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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Партийные политики об акциях террористов в Москве и Осетии

31 АВГУСТА террористка-смертница подорвала себя между входом на станцию метро "Рижская" и торговым
центром "Крестовский" в Москве. Девять человек погибли, 44 получили ранения. Это происшествие
прокомментировали представители политических партий и общественно-политических организаций России.
Председатель Высшего совета "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов констатировал: "Источник
терроризма, жертвами которого становятся российские граждане, находится за пределами России" ("Всем тем, кто до
сих пор пытается романтизировать акты безумия, кто пытается представить теракты как борьбу отчаявшихся
одиночек за независимость и справедливость, пора сделать единственно правильный вывод – это война. Война,
развязанная против нас при серьезной финансовой подпитке и при серьезных организационных возможностях.
Гибнут мирные граждане, в том числе дети. И мы обязаны предпринимать шаги, адекватные этому состоянию. …Мы
ожидаем понимания и поддержки антитеррористических усилий и от зарубежных партнеров, тем более что последние
дни августа стали трагическими не только для России"). Б.Грызлов сообщил, что с началом осенней сессии Госдума в
первоочередном порядке рассмотрит предложения по совершенствованию антитеррористического законодательства
("Минюст, ФСБ и МВД, где уже идет подготовка законопроектных предложений, в том числе проекта закона "О
противодействии терроризму", активизируют свою работу в данном направлении").
Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выразил соболезнования всем пострадавшим во время взрыва у
станции метро "Рижская": "Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Силовые меры – существенная и
необходимая часть в борьбе с терроризмом, власть должна сделать все, чтобы предотвратить новые трагедии. Но
главное – сила духа людей. Мы не должны дать себя сломать".
В заявлении лидера ЛДПР Владимир Жириновского говорилось: "Большая ошибка наших спецслужб – Москвы и
страны в целом – состоит в том, что не учитывается этнополитический фактор преступлений. Как востоковед, могу
сказать: еще в прошлом году, когда произошел взрыв во время рок-фестиваля в Тушино, расследование показало, что
исполнителями были две девушки кавказской наружности, спецслужбам необходимо было дать установку всем
постовым и агентам обращать пристальное внимание на всех женщин кавказской внешности. Тем более если таковые
появляются в общественных местах поодиночке. В случае недавних взрывов самолетов также сообщалось, что
теракты совершили женщины характерного для Кавказа обличия. Наверняка такие же женщины взорвали поезд метро
на "Автозаводской". И только вчера наконец спецслужбы дали установку всем сотрудникам уделять внимание
женщинам ярко выраженной кавказской внешности. Ну почему это не сделали раньше, еще год назад? В первом же
заявлении фракции ЛДПР по терактам в самолетах мы говорили о связях террористов с международными
организациями, о необходимости взять под контроль всех одиноких женщин с Кавказа. Никто не обратил внимания на
наши слова – все ждали высказываний высших лиц государства. Но в Кремле и правительстве нет востоковедов, нет
специалистов по Ближнему Востоку, Кавказу, Средней Азии. Высшие лица не знают, что по неписаным законам
Кавказа женщина не имеет права ходить одна. В сопровождении мужчины, детей, или других женщин – можно, но
одинокая женщина – заведомо падшее существо. Поэтому террористка ходит одна – ей уже выписан билет в
мусульманский рай, и ей безразлично общественное мнение. Она уже получила разрешение на самоубийство от
старейшины своего рода или другого влиятельного лица, просто так ее никто не отпустит. Сильный востоковед в
руководстве спецслужб давно бы дал команду о пресечении появления в общественных местах одиноких кавказских
женщин, потому что знает, насколько серьезные основания есть у нее для столь "беспечных" действий. В ФСБ, в
МВД, в администрации президента и т.п. должны быть специалисты по Востоку. Но их там нет. Даже царь в середине
XIX века приказал создать Лазаревский восточный институт – знал, что нам волей-неволей приходится жить бок о бок
с Востоком. Там особый менталитет и особые межличностные и общественные отношения. Он и сейчас существует, в
Армянском переулке в Москве. Но ни один выпускник не работает по своей специальности – их места занимают
дилетанты. Например, Путин собирается посетить Турцию. Ни администрация, ни советники президента, ни МИД не
обратились ко мне за консультацией, хотя во всем мире я признан как высококлассный специалист по Востоку в
целом, и по Турции в частности. Что тогда ждать от визита президента? Разговоры по верхам? Но вся политика на
Востоке делается не перед телекамерами, а в тиши, без посторонних глаз. Основные моменты решаются в низовом
уровне, на уровне народа. Это нужно знать. А с народом общаются депутаты, но ни разу ни один чиновник
российского правительства не обратился ко мне по вопросу Турции, по Ближнему Востоку, по Кавказу. Даже консул в
Стамбуле не имеет никакого отношения к Турции. Только турецкую кухню в состоянии оценить, не более того. И вот
мы получаем теракты, один страшнее другого. Никто не слушает добрых советов, которые мы, ЛДПР, даем. Это на
будущее. А сейчас я и все депутаты фракции ЛДПР в Госдуме обращаемся ко всем высшим руководителям страны:
дайте команду спецслужбам самым строгим образом взять под контроль всех одиноких женщин, выходцев с Кавказа.
Неужели нужно сотни жертв и несколько десятков лет, чтобы понять – Восток требует особого внимания и особого
подхода. Мы требуем, чтобы в самом срочном порядке правительство объявило набор на работу во всех
спецслужбах востоковедов и специалистов по этносоциополитологии. Пока эти специалисты не придут в
правоохранительные органы, акции террористов будут только нарастать по восходящей. Такого рода преступность
носит этнический характер и пора открыть на это глаза".
В беседе с журналистами В.Жириновский высказался за отмену массовых гуляний в Москве, посвященных Дню
города ("Сейчас не до праздников. …Я бы лично отменил всякого рода праздничные шествия, фестивали, а также
другие мероприятия, где скапливается большое количество народа. …[Невозможно] провести через рамки
металлоискателей каждого человека, а террористки в крайнем случае просто могут бросить сумку с взрывчаткой в
толпу гуляющих").
Заместитель председателя комитета ГД по безопасности Виктор Илюхин (КПРФ) посоветовал мэру Москвы Юрию
Лужкову "перенести День города на более спокойное время". По его мнению, в связи с "беспрецедентной по своему
масштабу серией терактов, произошедших в последнее время", "следовало бы вновь вернуться к вопросу о принятии
определенных чрезвычайных мер в целях обеспечения безопасности граждан".
За отмену празднования в Москве Дня города высказалась также председатель оргкомитета партии "Свободная
Россия" Ирина Хакамада: "И дело не в том что власти города не могут обеспечить должную безопасность москвичам.
Погибли люди, в том числе и дети. И праздновать День города в такое время просто не по-христиански. К тому же у
нас любое подобное гулянье превращается в пьяный балаган. Милиция перегораживает весь город, что создает
явные неудобства. В День города лучше из него уезжать".
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Председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил, что "чрезвычайная
ситуация", сложившаяся после серии терактов в Москве и на вылетевших из столицы самолетов, требует
чрезвычайных мер ("Террористы должны быть объявлены вне закона, их следует ликвидировать на месте"). Он
также заметил, что "так или иначе все дороги ведут в Чечню" ("Именно оттуда приезжают люди, которые потом
взрывают простых российских граждан"). При этом Д.Рогозин обратил внимание на "весьма странную ситуацию": в то
время как руководители силовых структур Чечни рассказывают "об успехах борьбы с терроризмом", "москвичи на
себе ощущают, каковы же на самом деле эти успехи". В связи с этим он призвал "потребовать от руководства
Чеченской Республики принятия соответствующих мер, с тем чтобы террористы из этой республики не проникали в
другие регионы РФ".
В заявлении секретаря движения "Российские радикалы", члена Генерального совета Транснациональной
радикальной партии Николая Храмова и и.о.казначея РР Анны Зайцевой выражались соболезнования жертвам
теракта: "Сегодня – так же, как несколько дней назад, когда взорвались пассажирские самолеты. Сегодня – так же, как
едва ли не каждый день в Чечне на протяжении без малого десяти лет. И хотя смерть всегда неожиданна, никто не
может сказать, что эти события были неожиданными, что о них не было десятки раз объявлено заранее. И самое
трагическое состоит в том, что эти смерти – в Москве, в других российских городах, в Чечне – будут повторяться
вновь и вновь. До тех пор пока в Чечне идет преступная колониальная война Путина и военно-чекистской клики, до
тех пор пока процесс политического урегулирования, который немыслим без переговоров с законным, светским,
демократическим, либеральным и отвергающим террор правительством президента Масхадова, будет подменяться
тошнотворными потемкинскими инсценировками, вроде прошедших в воскресенье т.н. президентских выборов в
Чечне. Единственный путь к выходу из кровавого тупика, в который завела Чечню и Россию политика Путина, путь к
прекращению войны в Чечне и террора в России – это учреждение в Чечне временной международной
администрации, как это предусматривается в выдвинутом правительством Масхадова мирном плане "Обусловленная
независимость под международным управлением". И то, что мы увидели сегодня днем на "Рижской", еще более
укрепляет нас в нашей решимости продолжать нашу борьбу за мир и демократию для Чечни и для России".

1 СЕНТЯБРЯ группа боевиков захватила в заложники более 1 тыс. человек во время торжественной линейки в
школе №1 г.Беслан (Северная Осетия). Представители партий и общественно-политических организаций
прокомментировали это событие.
Председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачев ("Единая Россия") назвал теракт у станции
метро "Рижская" в Москве и захват заложников в Беслане "акциями международного терроризма" ("Это звенья одной
цепи, налицо активизация действий террористов"). При этом, по его мнению, данные теракты "напрямую связаны с
политическими процессами, происходящими в Чеченской республике". К.Косачев призвал к объединению усилий
разных стран для противостояния международному терроризму, и в том числе "отказу от двойных стандартов,
которые еще проявляются со стороны западных держав".
Центральный координационный совет Демократического союза (лидер – Валерия Новодворская) распространил
заявление "Имперский след": "В России происходят трагические события. Но начались они не в день захвата в
заложники школьников Осетии, не в день взрыва в метро и даже не в день захвата зрителей "Норд-Оста". Трагедия
России и Чечни началась в тот день, когда федеральные танки пошли через границу к Грозному. Если мы не поймем,
что корень сегодняшнего политического терроризма в событиях 11 декабря 1994 г., мы обречены захлебываться в
крови вновь и вновь. Доведенные до отчаяния чеченцы не читали Женевских конвенций и уже не знают о наличии
правозащитников, так же как эти конвенции игнорируются и советы правозащитников отвергаются федеральной
стороной. Предложенное государственной властью усугубление жестокости не поможет. Так можно сделать шахидами
весь обреченный народ из поколения в поколение. Смехотворны и злонамеренны попытки бороться с таким
терроризмом с помощью ограничения гражданских свобод, в частности свободы слова. От ликвидации ТВС и
закрытия программы Савика Шустера безопасности гражданам не прибавилось. Есть только один выход из этой
мясорубки. Ведь очередная эскалация чеченской войны может создать для экстремистских религиозных сил, даже
заграничных, идеальный резерв в виде пушечного мяса из загнанных в угол, лишенных будущего чеченцев. План
обусловленной независимости Ильяса Ахмадова, принятый силами Масхадова, предполагающий вывод из Чечни
российских войск и введение вместо них на переходный период миротворческого контингента ООН, дает Чечне шанс
стать независимым и мирным европейским государством, а России – возможность выйти из преступной
колониальной войны и обрести безопасность для своих граждан".
В заявлении Правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал"
говорилось: "Этому преступлению нет и не может быть никакого оправдания. В очередной раз организаторы
чудовищного террористического акта сознательно и обдуманно избрали в качестве своих жертв мирных, ни в чем не
повинных людей. Особо вопиющим является то, что в заложниках оказались дети. В течение последних лет
"Мемориал" постоянно резко критиковал политику руководства России в зоне вооруженного конфликта на Северном
Кавказе. Однако сегодня, когда под дулами автоматов находятся сотни детей, 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. Мы надеемся, что трагедия Дубровки не повторится в Беслане".
В заявлении секретаря движения "Российские радикалы", члена Генерального совета Транснациональной
радикальной партии Николая Храмова выражалась надежда "интернационализацию войны в Чечне" – на то, что
"международное сообщество перестанет делать вид, что путинская колониальная война в Чечне и ее неотъемлемое
следствие – теракты в российских городах – являются "внутренним делом" России или, хуже того, «частью борьбы с
международным терроризмом»" ("Необходимо самое пристальное внимание к требованию, выдвинутому
правительством ЧРИ более года назад в т.н. мирном плане Ахмадова: непосредственное вмешательство
международного сообщества в российско-чеченский конфликт и учреждение в Чечне временной администрации ООН.
Для спасения же заложников в Беслане от российских властей, убежден, требуется решительный шаг: официальное
приглашение к участию в переговорах с террористами представителей законного чеченского правительства
Масхадова, начиная, например, с генерального представителя чеченского президента за рубежом и члена
Генерального совета Транснациональной радикальной партии Умара Ханбиева").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Безусловно, главное сейчас – сделать все
возможное для спасения жизней школьников, преподавателей и родителей детей. В то же время нельзя не задуматься
об основном: о причинах происходящих террористических актов. И причины я вижу прежде всего не в
"международном терроризме", который уже некоторое время является удобным аргументом для оправдания
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собственной несостоятельности многими политиками и военными. Причины куда глубже и серьезнее, корни
проблемы – в первую очередь внутри нашей страны. Страны, которая еще десять лет назад была самой безопасной, а
теперь российские граждане чувствуют себя незащищенными, а Россия находится в списках чуть ли не самых
криминальных государств. Развал экономики, накопившийся груз социальных проблем, безработица, бедность,
бесконечное и часто бездумное реформирование органов госбезопасности, запущенные межнациональные
проблемы, ошибки, наделанные в Чечне, ослабление культурных связей между народами России – вот истинные
причины происходящих чрезвычайных ситуаций. И как раз нынешняя власть и породила все эти проблемы и, уже
очевидно, бессильна справиться с ними. Видимо, именно поэтому почти единственный вывод, который счел
уместным сделать для себя президент Путин в результате варварского уничтожения двух пассажирских самолетов, –
это подтверждение связи чеченских террористов с мировым терроризмом. Думаю, вряд ли люди, которые не могут
равнодушно наблюдать за происходящими национальными бедами и катастрофами, способны утешиться таким
масштабным геополитическим выводом. Тем более что в этом выводе, с одной стороны, чувствуется желание
свалить все проблемы на международный терроризм и приучить граждан к тому, что террористические акты должны
войти в нашу жизнь как нечто обыденное и присущее "цивилизованным странам", а с другой стороны – желание уйти
от собственной ответственности за происходящее. В то же время стоит обратить внимание на тот факт, что ни
огромный Китай, ни маленькая Куба, ни скандинавские страны, ни страны восточной Европы, ни даже наши соседи
Белоруссия и Украина подобных проблем не имеют. И у каждой из этих стран свой рецепт "защищенности": где-то
высокий уровень жизни, где-то хорошая отлаженная система безопасности, где-то продуманная внешняя и
межнациональная политика. У России огромные сложности в каждом из этих вопросов. К сожалению, наше общество
пока не видит в череде взрывов, захватов заложников и страшных смертей ответственности власти и действующего
президента. Более того, как ни парадоксально, подобные чрезвычайные события, к сожалению, только укрепляют
позиции власти: в обстановке страха и паники общество теряет способность к критическому анализу. Тем не менее
именно критический анализ позволяет увидеть за внешней стороной происходящих событий тот факт, что
действующее руководство страны уходит от решения назревших глубинных социальных проблем и от
ответственности за обеспечение безопасности и озабочено только борьбой с оппозицией и сохранением своего
пребывания у власти".
В заявлении Красноярского крайкома КПРФ говорилось: "Трагические события последних дней вызывают чувство
возмущения у коммунистов края. Захват школьников, взрывы самолетов и в метро обнажили неспособность
существующего режима защитить свой народ. Тревогой и отчаянием переполняются сердца простых людей, которые
не чувствуют себя в безопасности в своем доме, в своей стране. Красноярский краевой комитет КПРФ предлагает
всем политическим партиям и движениям потребовать от президента страны обеспечить безопасность граждан
России".
Центральный комитет Национал-большевистской партии выступил с заявлением: "За последние несколько дней
резко усилилась террористическая и диверсионная деятельность чеченских сепаратистов на территории России.
Одновременный взрыв двух пассажирских самолетов рейсов "Москва–Сочи" и "Москва–Волгоград", взрыв вблизи
станции метро "Рижская" и, наконец, захват в заложники детей и родителей в школе № 1 города Беслан в Северной
Осетии – это, без сомнения, ответ чеченских сепаратистов на проведенные 29 августа в Чеченской республике
выборы президента. Официально за Алу Алханова проголосовали 74% избирателей, многочисленные же очевидцы
утверждают, что избирательные участки были пусты и выборы, таким образом, полностью сфальсифицированы.
Центральный комитет Национал-большевистской партии всецело осуждает коварные убийства мирного российского
населения чеченскими диверсантами. Однако мы вынуждены констатировать следующее. Огромная часть вины за
продолжающуюся войну в Чечне и за то, что диверсионные действия перенесли на территорию России, лежит на
президенте и правительстве РФ. В Чечне ведь фактически идут сразу две войны. Одна – между федеральным
правительством и сепаратистами – армией президента Масхадова и Шамиля Басаева; и вторая – гражданская война
между сепаратистами и чеченцами Кадырова и Алханова, пришедших к власти в Чечне с помощью федеральных
войск, то есть на русских штыках. Поддерживая кадыровцев и отказываясь от переговоров с сепаратистами
Масхадова, президент Путин и его правительство нарушают фактический баланс сил в чеченском обществе и
продолжают длящуюся уже 6 год кровавую 2-ю чеченскую войну, умножая страдания и русских, и чеченцев. Мы,
Центральный комитет Национал-большевистской партии, призываем президента Владимира Путина и правительство
отказаться от политики насилия над чеченским народом, от политики войны и остановить военные действия
немедленно. Мы призываем российское правительство и президента немедленно сесть за стол трехсторонних
переговоров со всеми сторонами конфликта в Чечне, то есть и с Масхадовым, представляющим сепаратистов, и с
Алхановым, представляющим другую силу в чеченском обществе. Цель переговоров – остановить войну, решить
конфликт мирным путем. Россия должна вывести войска из Чечни и дать возможность всем чеченцам самим решить
свою общую судьбу. Хватит крови! Достаточно проявлено свирепости со всех сторон! Переговоры немедленно!"
Первый заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил: "Как победить терроризм, не знает никто, но
мыслящие люди знают и понимают, что только с помощью действенного гражданского контроля за работой
спецслужб можно добиться положительных результатов в этом вопросе". По его мнению, в отсутствие контроля со
стороны общества "силовики" "продолжат, как это сейчас выглядит со стороны, заниматься исключительно
вопросами обустройства собственного благополучия" ("Должна же быть, в конце концов, у чиновников хоть какая-то
совесть и ответственность за то, что они не справляются со своей работой и из-за этого гибнут десятки и сотни их
сограждан").
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин назвал "давно назревшим" вопрос об ответственности за
происходящее руководства Федеральной службы безопасности ("Именно ФСБ несет прямую ответственность за
безопасность в аэропортах и людных местах. Вместо этого спецслужбы занимаются молодежными группировками и
политическими партиями"). По его словам, выход из создавшегося положения состоит в "обеспечении общественного
контроля – по примеру Англии, а также в резком повышении ответственности и коррекции целей и задач спецслужб".
Кроме того, С.Митрохин выразил уверенность, что успех в борьбе с терроризмом зависит не только от
эффективности силовых структур, но и от внутриполитического курса власти в целом ("Мы оказались объектом со
стороны террористов только по одной причине – наше государство не может защитить своих граждан. Руководство
проводит политику, которая резко увеличивает опасность терактов. Этот курс следует признать безответственным.
Неспособность государства обеспечить безопасность населения приведет к формированию образа врага, и в
дальнейшем курс на бессмысленное завинчивание гаек будет продолжен. В результате доступ к информации для
общественности будет окончательно закрыт, общество станет еще менее защищенным").
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Заместитель председателя Челябинского регионального отделения "Яблока" Алексей Табалов выступил с
заявлением, в котором потребовал отставки руководителя ФСБ Николая Патрушева и установления гражданского
контроля за действиями спецслужб: "…В этом урок очередной трагедии на Северном Кавказе. События последних
дней, связанные с серией терактов, совершенных на территории России и повлекших гибель сотен неповинных
людей, в очередной раз демонстрирует полную профессиональную неспособность российских спецслужб
противостоять террористической угрозе. Это уже не халатность отдельных чиновников, это преступное бездействие.
На протяжении нескольких лет боевики беспрепятственно хозяйничают в России, в результате чего погибли сотни
людей. Их кровь полностью лежит на совести высшего руководства ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры и
президента Путина. Вместо борьбы с терроризмом мы слышим из их уст только красивые декларации. Вместо
борьбы с терроризмом они занимаются молодежными группировками и политическими партиями. В отсутствие
гражданского контроля силовики продолжают заниматься исключительно обустройством собственного благополучия.
Когда в конце концов у чиновников проснется совесть и появится хотя бы минимальная ответственность за свои
действия, а точнее бездействие? Наша Родина оказалась объектом террористических атак только потому, что
государство не может обеспечить безопасность, потому что высшее руководство страны проводит безответственную
политику, потворствуя и увеличивая опасность терактов. Маленькая победоносная война в Чечне позволила чекисту
Путину стать президентом, но сколько еще человеческих жизней мы должны принести в жертву ради успешного
карьерного роста отдельных чиновников?"
В заявлении партии "Евразия" теракты последних дней (взрывы авиалайнеров, взрыв у станции метро "Рижская",
захват школы в Беслане) названы "свидетельством того, что терроризм в России вступил в полосу нового, еще более
беспощадного проявления": "За одну неделю Россия потеряла убитыми 100 своих граждан, 60 ни в чем не повинных
людей получили ранения. В Беслане под дулами автоматов бандитов находятся сотни детей. Против России
проводится хорошо скоординированная и тщательно подготовленная диверсионно-террористическая операция.
России объявлена война. Война требует мобилизации государства и общества, направленной на искоренение этого
зла и уничтожение его носителей. Обстановка требует ужесточения законодательства за участие и пособничество в
терроризме, немедленного снятия моратория на смертную казнь за этот вид преступления. Отсутствие у террориста
каких-либо моральных ограничений снимает с общества ограничения по борьбе с ним и его пособниками.
Неспособность работать на опережение и отсутствие результатов по поимке и ликвидации заказчиков и
организаторов терактов требуют коренных организационных и кадровых изменений в силовых структурах России.
Против нас действует глубоко законспирированная разведывательно-диверсионная сеть, которая подрывает устои
государства, дискредитирует власть и подрывает доверие к ней населения. Явно выраженное бессилие в борьбе с
этой сетью, которая способна покупать оружие, перевозить его по стране, организовывать переброску агентов,
размещать и финансировать их, объясняется непрофессионализмом и коррупцией, пронизавшими власть. Поэтому
мы считаем, что факты коррупции в госструктурах и особенно в их силовом сегменте должны быть приравнены к
пособничеству терроризму со всеми вытекающими последствиями. Мобилизация общества может произойти только
тогда, когда будет проявлена политическая воля, когда профессионализм силовиков будет объединен с
бдительностью населения. Государство должно уничтожить социальную базу террористов, экономические
предпосылки этого явления, идеологически противодействовать вовлечению в преступную деятельность молодежи.
Без выполнения этих условий бандиты будут чувствовать свою силу. Логика событий показывает, что нас ждет
эскалация террора. Российский терроризм органично влился в русло терроризма международного. Политсовет партии
"Евразия" выражает соболезнование семьям безвинно погибших и желает выздоровления пострадавшим от
террористических атак. Мы глубоко благодарны медикам за их самоотверженный труд по спасению раненых. Мы
надеемся, что наше обращение к государству и обществу будет услышано!"
В заявлении Федерации независимых профсоюзов России говорилось: "Беспрецедентная волна насилия
обрушилась на мирное население нашей страны. Федерация независимых профсоюзов России решительно осуждает
действия террористов. Взрывы пассажирских самолетов в небе России, унесшие жизни 90 ни в чем не повинных
людей, кровавый теракт у станции метро "Рижская" в Москве, ряд других террористических акций, по всей видимости
координируемых из одного центра, дополнились особо изощренным преступлением. Гнев и возмущение вызывают у
нас варварская акция террористов в Северной Осетии – массовый захват в заложники детей, их родителей и учителей
в школе № 1 города Беслана 1 сентября – в День знаний. Тщательно спланированное наглое вооруженное нападение
на беззащитных людей, в первую очередь – детей, является составной частью кампании международного террора,
жертвами которой становятся мирные граждане разных национальностей и вероисповедания, в какой бы стране мира
эти события ни происходили. Российские профсоюзы призывают власть использовать все имеющиеся в ее
распоряжении средства для спасения захваченных бандитами школьников, их родителей и учителей. Решительно
осуждая любые проявления экстремизма, мы требуем от властных структур всех уровней обеспечить безопасность
мирных граждан, обуздать террористов, привлечь их и всех их пособников к суровой ответственности, покончить с
развязанной против народа России террористической войной. ФНПР обращается ко всем международным
профсоюзным объединениям, трудящимся зарубежных стран с просьбой оказать солидарную поддержку для
скорейшего разрешения драматической ситуации в Беслане с целью исключения человеческих жертв".

3 СЕНТЯБРЯ в результате штурма школы в Беслане погибло 335 человек, около 200 пропало без вести, сотни
получили ранения. Представители политических партий выступили с заявлениями и комментариями.
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков выразил соболезнования всем родным и
близким погибших в Беслане: "Это горе обрушилось не только на Северную Осетию, на всю Россию, на каждого, у
кого есть совесть и человеческие чувства. Запредельная жестокость боевиков, посмевших поднять оружие на детей,
даже на младенцев, вычеркивает их из списков людей. Это даже не звери, а самая настоящая нечисть. А с ней
разговор может быть только один. Россия снова на войне. Возможно, на одной из самых страшных. Но нам не
привыкать побеждать".
В заявлении Генерального совета "Единой России" говорилось: "России объявлена война. Страна переживает атаку
жестокости и бесчеловечной агрессии. Терроризм вновь ставит нас перед беспощадной альтернативой – пойти на
поводу у экстремистов или продолжать политику мирного развития Чечни и всего Северного Кавказа. Жертвы
взрывов в Москве и в российском воздушном пространстве, терактов в Грозном и Назрани, дети Беслана требуют от
нас консолидации и сплоченности, принятия самых адекватных жестких мер, чтобы остановить и наказать
преступников. Мы категорически осуждаем терроризм – это варварство XXI века – как способ решения каких бы то ни
было общественных и государственных проблем. Мы заявляем, что в мире не останется зон гарантированной
безопасности до тех пор, пока против международного терроризма единым фронтом не выступят все мировые
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державы – от малой до великой. В мире не останется зон гарантированной безопасности до тех пор, пока против
террора не начнут бороться все народы и парламенты. Пришло время и простым людям, и правительствам понять,
что против угрозы терроризма, метастазами расползающегося по всей земле, есть только один способ борьбы –
единство всех людей и государств, противостоящих этой смертельной опасности. Располагая большинством голосов
в парламенте, мы сделаем все, чтобы принимаемые президентом и правительством меры по борьбе с терроризмом
принесли успех. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родственникам жертв терактов и скорбим вместе с
ними над загубленными душами, к какой бы религиозной конфессии ни принадлежали погибшие".
Лидер "Яблока" Г.Явлинский выразил соболезнования близким погибших в Беслане: "Мы глубоко скорбим по
поводу трагедии в Беслане. Нет ничего страшнее, чем то, что там случилось. Все, у кого есть дети, понимают это. Мы
не можем облегчить боль, мы можем только ее разделить".
Говоря о причинах последней череды терактов, Г.Явлинский высказал убеждение, что все они так или иначе
связаны с конфликтом в Чечне: "В течение 10 лет там проводилась политика, которая породила огромное количество
обездоленных людей. В регионе огромная безработица, тяжелейшая социально-экономическая ситуация,
чрезвычайно высока коррупция в правоохранительных органах, число людей, которые поддерживают федеральную
власть, незначительно. У действий, которые власть должна предпринимать на Кавказе, три стороны. Экономическая.
Нужно, чтобы у людей была нормальная работа, доходы и условия жизни. Военная. Мерам, которые осуществляются
для поимки бандитов, должны доверять местные жители. Нужно, чтобы прекратились бесследные исчезновения
людей, аресты, которые не имеют объяснений, и т.д. Политическая. Нужно как можно большее количество чеченцев
вовлечь в обсуждение сложившейся в Чечне ситуации. То есть не делать ставку на какой-то один клан или группу, не
создавать ее искусственно. Исключение – убийцы и преступники, которые совершают теракты, не имеющие никаких
оправданий. Шагом в сторону политического урегулирования со временем может стать избрание чеченского
парламента. Но если выборы опять превратятся в фарс, то эффект будет обратным. А свести разговор о причинах
трагедии только к действиям международного терроризма значит фактически уклониться от решения проблемы".
В интервью "Интерфаксу" Г.Явлинский заявил, что череда терактов выявила системную проблему – отсутствие
независимых гражданских механизмов контроля над деятельностью спецслужб, отсутствие независимых СМИ,
парламента, судебной системы, политических партий, независимых выборов, независимого бизнеса ("Авторитарный
режим в отсутствие реального разделения властей просто не в состоянии справляться с такими опасными вызовами,
как терроризм, – он пропитан коррупцией и ложью"). По мнению лидера "Яблока", ситуация требует массовой смены
кадров во всех властных структурах, и прежде всего в силовых ("Должны быть востребованы честные люди, они
есть, их много в огромной стране. …Мы настаиваем на немедленной отставке руководства силовых ведомств,
создании парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане, на прямом публичном диалоге с
президентом по проблемам безопасности, политике в Чечне и на Кавказе в целом"). Г.Явлинский заявил также, что,
если бы "Яблоко" было представлено в парламенте, оно инициировало бы немедленное принятие закона о
гражданском контроле над деятельностью спецслужб и правоохранительных органов.
III съезд Социал-демократической партии России (см. рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания") принял резолюцию
"О терроризме в стране", в которой выразил озабоченность в связи с "активизацией международного терроризма в
нашей стране": "В результате трагических событий погибли сотни ни в чем не повинных людей, наших
соотечественников. В последние дни на наших глазах разворачивалась трагедия в г.Беслане, где в качестве
заложников удерживались сотни школьников, их учителей и родителей. Российские социал-демократы глубоко
скорбят по ушедшим из жизни людям и выражают искреннее соболезнование семьям погибших и раненых. Мы
решительно отвергаем терроризм как варварский способ разрешения общественных противоречий. Мы требуем от
силовых структур, от руководства нашего государства более энергичных, продуманных и эффективных действий,
направленных на предупреждение и искоренение любых проявлений терроризма. При этом мы убеждены, что
решение этой сложной проблемы ни в коем случае не должно привести к ущемлению прав и свобод граждан России".
Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением "Власть, породившая проблемы, не в состоянии справиться с ними", в
котором выразил "гнев и возмущение новой волной терроризма и насилия, обрушенной на Россию": "Российские
коммунисты глубоко скорбят по поводу гибели ни в чем не повинных людей и выражают искренние соболезнования
родным и близким погибших. Все виновные в массовой гибели людей – от заказчиков и вдохновителей до
исполнителей и пособников этих кровавых преступлений – должны понести неотвратимое суровое наказание. ЦК
КПРФ считает, что восстановить мир, обеспечить спокойствие и безопасность граждан страны невозможно без
четкого выявления коренных причин происходящего. Власть в этом не заинтересована и на такой анализ не способна,
о чем свидетельствует обращение президента Путина. Корни трагедии следует искать не столько в "международном"
терроризме, который является удобным прикрытием истинных причин случившегося, – сколько внутри нашей
страны. Развал экономики, накопившийся груз социальных проблем, безработица, бедность, разгул криминала,
коррупция во власти и правоохранительных органах, бесконечное и бездумное реформирование силовых структур,
запущенные межнациональные проблемы, ослабление культурных связей между народами России, ошибки,
допущенные в Чечне, – вот истинные причины происходящих трагических событий. Нынешняя власть, породившая
все эти проблемы, не в состоянии справиться с ними – и озабочена только собственным сохранением. Все свои
усилия режим Путина направил на борьбу с оппозицией, подавление независимых СМИ, обеспечение "нужного
результата" выборов, построение "жесткой вертикали власти", которая в этой ситуации оказалась беспомощной.
Правоохранительные органы превращены в инструмент исполнения политических заказов власти. Положить конец
произволу преступности и терроризма может только безотлагательное изменение социально-экономического и
политического курса, восстановление социальной справедливости. Необходимо в кратчайшие сроки приступить к
повсеместному выявлению и уничтожению экономической базы криминала, пресечению каналов финансовой и
кадровой поддержки боевиков. Даже в эти трагические дни президент Путин в очередной раз высказался негативно о
Советском Союзе. В то же время именно Советская власть не раз доказывала свое умение и способность сохранять и
крепить мир на земле нашего многонационального государства, обеспечивать защиту своих граждан. Безопасность
граждан находится в руках народа: именно народ выбирает тех, кто эту безопасность обеспечивает. Мы уверены, что
после свершившейся серии страшных трагедий общество наконец увидит истинное лицо нынешней власти – и будет
настаивать на смене руководства страны".
Выступая на расширенном заседании Президиума ЦК КПРФ и думской фракции КПРФ, лидер Компартии Геннадий
Зюганов заявил: "Беспомощность федеральной власти, безответственность силовых ведомств привели к ужасной
трагедии в Беслане, серии терактов, которые непрерывно сотрясают страну с конца августа. Но потрясает не только
вопиющая беспомощность власти, президента Путина, который ровно пять лет назад обещал стране избавление от
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ужасов терроризма, а хаос и неразбериха в действиях спецслужб, которые наблюдал весь мир в ходе последних
трагических событий в Северной Осетии. Потрясает и беспардонная ложь официальных структур, которые в
очередной раз пытались ввести в заблуждение общественное мнение. На этом фоне просто кощунственно и
безобразно выглядит лицемерие власти. Она реальную борьбу с терроризмом, его корнями подменяет
пропагандистской мишурой. То заваливают перед телекамерами жертв трагедии подарками, то организуют митинги в
свою поддержку. Сегодня очевидно, что созываемые массовые манифестации направлены не против террора, а на
защиту обанкротившейся власти. Дело дошло до того, что на митинге в Питере под разговоры о консолидации вновь
разжигали ненависть, сравнивания прошедшие теракты с …"большевистским террором". Пусть бы поехали эти
господа в Осетию и рассказали о "большевистском терроре" жителям республики. Например, первому секретарю
Ленинского райкома КПРФ из Владикавказа Эдуарду Сулейменовичу Адзоеву, который получил осколок под сердце,
вынося из бесланской школы раненных детей. Или первому секретарю Североосетинского рескома КПРФ Владимиру
Васильевичу Дзахову, который, как главврач больницы, спасает жизни десятков пострадавших. …О какой
общественной консолидации можно говорить, когда даже один из организаторов официальной московской
манифестации на Васильевском спуске, г-н Нагайцев, фактически указал КПРФ на дверь: мол, если хотите приходите,
но слова на митинге представители Компартии не получат. Как видим, "партия власти", "Единая Россия", не способна
ни к консолидации, ни к диалогу даже во имя высших государственных интересов. Верховная власть все свои усилия
прошедшим летом потратила не на борьбу с терроризмом, а на расправу с последней оппозиционной политической
силой страны – Компартией Российской Федерации. И ничего не меняется в политике власти и после недавних
терактов, несмотря на все разговоры официальных лиц об общественном согласии. …КПРФ выступает с инициативой
о проведении 4 октября, в годовщину начала массового террора, расстрела Верховного совета, Советской власти,
сотен мирных граждан, – Всероссийской акции протеста против террора и насилия. Мы призываем общественность в
этот день высказаться также за народовластие и социальную справедливость. Именно в октябрьские дни 1993 года
"партия власти" развязала ту кровавую вакханалию, последствия которой ныне ощущаются во всех уголках страны.
Именно из кровавого октября 1993 года, когда из танков были расстреляны защитники советской Конституции,
выросли чеченские войны, преступная приватизация, тот вал уголовного насилия, что ныне захлестнул страну".
В обращении Иркутской региональной организации Союза коммунистической молодежи выражались
соболезнования родственникам и близким погибших и раненых: "Государство в лице правительства и президента не
выполняет основную свою функцию – защита жизни и здоровья граждан. Действия Путина – очередная попытка
откупиться. Во сколько же господин Путин оценивает жизнь невинно погибших детей?! СМИ замалчивают реальные
факты, искажают масштабы трагедии. Каждый день мы слушаем равнодушные сводки по телевидению и радио, цель
которых – посеять безразличие народа к судьбе России, а значит, и к своей собственной судьбе. Подобное может
произойти в любой школе, доме, общественном транспорте и коснуться каждого. Мы, комсомольцы и коммунисты
Иркутской области, призываем своих соотечественников не оставаться безучастными и подняться на борьбу за
спасение страны. Открыто выражайте свой протест действующей власти на митингах, пикетах и в любых других
активных формах. Вставайте под наши красные знамена борьбы!!! В отставку действующую власть во главе с
президентом Путиным!"
Председатель партии "Родина" и руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил, что в связи
с трагическими событиями в Беслане руководство партии обращается к президенту В.Путину с требованием
"распустить правительство, в том числе силовые ведомства, в связи с допущенной ими халатностью, повлекшей
многочисленные человеческие жертвы среди мирного населения от рук террористов". Кроме того, по его словам,
фракция "Родина" оставляет за собой право провести самостоятельное парламентское расследование всех
обстоятельств, связанных с поведением федеральных структур, допустивших массовый захват заложников в
Беслане. Д.Рогозин заявил также, что отказ Совета Госдумы прервать депутатские отпуска и провести экстренное
заседание в связи с массовой гибелью детей-заложников "закономерно ставит вопрос об антинародности нынешней
Думы и необходимости досрочных парламентских выборов для преодоления кризиса власти".
Вице-спикер Госдумы Олег Морозов ("Единая Россия") назвал призывы Д.Рогозина к роспуску Госдумы "примером
политиканства, причем самого дурного свойства" ("Просто непристойно делать политику на общенациональной
трагедии, которая требует консолидации общества, а не его разобщения"). По словам О.Морозова, руководство ГД
предприняло все необходимые в сложившейся ситуации меры ("Совет Думы собрался и пришел к очень простому и
понятному выводу: собирать заседание Думы для того, чтобы просто заслушать г-на Рогозина и других, абсолютно
бессмысленно – они свое мнение могут высказывать где угодно. …Сегодня чрезвычайно важно другое – провести
заседание Думы для того, чтобы принять действительно серьезные решения, внести такие изменения в
законодательство, которые позволили бы повысить степень безопасности граждан. …Ситуация сегодня не терпит
суеты, которая будет воспринята обществом как импотенция. Общество хочет видеть результаты, эффективные меры
по борьбе с терроризмом, по обеспечению безопасности. А собираться для того, чтобы выпустить в очередной раз не
самый лучший пар в свисток, в такие минуты просто недостойно серьезных политиков").
В заявлении председателя общероссийской общественной организации "За достойную жизнь" депутата Госдумы
Сергея Глазьева предлагалось принять следующие "срочные меры по укреплению системы национальной
безопасности": "1. Кардинальное повышение эффективности и укрепление кадрового состава руководства ФСБ.
Сосредоточение ее деятельности на борьбе с терроризмом, наркоторговлей, организованной преступностью,
угрожающей национальной безопасности государства. Прекращение втягивания сотрудников ФСБ и Генпрокуратуры в
преследование граждан по политическим мотивам, а также их деятельности против политической оппозиции (как это,
в частности, имело место в ходе и после кампании по выборам президента в Москве, Удмуртии и других регионах
страны). 2. Проведение комплекса мер по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической
деятельности, в том числе от криминальных структур, занимающихся наркоторговлей, торговлей людьми и другой
преступной деятельностью в Москве и других крупных городах. 3. Введение чрезвычайного положения в районах
Чечни, не контролируемых правоохранительными органами и используемых для подготовки и укрытия террористов.
4. Выявление и уничтожение мест укрытия и подготовки террористов на территории Грузии. Введение механизмов
международного наблюдения и контроля за деятельностью грузинских спецслужб и силовых структур с целью
предотвращения их использования для поддержки террористической деятельности против России. Инициирование
широкого международного соглашения по мерам взаимного доверия и обмена информацией в отношение
деятельности спецслужб с целью недопущения их использования для поддержки террористической деятельности. 5.
Усиление контроля за въездом на территорию России граждан иностранных государств, не принимающих
эффективных мер по пресечению деятельности террористических организаций на их территории. 6. Введение

8

ПАРТИНФОРМ № 36 (606) 8 сентября 2004 г.

смертной казни за участие в террористической деятельности, похищениях людей, торговле наркотиками. 7.
Модернизация систем безопасности транспортных сетей, объектов массового посещения людей и повышенной
опасности на основе современных информационных технологий. Общероссийская общественная организация "За
достойную жизнь" призывает своих сторонников к активному сотрудничеству с правоохранительными органами в
выявлении и пресечении деятельности террористических и организованных преступных группировок".
С.Глазьев выступил также за парламентское расследование событий в Беслане. По его словам, если "Единая
Россия" не подержит это предложение, то расследованием займутся фракции "Родина" и КПРФ. Кроме того, С.Глазьев
объяснил необходимость введения смертной казни для террористов в том числе и тем, что это поможет "уменьшить
вероятность самосуда населения по отношению к преступникам" ("У граждан всегда есть сомнение в том, что
террорист по закону сполна получит за свои бесчеловечные действия").
В заявлении председателя оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирины Хакамады говорилось: "Войну, начатую
в 1994 году, мы проиграли. У нас нет инструмента, чтобы начать эффективно сопротивляться (не побеждать, хотя бы
сопротивляться). Силовики забрали в свои руки всю власть, но показали свою полную неэффективность в решении
чеченской проблемы. Россия оказалась самым слабым звеном в цепи противостояния терроризму. И не нужно
убаюкивать себя тем, что мы воюем с международным терроризмом. То, что происходит, – это наша внутренняя беда
и трагедия. Пока мы не начнем решать чеченскую проблему, люди будут гибнуть. Президент Путин должен взять на
себя личную ответственность за то, что произошло. А кто уйдет в отставку – это дело совести нашей власти.
Необходимо понять, что сегодняшние (и не только сегодняшние) невинные жертвы – цена ошибок во внутренней
политике. В том числе и президента Путина, которому граждане доверили свою жизнь и благополучие. Что делать?
Первое. Если это война, то нужно по-настоящему воевать с теми, кто нас убивает, и договариваться с теми, кто против
убийства мирного населения. Террористов нужно уничтожать, но нельзя считать всех противников нынешней власти
в Чечне террористами. Террористы и сепаратисты – это не одно и то же. С сепаратистами можно разговаривать. Они
говорят неприятные вещи, но они хотя бы не стреляют и не взрывают. Второе. Хватит создавать в Чечне
потемкинскую деревню в виде игрушечной Конституции и "всенародно" избранного президента. Нужно ввести в
республике прямое президентское правление и одновременно собрать представителей всех общественных сил,
готовых прекратить огонь, в одном парламенте. Не нужно уравнивать террористов и оппозицию. Это громадная
ошибка, которая может привести к гражданскому и общественному коллапсу. Если кто-то говорит правду, которая не
нравится ФСБ, то это не значит, что он террорист или пособник терроризма. Третье. Необходимо создать
независимую комиссию по анализу причин теракта в Беслане. Комиссию из профессионалов, авторитетных экспертов
и независимых общественных деятелей, не связанных ни с какими политическими партиями и объединениями.
Комиссия должна разобраться, знали ли спецслужбы о готовящихся терактах и что они делали, чтобы их
предотвратить. Итог работы комиссии должен быть открыт для общественности. Четвертое. Власти и СМИ надо
перестать врать гражданам. Ложь властей никогда не сможет сплотить общество, ложь в данной ситуации – не только
унизительна для гражданина России, но и играет на руку террористам. Пятое. Силовики должны заниматься своим
делом и эффективно защищать граждан от террора. Вместо этого пущенные на "кормление" в бизнес и рассевшиеся
на нефтяные и денежные потоки представители силовиков занимаются не своим делом. 70% мест в федеральных
органах власти занимают силовики, в том числе представители КГБ-ФСБ. Что они там делают, если страна
содрогается от терроризма? Шестое. Мы считаем несвоевременным проведение властью митинга в Москве 7
сентября, пока не опознаны, не найдены, не похоронены сотни жертв Беслана. Мы считаем, что, проводя этот митинг,
власти не только рискуют жизнями москвичей, но и устраивают пиар своей идеологии и своему бессилию. Не время и
не место. Седьмое. Мы призываем граждан принять участие в реальной помощи пострадавшим в Беслане: сдать
кровь, перечислить деньги пострадавшим, отправить в Беслан игрушки, вещи, письма со словами поддержки. Каждый
на своем месте может решить – чем он может помочь. 9 сентября в 9.00 мы призываем поддержать общегражданскую
акцию журналистов и почтить память погибших в Беслане: остановиться, помолчать, зажечь свечку, включить
ближний свет фар и сигнал. Восьмое. Коррупция является питательной средой для терроризма. Подкупив
милиционера, можно обречь стать заложниками и зрителей "Норд-Оста", и учеников бесланской школы. Нам самим
надо перестать способствовать коррупции. Перестать давать взятки, перестать откупаться, перестать спонсировать
этот преступный спрут, который становится звеном террористической цепи. Начните с себя, откажитесь от коррупции.
И последнее. Война, объявленная стране и всему цивилизованному миру, – полномасштабный исторический вызов. С
подобным вызовом может справиться только власть, которая боится гнева общества и зависит от общества".
Заместитель председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир Соловейчик
распространил заявление "Порочный круг террора": "Террористические акты последних дней – уничтожение двух
пассажирских самолетов, взрыв на Рижском рынке в Москве, трагедия с захватом заложников в школе города
Беслана – наглядно показали, что волна террористической активности в России не спадает. Обманом граждан
оказались все заявления властей о якобы "успешном" и "близком" завершении "контртеррористической операции в
Чечне". Выяснилось, что исламские террористические организации не только сохранили свою инфрастуктуру и
источники финансирования и кадрового пополнения на территории РФ, но и перешли к новому этапу своей
деятельности. Этапу, когда их основными мишенями, жертвами террора становятся не подлинные виновники
кровопролития на Кавказе, а невинные граждане России, дети, старики, мирные жители. Такое развитие событий
наглядно демонстрирует всем подлинное лицо "ичкерийских борцов за свободу", как, впрочем, и их зарубежных
спонсоров и покровителей. Убийство невинных – не тот путь, на котором можно добиваться чистой и высокой цели.
Бесконечно жаль погибших людей, как и пострадавших, членов их семей и близких. Недавняя волна терактов
показала всю беспомощность попыток властей РФ хоть как-то обеспечить безопасность граждан страны.
Количественный рост полицейских (МВД) и жандармских (ФСБ, ФСО и т.п.) структур, повышение зарплат, вручение их
сотрудникам орденов и премиальных, как выяснилось, отнюдь не ведет к усилению защищенности "простых" людей.
Скорее наоборот. Очевидно, что разгонять мирные митинги оппозиции, избивать и калечить их участников (как это
происходило на Марсовом поле и затем в 79 отделе милиции в Санкт-Петербурге 18 мая 2003 года) – это одно, а
выявлять и уничтожать реальных бандитов и террористов – это совсем другое. И если первое у господ
"правоохранителей" прекрасно получается (правда, иногда приходится, как это было по поводу упомянутых событий
на Марсовом поле, держать ответ перед судом), то со вторым – очевидные, как воочию доказали дела последних
дней, проблемы. События августа–сентября наглядно продемонстрировали, что нынешняя власть, буржуазная по
своему классовому характеру и враждебная интересам большинства граждан по проводимой ей политике, не в
состоянии эффективно обеспечить как безопасность населения, так и защитить государство от террористических
атак. Развязанный международным бандитским "интернационалом" круг террора сможет разорвать только новая
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социалистическая революция, которая создаст новое рабочее государство с новыми дееспособными спецслужбами,
служащими трудовому народу, а не защищающими интересы горстки богатеев и бюрократов, и устранит социальные
корни террора. Так оно рано или поздно и будет".
Председатель Концептуальной партии "Единение" Константин Петров от имени КПЕ выступил к обращением к
жителям Беслана: "Мы, все члены КПЕ, выражаем соболезнование родственникам детей и взрослых, погибших в
Беслане. Мы желаем скорейшего выздоровления всем раненым. Мы разделяем с жителями Беслана всю скорбь
постигшей их трагедии и поддерживаем их мужественное поведение в трагические дни. Мы благодарим всех воинов
спецслужб и силовых структур за мужество и смелость, проявленные при защите человеческих жизней".
В заявлении Федерального политсовета Союза правых сил выражались соболезнования близким и родственникам
погибших и пострадавших, а также отмечалось: "Трагические события последних недель требуют от общества и
государства трезвого и нелицеприятного анализа и адекватных выводов. Союз правых сил считает: 1. Главной
задачей государства должна быть защита жизни, безопасности и здоровья граждан. Последние события показали, что
с этой задачей наше государство не справляется. 2. Снижение уровня безопасности связано с двумя факторами. Это
международный терроризм – глобальная сеть с развитой системой финансирования, тренинга, разведки, огромным
кадровым потенциалом, объявившая, фактически, войну мировой цивилизации, в том числе и России. Но это и
прямой результат чеченской войны. Ни зарубежные, ни российские организаторы терактов не могли бы ничего
сделать на территории России, если бы война каждый день не поставляла в их распоряжение мужчин и женщин,
готовых на любое, самое варварское преступление, если бы каждый день не появлялись новые фанатики,
презирающие чужую жизнь и не дорожащие своей. 3. Проблема Чечни не имеет простых и быстрых решений. Однако
теперь она непосредственно касается каждого человека. Именно поэтому президент страны обязан объяснить народу,
как и в какие сроки он собирается ее решать, какие основания у него считать, что избранный им путь приведет к
успеху. Кроме того, каждый гражданин России имеет право высказаться по чеченской проблеме. Стратегия России в
Чечне должна быть выбрана путем общенациональной дискуссии. Для помощи в проведении такой дискуссии мы
открываем специальный сайт, доступный для всех желающих. 4. В войне с террором не всегда просто различить
врага. Но союзники очевидны. Это прежде всего США и современные европейские демократии, объединенные в
НАТО. Борьба с террористами на нашей территории – это наша зона ответственности в совместной с этими странами
войне с мировым варварством. СПС убежден, что любые действия, направленные на дистанцирование России от
этих стран наносят ущерб государству и снижают безопасность наших сограждан. Мы призываем все ответственные
политические силы, всех мыслящих граждан России к противостоянию антизападной пропаганде и шовинизму. 5.
Силовые структуры, включая вооруженные силы страны, должны быть перестроены под новую задачу – обеспечение
безопасности граждан, в том числе своих солдат и офицеров. Это означает принципиально новую концепцию
строительства вооруженных сил, переориентацию их с доставшегося с прошлого века противостояния Западу на
отражение реальных угроз, исходящих сегодня от тех, кто одинаково ненавидит и Россию, и Запад. Без такой
переориентации дальнейшее увеличение бюджетов силовых министерств будет не повышать, а снижать
безопасность граждан России. 6. Мы считаем, что президент России должен принять решение об отставке высших
руководителей силовых структур, несущих личную ответственность за безопасность граждан России. 7. Необходимо
понять, что дискриминация, которой фактически подвергается сегодня на территории России часть ее граждан, –
дискриминация по национальному или конфессиональному признакам, произвол правоохранительных органов – все
это является питательной средой для терроризма, обеспечивая бандитам моральную поддержку жертв
дискриминации. Ответом на теракты должны быть специальные усилия государства и общества по защите прав и
свобод всех граждан страны. 8. Мировой опыт, в том числе опыт противостояния террористам, показывает, что
безопасность никогда не достигается на пути свертывания демократических институтов и гражданских свобод.
Наоборот, независимые СМИ и независимые ветви власти выступают гарантами безопасности людей. Если бы
Государственная Дума согласилась в свое время на предложение нашей фракции о парламентском расследовании
теракта на Дубровке, можно было бы предотвратить ошибки, сделавшие возможным трагедию в Беслане. Если бы
СМИ давали людям полную информацию о Чечне, о коррупции в правоохранительных органах и о многом другом, это
не только бы улучшило моральный климат в обществе, но и способствовало бы принятию адекватных решений не
после, а до катастрофы. Мы подтверждаем свою уверенность в том, что безопасность людей может быть обеспечена
только на пути развития демократии и гражданских свобод и в союзе с развитыми демократическими странами. Мы
призываем все политические силы страны к сотрудничеству в выработке эффективных мер по обеспечению
безопасности граждан России".
В заявлении группы правозащитников "Защитить россиян от терроризма!" говорилось: "В эти дни траура по
жертвам трагедии в Беслане мы скорбим о погибших вместе с их родными и близкими, вместе со всеми гражданами
России. Никакими словами нельзя выразить нашу боль и гнев. В серии терактов конца августа – начала сентября
погибли сотни людей. Убийству мирных жителей, тем более – детей, нет и не может быть оправдания. Оплакивая
погибших и сострадая их семьям, мы требуем от государственной власти предпринять наконец реальные шаги для
защиты россиян от терроризма. В своем заявлении 4 сентября президент Путин заявил о необходимости
принципиально новых подходов к деятельности правоохранительных органов. Мы считаем, что выработка этих
подходов и претворение их в жизнь должны быть максимально прозрачными для общества. В частности, необходимо
создать парламентскую комиссию по расследованию событий в Беслане и обязательно предать гласности ее
выводы. Стране нужна не очередная перестановка чиновников, а серьезное реформирование силовых структур, не
способных сейчас защитить право наших граждан на жизнь. Выработка национальной антитеррористической
политики означает прежде всего широкое и открытое общественное обсуждение и пристальный гражданский
контроль. В этой связи мы приветствуем высказанную президентом решимость не выходить за рамки Конституции
РФ. Только приверженность принципам демократии и соблюдению фундаментальных прав человека, на которых
основан наш Основной закон, сделают возможной нашу победу над террором. Но реформирования
правоохранительных органов и усиления мер безопасности недостаточно. Пора признать тесную связь роста
терроризма с ситуацией в Чечне и вокруг нее. Только восстановление законности в действиях силовых структур и
привлечение к ответственности виновных в тяжких преступлениях против мирного населения (кто бы их ни
совершал), истинная, не показная нормализация социально-политической и экономической ситуации в Чеченской
Республике позволят сократить базу террора. Сейчас государству и обществу очень важно не поддаться на
провокацию и не уступить соблазну дать простые ответы на сложные вопросы – интерпретировать терроризм как
межэтническое или межрелигиозное противостояние. Такая интерпретация не только морально разлагает общество,
ведет к нарушениям прав граждан и к новым вспышкам насилия, но также умножает реальные конфликты и снижает
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эффективность противодействия терроризму. Беспрецедентное по цинизму и жестокости преступление террористов в
Беслане – это более чем достаточная причина для формулирования и реализации действительно эффективной
антитеррористической политики, способной обеспечить самое фундаментальное право человека – право на жизнь".
Инициаторами заявления выступили Андрей Блинушов (Рязанское общество "Мемориал"), Александр Верховский
(Информационно-аналитический центр "Сова"), Юрий Джибладзе, Анна Севортьян (Центр развития демократии и прав
человека), Татьяна Локшина, Сергей Лукашевский (центр "Демос"), Наталья Самовер, Юлия Середа (Российский
исторический и правозащитный журнал "Карта"), Наталья Таубина (фонд "Общественный вердикт", фонд "За
гражданское общество"). Заявление открыто для подписания гражданами и представителями общественных
организаций по адресу: http://www.hro.org/war/2004/09/beslan.php.
В заявлении ЦК Народной партии РФ говорилось: "Уважаемые сограждане! Мы с вами пережили тяжелейшую
трагедию, которая потрясла не только всех нас, но и весь мир. Ни одна армия, ни одна экстремистская сила никогда
не воевала с беззащитными детьми. Даже фашисты, уничтожая людей, все равно скрывали следы преступлений.
Здесь же – открытый вызов всему человечеству, всей мировой цивилизации. Трудно, да и, пожалуй, невозможно
найти слова утешения для тех, кто потерял самых близких и любимых людей. Сегодня вся Россия, весь мир скорбят и
разделяют боль родственников жертв этой страшной трагедии. Настало время извлечь уроки. В противном случае
повторение подобных трагедий неизбежно, где мы с вами будем играть в чудовищную рулетку, где никто не знает, кто
станет следующим. Человеческое терпение не беспредельно. Невозможно жить в постоянном страхе перед силами
террора. Поэтому мы вправе требовать у власти выработки четкой и жесткой системы личной ответственности всех и
каждого за безопасность своей страны, своего дома, своей семьи! Сегодня необходимо преодолеть системные
ошибки, кардинально реорганизовать систему безопасности страны. Но безопасность, как и всё в этом мире, стоит
больших денег. Если мы хотим, чтобы наши дети не погибали, а все россияне были защищены от подобных трагедий,
то мы просто обязаны кардинально пересмотреть расходы на нашу с вами безопасность при формировании
федерального бюджета, гласно и коллегиально рассматривать бюджеты всех силовых ведомств. Совершенно
очевидно, что невозможно противостоять терроризму без победы над поразившей правоохранительные органы
коррупцией. Необходимо провести коренную чистку органов, принять наконец закон о борьбе с коррупцией. Нужно
воссоздать школу разведки и контрразведки для подготовки специалистов, способных предвидеть и предупреждать
действия террористов, оперативно и профессионально вести работу по выявлению "террористических гнезд".
Необходимо восстановить институт парламентского контроля и парламентского расследования, вместе с тем резко
повысив роль Совета безопасности как координирующего органа. Но самое главное – если мы считаем себя великой
страной, великой державой, великой нацией, то должны сплотиться перед лицом общего врага, имя которому –
терроризм. Россия не станет на колени перед преступниками, убивающими детей и стреляющими из-за угла. Народная
партия Российской Федерации призывает все конструктивные силы российского общества забыть о своих
тактических построениях и идеологических программах, а объединиться под одной-единственной и на текущий
момент вполне оправданной идеей консолидации здоровых сил российского общества в целях скорейшего
искоренения терроризма, способного уничтожить все позитивные завоевания мировой цивилизации и демократии".
Крупнейшие предпринимательские организации страны – Российский союз промышленников и предпринимателей
(работодателей), "Опора России", "Деловая Россия", Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных
банков России – выступили с заявлением: "Россия пережила череду террористических актов. Взрывы самолетов,
гибель людей у метро "Рижская", ужасная трагедия в Беслане. Все это потрясло каждого из нас. Невозможно
уменьшить боль утрат. Мы, представители общероссийских союзов и объединений предпринимателей, скорбим
вместе с народом Северной Осетии, вместе со всей страной. Угроза терроризма нарастает. Наше общество
столкнулось с опасностью, которую недооценивало. Об этом честно и прямо заявил президент России В.Путин. Мы
поддерживаем меры, предпринимаемые главой государства по укреплению безопасности страны и ее граждан. Успех
борьбы с терроризмом зависит не только от правоохранительных органов, но и от усилий всего общества, каждого из
нас. Террористы хотят посеять в нашей стране рознь, панику и неуверенность в будущем. Это – серьезный экзамен на
зрелость российского гражданского общества. Мы его выдержим и ответим на этот вызов сплочением нации. Бизнес
активно содействует государству в преодолении последствий случившегося. Мы предоставили и будем
предоставлять финансовые и организационные ресурсы наших компаний. Но уже сегодня, в день всеобщей скорби,
важно думать о будущем. Убеждены, что только нашим созидательным трудом мы сможем поднять экономику России
– залог нашей силы. Мы призываем бизнес-сообщество не снижать деловой активности. В наших руках ключ к
благосостоянию России, а значит – к ее могуществу".
В обращении Чеченского регионального отделения партии "Новые правые" говорилось: "Дорогие братья осетины!
Террористический акт, совершенный 1 сентября в городе Беслане, унесший многие жизни детей и взрослых, потряс
нас своей бесчеловечностью и варварством. Нам казалось, что людям, перенесшим бесчисленные трагедии и
ужасные события нескольких войн, прошедших в нашей республике, не увидеть более жестокое, потрясающее по
своей циничности действие, но, оказывается, террор по своей сущности может с каждым разом обнаруживать все
более изощренные методы устрашения, теперь и на беззащитных детей. Граждане Чеченской Республики глубоко
потрясены этой трагедией, поскольку нет ничего страшнее для родителя, чем потеря собственного ребенка. Мы с
большой тревогой и озабоченностью сопереживали с вами все эти дни в надежде, что можно будет избежать жертв
трагедии. Наши сердца и мысли были вместе с жителями города Беслана и мы принимаем эту трагедию как
собственную. Наши сердца наполнены болью и скорбью и томящим чувством бессилия от того, что мы не смогли
ничем помочь нашим детям. Мы вместе с вами оплакиваем наших погибших детей, братьев и сестер. Граждане
Чеченской Республики с негодованием и гневом осуждают тех подонков и выродков, которые спланировали и
осуществили это позорное на Кавказе действие. Да будет вечное проклятие и унижение тем, кто приносит страдания и
боль, унижение и смерть. Народ Чеченской Республики скорбит по погибшим вместе с осетинским народом и
выражает ему свою поддержку. Хотим, чтобы наши братья и сестры поскорей забыли эти ужасные дни. Мы вместе,
мы братья, у нас одно Отечество. Сплотимся вместе против террора".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
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Заседание Координационного комитета "Российских радикалов"
1 сентября состоялось заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы".
Члены КК выразили соболезнования родным и близким жертв теракта у станции метро "Рижская". Обсудив
ситуацию вокруг захвата школы в Беслане, они констатировали, что подобные акты будут повторяться до тех пор,
"пока в Чечне идет преступная колониальная война Путина и военно-чекистской клики" ("Единственный путь к выходу
из кровавого тупика, в который завела Чечню и Россию политика Путина, путь к прекращению войны в Чечне и
террора в России – это учреждение в Чечне временной международной администрации, как это предусматривается в
выдвинутом правительством Масхадова мирном плане"). Было принято решение организовать раздачу листовок и
сбор подписей под воззванием "За временную администрацию ООН в Чечне" в ходе празднование в Москве Дня
города (4–5 сентября). Решено также выступить с инициативой проведения 2 октября в Москве манифестации "100 000
свечей в память жертв геноцида в Чечне", приуроченной к пятой годовщине начала "второй чеченской войны" и дню
рождения М.Ганди.
Резко осудив планы перехода на полностью пропорциональную систему выборов в Госдуму, члены КК приняли
решение о начале кампании за полную отмену выборов по партийным спискам и переход на полностью
мажоритарную систему. В качестве первого шага решено организовать манифестацию у здания ЦИК.
Была также поддержана инициатива СПС, касающаяся организации всероссийского референдума по вопросам
военной реформы. Члены КК выразили готовность принять в ней "любое посильное участие" – при условии, что в
число вопросов референдума будет включено требование отмены призыва на военную службу в мирное время.
Решено начать формирование инициативной группы референдума. Кроме того, одобрено предложение секретаря КК
Николая Храмова о создании общенациональной Лиги за отмену воинской обязанности.

(π)
III съезд СДПР сменил председателя партии
4 сентября в подмосковном поселке Московский состоялся III съезд Социал-демократической партии России.
Перед делегатами выступили председатель СДПР, губернатор Самарской области Константин Титов (заявил, что не
будет делать доклада: "Я никогда не выступал и не собираюсь выступать не со своими мыслями. Сегодня у меня есть
свои собственные соображения о политической ситуации, и о кризисе в партии в том числе. Но я не считаю
возможным делиться ими с общественностью. Тут очень много личного, того, что к партии не имеет никакого
отношения"; сообщил, что уходит в отставку с поста председателя СДПР и что еще летом приостановил членство в
партии – из-за невозможности совмещать партийный пост с губернаторским), секретарь-координатор СДПР Илья
Константинов (сообщил, что один из чиновников президентской администрации предложил ему сворачивать
деятельность партии и переходить в "Родину" Д.Рогозина; высказался за избрание нового председателя СДПР),
лидер СДПР Михаил Горбачев (заявил, что не считает для себя возможным продолжать политические отношения с
К.Титовым; подтвердил свое решение об уходе с партийного поста) и др.
Делегаты утвердили отставку К.Титова и М.Горбачева. При избрании нового председателя партии в бюллетень для
голосования были внесены фамилии лидера Партии социальной справедливости Владимира Кишенина (по
предложению К.Титова), бывшего заместителя председателя Госстроя Николая Маслова (по предложению
М.Горбачева) и председателя Правления Московского областного отделения СДПР Михаила Кузнецова.
Большинством голосов председателем партии был избран В.Кишенин. Сформированы также Политсовет (27 человек,
в т.ч. Михаил Горбачев, Константин Титов, Александр Яковлев, Елена Медведкова и Борис Орлов, а также
представители региональных отделений), Центральное правление (154 человека, в том числе руководители всех
региональных отделений) и Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Была принята резолюция "О терроризме
в стране" (см. рубрику "Чрезвычайные происшествия").

(π)
28 АВГУСТА состоялось заседание Правления партии "Новые правые", которое вел председатель Правления НП
Владимир Шмелев. Принято решение провести в течение сентября учредительные конференции 45 региональных
отделений партий.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг предложений ЦИК по изменению избирательного законодательства
31 АВГУСТА представители политических партий продолжали комментировать предложения Центризбиркома
по изменению избирательного законодательства.
Председатель комитета ГД по регламенту и организации работы Олег Ковалев ("Единая Россия") выразил
уверенность, что полный переход на пропорциональную систему парламентских выборов "будет способствовать
укреплению политической системы в стране, ее стабилизации" ("Во время проведения избирательных кампаний
число партий, желающих участвовать в выборах, зашкаливает, и людям бывает подчас сложно разобраться, с каких
позиций выступают те или иные политические силы, и внести ясность не помогают даже дебаты – они зачастую
оказываются пустыми").
Председатель комитета ГД по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов ("Единая
Россия") высказался против изменения действующей мажоритарно-пропорциональной системы: "На данном этапе эта
система, на мой взгляд, оптимальна. …К сожалению, политические партии до сих пор не избавились от соблазна по
субъективным причинам включать в свои списки кандидатов в депутаты лиц, неконкурентоспособных для
политической деятельности".
Председатель Народной партии РФ, член думской фракции "Единая Россия" Геннадий Гудков также высказался
против этой новации: "Мы категорически против перехода на пропорциональную систему выборов на данном этапе
развития общества, потому что при фактическом отсутствии, или, скажем иначе, неэффективности второй палаты
парламента – Совета Федерации, который не избирается напрямую избирателями, переход на пропорциональную
систему выборов до предела ущемит интересы избирателей в высшем законодательном органе страны".
Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов не исключил, что разрабатывается "некий план по выстраиванию новой системы
власти", включающий не только изменение системы выборов, но и серьезное перераспределение властных функций
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("Я вполне допускаю, что в высших сферах вынашивается идея превращения России из президентской в
парламентскую республику").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал переход к выборам в Госдуму исключительно по партийным
спискам: "Мы всегда поддерживали идею организации выборов по пропорциональной системе, причем как в Госдуму,
так и в законодательные собрания на местах. Если парламенты – в центре и на местах – будут сформированы только
на базе политических партий, то это позволит выстроить стройную системную демократию в стране".
Руководитель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада высказала мнение, что Кремль фактически
уже принял решение проводить будущие думские выборы только по партийным спискам. По ее словам, действующая
смешанная система не дает "100%-ного контроля над деятельностью парламента" ("Вынашиваемая сейчас в недрах
власти идея парламентских выборов только по партийным спискам при семипроцентном барьере – это способ
продвижения в будущую Госдуму только тех партий, которые нужны власти, вне зависимости от их популярности у
избирателей").
Координатор думской фракции "Родина" Сергей Прощин заметил: "Мы еще не построили до конца ныне
действующую политическую систему и уже хотим кардинальным образом ее изменить". По его мнению, отказ от
выборов по одномандатным округам лишит инициативных людей возможности самостоятельно выдвигаться в
Госдуму.
1 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков рассказал на встрече с депутатами
Архангельского облсобрания и Архангельского горсовета об инициативах ЦИК в сфере предвыборного
законодательства. Он отметил, что существенные изменения не вносились в избирательное законодательство России
уже два года, и за это время накопилось достаточно материала, чтобы предложить способы решения выявленных
проблем. Введение единого дня выборов А.Вешняков объяснил постоянными просьбами регионов об их совмещении
и психологической усталостью населения. Вторая новация, по его словам, – создание блоков только политическими
партиями ("Не секрет, что многие блоки создаются лишь на время выборов. А после выборов рассыпаются. Причем
многие блоки являются "пустышкой". Например, в Ярославле создали блок с лидером – очень популярным в области
человеком – депутатом Государственной Думы. На региональных выборах этот блок победил. Но депутат Госдумы,
естественно, не стал менять кресло депутата Государственной Думы на кресло областного депутата. В областной же
думе оказались люди, о которых избирателю ничего не известно. Существуют различные хитрости в названиях
блоков. Например, была попытка организовать блок "Путина". С ударением на второй слог. Поэтому, если оставлять
существование самих блоков, необходимо изменить принцип их названия. Чтобы название блока состояло из
названия партий: «партия Х – партия У – партия …Р»"). Кроме того, сообщил А.Вешняков, предлагается сообщать в
информации о кандидате о его погашенных судимостях, а также нотариально заверять данные каждого сборщика
подписей ("Хотя есть предложения и о том, чтобы нотариально заверять каждую подпись").
Комментируя предложение о переходе к выборам в Госдуму исключительно по партийным спискам, председатель
ЦИК подверг критике мажоритарную систему. По его словам, на таких выборах побеждают люди "либо с большими
деньгами, либо с большими связями", которые потом "отрабатывают пожелания спонсоров" и ничем другим не
занимаются. Кроме того, отметил А.Вешняков, нередко депутаты, избравшиеся в качестве независимых, на деле
оказываются членами какой-либо партии – в частности, из 67 независимых депутатов Госдумы 57 вступили в ряды
"Единой России". Признав, что пропорциональная система не создает стимулов для работы с регионами ("Решения в
партиях принимаются узкой группой людей, верхушкой"), А.Вешняков сообщил, что для преодоления этого недостатка
предлагается оставить в центральной части федерального списка не 18, а всего 3 фамилии. При этом он уточнил, что
в региональные списки можно будет включать не только членов партии, но и "сочувствующих". Кроме того,
подчеркнул он, выходящая на выборы партия должна будет иметь отделения как минимум в 72 субъектах Федерации,
а в Думу будут проходить кандидаты от тех региональных списков, где партия набрала наибольшее количество
голосов. При этом А.Вешняков высказал мнение, что если не менять существующее законодательство, то уже на
следующих выборах "партия, близкая к власти", получит в парламенте 350–400 мест. Он сообщил также, что
подготовленные поправки будут в течение двух месяцев широко обсуждаться, а затем поступят на рассмотрение
президенту и в случае одобрения будут направлены в Госдуму.
В ходе ответов на вопросы А.Вешняков не исключил, что партия "Родина" сможет принять участие в намеченных на
декабрь выборах в Архангельское облсобрание и муниципальные советы. По его словам, хотя ей к тому времени не
исполнится года, однако будет учтено, что она была образована путем реорганизации Партии российских регионов.
Председатель облизбиркома Александр Яшков добавил, что окончательное решение по этому поводу примет
прокуратура. Он отметил также, что партия "Родина" не будет иметь тех льгот, которые положены одноименному
блоку, и для того чтобы выдвинуть кандидата на пост мэра Архангельска, должна будет собирать подписи.
3 СЕНТЯБРЯ председатель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов направил председателю
Центризбиркома А.Вешнякову обращение:
"Господин Вешняков! Национал-большевистская партия приняла Ваше предложение принять участие в дискуссии об
изменении существующей избирательной системы и поручила мне сформулировать наши предложения. Вот, что мы
предлагаем: 1. Отменить позорный закон о политических партиях, легализовавший беспрецедентный контроль
государства над политикой. У нас в России только в начале 90-х годов началась свободная политическая жизнь,
граждане еще не поняли, где в зеленой поросли цветы, а где сорняки, а закон о политических партиях фактически
вытоптал и цветы, и сорняки, и все живое. 2. Отменить регистрацию политических партий вообще, в принципе. В
регистрации партий нет нужды. Достаточным доказательством численности и жизнеспособности партии является ее
способность или неспособность собрать необходимое количество подписей избирателей за выдвижение партии на
общероссийские выборы. Соответственно, отобрать у Министерства юстиции (эта же организация, чудовищно,
заведует ГУИН, т.е. тюрьмами и лагерями) право регистрации политических партий. В настоящее время Минюст
присвоил себе право манипуляций и репрессий против неугодных власти политических партий. 3. На основании
факта фальсификации выборов от 07.12.2003 (а он доказан расследованиями КПРФ и "Яблока") распустить
Центральную избирательную комиссию, и в частности отстранить от должности главу ЦИК – Вешнякова.
Реформировать ЦИК таким образом, чтобы ее составляли бы правозащитники, представители политических партий в
качестве наблюдателей, независимые адвокаты, представители общественных организаций. Исключить всякое
влияние на ЦИК "партии власти". 4. Аннулировать и признать незаконными результаты выборов в Государственную
Думу 07.12.2003 по причине доказанных КПРФ и "Яблоком" фальсификаций. Распустить нынешний состав
Государственной Думы, избранный с непозволительным вмешательством и помощью государства. 5. Назначить
внеочередные выборы в Государственную Думу – осуществить эти выборы только по партийным спискам. Отменить
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5%-ный барьер прохождения партий в Думу. Политическая панорама России еще не определилась, в такой ситуации
преступно пренебрегать голосами более чем пяти миллионов избирателей. Допускать к участию в выборах уже
реально существующие в сознании избирателя партии: КПРФ, СПС, "Яблоко", "Трудовую Россию", "Либеральную
Россию", РКРП, аграриев, НБП, ЛДПР, "Единую Россию" и другие, повторяем, реально существующие партии.
Отменить денежный залог как особо циничную форму дискриминации бедных партий на выборах. 6. Честно
обнародовать результаты выборов, каковы бы они ни были. Правительство России, ее премьер-министр должны
быть сформированы той политической партией, которая получит большинство на выборах в Государственную Думу.
В случае если большинство депутатов не будет иметь одна партия, партия, получившая большее количество, создает
коалиционное правительство в союзе с другими партиями. 7. Упразднить Совет Федерации как бесполезный орган.
Предлагаем учредить совещательный народный орган: Палату представителей в составе 890 человек, по десять
человек от субъекта Федерации. В одно время с выборами в Госдуму провести селекцию в депутаты Палаты
представителей. Депутаты будут выдвигаться и отбираться населением субъекта Федерации. Государственным
служащим будет запрещено входить в состав Палаты представителей. В Палату войдут многодетные матери,
ветераны, представители тяжелых профессий (шахтеры, сталевары), предприниматели, правозащитники,
представители интеллигенции, ученые, бюджетники, крестьяне, врачи, учителя, священнослужители. Т.е. Палата
представителей будет срезом российского общества. Ее функции будут совещательными. Она будет рупором
гражданского общества России. Палата будет инициатором необходимых обществу, народу законов. Президент будет
работать, вдохновляться и будет ведом Палатой представителей. Будет советоваться с ней. Принимать законы будет
Государственная Дума. 8. Все вышевысказанные предложения имеют целью отделить политику России от ее
государства. Вернуть России политические свободы. Настоящее отсутствие политических свобод ведет Россию
прямиком к гражданской войне".

(π)
РКП-КПСС о ситуации в КПРФ
1 сентября было распространено заявление Секретариата ЦК РКП-КПСС о ситуации в КПРФ:
"На протяжении последних месяцев Центральный комитет РКП-КПСС сознательно воздерживался от каких-либо
оценок кризиса, развивающегося в КПРФ, считая принципиально недопустимым вмешательство во внутренние дела
братских партий. Вместе с тем коммунисты РКП-КПСС жизненно заинтересованы в том, чтобы коммунистическое
движение развивалось по революционному пути, на основе марксизма-ленинизма. Поэтому сейчас, когда руководство
КПРФ, хотя и ценой существенных потерь, укрепилось как организационно, так и юридически, мы обязаны открыто
выразить тревогу в связи с дальнейшем укреплении в партии национал- коммунистического течения. Впервые в
официальных документах КПРФ, а именно в политическом отчете ЦК Х съезду КПРФ, выдвинута идея так
называемого "русского социализма". В этом докладе перед коммунистами ставится задача "как можно быстрее
освоить новое идеологическое пространство народного, пока еще стихийного "русского социализма". Возглавить это
движение, придать ему научную обоснованность, политическую целеустремленность, организованность, боевитость
и силу". Если к сказанному на съезде добавить многие положения из других работ и выступлений Г.Зюганова, то
перед нами возникнет некая целостная идеология, прямо противостоящая ленинскому наследию. Cама идея "русского
социализма" есть решительный разрыв с марксизмом и ленинизмом, ибо она означает переход на позиции
национального социализма.
Спрашивается, как должны ответить на это коммунисты Украины, Армении,
Таджикистана, Белоруссии и других советских республик? Присоединиться к "русскому социализму" или
провозгласить свои – "украинский", "армянский", "таджикский", "белорусский" и прочие социализмы? В еще более
сомнительном положении оказываются коммунисты национальных республик в самой России. Между тем для
любого, кто считает себя коммунистом, совершенно очевидно, что спасти любой народ России, хоть малый, хоть
великий русский народ, по отдельности, не спасая одновременно остальных, – физически невозможно. Более того.
Мы помним, как 12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР, в котором 85 процентов депутатов составляли
тогдашние члены КПСС, провозгласил суверенитет России. И помним последствия – как и насколько это
способствовало развалу Советского Союза. Так и сегодня: любое специальное отделение исторической судьбы
русского народа от судеб остальных народов России, какими бы оговорками оно ни сопровождалось и независимо от
благих намерений авторов, неизбежно провоцирует рост национализма "малых народов", ослабляет единство
страны. Совершенно неприемлем тезис о том, что современному патриотизму присуще "преодоление "красно-белого"
противостояния, деидеологизация патриотической идеи, возврат к ее соборному, всенародному, надклассовому
характеру". Должно быть ясно: только социализм может сохранить жизнь миллионов граждан России – в
большинстве своем русских. Только социалистическое государство сможет возродить Россию как великую страну.
Только те, кто за социалистическую революцию, – настоящие коммунисты и настоящие патриоты.
Секретариат ЦК РКП-КПСС также заявляет, что идеологическое противостояние немарксистским течениям в
коммунистическом движении не отменяет постоянную стратегию РКП-КПСС, направленную на максимальное
сложение сил всех компартий и других левых организаций социалистической ориентации в борьбе за дело трудового
народа. В частности, РКП-КПСС считает важнейшей политической кампанией ближайшего времени организацию
общероссийского референдума, направленного на защиту интересов людей труда. Драконовский закон о
референдумах принят режимом специально с целью устранить любую возможность их проведения по инициативе
снизу. И если коммунисты вместе с другими левыми силами преодолеют все препятствия, предусмотренные законом,
то это будет крупнейшим поражением режима за все годы контрреволюции. РКП-КПСС готова участвовать и в других
реальных действиях компартий России, включая КПРФ, по возрождению социализма".

(π)
31 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Аграрной партии России Владимира Плотникова с
руководителями региональных отделений АПР Северо-Западного федерального округа и районных отделений
Ленинградской области. Во встрече также участвовали министр сельского хозяйства РФ, член Правления АПР
Алексей Гордеев, заместитель председателя АПР Алексей Чепа, член Правления АПР Владимир Наумов, заместитель
председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Николай Долгушкин и член
комитета Госдумы по аграрным вопросам Валентин Денисов. Обсуждались вопросы укрепления организационной
структуры АПР, партийного строительства в регионах, подготовки ко второму этапу XII съезда партии (намечен на
октябрь). Было подписано соглашение о политическом сотрудничестве между АПР и Союзом садоводов России.
Председатель ССР Василий Захарьящев вручил В.Плотникову членскую книжку №4, а лидер АПР призвал Союз
садоводов принять участие в обсуждении программы и устава партии.
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(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги "Единой России" против терроризма
2–7 сентября региональные отделения "Единой России" организовали по всей стране митинги против
терроризма в связи с событиями в Беслане.
2 СЕНТЯБРЯ на митинге в Гудермесе (Чечня) была принята резолюция, осуждающая действия террористов в
г.Беслане. По словам руководителя Исполкома ЧРО Расула Хадалова, представители партии готовы выехать в
Осетию и предложить себя в качестве заложников в обмен на освобождение детей. В Грозном в митинге на
территории университета приняло участие около 500 студентов. Участники акции держали плакаты "Руки прочь от
детей" и "Народ Осетии, мы с вами". Была принята резолюция с осуждением любой разновидности терроризма, в
особенности связанной со взятием в заложники детей. Митинги также состоялись в Грозненском сельском районе, в
населенных пунктах Побединском и Гикалове.
3 СЕНТЯБРЯ в митинге в Краснодаре участвовало более 2 тыс. человек. Выступили уполномоченный по правам
человека в Краснодарском крае Александр Козицкий, член Политсовета Краснодарского городского отделения ЕР
Степан Донцов, лидер регионального отделения "Молодежного Единства" Илья Столбов, настоятель Свято-Троицкого
храма станицы Платнировской о.Анатолий (Петров), координатор духовного управления мусульман по
Краснодарскому краю Фарид Рашиди, председатель совета стариков Кубанского казачьего войска Павел Фролов и др.
Все ораторы заявили о своей непримиримой позиции по отношению к терроризму. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой заявили, что терактам и террористам нет оправдания и прощения.
В митинге в Махачкале приняло участие несколько тысяч человек. Выступили председатель Народного собрания
Дагестана Муху Алиев, председатель правительства РД, член Центрального координационного совета сторонников
"Единой России" Хизри Шихсаидов, заместитель председателя Народного собрания Низами Казиев, заместитель
главы Махачкалинской горадминистрации, член Политсовета ДРО ЕР Абдурахман Гусейнов и др. Участники митинга
приняли резолюцию, в которой потребовали сурового наказания для организаторов и исполнителей терактов, а также
выразили поддержку президенту В.Путину в борьбе с международным терроризмом и солидарность с народом
Северной Осетии.
6 СЕНТЯБРЯ в Кемерове в митинге, организованном региональным отделением ЕР и блоком "Служу Кузбассу",
участвовало около 3 тыс. человек, в том числе депутаты областного и городского советов народных депутатов.
Участники акции держали плакаты "Борьба с терроризмом – долг каждого из нас", "Сегодня мы должны быть вместе.
Только так мы поставим заслон терроризму", "Народы России всегда будут вместе". Секретарь Политсовета КРО
"Единой России" Александр Любимов призвал оказать помощь пострадавшим от теракта в Беслане и перечислить
средства на специальный счет, открытый в Банке развития региона во Владикавказе, а также в специальный фонд
помощи.
В митинге на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге участвовало около 40 тыс. человек, в том числе
представители ЛДПР и "Яблока". Участники митинга держали транспаранты "Беслан не должен повториться", "Нас не
запугаешь", "Терроризму – нет!", "Победили в 45-м, победим и в 2004-м" и др. Выступили представитель президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов ("Это война, в которой все мы – цели. То, что мы
признаем это, – победа наших врагов. Но эта победа должна быть их последней победой!"), председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов ("Санкт-Петербург – многонациональный город.
Нельзя допустить межнациональных конфликтов! Кроме того, нам необходимо сплотиться, чтобы великую Россию не
разорвали на куски. Иначе кровь террора захлестнет всех нас"), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир ("Мы победили в сорок пятом, выстоим и сейчас"), муфтий Жафяр Пончаев ("У нас общая российская
культура и менталитет"), кинорежиссер Алексей Герман (призвал расстреливать террористов), директор
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (возразил А.Герману: "Для шахида расстрел – гордое слово.
Тюрьма даже страшнее"), ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, депутат
Госдумы певец Александр Розенбаум и др. Участники митинга единогласно приняли резолюцию: "…Мы скорбим
вместе со всеми россиянами и склоняем головы в память о всех безвинных жертвах этого чудовищного
преступления. Мы никогда не сможем примириться с горечью потери, но страшные испытания только больше
объединяют нас. Петербуржцы-ленинградцы знают это. В обращении президента России говорится о том, что против
нашей страны развязана тотальная, жестокая война. Бандиты ставили целью запугать нас, посеять страх и панику,
парализовать нашу волю, чтобы разрушить нашу страну. В условиях полномасштабной войны, объявленной нам
международным терроризмом, мы обязаны быть максимально бдительны, должны оказывать всяческую поддержку
нашим правоохранительным органам. Коварству врага, звериной жестокости террористов мы должны
противопоставить нашу человеческую солидарность, общественное согласие, единство всех народов
многонациональной России. Терроризм не пройдет!"
7 СЕНТЯБРЯ в Хабаровске в митинге на Комсомольской площади приняло участие около 5 тыс. человек. Выступили
заместитель председателя краевого правительства В.Качимов (по его призыву собравшиеся почтили минутой
молчания память погибших в Беслане), секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России"
В.Григоренко (сообщил что работники аппарата ХРО ЕР приняли решение перечислить свою зарплату за 1 сентября на
счет фонда пострадавших от теракта в Беслане; призвал всех жителей края последовать этому примеру),
председатель краевой думы Ю.Оноприенко, председатель краевого комитета ветеранов войны и военной службы
В.Дерыземля и др.
В Тюмени в митинге на площади у Мемориала погибшим воинам приняло участие около 500 человек. Участники
акции держали российские флаги с черными лентами. Выступили губернатор области Сергей Собянин ("Такого
цинизма, как в Беслане, мир еще не знал. Назло террористам Россия станет еще сильнее и еще солидарнее"),
архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий (призвал верующих помолиться за души убиенных) и др. Память
погибших была почтена минутой молчания, к Вечному огню возложены цветы.
В Екатеринбурге в траурном митинге "Урал против террора" на площади 1905 года приняло участие около 20 тыс.
человек. Выступили губернатор области Эдуард Россель (призвал сплотиться "вокруг национального лидера –
президента"), мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (заявил, что террористы должны обязательно понести

ПАРТИНФОРМ № 36 (606) 8 сентября 2004 г..

15

наказание: "Возмездие должно быть неотвратимым не потому, что мы жестоки и хотим отомстить, а потому что оно
остановит террористов впредь"), руководитель администрации губернатора Вениамин Голубицкий, депутаты Госдумы
Евгений Ройзман и Игорь Баринов, депутат Совета Федерации Валерий Трушников и др. Секретарь Политсовета
регионального отделения "Единой России", председатель областного правительства Алексей Воробьев принял
участие в аналогичном митинге в Нижнем Тагиле.
В Чебоксарах в митинге участвовало более 5 тыс. человек. Выступили секретарь Политсовета Чувашского РО
“Единой России” Вячеслав Краснов, президент республики Николай Федоров и др.
Во Владикавказе, на площади Свободы, прошел несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки
президента Северной Осетии Александра Дзасохова и глав силовых ведомств региона – как несущих ответственность
за теракт в Беслане. В акции участвовало около 300 человек. Выступили депутат Госдумы Арсен Фадзаев, бывший
секретарь рескома КПРФ Тамерлан Цомаев, генерал Станислав Суанов и др.
В Петрозаводске в митинге участвовало около 2 тыс. человек.
В Москве в митинге на Васильевском спуске, по оценке милиции, участвовало около 130 тыс. человек.
Официальным организатором митинга выступила Московская федерация профсоюзов. Участники митинга держали
плакаты "Переговоры с террористами на языке пулеметов", "Враг будет разбит, победа будет за нами", "Террористам
смертную казнь", "Путин мы с тобой", "Нас не запугать", "Люди! Будьте бдительны", "С детьми воюют подлецы и
трусы", "Против террора всем миром", "Время быть вместе", "Война террору – мир Кавказу", "Мы не встанем на
колени перед мразью", "Хотите помочь – выдайте Закаева" (на английском языке). Выступили председатель МФП
Михаил Нагайцев (по его призыву участники митинги почтили память погибших в Беслане минутой молчания),
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (передал "заверения в молитвах" от патриарха Алексия II), мэр
Москвы Юрий Лужков (призвал москвичей быть бдительными и помогать властям в борьбе с терроризмом: "Мы
должны остановить терроризм. Это наша общая задача. Мы должны перестать быть равнодушными. Мы должны
помочь правоохранительным органам вычислять террористов"), актер Константин Райкин, телеведущий Владимир
Соловьев. Организаторы митинга отказались пустить на трибуну помощника президента Асланбека Аслаханова,
председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина и председателя Партии национального возрождения "Народная
воля", вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина. Участники митинга приняли зачитанную артистом Василием Лановым
резолюцию (с требованием "создать профессиональную, безжертвенную систему подавления актов террора":
"Требуем ужесточения наказания к тем, кто причастен к террору, чья вина доказана. Нет и не может быть смягчающих
обстоятельств против этих преступлений").

(π)
3 СЕНТЯБРЯ члены Национал-большевистской партии, "Авангарда красной молодежи", Молодой гвардии Союза
офицеров провели в Новосибирске шествие в рамках марша "Антикапитализм-2004". Участники акции (около 50
человек) прошли от театра "Глобус" до Новосибирской государственной научно-технической библиотеки с плакатами
"Россия без Путина!", "Капитализм – дерьмо!", "Зурабов – враг народа!", "Минздрав – к чертям собачьим!", "Нет
отмене льгот!", "Нет повышению тарифов!", "Нет реформе ЖКХ!" и др. Кроме того, они скандировали "Путин! Спустись
в метро!", "Путин, сходи в школу!, "Буржуям – веревки, рабочим – винтовки!", "Долой ментовской террор!" и пр. В
митинге около библиотеки приняли участие также представители РКРП-РПК и РКСМ(б).

(π)
3 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Челябинске, возле здания областного Законодательного собрания митинг
протеста против закона о монетизации льгот. В акции приняло участие более 100 человек, в том числе представители
Российской партии пенсионеров, Национал-большевистской партии и РКРП-РПК.

(π)
5 СЕНТЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели в Омске митинг с требованием освободить
активистов НБП, участвовавших в "захвате" здания Минздрава. Участники акции (около 35 человек, в том числе члены
Омского комитета по правам человека и представители левых организаций) скандировали: "Банду Путина под суд!",
"Долой полицейское государство!", "Чиновник – враг народа!" и "Революция в России, а не война в Чечне!".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Ю.Волков о переименовании фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе
2 сентября руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков прокомментировал ситуацию
вокруг переименования фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе во фракцию "Родина" – в знак
протеста против поддержки Генсоветом ЕР кандидатуры Константина Титова на предстоящих губернаторских
выборах:
"Решение о поддержке Константина Алексеевича обсуждалось и на Высшем, и на Генеральном советах нашей
партии и было принято единогласно. Для нас не самоцель расставить на все руководящие посты в государстве
представителей нашей партии. Для нас гораздо важнее партийной принадлежности деловые качества человека, его
способность грамотно и эффективно руководить на своем посту. Всей своей работой на посту губернатора Самарской
области Константин Титов доказал, что он именно такой руководитель. Его успехи очевидны. Сейчас Самарская
область одна из самых динамично развивающихся в России. Помимо этого, наше региональное отделение вполне
успешно сотрудничает и с администрацией области и лично с губернатором, многие наши партийные инициативы
находили у них понимание и поддержку. Как пример можно вспомнить недавно проведенную нашими самарскими
соратниками при активнейшей поддержке администрации и лично Константина Алексеевича благотворительную
акцию "Прикоснись к сердцу ребенка", когда была оказана помощь сотням детей, страдающих пороком сердца.
К сожалению, такая позиция не у всех находит понимание. Любая успешная партия, тем более одержавшая такую
убедительную победу на выборах, как наша, не избавлена от такой напасти, как приток некоторого количества
карьеристов. Для этих людей личные интересы стоят превыше всего. Они видят в "Единой России" лишь способ
продвинуться выше по служебной лестнице. Из раза в раз мы их разочаровываем, отсюда и случаи подобные тому,
что случился с некоторыми депутатами Самарской губернской думы.
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Вот заявили они, что распускают фракцию, хотя это не так. Фракция продолжит работу и без них. А кто они по
факту? Дмитрия Сивиркина мы исключили из партии за несоблюдение устава, т.е. фактически за некомпетентность и
завышенные личные амбиции. Или взять Виктора Тархова. Избирался депутатом при поддержке КПРФ, затем объявил
себя нашим сторонником, сейчас пытается стать губернатором при поддержке "Родины". Не лучше и другие. Ясно, что
все это политический пустоцвет. Метание от одной политической силы к другой в угоду сиюминутной политической
конъюнктуре не красит никого. Тем более не к лицу это народным избранникам. То, что партия очищается от таких
людей, – только плюс. На смену случайным людям придут те, кто в действительности разделяет цели нашей партии и
готов работать на благо России.
То, что "Родина" с распростертыми объятиями приняла в свои ряды всю эту кампанию, не удивительно. Эта партия
с момента создания увлеклась коллекционированием политических трупов и откровенных маргиналов. Им там самое
место. Мои поздравления "Родине" с подобными "товарищами". Только потом пусть не удивляются, если они и от них
уйдут, обливая грязью. Оказывая поддержку подобным беспринципным и алчным до власти людям, "Родина"
обрекает себя не только на поражение на этих губернаторских выборах, но и ставит крест на своем политическом
будущем".

(π)
6 СЕНТЯБРЯ командир "Авангарда красной молодежи" Мария Донченко выступила с опровержением сообщения о
ликвидации АКМ: "Сделано это было явно с целью посеять в наших рядах рознь и недоверие, отвлечь нас от борьбы
и внести разброд и шатания. Заявляю, что АКМ был и остается молодежным крылом "Трудовой России", работает в
тесном взаимодействии с партией и никаких поводов для внесения сумятицы и плетения интриг между нами и
старшими товарищами нет и быть не может. Остается только догадываться, какие цели преследовал провокатор, но в
любом случае это делалось в целях подрыва нашего единства и играло на руку классовому врагу. Остается добавить
великую фразу – если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно" .

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
29 АВГУСТА в Нижнекамске на праздновании Дня республики были задержаны активисты Российской партии жизни,
раздававшие газету "Пульс жизни". Проводившие задержание сотрудники милиции сослались при этом на устное
распоряжение главы городской администрации И.Метшина. После обыска и личного досмотра активистов РПЖ
отпустили, а тираж газеты (1 тыс. экземпляров) изъяли. Кроме того, сотрудники милиции стали изымать уже
розданные экземпляры у присутствующих на празднике горожан. В связи с этим региональное отделение РПЖ
обратилось в прокуратуру с жалобой на действия милиции.

(π)
7 СЕНТЯБРЯ прокуратура Москвы передала в Тверской суд столицы дело в отношении 7 активистов Националбольшевистской партии – участников акции в здании Минздрава РФ. Всем им предъявлены обвинения по ст.213 ч.2
(хулиганство) и ст.167 ч.2 УК РФ (уничтожение имущества).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
28 АВГУСТА состоялся пленум Корякского окружного отделения КПРФ, на котором было отвергнуто
предложение Президиума ЦК КПРФ применить меры дисциплинарного воздействия к первому секретарю
окружкома Александру Суворову, вместе с другими делегатами от КОО принявшему участие в "альтернативном"
Х съезде партии. Кроме того, члены окружкома поддержали позицию А.Суворова и потребовали восстановить
его членство в ЦК от Корякского окружного отделения КПРФ.
4 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Благовещенского городского комитета КПРФ, на котором было подтверждено
решение Бюро горкома об исключении из партии бывшего первого секретаря Амурского обкома Геннадия Гамзы (при
1 "против"). Были также избраны новые составы горкома, Бюро ГК и Контрольно-ревизионной комиссии – оттуда
выведены все сторонники "альтернативного" съезда.
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Кировского областного комитета КПРФ, на котором было удовлетворено
заявление первого секретаря обкома Владимира Казаковцева о досрочной отставке. Была также обсуждена ситуация
вокруг создания Ленинской КПРФ; единогласно решено, что "создание параллельных партийный структур наносит
ущерб единству и сплочению коммунистов". (Справка. В.Казаковцев был в числе участников "альтернативного" Х
съезда КПРФ.)

(π)
В региональных отделениях ЛКПРФ
28 АВГУСТА в г.Шахты состоялось собрание сторонников создания Ленинской коммунистической партии РФ, в
котором приняло участие более 120 человек из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога, Сальска, Шахт,
Чертковского, Октябрьского (сельского), Азовского, Семикаракорского и других районов Ростовской области.
Участники мероприятия единогласно поддержали создание ЛКПРФ, обсудили и одобрили проекты ее программы
и устава, сформировали областной оргкомитет и избрали делегатов на учредительный съезд.
4 СЕНТЯБРЯ в Смоленске состоялось собрание сторонников создания Ленинской коммунистической партии
Российской Федерации. Его участники избрали делегатами на учредительный съезд ЛКПРФ бывшего первого
секретаря обкома КПРФ В.Березова, депутата облдумы А.Аблецова и Ю.Самароку.

(π)

ПАРТИНФОРМ № 36 (606) 8 сентября 2004 г..

17

В региональных отделениях "Единой России"
1 СЕНТЯБРЯ губернатор Эвенкии Борис Золотарев вступил в партию "Единая Россия". В распространенном по
этому поводу пресс-релизе он сообщил: "На фоне обострившейся обстановки в стране одной из активных и
действенных сил в политической жизни остается партия "Единая Россия". Поэтому я принял решение вступить в
ряды "Единой России". Как и положено по уставу, я написал заявление в эвенкийскую первичную партийную
организацию... 1 сентября мне вручили партийный билет за № 94305107. ...Это единственное средство
реализовать свою жизненную позицию и принести реальную пользу стране своими активными действиями.
...Сейчас я – рядовой член эвенкийской партийной ячейки. Прежде в эвенкийской партийной ячейке "Единой
России" было 264 человека. Я думаю, что с моим приходом их станет значительно больше. Присутствие
руководителя региона в рядах политической партии – это все-таки знаковое событие, особенно для такого
субъекта Федерации, как Эвенкия. Вступая в партию, я, естественно, ставил перед собой определенные задачи,
и главная из них – это осуществление и реализация любых мероприятий, обеспечивающих улучшение
жизненного уровня жителей Севера. Я считаю, что, используя возможности и авторитет партии, я смогу успешно
реализовать эту задачу. Я считаю, что "Единая Россия" в отличие от предыдущих партий, прислонившихся к
власти, является эффективной организацией, которая обладает большинством в Государственной Думе и
отвечает за принятые решения. По моим убеждениям, "Единая Россия" это не очередной политический эпизод в
жизни страны. Это всерьез и надолго".
2 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России", на котором
было принято решение созвать 16 сентября VII конференцию КРО, обсудив на ней задачи на период избирательной
кампании в областное Законодательное собрание и выдвинув кандидатов в депутаты ЗС. Решено также обратиться к
губернатору области А.Артамонову с предложением возглавить партийный список КРО.
7 СЕНТЯБРЯ состоялся брифинг секретаря Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России"
Николая Львова. Коснувшись предстоящего обсуждения в облсобрании вопроса о замене областных льгот
компенсациями, он заявил, что партия сделает все, чтобы льготники-северяне получали не меньше федеральных
льготников ("Тот же социальный пакет, который на федеральном уровне утвержден в сумме 450 рублей, в наших
северных условиях должен быть индексирован как минимум до 600 рублей"). Кроме того, Н.Львов призвал депутатов
отменить собственные льготы ("В областное собрание надо идти не зарабатывать деньги, а решать проблемы людей.
…В условиях, когда реформа касается миллионов людей, начните ее с себя").

(π)
Вокруг выборов в Законодательное собрание Иркутской области
2 СЕНТЯБРЯ избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала партийные списки регионального
отделения "Яблока" и избирательного блока "За родное Приангарье!" (учредители – региональные отделения
СПС и Народной партии РФ) для участия в выборах депутатов областного Законодательного собрания. Оба
объединения сдали подписи в поддержку своих списков и одновременно внесли избирательный залог. "Яблоко"
представило 39 293 подписи, из подвергнутых проверке 2% недействительными признаны 1 460 (19,7%); "За
родное Приангарье!" – 45 711, забраковано 1 542 (20,8%). Кроме того, было отказано в регистрации Народнопатриотической партии России, так и не представившей на регистрацию никаких документов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась жеребьевка номеров избирательных объединений в бюллетене для голосования:
№ 1 получила демократическая партия "Яблоко", № 2 – "Единая Россия", № 3 – Социалистическая единая
партия России, № 4 – партия "Родина", № 5 – Российская партия пенсионеров, № 6 – ЛДПР, № 7 –
избирательный блок "За родное Приангарье!", № 8 – КПРФ, № 9 – Аграрная партия России.
2 СЕНТЯБРЯ в Иркутске состоялась пресс-конференция председателя Российской партии пенсионеров
Валерия Гартунга. Он заявил, что после поражения на парламентских выборах в декабре 2003 г. партия приняла
решение сосредоточиться на участии в региональных выборах, в первую очередь в законодательные собрания
субъектов Федерации. В частности, по его словам, РПП рассчитывает провести достаточное для влияния на
принятие решение число своих представителей в Законодательное собрание Иркутской области. Коснувшись
положения дел в региональном отделении партии, В.Гартунг сообщил, что ИРО насчитывает 844 члена (в
Челябинском РО, для сравнения, – 45 тыс. человек). Вместе с тем он выразил уверенность, что уже в
следующем году РПП будет играть значительную роль в политической жизни Иркутской области. Что же
касается выборов в Госдуму 2007 г., то, по словам В.Гартунга, РПП готова блокироваться со всеми
политическими силами, разделяющими идеи партии.
3 СЕНТЯБРЯ председатель Иркутского регионального отделения СПС, один из лидеров избирательного блока "За
родное Приангарье!" Алексей Козьмин выступил с заявлением в связи с предложением лидера ИРО партии "Родина"
Георгия Кузьмина подписать соглашение о разработке закона, освобождающего малоимущих от налога на
недвижимость: "Вопрос о новом налоге на недвижимость наш блок считает чрезвычайно важным. Ни в коем случае
нельзя допустить того, чтобы после принятия нового закона малоимущим пришлось бы платить за свою жилплощадь
непосильные налоги. Тем не менее позиция партии "Родина" по этому вопросу, неожиданно ставшая сердцевиной ее
предвыборной кампании в области, выглядит как дешевый предвыборный трюк. Закон еще не принят на
федеральном уровне, он вступит в действие не раньше чем через два года. А бюджет области разворовывается уже
сегодня. Уже сегодня несколько олигархических группировок, поделивших между собой предприятия области,
ежегодно недоплачивает в областной бюджет сумму, примерно равную самому этому бюджету: по нашим оценкам,
около 24-25 млрд рублей. В первых рядах неплательщиков – та группировка, которая финансирует избирательную
кампанию "Родины". Есть мудрая русская пословица: "В доме повешенного не говорят о веревке". На месте
господина Кузьмина и его однопартийцев я бы навсегда забыл само слово "налоги". Из их уст рассуждения о защите
малоимущих выглядят крайним цинизмом. Наш блок вынужден отклонить предложение Кузьмина. Кандидаты от блока
"За родное Приангарье!" не будут подписывать какие-либо соглашения с политиками, чья кампания ведется на
средства злостных неплательщиков в областной бюджет. Мы убеждены: если в будущем Законодательном собрании
большинство депутатов составят представители олигархов – о защите прав населения области можно будет надолго
забыть".
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(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
2 СЕНТЯБРЯ в Пскове состоялась пресс-конференция полномочного представителя председателя партии
"Родина" Сергея Беляева. Он подвел итоги "первого этапа партийного строительства" в регионе, назвав
Псковскую область "зоной особых интересов" партии "Родина". По словам выступающего, "Родина" строит в
области "кадровую партию"; лично он, Беляев, в течение последних недель посетил почти все районы и сегодня
можно утверждать, что Псковское РО "практически создано". Выступающий сообщил, что 6 сентября пройдет
учредительная конференция ПРО, на которой, кроме всего прочего, будет названо имя партийного кандидата на
губернаторский пост. С.Беляев призвал "все здоровые силы" объединиться вокруг этого кандидата, обещав
потенциальным союзникам посты в будущей обладминистрации. Кроме того, он обещал, что в случае победы
избранный от партии губернатор проведет через два года референдум о доверии себе и, если жители области
негативно оценят его деятельность, то будет отозван партией. С.Беляев сообщил также, что в ближайшем
будущем в облсобрании будет создана депутатская группа "Родина", в которую войдут ориентировочно 5–7
человек во главе с Владимиром Меньшиковым – инициатором ее создания. Имена остальных членов группы
выступающий обещал назвать после 6 сентября. В ходе ответов на вопросы С.Беляев отверг предположения о
причастности партии "Родина" к установке в Пскове, напротив недостроенной детской областной больницы,
памятника В.Путину ("Бюст Путина – признак выражения недовольства ситуацией в области. …[Но] время
клоунады кончилось, мы всерьез беремся за власть. …Мы не будем делать деклараций про честные выборы,
мы их просто проведем"). При этом С.Беляев обещал "подвергнуть политическим и иным акциям" "черных
пиарщиков".
3 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей фракции "Родина" в Самарской губернской думе
– Александра Клевлина, Виктора Тархова, Александра Колычева, а также председателя Совета регионального
отделения партии "Родина" Владимира Шерстнева. В.Шерстнев сообщил, что один из членов фракции –
Вячеслав Брызгалов – уже написал заявление о вступлении в партию "Родина", остальные пока размышляют.
А.Клевлин, коснувшись причин переименования фракции из "Единой России" в "Родину", указал на несогласие
членов фракции с методами работы руководства регионального отделения ЕР, и в частности ее лидера –
председателя областного правительства Сергея Сычева, а также с отсутствием у "единороссов" четкой
идеологической платформы и с позицией "партии власти" по вопросу монетизации льгот ("Прежде чем отнимать
льготы у стариков, депутатам от "Единой России" следовало бы самим от них отказаться. Это было бы честно").
В.Тархов подчеркнул, что речь идет не о резкой смене, а скорее об уточнении политических взглядов членов
фракции ("Да что вообще произошло-то? Группа депутатов, причем даже не составляющих половины нашего
парламента, поменяла "брэнд" по причинам, о которых официально уведомила. Я это рассматриваю как
местечковое явление. Из-за чего весь этот сыр-бор? Думаю, все дело здесь в предстоящих губернаторских
выборах. Некоторые кандидаты просто боятся, что влиятельная российская партия поддержит на выборах
одного из конкурентов. ...Главное, что беспокоит фракцию, – ...как областное правительство готовится к
монетаризации льгот? За счет каких средств будет идти этот процесс? Будут ли созданы резервные фонды? Уж
лучше в первом квартале будущего года "зажать" какие-то статьи расходов, в том числе и инвестиционные, чем
не выполнить обязательства по денежному замещению льгот. В зависимости от того, как подобные расходы
будут отражены в областном бюджете 2005 года, и будет строиться наша работа с правительством по принятию
этого документа").
6 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Псковского регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие 30 делегатов, а также лидер партии Дмитрий Рогозин. В своем выступлении перед
делегатами он заявил: "Нам нужна реальная политическая структура, а не мифическая. Мы должны объединиться,
чтобы вместе преодолеть кризис и установить порядок и в Псковской области, и в России". Главной задачей
"Родины" Д.Рогозин назвал обеспечение эффективной "обратной связи" между обществом и властью. Ситуацию в
Псковской области он определил как "полное безобразие" ("Внешних инвестиций – считанные копейки, средняя
заработная плата составляет 70–80% от средней зарплаты по России, сельское хозяйство в упадке. Надо принимать
меры"). Кроме того, Д.Рогозин предложил выдвинуть кандидатом от партии в губернаторы области Сергея Беляева
("Мы не согласны с кандидатурой действующего губернатора. Нам нужен человек, которому бы мы доверяли").
Делегаты избрали С.Беляева руководителем регионального отделения и приняли решение о выдвижении его
кандидатуры на губернаторский пост. Было также принято решение о создании депутатских групп партии "Родина" в
представительных органах государственной власти и местного самоуправления области. В облсобрании создать
такую группу было поручено Владимиру Меньшикову, в Псковской городской думе – Николаю Соболю.
7 СЕНТЯБРЯ председатель Саратовского регионального отделения партии "Родина", заместитель председателя
комитета облдумы по бюджетно-финансовой политике и налогам Владимир Пожаров заявил на пресс-конференции,
что СРО разработало проект закона о введении в области единой школьной формы. По его словам, законопроект уже
направлен на рассмотрение губернатору Дмитрию Аяцкову.

(π)
В региональных отделениях СПС
3 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителей председателя Рязанского регионального
отделения СПС Владимира Моторжина, Татьяны Савченко и Вадима Денисова.
Они рассказали об итогах конференции РРО (два этапа – 26 июня и 19 августа): избран новый председатель
отделения (гендиректор ОАО "Рязанская ГРЭС" депутат облдумы Владимир Морозов) и три заместителя
(В.Денисов отвечает за политические аспекты деятельности: подготовку к выборам, взаимодействие с органами
власти и местного самоуправления и общественными организациями; Татьяна Савченко курирует проектную
работу и работу с молодежью; Владимир Моторжин занимается экономическими вопросами), а также принят
меморандум, провозгласивший целью партии возвращение гражданам "утраченной веры в либеральные
ценности". В.Денисов отметил, что, несмотря на поражение партии на думских выборах, численность РРО с
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декабря удвоилась и в настоящее время составляет 487 человек. При этом он подчеркнул: "Задача партии не в
том, чтобы набрать численность, а в том, чтобы завоевать доверие наших избирателей". Т.Савченко назвала
главной причиной проигрыша СПС то, что партия мало что делала для своего электората. Теперь, по ее словам,
внимание РРО будет сосредоточено на конкретных делах. Она, в частности, сообщила, что этим летом
рязанские "правые" организовали три смены в молодежном лагере "Стань первым!" в Евпатории (там побывало
80 подростков), провели мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ и Дню знаний, начали
выпускать пресс-бюллетень, который в ближайшее время будет преобразован в партийную газету; приступили к
подготовке журналов для предпринимателей, в которых тем будет предложено фиксировать все проводимые у
них проверки ("Затем мы проанализируем результаты и сформулируем предложения, как облегчить жизнь
предпринимателям"); начали реализацию проекта "Библиотека нового поколения" (с целью обеспечения
областных библиотек необходимой литературой – по их заявкам). В ближайших планах, по словам Т.Савченко,
создание молодежного дискуссионного клуба "Формула успеха", где преуспевающие люди будут делиться
секретами своего успеха. В завершение участники пресс-конференции выразили благодарность прежним
лидерам регионального и городского отделений СПС – Михаилу Малахову и Юрию Воробьеву. По словам
Т.Савченко, "они сделали то, что могли сделать в тех условиях" ("Мы благодарны им за мужество, проявленное
в том, что они нашли в себе силы уступить место новому поколению, при этом оставшись в рядах партии").
3 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС по
региональной политике Бориса Минца и председателя регионального отделения СПС, члена ФПС СПС Григория
Томчина. Б.Минц рассказал об одобренном Федеральным политсоветом проекте концепции выборов лидера СПС,
разработанном под руководством Г.Томчина. По его словам, этот проект призван опровергнуть "разговоры, что в СПС
мало демократии". Он отметил, что в соответствии с этим проектом за нового лидера СПС сможет проголосовать
любой гражданин РФ не моложе 15 лет. Б.Минц сообщил также, что "отцы-основатели" партии Анатолий Чубайс, Егор
Гайдар и Борис Немцов не намерены претендовать на этот пост, тогда как секретари ФПС Иван Стариков и Борис
Надеждин, а также лидеры некоторых региональных отделений (например, Артур Мяки) не исключают своего участия
в выборах.
Г.Томчин отметил, что при обсуждении основных вариантов концепции выборов в федеральном руководстве
партии спор шел между в основном вокруг того, кем должен быть лидер партии – публичным политиком или
начальником. В Петербургском же региональном отделении, по его словам, настаивали на том, что в концепции нужно
было бы прописать "политический портрет" будущего лидера. (Б.Минц при этом высказал мнение, что такой "портрет"
выявится сам собой в процессе предвыборной борьбы между кандидатами.) Г.Томчин подчеркнул, что одобренный
вариант концепции нацелен прежде всего на демократизацию власти ("Это более крупная задача на перспективу, чем
проведение экономических реформ").
В ходе ответов на вопросы Г.Томчин выразил удовлетворение планами горадминистрации назначить на 19 декабря
довыборы в органы МСУ ("Меня радует, что городские власти занимаются вопросами местного самоуправления и
пытаются исполнять законодательство. …Лучше хоть какое-то МСУ, чем вообще никакого"). По его словам, СПбРО
обязательно будет участвовать в этих довыборах. Б.Минц со своей стороны высказал убеждение, что следующие
выборы в городские органы МСУ не состоятся. Он также высказался за кардинальное изменение административнотерриториального устройства Петербурга.
Б.Минц, комментируя обращение "Комитета-2008" в Верховный суд РФ с требованием отменить результаты думских
выборов, назвал этот шаг глупостью. По его словам, представители комитета просто ищут повод, чтобы обратить на
себя внимание. Г.Томчин отметил, что если бы организация называлась "комитет-2007", то она бы нашла больше
понимания у СПС, который ориентируется на подготовку не к президентским (2008), а к парламентским выборам (2007).
При этом Б.Минц и Г.Томчин заявили, что в личном плане к представителям "Комитета-2008" относятся очень хорошо.

(π)
27 АВГУСТА состоялось заседание Координационного совета Златоустинского местного отделения "Яблока", на
котором было единогласно решено поддержать на выборах мэра Златоуста директора ООО "Автотранспортное
предприятие" Дмитрия Мигашкина – сына умершего главы горадминистрации Петра Мигашкина. Председатель
горотделения Владимир Вакий объяснил это решение тем, что Д.Мигашкин неоднократно оказывал партии
материальную поддержку и принимал активное участие в ее акциях.

(π)
30 АВГУСТА завершился прием заявлений на выборах в Государственное собрание Марий Эл. Свои списки на
регистрацию в республиканский Центризбирком подали региональные отделения "Единой России", КПРФ, ЛДПР,
Аграрной партии России, Российской партии пенсионеров и Концептуальной партии "Единение" (у первых трех они
были приняты автоматически, последние три приложили к ним собранные подписи).

(π)
31 АВГУСТА избирательная комиссия Тульской области отменила постановление о регистрации избирательного
блока "Засечный рубеж – партия «Родина»", в связи с чем оказалось неопределенным положение 8 кандидатов от
блока, выдвинутых по одномандатным округам.

(π)
31 АВГУСТА Калужское региональное отделение партии "Новые правые" открыло в Калуге одноименный клуб, в
первом заседании которого приняли участие председатель Правления НП Владимир Шмелев и члены Правления
Михаил Кузнецов и Юрий Гиренко. С докладом на тему "Правое движение в России: новые идеи, новые лидеры и
новые формы политической активности" выступил В.Шмелев.

(π)
6 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения Либерально-демократической партии
России, на которой было решено поддержать на губернаторских выборах (14 ноября) члена Высшего совета ЛДПР
депутата Госдумы Алексея Митрофанова.

(π)
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