицеров, рисковавших своими жизнями во имя спасения заложников; тот – ничтожество и предатель. Мы предупреждаем
редакции самых реакционных, самых продажных московских газет, а особенно "Московский комсомолец": иудино клеймо
не смоешь ничем. С такой печатью в могилу сходят. Оставьте в покое бойцов спецназа, до конца выполнивших свой долг!".
Член думской фракции "Яблоко" Валерий Останин выступил с заявлением, в котором выразил несогласие с высокой
оценкой операции по освобождению Театрального центра на Дубровке от террористов: "Я такой точки зрения не разделяю.
Жертвы очень велики. От применения специальных средств, неизвестных (в т.ч. для гражданской медицины) газов
пострадали в первую очередь самые слабые – дети, больные. Пусть тот, кто дает "блестящие" оценки деятельности
спецслужб, оперативного штаба, сегодня, в день траура, заглянет в глаза ближайших родственников погибших. Для меня,
как специалиста, очевидно: спецоперация заключалась в том, чтобы накачать газ в помещение и уничтожить боевиков
усыпленными. Сложно представить, что было бы, если бы у террористов были противогазы, приборы ночного видения и
в момент штурма они бы отключили освещение. Да, возможно, иного выхода, чем проведенная операция, и не было, но
необходимо было готовить ее более тщательно. Кроме того, за победными заявлениями руководство государства и
силовых структур забывает о причинах случившегося. А причина только одна – продолжающаяся бойня в Чечне: за время
двух чеченских войн мы воспитали целое поколение молодых чеченцев в ненависти к русским (среди террористовкамикадзе были и шестнадцатилетние). Наши войска за время "молниеносной" контртеррористической операции, которая
длится уже 3 года, потеряли уже более 3 тысяч убитыми, а к реальному разрешению "чеченской проблемы" власть так и не
приблизилась. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших".
Федеральный политсовет Союза правых сил выступил с заявлением "Об отношении к трагическим событиям в Москве
23–26 октября 2002 г. и к вопросу об урегулировании ситуации в Чечне": "В связи с трагическими событиями в Москве Союз
правых сил выражает глубочайшее соболезнование всем тем, кто потерял в эти дни своих родных и близких. Мы скорбим
вместе с ними. Гибель наших сограждан – невосполнимая потеря для всей страны, для каждого из нас. Проанализировав
московскую трагедию и сопутствующие ей события, Федеральный политический совет заявляет: 1. Союз правых сил дает
высокую оценку профессиональным действиям спецподразделений, которые, предотвратив взрыв, спасли от неизбежной
гибели многие сотни людей. 2. Однако героизм тех, кто, рискуя жизнью, спасал людей, не снимает вопросов, которые
должны быть адресованы как федеральным, так и московским структурам. Каким образом стал возможен проход в центр
Москвы вооруженного отряда террористов и кто понесет за это ответственность? Почему должным образом не была
организована работа по эвакуации освобожденных и оказанию им помощи – именно из-за этого часть заложников,
покинувших здание живыми, через несколько часов пополнили собой список жертв? Союз правых сил считает
необходимым проведение специального расследования всего происшедшего и представление его результатов обществу.
3. Теракты, происходившие в России в последние годы, включая нынешние трагические события в Москве, подтверждают
необходимость политического урегулирования в Чечне. Осознавая глобальную угрозу международного терроризма и связи
террористов, действующих на территории России, с международными террористическими центрами, "Союз правых сил",
тем не менее, убежден, что корни московской трагедии – в Чечне, в той войне, которая идет там уже восемь лет. Если война
будет продолжаться, неизбежны новые теракты, новые жертвы среди мирных людей, как в самой Чечне, так и по всей
России. В связи с этим Союз правых сил считает необходимым проведение переговоров в формате круглого стола по
проблемам чеченского урегулирования с участием всех ответственных политических сил России и всех тех
представителей Чечни, которые озабочены будущим республики и чеченского народа. За этим столом должно быть место
для всех, кроме террористов. Союз правых сил считает, что вопрос о будущем конституционном устройстве Чечни должен
быть решен на референдуме самим чеченским народом. При этом референдум необходимо тщательно подготовить – ему
должен предшествовать поэтапный вывод войск и общее снижение напряженности в республике, сам референдум должен
проводиться не только под национальным, но и под международным контролем. Союз правых сил хотел бы видеть
будущую Чечню парламентской республикой в составе Российской Федерации. 4. Союз правых сил категорически против
введения после проведения операции по освобождению заложников каких-либо форм цензуры, в том числе – и под
предлогом борьбы с терроризмом. Давление на СМИ не имеет никакого оправдания и за ним не стоит ничего, кроме
ненависти к свободе и стремления к бесконтрольности и произволу властей. 5. Союз правых сил считает недопустимым
проведение карательных акций против мирного населения Чечни – "зачисток", необоснованных проверок, ограничения
свободы передвижения. Мы убеждены, что подобные действия лишь пополняют отряды террористов и боевиков. Прямая
задача федеральной власти – не только борьба с незаконными вооруженными формированиями, но и защита прав
граждан России, проживающих на территории Чечни. 6. Существует реальная опасность обострения межнациональных
отношений в стране. Националистические фашистские организации могут воспользоваться происшедшим для
осуществления провокаций против чеченцев и представителей других народов Кавказа и, шире, против всех "чужих". Союз
правых сил считает, что любая организация, осуществляющая насилие или призывающая к насилию по национальному
признаку, представляет опасность для России в целом. Органы правопорядка обязаны давать жесточайший отпор любой
угрозе жизни и достоинству российского гражданина вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности
его самого или того, кто выступает с угрозами в его адрес. Скинхеды, терроризирующие выходцев с Кавказа, не менее
опасны для страны, чем уничтоженные в Москве террористы. 7. Федеральный политический совет одобряет действия,
осуществлявшиеся в ходе кризиса сопредседателями партии".
Думская фракция СПС внесла на рассмотрение Думы постановление с требованием выяснить обстоятельства гибели
заложников, объяснить, каким образом вооруженная группа в 40–50 человек смогла беспрепятственно передвигаться по
Москве, и ответить на вопросы, почему спасенных перевозили в автобусах, а не машинах "скорой помощи", а
родственникам не разрешают встретиться с пострадавшими. В постановлении также указывалось на недопустимость
цензуры в освещении теракта.
Член думской фракции СПС, председатель комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников на своей прессконференции высказался за продолжение процесса мирного урегулирования в Чечне ("К обществу постепенно приходит
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осознание того, что военный конфликт в Чечне не ограничивается административными границами республики"). Он
призвал сделать правильные выводы из трагедии в Москве и не "накачивать" военных деньгами, а наладить должный
контроль за расходованием средств, выделяемых правоохранительным органам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатели Революционного контактного объединения Павел Кантор и Борис Стомахин выступили с
заявлением "Охота на ведьм начинается с нас": "27 октября 2002 года электронная интернет-газета "Утро" (www.utro.ru)
опубликовала статью "Группе Бараева помогали из Москвы" за подписью "Отдел происшествий". В статье содержится
явная и грубая ложь в адрес нашей организации. Приводим полностью посвященную нам часть статьи. "Также
установлено, что боевики из банды Бараева контактировали с активистами некоего "Революционного контактного
объединения" (РКО), размещавшего в Сети информацию о действиях террористов в захваченном здании. Об этой
официально не зарегистрированной подпольной структуре, возглавляемой некими Кантором и Стомахиным, известно, что
она создана в 1998 году и фактически является рупором исламских экстремистов в России. РКО не раз выдвигало лозунг
"Басаев – да, Путин – нет", выступая против "оккупации Чечни российскими карателями и садистами". Более того, после
захвата Бараевым заложников РКО выступило с заявлением: "Даешь Буденновск в Москве!". В обращении, в частности,
говорится: "Революционное контактное объединение горячо одобряет и полностью поддерживает московскую
антивоенную акцию чеченского Сопротивления... Мы солидарны с нашими чеченскими братьями-моджахедами,
вынужденными стоять насмерть и контратаковать кровавый русский государственный терроризм везде – от Чечни до
Москвы". Все это можно было бы считать большой провокацией, если бы не удалось установить контакт боевиков с
представителями РКО. Если учесть, что у Бараева в Москве оказались "друзья" – не-чеченцы, помогавшие осуществить
операцию, то не исключено, что именно люди из РКО могут быть причастны к доставке боеприпасов террористам и их
размещению в Москве. Тем не менее до сих пор эта структура имеет в Сети собственный сайт. Возможно, что контакты с
РКО боевики активизировали после того, как российские спецслужбы провели еще одну уникальную операцию – в течение
нескольких дней, когда удерживались заложники, удалось парализовать работу экстремистского сайта, которым владеет
"ичкерийский Геббельс" Удугов. Боевики лишились возможности передавать свою информацию. В ходе глобальной акции,
проведенной сразу несколькими структурами, включая ФСБ и ФАПСИ, к работе были подключены и зарубежные
спецслужбы. Попытки открыть на американских, канадских, европейских и даже африканских серверах удуговский сайт и
несколько его зеркал были оперативно заблокированы. Детище Удугова умерло на столь долгий срок впервые за все
время своего существования. Впрочем, судя по последним событиям, в самой Москве те, кто осуществляет
информационную поддержку терроризма, открыто призывая к войне с Россией, чувствуют себя в безопасности."
Революционное контактное объединение со всей ответственностью официально заявляет, что все сведения о якобы
"установленных контактах" членов группы Мовсара Бараева с РКО, как и о "причастности РКО к доставке боеприпасов
террористам" являются злонамеренной и провокационной ложью. С первых дней своего существования РКО сознательно
придерживалось принципа открытой политики. Все наши политические действия – митинги, демонстрации, пикеты,
публицистика, участие в политических дискуссиях, просветительская и иная деятельность – всегда имели подчеркнуто
открытый, публичный характер. Ни к каким вооруженным, боевым, террористическим и любым иным насильственным
действиям РКО никогда не было причастно. Ни о каких контактах чеченских бойцов из группы Бараева поэтому не могло
идти даже речи. Этим контактам просто неоткуда было взяться. Автор статьи нагло лжет, называя их "установленными", –
но при этом он не приводит ни одного доказательства таких контактов, даже не намекая никак на их существование, не
приводит ни единого имени – с кем конкретно поддерживались "контакты", и т.д. Явная ложь, высосанная из пальца
дезинформация – вот что такое сообщение об РКО в "Утре". Ложью является также утверждение, что РКО "размещало в
Сети информацию о действиях террористов в захваченном здании". Не говоря уж, что раз не было "контактов" – то не
могло быть и "информации", на сайте РКО в Интернете вообще не предусмотрена рубрика для горячей или текущей
информации, а только тематические рубрики о деятельности организации. В доказательство и здесь не приводится ни
единой строчки, ни единого слова из этой "информации", а адрес сайта РКО в статье даже не называется. Зато цитируется,
как главное доказательство нашей "вины", заявление РКО от 23.10.02 об отношении к произошедшему в театральном
центре "Дубровка". Заявление, говорящее именно о нашем отношении, но никак не являющееся "информацией о действиях
террористов"! Более того, в первых строках этого заявления указывается, что его авторы получают информацию о
произошедшем из сообщений СМИ. Несмотря на провокационные выпады "Утра", наше отношение к событиям в ДК ГПЗ,
изложенное в том заявлении, не изменилось. Провокационные предположения о "причастности людей из РКО к доставке
боеприпасов террористам и их размещению в Москве" "Утро" даже и не пытается доказать, зная, что они недоказуемы.
Никаких конкретных фактов, естественно, и здесь не приводится. Все "уличающие" РКО формулировки нарочито
уклончивы – дабы нельзя было обратиться с иском против клеветников в суд. Авторы статьи даже не замечают
нелепостей и противоречий в своей лжи: "подпольная структура", занимающаяся "доставкой боеприпасов террористам" –
и одновременно выступающая в поддержку этих "террористов" с публичными заявлениями за подписью реальных
фамилий руководителей этой "структуры"! "Рупор исламских террористов в России" – пусть они найдут и предъявят хоть
слово об исламе в наших текстах! Неужели ФСБ деградировало до такого топорного уровня своих провокаций? Ложь и
провокация, повторимся, – единственный смысл сообщения ФСБшного рупора "Утро" про РКО. Скорее всего, эта
провокация – только первый шаг к готовящейся расправе над нами. Мы предупреждаем об этом общественность, всех
людей доброй воли. Ни малейшего отношения к группе чеченских партизан Мовсара Бараева и к подготовке и проведению
ими захвата ДК ГПЗ в Москве РКО не имело и не имеет. В соответствии с Законом о средствах массовой информации, мы
намерены использовать свое право на ответ и требуем размещения данного заявления на сайте "Yтро.ru". Отказ в
размещении данного заявления будет обжалован в судебном порядке".
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором было решено предложить правительству
за счет профицита бюджета 2002 г. увеличить финансирование правоохранительных органов, силовых структур и
контртеррористической операции в Чечне. Было также принято заявление, в котором отвергалось предложение фракции
СПС о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Театральном центре в Москве. В
документе отмечалось, что фракция "считает нецелесообразным и неоправданным участие представительной власти в
следственных действиях на данном этапе" ("Надо дать возможность Генеральной прокуратуре и правоохранительным
органам спокойно, без давления со стороны каких бы то ни было политических сил, завершить свою работу. Во всех
странах мира процедура парламентского расследования обычно начинается после оглашения итогов работы
исполнительной власти").
Руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что большинство членов фракции выступает против
создания парламентской комиссии. По его словам, следственные действия еще продолжаются, и любые комиссии будут
"мешать профессионалам выполнять их работу". Он заявил также, что создание подобных комиссия является скорее
"пиар-акцией отдельных политиков" ("Нельзя делать саморекламу на людском горе. ...Подобные шаги недопустимы в
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свете последних событий в некоторых европейских государствах, где на днях прошли мероприятия в защиту чеченских
сепаратистов. Сегодня российская власть, общество должны как никогда сплотиться для того, чтобы дать отпор
терроризму").
Заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что фракция поддерживают идею парламентского
расследования теракта в Москве, но предлагает ставить вопрос шире, чем это делает СПС, т.е. выяснить не только меру
ответственности правоохранительных органов и властей Москвы, но и раскрыть обстоятельства подготовки теракта и
корни политического терроризма, назвать "как виновников, так и героев" и предложить меры, которые позволят избежать
повторения подобных событий. Кроме того, сообщил С.Иваненко, фракция будет добиваться, чтобы вернуть к
рассмотрению принятый в первом чтении Думой второго созыва законопроект о внесении в Конституцию поправки,
вводящей институт парламентского расследования. Это, по его словам, даст Думе все полномочия для расследования
теракта.
В заявлении НПРФ говорилось: "Народная партия вместе со всей страной скорбит по погибшим во время теракта в
Москве на ул. Мельникова. Мы потрясены страшной трагедий, произошедшей в самом сердце России. Память о погибших
навсегда останется в наших сердцах. Мы заявляем о безоговорочной поддержке действий правоохранительных органов.
Считаем, что в сложившейся ситуации представители силовых структур выбрали единственно правильный вариант
действий – операцию по обезвреживанию террористов. Последствия могли быть катастрофическими, и только благодаря
мужеству и профессионализму участников операции, удалось спасти сотни и сотни жизней. Народная партия обращается
ко всем здоровым силам общества с призывом консолидироваться для того, чтобы предпринять все возможное для
наведения порядка в стране. Необходимо остановить международный терроризм. Первоочередной мерой должно стать
ужесточение уголовной ответственности за организацию террористических актов, вплоть до применения смертной казни.
Народная партия Российской Федерации разделяет мнение президента страны В.Путина, что у террористов нет будущего, а
у народа России есть!".
В заявлении Демократического союза "Граждане России – заложники собственной власти" подчеркивалось: "Чеченская
война, преступная и противоречащая интересам России, докатилась до Москвы. Сегодня мы надели тот траур, в который
вдовы и сироты Чечни облеклись еще в 1994 году. Бернард Шоу сказал: "Война – это волк, который может придти и к
твоему порогу". Волки пришли. Ничто не может оправдать тот акт террора, который был совершен в московском ДК. Но
совершившие его – сами жертвы войны, нами развязанной. Россия осуществляет в Чечне настоящий геноцид, и нет смысла
ожидать, что загнанные в пещеры и леса чеченцы будут соблюдать те Женевские конвенции, которые попирают
российская армия и спецслужбы. Президент РФ проявил присущую ему бесчеловечность, даже не попытавшись начать
столь необходимый мирный процесс во имя спасения жизни заложников. Вместо этого власть пошла на преступление
против человечности, хладнокровно отравив газом своих граждан, чтобы прекратить начавшиеся в Москве выступления
против чеченской войны. Власть сознательно идет на то, что акты террора повторятся и умножатся, ибо доведенные до
отчаяния чеченцы перестали подчиняться собственному президенту и будут мстить всем говорящим на русском языке. И
мирные россияне, и чеченский народ, и солдаты и офицеры, которых гонят на убой в Чечню, – все мы сегодня заложники
Кремля, который ценой больше чем сотни жизней отстоял свое право на неправедную войну. Мы требуем немедленного
прекращения войны, переговоров с легитимным главой Чечни Асланом Масхадовым, вывода российских войск из Ичкерии
и замены их миротворческими войсками ООН. Мы требуем передачи Чечни под патронаж стран НАТО и ЕС для
преодоления последствий войны и проведения референдума о самоопределении. Преступления, совершенные нами в
Чечне, делают из чеченцев преступников. Если мы не пожалеем чеченских детей, они не пожалеют наших".
Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением "Остановить войну в Чечне!": "Захват чеченскими боевиками
заложников во Дворце культуры "Московского подшипника" и их освобождение, при котором погибло более ста человек,
стали одним из самых трагических эпизодов в войне, продолжающейся уже почти восемь лет. Российская
коммунистическая партия – КПСС неоднократно заявляла решительный протест против преступной войны в Чечне,
развязанной режимами Ельцина и Дудаева и продолженной режимом Путина. В ходе нее погибли десятки тысяч ни в чем
не повинных людей – русских и чеченцев, представителей всех народов нашей страны. Московская трагедия стала
последним звеном в цепи событий последних месяцев. …Повышение активности сепаратистов в Чечне, неспособность
российской армии плотно перекрыть грузинскую границу …неопровержимо доказывают, что нынешний режим по самому
своему существу не в состоянии обеспечить нормальную и безопасную жизнь народам России, что конфликт в Чечне не
может быть решен силовыми средствами и что каждый новый день войны приводит к новым человеческим жертвам с
обеих сторон, углубляет и закрепляет разлом, возникший между народами России и чеченским народом. РКП-КПСС считает
необходимым: 1. [Отправить] в отставку президента России, как не справившегося со своими обязанностями и не
выполнившего свои предвыборные обещания о прекращении войны в Чечне. 2. Немедленно прекратить огонь и объявить
совместный мораторий на боевые действия. Начать переговоры с руководителями сепаратистов о восстановлении мира.
Считать конечной целью переговоров сохранение Чеченской республики в составе Российской Федерации с
предоставлением ей расширенной автономии. РКП-КПСС обращается ко всем истинным патриотам России с призывом
осознать, что только преодоление межнациональной розни, уважение прав всех народов может сохранить
государственную целостность Российской Федерации. Мы призываем всех русских людей, всех чеченцев не
рассматривать друг друга как врагов. Оба наших народа, как и все народы Советского Союза, стали жертвами
контрреволюции. Мы обращаемся ко всем патриотам Советского Союза. Только сохранение дружбы русского народа со
всеми остальными народами республик СССР – Закавказья и Средней Азии, Украины и Молдавии, Белоруссии и Балтии –
позволяет сохранять надежду на возрождение нашей общей Великой Родины! Да здравствует дружба наших народов!".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры думских фракций о законопроектах по реформе ЖКХ
22 ОКТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что думская фракция КПРФ проголосует в
первом чтении против внесенных правительством законопроектов о реформе ЖКХ и не намерена вести с
правительством какие-либо консультации по этому вопросу.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской фракции СПС, в котором приняли участие председатель Госстроя
А.Шамузафаров, председатель Центризбиркома А.Вешняков, а также члены фракции "Наша Украина" в Верховной Раде
Украины (во главе с В.Ющенко). А.Шамузафаров сделал доклад о внесенном правительством законопроекте о поправках к
закону "Об основах федеральной жилищной политики" и другим законодательным актам, касающемся ограничения льгот
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по оплате услуг ЖКХ. Большинством голосов было решено поддержать законопроект. Принято также предложение
В.Ющенко о подписании в ноябре соглашения о сотрудничестве между фракциями СПС и "Наша Украина".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия". Депутаты приняли решение
направить в правительство 10 требований, касающихся доработки законопроектов о реформе ЖКХ, – в том числе:
сохранить предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате ЖКХ; установить, что до принятия
субъектами РФ законов о предоставлении льгот ветеранам труда эти льготы будут регулироваться действующим
законодательством; обязать организации ЖКХ ежегодно информировать органы местного самоуправления и нанимателей
(собственников) жилья о мерах по снижению расходов по содержанию жилья и жилищно-коммунальным услугам; заменить
формулировку "могут предоставляться …субсидии и льготы" на "предоставляются …субсидии и льготы"; установить для
субъектов РФ и органов местного самоуправления запрет на превышение ежегодно утверждаемых на федеральном уровне
тарифов ЖКХ; установить, что федеральные нормы по предоставлению льгот являются обязательными и минимальными
государственными гарантиями, а расширение круга льготополучателей и перечня льгот является прерогативой субъектов
РФ и органов местного самоуправления; уточнить определение и временные границы "периода перехода" и понятие
"новая система оплаты жилья"; запретить выселение неплательщиков, которым задерживались или выплачивались не
полностью зарплата и пенсия; установить, что повышение тарифов ЖКХ органами местного самоуправления не должно
превышать 50% роста доходов населения в данном субъекте РФ за год, предшествующий принятию решения о повышении
тарифов. Решено, что позиция фракции по законопроектам будет зависеть от реакции правительства на эти предложения.

Госдума корректирует избирательное законодательство
22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором с докладом о реформе
избирательного законодательства выступил председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков.
Рассказывая о законопроекте "О выборах президента РФ", он отметил, что представленным в Госдуме партиям и блокам
предполагается разрешить выдвигать кандидатов в президенты без сбора подписей, тогда как все остальные партии, а
также независимые кандидаты должны будут представить 2 млн подписей (независимые кандидаты должны выдвигаться
собраниями избирателей – не менее 500 человек). А.Вешняков сообщил также, что при рассмотрении во втором чтении
законопроекта "О выборах депутатов Госдумы" Центризбирком поддержит поправки об увеличении избирательных
фондов со 150 до 250 млн руб. для партий и блоков и с 2 до 6 млн – для кандидатов-одномандатников. При этом он
выступил против предложения Б.Надеждина (СПС) "не учитывать при подведении итогов "маленькие" округа и
игнорировать их право иметь своего депутата в Госдуме", а также против поправки А.Салия (КПРФ), согласно которой в
случае, если кандидат, включенный в партийный список, побеждает в одномандатном в округе, партия получает еще один
мандат, который достается кандидату из соответствующей региональной части общефедерального списка. Кроме того,
А.Вешняков назвал не имеющим никаких правовых оснований требование думской фракции ЛДПР об отзыве из
Центризбиркома Е.Ищенко – как "утратившего всякую связь с фракцией" (на его место предлагается направить заместителя
руководителя центрального аппарата ЛДПР В.Корниенко).
25 ОКТЯБРЯ Госдума 404 голосами (при 3 "против") приняла во втором чтении законопроект "О выборах депутатов
Госдумы". Были, в частности, приняты поправки о повышении с 2007 г. барьера для прохождения в Думу с 5 до 7%
("против" голосовали члены фракции "Яблоко" и АПДГ); о выдвижении федеральных списков партиями, имеющими
региональные отделения более чем в половине субъектов РФ; о составе избирательных блоков (они должны включать не
более трех участников, в т.ч. хотя бы одну партию); об освобождении представленных в Госдуме партий от сбора
подписей; о включении в общефедеральную часть партийных списков до 18 кандидатов; об установлении предельных
размеров избирательных фондов в 250 млн руб. для партий и избирательных блоков и в 6 млн руб. – для
одномандатников; о замене термина "независимый кандидат" на "выдвинутый посредством самовыдвижения"; о снятии
запрета на телевизионную предвыборную агитацию по выходным дням. Были отклонены поправки Б.Надеждина (о
соблюдении принципа равного представительства для автономных округов; об ограничении административного ресурса),
С.Митрохина (о снижении барьера прохождения на выборах в Госдуму для партий), А.Салия (о предоставлении партиям
дополнительного мандата за каждого кандидата, баллотировавшегося по общефедеральному списку и одновременно
победившего в одномандатном округе), В.Жириновского (о запрете перехода в другие фракции депутатам, избранным по
партийным спискам), Н.Коломейцева (о снижении до 1 млн руб. избирательного фонда кандидата-одномандатника),
А.Аксакова (о санкциях в отношении партий, включивших в первую тройку списка известных людей, которые не намерены
становиться депутатами), Ю.Бурлуцкого (об условиях предоставления возможностей агитации в СМИ), А.Баранникова (об
увеличении избирательного фонда партий до 500 млн руб.; о положении о контрольно-ревизионной службе), С.Афанасьева
(об условиях сбора подписей; о снижении избирательного залога для кандидата-одномандатника), С.Горячевой (о
соблюдении равноправия для мужчин и женщин при выдвижении от партий), Е.Лаховой (о том, что число кандидатов
одного пола в партийном списке не может превышать 70%), В.Певцова, Г.Райкова, М.Бугеры и Ю.Конева (об ограничении
для кандидатов возможности участвовать одновременно в выборах разных уровней), В.Дорогина (о запрете на проведение
встреч с избирателями в расположении воинских частей) и А.Чехоева (о запрете депутатам от партий избираться в Думу
более чем на два срока).
По окончании заседания первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин сообщил журналистам, что
фракция голосовала за поправку о 7%-ном барьере только затем, чтобы исключить возможность принятия поправки
центристов о повышении барьера до 12,5%.

Госдума не поддержала запрос о правомерности регистрации НДПР
23 ОКТЯБРЯ министр юстиции Юрий Чайка, выступая на "правительственном часе" в Госдуме, сообщил, что в 2001
г. – первом полугодии 2002 г. Минюст провел 10 614 проверок деятельности общественных и религиозных
организаций, вынес 7 564 предупреждения, направил 60 представлений в прокуратуру по поводу нарушений
законодательства и 248 исков в суды о ликвидации общественных или религиозных организаций (принято 110
решений о ликвидации, в том числе 20 – в связи с экстремистским характером организации; в частности,
ликвидированы 6 из 22 региональных отделений "Русского национального единства", в т.ч. Хакасское, Краснодарское
и Хабаровское).
Отметив, что закон "О противодействии политическому экстремизму" позволяет организации избежать судебной
ликвидации, если она дезавуируют экстремистские заявления своих руководителей или членов, Ю.Чайка подчеркнул, что
именно этой нормой и воспользовалась Национально-державная партия России, которая после устного предупреждения
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Минюста отмежевалась от экстремистских высказываний одного из своих лидеров на учредительном съезде партии и тем
самым избежала судебного иска о ликвидации. Регистрацию партии в Минюсте выступающий объяснил тем, что в ее
программе и уставе не было "положений, противоречащих законодательству". Когда же из сообщений СМИ стало известно
о националистических высказываниях лидеров партии, то, по словам Ю.Чайки, у руководства партии были потребованы
разъяснения. Выступающий обещал, что Минюст не ослабит контроль за деятельностью партии и в случае повторения
заявлений подобного характера примет надлежащие меры.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума дважды отклонила внесенный Андреем Вульфом (СПС) парламентский запрос генпрокурору
В.Устинову о проверке правомерности регистрации НДПР Министерством юстиции РФ. Против принятия запроса выступил,
в частности, председатель комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников (СПС), заявивший, что таким образом
"мы сталкиваем два федеральных органа власти и заставляем один проверять другой", вместо того чтобы потребовать от
генпрокуратуры проверки антизаконных действий лидеров НДПР.

КПРФ о правах и льготах ветеранов
29 октября думская фракция КПРФ распространила обращение к ветеранам войны и труда, в котором изложила
свою позицию по вопросу их прав и льгот:
"Кому не ясно, что существующие льготы для ветеранов – это не роскошь, а лишь средство для их выживания? Несмотря
на это, правительство Российской Федерации сознательно ведет жесткое наступление на права и льготы ветеранов труда.
Оно внесло в Государственную Думу законопроект об отмене 50-процентной скидки при оплате ветеранами труда жилья и
коммунальных услуг. Это касается более 20 миллионов ветеранов. Это антиконституционный, циничный, злодейский акт!
Законопроект лишает учителей, врачей, работающих в сельской местности, а также некоторых специалистов сельского
хозяйства права на бесплатное получение ими квартир и коммунальных услуг. Таким образом правительство наносит еще
один удар по тем, кто одержал Великую Победу, кто восстановил разрушенное народное хозяйство, кто осваивал космос и
прорывался к высотам знаний. Ныне ветераны труда на грани голодной смерти. Большинство из них получают пенсию в
размере 900–1000 рублей. Многие ютятся в ветхих жилых домах. В ряде мест строительство жилья для очередников и
ветеранов фактически сведено на нет. Фракция КПРФ внесла законопроект о сохранении и расширении круга лиц, имеющих
право на пользование льготами в соответствии с законом "О ветеранах". Мы предложили дать льготы тем, у кого трудовой
стаж 35–40 и более лет, но кто не награжден орденами и медалями. Ведь последнее десятилетие рядовые труженики, за
редким исключением, не награждались государственными наградами. Однако президент Российской Федерации В.В.Путин
отклонил законопроект, объясняя это отсутствием денег в бюджете. Оказывается, нет денег для тех, кто создал могучую
советскую экономику, остатки которой еще держат страну на плаву, хотя для этого требуется всего лишь 6 млрд рублей. В
бюджете 2002 года для погашения государственных облигаций нашлось 92 млрд рублей. Кто не знает, что они
предназначены для крупной буржуазии, олигархов, которые, спасая Ельцина и его команду в 90-е годы, скупали облигации
под двухсотпроцентную доходность? Такого грабежа государства не знает ни одна страна мира. Похоже, что заявления
президента и правительства о том, что для них главная задача – улучшение уровня и качества жизни человека, почет и
уважение ветеранам, – очередное лицемерие! При преодолении вето президента депутаты фракций "Отечество" и
"Единство", представляющие в Думе новую партию "Единая Россия", отказались участвовать в голосовании. Как видите,
на словах – забота о "достойной жизни" ветеранов, а на деле – против. Сегодня депутаты партии "Единая Россия" вместе
со своими подельщиками из Союза правых сил и Народной партии в поисках сокращения расходной части бюджета
"взялись" за инвалидов. Предприятия и организации инвалидов утратили все льготы по уплате налогов, прекращено их
кредитование. В проекте бюджета на 2003 год сокращены в два раза ассигнования на реализацию закона "О социальной
защите инвалидов" – с 12 млрд до 6 млрд рублей. Поистине, сытый голодного не разумеет. По этим вопросам в
Государственную Думу ежедневно поступают сотни писем, телеграмм, телефонных звонков. Ветераны пишут о том, что
после слома Советской власти они обречены на вымирание, "одни пустозвонкие слова, что уже до тошноты надоело
слушать". Прибавки к зарплате, нищенским пенсиям "съедают" растущие цены на потребительские товары, квартплату,
лекарства. Растет социальная напряженность в обществе, зреют гроздья гнева. Правительство говорит, что улучшить
жизнь ветеранов, инвалидов можно лишь на базе экономического роста. Да, это необходимое, но далеко не достаточное
условие. Нужно справедливое распределение национального дохода!
Фракция КПРФ указывает источники, за счет которых уже сегодня можно значительно улучшить материальное
обеспечение ветеранов. Прежде всего – за счет прекращения оттока капиталов за рубеж, повышения платы за пользование
природными ресурсами, установления справедливого соотношения доходов и дифференцированного подоходного
налога. К сожалению, ни один из этих источников доходов, несмотря на многократные требования фракции КПРФ,
правительством не задействован. Мы призываем вас, уважаемые ветераны, поддержать наши инициативы, принять
активное участие в протестных действиях, в ходе которых требовать: отставки правительства Касьянова; коренного
изменения политического курса страны; сохранения в полном объеме и расширения льгот для ветеранов, предоставления
им бесплатных лекарств; двукратного повышения пенсий – минимальная пенсия должна быть выше прожиточного
минимума; бесплатного предоставления не менее 10 процентов вводимого жилья ветеранам и инвалидам; восстановления
налоговых льгот для предприятий и организаций инвалидов, направления ассигнований для их социальной защиты. Уже
сегодня нужно думать о грядущих выборах, об избрании достойных людей. Недаром говорят: как голосуем, так и живем.
Дорогие друзья, в единстве – наша сила. Противопоставим существующему режиму политическое пробуждение людей,
единение всех патриотических сил во имя спасения России и ее народа!".
22 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник заявил, что фракция
поддерживает разработанные администрацией президента законопроекты по реформе местного самоуправления,
поскольку видит в них первую попытку "заменить уже надоевшую публицистику нормативными актами", утвердить право
граждан на самоуправление и подробно прописать полномочия органов местного самоуправления и межбюджетные
отношения. В настоящее время, по словам В.Резника, "финансирование самоуправления зависит не от закона, а от личного
отношения губернатора к мэру" ("Это не самоуправление, а самоуправство"). Он положительно отозвался о заложенном в
законопроект принципе "стоимости полномочий" всех уровней власти, пропорционально которым они получают источники
доходов. С принятием этих законов, по мнению В.Резника, ни федеральный центр, ни глава субъекта РФ больше не смогут
вмешиваться в расходование местных бюджетов или возлагать на них расходы, не обеспеченные доходами.
23 ОКТЯБРЯ Госдума 259 голосами приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в законы "О средствах
массовой информации" и "О борьбе с терроризмом", усиливающий ответственность СМИ за распространение информации
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об экстремистской деятельности и за противодействие контртеррористическим операциям. "За" голосовали фракции
"Единство", ОВР и ЛДПР, группы "Народный депутат" и "Регионы России" и значительная часть фракции СПС. По
окончании заседания заместитель председателя "Яблока", заместитель председателя думского комитета по обороне
Алексей Арбатов заявил, что новый закон может означать запрет на обсуждение любых действий властей. По его мнению,
по произволу чиновников под понятие "экстремистская деятельность" может быть подведена любая критика федеральной
и региональной власти – в частности, поскольку как "контртеррористическая операция" квалифицируются в том числе
планы ударов по территории Грузии и война в Чечне, значит, под запрет попадет оценка эффективности этой войны или
отстаивание иных путей решения проблемы. Как отметил А.Арбатов, "Яблоко" последовательно выступает за жесткую
борьбу с терроризмом и экстремизмом, но считает недопустимым включение в ее рамки подавление инакомыслия и
свободы СМИ. С этой целью, по его словам, члены фракции внесли поправки к обоим законопроектам, исключавшие
произвольное толкование запрещаемых деяний и четко увязывавшие их с конкретными статьями УК, однако поправки
были отклонены, в связи с чем фракция голосовала против принятия законопроекта.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
X пленум ЦК КПРФ
25 ОКТЯБРЯ Центральный комитет КПРФ провел семинар для первых секретарей региональных комитетов партии.
С докладом о первых итогах работы КПРФ после вступления в силу закона "О политических партиях" выступил
первый заместитель председателя ЦК В.Купцов.
26 ОКТЯБРЯ состоялся 10-й пленум ЦК КПРФ, на котором обсуждалась работа Чувашского рескома и Алтайского
крайкома по выполнению решений VII и VIII съездов партии. С докладами выступили первый секретарь Чувашского
рескома В.Шурчанов и первый секретарь Алтайского крайкома В.Сафронов. В.Шурчанов, в частности, отметил, что
Чувашский реском считает своей главной задачей увеличение численности ЧРО, и сообщил, что если в 1999-2000 гг. в
партию были приняты 712 человек, то в 2002-03 гг. – 844. По его словам, в республике действуют 408 первичных отделений,
298 из них – на селе. В.Шурчанов предложил создать при Президиуме ЦК юридические группы для помощи региональным
отделениям на выборах, увеличить тиражи партийной печати (из расчета "постоянный экземпляр газеты на трех
избирателей"), а также создать в ЦК "настоящий отдел" по работе с письмами и обращениями граждан.
В прениях выступили первый секретарь Волгоградского обкома А.Апарина (предложила начать в Волгограде подготовку
к празднованию 60-летия победы в Великой Отечественной войне, в частности провести партийную перекличку под
девизом "Коммунисты, вперед!"), первый секретарь Курганского обкома В.Кислицын, С.Будажапов (предложил "показать
коммунистическое понимание национальной политики"), первый секретарь Новосибирского обкома В.Кузнецов, первый
секретарь Тюменского обкома В.Чертищев (призвал активнее пропагандировать предлагаемые КПРФ законодательные
инициативы), первый секретарь Самарского обкома В.Романов, первый секретарь Сахалинского обкома А.Еремкин
(сообщил, что первичные отделения или парторганизаторы работают во всех селах области), В.Илюхин (призвал
сосредоточиться на главной задаче – "отправить в отставку правительство М.Касьянова").
Было отмечено, что Президиуму ЦК не удалось наладить ежеквартальные встречи-семинары с главами субъектов
Федерации от КПРФ и секретарями региональных комитетов. Были приняты постановление о задачах региональных
отделений КПРФ и заявление ЦК "Остановить разгул террора!" (см. рубрику "Захват заложников в Москве").
12-13 ОКТЯБРЯ в Волгограде прошел IV съезд Союза советских офицеров России, в котором приняли участие 69
делегатов от 36 региональных отделений. С докладом "О тенденциях развития политической ситуации в стране и задачах
Союза советских офицеров" выступил председатель Центрального совета ССО генерал-майор В.Ткаченко, с докладом о
работе Центральной ревизионной комиссии – председатель ЦРК полковник милиции М.Смирнов. В прениях выступили
представители "братских организаций военнослужащих" контр-адмирал В.Трифонов (Украина) и А.Попян (Армения),
первый заместитель председателя Движения в поддержку армии генерал-майор В.Морозов, подполковник В.Лебедев,
первый секретарь Приморского крайкома КПРФ подполковник депутат Госдумы В.Гришуков, генерал-майоры авиации
А.Топчий, Б.Жихорев и Е.Копышев, майор В.Воробьев, генерал-майоры Н.Ященков и А.Юрьев, контр-адмирал В.Попович,
подполковник Х.Санашоков, подполковник С.Попцов, полковник В.Важенин, а также первый секретарь Волгоградского
обкома КПРФ депутат Госдумы А.Апарина и депутат Госдумы Т.Плетнева. Делегаты приняли постановление, в котором
подтвердили готовность ССО совместно с компартиями и "народно-патриотическими силами" добиваться отставки
В.Путина и правительства М.Касьянова, восстановления Советов и обновленного "Союза братских народов", возвращения
страны на социалистический путь развития. Были приняты также обращение к военнослужащим, ветеранам военной
службы, сотрудникам и ветеранам МВД и ФСБ и заявления с требованием о переименовании Волгограда в Сталинград и в
поддержку укрепления Союзного государства России и Белоруссии. Делегаты избрали ЦС (16 человек) и ЦРК (3 человека).
В ССО были приняты 8 человек. На организационном заседании ЦС и ЦРК председателем Центрального переизбран
В.Ткаченко, председателем ЦРК стал В.Попович.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета движения "Россия", на котором было принято решение о выходе из
Народно-патриотического союза России. По окончании заседания лидер движения, председатель Госдумы Геннадий
Селезнев сообщил, что "Россия" выступит с заявлением, в котором призовет всех "честных членов НПСР" "идти к нам". По
его словам, Г.Зюганов, А.Проханов и В.Чикин "выталкивают" "Россию" из НПСР ("Мы больше не можем терпеть хамства в
отношении движения и его лидеров").
28 ОКТЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором
обсуждались последствия теракта в Москве и позиция СПС по урегулированию в Чечне. Председатель ФПС СПС Борис
Немцов заявил, что, высоко оценивая действия спецслужб по освобождению заложников, партия ставит "два серьезных
вопроса": каким образом десятки вооруженных бандитов оказались в Москве незамеченными и осуществили теракт, и
почему помощь пострадавшим оказывалась столь непрофессионально ("Почему за двое суток не была сформирована
команда врачей в составе не менее 700 человек? Кто отвечал за количество машин "скорой помощи" и реанимационных
машин? Почему людей с тяжелейшими отравлениями размещали по рейсовым автобусам? Кто дал распоряжение о
введении в стране цензуры на ТВ? Кто распорядился закрыть информацию в больницах для родственников и знакомых о
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состоянии и месте нахождения их близких, пострадавших при освобождении?"). Члены ФПС приняли решение о создании
общественной комиссии по расследованию событий 23–26 октября в Москве, в которую вошли Э.Воробьев (председатель),
М.Аничкин, А.Баранников, Е.Дикун, А.Мурашев, Л.Стебенкова, Г.Томчин, И.Хакамада и А.Шубин. Комиссии была поставлена
задача выяснить обстоятельства теракта, причины неэффективности медицинской помощи, а также установления
информационной блокады в отношении освобожденных заложников. Думской фракции СПС поручено в ближайшее время
внести в Госдуму постановление о создании парламентской комиссии по расследованию теракта. Было также принято
заявление в связи с терактом в Москве (см. рубрику "Захват заложников в Москве").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Участники "Всероссийского демократического совещания" об итогах 4-го заседания ВДС
22 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин, комментируя итоги
состоявшегося днем ранее 4-го заседания "Всероссийского демократического совещания", отметил, что из лидеров
влиятельных партий против выдвижения единого кандидата в президенты от демократических сил выступили только
Г.Явлинский и М.Горбачев, а 6 из 10 организаций-участниц ВДС хотя и с оговорками, но поддержали предложение
СПС. По его словам, в ходе обсуждения также удалось снять требования о включении в единую платформу пунктов о
реформе электроэнергетики и ЖКХ и пр.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Михаил Амосов назвал
преждевременным обсуждение вопроса о выдвижении единого кандидата в президенты от демократических сил. По его
словам, либералам целесообразнее сосредоточиться на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и думских
выборах 2003 г. При этом он скептически отозвался о возможности создания "Яблоком" и СПС единого блока на думских
выборах – по примеру того, как это было сделано на выборах в питерское ЗС. По мнению М.Амосова, у СПС и "Яблока"
остается немало идеологических разногласий, и оставшиеся до президентских выборов полтора года необходимо
посвятить их преодолению. Он также не исключил, что на президентских выборах 2004 г. "Яблоко" может поддержать
В.Путина.
23 ОКТЯБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "4-е заседание Всероссийского демократического
совещания, которое прошло 21 октября в Москве, подвергло резкой критике правительственный проект реформы ЖКХ и
договорилось начать разработку общей платформы для совместных действий в период избирательных кампаний 20032004 гг. Демсовещание констатировало, что правительство не справилось с подготовкой реформы ЖКХ и рекомендовало
своим участникам – парламентским партиям – не поддерживать правительственные законопроекты. Поправки
правительства к закону "Об основах федеральной жилищной политики" будут рассматриваться в Государственной Думе 31
октября 2002 года. Участники совещания пришли к общему мнению о необходимости пересмотра концепции реформы ЖКХ,
предложенной правительством. Демсовещание поддержало основные положения альтернативной концепции, которую
подготовила Российская демократическая партия "Яблоко". Оценивая проект правительства как фискальный,
Демсовещание потребовало не допустить повышения тарифов на услуги ЖКХ до осуществления структурных реформ и
прозрачности в жилищно-коммунальной сфере и приватизации объектов ЖКХ до их демонополизации. Партия "СПС",
предложившая альтернативный проект решения Демсовещания по реформе ЖКХ, сняла его с обсуждения. При обсуждении
взаимодействия демократических сил на предстоящих парламентских и президентских выборах также было консенсусом
принято предложение "Яблока". Впервые за двенадцатилетнюю историю демократического движения будет сделана
попытка выработать совместную платформу по ключевым вопросам жизни страны. Партия "СПС", выдвигавшая
альтернативный проект о порядке выдвижения единого кандидата в президенты от демократов, сняла свой проект с
обсуждения".
23 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что рассматривает
инициативу СПС о выдвижении единого кандидата как провокацию. По его словам, говорить о едином кандидате можно
после выработки единой предвыборной платформы, но СПС упорно уходит от обсуждения программных вопросов. При
этом, отметил С.Иваненко, у двух партий сохраняются серьезные политические разногласия: "«Яблоко» – это социально
ориентированная демократическая партия, а СПС – партия крупного олигархического капитала". По его словам, в
последние месяцы СПС стремительно утрачивает свои позиции и, опасаясь провала на выборах, пытается использовать
"Яблоко" в целях самосохранения.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
26 ОКТЯБРЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 35 человек.
Вел митинг Б.Гунько, сообщивший, что в связи с терактом в Москве префектура Центрального округа "не рекомендовала"
ему проводить митинг. И хотя разрешение затем было получено, митинг, по его словам, будет проходить без
звукоусиления. Б.Гунько заявил, что захват заложников в Москве выгоден лишь "антинародному режиму", который
получает возможность продемонстрировать "твердую руку", "раздуть патриотический психоз" и популяризовать закон о
борьбе с терроризмом, направленный прежде всего на "борьбу с народом". Кроме того, выступающий заметил: "Если бы
наша партия была действительно ...партией-борцом, то нужно было бы на сегодняшний митинг вывести всех в
обязательном порядке. Но этого не только не сделано, этого даже не пытались сделать, это даже не обсуждалось".
Выступили также Ю.Анфимов (заявил, что ситуация с чеченскими террористами "показала нереалистичность предложений
молодых товарищей создавать в некоторых регионах партизанские зоны"; призвал готовиться к тому, что "люди сами
выйдут на улицы"), Н.Сивцова (сообщила, что вместе с еще двумя активистами распространяла "советские газеты" среди
милиционеров и солдат ВВ в оцеплении вокруг ДК на Дубровке). Когда участники акции попыталась пройти к Мавзолею
Ленина, сотрудники комендатуры Кремля заставили их свернуть флаги и транспаранты. Однако у Мавзолея флаги были
снова развернуты. Состоялся также непродолжительный митинг, который вел Б.Гунько.
27 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 250 человек. Вел митинг Ю.Худяков, сообщивший, что
поскольку на проведение митинга разрешения получено не было, состоится "собрание". Выступили В.Анпилов (заявил, что
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"Трудовая Россия" первой откликнулась на теракт в Москве и выступила за спасение жизней заложников; призвал "стать
антивоенным движением": "Война обязательно придет к чрезвычайной ситуации, чрезвычайному положению, отмене всех
прав и свобод граждан"; пригласил на митинг ТР у посольства США под лозунгами "Нет войне в Чечне, в Ираке! Нет
политике империалистического разбоя во всем мире. Да здравствует Красная Армия, которая освободит народ от
поджигателей войны!") и Э.Рудык (АКМ).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистского) участвовало
около 50 человек. Выступили В.Басистова, Г.Алехин (призвал прийти 29 октября на судебное заседание по "делу НРА"; в
связи с начинающейся "фашизацией режима" высказался за формирование "революционного подполья") и Б.Семянников.
22 ОКТЯБРЯ "Авангард красной молодежи" и Комитет защиты политузников-борцов за социализм (А.Крючкова) провели
на Октябрьской площади в Москве, напротив здания МВД, митинг в защиту арестованного 15 сентября члена АКМ В.Лунева.
Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Свободу Луневу!" и скандировали "Позор милиции!". Вел митинг
А.Крючков. Выступили А.Буслаев (РКСМ(б)), А.Аверин (НБП), С.Лундин ("Трудовая Россия") и др. А.Крючков отказался
предоставить слово представителям движения "За освобождение политзаключенных, против государственного
экстремизма, глобализации и империализма" и потребовал от них убрать свою символику.
26 ОКТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "В субботу, 26 октября, в
Санкт-Петербурге и Киеве, у посольства и консульства Эстонии, состоялись митинги в рамках проводимой НБП
международной акции "Руки прочь от наших стариков!". Намечавшийся на утро субботы митинг в Москве был решением
префекта отменен в пятницу вечером. Мотивировалось это захваченным 23 октября чеченскими террористами мюзиклом
"Норд-Ост", хотя на вопрос, чем помешала властям патриотическая акция в поддержку ветеранов и что помешало префекту
запретить ее ранее, вразумительный ответ так и не был получен. Подробности прошедших акций вы можете вскоре
увидеть на нашем сайте. В Эстонии, которая всеми силами стремится в НАТО и пытается максимально выслужиться перед
будущими хозяевами, начались процессы над стариками-ветеранами МВД и МГБ. Продолжается наметившаяся в
последние годы тенденция пересмотра итогов Второй мировой войны. МИД РФ ограничился невнятной нотой протеста. В
ситуации, когда официальные власти преступно бездействуют, единственной силой, способной защитить ветеранов
войны, является НБП. "Мы за наших стариков уши отрежем!". Международная акция протеста – это только начало борьбы".
28 ОКТЯБРЯ антивоенный митинг "Трудовой России" у посольства США в Москве не состоялся. Для участия в акции
собралось около 80 человек, в том числе активисты АКМ с плакатом "Нет войне в Ираке". Когда милиция предложила
собравшимся перейти на противоположную сторону Новинского бульвара, лидер ТР Виктор Анпилов заявил, что
проводить митинг на удалении от посольства не имеет смысла, а кроме того, поскольку в связи с трауром все массовые
акции отменены, целесообразнее будет просто пройти мимо посольства к метро и тем самым "обозначиться". Сам же
митинг, по словам В.Анпилова, следует провести после 7 ноября. Сообщив, что все левые организации подали отдельные
заявки на проведение 7 ноября демонстрации на Красной площади, лидер "Трудовой России" высказал мнение, что власти
под любым предлогом постараются ответить отказом. В связи с этим он призвал бороться за "открытие" площади и
проведение акции под лозунгами "Нет войне в Палестине! Нет войне в Чечне! Нет войне в Ираке! Нет войне везде!".
Участники акции прошли к метро, скандируя "Янки, гоу хоум!", "Янки, убирайтесь домой", "Нет войне!" и "Сатанисты!".
29 ОКТЯБРЯ Комитет защиты политузников-борцов за социализм и Комитет защиты политзаключенных-борцов за
социализм (большевистский) провели у Мосгорсуда пикеты в поддержку активисток НРА Н.Ракс, Л.Романовой, О.Невской и
Т.Соколовой (Нехорошевой). Активисты Комитета защиты политузников-борцов за социализм держали плакаты с буквами,
составлявшими лозунг "Свободу комсомолкам".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг выдворения Б.Немцова и И.Хакамада из Минска
23 октября сотрудники белорусского КГБ депортировали из Минска сопредседателей Союза правых сил Бориса
Немцова и Ирину Хакамаду. По словам начальника центра информации и общественных связей КГБ Белоруссии
Федора Котова, основанием для высылки Б.Немцова послужили "неоднократные факты" его вмешательства во
внутренние дела Белоруссии, а также "деятельность, направленная на нанесение ущерба государственным
интересам" страны. Что касается И.Хакамады, то к ней, отметил Ф.Котов, у КГБ не было претензий, и она, вместе с
политологом С.Марковым, покинула Минск в знак солидарности с Б.Немцовым. Представитель белорусского КГБ
сообщил также, что у Б.Немцова была обнаружена "крупная сумма денег в валюте", а также "пропагандистская
партийная литература, которая в искаженном свете преподносит читателям политику белорусского государства".
По возвращении в Москву И.Хакамада, выступая перед журналистами, назвала произошедшее "провокацией в духе 37-го
года", направленной в том числе и против укрепления российско-белорусского союза. И.Хакамада заявила, что намерена
подать в суд на президента Белоруссии А.Лукашенко. Б.Немцов подчеркнул, что папка, в которой находились "восемь
огромных пачек долларов и фальшивые брошюры СПС", была подброшена ему белорусскими спецслужбами. Расценив
действия КГБ Белоруссии как "агонию режима Лукашенко", Б.Немцов отметил, что СПС "сделает все, чтобы братский народ
жил в демократической, свободной Белоруссии".
Председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, выступая на пленарном заседании
Госдумы, от имени фракции выразил возмущение в связи с высылкой Б.Немцова. Сопредседатель "Либеральной России"
депутат Госдумы Сергей Юшенков призвал принять "адекватные меры" для урегулирования инцидента.
Заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник заявил, что фракция расценивает высылку
Б.Немцова как акцию, оскорбительную для российского парламента ("Беспрецедентный случай для отношений с
государством, которое мы считаем не только дружественным, но и союзным"). По его словам, Минск обязан принести
извинения – в противном случае российские парламентарии будут рассматривать этот эпизод "как преднамеренную
провокацию, направленную на срыв процесса объединения", ответственность за которую несет лично А.Лукашенко.
Руководитель думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин, заявив, что каждое государство имеет
право объявлять любого человека "персоной нон грата", отметил, что в данном случае акция белорусских властей
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выглядит как пощечина России ("Немцов и Хакамада – лидеры крупной партии. Можно как угодно относиться к их позиции
по поводу российско-белорусских отношений, но произошедшее нанесет удар по процессу нашей интеграции. Кто-то оказал
Лукашенко медвежью услугу. Государство, считающее себя дружественным по отношению к России, не может допускать
подобных шагов").
Председатель Госдумы и Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, лидер Партии возрождения России
Геннадий Селезнев сообщил, что направил в посольство Белоруссии запрос об обстоятельствах высылки Б.Немцова и
И.Хакамады. По словам спикера, он "ошеломлен" инцидентом – это первый случай нарушения свободы передвижения
парламентариев России и Белоруссии по территории другой страны. При этом Г.Селезнев заметил, что своими действиями
белорусские спецслужбы "помогают СПС организовать хорошую PR-кампанию".
В тот же день пресс-служба Союза правых сил распространила заявление, в котором говорилось: "В связи с
провокацией белорусских властей в отношении наших товарищей, лидеров СПС, депутатов парламента России Немцова и
Хакамады, прибывших в Минск по приглашению Объединенной гражданской партии Белоруссии для участия в
конференции по проблемам российско-белорусской интеграции, Союз правых сил заявляет: 1. Полицейский режим
Лукашенко устроил эту провокацию ради срыва любых шагов по реальному сближению России и Белоруссии. Белорусские
лидеры понимают, что в едином демократическом государстве им придется отвечать за преступления против народа
Белоруссии. СПС надеется, что теперь всем в России станет ясно, что, пока у власти в Минске находится Лукашенко, союз
России и Белоруссии неосуществим. 2. Истерические действия Лукашенко свидетельствуют о полной потере белорусским
лидером адекватности и способности к прогнозированию последствий своих действий. В сочетании с малограмотностью и
с традиционным презрением к закону и правам человека это делает Александра Лукашенко опасным и для своего народа, и
для мира в целом. 3. В Белоруссии есть силы, ведущие последовательную борьбу с диктатурой. Долг России и всего
мирового сообщества – оказывать этим силам постоянную всемерную поддержку. СПС будет и дальше делать все для
поддержки белорусской демократической оппозиции. 4. Демократизация Белоруссии отвечает стратегическим интересам
России. СПС призывает российское руководство окончательно отказаться от поддержки минского диктатора и строить
российско-белорусские отношения с расчетом на взаимодействие с ответственными белорусскими политиками, которые
неизбежно придут на смену агонизирующему режиму Лукашенко".

Раскол в "Либеральной России"
23 ОКТЯБРЯ в Москве состоялось совещание руководителей 36 региональных отделений "Либеральной России"
(из 68). Из 34 членов Политсовета ЛР на совещании присутствовали 12. В числе участников были председатель
Санкт-Петербургского регионального отделения "Либеральной России", член Политсовета ЛР Лариса Пегова, член
ПС СПбРО ЛР Андрей Сидельников, председатели Тюменского и Тверского РО Глеб Рамазанов и Николай
Шарапанов и др.
Совещание приняло резолюцию, в которой отмечалось: "Сама логика подсказывает, что исключение из рядов партии
сопредседателя, который был избран на свой пост абсолютным большинством голосов делегатов съезда, является
прямым нарушением этических и демократических принципов партии либералов". Резолюция содержала предложение не
позднее 5 декабря созвать внеочередной съезд ЛР и обсудить на нем вопросы об исключении Б.Березовского и общей
политической позиции партии. Решено также сформировать депутацию, которая доведет решение совещания до сведения
трех остальных сопредседателей – С.Юшенкова и В.Похмелкина и Б.Золотухина.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Сергей Юшенков заявил журналистам, что никакие переговоры с "раскольниками" лидеры партии вести
не собираются. Он подчеркнул, что, согласно уставу партии, внеочередной съезд созывается по требованию трети
региональных отделений (не менее 23 из 68), причем такое решение должно быть принято на конференции РО. Такие
конференции, отметил С.Юшенков, не проводились. Кроме того, по его мнению, в совещании не могли принять участие 36
руководителей РО – их могло быть не более 15 и выступали они лишь от своего имени, так как решения по Б.Березовскому
приняли лишь Политсоветы Санкт-Петербургского и Архангельского региональных отделений ("Это не раскол партии, так
как это позиция не региональных отделений, а тех людей, которые пришли в "Либеральную Россию" вместе с
Б.Березовским, преследуя меркантильные интересы. Причем часть из этих людей, как выяснилось, к сожалению, много
позже, перешла к нам из Национал-большевистской партии Лимонова, "Русского национального единства" Баркашова и
ЛДПР Жириновского"). С.Юшенков сообщил, что после исключения Б.Березовского получено уже более 1 тыс. заявлений о
приеме в партию, и "Либеральная Россия" будет только благодарна Б.Березовскому, если он выведет из ее рядов тех, "для
кого либеральные идеи являются пустым звуком" ("Таких не более 1,5–2 тыс. из 18,5 тыс. членов партии").
24 ОКТЯБРЯ по инициативе С.Юшенкова и В.Похмелкина состоялось заседание Политсовета ЛР, по итогам которого
было принято обращение к лидерам региональных отделений партии: "Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с
регистрацией партии "Либеральная Россия" Министерством юстиции РФ. Напоминаем, что свидетельство о
государственной регистрации за № 1027746001470, подписанное заместителем министра юстиции Е.Н.Сидоренко, было
вручено нам 22 октября 2002 года. Но сделан лишь первый, хотя и очень важный шаг на пути превращения "Либеральной
России" в полноправного субъекта политической деятельности. Предстоит большая и трудная работа по регистрации
региональных отделений партии в соответствующих управлениях Министерства юстиции. И на сегодняшний день для
наших региональных организаций нет более важной задачи. К сожалению, вместо того чтобы заниматься этой скучнейшей
рутинной работой, некоторые члены Политсовета и руководители региональных отделений собрались в эти дни в Москве
на средства исключенного из партии Бориса Березовского с целью противодействия решению Политсовета от 9 октября.
Напоминаем, что Политсовет является высшим руководящим партийным органом в период между съездами и советами
партии. Собравшиеся в Серебряном Бору на своем совещании создали прецедент формирования параллельных
нелегитимных органов партии. Разумеется, и Борис Березовский, и поддерживающие его члены партии имеют право
добиваться отмены решения Политсовета от 9 октября – но добиваться лишь законными методами и средствами. Г-н
Березовский решил, что может позволить за большие (в понимании некоторых членов партии) деньги добиться своего
восстановления в рядах партии – более того, стать полновластным хозяином "Либеральной России". Борис Абрамович
замыслил осуществить переворот в партии с помощью и при поддержке некоторых членов Политсовета и руководителей
региональных отделений, пользуясь их неосведомленностью и меркантильными интересами. Не имея большинства своих
сторонников в Политсовете, Березовский сделал ставку на формирование большинства в Совете партии. Замысел
провалился. Провалился потому, что не все члены Политсовета и руководители региональных отделений поддались на
дешевый соблазн обменять идеологию на доллары. Мы должны были либо сохранить либеральную партию, либо
позволить Борису Березовскому разрушить ее. Создалась критическая ситуация, которая потребовала от руководства
партии принятия экстраординарных мер. Именно поэтому было решено срочно созвать заседание Политсовета. На нем с
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учетом присланных доверенностей присутствовало 19 человек из 35. Большинством голосов на заседании было принято
решение об исключении из партии тех членов Политсовета, которые лично присутствовали на заседании Политсовета 9
октября и хорошо знали подоплеку принятого тогда решения, но, несмотря на это, поддавшись на посулы, не только
поддержали идею проведения "совещания в Серебряном Бору", но и подписали резолюцию об отмене решения
Политсовета от 9 октября. Надо сказать, что это совещание проводилось в обстановке строжайшей секретности и
конспирации. Было сделано все, чтобы не допустить на него ни сопредседателей, ни председателя Исполкома партии.
Устроителям сходки не хотелось присутствия руководителей "Либеральной России", которые легко разоблачили бы их
жалкие аргументы. В беседе с отдельными руководителями региональных организаций, принимавшими участие в
нелегитимном заседании в Серебряном Бору, выяснилось, что их сознательно вводили в заблуждение. Поэтому
Политсовет принял решение сохранить возможность остаться в рядах партии для тех членов Политсовета, кто не
присутствовал на заседании Политсовета 9 октября, а также руководителей региональных отделений, не являющихся
членами Политсовета, до следующего заседания Политсовета, который состоится в начале ноября. Мы ждем от участников
"совещания в Серебряном Бору" объяснения своих действий. По результатам этих объяснений Политсовет будет
принимать решение об их дальнейшем пребывании в партии. Политсовет также принял решение о делегировании
сопредседателям партии права принимать организационные решения по созданию, ликвидации и реорганизации
региональных отделений с целью подготовки их к государственной регистрации. 24 октября из рядов "Либеральной
России" в соответствии с пунктом 4.3.6 "за несоблюдение устава, выразившееся в неисполнении обязанностей члена
партии, установленных пунктом 5.2.3 устава в форме противодействия решению руководящего органа – Политического
совета" были исключены следующие члены Политсовета партии: 1) Владимиров Сергей Николаевич; 2) Кожевников
Валерий Викторович; 3) Пегова Лариса Федоровна; 4) Сидельников Андрей Александрович; 5) Шамсутдинов Марс
Мухаматдинович; 6) Шарапанов Николай Михайлович; 7) Яронтовская Вера Борисовна".
26 ОКТЯБРЯ председатель Совета Челябинского регионального отделения "Либеральной России" Герман Галкин
выступил с заявлением: "Говорят, политика – дело грязное. На самом деле существует все-таки прямая зависимость от
того, кто занимается политикой и как он (они) это делает. Партия "Либеральная Россия" переживает сейчас непростой
период. Как только мы получили свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции, сторонники Бориса Березовского
начали активную скупку голосов представителей региональных отделений. На повестке дня у раскольников один вопрос –
как торпедировать ранее принятые Политсоветом решения об исключении из партии Березовского и еще нескольких лиц,
рвущихся к власти в партии любой ценой. В этих действиях "бесов" нет здоровой основы. Одни хотят просто отомстить за
необоснованное, как они считают, исключение, другие – банально заработать. Я знаю, что люди Березовского предлагали
многим региональным руководителям астрономические суммы за содействие в работе по уничтожению партии. Мне жаль,
что некоторые мои соратники поддались на эти уговоры. Даже я, рядовой участник Политсовета, на себе ощутил
неприкрытое давление. За последние два дня мне звонили шесть разных людей с настойчивым приглашением на
заседание самозванного Политсовета с участием ранее исключенных из партии лиц. В том числе совершивших поступки,
прямо направленные на развал партии "Либеральная Россия". О существовании некоторых из числа звонивших я в эти
дни узнал впервые. Многие, кстати, вообще не имеют отношения к "Либеральной России". Но все они говорили, что мой
голос якобы может стать решающим, требовали срочного приезда и прямым текстом предлагали деньги. Насколько я
понял, на самозванный Политсовет собрались 17 участников Политсовета (то есть чуть меньше половины от общего
состава) и 20 представителей региональных отделений. Раскольники хотят сейчас принять решение о созыве
внеочередного съезда, с тем чтобы избрать единственным председателем партии Бориса Березовского, а нынешних
сопредседателей, стоявших у истоков создания организации, наоборот, исключить из нее. Разумеется, это не выход из
нынешнего кризиса – это будет означать гибель "Либеральной России". Удивительное дело, сразу откуда-то нашлись
деньги для вербовки региональных организаций. Те самые деньги, которые были раньше обещаны региональным
отделениям для собственно партийного строительства, выпуска партийных газет, но так и не были выделены. Мы впервые
столкнулись с такой масштабной и хорошо организованной провокацией. Но хочу сказать, что есть вещи, которые не
продаются. Независимость от чьего-либо диктата, принципиальная политическая позиция, совесть наконец. Лично я свой
выбор сделал. Я остаюсь с людьми, которые вместе с Владимиром Головлевым создавали "Либеральную Россию".
Сейчас нужно заниматься делом, начинать активную работу в регионах. А исключенные из "Либеральной России" лица
вполне могут создать свою, "патриотическую" партию. Во всяком случае, деньги у них для этого есть".

СУДЫ. АРЕСТЫ
25 ОКТЯБРЯ суд рассмотрел дело арестованного 15 сентября члена "Авангарда красной молодежи" В.Лунева. В качестве
свидетелей выступили три активистки АКМ. Выступил также председатель Павлово-Посадского отделения АКМ Э.Рудык
(В.Лунев был членом этого отделения). Суд принял решение о психиатрической экспертизе В.Лунева (экспертиза будет
проведена в СИЗО). Следующее заседание суда назначено на 22 ноября.
29 ОКТЯБРЯ заседание Мосгорсуда по делу активисток "Новой революционной альтернативы" Н.Ракс, Л.Романовой,
О.Невской и Т.Соколовой (Нехорошевой) не состоялось из-за неявки народных заседателей. Заседание было перенесено
на 21 ноября.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
19 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание сторонников партии "Единая Россия" при Владимирском региональном
отделении ВПЕО, в котором приняло участие около 300 человек. В президиум были избраны председатель
Политсовета ВРО, первый вице-мэр Владимира Владимир Киселев, заместитель губернатора области Евгений
Завьялов, мэр Владимира Александр Рыбаков, руководитель губернской Ассоциации предпринимателей и
товаропроизводителей, депутат областного Законодательного собрания Виталий Миронов, заместитель
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председателя Центрального исполкома партии, председатель Центрального координационного совета сторонников
партии Евгений Трофимов и член ЦПС Геннадий Стрекалов.
В.Киселев сообщил, что ВРО насчитывает около 1,2 тыс. членов и численность его продолжает расти; членами партии
являются мэр А.Рыбаков, его заместители В.Киселев и Мартынов и заместитель председателя Горсовета Владимира
Т.Мякотина; партия представлена в ЗС, ее рейтинг в области составляет 27–30% (больше, чем у КПРФ, СПС и "Яблока").
Выступили также В.Миронов, начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей Заворотинский, заместитель начальника
управления службы налоговой полиции Николай Кустов, Е.Трофимов (отметил, что КПРФ действует в области активнее,
чем ВПЕО) и Геннадий Стрекалов. Был создан Координационный совет сторонников партии (В.Миронов – председатель,
заместитель командующего ракетной армией Евгений Гранкин, заместитель начальника областного УВД по кадрам
Валерий Жамбровский, начальник УБЭП Александр Разов, Н.Кустов, начальник Управления исполнения наказаний Виктор
Шляхов, заместитель начальника Управления Министерства по налогам и сборам Людмила Корытина, гендиректор завода
"Автоприбор" Алексей Мельников, директор фирмы "Символ" Юрий Каперский, ректор Владимирского государственного
педагогического университета Дмитрий Макеев, спортсмен Геннадий Маленкин, тележурналист Андрей Привезенцев и др.).
Ряду активистов партии были вручены партбилеты.
21 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Бурятского регионального отделения ВПЕО, в
котором приняли участие руководители Исполкома БРО и члены фракции "Единая Россия" в Народном хурале Бурятии.
Обсуждались меры по выполнению решений Центрального политсовета партии от 6-7 октября, новые кандидатуры на
посты председателей Курумканского и Северобайкальского районных отделений и итоги выборов главы администрации
Баунтовского района (на них победил поддержанный БРО В.Чунавлев). Исполкому БРО поручено к началу 2003 г. довести
численность отделения до 6,7 тыс. человек (1% от числа избирателей); отделу Исполкома по политическим вопросам –
начать работу по усилению влияния партии на формирование исполнительных органов власти и местного
самоуправления, а также, совместно с руководителем фракции в Народном хурале, по координации деятельности,
направленной на приведение законодательства Бурятии в соответствие с федеральным.
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПЕО, в котором
приняли участие кандидаты в председатели исполкомов местных отделений. Члены ПС приняли решение создать к концу
года во всех избирательных участках первичные организации, а к началу 2003 г. довести численность КБРО до 1% от
общего числа избирателей. Были утверждены приоритеты партии в региональном законотворчестве (в т.ч. перечень
приоритетных законопроектов для рассмотрения в Совете Республики Парламента Кабардино-Балкарии); решено
обратиться к депутатам Госдумы В.Сохову и М.Залиханову и депутатам фракции "Единая Россия" в Совете Республики с
призывом обеспечить принятие поправок к избирательному законодательству, одобренных в ПС. Кроме того, решено
провести 5 ноября конференцию сторонников партии. Председатель КБРО З.Нахушев вручил партбилеты членам ПС и
работникам Исполкома.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось организационное собрание фракции "Единая Россия" в Совете Республики Парламента КБР.
В заседании приняли участие 19 депутатов – членов ВПЕО (из 35), в т.ч. председатель Совета Республики, председатель
Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПЕО З.Нахушев, председатель Исполкома КБРО
Т.Малкаров и пресс-секретарь РО Т.Гедгагова. С докладами о ходе партстроительства и совершенствовании работы КБРО
выступили З.Нахушев и Т.Малкаров. Принято решение о создании фракции "Единая Россия", единогласно избраны ее
руководитель (Ф.Гешева), заместитель руководителя (Б.Гилиев) и ответственный секретарь (В.Гуляева).
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения ВПЕО. Председатель Исполкома
ИРО Владимир Козыкин сообщил, что численность ИРО достигла 1753 человек, к концу 2002 г. ее планируется довести до 8
тыс., а к середине 2003 г. – до 20 тыс. По словам В.Козыкина, местные организации "Единой России" действуют в 31
муниципальном образовании области, а в 6 оставшихся районах они будут созданы к концу года. Среди наиболее успешно
наращивающих свою численность выступающий упомянул Усть-Удинское, Ангарское и Саянское городские отделения:
Усть-Удинское отделение насчитывает 161 члена (1,5% избирателей), Ангарское – 587 и Саянское – 158.
Неудовлетворительной была признана работа Зиминского, Тулунского и Нижнеудинского городских, Балаганского,
Бодайбинского, Братского, Качугского и Жигаловского районных отделений.
24 ОКТЯБРЯ в Нижнем Тагиле состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения
"Единой России", в котором приняли участие председатели Нижнетагильского и Орджоникидзевского местных отделений и
члены фракции "Единая Россия" в Областной думе. Вел заседание председатель СРО Сергей Носов. Председатель
Исполкома СРО Олег Бакин сообщил, что численность СРО уже превысила 4 тыс. человек (только за прошедшую неделю в
партию вступило около 500 человек), а отделения ВПЕО действуют более чем в 90% муниципальных образований области.
Он отметил также, что "единороссами" выдвинуты 142 кандидата в 72 территориальных избиркома области. Список
кандидатов от "Единой России" в Госдуму по одномандатным округам, по его словам, будет подготовлен к весне 2003 г.
Члены Президиума утвердили кандидатов в председатели Сухо-Логского, Среднеуральского, Нижне-Салдовского, НижнеСергинского и Качканарского городских, Малышевского поселкового и Верх-Исетского (Екатеринбург), Тавдинского и
Шалинского районных отделений, а также поручили членам фракции "Единая Россия" принять окончательное решение по
вопросу об областном бюджете. Председателем Координационного совета сторонников партии при СРО был назначен
представитель МПС в Уральском федеральном округе Борис Колесников.
25 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Координационного совета сторонников партии при Калужском региональном
отделении ВПЕО, в котором приняли участие председатель ФГУП ГТРК "Калуга" Е.Арсеньев, председатель Городского
собрания Обнинска Г.Артемьев, начальник Главного управления по делам ГО и ЧС Калужской области А.Басулин,
гендиректор ЗАО "Азаровский мясоперерабатывающий завод" С.Бутко, президент ОАО "Агрегатный завод" Е.Ваинмаер,
главврач Калужской областной больницы, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания
Калужской области П.Глазков, управляющая отделением Пенсионного фонда по Калужской области А.Диева, писатель
Д.Жуков, директор Научно-исследовательского центра Космического материаловедения Института кристаллографии РАН
Б.Захаров, руководитель территориального отделения Федеральной службы по финансовому оздоровлению и
банкротству по Калужской области В.Лаврухин, директор областного Департамента образования и науки области
Г.Ловецкий, тренер Л.Митрофанов, гендиректор ОАО "Автоэлектроника" А.Перчян, директор ОФ НИФХИ В.Плотников,
директор КФ Северо-Западной академии государственной службы П.Самылов, директор Центра российского кино
"Кинотеатр «Центральный»" М.Сахарова, председатель Совета по культуре при губернаторе области И.Солдатенков,
гендиректор ФГУП "СКТБ радиооборудования" А.Токаев и вице-адмирал А.Шевченко. С сообщением о работе КРО
выступил его председатель Александр Чернов. Участники собрания приняли обращение к населению Калужской области с
призывом вливаться в ряды сторонников партии, избрали председателя КС (Г.Артемьев) и утвердили план работы на
ближайший период.
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В региональных отделениях "Яблока"
22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Регионального совета Таймырского регионального отделения "Яблока", на
котором было принято заявление, осуждающее проводимую в Дудинке реформу жилищно-коммунального хозяйства
– за "фискальный характер". Администрации и Городскому собранию Дудинки предлагалось принять программу,
четко определяющую источники финансирования и график проведения структурной реформы ЖКХ.
24 ОКТЯБРЯ Бюро Регионального совета Калининградского регионального отделения "Яблока" выступило с заявлением:
"Два года прошло с момента избрания Калининградской областной думы. Срок вполне достаточный, чтобы оценить
деятельность законодательного органа региона. Мы думаем, что сегодня с уверенностью можно говорить, что Областная
дума, как орган законодательной (представительной) власти, со стоящими перед ней задачами не справляется. Практикой
стал перенос заседаний Думы из-за отсутствия депутатов, ряд депутатов регулярно не участвуют в работе постоянных
комитетов, причем многие из них получают солидную зарплату из карманов избирателей. Областная дума так и не приняла
решения по отчету об исполнении бюджета области за 2001 год и не дала принципиальную оценку тем нарушениям,
которые были допущены в ходе его исполнения, не рассмотрены важнейшие вопросы, связанные с исполнением бюджета
в текущем году. Мы считаем, что многие депутаты избирались в Областную думу не для решения задач развития региона,
не для работы в интересах своих избирателей и всех жителей области, а для решения своих личных интересов. Все это
дискредитирует Областную думу. Мы считаем, что депутаты Областной думы должны найти в себе мужество и подумать о
принятии решения о самороспуске".

В региональных отделениях СПС
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения СПС, на котором
было принято решение начать подготовку к инициированию республиканского референдума. Решено также издать
спецвыпуск газеты "Правая сила" и выдвинуть представителей партии в территориальные избиркомы. Утверждено
создание Агидельского городского отделения (председатель – Владимир Иванов). Кроме того, было принято
заявление с осуждением чеченских террористов, захвативших заложников в Москве: "Мы, Союз правых сил,
выступаем за политические, цивилизованные методы достижения своих целей и доказательства своей правоты. Мы
категорически осуждаем методы террора и насилия, которые несут смерть невинным и дают лишние аргументы
"ястребам" для силовых методов. Союз правых сил предпринимал неоднократные попытки наладить переговорный
процесс в Чечне, и данная акция сводит на нет эти усилия".
23 ОКТЯБРЯ члены бывшего Свердловского регионального отделения партии "Демократический выбор России"
распространили заявление, в котором отметили, что Союз правых сил так и не стал в области реальной политической
силой, вследствие чего на выборах в Областную думу Законодательного собрания список СПС набрал лишь 3,6% голосов
избирателей. СРО СПС, говорилось в заявлении, погрязло в "бесконечных реорганизациях и мелкой политической суете";
его Политсовет и Исполком бездействуют ("У регионального Исполкома нет даже постоянного места размещения,
телефона, ...элементарных признаков работающей организации"), а местные отделения существуют только на бумаге;
руководство СРО СПС "пытается сдать организацию «в аренду» группе «не определившихся» депутатов Екатеринбургской
гордумы, срочно создать там фракцию, ввести [ее членов] в Политсовет" ("Похоже, история с фракцией СПС в Облдуме,
которую, едва создав, исключили, ничему не научила"). В документе выражалась уверенность, что на думских выборах
2003 г. СПС потерпит в области поражение и наберет гораздо меньше голосов, чем в 1999 г. Авторы заявления призвали
всех бывших членов СРО ДВР собраться на конференцию для обсуждения ситуации и выработки плана действий по
выводу СРО СПС из кризиса.
24 ОКТЯБРЯ Ярославское региональное отделение СПС выступило с заявлением в связи с захватом заложников в
Москве: "Страшная драма, которая на глазах у всей планеты разворачивается в Москве, никого не может оставить
равнодушным. Нет слов, чтобы выразить свой гнев потерявшим человеческий облик террористам, которые взяли в
заложники сотни ни в чем не повинных людей, граждан России и многих других стран. Самое главное сейчас – во что бы то
ни стало сохранить жизнь этим несчастным. Одновременно наши спецслужбы не имеют права допустить повторения
нового Буденновска, когда такие же бандиты беспрепятственно ушли от справедливого возмездия. Театральный центр они
должны покинуть только в наручниках или мертвыми. А нам, как и всем гражданам России, остается лишь молиться о
спасении заложников".
26 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Екатеринбургского городского отделения СПС. Делегаты избрали председателя ГО
(депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Сухнев), его заместителя (Алексей Бубнов) и Политсовет (9 человек:
А.Сухнев, А.Бубнов, Павел Овсеенко, Александр Борунов, Виктор Елохин, Максим Малявин, Сергей Плахотин, Юрий
Раптанов и Дмитрий Сараев). По окончании заседания А.Сухнев заявил журналистам, что главными направлениями работы
ГО станут приведение городских нормативных актов в соответствие с федеральным и областным законодательством,
разработка программы развития ЖКХ Екатеринбурга и создание фракции СПС в Гордуме.
28 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС, на котором обсуждался ход
партстроительства в области. Были утверждены кандидаты в члены территориальных избиркомов. В партию приняты 5
человек.
29 ОКТЯБРЯ был убит председатель Находкинского городского отделения СПС адвокат Виктор Аксинин.

В региональных отделениях НПРФ
24 ОКТЯБРЯ депутатская группа "Народный депутат Мурмана" Мурманской областной думы выступила с
заявлением, в котором выразила "крайнюю тревогу и озабоченность" в связи с захватом заложников в Москве:
"Мы надеемся на то, что данные террористические действия не будут иметь под собой тяжелые последствия, связанные
с гибелью сотен людей. Мы также надеемся, что исполнительная власть и соответствующие силовые структуры найдут
возможности и средства для скорейшей нейтрализации действий террористов. В то же время мы вынуждены
констатировать определенное бессилие и несогласованность действий спецслужб и соответствующих силовых структур
как внутри России, так и за ее пределами. Нас беспокоит тот факт, что теракты в России с участием международных
террористических организаций практически стали повседневным явлением в жизни граждан. Часто этому способствовали
те полумеры, которые применялись силовыми структурами по отношению к бандам, действующим на территории России,
и "заигрывание" некоторых политиков с ними. Мы считаем, что в случае, когда политические методы разрешения военного
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конфликта себя исчерпали, необходимо как можно более эффективно использовать методы силового подавления. По
крайней мере, нам ясно одно: полному беспределу и откровенной безнаказанности участников международных
бандформирований должен быть положен конец. Люди, ответственные за недопущение террористических актов на
территории России и не справившиеся со своими обязанностями, должны понести наказание за собственную халатность и
быть отстранены от своих должностей".
25 ОКТЯБРЯ Комитет Астраханского регионального отделения НПРФ распространил обращение к членам партии и ее
лидеру Г.Райкову: "Астраханское региональное отделение Народной партии РФ возмущено ситуацией с заложниками. Мы
думаем, что ваше решение, каким бы оно ни было, будет правильным (так как у нас сильная команда, мудрые депутаты). В
любом случае после освобождения невинных людей надо принимать меры, вплоть до самых жестких, к виновникам
трагедии в Москве. В этой связи еще раз поддерживаем ваши предложения по отмене моратория на смертную казнь в
России. Любой поднявший руку на невинных людей должен знать, что его ждет справедливое возмездие. Только в этом
случае в стране будет мир и порядок. Считаем необходимым выйти по этому поводу с обращением к В.В.Путину, к
правительству. Власть должна быть сильной и жесткой, когда речь идет о защите жизней наших сограждан".
29 ОКТЯБРЯ в Тюмени состоялось совместное заседание Общественного совета по поддержке социальноэкономических, политических, научных и культурных программ депутатской группы "Народный депутат" Госдумы и НПРФ
и Попечительского совета Фонда поддержки социально-экономических, политических, научных и культурных программ
"Западная Сибирь". Участники заседания утвердили список проектов в области самоуправления, поддержки
промышленных и сельскохозяйственных товаропроизводителей, социальной защиты граждан и культурологических и
научных исследований (руководитель проектов – советник председателя ЦК НПРФ С.Лисин). Реализацию проектов решено
начать в ноябре.

Вокруг выборов в ЗС Санкт-Петербурга
25 ОКТЯБРЯ пресс-служба петербургского "Яблока" распространила заявление "Против "Яблока" вновь
применяются старые грязные технологии": "Подходит к концу выдвижение кандидатов в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга. Вновь, как и на прошлых выборах, судя по всему, не обойдется без "двойников" и прочих грязных
технологий. Так, в 31-м округе подано заявление о выдвижении некоей Ольги Покровской – менеджера торговой
фирмы. Ранее в этом округе была зарегистрирована в качестве кандидата от блока "СПС+Яблоко" председатель
общественного комитета защиты прав жителей Московского района юрист Ольга Покровская. Напомним, что на
выборах 1998 года подобные приемы были использованы противниками нынешнего спикера Совета Федерации
Сергея Миронова и ряда других известных городских политиков. Ожидается появление "двойников" и по другим
избирательным округам".
25 ОКТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения НПРФ Виталий Калинин заявил журналистам,
что партия намерена провести в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 6-7 депутатов. По его словам, список СПбРО
состоит из 19 кандидатов: 7 из них – члены НПРФ, остальные идут на выборы в порядке самовыдвижения при поддержке
партии. Как отметил В.Калинин, в список входят два действующих депутата – он сам и А.Кущак. В.Калинин критически
оценил перспективы "странной" и "конъюнктурной" правоцентристской коалиции, которую пытаются создать на выборах
в ЗС блок "СПС+Яблоко", "Единая Россия" и движение "Воля Петербурга".
21 ОКТЯБРЯ Управление Минюста по Красноярскому краю выдало руководителям регионального отделения партии
"Евразия" (председатель – Павел Клачков) свидетельство о регистрации.
22 ОКТЯБРЯ горком Санкт-Петербургского отделения Союза коммунистической молодежи РФ выступил с заявлением, в
котором выразил возмущение тем, что бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания города отклонил
поправку к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2003 г., предполагающую выделение 18,2 млн руб. детско-юношеской
спортивной школе по футболу СК "Динамо": "Петербургская власть в очередной раз показала, что ей глубоко наплевать на
активную, творческую молодежь. Инфраструктура детских и молодежных учреждений практически полностью разрушена.
Детско-юношеская спортивная школа "Большевик", "Звезда", сотни подростковых клубов, теперь и "Динамо" – вот далеко
не полный перечень учреждений, загубленных этой властью. А это тысячи и тысячи молодых граждан нашего города. Нам
хорошо известно, что и те мизерные деньги, которые выделяются на детей и молодежь разворовываются, не доходят до
адресата. Мы считаем, что нынешний состав Законодательного собрания несостоятелен. 8 декабря активная, творческая
молодежь, молодые профессионалы должны взять власть в городе, выиграв выборы в Законодательное собрание".
22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были
рассмотрены предложения по внесению изменений в программу РегПК, а также ход подготовки к празднованию 85-летия
Октябрьской революции. Было решено подать в администрацию Санкт-Петербурга заявку на участие РегПК в шествии от
концертного зала "Октябрьский" по Лиговскому и Невскому проспектам и Большой Морской улице и митинге на
Исаакиевской площади.
23 ОКТЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено о создании фракции "Невский
диалог", в которую вошли 6 депутатов: Анатолий Кривенченко (руководитель), Станислав Зыбин, Валерий Селиванов,
Анатолий Кривенченко, Александр Редько и Анатолий Панченко. А.Кривенченко заявил журналистам, что фракция является
"неполитической", а ее цель – "содействие реализации президентских программ". По словам лидера фракции, вступления
в "Невский диалог" новых депутатов пока не ожидается, но переговоры об этом вполне возможны.
25 ОКТЯБРЯ председатель Московской городской организации Демократической партии России Евгений Гуминов
направил лидеру ДПР Михаилу Прусаку обращение: "Уважаемый Михаил Михайлович! За последние месяцы в связи с
бездеятельностью Политсовета ДПР и некомпетентностью центрального аппарата (Исполкома) ДПР в нашей партии
сложилась неблагоприятная ситуация, чреватая ее расколом. Совершенно очевидно, что председатель Центрального
комитета ДПР Кузьмин Д.А., председатель Исполкома ДПР Жидиляев В.А. и большинство их заместителей не справляются
с возложенными на них обязанностями, а меркантильные устремления для них являются более важными, нежели цели и
задачи партии, что неминуемо приведет к провалу на предстоящих выборах в Государственную Думу…, если мы в
ближайшее время не предпримем решительных мер по укреплению руководства партии. Из-за бездеятельности Исполкома
ДПР наша Московская городская организация стала, по существу, центром притяжения всех здоровых сил партии. За
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последнее время к нам поступили предложения из ряда региональных организаций ДПР (Калужской, Ставропольской,
Нижегородской, Пензенской, Вологодской, Северо-Осетинской и др.) о проведении совещания представителей регионов
(актива партии) для обсуждения наших насущных проблем в свете предстоящей избирательной кампании, на котором мы
могли бы в свободной обстановке, в форме товарищеской дискуссии обменяться мнениями по широкому кругу вопросов
внутрипартийной жизни и выработать предложения по перестройке и укреплению руководства партии. Со своей стороны
Правление МГО ДПР обращается к Вам, уважаемый Михаил Михайлович, с предложением поддержать данную инициативу
и принять меры для организации и проведения такого совещания. Мы готовы всемерно содействовать реализации данного
предложения и не сомневаемся в его успехе".
29 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференции председателя Российской партии пенсионеров Сергея
Атрошенко. Он сообщил, что в ноябре, во исполнение своего предвыборного обещания, РПП через депутата Г.Тверитинова
внесет в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области законопроект о перераспределении доходов
от продажи природных ресурсов и земли ("Мы понимаем, что существенная часть Областной думы проплачена
олигархами, поэтому ждем мощного противодействия. В любом случае мы будем настаивать на поименном голосовании, и
тогда станет ясно: вот этот депутат – наш, за народ, а вот этот – сволочь, которая спряталась под личиной"). По словам
С.Атрошенко, аналогичный законопроект планируется внести также в Госдуму. Суть этого проекта, сообщил выступающий,
состоит в том, что доходы от продажи природных ресурсов зачисляются в специальный внебюджетный фонд, из которого
затем переводятся на личные счета граждан.
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