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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Будни руководства "Отечества"

18 АВГУСТА парламентский секретарь ОПОО "Отечество", первый заместитель руководителя думской
фракции ОВР Вячеслав Володин провел селекторное совещание с председателями советов региональных
отделений "Отечества" по вопросу об участии отделений в выборах в органы государственной власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления. В ходе совещания было отмечено, что ведение избирательной кампании
в регионах является необходимым условием становления "Отечества" как политической партии
общероссийского масштаба.
21 АВГУСТА состоялось заседание Секретариата Политсовета "Отечества", на котором были рассмотрены вопросы
реализации замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетно-выборной кампании и заседаний Центрального
совета "Отечества", обсуждены кандидатуры от ОПООО на выборах глав исполнительной власти субъектов РФ и глав
муниципальных образований административных центров субъектов РФ. Были также рассмотрены итоги совещаний
руководителей отделений "Отечества" в субъектах РФ, входящих в Сибирский и Центральный федеральные округа.
Аналогичные совещания в августе-сентябре решено провести в остальных федеральных округах.
17 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором были утверждены концепция
участия "Единства" в региональных выборах и дополнение к Положению о Межрегиональных координационных
советах партии "Единство" в федеральных округах, назначены председатели и заместители председателей МКС. По
окончании заседания лидер партии Сергей Шойгу сообщил журналистам, что, согласно концепции участия "Единства"
в региональных выборах, решение о поддержке той или иной кандидатуры на выборах всех уровней будет
приниматься президиумом Политсовета на основании рекомендаций региональных организаций, и главными
критериями при принятии решений станут не "идеологическая правильность", а реальные дела и профессионализм
кандидата, а также социально-экономическая ситуация в регионе. По словам С.Шойгу, во многих субъектах Федерации
"Единство" скорее всего поддержит действующих губернаторов – в частности Геннадия Игумнова (Пермская обл.) и
Виктора Ишаева (Хабаровский край). В Ульяновской области, сообщил он, вероятнее всего будет поддержан генерал
Владимир Шаманов. Решение Президиума по кандидатурам на пост глав региональных администраций, отметил
С.Шойгу, будет доведено до сведения членов партии в ходе намеченных на сентябрь внеочередных конференций
региональных отделений. Председатель Политсовета "Единства" Борис Грызлов заявил, что создание
Межрегиональных координационных советов позволит региональным организациям одного федерального округа
выработать единую стратегию и тактику в избирательных кампаниях различного уровня.
18 АВГУСТА состоялся пленум Федерального правления Российской партии социальной демократии, в ходе
которого была определена точная дата предстоящего съезда РПСД (28 октября), а также решены технические
вопросы, связанные с подготовкой к его проведению.

РЕГИСТРАЦИЯ
Зарегистрирована ОПОО "Союз правых сил"
16 АВГУСТА в Министерстве юстиции состоялась церемония вручения свидетельства о регистрации
представителям Общероссийской политической общественной организации "Союз правых сил".
Со стороны Минюста в церемонии участвовал министр Юрий Чайка, со стороны Союза правых сил –
сопредседатель СПС Борис Немцов, председатель Исполкома СПС Борис Минц и ответственный секретарь
Координационного совета СПС Виктор Некрутенко. Вручив Б.Немцову свидетельство о регистрации, Ю.Чайка назвал
данное событие "заметным событием в жизни общества". Со своей стороны, Б.Немцов выразил уверенность, что на
парламентских выборах 2003 г. Союз правых сил, объединившись с "Яблоком" ("В 16 субъектах РФ объединение в
той или иной форме уже происходит, а в остальных сближение будет происходить по мере приближения выборов"),
войдет в "тройку" самых популярных политических сил. Среди главных достижений думской фракции СПС он назвал
принятие второй части Налогового кодекса, "спасение миллионов автолюбителей, которые могли стать заложниками
ГИБДД", и "предотвращение пагубного реформирования средней школы", а среди вопросов, на которых "правые"
намерены сосредоточиться в ходе предстоящей сессии, – принятие Земельного кодекса, бюджета на 2000 г. и закона о
политических партиях. При этом Б.Немцов заявил, что Союз правых сил в принципе поддерживает идею повышения
барьера для партий, участвующих в выборах в Госдуму по пропорциональной системе. По его словам, устанавливать
заведомо непреодолимый для большинства партий барьер (например, в 15%), конечно же, нельзя ("В этом случае в
Думе будут представлены только правящая партия и, возможно, коммунисты"), однако 7%-ный барьер выглядит
вполне "разумным", поскольку "умерит амбиции карликовых партий" и будет стимулировать объединение партий,
близких по духу и программе. Коснувшись планов создания Госсовета, Б.Немцов заметил, что если он будет
сформирован как совещательный орган, то сможет принести пользу ("Что же плохого, если теперь все [главы
регионов] раз в три месяца смогут увидеться с президентом и рассказать ему, что происходит в регионах?"), однако
попытки, путем внесения поправок в Конституцию, придать Госсовету властные полномочия приведут к
нестабильности ("Одной поправкой дело не ограничится, будут предлагать все новые и могут далеко зайти"). По его
словам, со временем некоторые полномочия Совета Федерации могут быть переданы Госдуме или президенту, но
"менять Конституцию из-за сиюминутных обстоятельств – это несолидно". При этом Б.Немцов отметил, что излагает
исключительно свою личную точку зрения, поскольку не по всем этим вопросам у представителей СПС имеется
общая позиция.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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Политические партии об Архиерейской соборе Русской православной церкви
14 АВГУСТА Межрегиональное политическое монархическое движение выступило с заявлением "О
канонизации Государя Императора Николая Второго":
"Монархическое Движение с великой радостью восприняло решение Собора Русской Православной Церкви о
канонизации Императора Николая Второго. Россия обрела еще одного Святого заступника и покровителя. Воздавая
долг памяти этому поистине замечательному государственному деятелю, мы сурово осуждаем тех, кто повинен в
зверской расправе над Ним, Его Родными и близкими. Император Николай Второй стал единственным
канонизированным политическим деятелем – государственным руководителем из живших за последние шестьсот лет.
Таким образом, поставлен под сомнение господствующий в обществе стереотип, что политика – это грязное дело. На
примере Государя Николая Второго мы видим, что можно быть политиком и оставаться при этом глубоко
порядочным человеком. Долгое время считалось хорошим тоном ругать Николая Второго. Режим и люди, виновные в
Его убийстве, прилагали все силы, чтобы оправдать это преступление. Они лгали, переписывали учебники истории,
подтасовывали факты. Но правда всегда была и будет сильнее. Император Николай Второй навсегда останется
эталоном государственного деятеля, как человек блестяще эрудированный, имевший три высших (экономическое,
юридического и военное) образования, владевший несколькими иностранными языками, спортивный,
трудолюбивый, глубоко верующий, как образец морального поведения для своих подданных, патриот своей страны,
примерный семьянин, отец пятерых детей. Император Николай Второй стал инициатором Первой международной
Гаагской конференции по разоружению, а когда наступила тяжелая година мировой войны, именно Он принял на себя
ответственность за командование отступающими частями русской армии, выехав на фронт вместе с тяжело больным
сыном. При этом ему удалось не только остановить отступление и обеспечить бесперебойное снабжение армии, но и
организовать перелом в ходе военных действий. Мы не должны забывать славные вехи Его правления. Именно
благодаря кипучей энергии Николая Второго Россия смогла в кратчайшие сроки построить Транссиб и северный путь
Петербург-Мурманск. С отменой выкупных платежей было окончательно освобождено крестьянство. Введение
винной монополии, золотого стандарта, целенаправленное привлечение зарубежных инвестиций в промышленность
и транспорт, роспуск крестьянских общин привели к бурному росту российской экономики. Были проведены важные
политические реформы: с принятием Высочайшего Манифеста 17 октября, учреждением Государственной Думы и
формированием современной структуры правительства с ответственным перед Царем премьер-министром
Российское государство вышло на новый этап своего политического развития. История не знает сослагательного
наклонения. И хочется надеяться, что прославление убиенного Государя положит конец моральному разброду и
шатанию в нашем многострадальном обществе, станет решающим шагом на пути нашего общего покаяния. Решение
Собора канонизировать Императора Николая Александровича, кроме своей сакральной сути, является и важнейшим
актом исторической справедливости в отношении погубленного Государя и членов Его Семьи, равно как и всего
сонма Российских Новомучеников. И, вознося молитвы этим Святым, мы просим их о заступничестве перед
Всевышним за многострадальную Россию. Святой Страстотерпче Царю Мучениче Николае, моли Бога о нас!".
15 АВГУСТА Смоленское отделение Партии православного возрождения распространило обращение, в котором
выразило удовлетворение актом канонизации Николая II и его семьи. Была также выражена надежда на то, что
причисление их к лику 80 святых новомучеников явится "отправным моментом во всеобщем покаянии русского
народа и воскресении России".
16 АВГУСТА глава Союза "Христианское Возрождение" В.Осипов и глава Союза православных хоругвеносцев
Л.Симонович выступили с заявлением "Против вмешательства Президента Кучмы во внутренние дела Русской
Православной Церкви": "Вечером 15 августа 2000 года в адрес проходящего в Москве Архиерейского Собора
поступила телеграмма Президента Украины Леонида Кучмы с требованием расчленить Русскую Православную
Церковь по филологическим и этническим признакам. Попирая волю миллионов православных верующих на Украине,
питомец атеистической номенклатуры настаивает на полной независимости Украинской части Православной Церкви
от Русской. Мы протестуем против наглого вмешательства во внутренние дела Русской Православной Церкви.
Считаем, что выходка Кучмы должна получить соответствующую оценку руководства России".
17 АВГУСТА Революционное контактное объединение распространило заявление "Святые антисемиты РПЦ":
"Русская православная церковь решилась все-таки канонизировать последнего русского царя Николая II вместе с его
семьей. Святым мучеником царь будет считаться за то, что был расстрелян в 1918 году большевиками. Между тем,
есть ли в его активе еще какие-либо заслуги? Николай II был последним представителем насквозь реакционной
феодально-азиатской монархической традиции России. Безвольный и политически ничтожный, он был презираем
практически всем спектром тогдашних политических сил страны. В его царствование и при его попустительстве
возникла и развилась партия большевиков, захватившая затем власть в России. По свидетельствам современников,
царь был членом погромно-черносотенного Союза русского народа, прославившегося страшными еврейскими
погромами по всей стране, т.е. уже по одному этому – самым заурядным антисемитом. Канонизация не первого уже
махрового антисемита черными сотнями попов из РПЦ – знак символический и зловещий, особенно если вспомнить
откровения русских фашистов об их дружбе и взаимной любви с этой церковью. Будучи достойным наследником
тоталитарно-автократических русских традиций, заложенных еще Иваном Грозным, Николай II всерьез считал себя
"хозяином земли русской", т.е. и всех населяющих ее людей. Понятия "гражданин" и "гражданское общество" были
просто неведомы его византийскому сознанию. Саму идею демократического представительства во власти он в
начале своего царствования назвал "бессмысленными мечтаниями", а "дарование" некоторых политических свобод
История буквально выжала из него с огромным трудом лишь в 1905 году (Франция, к примеру, обрела их еще в конце
XVIII века). Наконец, добровольно отрекшись от престола, Николай Романов не был в момент своей гибели ни царем,
ни, соответственно, "царственным мучеником". Разумеется, свобода совести предполагает право каждой церкви
самой определять для себя святых и мучеников. Но критерии этого выбора в самой крупной из церквей России
отнюдь не безразличны для общества. Канонизация черносотенца, антисемита и византийски-самодержавного
антидемократа еще раз свидетельствует: РПЦ остается одной из самых реакционных сил в стране, насаждающей
мракобесие и православный фашизм, поощряющей диктатуру и имперский реванш, благословляющей кровавые
преступления в Чечне и яростно искореняющей всякое свободомыслие. Пока черные поповские рясы застят нам
солнечный свет, пока РПЦ не разгромлена и не отброшена с дороги прогрессивных и демократических сил общества –
о свободе и демократии в России не приходится говорить!".

НБП берет на себя роль лидера оппозиции
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15 АВГУСТА Исполком Национал-большевистской партии распространил заявление:

"Усилиями власти и ее репрессивных судебных и правоохранительных органов к лету 2000 года в России
окончательно уничтожена политика. Банды чиновников, объединенные вокруг государственных постов, банков и
холдингов выдают себя за политические партии, сфальсифицировав саму суть политической партии. Страна
задушена чиновниками. Оппозиция власти не существует, так как самая большая якобы оппозиционная партия России
– КПРФ, фактически отказавшись от коммунистической идеологии, по сути дела, оспаривает у партии власти только
министерские посты. Якобы радикальные (а на самом деле глупые и ортодоксальные, выжившие из ума) левые
партийки числом не то восемь, не то десять потеряли весь личный состав – и вследствие репрессий власти, и
вследствие бесперспективности своей нафталином пропахшей идеологии. Правые националистические группки
находятся в еще худшей ситуации. Они так никогда и не поднялись над уровнем фольклорных групп. С приходом
Путина, осуществляющего на практике (не говоря уже о его националистической демагогии) ряд положений идеологии
национализма, само существование этих хилых национальных ансамблей сделалось ненужным. Они стремительно
вымирают, и с помощью власти, и сами. Жесткий контроль государства над партиями, когда "регистрацию" партии
осуществляет или не осуществляет Министерство юстиции (в ведении какового одновременно находятся места
заключения!), привел к циничному уничтожению всех политических свобод. Россия – это большой лагерь, зона.
Создано отвратительное государство, где отсутствует социальная мобильность, где сын рабочего обречен работать,
а сын начальника – быть начальником.
Мы, Партсовет НБП, с тревогой отмечаем, что вокруг нас нет других партий, что Национал-большевистская партия
осталась в полном одиночестве. Нас также пытаются уничтожить. В настоящее время по просьбе Минюста
прокуратура проводит проверку деятельности НБП с целью ее ликвидации или приостановки деятельности. Приход к
власти Путина еще более ужесточил тиранию чиновников. Путин у нас единственный "националист" и единственный
"революционер" в стране, только ему позволено делать политику. Всем остальным 150 миллионам предлагается
законопослушно ожидать, пока он для нас что-нибудь сделает или не сделает. Мы заявляем, что подобное положение
недопустимо.
Мы
заявляем,
что
Национал-большевистская
партия
единственная
подлинная,
не
сфальсифицированная политическая сила в стране. Мы заявляем, что отныне НБП берет на себя роль лидера
оппозиции. И потому, что НБП самая молодая партия нашей страны (ее личный состав – исключительно молодые
люди). И потому, что НБП – самая многочисленная партия России, в ее рядах состоит более 6 тысяч человек. (Если
кто-то возразит, что это мало, то в ответ назовите нам, у кого больше? Не на бумаге, не мертвых душ, но молодых
ребят?) И потому, что старая оппозиция все провалила и ни с чем не справилась. Все разговоры об объединении
разорившихся, несостоявшихся, обанкротившихся партиек и их все проваливших "лидеров" надо прекратить. В
России есть такая партия, которая ничего не провалила, не обанкротилась, и, возникнув весной 1995 года, прошла
славный путь, здоровый путь. НБП крепнет день ото дня.
Сегодня оппозиция – это только НБП. Чего хочет партия? Чтобы Россия стала свободной страной, где не было бы
запретов ни на какую идеологию. Чтоб все политические силы имели равный доступ на телеэкран. Чтобы Парламент
страны не был двухпалатным стадом старых боровов-начальников. Чтоб была Палата представителей – куда
входили бы представители от профессий, от возрастов (от молодежи, от пенсионеров), авторитетные священники,
муллы, многодетные матери, шахтеры, даже дети. Чтоб народ выдвигал своих представителями, а не арифметически
выбирал. Чтоб было в Палате 890 человек, – по десять от территории. Чтоб Палата представителей заявляла о
необходимости решить этот или тот больной вопрос. А уже государство бы его решало по постановлению Палаты.
Чтобы женщины имели перед государством обязанность родить не менее трех детей. Чтобы аборты карались
тюремным заключением. НБП хочет, чтобы в стране был строй, заботящийся о жизни и здоровье большинства
населения. НБП хочет отобрать у соседних государств территории, населенные нашими людьми. НБП хочет создать
новую нацию на основе здоровых людей – мужчин и женщин. НБП хочет поощрять расширение нашей страны на юг, –
в теплые климатические зоны. НБП хочет, чтобы правящий класс наследственных начальников был отстранен от
власти. Чтоб Россией рулила молодежь. НБП хочет создать новый тип общества – состоящего из коммун
вооруженных граждан. Некрасивые, мерзлые города будут покинуты населением. Это только часть того, что хочет
осуществить НБП. Довольно вчитываться в пыльные идеологии. Преодолейте свою трусость. Партия уже есть".

Пресс-конференции Г.Селезнева в Санкт-Петербурге
15 АВГУСТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Госдумы Геннадия Селезнева.
Г.Селезнев, в частности, сообщил, что в конце августа или начале сентября движение "Россия" будет
зарегистрировано Минюстом, после чего сразу же выступит с политической и экономической программами, а в
декабре проведет съезд ("К этому времени уже будет понятно, какое это движение, на кого оно опирается, из кого
состоит и что может сделать для людей"). До регистрации, отметил выступающий, он попросил своих коллег
воздерживаться от каких-либо заявлений. Он также заявил, что движение будет иметь отделения во всех 89 субъектах
РФ, наиболее сильным из которых будет Санкт-Петербургское. По словам Г.Селезнева, "Россия" является союзником
КПРФ, причем сам он тоже остается ее членом ("Раскол КПРФ – это сплетни"). Коснувшись думских дел, спикер
нижней палаты сообщил, что обратился к президенту и правительству с просьбой произвести ревизию
"законодательного портфеля", который сейчас переполнен и включает более 500 законопроектов ("Причем некоторые
из них ждут своей очереди по 4-5 лет"). В частности, выступающий призвал отозвать те из них, которые уже явно
устарели. В числе приоритетных законопроектов он назвал закон о политических партиях и закон о Конституционном
Собрании ("Этот закон нужно принимать, тем более что здесь есть возможность активно привлекать губернаторов и
членов законодательных собраний субъектов Федерации. ...Губернаторский опыт будет бесценен"). Затронув тему
предстоящих довыборов в Думу, Г.Селезнев выразил сомнение в возможности для Б.Березовского вновь избраться
от Карачаево-Черкесии, а относительно довыборов в Чечне заявил: "Мы уверены, что ее (республики. – ПИ)
представитель будет работать в Федеральном собрании".
16 АВГУСТА в беседе с журналистами Г.Селезнев заявил, что не верит в затею Б.Березовского с созданием "так
называемой оппозиционной партии". По его словам, он плохо представляет себе, сколько человек Б.Березовский
сможет привлечь в свою партию, но если таковая возникнет, она будет широко рекламироваться ("Ему ничего не
стоит покупать время в эфире или газетные полосы. ...У них хватит средств, чтобы себя раскрутить"), хотя вряд ли
сможет заручиться реальной поддержкой со стороны общества ("Я сомневаюсь, что россияне будут активно
поддерживать данную правую партию"). Коснувшись перспектив развития в России партийной системы, Г.Селезнев
заявил: "Я убежден, что по прошествии 10-15 лет в России может остаться 3-4 крупные политические партии". Вместе
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с тем, по его мнению, попытки административно ограничить число партий результата не дадут: "Партиям самим
необходимо убедиться в том, что, создавая какую-то карликовую структуру, они не смогут с ней ничего сделать". Как
отметил Г.Селезнев, последние выборы показали, что маленьким партиям не так просто пройти 5-процентный барьер,
и, для того чтобы рассчитывать на победу, им необходимо объединяться в большие избирательные блоки ("Опыт,
который мы сегодня приобретаем, приведет к тому, что число партий резко сократится. Однако движений,
любительских объединений и профессиональных ассоциаций с годами будет еще больше").

В.Лукин о перспективах партийной системы в России
16 АВГУСТА в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция заместителя
председателя Госдумы Владимира Лукина ("Яблоко") на тему "Предстоящие выборы в США. Перспективы
ближневосточного урегулирования".
Коснувшись внутрироссийских проблем, В.Лукин высказал мнение, что слова президента В.Путина о том, что стране
необходимы крупные партии, не означают, что Кремль намерен внести в Думу законопроекты, нацеленные на
изменение расклада партийных сил ("У нас перед каникулами состоялась встреча с руководством администрации
президента, и они вполне открыто и публично заявили, что никаких реформ в отношении Госдумы не предвидится и в
ближайшее время не будет. Насколько я знаю, это было подтверждено и на встрече Путина с Селезневым"). Признав
необходимость создания системы крупных партий, В.Лукин, вместе с тем, заявил, что это должна быть "не политика
государственного аппарата, а следствие определенного рода политических действий и соглашений". Главная
опасность, по его мнению, состоит в том, что в России существует тенденция искусственно организовывать
оппозицию, а затем превращать ее в бюрократическую структуру, которой легко манипулировать ("Если начнется
бюрократический процесс по объединению партий, то это абсолютно нетерпимо, а если сами политические партии
начнут не колоться, а объединятся, то это будет правильно, и я буду полностью за это"). В.Лукин отметил, что не
исключает возможности повышения 5%-ного барьера для партий, участвующих в выборах по пропорциональной
системе, и "готов обсуждать увеличение этого барьера до 6-6,5%", поскольку считает это стимулом и предпосылкой
для объединения партий. По словам выступающего, при обсуждении этой темы вопрос о том, "выгодно это "Яблоку"
или невыгодно", отойдет на второй план. Отметив, что "Яблоко" и СПС движутся в сторону объединения, В.Лукин
заявил: "Неважно, назовут ли себя сейчас формально оппозицией "Яблоко" или СПС. Они едины в том, что это союзы
независимых от власти граждан. От "Единства", к примеру, они отличаются тем, что это свободно создавшиеся
гражданские институты. ...Проблема не в том, существует или не существует формально политическая оппозиция.
Самое главное – существуют ли свободные граждане, которые готовы отстаивать свою независимость". Комментируя
обращение "Россия на перепутье", В.Лукин высказал мнение, что главным мотивом, толкающим Б.Березовского к
созданию новой оппозиционной организации, является стремление "создать себе иммунитет – не этот, так другой".
Тезис же о том, что правая и левая оппозиция в России себя исчерпали – это, по мнению выступающего, "обычный
для любой начинающей партии лозунг – что все остальное, мол, ерунда, а только мы свет и истина" ("[Это] говорит
только о банальности Березовского. ...Никакой оппозиции я [у него] не вижу, это просто очень активный человек,
который имеет свои личные мотивы, чтобы продемонстрировать, что он политическая фигура и относиться к нему
надо соответствующе, а не как к подозреваемому в экономических преступлениях"). По словам В.Лукина, "компанию,
которая была собрана [Березовским] в виде интеллектуальной оппозиции", составляют люди, которые, за
исключением Василия Аксенова, "лично обязаны Березовскому и отрабатывают это".

Политические партии о ситуации вокруг подводной лодки "Курск"
17 АВГУСТА секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов распространил
заявление "Драма "Курска":
"Кошмар, происходящий в эти часы на атомной подлодке "Курск", дополняется кошмаром, творящимся уже не в
кромешной тьме под 100-метровым слоем ледяной воды, а при свете дня, на самой вершине российского военнополитического руководства. Верховный главнокомандующий Путин должен был немедленно, еще в субботу, когда
произошла катастрофа и "Курск" лег на дно Баренцева моря, немедленно прервать свой отпуск и экстренно
обратиться за помощью к США, Великобритании, Норвегии – всем тем странам, которые могли бы подключиться к
спасательной операции, чтобы вызволить задыхающихся и замерзающих моряков из стального гроба. Президент
Путин, который так любит позировать на мостике подводной лодки, не может не представлять себе, что испытывают
люди, заживо погребенные на дне моря. Вместо этого командование ВМФ и высшее руководство страны сначала в
течение суток скрывали сам факт катастрофы, а затем в течение четырех дней (свыше 100 часов!) отказывались от
помощи стран НАТО по спасению подлодки и ее экипажа. 130 человек – может быть, еще живых! – по сути,
хладнокровно принесены режимом в жертву идолам "военной тайны" и "великодержавного престижа". Именно Путин,
Президент и Верховный Главнокомандующий, несет личную ответственность за жизни моряков "Курска" – и перед их
родными, и перед Богом, в которого он так демонстративно верует, и перед страной. Вместо этого он продолжает
нежиться на сочинском солнышке. Что ж, его можно понять: отпуск – он один, а атомных подлодок у нас еще много.
Тем более – моряков-призывников. Приятного отдыха, господин Путин!".
18 АВГУСТА лидер думской фракции СПС Борис Немцов выступил в Госдуме с устным заявлением, в котором
подверг критике поведение президента Владимира Путина в связи с аварией АПЛ "Курск": "Считаю, что поведение
президента РФ Владимира Путина в сложившейся ситуации аморально. Он, как главнокомандующий, не имеет права
находиться в отпуске в тот момент, когда его подчиненные, моряки Северного флота, оказались в столь
драматической ситуации. ...Путин даже не удосужился выразить свое сочувствие и оказать помощь родственникам и
близким наших подводников. Удивительно и то, что Путин только в среду, на четвертый день после случившегося,
дал позволение на принятие помощи со стороны других государств. И это было сделано тогда, когда драгоценное
время во многом уже было упущено".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что катастрофа АПЛ "Курск" дает
достаточно оснований для отстранения от должности министра обороны и командующего ВМФ. По его мнению, то
обстоятельство, что из-за "незначительной аварии" подводная лодка легла на дно и оказалась отрезанной от
внешнего мира, свидетельствует о беспомощности российских военных и несовершенстве имеющиеся у них
технических средств. Лидер ЛДПР критически оценил действия командования по спасению "Курска", отметив, что
обращаться за помощью к иностранным государствам необходимо было в первый же день, как только стало известно
о катастрофе ("Сначала нужно спасти людей, а потом уже думать о престиже государства"). Кроме того,

6

ПАРТИНФОРМ № 34 (396) 23 августа 2000 г.

В.Жириновский высказал предположение, что подводная лодка могла затонуть в результате столкновения с
американской торпедой ("Взорвать АПЛ, начать войну американцы боятся, но повредить ее и показать, что русские не
умеют плавать, могут"). По словам лидера ЛДПР, спецоперация против "Курска" могла проводиться с целью
"нанесения морального ущерба России" и "дискредитации ее нового политического руководства".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководители 37 общественных – в основном экологических и правозащитных – организаций
направили президенту В.Путину, председателю правительства М.Касьянову, председателю Совета Федерации
Е.Строеву и председателю Госдумы Г.Селезневу обращение, в котором обвинили военное руководство страны в
нарушении 1-й главы Конституции России, согласно которой "человек, его права и свободы являются высшей
ценностью": "Мы считаем, что было упущено время и не приняты все возможные меры для спасения людей.
Например, Россия не обратились за помощью к другим странам, располагающим опытом и способами спасения
людей в подобных ситуациях, и, более того, предложенная ими помощь была принята слишком поздно". Кроме того,
отмечалось в документе, "не сообщив немедленно соседним странам о катастрофе с атомным крейсером, Россия
нарушила обязательства, взятые ею в рамках Венской конвенции о раннем оповещении (1986) о случившейся (или
возможной) аварии на военном ядерном объекте". "Руководство ВМФ, органы государственного управления,
задержав сообщение о катастрофе, нарушили: ст.7 федерального закона "О государственной тайне" (1993), ...ст.10
федерального закона "Об информации, информатизации и защите информации" (1995), ...ст.ст.6 и 14 федерального
закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (1994)..., –
говорилось в обращении. – Чтобы снизить риск подобных катастроф в будущем, мы требуем от председателя
правительства России организации гласного разбирательства происшедшего, с привлечением к работе
правительственной комиссии пользующихся доверием общества представителей общественных правозащитных,
экологических, ветеранских организаций и организаций солдатских матерей. Мы требуем от Генеральной прокуратуры
России привлечения к судебной ответственности всех должностных лиц, не только создавших условия для
катастрофы АПЛ "Курск", но и нарушивших законы России в ходе спасательной операции. Мы обращаемся к
президенту России, как к Верховному главнокомандующему, с просьбой отправить в отставку всех высших
должностных лиц, ответственных за происшедшую трагедию. Мы считаем необходимым безотлагательно
восстановить вневедомственный контроль Госатомнадзора над всеми корабельными атомными энергетическими
установками. Мы обращаемся к федеральным и региональным органам государственного управления с просьбой
извлечь уроки из трагедии в Баренцевом море, и, прежде всего, – с просьбой о действительном признании человека
высшей ценностью, а защиту его жизни, прав и свобод – высшей обязанностью государства. Мы обращаем внимание
политиков и общественных деятелей других стран мира на необходимость содействия России в строительстве
открытого гражданского общества, что только и способно сделать Россию ответственным членом мирового
сообщества." Среди подписавших обращение – Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Сергей
Григорьянц (фонд "Гласность"), Святослав Забелин (Социально-экологический союз), Александр Никитин (коалиция
"Экология и права человека"; Санкт-Петербург), Алексей Симонов (Фонд защиты гласности), Лев Федоров (Союз "За
химическую безопасность"), Алексей Яблоков (Центр экологической политики России) и др.
19 АВГУСТА член думской фракции "Яблоко" Алексей Мельников выступил с заявлением: "Яблоко" считает, что
официальные лица правительства и военно-морского флота не должны делать никаких, даже предположительных,
заявлений о том, что личный состав подлодки "Курск" погиб, до того момента, когда все возможности спасения
экипажа не будут использованы до конца. В настоящий момент такие возможности сохраняются, они связаны только
с международной помощью. Можно сколько угодно говорить о причинах катастрофы подлодки, состоянии корпуса и
других технических деталях. Это важная информация, и ее ждут люди. Но надо помнить, что судьба людей – особая
статья, семьи подводников ждут своих близких, и лишение этих людей надежды до того момента, пока не
использована малейшая возможность спасения экипажа, недопустимо. Вызывает недоумение и возмущение тот факт,
что хоронить экипаж "Курска" начали как раз в тот момент, когда должна начаться операция с участием норвежских и
английских спасателей. Ничто не мешает правительству и руководству ВМФ сделать заявления по окончании этой
операции. Объединение "Яблоко" не считает, что надежда потеряна, и отказывается верить в то, что подводники на
"Курске" погибли. Ни технические заявления вице-адмирала М.Моцака, ни рассуждения вице-премьера правительства
И.Клебанова о якобы "теоретических шансах" на спасение подводников не основаны, судя по всему, на достаточных
фактах".
21 АВГУСТА первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил журналистам,
что фракция считает необходимым провести независимое парламентское расследование причин аварии на АПЛ
"Курск" и особенно обстоятельств проведения спасательных работ ("Государство в лице Федерального Собрания
должно дать ответ на главный вопрос, который ставит общество, – все ли было сделано для того, чтобы спасти
людей. ...Абстрактные разговоры, которые мы вели много лет, – о необходимости внесения в Конституцию поправок о
создании института парламентского расследования, о гражданском контроле над вооруженными силами – сейчас
приобретают совершенно ясную и зримую реальность"). По словам С.Иваненко, фракция будет требовать создания
специальной комиссии Госдумы по расследованию катастрофы и скорейшего рассмотрения поправки к Конституции
о введении института парламентского расследования, а также инициирует законопроект о гражданском контроле за
силовыми структурами.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный политический совет Союза офицеров распространил заявление "Атомная подводная
лодка "Курск" как зеркало российской военной политики": "Бездарная и безответственная политика военнополитического руководства страны. Недопустимо низкий уровень руководства Вооруженными силами министерства
обороны, главкоматов. Критическое состояние армии и флота, при их внешней мощи и могуществе. Все это в полной
мере высветила трагедия, случившаяся на учениях с подводным атомоходом "Курск". Почему в считанные минуты
современная подводная лодка – гордость нашего Военно-морского флота, превратилась в подводный гроб для более
чем сотни моряков? Почему до сегодняшнего дня никто из военных руководителей не взял на себя ответственность
за трагедию в Баренцевом соре, публично не выступил с внятными разъяснениями причин гибели лодки и ее личного
состава? Никто в стране не желает отвечать за провалы в военной политике и личные ошибки в руководстве армией и
флотом. Безответственность порождает преступление. Именно это последнее десятилетие происходит со страной и
ее Вооруженными силами. Полное бессилие и беспомощность продемонстрировали руководство страны, лично
президент, Совет безопасности, министерство обороны, безразличие и пассивность – политические "лидеры" всех
мастей – от правых до левых. Ни один из них до сих пор не поменял теплый песок Черного моря на холодные волны
Баренцова, чтобы поддержать моряков-североморцев и членов их семей. Беспомощный лепет вице-премьера
Клебанова, полное молчание главкома ВМФ Куроедова, а также министра обороны Сергеева говорят о растерянности
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и панике, царящих в верхах. Если армия и флот не нужны политикам, то зачем тогда политики нужны армии? Если
власть не занимается армией, то армия должна заняться властью! Во имя спасения себя и страны. На фоне трагедии
атомохода "Курск", принятия законов, ущемляющих права, ликвидирующих льготы военнослужащим, это стало
очевидным. Российские граждане и общественность вправе спросить у руководства министерства обороны: почему
во всем флоте не нашлось ни одного глубоководного водолаза, а затонувшую лодку спустя впустую потерянную
неделю обследуют норвежские и британские подводники? Почему "военная реформа" только "оптимизирует" и
ликвидирует части и соединения, военные училища и академии, целые виды ВС и рода войск, а генералов и
адмиралов становится все больше и больше? Почему на словах все за заботу о военных и армии, а на деле – прямо
противоположное? Эти и многие другие вопросы ставит погибшая подлодка! Российскому обществу пора спросить со
всех руководителей, отвечающих за военную политику государства, – от Верховного ГК и министра обороны до
командующих видами и родами войск: Доколе народу терпеть позор и унижение перед миром за их бездарность и
безответственность? Когда перестанут гибнуть сотни и тысячи людей по их воле и безволию? Хватит!!! Армии и
флоту требуются новые военные руководители, помощь и забота в делах, а не на словах и молениях. За гибель
моряков должны лично ответить министр обороны Сергеев, главком ВМФ Куроедов, командующий Северным флотом
Попов. Надо вернуть в армию незаконно уволенных и вынужденных уйти не по своей доброй воле во времена
ельцинско-грачевских "реформ" офицеров и генералов. Создать для этого специальную комиссию при Совете
безопасности. Общественность, в т.ч. военную, привлечь для участия в выработке предложений по реальному
реформированию Вооруженных сил России и объективной оценке результатов военной политики и деятельности
руководства всех рангов. Только с сильной армией и флотом будет сильная Россия!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов в беседе с журналистами выразил убеждение,
что причиной аварии АПЛ "Курск" стало столкновение с плавающим подводным объектом ("Я не работаю в
правительственной комиссии, но убежден: катастрофа такого размаха могла быть только следствием столкновения
"Курска" с крупнотоннажным подводным объектом, который ушел с места аварии. Достоверно известно, что это не
российское судно. ...Не исключено, что оно принадлежит одной из великих морских держав"). По словам
выступающего, катастрофа "Курска" заставляет "поменять приоритеты" ("Содержание вооруженных сил – не та
строка в бюджете, которую можно безнаказанно финансировать по остаточному принципу"), в связи с чем фракция
"Единство" при рассмотрении бюджета на 2001 г. намерена настаивать на "уточнении" оборонных статей расходов
("Думаю, что в этом нас безусловно поддержит президент"). Б.Грызлов осудил тех "заинтересованных лиц", которые
"развернули вокруг нашего общего горя политическое шоу" ("Возмутительно, что в политическом шоу приняли
активное участие СМИ, которые многие годы распространяли в обществе антиармейские настроения, а теперь
негодуют по поводу слабого технического оснащения ВМФ"). "В последние годы молодое российское государство
учится на ошибках. В очередной раз цена опыта оказалась безмерно велика. Мы скорбим вместе с семьями и
родственниками погибших, вместе со всей страной", – заявил лидер фракции "Единство".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь АРА Н.Храмов выступил с заявлением: "Увы, сегодня уже нельзя процитировать
известные слова "Это хуже, чем преступление, это – ошибка". К сожалению, то, что становится известно российской и
международной общественности час за часом, заставляет осознавать со все более ужасающей отчетливостью:
выживших после катастрофы в субботу 12 августа и похороненных заживо в железном гробу моряков "Курска" вполне
осознанно оставили умирать медленной смертью от удушья на дне Баренцева моря. Удары умирающих изнутри о
переборки лодки были слышны, по словам командования ВМФ, до самого вторника! И все это время командование
отказывалось от помощи стран НАТО по спасению еще живых людей, а президент Путин – который, оказывается, все
знал еще в субботу – молча загорал на сочинском пляже. Когда норвежцам и англичанам, наконец, милостиво
соизволили разрешить прийти на помощь (дождавшись, пока моряки перестанут подавать из лодки признаки жизни?),
им не разрешали произвести посадку в Североморске по причинам "секретности". И, наконец, норвежским водолазам
чинили препятствия все время, пока шли спасательные работы. Все это, а также упорные попытки военно-морского
командования навязать общественности версию о столкновении с мифической "водорастворимой" иностранной
подлодкой, заставляет предположить, что адмиралы пытаются скрыть от общественности истинные причины
катастрофы, о которых они догадываются и которые были точно известны теперь уже навеки умолкшим морякам
"Курска". В это не хочется верить, но уцелевшие после взрыва подводники не просто погибли из-за тупости идиотов в
адмиральских погонах, во имя сохранения "военной тайны" и поддержания советского "великодержавного престижа":
им вполне осознанно позволили умереть, чтобы они никому никогда не смогли рассказать, что произошло на "Курске"
12 августа. За их смерть должны нести прямую ответственность министр обороны Сергеев, главком ВМФ Куроедов,
их подчиненные рангом помельче – все они должны быть немедленно уволены в отставку и привлечены к уголовной
ответственности. Как минимум – по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), как максимум – по статье 105 ч. 2
(убийство двух и более лиц с особой жестокостью, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).
Роль каждого из этих высокопоставленных лжецов и преступников, виновных в гибели моряков "Курска", еще
предстоит выяснить. Сделать это должна в частности, парламентская комиссия, о которой говорил сегодня по "Эху
Москвы" Сергей Юшенков. Что касается президента Путина, то сегодня приходится пересмотреть то впечатление,
которое сложилось о нем в предыдущие дни: впечатление об абсолютно безвольном, морально и политически глухом
и слепом человеке, по чистой случайности занимающем пост лидера нации. Увы, все больше и больше говорит за то,
что он с самого начала, с субботы 12 августа вполне осознавал, что делал, сознательно обрекая на мучительную
смерть ни в чем не повинных моряков, чтобы сохранить тайну злополучных военно-морских учений. Президент Путин
заслуживает импичмента. Это слово уже набило оскомину во время титанических борений думских коммунистов
против Ельцина, обвиненного ими в "геноциде русского народа" и чуть ли в рытье потайного тоннеля в Бомбей.
Однако сегодня это слово вполне по праву может и должно прозвучать применительно к Путину, с чекистски
холодной головой проконтролировавшего смерть моряков "Курска". Президент Никсон ушел из Белого дома за
гораздо менее тяжкое преступление. Импичмент – если не юридический и парламентский (судьи кто?), то моральнополитический и народный".
22 АВГУСТА Политсовет ОПОО "Отечество" выступил с заявлением: "Катастрофа атомной подводной лодки "Курск"
стала общей болью и бедой всех россиян. Мы глубоко скорбим о погибших моряках, соболезнуем их родным и
близким. Со временем мы узнаем истинные причины трагедии. Но уже сейчас ясно, что положение, в которое
поставлены Вооруженные силы, уровень их технической оснащенности, морально-политический настрой личного
состава чреваты непредсказуемыми последствиями. Это самая реальная опасность из всех, стоящих перед страной.
Президент должен немедленно принять решительные меры, чтобы обеспечить эффективное функционирование
армии и флота. Есть и другая сторона дела. В трагической ситуации мы вновь столкнулись с пренебрежением к
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судьбам людей, попытками скрыть правду, прикрываясь "секретностью", не допустить помощь извне. Все это
вызвало справедливое возмущение сограждан. Мы настаиваем, чтобы президент В.В.Путин провел самый строгий и
честный анализ случившегося. Президент обязан сделать все необходимое, чтобы отныне и навсегда каждый
соотечественник был уверен, что находится под мощной и надежной защитой государства, что власть всегда с ним
искренна, что в России жизнь человека – самая высшая ценность. Только такая позиция президента может получить
поддержку россиян".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов выступил с заявлением: "В то время как в
стране объявлен национальный траур по погибшим морякам, на страницах газет и телеэкранах идет оживленная
дискуссия: как гибель экипажа "Курска" отразится на имидже президента и на сколько процентов в результате этого
снизится президентский рейтинг. Это, на мой взгляд, аморально и цинично. Публичное обсуждение действий первого
лица государства в подобной ситуации естественно. Мог ли президент своим личным присутствием на месте трагедии
помочь спасти моряков? Вряд ли, ведь времени на вызволение экипажа из подводного плена, как мы теперь знаем,
было очень мало. Однако этим действительно важным вопросом политики, высказавшиеся по "Курску, и
большинство СМИ задаются в последнюю очередь. Всех почему-то больше волнует другое – упала ли популярность
президента после его телепоказа 16 августа на курорте в Сочи. Время переходить от пустых слов к делу. Что может
сделать Государственная Дума, чтобы трагедия "Курска" не повторялась? Конечно, созданием бессмысленной
парламентской комиссии по поиску виновных здесь не поможешь. Мы должны, и фракция "Единство" будет на этом
настаивать, при обсуждении проекта бюджета 2001 года пересмотреть оборонные статьи расходов. Уверен, что в этом
нас поддержит президент. Гибель российского атомохода ставит еще один вопрос – о международной взаимопомощи
в чрезвычайных ситуациях. Мы считаем необходимым создать международную службу спасения, возможно, под
эгидой ООН. Существуют "голубые каски" ООН, которых экстренно направляют в места вооруженных конфликтов. Но
ведь люди гибнут не только на войне. Не меньше жизней теряется при катастрофах, авариях и других ЧП. После
"Курска" необходимость создания международной службы спасения, которая, кстати, могла бы решить проблему
согласования действий разных стран в экстренных ситуациях, стала очевидной".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в газете "Советская Россия" было опубликовано обращение "В час беды": "В эти трагические для
Родины дни, когда страна скорбит по поводу гибели "Курска", лучшей лодки Северного флота, и горе матерей и отцов,
жен и детей, потерявших в морской пучине самых дорогих и любимых, стало горем каждой российской семьи, мы, в
дни траура и поминовения, со всей очевидностью сознаем размеры беды, в которую ввергнута Россия. Масштабы
войны, которую ведет народ на протяжении десятилетия, теряя ежегодно по миллиону своего населения, оставляя на
поле брани горящие города, взорванные дома, упавшие самолеты, утонувшие корабли, опустошенные, обезлюдившие
регионы, бессчетные могилы соотечественников. Сто восемнадцать моряков, лучших и честнейших мужчин, погибая в
железном коробе лодки, были участниками этой войны, в которой страна отстаивает право называться Россией,
владеть территорией между трех океанов, говорить на родном языке, поклоняться своим святыням, чтить своих
героев и праведников. Не авария механизмов лодки, не просчет экипажа стали причиной ее смерти. Она пала в
сражении, которую ведет сегодня народ, российская государственность, стремясь из последних сил выводить
корабли в океан, подымать эскадрильи в небо, качать нефть и газ, согревать дома, обучать детей, пестовать сирот,
сохранять в сердцах народа веру в свою суверенность и необоримость, в неизбежную Русскую Победу. Разгром,
который учинил враг в наших домах, в наших министерствах и штабах, в наших умах и сердцах, сопоставим с самыми
темными и кромешными деяниями Российской истории, самыми беспощадными и смертоносными нашествиями. Этот
враг, прикидываясь "реформатором" и "благодетелем", десять лет творит сознательное зло, терзает Россию, иссушая
ее здоровье и волю, отнимая последние деньги и хлеб, обрекая на духовный паралич и уныние. Тайна гибели
"Курска" еще не раскрыта, но в ней, как в "черном ящике, таится страшный факт таранного удара по России. Гибель
"Курска" есть грозный и трагический повод осмыслить момент текущей истории, не впасть в безутешное горе и
панику, а проявить волю и сосредоточенность, как всегда было свойственно русским, когда поражения ставили их на
край пропасти. Так, после разгрома "полка Игорева" была священная Куликовская Победа. После предательства бояр
и польских оргий в Кремле была победная рать Минина и Пожарского. После нарвского поражения Петра – его
блистательная Полтава. После Бородина и пожара Москвы – русские стяги на Елисейских полях. Крушение эскадры в
Цусиме породило бессмертный подвиг "Варяга". Жестокое поражение Красной Армии под Киевом и Смоленском
привело к победе под Москвой, Сталинградом и Курском, к красному знамени над Берлином. Геройская смерть шестой
десантной роты в Аргунском ущелье сделала эту роту святой, вооружила армию светоносной победной силой. Гибель
"Курска" не разъединит, не ослабит нас, а соединит и сплотит, поможет преодолеть раскол, царящий в народе, когда
хитроумный враг расщепляет нас на группы, дробит нас в пудру, в крупу. На трагедию в Баренцевом море, на
мученический подвиг моряков "Курска" народ откликается единством и стойкостью. Многие в стране надеялись:
после безумств "перестройки", после разорения" либеральных реформ власть, заявившая о Государстве, России и
Родине, уже не будет упиваться пышными ритуалами в отреставрированных царских дворцах. Многим хотелось
верить, что она отринет безумный экономический курс, уничтоживший Советский Союз, а теперь добивающий
Россию, лишающий народ последних копеек, останавливающий заводы-гиганты, не позволяющий стране иметь
врачей и глубоководных водолазов, поддерживать на плаву научные школы и подводные лодки. Мы требуем, чтобы
власть, наученная нынешней горькой потерей, не затевала вновь прежнюю гибельную политику "радикального
либерализма", отвратительную и смехотворную, а мобилизовала бы остатки национальных ресурсов, остатки
финансов и производственных сил, экономической и политической воли. Мы будем бороться за то, чтобы, собрав
ресурсы нашей державы воедино, духовно мобилизовавшись и объединившись, наш народ победил в сражении за
русский Двадцать первый век. Мы убеждены: на этот мобилизующий порыв откликнется героический флот России, не
покидающий просторы мирового океана. Отважная российская армия, добивающая террористов в Чечне. Наука,
хранящая в обесточенных лабораториях величайшие открытия современности. Патриотическая культура, не
устающая проповедовать Добро, Любовь, Милосердие. Церковь, возжигающая священные лампады над могилами
героев, молящаяся за всех, кто печется о спасении Родины. Мы знаем, что трагедия "Курска", слезы живых и святое
мученичество погибших соединят нас в непобедимый народ. И новый атомный "Курск", построенный на сбережения
людей, как это бывало в годину напастей, выйдет в море. В великий океан отечественной истории". Документ
подписали игумен Аристарх, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, губернаторы Николай Кондратенко
(Краснодарский край) и Василий Стародубцев (Тульская область), заместитель председателя Госдумы Геннадий
Семигин (АПДГ), депутат Госдумы Сергей Глазьев (КПРФ), председатель комитета по делам ветеранов в Госдуме
второго созыва Валентин Варенников (КПРФ), директор ИСПИ РАН Геннадий Осипов, главные редактора газет
"Правда" и "Советская Россия" Александр Проханов и Валентин Чикин, ректор Балтийского государственного
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технического университета Юрий Савельев, адмирал флота Владимир Чернавин, скульптор Вячеслав Клыков,
писатели Юрий Бондарев и Валентин Распутин и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Сахалинское региональное отделение Союза женщин России "Островитянка" направило в адрес
президента В.Путина обращение в связи с гибелью АПЛ "Курск": "Россия потеряла 118 лучших своих сыновей. Беда
пришла во многие семьи, лишившиеся своих отцов, мужей, братьев. Боль утраты безмерна. Российские матери растят
и воспитывают защитников Отечества не для того, чтобы они погибали от преступного равнодушия и бездействия
высших военных чинов. И потому мы не можем мириться с тем, что все эти дни, полные тревожного ожидания,
информация, идущая через СМИ, не отражала реального положения дел, а помощь, предлагаемая другими
государствами, была принята лишь на последнем этапе спасательной операции. Мы требуем от президента дать
оценку действиям Министерства обороны РФ, ходу спасательных работ. Требуем принять все меры для того, чтобы
семьи погибших подводников в полной мере и в короткие сроки получили достойную социальную защиту и
поддержку государства".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением "По поводу трагедии в Баренцевом море" выступил председатель Национального
комитета Демократической партии России Вячеслав Жидиляев: "Демократическая партия России, вместе со всем
российским народом, с болью в сердце восприняла трагическое известие о гибели наших моряков на подводной
лодке "Курск", которые на боевом посту до конца выполнили свой воинский долг, спасли нас от еще большей
катастрофы. От имени всех членов партии выражаем искренние соболезнования матерям, отцам, женам, детям,
родственникам, друзьям и знакомым погибших моряков. Их пример верного и честного служения своей Родине всегда
будет в памяти народа России. Мы видим также, что трагические события в Баренцевом море и человеческую боль по
поводу гибели наших моряков сегодня пытаются использовать отдельные политические силы в стране и за рубежом
с целью опорочить наше государство, президента РФ, Вооруженные силы, нанести урон авторитету России в мире. Не
последнюю роль в этом деле играют и отдельные средства массовой информации. Выражая интересы узкого круга
заинтересованных лиц, они нагнетают напряженность в обществе, вызывают непонимание и возмущение людей.
Демократическая партия России, как партия демократов-государственников, на протяжении своей десятилетней
истории всегда выступала за сохранение сильного государства и его Вооруженных сил. Сегодняшние же
политические спекуляции на народном горе вызывают искреннее возмущение всех членов партии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Яблока" Григорий Явлинский направил в штаб Северного флота телеграмму: "Невозможно
выразить словами боль утраты и бесконечное сочувствие всем родным и близким трагически погибших
бескорыстных и мужественных защитников нашей Родины. Мы сделаем абсолютно все, что в наших силах, чтобы в
бюджете нашей страны были, наконец, выделены средства, необходимые для финансирование российских ВС.
Чтобы прекратить ложь, коррупцию и разворовывание в высших эшелонах власти. Чтобы обеспечить всем
необходимым образование и профессиональную подготовку молодежи. В этом мы видим свой долг. Глубоко и
искренне скорблю, склоняю голову перед памятью трагически погибших. От имени всех членов "Яблока".
15 АВГУСТА в Москве, в пресс-центре "Мир новостей", состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Сергея
Ковалева (СПС) на тему "Политическая эволюция России". С.Ковалев, в частности, высказал мнение, что президенту
В.Путину не удастся добиться "существенных и стабильных успехов" в экономических преобразованиях: "Не
получится ни у Грефа, ни у Гайдара, который немножко за кулисами, использовать Путина. ...Когда возникнет выбор:
укреплять власть или укреплять свободу, в том числе и экономическую, Путин заведомо предпочтет укреплять
власть". По словам выступающего, В.Путин "строит сильное государство, но отнюдь не правовое", и сильное
государство для президента – "это когда в Москве сказали нечто, и это приняли к исполнению всюду, или сделали
вид, что приняли". Как полагает С.Ковалев, В.Путин будет, "не вводя цензуру, оказывать давление на масс-медиа,
успешно подогревая цензора, который сидит внутри [каждого] журналиста". Комментируя обращение "Россия на
перепутье", выступающий заявил, что ни Борис Березовский, способствовавший приходу В.Путина к власти, ни
Станислав Говорухин, "публично оправдывающий самосуд", ни Игорь Шабдурасулов не являются "конструкторами
гражданского общества, о котором они заботятся" ("Это обращение и эта компания производят впечатление дурно
сляпанного водевиля").
17 АВГУСТА сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев выступил с обращением "Защита
свободы – это вопрос выживания российского общества": "9 лет тому назад острейшие политические противоречия в
стране переросли в попытку установления военно-полицейской диктатуры и поставили нашу страну на грань
гражданской войны. Остановило такое развитие событий гражданское мужество и стойкость десятков тысяч наших
соотечественников, которые избрали для сопротивления путчистам ненасильственное сопротивление и живым
кольцом встали вокруг здания демократического парламента. ...Мирный характер августовской революции 1991 года
оказался возможным прежде всего потому, что в России в течение 1990-91 гг. возникло движение "Демократическая
Россия" – первое в истории нашей страны движение ненасильственного сопротивления. ...Следующая конфронтация
политических структур привела к трагедии октября 1993 года. В те дни Россия так близко стояла на грани гражданской
войны, как никогда со времен 20-х годов. И вновь именно массовый выход на улицы столицы сторонников
демократии по призыву "Демократической России" в ночь на 4 октября вынудил силовые структуры определиться и
выступить на защиту закона и порядка. И в 1991, и в 1993 гг. народ показал, что он куда мудрее политической
верхушки. В последние месяцы вновь стремительно нарастает противостояние в правящем слое. Его "мирный"
характер не должен обманывать – равновесие политических кланов необратимо нарушено и у каждой из сторон все
сильней соблазн обеспечить себе решающий успех с помощью резкого силового хода. Все это происходит на фоне
откровенной реакции, разрушения правовых и институциональных гарантий демократических прав и свобод:
разрушается федерализм, утрачивает независимость парламент, на глазах исчезает свобода печати, война в Чечне
стала школой насилия и лабораторией диктатуры. Большинство новых законодательных инициатив правительства
носит откровенно антисоциальный и антидемократический характер. Наемные работники становятся все более
бесправными, общественные организации лишаются права защищать граждан и общественные интересы. Общество
изо всех сил уговаривают, что только жесткий авторитарный режим поможет навести порядок и возродить экономику.
Мы непоколебимо намерены отстаивать принципы демократии. Наша приверженность демократическим свободам –
это не следствие ностальгической верности устаревшим лозунгам десятилетней давности, а четкое осознание того,
что отказ от свободы и прав человека грозит России новой чудовищной катастрофой, поставит наше общество на
грань выживания. Народ России не забыл десятилетие свободы и безропотно в массу верноподданных не обратится.
Наша цель – сохранение и укрепление народовластия, формирование полноценного гражданского общества, в
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котором социально-политические противоречия снимаются диалогом равных, а не силовыми действиями. Мы верим
в гуманистические идеалы мирной августовской революции 1991 года и считаем, что возрождение России возможно
только на их основе".
21 АВГУСТА состоялась встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова с группой редакторов православных изданий и
представителей православной общественности. Г.Зюганов, в частности, заявил, что нынешняя ситуация в стране во
многом напоминает ему "обстановку конца 80-х – начала 90-х годов": "Тогда череда страшных техногенных катастроф
и бедствий, продемонстрировавшая беспомощность и безволие руководства страны, привела к нарастанию
недоверия к государству. Она создавала атмосферу, способствовавшую уничтожению Союза ССР". По словам лидера
КПРФ, нынешние катаклизмы – продолжение чеченской войны, теракт в Москве, бедственное положение армии и
флота, катастрофа в Баренцевом море – наглядно показывают, что нынешний правительственный курс опасен и
гибелен для российской государственности ("КПРФ, левопатриотическую оппозицию очень тревожит, что
беспомощность нынешней власти разлагает все государственные структуры. А в этих условиях так называемые
либералы и реформаторы, те, кто виновен в нынешнем бедственном положении России, захватив контроль над
средствами массовой информации, сеют в обществе смятение. Они нагнетают напряженность, ведут откровенную
кампанию по дискредитации государственных институтов, в том числе вооруженных сил, оборонного комплекса
страны"). Отметив необходимость "широкого единения патриотических сил", "объединения усилий всех граждан в
укреплении основ российской государственности", Г.Зюганов заявил, что в этом деле "велика роль Русской
православной церкви, православной общественности, которая возвышает голос во имя укрепления державности и
единства страны". Участники встречи обсудили ход подготовки к предстоящему в сентябре съезду Народнопатриотического союза России, а также проблемы координации действий левопатриотических сил и православнопатриотических организаций.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции демократов в годовщину августовского путча
19 августа участники августовских событий 1991 г. провели на Горбатом мосту, у здания Дома правительства
РФ, акцию, приуроченную к празднованию Дня государственного флага РФ. В мероприятии приняло участие
около 100 человек.
Митинг открыл лидер отряда "Россия" Владислав Крайник, напомнивший о событиях девятилетней давности:
"Здесь создались многие будущие партии и общественные организации, и первыми из них были "Живое кольцо",
"Август-91", отряд "Россия", которые и по сей день работают над тем, чтобы в России укреплялась демократия. Ну, а
22 августа ... над Белом домом был по нашему требованию и по предложению Б.Н.Ельцина был поднят бело-синекрасный исторический, народный российский флаг, которому в этом году [исполняется] уже 330 лет". По
предложению В.Крайника участники митинга единодушно проголосовали за возведение рядом с Домом
правительства РФ стелы в память событий августа 1991 г. и за проведение в десятилетнюю годовщину этих событий
праздничных мероприятий – с Б.Ельциным в качестве почетного председателя. Выступили также сопредседатель
Союза "Живое кольцо", заместитель директора Института Латинской Америки РАН Виктор Маслюков ("Дни памяти –
это наше дело, и мы будем их продолжать"; подверг критике депутатов Федерального Собрания: "Наш
законодательный орган до сих пор не утвердил главные символы русской национальной идеи – государственный
флаг, герб и гимн "), представитель "Августа-91" Лида Черная, председатель фракции "Объединенные демократы –
Демократический выбор России" в Московской городской думе Иван Новицкий (выступил с приветствием от имени
Мосгордумы и фракции ОД-ДВР; "То развитие, которое мы сейчас видим, – трудное и не простое – идет вперед
благодаря тому, что вы здесь сделали в 91-м году. ...Но могут еще быть тяжелые моменты. Не знаю, как будут
развиваться события"; сообщил, что в администрации президента одобрили инициативу проведения в следующем
году юбилейных праздничных мероприятий), председатель партии "Российский путь", заместитель министра
правительства Москвы Анатолий Коротич ("Если бы мы не сделали то, что мы сделали тогда, у нас [сейчас] была бы
более паршивая власть и более паршивая жизнь"; "Пока сюда приходят хотя бы два человека, эта страна еще не
кончена, эта страна еще имеет перспективы"), поэтесса Татьяна Файкина, представитель Союза "Белое дело" Леонид
Ламм, литератор Станислав Андреев, представитель "Августа-91" Александр Рязанов ("Мы имеем то, что имеем:
московскую политическую тусовку бездарностей, лживых и корыстных, имитирующих политическую
самостоятельность"),
сопредседатель
движения
"Демократическая
Россия",
исполнительный
директор
Общероссийского общественного движения "За права человека" Лев Пономарев ("Нас с каждым годом приходит все
меньше и меньше. ...Вполне реально, что свободы будут уменьшатся. Они уже сейчас уменьшаются ...с каждым новым
законопроектом правительства. ...Я могу привести конкретный пример – Трудовой кодекс. ...В каждом проекте, и
прежде всего в правительственном, права наемных работников резко ограничиваются. И этот Трудовой кодекс,
скорее всего, будет принят осенью этого года [в том случае], если мы с вами не будем протестовать. Его бы приняли
раньше, но уже стояли пикеты у Госдумы. Уже и профсоюзы, и "ДемРоссия", и движение "За права человека", которое
я представляю, пикетировали Госдуму. Дальше. Закон "О чрезвычайном положении". Там тоже резко ограничиваются
права людей"), представитель организации "Военные за демократию" Александр Кузнецов (критически оценил
ситуацию в российской армии, в частности господствующую там "картину показухи"; высказался за доведение до
конца военной реформы). Затем была объявлена минута молчания в память жертв недавнего взрыва на Пушкинской
площади в Москве. С заключительным словом выступил В.Крайник.
Мероприятия были продолжены 20-22 августа. В частности, 20 августа было проведено шествие от Горбатого моста
до пересечения Садового кольца с Новым Арбатом, где были возложены венки и проведена панихида памяти
Д.Комаря, И.Кричевского и В.Усова, погибших 9 лет назад при защите "Белого Дома". 21 августа возложение венков и
проведение панихиды памяти Д.Комаря, И.Кричевского и В.Усова прошло на Ваганьковском кладбище. 22 августа на
площади Свободной России был проведен митинг, приуроченный к торжественному подъему государственного
флага.
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20 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" у музея Ленина в Москве приняло участие около
150 человек. Выступили Ю.Разнотовский ("Единственно правильным решением является не объединение компартий
России и Белоруссии, как предлагает О.Шенин, а воссоздание единой КПСС, вне зависимости от какого-то союза
буржуйских государств"; призвал воссоздавать партию в подполье, приведя в пример деятельность литовских
коммунистов), И.Журавлев (утверждал, что подлодка "Курск" была потоплена силами НАТО; призвал "восстановить
власть рабочих и крестьян" и "не подпускать к нашим границам всю эту натовскую сволочь"), Б.Семянников
(пригласил собравшихся на организуемый Союзом офицеров митинг, приуроченный очередной годовщине гибели
маршала С.Ахромеева), Г.Халявин (призвал поддержать акцию по сбору подписей за восстановление памятника
Дзержинскому на Лубянской площади; объявил о проведении "контракции" Авангарда коммунистической молодежи
на месте, где в дни августовского путча в 1991 г. "погибли трое молодых людей, которые, так сказать, пытались
остановить танки"), М.Левин (объяснил гибель подлодки "Курск" "борьбой в руководстве Вооруженных Сил между
офицерами, которые остаются на патриотических позициях, и теми, кто руками и ногами хочет войти в НАТО в
качестве лакеев": "На подлодке ехала группа высокопоставленных военачальников, которых надо было уничтожить,
поэтому никто из подводников не должен был спастись") и др.
20 АВГУСТА Союз офицеров провел на Троекуровском кладбище в Москве традиционную ежегодную акцию памяти
маршала С.Ахромеева. В мероприятии приняло участие около 50 человек – активисты СО, "Трудовой России",
Российского общенародного союза, казаки и др. Открывая митинг, лидер СО С.Терехов напомнил, что такую акцию СО
проводит уже в восьмой раз. По его словам, члены СО "верны памяти тех, кто боролся за Советскую Родину, и
ненавидят тех, кто разрушал ее". Выступили также председатель Российского общенародного союза С.Бабурин
(говорил о "долге нынешнего поколения перед отцами и дедами, которые создавали нашу великую державу и
отстояли свободу и независимость нашей Родины"), полковник В.Усов (заявил, что маршал С.Ахромеев "был из числа
тех, кто никогда не сгибался": "В те времена, когда в Генштабе и Вооруженных силах в целом были такие настоящие
патриоты, как Ахромеев, не могло быть и таких трагедий, какая сейчас происходит в Баренцевом море с подводным
ракетоносцем"), О.Бакланов ("Еще не все потеряно. ...Оборонный щит поднимется. ...Нужны сплоченность и
организованность"), Б.Семянников (выразил уверенность в том, что именем С.Ахромеева "будут называться корабли,
улицы, города и военные училища"), представительница "Трудовой России" А.Ермакова и др.

ИНТЕРВЬЮ
В.Акимов о себе, о КПРФ, о "России" и пр.
Заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский взял интервью у члена Политсовета
Московского городского отделения организации "Россия", бывшего консультанта думской фракции КПРФ
Владимира Акимова.
– Расскажите о своей трудовой и политической биографии.
– Когда в 13 лет меня выгнали из школы за хулиганство, я пошел работать на производство. Закончил школу
экстерном, в конце 60-х годов был призван на срочную службу в армию. Поскольку до этого я семь лет занимался
различными видами спорта – самбо, вольной борьбой, плаванием – служить я попал в часть КГБ СССР в Балашихе,
где из спортсменов была сформирована группа для отработки приемов освобождения заложников из закрытых
помещений, самолетов и так далее. Поскольку физически мы были хорошо подготовлены и технике выполнения
многих приемов нас учить было не надо, я стал работать инструктором в других аналогичных группах,
предназначенных для проведения секретных операций. В 70-м году мне довелось применять эти знания на практике –
как на территории СССР, так и за рубежом.

– Это была будущая группа "Альфа"?
– Разные группы. "Альфа" как таковая возникла намного позже.

– Не хотите похвастать, где Вы применяли эти знания?
– Зачем об этом говорить? Ни к чему. Затем, к сожалению, у меня стало ухудшаться зрение, и я ушел на гражданку,
поступил на исторический факультет пединститута. Там я вел большую общественную работу, был комсоргом курса,
командиром ДНД, главным редактором многотиражной газеты, руководителем студенческого научного общества.
Вступил в партию. Затем я остался там работать, занимался планированием научной работы всех 86 кафедр,
участвовал в проведении ряда очень интересных исследований на кафедре психологии, курировал студенческие
научные общества Москвы. Тематика моей научной работы была связана со сферой социальных процессов и
отношений. Кроме того, я самостоятельно проводил экономические исследования, перепроверяя получаемые
данные. В результате мне было ультимативно приказано заменить ту часть моей диссертации на соискание степени
кандидата философских наук, которая была посвящена возникновению и развитию негативных социальных
процессов в советском обществе. Будучи вольнодумцем, я не стал этого делать и просто перешел на другую работу. С
75-го года я начал заниматься аналитической работой. В частности, с 78-го я привлекался к выполнению работ для
создававшегося тогда аналитического управления КГБ СССР.
Мое тесное сотрудничество с партийными органами началось в конце 88-го года, когда появились самодеятельные
политклубы. (Я тогда в Институте русского языка преподавал иностранным стажерам страноведение СССР и историю
философии.) Тогда в рамках идеологического отдела горкома партии собралась небольшая группа людей, которым
было ясно, что клубы эти достаточно массовидны, что они приобрели устойчивый характер и что запретить их
деятельность невозможно. Когда встал вопрос о том, каким образом этим процессом можно руководить, у нас
возникла идея создать группу коммунистов-активистов, способных работать в этой среде. К весне 89-го года
сложилось ядро такой группы, в которое входили Миша Малютин, Сергей Станкевич, Владислав Розанов, Борис
Лапшов (все – члены Координационного совета Московского народного фронта. – ПИ), Сережа Юшенков (участник
МНФ. – ПИ), Володя Лысенко, Вячеслав Шостаковский, Игорь Чубайс (в последующем организаторы Демплатформы в
КПСС. – ПИ) и ряд других людей. Для обеспечения деятельности группы были созданы Московский партклуб,
Межклубная партгруппа. При Доме политпросвящения действовала "Свободная трибуна".
Цель у нас была простая – научиться разговаривать языком, характерным для неформальных групп, а не языком
передовых статей газеты "Правда". (А то в узком кругу наши партийцы метали в адрес неформалов громы и молнии, а
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в открытую полемику с ними не вступали. Просто не владели этим инструментом.) Работая в рамках неформальных
организаций, мы придавали огромное значение тому, чтобы их идеологические и политические изыскания не
выходили за определенные рамки и не перерастали в экстремизм. Мы пытались искать в протестных социальных
движениях конструктивные звенья и вычленять те проблемы, которые действительно подлежат решению.
С неформалами мы контактировали, распространяя информацию об их деятельности в средствах массовой
информации. С помощью Володи Березовского мы делали публикации об этих группах, издавали сборники. У каждого
члена нашей группы была своя специализация. В частности, мы с Сережей Скворцовым возглавляли Фонд
социальных инициатив, к которому примыкала и группа Бузгалина. Малютин достаточно активно воздействовал на
Народный фронт. Я к этой работе тоже подключался: под двумя вариантами программы Московского народного
фронта стоит моя подпись. Вообще же я специализировался на работе со всеми направлениями движения "Память".
Изучая эти движения, в течение 89-90 годов я объездил практически всю Россию, посетил почти все организации
"Памяти", переговорил со всеми их лидерами. Так что то, что они пишут и говорят публично, и то, что они думают на
самом деле, а также и их внутреннее взаимодействие мне были хорошо известны.
Весной 89-го года, когда шла кампания по выборам народных депутатов СССР, мы проанализировали возможности
всех кандидатов, их связи. С точки зрения современного законодательства это был незаконный сбор информации о
частной жизни, но для нас это уже тогда представляло и большой научный интерес. Мы, группа из девяти человек,
большинство которых работает сейчас в московской мэрии, действительно, воспользовались возможностью собрать
информацию о всех значимых политических течениях, проведя также анализ их деятельности и построив модель их
дальнейшего развития. Вскоре эта работа со всеми приложениями была через Ю.Прокофьева (в то время первый
секретарь МГК КПСС. – ПИ) передана Горбачеву. Объем представленной нами информации был очень велик (она
насчитывала 5 тысяч персоналий), но руководство партии не смогло сделать из нее правильных выводов. Скорее
всего, оно просто не доверяло нам.
Кроме того, мы выступали на всероссийских и всесоюзных семинарах идеологических работников – в
Новосибирске, Витебске, Горьком. Иногда мы ездили по линии общества "Знание", с которым был заключен договор.
С одной стороны, своими выступлениями на тему развития неформального движения мы зарабатывали деньги (сбор
бывал достаточно большой), с другой – сами собирали новую информацию. К сожалению, процессы в обществе
протекали тогда очень интенсивно, а такой же поддержки партийным органам в других частях страны, за исключением
Днепропетровска, Ростова-на-Дону и Питера, не оказывалось.

– А где сейчас находится это бесценное досье?
– Оно было изготовлено в единственном экземпляре и передано Горбачеву.

– В неформальных организациях знали о наличии у Ваших коллег такого партийного задания – внедрения в
их ряды?
– Лично я никогда не скрывал, что работаю от горкома партии. Все прекрасно всё знали, и иллюзий на этот счет ни у
кого не было. Иллюзии могли быть на счет Володи Березовского, – он, вроде бы, был ученым. Тем более, что еще в
88-м году мы договорились, что он напишет диссертацию об истории неформалов. Позже для него создали сектор в
Институте истории, а затем и независимый институт (Центр политической конъюнктуры России, который он
возглавлял вместе с В.Червяковам. – ПИ). С ним вместе активно работал и анархист Володя Червяков, который
прекрасно знал, для чего все делается (в отличие от его старшего брата, более последовательного анархиста). Когда
человек перестает критически оценивать ситуацию вокруг себя, он часто становится предметом манипуляций. Тем
более не заметно, когда манипулируют сразу целой группой единомышленников. Этих вообще можно выстраивать,
как стадо.

– Как сложилась Ваша дальнейшая судьба?
– Весной 89-го года я занялся коммерцией. Был создан достаточно большой кооператив (порядка семисот человек),
который занимался реконструкционными и оформительскими работами, художественными промыслами,
комплексной переработкой древесины, деревообработкой, изготовлением мебели.

– А на общественном поприще?
– В начале 91-го года я перешел на работу в профсоюзы – сначала в ВЦСПС, затем в ФНПР. (Начиная с 89-го года я
участвовал в попытках создания неформальных профсоюзов. Так, я участвовал в создании СОЦПРОФа, помогал
создавать и другие, как их называют, "свободные" профсоюзы.) Там я занимался аналитической работой, которая
принесла определенные плоды. Так, не увенчалось успехом давление ельцинской администрации на ФНПР в 92-93
годах, в результате чего она вынуждена была подписать соглашение, которое подготовили профсоюзы. Так же как не
удалось ей сыграть на противоречиях различных претендентов на собственность профсоюзов и разорвать единый
фонд профсоюзного имущества. Все свободные профсоюзы, кроме С.Храмова (лидер СОЦПРОФа. – ПИ), вступили в
этот фонд, и оно [имущество] осталось неделимым. Все это заслуга аналитического центра, который правильно
просчитал конъюнктуру момента и предложил правильную тактику на переговорах.
Правда, эта работа не позволяла мне активно участвовать в подготовке к выборам 95-го года в Думу, и, самое
главное, к президентским выборам 96-го года. Поэтому в конце 95-го года я пришел в КПРФ, где работал
консультантом по проблемам рабочего движения и законодательства по социальным вопросам. Первое время я
формально числился помощником депутат О.Миронова.

– Вы забыли рассказать о своей деятельности в качестве председателя Исполкома Фронта
национального спасения. Впрочем, об этом в 1995 году в "Партинформе" было опубликовано Ваше подробное
интервью... Из рядов КПСС Вы не выходили?
– Нет.

– А в КПРФ так и не вступили?
– Нет.

– Почему?
– В программе КПРФ имеются положения, не являющиеся марксистскими, что для меня неприемлемо. Я не мог
написать в своем заявлении, что согласен с такой программой.

– Почему Вы ушли с этой работы?
– Если говорить чисто формально, то просто истек срок полномочий старой Думы.

– И куда Вы направились дальше?
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– Я начал участвовать в создании движения "Россия" и стал членом Политсовета ее московской организации, в
котором я занимаюсь идейно-пропагандистским обеспечением. Я также стал консультантом газеты "Век". Кроме того,
вот уже семь лет я являюсь членом редколлегии журнала "Диалог".

(Окончание – в следующем номере)

РЕГИОНЫ
Деятельность "Единства" в регионах
10 АВГУСТА в Липецке, в здании областной администрации, прошел семинар-совещание членов Политсовета
и руководителей местных отделений "Единства" на тему стратегии и тактики партийного строительства.
Обсуждались также полученные от руководства "Единства" организационно-методические материалы. С
докладом выступил председатель Липецкого регионального отделения "Единства", вице-губернатор Липецкой
области Юрий Дюкарев. Он, в частности, поставил задачу до 10 сентября провести во всех районных и
городских отделениях собрания и конференции для обсуждения вопросов партийного строительства,
идеологических принципов и участия местных отделений "Единства" в региональных выборах всех уровней. По
его словам, эти вопросы особенно актуальны в связи с "муссируемыми слухами о принудительном расширении
партийных рядов". Как отметил Ю.Дюкарев, в "Единство" необходимо принимать только идейных
единомышленников и с этой целью активно вести разъяснительно-пропагандистскую работу. Он также поставил
задачу "донести до каждого" суть Послания президента В.Путина Федеральному Собранию. Участники
совещания решили провести 15 сентября областную конференцию "Единство", на которой будут подведены
итоги организационной и идеологической работы местных отделений и избраны делегаты на общероссийский
съезд партии.
15 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Свердловской регионального отделения "Единства", на котором
было утверждено создание местных организаций в Среднеуральске, Пригородном районе Нижнего Тагила, Кушве и
Полевском. Было отмечено, что к настоящему времени в области насчитывается около 50 первичных организаций
"Единства". Решено провести 14 сентября учредительную конференцию Свердловского регионального отделения
партии "Единство".
16 АВГУСТА Исполком Марийского регионального отделения "Единства" распространил обращение президенту
республики Вячеславу Кислицыну, в котором объявил о поддержке его кандидатуры на предстоящих выборах главы
РМЭ: "Благодаря неиссякаемой энергии, трудолюбию, ответственности Вы заслуженно снискали всенародный
авторитет и уважение в республике. Мы верим и глубоко убеждены, что избиратели Марий Эл поддержат Вашу
кандидатуру на предстоящих президентских выборах в нашей республике".

Ингушские общественные организации требует ввести на территории Пригородного района
Северной Осетии прямое президентское правление
17 АВГУСТА Ингушский общенациональный союз "Даймохк" ("Отчизна") направил президенту В.Путину
обращение с просьбой ввести на территории Пригородного района Северной Осетии прямое президентское
правление: "Систематически в течение 8 лет игнорируются указы президента РФ, постановления правительства
и другие нормативные акты, касающиеся возвращения депортированных в 1992 г. граждан Северной Осетии
ингушской национальности в места прежнего проживания".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Совет ассоциации студентов Ингушетии, Центральный комитет Союза молодежи Ингушетии и
Управление общественной независимой молодежной организации "Будущее Ингушетии" обратились к В.Путину с
призывом установить в Пригородном районе режим чрезвычайного положения с приостановлением полномочий
органов местного самоуправления или ввести там прямое президентское правление: "Нам больно смотреть на
страдания соотечественников, которые не могут вернуться на места прежнего проживания по причине
противодействия властей Северной Осетии, чья политика направлена на искусственное затягивание процесса
возвращения депортированных".
18 АВГУСТА Союз женщин Ингушетии направил В.Путину обращение: "Мы, женщины Ингушетии, поддерживаем
политику законности и порядка и просим ввести прямое президентское правление на территории Пригородного
района Северной Осетии, положив тем самым конец беззаконию и произволу на этой части России. Убийства,
поджоги, блокирование колонн с возвращающимися переселенцами, действия незаконных вооруженных
формирований – все это с молчаливого согласия руководства Осетии препятствует возвращению вынужденных
переселенцев в места постоянного проживания".

Тверская организация РКРП подвела итоги работы за год
19 августа в Твери состоялась отчетно-выборная конференция областной организации РКРП, в которой
приняли участие 10 (из 14 избранных) делегатов. Представители организаций Торжка и Ржева, перешедших в
Коммунистическую партию Союза России и Белоруссии, на конференции отсутствовали. Зал был оформлен
красными флагами и плакатами "Путин – это Ельцин сегодня", "Спасем Россию от сионизма!", "Долой режим,
грабящий народ!" и пр.
С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома РКРП В.Новиков. Он, в частности, отметил, что правящий
режим "претерпел серьезные изменения" и перешел "к открытому наступлению на права трудящихся, открытой
защите интересов олигархов, открытому укреплению буржуазного государства, в чем его поддерживает КПРФ".
Заявив: "Наша задача – подготовка социалистической революции. Но для совершения революции недостаточно
просто хорошо работать, нужна соответствующая объективная ситуация", докладчик рассказал о деятельности
организации за отчетный период – о работе с населением (встречи с жителями Редкина, Озерок, Завидова, Вышнего
Волочка, контакты с трудовыми коллективами экскаваторного завода и вагонзавода), участии в массовых акциях
(пикеты, "красные вторники"), агитационно-пропагандистской работе (распространение газеты, агитационных
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листков), взаимодействии с другими оппозиционными организациями региона (КПРФ, РКСМ(б), ДПА, Союз советских
офицеров, Движение обманутого народа). Коснувшись ситуации в оппозиционном лагере, В.Новиков заявил:
"Образование КПС грозит ликвидацией и разрушением всему российскому комдвижению". В ходе ответов на вопросы
докладчик сообщил, что на сегодня Тверская областная организация РКРП включает в себя 6 районных структур
общей численностью 49 человек.
В дискуссии по докладу приняли участие О.Торбасов (рассказал о выпуске агитационного студенческого листка;
назвал ошибочной поддержку шенинской инициативы, направленной "на передел и постановку под контроль
комдвижения"; по поводу работы руководства областной организации заметил: "Товарищ Новиков не отстаивал
достаточно решительно в ЦК правильные взгляды, высказываемые им в Твери, не выступал против большинства,
некритично принимавшего ошибочные установки из Оргбюро ЦК РКРП. Надеюсь, что эта ситуация исправится"),
Протченков (отметил слабость контроля со стороны обкома за деятельностью районных структур), В.Скворцов,
В.Спиридонов и др. В заключительном слове В.Новиков согласился с критикой в свой адрес, в том числе и
относительно "нерешительности на пленумах ЦК".
Конференция признала работу обкома удовлетворительной. В состав обкома были избраны 11 человек (вместо 16 в
прежнем). Первым секретарем обкома вновь стал В.Новиков. Секретарем обкома по идеологии и работе с молодежью
был избран О.Торбасов (одновременно являющийся секретарем ЦК РКСМ(б) по идеологии), секретарем обкома по
связям с областью и рабочему движению – В.Спиридонов. В состав Контрольной комиссии вошли три человека, в том
числе один комсомолец. Конференция избрала также делегатов на X съезд РКРП (В.Новиков, В.Спиридонов и
О.Торбасов). Для избрания в состав ЦК РКРП были рекомендованы В.Новиков и В.Спиридонов, в состав ЦКК – член
РКСМ(б) Д.Виноградов.
12 АВГУСТА состоялась учредительная конференция общественно-политической организации "Деловое
Ставрополье", учредителем которой выступила Торгово-промышленная палата Ставропольского края. В ходе своего
выступления глава палаты Владимир Константинов выразил надежду на то, что из 80 тыс. зарегистрированных в крае
предпринимателей в работе организации примет участие хотя бы десятая часть. По его словам, программные
документы "Делового Ставрополья" вобрали в себя все лучшее из программ крупных политических объединений, и
потому оно пока не причисляет себя ни к правым, ни к левым. При этом В.Константинов отказался назвать имя
кандидата, которого организация поддержит на предстоящих губернаторских выборах. Участники конференции
избрали В.Константинова председателем "Делового Ставрополья".
12 АВГУСТА прошла конференция Сахалинской областной организации КПРФ, на которой было принято решение о
выдвижении единого кандидата в губернаторы от всех коммунистических организаций региона и максимально
большого числа кандидатов в депутаты облдумы – от КПРФ. Решено в десятидневный срок провести пленумы
городских и районных парторганизаций по вопросу о выборах. Принято также решение привлечь к персональной
партийной ответственности виновных в попытках "помешать проведению единой линии".
15 АВГУСТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Сахалинского обкома КПРФ Владимира
Парамошкина, который, в частности, сообщил, что КПРФ и общественно-политическое движение "Наши острова"
договорились о выдвижении на выборах губернатора единого кандидата от оппозиции.
13-15 АВГУСТА под Сабурово (Орловская обл.) состоялся Второй слет левых молодежных организаций Центра
России. В мероприятии принимали участие представители Российской партии коммунистов (Санкт-Петербург, Москва,
Орел), РКСМ(б)/РКРП и Российской маоистской партии (Тверь, Москва, Обнинск), Марксистской рабочей партии
(Москва), Союза марксистов (Москва), Революционной рабочей партии (Москва), Комитета за рабочий Интернационал
(Москва), ВКПБ (Орел), КПРФ/РУСО (Орел), Союза атеистов (Москва). Самими большими делегациями были
представлены РПК и РКСМ(б) (по 5 человек), от остальных организаций присутствовало по 2 человека. Вопреки
ожиданиям, на слете отсутствовали представители Ленинского коммунистического рабочего союза молодежи и
Всесоюзной молодой гвардии большевиков. В первый день с информацией о работе своих организаций выступили
член РПК С.Марский (Москва), член КПРФ/РУСО Варгашкин, член РКСМ(б)/РКРП и Российской маоистской партии
О.Торбасов, представитель МРП Д.Селиверстов, секретарь ЦК РКСМ(б) И.Костикова, представитель КРИ Д.Радчик
(заявил, что раскол российских троцкистов на КРИ и РРП вызван чисто личностными причинами: "Программы у них
идентичные"), представитель РРП (не согласился с утверждением Д.Радчика, но признал, что РРП не является
"монолитной партией"), член ВКПБ С.Лапшина (отстаивая тезис о "марксистско-ленинско-сталинском" характере
ВКПБ, на вопрос О.Торбасова, в чем заключается идейное расхождение ВКПБ с ВКП(б), ответила: "ВКП(б) –
...провокаторы, не имеющие ничего общего с большевиками") и др. Затем участники слета обсудили вопрос о
перспективах информационного сотрудничества своих организаций и приняли решение об открытии совместного
списка рассылки (список под названием ex-ussr-left открылся 20 августа на сервере www.egroups.com). В будущем не
исключено создание совместного сайта-портала. Во второй день работы участники слета приняли заявление в защиту
политзаключенных, в том числе проходящих по "делу НРА" (проект О.Торбасова и И.Костиковой).
14 АВГУСТА состоялось заседание Координационного совета Липецкой областной организации ЛДПР, на котором
были подведены итоги поездки В.Жириновского в Липецкую область. Выступавшие отмечали, что в то время, как
большинство журналистов профессионально и без предвзятости освещали пребывание В.Жириновского в области,
программа "Добрый вечер" и газета "Липецкие известия" подали информацию в "искаженном, язвительном тоне",
оскорбляющем В.Жириновского и всю партию. Было принято заявление, в котором, в частности, отмечалось:
"Несмотря на существующий закон "О печати", дающий журналистам право писать и печатать все, что они находят
нужным, Координационный совет ЛОО ЛДПР считает, что в отношении таких личностей, как В.Жириновский, во
многом определяющих политику и положение государства, все же необходимо соблюдать большую корректность,
давая возможность избирателям самим оценивать происходящие события".
14 АВГУСТА Рязанское региональное отделение Союза офицеров провело в Рязани, у здания Главного управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязанской области, пикет протеста против
"злоупотреблений руководства Главного управления по делам ГО и ЧС Рязанской области, которые позорят честь и
достоинство российского офицера". В акции приняло участие около 10 человек с плакатами "Расхитителей из МЧС –
под суд". Начальник штаба отделения Олег Абрамов заявил журналистам, что цель пикета – вызвать на прямой
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разговор начальника управления полковника Г.Шмидта. По словам О.Абрамова, в Главном управлении царят
беззаконие, пьянство, клановость и хищения, сотрудники подвергаются шантажу и угрозам физической расправы, что
подтверждается имеющимися у Союза офицеров документами. (Позже Г.Шмидт, который так и не вышел к участникам
пикета, обратился к журналистам с просьбой помочь объективно осветить ситуацию. По его словам, все утверждения
активистов Союза офицеров – ложь и клевета, и за ними стоит стремление некоторых бывших сотрудников
управления "свести личные счеты". Г.Шмидт предложил дождаться 20 августа, когда будут обнародованы результаты
последней проверки деятельности руководства Главного управления. Он также сообщил, что вместе со своим
первым заместителем полковником Ю.Корнеевым намерен обратиться в суд с иском "против клеветников".)
15 АВГУСТА состоялась конференция Сахалинской региональной организации Партии пенсионеров, на которой
были обсуждены перспективы участия СРО ПП в предстоящих выборах в Сахалинскую областную думу и выборах
губернатора. Было принято решение выдвинуть собственных кандидатов в облдуму, а также поддержать других, в
случае если их программы будут включать активную защиту социальных программ, направленных на улучшение
жизни пенсионеров. Правлению организации было поручено изучить программы всех кандидатов в губернаторы и
принять окончательное решение по вопросу о поддержке одного из них. Конференция выдвинула С.Седова,
И.Пищаева, Д.Киселева и В.Колпака кандидатами в депутаты облдумы от округов, образованных на территории ЮжноСахалинска, Долинского, Невельского, Охинского, Ногликского, Холмского и ряда других районов области.
16 АВГУСТА Координационный совет регионального отделения Союза правых сил Республики Алтай распространил
заявление: "На прошлой неделе в газете "Постскриптум" и "Улалу" был опубликован отчет регионального отделения
"Яблока" о проведенном опросе общественного мнения. В отчете ...утверждается, что рейтинг Главы Республики
Алтай С.Зубакина стремительно падает. С другой стороны, популярность лидера республиканского "Яблока"
Н.Думновой растет. Популярность своего лидера "яблочники" связывают с борьбой организации против повышения
цен на жилищно-коммунальные услуги. Региональное отделение СПС считает недопустимым ради конъюнктурных
соображений действовать во вред оздоровлению экономики. Без проведения реформы жилищно-коммунального
комплекса, одним из элементов которой является и пресловутое повышение цен (на самом деле повышается процент
платежей населения за оказание жилищно-коммунальных услуг), невозможна структурная реформа экономики. Это
касается не только ЖКХ, но и земельных, имущественных, правовых отношений. Что же касается якобы низкого
рейтинга Главы республики, то разумнее было бы не злорадствовать по этому поводу, а совместными усилиями
поддержать либерального руководителя во всех его начинаниях. Только вместе мы можем быть существенной силой.
Региональное отделение ДВР и Союза правых сил сожалеют о столь деструктивной позиции горно-алтайского
"Яблока", тем более что в соседнем Алтайском крае взаимоотношения СПС и "Яблока" могут служить примером
взаимовыгодного и взаимодополняющего сотрудничества".
17 АВГУСТА Региональная партия коммунистов распространила листовку: "Заплати налоги и умри спокойно! Именно
так можно охарактеризовать проводимую сейчас в России правительством Путина-Касьянова так называемую
"налоговую реформу". Под аккомпанемент демагогических рассуждений о "снижении налогового бремени",
"выведении из тени зарплат и доходов", "облегчении положения предприятий" буржуазная власть в очередной раз
демонстрирует, что свои фискальные проблемы она собирается решать за счет трудящегося большинства. Снижая
подоходный налог с богачей, власть демонстрирует свое лицо – защитницы интересов ничтожного меньшинства
нынешних "хозяев жизни". Вводя единый социальный налог, власть одновременно выводит собираемые средства
из-под контроля профсоюзов и получает возможность "затыкать" средствами, собранными на лечебное или
санаторное обслуживание трудящихся, разного рода бюджетные "дыры". Вводя налог на добавленную стоимость на
60% изделий медицинского назначения, которые правительство не включает в перечень "важнейших и жизненно
необходимых", власть вызывает рост цен на эти лекарства на 25-30%, что приведет к росту смертности среди
малоимущих и малооплачиваемых слоев населения. Громко крича о "снижении налогов с оборота", составляющих
всего 4% налогового бремени для предприятий, власть одновременно сохраняет ненормально высокую – 20% –
ставку налога на добавленную стоимость, фактически удушающую нашу промышленность. Заявляя о "намерении не
допустить скачка инфляции", власть на деле поднимает акцизы, в том числе акцизы на бензин, что автоматически
означает рост цен (уже, кстати, начавшийся) на все товары, включая предметы первой необходимости. "Путинская
налоговая реформа" предусматривает сокращение налогов, по большей части пополняющих региональные бюджеты.
Уже сейчас задолженность региональных бюджетов перед врачами, учителями, работниками культуры,
правоохранительных органов не снижается. Благодаря Путину она начнет расти. Мы, коммунисты, выступаем против
"путинской налоговой реформы". Наши лозунги просты: "Хватит грабить трудящихся!", "Сверхналоги – на богачей!".
18 АВГУСТА Верховный суд Карелии своим решением приостановил деятельность "Русского национального
единства" на территории республики. Решение было принято по иску Минюста, обвинившего РНЕ в разжигании
межнациональной розни и отметившего отсутствие у Карельского РНЕ юридического адреса и выходных данных на
издаваемых им листовках.
18 АВГУСТА Карельский республиканский комитет КПРФ и Правление Карельского регионального отделения
Народно-патриотического союза России распространили заявление о ситуации в ОАО "Петрозаводскмаш": "В
средствах массовой информации активно и разнузданно рекламируется деятельность "Энергомашкорпорации" во
главе с генеральным директором А.Ю.Степановым. Но факты говорят о другом. Он проводил массовые сокращения
работников и практически ликвидацию ряда заводов в Санкт-Петербурге с целью получения сверхприбыли за счет
продажи земли и оборудования". В документе содержался призыв к работникам предприятия "проявить благоразумие
и не отдавать свое предприятие в распоряжение банкрота".
18 АВГУСТА в Брянске состоялась пресс-конференция управляющего делами ЛДПР Геннадия Лемешова, который
сообщил о снятии с должности координатора Брянской областной организации ЛДПР Сергея Курденко. Поводом для
этого послужило то, что последний, вместе с Александром Саловым (ОВР) и Андреем Пономаревым ("Яблоко"),
подписал обращение к жителям области, в котором выражалось недоверие губернатору Юрию Лодкину. По словам
Г.Лемешова, С.Курденко не получал на это никаких полномочий от партии.
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18 АВГУСТА состоялось селекторное совещание председателей советов отделений ОПОО "Отечество" в субъектах
РФ, входящих в Уральский федеральный округ. Мероприятие вел секретарь Политсовета "Отечества" Александр
Владиславлев. В ходе совещания были рассмотрены вопросы партийного строительства, ход обсуждения проекта
новой редакции устава и сверки рядов, аттестация руководящих кадров, усиление роли местных отделений и
территориальных групп, участие в выборах в местные органы власти и др.
21 АВГУСТА участники международного лагеря "Гринпис" провели в Нижневартовске, у здания
"Самотлорнефтегаза", акцию протеста против загрязнения окружающей среды Западной Сибири в результате
разливов нефти. В акции приняло участие около 25 активистов-экологов из России, Германии, Франции, Австрии,
Словакии и Нидерландов. Участники акции установили на тротуаре 10-тонный резервуар желтого цвета и наполнили
его нефтью, собранной на нефтяных разливах вокруг Нижневартовска. На ступенях около входа в здание были
развернуты плакаты с символикой российских и западных компаний ("Тюменская нефтяная компания", "ЛУКойл",
"Славнефть", "Транснефть", "Total Fina Elf") и надписями "Нет разливам нефти". Представителям ТНК была передана
петиция с требованиями заменить устаревшие участки нефтепроводов, обеспечить контроль за действующими
нефтепроводами с целью немедленного предотвращения утечек, провести очистку и реабилитацию загрязненных
участков. Координатор "нефтяного проекта" "Гринпис России" Оганес Таргулян сообщил журналистам, что за три
недели работы лагеря активистам "Гринпис" так и не удалось встретиться с руководством ТНК.
21 АВГУСТА состоялась встреча председателя Липецкого регионального отделения Российской объединенной
социал-демократической партии Александра Рыбина и его заместителя Александра Шамсутдинова с вицегубернатором Липецкой области Юрием Дюкаревым. В ходе встречи обсуждались программа РОСДП, пути
достижения политической стабильности в обществе и возможность вхождения РОСДП в союз "Липчане".
21 АВГУСТА состоялось заседание Координационного совета Ульяновского союза патриотов, на котором была
принята резолюция следующего содержания: "В первой половине августа 2000 г. мы стали свидетелями того, как
определенные силы Ульяновска пригласили и стали "раскручивать" для участия в губернаторских выборах генерала
В.Шаманова. А главной темой в развернувшейся пропагандистской работе вновь стали заезженные домыслы об
"отсталости" области... В этих условиях два боевых генерала, два патриота земли ульяновской, участники Великой
Отечественной войны В.Табакин и Н.Гузенко решили обратиться к самому В.Шаманову в печати с вопросом: "Зачем
Вам это нужно и кто Вас на это толкает?" Этот смелый и разумный шаг ветеранов был поддержан очень многими
ульяновцами. Между тем, как явствует из материалов печати, те же люди, что пригласили в область Шаманова, стали
оказывать давление на генерала В.Табакина, угрожать этому заслуженному человеку. Ульяновский союз патриотов,
так же как и ветеранские организации, региональная организация Аграрной партии России, полностью поддерживает
разумный шаг и твердую позицию В.Табакина и Н.Гузенко. В обиду мы их никому не дадим...".
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