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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Выборы депутата Госдумы от Чечни признаны состоявшимися

23 АВГУСТА лидер "Отечества" Юрий Лужков и руководитель думской фракции ОВР Евгений Примаков
направили поздравление члену Центрального совета "Отечества" Асланбеку Аслаханову в связи с избранием
его депутатом Госдумы от Чеченской Республики.
25 АВГУСТА Центризбирком признал состоявшимися выборы депутата Госдумы по 31-му одномандатному округу
(Чеченская Республика). Центризбирком отметил, что в выборах приняло участие более 303 тыс. избирателей, или
62,11% от включенных в списки. Из 13 кандидатов наибольшее число голосов - 91116, или 30,31% - получил
А.Аслаханов. “Против всех” проголосовало более 11,5 тыс. избирателей (3,85%). Председатель Чеченской
избирательной комиссии Абдул-Керим Арсаханов сообщил, что российские военнослужащие, постоянно
дислоцированные на территории Чечни, составили менее 4% от общего числа голосовавших. В выборах, сообщил
А.Арсаханов, приняло участие также около 2,5 тыс. временных переселенцев. Председатель Центризибиркома
Александр Вешняков заявил, что выборы явились серьезным шагом в политическом решении проблем Чечни, и что
избирательная кампания велась достаточно корректно. Центризбирком признал полномочия А.Аслаханова как
депутата Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Аслаханов заявил журналистам, что пока не принял решения о том, в какую из думских фракций
вступит, и что он планирует работать в Комитете по безопасности. Депутат назвал в числе своих основных задач
совершенствование законодательной базы для регулирования деятельности правоохранительных органов и для
защиты "постоянно репрессируемых граждан России", в том числе беженцев и временных переселенцев. По словам
А.Аслаханова, сейчас в Чечне "нет никакой антитеррористической операции", идет "методичное уничтожение
беднейших слоев населения и разложение армии", и он намерен добиваться того, чтобы на территории Чечни "жестко
действовали законы и Конституция". А.Аслаханов призвал ввести в Чечне чрезвычайное положение.

Депутаты Госдумы о проекте бюджета на 2001 год
25 АВГУСТА заместитель председателя думского Комитета по бюджету Виталий Шуба заявил журналистам,
что расходы бюджета на оборону можно увеличить путем наращивания показателей ВВП или возвращения к
бюджету с дефицитом. В.Шуба отметил, что правительство вряд ли откажется от своего главного достижения "бюджета по средствам", поэтому возможно и перераспределение средств между расходными статьями.
28 АВГУСТА заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) заявила журналистам, что внесенный
правительством бюджет на 2001 год - "стратегический и рассчитанный на длительную перспективу". По словам
И.Хакамады, бюджет должен показать эффективность проводимой налоговой реформы, и если он не будет выполнен,
целесообразность проведения реформы окажется под вопросом. И.Хакамада отметила, что увеличение расходов на
оборону нецелесообразно, "в бюджете уже заложена достаточная сумма".
29 АВГУСТА председатель думского Комитета по бюджету Александр Жуков (“Российские регионы”) заявил
журналистам, что бюджет может быть окончательно принят уже к 20 ноября: в соответствии с Бюджетным кодексом
срок первого чтения - 22 сентября, на подготовку ко второму чтению потребуется 15 дней, к третьему – 25, и к
четвертому - 15. А.Жуков сообщил, что его комитет начнет рассматривать бюджет после 11 сентября, когда получит
заключения от всех комитетов Думы, от Совета Федерации и Счетной палаты. По словам А.Жукова, если Дума
отклонит бюджет в первом чтении и создаст согласительную комиссию, окончательная дата принятия отодвинется на
10 дней. А.Жуков высказал мнение, что в первом чтении проект будет принят, хотя и со значительными изменениями,
а “вариант отклонения с отправлением на доработку мало реален" ("бюджет будет проходить через Думу, как и в
предыдущие годы, тяжело, хотя политическая составляющая в условиях отсутствия противостояния парламента с
правительством будет меньшей"). В то же время, по словам А.Жукова, усилится “региональная составляющая”.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя думской фракции СПС Виктор Похмелкин выступил с заявлением: при
рассмотрении бюджета фракция будет настаивать на сокращении расходов на содержание госаппарата. По мнению
В.Похмелкина, общая концепция бюджета будет сохранена и любое увеличение расходных статей станет возможным
лишь за счет перераспределения средств. Поправки, которые Госдума внесет в бюджет, отметил В.Похмелкин, можно
подразделить на две группы: коррективы депутатов, связанные "с их лоббистскими устремлениями, с выполнением
предвыборных обещаний, защитой интересов их регионов", и поправки в связи с катастрофой подводной лодки
“Курск” ("будут увеличены расходы на обеспечение обороны и безопасности страны. Видимо, потребуется
увеличение бюджетных расходов и на усиление деятельности МЧС, то есть всего того комплекса, который связан с
предотвращением и ликвидацией катастроф").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Второй этап отчетно-выборной конференции Московской организации РКРП
26 августа состоялся второй этап отчетно-выборной конференции Московской организации РКРП (первый
прошел 13 мая 2000 г. - ПИ). В мероприятии приняли участие 50 делегатов.
При рассмотрении вопроса о выдвижении делегатов на предстоящий партсъезд и кандидатов в новый состав ЦК
РКРП Л.Власкина сообщила, что численный состав ЦК будет сокращен, и квота Москвы составит не 6 человек, а 4. В
связи с этим было решено сократить число внесенных ранее кандидатур (Ю.Ильин, Ю.Мартынов, В.Подгузов,
Н.Николаев, А.Михайлов, И.Ферберов) рейтинговым голосованием. В.Подгузову дали отвод Р.Пугачева, Б.Пугачев и
В.Чеченцев, заявившие, что В.Подгузов "выступает против рабочего движения". В подтверждение своих слов они
ссылались на статью В.Подгузова "Весь пар - в гудок" в "Рабочей правде" (орган МК РКРП. - ПИ). В защиту
В.Подгузова выступили члены возглавляемой им идеологической комиссии МК РКРП, в том числе Фузеева. При
голосовании кандидатура В.Подгузова набрала необходимое большинство голосов. Споры возникли также вокруг
кандидатур И.Ферберова и А.Николаева. Л.Власкина дала отвод И.Ферберову, предложив выдвинуть его не в ЦК, а в
ЦКК, так как у него большой опыт подобной работы. В то же время Гридчина, заявив, что именно И.Ферберов "открыл
глаза многим членам ЦК на положение в МО и деятельность "фракции", поддержала выдвижение его кандидатуры в
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состав ЦК, чтобы "усилить роль МО". В поддержку выдвижения И.Ферберова высказался также Ю.Коротков, однако
отвод Л.Власкиной был поддержан большинством голосов. А.Николаеву дал отвод Ю.Мартынов, обвинивший его в
том, что он "смотрит в рот Ячменеву", "дает мало материалов в "Рабочую правду" и т.п. В поддержку А.Николаева
выступили Р.Пугачева, Ю.Коротков и др. По итогам рейтингового голосования наибольшее число голосов получили
Ю.Ильин, Ю.Мартынов, В.Подгузов и А.Николаев. С отчетами о проделанной работе выступили члены прежнего
состава ЦК А.Николаев (рассказал, в частности, о своих поездках на Выборгский ЦБК и в Кемерово), Ю.Мартынов
(сообщил, что при его участии открыт корпункт газеты "Трудовая Россия" в Москве, налажен выпуск "Рабочей
правды" и т.п.), В.Подгузов (акцентировал внимание на свою борьбу с "фракцией": "В этой борьбе уже достигнуты
успехи: защитники фракции Басалай, Хорев, Шлейников ушли в КПРФ и этим доказали ее вредоносную сущность";
сообщил, что им написаны две брошюры - одна уже вышла из печати, а вторая выйдет в сентябре) и В.Чеченцев
(рассказал о своей работе в редакции "Экономической газеты" и сотрудничестве с канадским коммунистическим
журналом "Nordstar compass"). При повторном обсуждении Ю.Мартынову дали отвод В.Чеченцев и Б.Пугачев,
указавшие на плохую работу редакции "Рабочей правды". Ю.Коротков поддержал кандидатуру Ю.Мартынова,
поставив ему в заслугу то, что он "приглушил фракционную борьбу в МО РКРП, которую развернул Сергеев" ("При
Сергееве бюро МК РКРП занималось только фракционной борьбой, а при Матынове все же началась работа"). В то же
время Ю.Коротков дал отвод В.Подгузову, заявив: "На конференции есть группа, которая занимается только
фракционной борьбой и больше ничем. Эта группа практически совпадает с возглавляемой Подгузовым
идеологической комиссией МК, и не стоит способствовать разжиганию фракционной борьбы в ЦК РКРП". В ответ
Сорокин заявил: "Кто голосует против Подгузова, тот голосует против партии".
Решением конференции кандидатами в ЦК РКРП от МО были избраны Ю.Ильин, Л.Власкина, В.Подгузов и
А.Николаев, а кандидатами в ЦКК РКРП - Латыпов, Суворов, Павлов и Ферберов ("в резерв"). По предложению
Михайлова конференция выразила недоверие председателю ЦКК РКРП В.Алексееву, окончательную формулировку
обоснования было поручено выработать бюро МК. Делегатам съезда от МО было поручено выступить против
предложения о выдвижении кандидатуры Б.Гунько в ЦК или редколлегию "Трудовой России", если такое
предложение будет внесено делегатами от других региональных организаций. Предложение рекомендовать съезду
избрать В.Подгузова секретарем ЦК РКРП по идеологии не набрало большинства голосов делегатов (21 - "за", 17 "против", остальные не голосовали).
26 АВГУСТА в г.Люберцы состоялась "инициативная конференция коммунистов и беспартийных сторонников
Советской власти Московской области по вопросу восстановления деятельности областной организации КПСС". В
мероприятии участвовали 118 человек. Было принято обращение: "Инициативная конференция коммунистов и
беспартийных сторонников Советской власти Московской области обращается ко всем советским коммунистам, к
Центральным комитетам всех действующих на территории СССР компартий с призывом восстановить единую
Коммунистическую партию Советского Союза. Восстановление Советской власти и СССР невозможно без
восстановления единой компартии с единым Уставом и Программой, с единым ЦК. Мы призываем всех коммунистов
(независимо от нынешней партийной принадлежности), а также всех, кто готов встать под красное знамя коммунизма,
добиваться проведения на местах общих партийных собраний, на которых рассмотреть вопрос о восстановлении
единой компартии Советского Союза. Эти решения направлять в ЦК действующих республиканских компартий и в
Координационные Советы по восстановлению единой компартии, создаваемые в регионах. Общие собрания
коммунистов на местах должны принимать решения по восстановлению деятельности КПСС только на основе
марксизма-ленинизма: [1]. Коммунистическая партия ведет борьбу не за власть своих вождей, а за установление
диктатуры пролетариата - необходимого условия перехода от диктатуры буржуазии к построению коммунистического
общества. Осуществление диктатуры пролетариата через Советы депутатов трудящихся, участвуя в работе которых,
миллионы, а затем все трудящиеся будут управлять общественным развитием. Тогда сами люди труда, а не чиновникбюрократ, будут решать свою судьбу. [2]. Коммунисты выступают против купли-продажи земли, за уничтожение
частной собственности на средства производства, как основы всякой эксплуатации человека человеком, одного
народа - другим, за утверждение общественной собственности. Поэтому коммунисты будут добиваться отмены всех
итогов приватизации, привлечения к народному суду идеологов и конкретных исполнителей грабежа народа. [3.]
Сговору мирового капитала, рвущегося к полному мировому господству, коммунисты противопоставляют принцип
пролетарского интернационализма в каждой стране и во всем мире, борются за восстановление Союза Советских
Социалистических Республик. [4.] Единая коммунистическая партия берет на вооружение революционную стратегию и
тактику, организует пролетариат в революционный класс, который в союзе с трудовым крестьянством вернет себе
всю полноту власти без президентов, губернаторов, мэров и прочей наемной рати буржуазии".
25 АВГУСТА состоялось селекторное совещание региональных отделений "Отечества" республик Адыгея и Марий
Эл, Усть-Ордынского Бурятского и Корякского автономных округов, Волгоградской, Калужской, Новгородской,
Оренбургской, Тверской и Сахалинской областей. Совещание вели парламентский секретарь "Отечества", депутат
Госдумы Вячеслав Володин и секретарь Политсовета Алексей Царегородцев. Участники совещания обсудили ход
подготовки к выборам в органы местного самоуправления, законодательные собрания, выборам губернаторов и
мэров городов. Было отмечено, что на нынешнем этапе развития "Отечества" участие в региональных избирательных
кампаниях является одним из важнейших и перспективных направлений деятельности, и основную роль в этом
должны сыграть региональные отделения. В.Володин и А.Царегородцев ответили на вопросы председателей
региональных отделений и дали рекомендации по ведению переговоров по политическим вопросам.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии и движения о катастрофе подводной лодки "Курск"
22 АВГУСТА заместитель председателя думского Комитета по обороне Эдуард Воробьев (СПС) заявил
журналистам: "Задача сейчас не в том, чтобы искать виновных в этой катастрофе. Все ветви власти должны
объединиться, чтобы еще раз по-государственному осмыслить, как нам преодолеть имеющиеся "узкие места" в
армии и на флоте", "принять кардинальные решения” об оснащении и комплектовании Вооруженных Сил.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошла пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заместителя председателя Госдумы
Петра Романова (КПРФ), главы Союза подводников России адмирала флота Владимира Чернавина и ректора
Балтийского государственного технического университета Юрия Савельева. Г.Зюганов заявил, что в ходе операции
по спасению экипажа "Курска" "военное командование, включая верховного главнокомандующего, должно было бы
действовать более энергично, оперативно и эффективно". Лидер КПРФ подверг резкой критике "абсолютно
непрофессиональную" деятельность главы правительственной комиссии, заместителя председателя правительства
Ильи Клебанова. Г.Зюганов потребовал созвать специальное закрытое заседание Совета безопасности в связи с
гибелью подлодки, создать правительственную комиссию с участием депутатов Госдумы для расследования причин
катастрофы, а также созвать "общенациональное государственное совещание" с участием членов Совета
безопасности, представителей Госдумы и Совета Федерации, членов правительства и ученые. Лидер КПРФ заявил,
что итогом совещания должно стать решение о смене экономического курса: в результате либеральных
экономических реформ “все системы в стране, и не только в военной области”, за последние десять лет пришли в
полный упадок, и если радикально не изменить экономическую политику, серия аварий и катастроф будет
продолжаться. Чтобы значительно увеличить бюджет, заявил Г.Зюганов, необходимо, чтобы источники его доходов,
прежде всего доходы от продажи сырья, контролировались государством. По мнению лидера КПРФ, Владимир Путин
в своем послании Федеральному Собранию представил либеральную экономическую программу, которая "абсолютно
не пригодна для страны и смертельна для армии". П.Романов заявил, что И.Клебанов безграмотно организовал
работы по спасению "Курска", и отметил, что если финансирование Вооруженных Сил будет продолжаться в тех же
объемах, что и сейчас, это грозит потерей обороноспособности страны в ближайшие годы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил журналистам, что необходимо
полностью выяснить обстоятельства катастрофы "Курска".
В ТÎÒ ÆÅ ÄÅÍÜ лидер думской фракции СПС Борис Немцов направил письмо председателю Госдумы Геннадию
Селезневу, предложив от имени фракции создать парламентскую комиссию для расследования причин гибели
подводной лодки "Курск" и ответа на вопрос, было ли сделано все необходимое для спасения экипажа.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошла пресс-конференция председателя думского Комитета по международным делам Дмитрия
Рогозина ("Народный депутат"). Он заявил: "Россия приняла беспрецедентные меры открытости и доступа
международных специалистов к спасательным работам на подлодке "Курск". Раньше, отметил депутат, такого рода
информация тщательно скрывалась "во избежание коррозии общественного мнения", но сейчас руководство России
и командование ВМФ дали возможность всему миру наблюдать за ходом спасательной операции и впервые
привлекли к ней иностранных специалистов ("только отсутствие достаточной информированности может оправдать
тех, кто сегодня жестко критикует военное и политическое руководство страны в связи с аварией"). Депутат отметил,
что сейчас проведение парламентского расследования нецелесообразно, так как депутаты вряд ли получат больше
информации, чем правительственная комиссия по выяснению причин катастрофы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер “Яблока” Григорий Явлинский направил телеграмму в штаб Северного флота: “Невозможно
выразить словами боль утраты и бесконечное сочувствие всем родным и близким трагически погибших
бескорыстных и мужественных защитников нашей Родины. Мы сделаем абсолютно всё, 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 молодёжи. В этом мы видим свой долг. Глубоко и
искренне скорблю, склоняю голову перед памятью трагически погибших”.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Политсовет "Отечества" распространил заявление: "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
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 Антимилитаристская радикальная ассоциация распространила заявление "Трагедия "Курска":
президент Путин, Вы не лидер нации, Вы - ее позор!": "В четверг, 24 августа, в 14 часов активисты Радикальной
партии и АРА проведут на Красной площади (у Лобного места) несанкционированную демонстрацию с требованием
отставки и отдачи под суд министра обороны Сергеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Куроедова, а также
начала процедуры отрешения от должности президента Путина, поведшего себя в дни трагедии "Курска" не только
позорно, но и преступно, и лично виновного в гибели на дне Баренцева моря моряков, оставшихся в живых после
катастрофы 12 августа. В ненасильственной акции прямого действия примут участие: секретарь АРА Николай Храмов,
казначей АРА Анна Зайцева, зам. секретаря АРА Алена Асаева и Андрей Родионов, активисты Радикальной партии и
АРА Василий Баженов (отказчик от военной службы по убеждениям), Павел Брухис, Игорь Генкин, Виктор Долуденко,
Илья Малков (отказчик по убеждениям), Галина Нечаева, член координационного совета Союза комитетов солдатских
матерей России профессор Ида Куклина, а также все те, кто еще заявит о своем присоединении к акции в течение
завтрашнего дня и утра четверга".
23 АВГУСТА руководитель пресс-службы думской фракции КПРФ Андрей Андреев сообщил журналистам, что
фракция перечислила 100 тыс. руб. для оказания помощи семьям погибших моряков "Курска", а Г.Зюганов направил
телеграмму соболезнования командующему Северным флотом адмиралу Владимиру Попову.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин (“Яблоко”) выступил с заявлением: из
катастрофы подводной лодки “Курск” "необходимо сделать самые серьезные выводы", "обеспечить абсолютно всем
необходимым Вооруженные Силы, оказать всемерную поддержку семьям погибших моряков".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции ОВР Евгений Примаков выступил с заявлением: федеральный бюджет на
2001 год должен предусматривать финансирование Вооруженных Сил на уровне не менее трех процентов ВВП, с
учетом, что уже на следующий год этот процент будет увеличен. Если правительство не внесет соответствующие
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корректировки в проект бюджета, отметил Е.Примаков, фракция будет голосовать против него и призывать к этому
другие фракции. Е.Примаков призвал все политические партии и движения России отказаться от попыток
воспользоваться трагедией "Курска" "для достижения своих конъюнктурных, пропагандистских целей".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-секретарь лидера думской фракции СПС Бориса Немцова Лилия Дубовая сообщила
журналистам, что фракция передала 50 тыс. руб. в качестве помощи семьям погибших членов экипажа "Курска".
Л.Дубовая сообщила, что собранные средства передаст родным и близким моряков депутат Вера Лекарева, которая
по поручению фракции выехала в Видяево. Л.Дубовая отметила, что Б.Немцов выделил из своих личных средств 75
тыс. руб. семьям пяти моряков - уроженцев Нижегородской области, и специальный курьер передаст семьям эти
деньги 24 августа. Пресс-секретарь сообщила, что Б.Немцов обязался на протяжении всего срока своего пребывания
в Госдуме оказывать финансовую помощь жене и ребенку одного из погибших, мичмана Владимира Свичкарева,
живущим на территории избирательного округа, от которого Б.Немцов избран в Госдуму, и матери и сестре
В.Свичкарева, проживающим в Нижнем Новгороде.
23 АВГУСТА ЦК ВКПБ распространил заявление: "Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, ее
Центральный Комитет выражают искренние глубочайшие соболезнования родственникам и близким экипажа атомной
подводной лодки "К-141" ("Курск"), трагически погибшего в водах Баренцева моря. Неизмерима беда, пришедшая в
семьи подводников. ...Свершившаяся катастрофа наглядно продемонстрировала всю гнилость временно победившей
в стране контрреволюции и ее режима, ибо истинные причины гибели одной из новейших атомных подводных лодок
кроются именно в этом. Мы пожинаем плоды многолетнего целенаправленного разрушения Вооруженных Сил,
военной мощи, оставшейся в наследство от Союза Советских Социалистических Республик. За десятилетие
"демократического" разгула полностью уничтожена АСС (аварийно-спасательная служба) флота, водолазы которой
еще 10-15 лет назад способны были решать и более сложные задачи на глубинах до 400 (а не 100) метров. А вместо
АСС в гарнизонах подводников настроены церквушки и часовенки, молитвами "долгогривого племени" в которых
подменена отработка личного состава кораблей в борьбе за живучесть. Уничтожена материально-техническая база
флота, разворованы и замерли судоремонтные заводы, в которых ранее корабли проходили докование и МПР
(межпоходовый ремонт). Зато растут как грибы виллы "новых русских" на Средиземноморском побережье. За счет
украденных у страны и народа газа и нефти разбухают до невероятных размеров заграничные счета олигархов, а
корабли не могут выйти в море для отработки курсовых задач из-за отсутствия дизельного топлива. Семьи моряков
из-за отсутствия газа и солярки в гарнизонах едва выживают в вымерзающих зимой поселках. И многое, многое
другое. Сама организация и ход спасательных работ продемонстрировали не только беспомощность командования
флота и Министерства обороны, но в первую очередь - стремление скрыть истинные причины катастрофы.
Сложилось впечатление, что основные усилия были направлены не на спасение личного состава, погибающего в
отсеках аварийной подводной лодки, а на сохранение своих кресел и погон. Так будет продолжаться и впредь, пока
правит режим, пришедший к власти ценой измены и предательства, режим, ввергший народ нашей страны в
нищенское, рабское существование. Так будет продолжаться до тех пор, пока каждый матрос, солдат, офицер, каждый
гражданин не вспомнит, в какой стране он родился, не осознает глубины своего падения, не встанет с колен и не
скажет антинародному режиму - "Нет!". Еще раз выражаем семьям и близким трагически погибших подводников свои
самые искренние соболезнования".
24 АВГУСТА думская фракция ОВР распространила заявление: "Члены фракции ...склоняют головы перед светлой
памятью героев-подводников. Мы понимаем, что тяжелее всех сегодня родным экипажа "Курска". Просим этих людей,
которые стали для нас такими близкими, принять наши глубочайшие соболезнования. Мы будем считать своим
священным долгом добиваться выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего в Баренцевом море, сколь
бы ни была горька правда. Но заявление фракции делается не только для этого. Трагедия подводного корабля, как
вспышка молнии, осветила положение в стране, состояние наших Вооруженных Сил, ситуацию на флоте. Нет смысла
пересказывать то, что уже знает каждый сознательный гражданин России. Необходимо сделать конкретные выводы
из того, что мы все только что прочувствовали и пережили. 1. Следует, уже начиная с этого года, формировать
бюджет страны так, чтобы Вооруженные Силы получили все необходимое им не только на случай войны, но и для
службы в мирное время. Да, нас надежно защищают ракеты с ядерными боеголовками. Но это отнюдь не заставляет
закрывать глаза на то, что нет современного оборудования, предназначенного для спасения терпящих бедствие
моряков подводного флота, что из-за отсутствия горючего не проводятся необходимые учения, что Вооруженные
Силы не получают в должной мере современное вооружение, что ничтожно малое материальное довольствие
выделяется тем, кто находясь в рядах Вооруженных Сил, подчас рискуя своей жизнью, отстаивает территориальную
целостность России, защищает ее интересы, обеспечивает обороноспособность страны. Российская армия и флот
должны быть оснащены по последнему слову техники. Россия с ее огромным интеллектуальным и технологическим
потенциалом в оборонной промышленности способна осуществить это. Фракция ОВР считает, что бюджет на 2001 год
должен предусматривать финансирование Вооруженных Сил на уровне не менее 3 процентов ВВП с учетом, что уже
на следующий год этот процент будет увеличен. Если правительство не внесет соответствующие корректировки в
проект бюджета, фракция ОВР будет голосовать против его принятия и призывать к этому всех других депутатов.
2.Структура военного бюджета и его исполнение должны быть под контролем законодательного органа.
Одновременно необходимо покончить с навязанной Министерству обороны практикой посреднических услуг, которая
приводит к обогащению дельцов и коррумпированных чиновников. Должна быть доведена до конца военная
реформа, без чего любые попытки перелома нынешней тяжелой ситуации в Вооруженных Силах обречены на провал.
Фракция ОВР выступит с соответствующей законодательной инициативой с тем, чтобы обеспечить это. 3.Следует
незамедлительно навести порядок в самом Министерстве обороны, исключить нетерпимое положение, когда рабочие
разногласия в его руководстве выплескиваются в общество и расшатывают положение в самих Вооруженных Силах.
Фракция ОВР обращается к президенту с призывом принять решение по укреплению руководящих кадров
министерства и Вооруженных Сил, в том числе флота. Нужны решительные меры для оздоровления обстановки во
всем обществе, укрепления государственных начал, призванных обеспечить главенство Закона во всех сферах без
исключения. 4.Фракция ОВР призывает все политические партии и движения России отказаться от попыток
воспользоваться постигшей нас всех трагедией для достижения своих конъюнктурных, пропагандистских целей. Во
имя тех, кто навсегда остался в отсеках "Курска", мы должны сплотиться на благо России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель лидера думской фракции "Единство" Франц Клинцевич выступил с заявлением: “После
трагедии в Баренцевом море некоторые мои коллеги поспешили заявить о необходимости создания комиссии,
которая должна исследовать причины катастрофы. Не думаю, что такая комиссия нужна. Выяснять обстоятельства
гибели лодки должны не парламентарии, а те, кому положено, - военная прокуратура и ФСБ. Депутатам следует
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заниматься своим делом - контролировать исполнительную власть на предмет казнокрадства. Во всех странах мира это главная задача парламентариев наряду с законотворчеством. Если создавать комиссию в Думе, то для того,
чтобы разобраться, почему Вооруженные силы получают половину от запланированных бюджетом средств. Мы все
видели удручающее состояние базы в Видяево, из которой моряки уходят в море. Позор. Кто украл деньги - вот на
чем следует сосредоточиться парламенту и Счетной палате. Нам предстоит сделать выводы из случившегося.
Министр обороны США Уильям Коэн из трагедии "Курска" для себя вывод уже сделал - призвал американский народ
не скупиться на поддержание своих вооруженных сил. Не должны скупиться и мы. При рассмотрении нового бюджета
мы принудим исполнительную власть тратить на оборону ровно столько, сколько требуется для защиты Отечества.
Мы поставим под контроль расходование бюджета и внутри Вооруженных сил. У нас сегодня есть "бюджетный
классификатор", который открывает и так называемые "закрытые" статьи”.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска выступила с заявлением: “Российский
парламент был потрясен трагедией "Курска". В связи с катастрофой фракции и депутатские группы выступили с
различными инициативами, от создания парламентской комиссии до репрессий против отдельных каналов. Я
понимаю чувства моих коллег, но считаю, что эмоции - это не лучшее, что может сейчас показать обществу
российский парламент. Давайте думать, что можно сделать уже сейчас, чтобы не быть бессильными в подобных
ситуациях. Трагедия "Курска" поставила вопрос о развитии международной взаимопомощи в чрезвычайных
ситуациях. Сегодня масштабы и сложность технологических аварий настолько велики, что государство, которого
настигла беда, вряд ли самостоятельно сможет справиться с ним. И катастрофа с российской подводной лодкой тому
пример. Я считаю, что российский парламент просто обязан сегодня поддержать инициативу президента об
унификации спасательных средств, существующих на флотах ведущих мировых держав. Это наша задача как власти.
6 сентября начинает свою работу саммит ООН "Тысячелетие". Мир будет решать, как он войдет в новою эпоху.
Саммит предполагает встречу спикеров, и я считаю своим долгом, как заместитель председателя Государственной
Думы, выступить на саммите с предложением о создании международной службы спасения под эгидой ООН и единого
стандарта для всех спасательных средств. Существуют голубые каски ООН, которых экстренно направляют в места
вооруженных конфликтов. Но ведь люди гибнут не только на войне. Не меньше жизней уносят катастрофы, аварии и
другие чрезвычайные происшествия. Мировой океан не знает границ и национальностей, а значит и мы не должны
думать об этом, если речь идет о спасении жизни людей. Я считаю, что после гибели "Курска" необходимость
создания международной службы спасения стала очевидной”.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) заявила журналистам, что размер
помощи семьям погибших моряков "Курска" должен зависеть от финансового положения каждой семьи ("Одно дело,
если погиб основной кормилец и у него осталась безработная жена и несовершеннолетние дети. И другое дело, если
погиб одинокий человек, у которого есть только дальние родственники"). По мнению И.Хакамады, "обязательно
должна быть компенсация морального ущерба", в таком размере, "чтобы при перечислении ее в Сбербанк
родственники смогли бы жить на ежемесячные проценты, которые должны составлять не меньше 500-600 долларов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Виктор Черномырдин заявил, что моряки “Курска” "с честью выполнили свой
долг, заглушив реактор и тем самым спасли жизнь и здоровье миллионам людей" и что "сегодня слишком много
эмоций, обвинений и политиканства вокруг произошедшей трагедии". В.Черномырдин отметил, что не видит смысла в
создании парламентской комиссии по расследованию причин катастрофы ("Не думаю, что парламентарии смогут
разобраться в причинах катастрофы лучше, чем профессионалы"). По словам В.Черномырдина, спасательные
работы "были проведены коряво", а информация о катастрофе поступала "вразнобой", "однако не надо кого-то
сейчас гвоздить. Надо выяснить после подъема лодки истинные причины катастрофы и уже тогда делать выводы".
В.Черномырдин одобрил решение министра обороны и командования ВМФ подать рапорты об отставке: "Плохо было
бы, если они не подали рапорт. Это правильный поступок. Другое дело принимать или не принимать их рапорт об
отставке. Думаю, что это надо решать только после выяснения всех причин катастрофы. Нельзя принимать решение
на эмоциях. И президент Владимир Путин поступает сегодня абсолютно правильно".
24 АВГУСТА Антимилитаристская радикальная ассоциация распространила заявление секретаря АРА Николая
Храмова: "Вчерашнее выступление Путина по поводу виновников трагедии "Курска" вызывает огромное
разочарование. Министр обороны Игорь Сергеев, главком ВМФ Владимир Куроедов и командующий Северным
флотом Вячеслав Попов, подавшие рапорты об отставке, оставлены президентом на своих постах под предлогом
того, что сначала необходимо выяснить причины гибели подлодки. Но министр и адмиралы виноваты не только и не
столько в гибели подлодки (причины которой, правда, еще не установлены и, быть может, не будут - официально установлены никогда). Их главная вина - в том, что морякам, которые были заживо погребены на дне моря, на
протяжении четырех дней не была оказана помощь иностранных спасателей, столь эффективная, как мы теперь
знаем. И более того, даже после того, как спасатели приступили к работам, военное руководство нашей страны чинило
им препятствия. Вина Сергеева, Куроедова и Попова не в гибели подлодки, а в фактическом убийстве оставшихся в
живых членов ее экипажа, в потоке лжи и дезинформации, которое, начиная с 12 августа, военное ведомство
выдавало российской и международной общественности. И в том, кстати сказать, что даже имена погибших моряков
до сих пор официально не опубликованы: списки, которые мы видим на экранах наших телевизоров куплены газетой
"Комсомольская правда" у анонимного офицера-штабиста за 18.000 рублей! Более того, вчера президент фактически
обвинил в катастрофе, произошедшей в Баренцевом море, тех, кто, по его выражению, приложил руку к развалу
армии и флота, а теперь "по миллиону собрали, лучше бы они продали виллы на Средиземном побережье Франции".
Это заявление, попытка переложить с больной головы на здоровую, является образчиком самой бессовестной
демагогии в духе геббельсовских разоблачений "международной еврейской плутократии". Нет, господин президент. В
развале армии и флота, в гибели "Курска" виноваты те, кто на протяжении десяти лет препятствовал и до сих пор
препятствует военной реформе. Те, кто за десять лет так и не поняли, что "холодная война" давно проиграна
развалившейся коммунистической империей зла и что новой, демократической России уже не нужна гигантская
военная машина Советского Союза, готовая воевать со всем миром. Те, кто до сих пор уверен, что России все еще
нужны атомные подводные ракетоносцы и вовсе не нужны команды глубоководных спасателей. Те, кто продолжает
готовить армию и флот нашей страны к войне со странами НАТО, изо всех сил пытаясь возродить в российском
обществе дух милитаризма, национализма, ксенофобии и психологию "осажденной крепости". Те, наконец, кто не в
ладах с математикой и никак не может понять, что даже если на военные расходы тратить не 45, а все сто процентов
нашего нищего бюджета, меньшего, чем бюджет одного штата Нью-Йорк, то все равно на эти деньги нельзя содержать
полуторамиллионную голодную армию, на вооружении которой стоят абсолютно никому в современных условиях не
нужные межконтинентальные ракеты и атомные подводные крейсера. И до тех пор, пока эти люди будут стоять у руля
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этой страны и определять ее политику, в том числе оборонную, мы, ее граждане, будем обречены оплакивать все
новые и новые жертвы - жертвы агрессивной тупости наших вечно вчерашних".
25 АВГУСТА председатель думского Комитета по законодательству Павел Крашенинников (СПС) заявил в прямом
эфире радиостанции "Эхо Москвы": он удивлен, что Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по
факту гибели "Курска" по ст. 263 УК РФ, часть 3 ("Нарушение правил эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта") - таким образом члены экипажа подводной лодки становятся чуть ли не виновниками ее гибели,
и прокуратура должна объяснить выбор статьи. Однако, отметил П.Крашенинников, к моменту передачи уголовного
дела в суд статья может быть изменена.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Б.Немцов выступил с заявлением: в связи с катастрофой "Курска" В.Путин совершил не столько
политическую, сколько человеческую ошибку, и выводы, которые президент сделает из происшедшего, отразятся на
политической ситуации в стране ("есть вероятность, что Путин захочет прижать прессу, тогда это будет
свидетельствовать о том, что мы отходим от демократических принципов"). Б.Немцов выразил надежду, что В.Путин
“сделает другие выводы - о необходимости оппозиции, свободной прессы, большей открытости - вот тогда это
улучшит и стабилизирует ситуацию в стране". По мнению Б.Немцова, необходима реформа Вооруженных Сил, "нужны
новые люди в управлении, способные сами принимать решения, а не ждать распоряжений от президента”.
25 АВГУСТА движение "Новые левые" распространило обращение председателя Правления НЛ Александра
Абрамовича "В связи с трагедией на подводной лодке "Курск": "Снова, как и 8 августа, приходится обращаться к
согражданам по весьма трагическому поводу и, соответственно, начинать с выражения самого искреннего и глубокого
соболезнования родным и близким всех находившихся на "Курске" людей. Вероятно, возникает вопрос, почему это
обращение делается именно 25 августа? Делать заявления …имело бы смысл …только с расчетом повлиять на
власти, чтобы заставить их на самом деле спасать людей. Но, трезво оценивая тот скромный резонанс, который
способно вызвать обращение не "раскрученного" и не "элитарного" политика, а также профессионально понимая
мотивацию действий властей предержащих в, с позволения сказать, "новой" России, нельзя было не прийти к
выводу, что это совершенно невозможно. …надо было бы дождаться извлечения из подлодки и предания земле всех
погибших, но …нет никакой уверенности, что это будет сделано до следующего лета. Не будучи специалистом и не
обладая достоверной информацией (в распространяемой СМИ как официальной, так и экспертной, а также "западной"
информации до сих пор масса противоречий) я, разумеется, не буду анализировать ни причины трагедии, ни
возможные варианты спасения, ни …их исход, если бы власти не занимались очковтирательством и немедленно
запросили бы иностранную помощь. Не буду также критиковать и сами действия "рядовых" отечественных
спасателей (безусловно, имевших "бледный вид" по сравнению с теми же норвежцами) - они наверняка сделали все,
что могли, а не ошибается только тот, кто, как Путин, ничего не делает, пардон - отдыхает в Сочи (видимо от тяжких
трудов по искусственному продлению повода для кровавого "пиара" в Чечне). Остановлюсь только на политической
составляющей этой трагедии. Объективная политическая оценка, на мой взгляд, может быть только одна - и поэтому
она не станет оригинальной. Поведение высшего политического и военного руководства страны свидетельствует о
том, что оно относится к конкретным живым людям, к тому же своим прямым подчиненным, гораздо безразличней,
чем к технике или к секретной информации. Народ в понимании горе-самодержца (извиняюсь избранного, хотя и
незаконно, президента) и его своры (пардон - двора, Семьи, круга или клиентелы) - это быдло, обожающее любого
сильного хозяина, властвующего над ними в данный момент, даже если он его (быдло) морит голодом, убивает почем
зря и оскорбляет последними словами. В лучшем случае, им было по-бюрократически наплевать на жизни гибнущих
моряков - бабы новых нарожают. В худшем (и более вероятном случае) - спасение умышленно затягивалось, чтобы
никто не выжил (кому нужны свидетели преступной халатности, а может быть, и чего-то похуже?). Совершенно
очевидно, что все эти мелкие во всех отношениях людишки, получившие свои высокие посты как верные холопы
преступника (во всех отношениях, кроме уголовно-процессуального) №1 Ельцина, являются полнейшими
моральными уродами, и потому не должны возглавлять страну. Для нас, "Новых левых", единственных реально
боровшихся против избрания их нового вожака - Путина президентом России, это было ясно давно. Для большей
части обманутого "пиаром от противного”, т.е. Ельцина, народа - только сейчас. Как говорится, лучше поздно, чем
никогда (хотя сколько жизней и в Чечне и Баренцевом море и в Москве и в других местах можно было бы спасти, если
бы вы, дорогие сограждане, были менее легковерными!) и нет худа без добра, которое и заключается в политическом
отрезвлении, разочаровании во власти, а значит, и в появлении надежды на ее принципиальное изменение,
позволяющее надеяться на недопущение новых "умышленных трагедий". С тем,"кто виноват", в данном случае все
предельно ясно. А вот другой извечный российский вопрос - "что делать?" Не ждать же следующих президентских
выборов 3,5 года, которые к тому же могут и отменить под предлогом какой-нибудь заблаговременно организованной
трагедии? На этот вопрос у нас уже давно (еще при Ельцине) был ответ: единственный действенный, и в то же время,
абсолютно законный, гуманистический и демократический способ - организовать "снизу" референдум, который бы
делегитимизировал ельцинско-путинский режим и принял новый Основной Закон вместо отвергнутой на самом деле
народом 12.12.1993 года "ельцинской" Конституции. Однако одних активистов нашего Движения для реализации
…этого проекта недостаточно. Присоединяйтесь. Вместе мы победим! А для всех других политических партий и
движений отношение к этой идее будет играть роль лакмусовой бумажки - с кем вы, с народом или античеловеческим
режимом? Даешь гуманистическую революцию в форме референдума!".
29 АВГУСТА председатель думского Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко
заявила журналистам, что гибель подводной лодки "Курск" - "страшная общероссийская трагедия". В.Пивненко
отметила: "с причинами катастрофы должна разбираться правительственная комиссия, возглавляемая вицепремьером Ильей Иосифовичем Клебановым. Необходимости в создании самостоятельной парламентской комиссии
нет. Думаю, что представителей Госдумы было бы необходимо привлечь к работе в составе правительственной
комиссии" ("Важен результат, а не то, кто будет заниматься расследованием причин гибели подводной лодки. Надо
дать возможность правительственной комиссии профессионально выполнить порученную ей работу").

Обращение Геннадия Зюганова к руководству страны
25 АВГУСТА лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил обращение президенту Владимиру Путину,
председателю правительства Михаилу Касьянову, председателю Совета Федерации Егору Строеву и
председателю Госдумы Геннадию Селезневу:
"Страшное, чудовищное и преступное состояние, царящее на протяжении вот уже десятилетия в российском
обществе, разрушаемом под лозунгами его "демократизации" и "рыночного реформирования", поставило Россию у
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черты, за которой ее ждет крах. Крах остатков государственности и суверенности. Крах нации, теряющей веру в себя.
Крах народа, обрекаемого на физическое вымирание и духовную деградацию. Трагедия на Северном Кавказе,
нераскрытые массовые теракты в столице и других городах России, гибель подводного атомохода "Курск" вновь
показали, что страна не выживет с властью, которая не в силах создать нормальный управленческий механизм и
теряется в кризисной ситуации. Россию не спасти просто заменой одного главы государства на другого без смены
экономического и социального курса. Россию не возродить без народовластия, контролирующего все управленческие
инстанции сверху донизу. Не может нищее государство быть сильным. Нельзя куцый до смешного бюджет разделить
так, чтобы корабли могли плавать, а самолеты - летать. Чтобы полные баки горючего были у трактора и у танка.
Чтобы свет горел и в цехах, и в домах, и в лабораториях. Чтобы не голодали ни дети, ни старики. Казну государства
надо умножить. А для этого следует перекрыть поток национального богатства, уплывающего в карманы
расхитителей России, повернуть его на благо всего народа. Общество осознало необходимость новой социальноэкономической политики. Люди ежедневно ощущают всю пагубность продолжения прежнего курса. КПРФ, народнопатриотическое движение, оппозиционные силы заявляли об этом неоднократно. Но, к сожалению, всякий раз вместо
реальных мер по возрождению страны власть прибегала к хитрости и обману. Всякий раз за этим следовала
очередная трагедия. Игнорировались своевременные предупреждения ученых Академии наук, информировавших
президента, правительство, парламент о том, что страна перешла черту всех мыслимых пределов падения. В
результате - катастрофы и аварии в стране превратились в обычную, повседневную ситуацию. Наступил момент
решающего выбора для общества, всех ветвей власти, особенно главы государства. Есть только две возможности,
только два пути. Первый - это продолжить порочную антинациональную политику ельцинизма, то есть либеральное
насилие над страной в интересах кучки новоявленных сверхбогачей и их зарубежных покровителей. Второй - это
государственно-патриотический курс, основанный на национальных интересах и благе всего народа. На первом пути
президент получит в союзники всю старую камарилью, поднаторевшую на воровстве и распродаже национального
достояния. На втором - сможет рассчитывать на поддержку самых широких патриотических сил. Прошло время
красивых слов о величии России, настал час конкретных дел во имя ее спасения. Следует без проволочек начать
восстановление всего, что порушено в нашем народном хозяйстве. В стране есть настоящие специалисты, знающие
без заморских рецептов, как это сделать.
Необходимо принять Чрезвычайную программу национального спасения. Поэтому мы вновь требуем: 1.
Качественного изменения порядка формирования бюджета. Использования всех возможностей для его резкого
увеличения. Прежде всего - за счет возвращения под контроль государства ведущих предприятий, отнятых путем
незаконной приватизации. Национализации природных ресурсов страны и обращения их в общенародное достояние.
2. Значительного увеличения финансирования науки, образования, медицины. Выделения необходимых средств
Вооруженным Силам, всем институтам, обеспечивающим безопасность страны и ее граждан. 3. Усиления
исполнительной дисциплины. Создания полноценной системы народного и государственного контроля.
Предоставления Федеральному Собранию полномочий по контролю за исполнением законов и проведению
парламентских расследований. Создания условий для полноценной деятельности судебной системы, органов
прокуратуры и охраны правопорядка по защите прав и свобод граждан. 4. Укрепления экономических,
информационных, интеллектуальных основ государственности. Обеспечения реальной свободы слова. Прекращения
господствующей на общенациональных телерадиоканалах антигосударственной пропаганды. Гарантии свободного
сопоставления всех точек зрения, объективной информации. С этой целью создать наблюдательные советы на
государственных СМИ. 5. Беспощадного отпора сепаратистским и террористическим силам. Решительно пресечь
реализацию "стратегии напряженности", направленной на создание в России обстановки безвластия, страха, апатии,
разрушения основ государственности и морали.
Эти и другие проблемы предлагаю обсудить на специально созванном Государственном Совещании с участием
президента, членов правительства, Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, виднейших ученых и
специалистов. Его решения могли бы быть соответствующим образом оформлены Федеральным Собранием, указами
президента, постановлениями правительства. Сейчас на каждом из нас лежит особая ответственность. Если сегодня
не удастся договориться о принятии экстренных мер по оздоровлению обстановки в стране, ситуация может
окончательно выйти из-под контроля".
14 АВГУСТА председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин распространил заявление
"Обеспечить законность и справедливость (в связи с арестом А.Тихонова)": "8 августа 2000 г. в Москве в здании
Олимпийского комитета России был арестован четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр
Тихонов. Ему инкриминируется участие в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева. Прошение адвокатов А.И.Тихонова о замене меры пресечения на подписку о невыезде Лефортовский
межмуниципальный районный суд отклонил, ссылаясь на "особую важность" дела. Российский общенародный союз
выражает серьезную озабоченность столь жесткими действиями правоохранительных органов, основывающихся на
недоказанных свидетельских показаниях. Тем более вызывает сомнение как характер обвинений, так и
необходимость содержания А.И.Тихонова под стражей. Поддерживая действия президента Российской Федерации
В.В.Путина по наведению порядка в государстве и политику "диктатуры закона", мы выступаем против "диктатуры в
законе" и чрезмерного рвения некоторых сотрудников правоохранительных органов. Российский общенародный
союз поддерживал А.И.Тихонова в пером туре выборов губернатора Московской области, считая его способным
хозяйственником, выразителем интересов отечественных товаропроизводителей. Учитывая высокий авторитет
Александра Тихонова среди населения, российских спортсменов и ветеранов спорта Российский общенародный союз
считает целесообразным изменение меры пресечения А.И.Тихонову до судебного процесса, равно как и
максимальное обеспечение законности и справедливости в ходе следствия".
23 АВГУСТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо на имя президента Владимира Путина,
председателя правительства Михаила Касьянова и министра по делам печати Михаила Лесина. В письме содержалась
просьба приостановить действие лицензии телеканала НТВ и прекратить выход в эфир его программ, в связи с
"вредным воздействием на здоровье населения телепередач антироссийского характера по телеканалу НТВ" и "в
свете освещения телекомпанией НТВ последних событий вокруг трагедии АПЛ "Курск".
24 АВГУСТА депутат Госдумы Алексей Лихачев (СПС) выступил с заявлением: он положительно оценивает первые
сто дней пребывания Сергея Кириенко в должности полномочного представителя президента в Приволжском
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федеральном округе. По мнению А.Лихачева, С.Кириенко сумел создать команду единомышленников и "будет
наводить порядок в регионах". Основной итог, по словам депутата, состоит в том, что начата "работа по собиранию
России из разрозненных, подчас с противоречивыми законами, субъектов Федерации в единое, мощное целостное
государство".
25 АВГУСТА лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил, что обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова к
руководству страны свидетельствует "о политическом климаксе коммунистов" ("из всего этого бреда президент
может принять лишь рекомендацию поставить под государственный контроль все электронные СМИ, что фактически
и явится современной формой введения государственной цензуры"; "президент просто не имеет права пойти на
поводу у тех, чье время давно прошло"). По словам Б.Немцова, руководство КПРФ пытается использовать в своих
интересах катастрофу подлодки "Курск" и другие трагические события, требуя "возрождения “народовластия”,
контролирующего все управленческие инстанции сверху донизу": "динозавры от политики" Г.Зюганов и лидер
Движения в поддержку армии Виктор Илюхин "подняли истерию, надеясь подвигнуть главу государства на то, чтобы
скорректировать курс вправо". Б.Немцов отметил, что "в экономически бедной стране не может быть сильной армии,
потому для увеличения ее финансирования надо требовать не возврата к советской экономической системе, а
дальнейшего движения по пути либеральных реформ". Б.Немцов заявил, что у коммунистов "нет никакого
морального права сваливать все сегодняшние беды страны на тех, кто стоял у ее руководства в последние 10 лет,
потому что именно коммунисты довели в ХХ веке нашу страну до того состояния, в котором она пребывает".
26 АВГУСТА Исполком Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" распространил
заявление за подписью председателя Исполкома ДПА Виктора Илюхина: "Президент Владимир Путин должен
отменить свой указ №1, изданный в первые дни текущего года и обеспечивающий неприкосновенность первому
президенту России Борису Ельцину и членам его семьи". В заявлении отмечалось, что деятельность Б.Ельцина на
посту президента привела "не только к разрушению вооруженных сил, но и к истреблению российского народа, что
фактически признал В.Путин в своем послании Федеральному Собранию", Генпрокуратуре предлагалось "возбудить
по данным обстоятельствам уголовное дело", а всем депутатам Госдумы, "занимавшим ранее высокие посты в
ельцинских правительствах и ответственных за доведение России до катастрофы - Егору Гайдару, Борису Немцову,
Григорию Явлинскому, Ирине Хакамаде, Виктору Черномырдину и др.” - последовать примеру Бориса Березовского и
сложить депутатские полномочия. В заявлении отмечалось: сейчас как никогда стало очевидным, что демократы
ельцинского призыва - Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Василий Аксенова и др. - изо всех сил пытаются
торпедировать любые попытки В.Путина критически переосмыслить последствия десяти разрушительных для
России лет. Возрождение России не произойдет до тех пор, пока на ключевых постах в органах государственной
власти будут находиться "ельцинские разрушители экономики и обороноспособности страны", говорилось в
заявлении, поэтому В.Путин "должен очиститься от них, как и от лиц непрофессиональных или удерживающихся на
плаву за счет популизма, показухи, близости к прежнему президенту". В заявлении отмечалось, что "во все дни
трагедии атомной подводной лодки "Курск" страна не услышала ни слова, не увидела даже попытки спасательных
работ от службы МЧС. Ведомство Шойгу молча взирало с позиции стороннего наблюдателя на схватку водной стихии
и моряков".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Переговоры российских политиков с делегацией Компартии Китая
22 АВГУСТА состоялась встреча делегации Коммунистической партии Китая во главе с заведующим
международным отделом ЦК КПК Дай Бинго с руководством "Единства".
"Единство" представляли заместитель председателя Политсовета, заместитель руководителя думской фракции
Николай Локтионов, председатель Центрального исполнительного комитета Сергей Попов и председатель
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Юрий Родионов. Обе стороны дали высокую оценку состоянию
российско-китайских отношений и визиту в Китай президента Владимира Путина. Состоялся обмен мнениями по
вопросам международной политики и развития контактов между двумя партиями. Участники встречи отметили, что
выступают за многополюсный мир, против гегемонии одного какого-либо государства. Было отмечено, что развитие
контактов между КПК и "Единством" способствовало бы укреплению отношений между РФ и КНР и оздоровлению
международной обстановки. Стороны согласились в том, что различия в идеологии не могут служить серьезным
препятствием для сотрудничества между двумя партиями, которое должно строиться на принципах независимости,
взаимного уважения и невмешательства в дела друг друга. Было отмечено, что межпартийные связи "Единства" и КПК
могут включать обмен делегациями, проведение совместных семинаров и "круглых столов" по различным вопросам,
обмен опытом подготовки кадров, контакты партийных организаций на региональном уровне, контакты по линии
молодежных, женских и других общественных организаций. Н.Локтионов заявил, что КПСС и НДР делали ставку на
решения центра и игнорировали мнение рядовых членов, но опыт КПК, которая учитывает мнение своих низовых
организаций, заслуживает всестороннего изучения. Дай Бинго от имени руководства ЦК КПК передал лидеру
"Единства" Сергею Шойгу приглашение посетить Китай в удобное для него время.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча делегации КПК с лидером движения "Отечество" Юрием Лужковым.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча делегации КПК с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, депутатами Госдумы,
заместителем председателя ЦК КПРФ Валентином Купцовым, Иваном Мельниковым и Анатолием Лукьяновым.
Г.Зюганов заявил: катастрофа подводной лодки "Курск" показала, что руководство России должно сменить свой
политический курс ("В условиях, когда проамериканский либеральный курс в очередной раз доказал свою
губительность для страны, напоминанием чему стала трагедия в Баренцевом море, Россия вновь оказалась на
перепутье. Поэтому в нынешнее, очень ответственное время, когда от многих действий и решений зависит поворот в
будущем развитии России, руководство КПРФ вновь решительно настаивает на смене проводимой государственной
политики в стране"; "сегодня наблюдается дикая атака про-НАТОвских либеральных сил, которые пытаются
предотвратить любые попытки переориентации властных институтов на проведение политики, соответствующей
национально-государственным интересам"). Г.Зюганов отметил, что в целом руководство КПРФ "удовлетворено
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энергичным развитием как межгосударственных отношений между нашими странами, так и межпартийного
сотрудничества", но если отношения России и Китая будут развиваться еще более интенсивно и эффективно,
ситуация в мире может измениться в благоприятную сторону.
22 АВГУСТА состоялась встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова с послом Союзной Республики Югославия в РФ
Бориславом Милошевичем. В ходе беседы обсуждались политическая ситуация в Югославии и вопросы российскоюгославских отношений. Б.Милошевич проинформировал Г.Зюганова о намеченных на 24 сентября выборах
президента и парламента Югославии, и передал КПРФ приглашение направить на выборы своих наблюдателей.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина в Москве
26 АВГУСТА в митинге "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек.
Выступили В.Петров (призвал к объединению трудящихся для борьбы с "командой, которая может поменять
игроков, но ничего кардинальным образом менять не намерена, да и не позволят ей американцы"; прокомментировал
катастрофу подводной лодки "Курск": "Там не стоял вопрос о спасении людей, там стоял вопрос о том, чтобы
замолчать трагедию... Столкнуть свою вину на какие-то неопознанные подводные предметы"), А.Лебедев (заявил, что
"средств, которые грабятся из бюджета и ...идут в карманы Березовских, Брынцаловых, Гусинских и прочих
Потаниных, хватило бы на ...достойное содержание армии и ВМФ"; обвинил власти в том, что они не заинтересованы
в объективном расследовании катастрофы; потребовал от руководителей российских силовых структур и МИД
ответить, зачем в эти трагические дни в Москву прилетал директор ЦРУ, что за экстренный разговор был у Клинтона с
Путиным в первые дни событий, был ли официальный запрос о разрешении на пролет двух НАТОвских
разведывательных самолетов в район событий, и почему одной из американских подводных лодок понадобился
срочный ремонт в Норвегии), П.Бобрик (сообщил о сборе подписей под смертным приговором Борису Ельцину,
проведенном Свердловской организацией РКРП, и призвал москвичей "включиться в это дело"), А.Черняк (заметил,
что Генпрокуратура открыла уголовное дело по факту гибели подлодки "Курск" "сама не зная против кого"; призвал
возбудить уголовное дело против "Ельцина, Чубайса и всей этой сволочи, ...которые довели нашу армию до такого
состояния"; призвал трудящихся "взять в руки дубину и гнать всех этих капиталистов - и правых, и левых, и
национальных, и компрадорских"), О.Федюков (объявил о предстоящем митинге, посвященном годовщине со дня
рождения Ф.Дзержинского и защите политзаключенных), В.Андреев (заявил, что "если бы в августе 1991 г. победил
ГКЧП, то капиталистические реформы все равно бы состоялись, но не под трехцветным, а под красным флагом";
"Путин пытается продолжать прежний разрушительный курс под патриотическими лозунгами, о чем свидетельствуют,
в частности, внесенные им в Думу проекты КЗоТ и Жилищного кодекса, направленные против трудящихся") и др.
27 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 300 человек. Выступили Ю.Худяков
(прокомментировал гибель подлодки "Курск", заявив, что в случившемся "виноват режим, ...виноват Горбачев,
виноват Ельцин и виноват Путин, потому что сегодня своими действиями он укрепляет режим развала"; предположил,
что катастрофы будут продолжаться до тех пор, "пока у власти будет находиться продажный иностранный режим кто бы его ни возглавлял"; заявил, что не понимает, чего хочет Г.Зюганов, предлагая провести совещание с теми, кого
"надо сажать, резать, как живодеры обыкновенно делают"), Л.Норин (сообщил, что в состоявшейся накануне
инициативной конференции коммунистов Подмосковья приняло участие более 100 человек, и что большинство
членов избранного делегатами Координационного совета составили члены "КПСС Ленина-Сталина"; пообещал, что
все решения КС будут приниматься гласно; заявил, что СССР и Советская власть будут восстановлены только под
руководством "КПСС Ленина-Сталина" и "Трудовой России" во главе с В.Анпиловым), лидер Авангарда красной
молодежи С.Удальцов (рассказал о "марш-броске" АКМ по Тульской, Воронежской, Ростовской областям и
Краснодарскому краю, подчеркнув, что эта акция "разрушила порочную традицию ухода многих коммунистов в
летнюю спячку": "Каждый день "броска" проходили встречи со сторонниками, на митинги собирались члены КПРФ,
ВКПБ, РКРП, и все поддерживали идею восстановления единой КПСС"), В.Анпилов (добавил, что в ходе похода
"молодежь проходила и теоретическую подготовку", и выразил уверенность в том, что в будущем именно эта
молодежь будет "осуществлять революционный социалистический порядок в нашей Родине"; заявил, что "последние
катастрофы показали несостоятельность и тупость режима, который управляет страной хуже, чем рабочие и
крестьяне в 30-х годах"; призвал готовиться к всероссийской акции протеста: "Ну, пусть это будет 7 ноября, я
согласен. Пойдем к Зюганову, к кому угодно, но мы должны выйти 7 ноября с одним требованием - к суду Ельцина, к
суду Горбачева, смерть предателям СССР"), первый секретарь Одесской городской организации КПСС(лс) К.Иванов
(сообщил, что организация состоит из нескольких человек, и "это не одни старики"; утверждал, что президентские
выборы на Украине были сфальсифицированы: "За коммунистов голосовало очень много людей, а в Днепре
выловили целые тюки бюллетеней, которые подменили"), М.Левин (сообщил, что сделанное им в докладе на
инициативной конференции коммунистов Подмосковья юридическое обоснование законности восстановления КПСС
будет изложено в кратком виде и опубликовано в ближайшее время) и др.
24 АВГУСТА Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в Чечне.
В акции приняло участие около 15 человек с плакатами "Война убивает свободу", "Война и террор питают друг друга",
"Война в Чечне - преступление против человечности", "Российские военные гибнут от ударов по своим", "Разорвать
порочный круг насилия!", "Война разоряет Россию!", "Что ты сделал, чтобы убить войну?", "Прекратить пытки и
издевательства в фильтрационных лагерях!". Участники акции распространяли листовку "Хватит секретности: страна
должна знать правду! Все "военные тайны" не стоят одной жизни моряка! Сергеева и Куроедова - в отставку!". В ней, в
частности, говорилось: "Трагедия "Курска" - это возвращение к духу и методам "холодной войны", когда
коммунистическая империя СССР противостояла всему остальному миру. Высокопоставленные лжецы в
адмиральских мундирах должны заплатить за жизни моряков утонувшей субмарины и за то, что они нагло лгали всей
стране и всему миру, не позволяя спасти тех, кого еще можно было спасти. Однако гибель "Курска" со всей
очевидностью высветила еще одну, гораздо большую опасность: вся Россия рискует взорваться и пойти ко дну под
тяжестью непомерных военных расходов, идущих на поддержание колосса на глиняных ногах - гигантской военной
машины, доставшейся в наследство от советских времен. Военный бюджет страны по-прежнему засекречен: никто не
знает, куда идет почти каждый второй рубль государственных средств. В проекте бюджета-2001 на оборону
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ассигновано 45% всех расходов - 206 млрд. руб. И сейчас со стороны генералов, "Единства" и КПРФ раздаются
требования еще большего увеличения этой суммы. Не хватит ли? Остановитесь! Ведь это значит, что образование и
здравоохранение будут обречены на еще более стремительную деградацию, это значит, что стремительно нищающие
пенсионеры окажутся за гранью физического выживания. Это значит, что в бюджете опять не останется денег на
реформу судебной системы - необходимое условие правового государства".
26 АВГУСТА в Санкт-Петербурге в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала приняло участие около 80 человек.
Г.Турецкий прокомментировал трагедию подводной лодки "Курск", обратив внимание на помещенные в последнем
номере газеты "Трудовая Россия" заявление руководства РКРП о катастрофе "Курска" и перепечатку статьи из газеты
"Санкт-Петербургские ведомости" об истории буксира-спасателя "Фотий Крылов", "фактически украденного из
России" и находящегося в Греции ("Если бы эта техника была у нас, то людей, может быть, спасли бы в первые два
дня"). Напомнив слова В.Путина о том, что кризис в стране идет последние 10-15 лет, Г.Турецкий сформулировал три
основных элемента программы спасения России: "государственная монополия внешней торговли, никакого оттока
капитала, никакой конвертируемости рубля". Коснувшись идущей в городе избирательной кампании, выступающий
сообщил, что подписи в поддержку кандидата Ю.Терентьева "собраны и переданы" в избирательную комиссию.
Выступили также А.Виноградов (рассказал о состоявшемся в Московском районе Санкт-Петербурга заседании клуба
избирателей "Гражданин", на котором обсуждалась ситуация с "Курском"; отверг версию о том, что катастрофа была
вызвана взрывом мины времен Второй мировой войны: "Такая мина для современной подводной лодки - все равно
что комар для слона"; отметил рост протестных настроений среди работников предприятия "Электросила": "Рабочие
уже склоняются к тому, чтобы подниматься на забастовку"; сообщил, что Московская районная организация РКРП
ведет агитационно-пропагандистскую работу в ходе предвыборной кампании Ю.Терентьева), Ю.Терентьев ("Гибель
"Курска" - знаковое событие. Курск - сердцевина русской земли... Это мы с вами - люди, задыхающиеся в отсеках,
погибающие от удара демократической лжи и от ледяной воды рыночных реформ!"; подверг резкой критике
либеральных реформаторов-питерцев - Грефа, Клебанова, Козака, Кудрина за намерение "продолжать шоковую
терапию"), Н.Минаев (отверг возможность развивать в России "цивилизованную рыночную экономику": "Рыночная
экономика в целом неэффективна... [Это] гибель для России") и др.

ИНТЕРВЬЮ
В.Акимов о себе, о КПРФ, о "России" и пр. (начало – в предыдущем номере)
– Теперь я хотел бы, чтобы Вы прокомментировали некоторые распространенные характеристики КПРФ.
Утверждение первое: КПРФ – вовсе не коммунистическая организация, а национал-социалистическая, краснокоричневая...
– Ни национал-социалистическая, ни красно-коричневая. Это полная чушь. Эти утверждения – проявление "черного"
пиара. Но к сожалению, КПРФ, действительно, не коммунистическая по своей сути. Это типичная организация
демократического, народнического толка в духе 70-х годов ХIХ века. Да, она способна обличать правящий режим,
существующие порядки, но не в состоянии предложить взамен что-либо конструктивное. А если и может предложить,
то какие-то фантастические проекты. Это характеризует членов КПРФ как людей достаточно честных, искренних, но не
вполне понимающих, какие процессы происходят в обществе и каковы должны быть механизмы воздействия на них.
Ведь движение за социальную справедливость основано на присущих каждому человеку чувстве социальной
справедливости, способности сопереживать. Другой вопрос, насколько партия способна выразить эти чувства в виде
более-менее стройной концепции. КПРФ какого-либо стройного учения создать не смогла. Про теорию я и не говорю.
Вместо диалектического подхода насаждается полярность "мы и они". Коммунистическая идеология используется
утилитарно, в качестве знаковой системы "мы – чужие" ("мы" – коммунистические, "чужие" – некоммунистические). Не
заметно со стороны партии и необходимых организационных усилий. Когда читаешь коммунистические газеты,
делаешь вывод о том, что идет борьба. А когда пытаешься понять, с кем руководство КПРФ ведет борьбу –
правительством, Кремлем, Путиным, ответа не находишь. Если борьба ведется на уровне законодательных
инициатив, то позитивных предложений не видно. Подпись Г.А.Зюганова не стоит ни под одним из законопроектов,
принятых за все время существования Госдумы. Видны лишь попытки задержать прохождение законов,
подготовленных другими фракциями. Это тоже проявление народнических черт. В отдельных партийных резолюциях
нашла отражение проблема развития демократии, прав человека, необходимости научить людей самим решать свои
проблемы. Но они не выполняются, хотя партия и продвинула своего человека – О.О.Миронова – на такой важный для
защиты прав человека пост. И никакой поддержки его деятельности не оказывается, хотя это и является положением
программы Коммунистической партии.

– Утверждение второе: КПРФ – никакая не красно-коричневая, а чуть ли ни социал-демократическая
организация...
– Это тоже миф, утверждение того же порядка, что и предыдущее. На мой взгляд, для лидерской группы в КПРФ
продвижение от народничества к марксизму и даже социал-демократии было бы колоссальным шагом вперед. Пока
же у нее нет реальных представлений ни о демократизме, ни о содержании социальных вопросов, ни об
использовании для их воплощения имеющихся в обществе механизмов. Нет и стремления к созданию элементов
гражданского общества, в рамках которого все эти вопросы можно было бы решать. С этим у народников всегда
проблема. Для них главное – изобличить зло, проклясть его и выступить с призывом. Авось найдется кто-нибудь, кто
все проблемы решит.

– Утверждение третье: на самом деле КПРФ никогда всерьез не претендовала на власть. Недаром
участие во втором туре президентских выборов в паре с ее лидером Зюгановым являлось для любого
кандидата в президенты самой большой мечтой. Отсюда и характерные для Зюганова чисто ритуальные,
лишь для галочки, попытки оспорить результаты выборов...
– Дело не в Зюганове, а в том, что партия носит типично народнический характер, и у нее нет системы работы, нет
целенаправленной деятельности в общероссийском масштабе, слабы мобилизационные, и следовательно,
лоббистские ресурсы, партия даже не в состоянии отстаивать свои требования. Когда рассматривался вопрос об
импичменте, партия вывела под стены Госдумы полторы тысячи человек и все. А в целом по России практически
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никаких значимых манифестаций не было. То есть партия не смогла мобилизовать даже своих формальных членов.
Это слабость не лично Зюганова, всей системы партийной работы.

– Еще одно утверждение: КПРФ не является коммунистической партией, так как выражает интересы
крупного отечественного капитала, который даже имеет в руководстве КПРФ своего представителя –
Видьманова...
– Ну, Фридрих Энгельс тоже не был бедным человеком, и Савва Морозов давал деньги большевикам, а не
меньшевикам (последнее до сих не доказано. – ПИ). Так что это не доказывает, что КПРФ – партия крупного капитала.
Отдельные лица, спонсирующие партию, очевидно, рассматривают ее как немного более патриотичную организацию,
чем остальные. С другой стороны, им тоже нужна какая-то политическая поддержка, потому что концепция наших
либералов не предусматривает никаких шагов, связанных с развитием внутреннего рынка.

– Еще одно утверждение: КПРФ не является оппозиционной партией, так как давно встроилась в
существующую систему власти...
– Это утверждение не совсем верно. Утверждения о том, что КПРФ встроилась во власть, исходят от тех партий,
которые сами опоздали, не встроились, и у которых из-за этого слюна до колен сползает. Другое дело, что партия не
использует в полном объеме имеющиеся у нее возможности. У нее до сих пор нет разработок относительно
содержательной стороны оппозиционной деятельности, ей до сих пор совершенно не понятно, что такое
оппозиционная деятельность в сфере экономики, в социальной сфере, какие механизмы, формы деятельности для их
реализации должны использоваться, каким образом оказывать им законодательную и общественную поддержку. Эти
проблемы не обсуждаются и не разрабатываются, то есть технология общественного действия не является в партии
предметом теоретических исследований. Руководство партии не придает им большого значения, и соответствующая
деятельность не является инструментом партийной работы. А ведь для этого и предлагалось создать Институт
проблем оппозиционной деятельности. Вместо анализа возможностей партии на конкретный предстоящий период
осуществляются какие-то псевдотеоретические изыскания – например, сравнивается эпоха Святослава или Ивана
Грозного с сегодняшним днем. А указанные проблемы предлагается решать с кондачка на митинге. Весь расчет
делается на какой-то порыв. Отсюда и шараханья из стороны в сторону. Например, выходит кто-нибудь на митинг и
говорит: "Давайте начнем создавать параллельные органы власти", не понимая, что это призыв к
антиконституционным действиям, влекущий за собой запрет партии.
Посмотрите, сколько вокруг творится безобразий, но только по поводу одного из них партия в лице секретаря по
идеологии Кравца возмутилась, заявив о готовности создать широкий антифашистский блок в защиту Гусинского. Это
что – интересы электората КПРФ требуют защиты Гусинского? То есть они не вполне понимают, что делают. Это
проявление колхозного мышления.
Или выступление Зюганова по поводу Госсовета: мол, давайте соберем туда всех в одну кучу. Кого – всех? И судей
Конституционного суда, как он предлагает? Но тогда ведь Конституционный суд не сможет выносить заключения о
соответствии решений Госсовета Конституции. Да и депутаты не могут участвовать в работе более чем одного
представительного органа. И с кем там они хотят "обо всем договорится"? С Немцовым, с Гайдаром? И о чем
договориться? О том, что Немцов будет выполнять программу КПРФ? Или же Зюганов будет заставлять членов КПРФ
выполнять программу Немцова? И вот эту ахинею он несет публично, даже не задумываясь, что он такое несет! Ему
просто нравится, как он говорит! Такое легкомыслие недопустимо для лидера. И грош цена руководству партии,
которое позволяет лидеру подобную легкомысленность.

– Что стоит за утверждениями о том, что накануне рассмотрения Думой возможности начать
импичмент Зюганов договаривался с Явлинским о том, сколько голосов "Яблоко" должно дать за голосование
по третьему пункту (о преступлениях в Чечне) для того, чтобы не был преодолен барьер в 300 голосов?
– Эти слухи мне известны, но за ними ничего не стоит. Это же был пустой пункт. Реально Ельцину ничего
предъявить нельзя было. Я тогда об этом предупреждал депутатов, которые забыли об акте амнистии, который они
приняли в 96-м году. (Амнистии подлежали все, в том числе и Ельцин, который лично не совершил ни одного
кровавого преступления.) Поэтому, даже если бы обвинения по этому пункту и были бы приняты, в дальнейшем они
были бы отвергнуты как совершенно необоснованные.

– Какие у Вас сведения о нынешнем состоянии КПРФ? Например, коммунисты из сталинистских партий
утверждают, что численность членов КПРФ сократилась до полутора сотен тысяч...
– Они могут утверждать это сколько угодно. Сталинисты – это такая же пародия на другую часть народников ХIХ
века. Почему-то им доставляет радость слабость другой части коммунистического движения. Но, действительно,
численность членов КПРФ оценить пока трудно, поскольку как раз сейчас в партии идет отчетно-выборная кампания.
Согласно данным опросов, которые проводились в партии накануне и после президентских выборов, порядка 15%
членов партии были крайне неудовлетворены отсутствием созидательного начала в деятельности КПРФ и
колебались, проходить ли им перерегистрацию. Потому что отсутствие позитивных предложений и попытка строить
свою работу только на негативе – это уже психологически пройденный этап для тех слоев общества, которые
ощущают историческую перспективу.

– Не хотите ли Вы что-нибудь еще сказать о КПРФ?
– КПРФ пока еще не партия. Пока что она работает в режиме секты. Это стремление обозвать всех в чем-то
несогласных с тобой предателями показывает неспособность руководства партии к участию в переговорном
процессе. Трудно понять, как можно, с одной стороны, претендовать на выражение интересов всего народа, с другой
стороны, запрещать представителям этого народа иметь другие взгляды? Ведь сделать всех истинно верующими в
Зюганова нельзя. Учение зюгановское тоже надо подвергать критике, поскольку некритичность приводит к тому, что
он от имени партии произносит много абсурдных вещей. Он, конечно, доктор философии, но уже мог бы научиться
разделять отсебятину и марксизм. А у него все свалено в одну кучу – и марксизм, и какие-то глупости. Например, он не
замечает никаких закономерностей в развитии государственности, как будто в марксизме не существовало элементов
теории государства. А у него – никаких закономерностей, все – от Святослава до наших дней. Нация русская – от
Святослава, как будто бы не было разделения славянских народов. И так далее. Очень многие вещи у него
представлены в таком же ключе, например, соборность. Сам по себе термин "соборность" – масонский и обозначал
способ принятия решений масонской ложей. Так нет, он его использует как истинно славянский. Непонятно, где эти
соборные решения принимались, на каких сходах. В общем, огромный творческий потенциал партии используется
бездарно, руководство партии им просто пренебрегает. Нельзя же выиграть выборы, отметая все полезное вокруг и
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насаждая только свое узкое понимание проблем и способов их решения. Если КПРФ эти явления преодолеет, она
станет партией. Если нет, то останется сектой. Самой большой, но сектой.

– На протяжении всех последних лет Вы защищали политику КПРФ. Почему же сейчас Вы изменили свое
отношение в ней?
– Когда партия была более внимательна к чужому мнению, я делал акцент на том, что возможно сделать. Но где-то с
конца 97-го года начался процесс бронзовения руководства партии, когда перестало существовать какое-либо иное
мнение, кроме "правильного мнения" вождя. Все остальное отбрасывалось. Вся работа во фракции становилась
бессмысленной и превращалась в работу на мусорную корзину. То, что я говорю сейчас, я говорил и раньше. Еще в
94-м году я писал Зюганову о народнических тенденциях в "Державе", а позднее – о народнических тенденциях в
партии. Сейчас такая критика стала недопустимой, и это означает консервацию недостатков и ошибок. Это верный
путь к деградации.

– Какова ситуация в НПСР?
– Как и обещал В.А.Купцов, сейчас предпринимаются попытки вдохнуть в него вторую жизнь. Но я не уверен, будет
ли подавать признаки жизни организация, которая последний Координационный совет провела через полтора года
после предыдущего. И нужно ли в старые меха вдувать новую жизнь. В сентябре вроде бы должен состоятся съезд
НПСР, и, я думаю, название сохранится, печать сохранится, но дееспособность организации будет зависеть от
наличия действенного ядра, которого сейчас нет. НПСР целиком копировал пассивную тактику КПРФ, и никаких
собственных форм деятельности людям разных возрастов и интересов не предлагал. Даже партийные газеты, при
всех разговорах о засильи коммунистической печати на местах, не являются организаторами. Они скучны и в лучшем
случае информируют о давно прошедших событиях. Все это является следствием типично народнических взглядов.

– Расскажите о том, что представляет собой организация "Россия".
– Пока не закончилась организационная буза, я ничего не могу сказать.

– Вопреки мнению моих коллег Ю.Коргунюка и В.Прибыловского я первоначально высоко оценивал
перспективы "России" и ее способность занять место КПРФ в левой части российского политического
спектра. Однако, судя по некоторым признакам, проявившимся в последнее время, этого не произойдет.
Почему так получилось?
– Первоначально предполагалось использовать следующую схему: "Россия" создается "под Селезнева",
достаточно сильно "раскручивается", начинает действовать, начинает добиваться успеха и признания. Завершается
этот процесс тем, что в конце этого года у движения "Россия" и КПРФ оказывается один лидер в лице Селезнева. Это
была схема, под которую я начал свою работу в движении. Но сейчас по каким-то причинам Селезнев отошел от нее.
Вне этой схемы, при которой можно было спокойно обновить и усилить состав руководства КПРФ и одновременно
"раскрутить" вместо НПСР непартийную организацию "Россия", отдельно сама по себе "Россия" никакого смысла не
имеет. И перспективы тоже. Поэтому дальнейшее меня не интересует.

– Почему Селезнев отказался от такого выигрышного для него варианта?
– Не знаю. Это вопрос к нему.

РЕГИОНЫ
Деятельность “Единства” в регионах
23 АВГУСТА состоялось собрание Ивановского местного отделения движения "Единство". Собрание вел
заместитель председателя Ивановского регионального отделения, заместитель председателя правительства
области Александр Грошев. Было принято решение о реорганизации отделения в отделение партии "Единство",
избраны делегаты на третью внеочередную конференцию регионального отделения, намеченную на 8 сентября.
Был избран совет отделения (председатель - Андрей Рубахин).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Совет Коми регионального отделения "Единства" распространил обращение в связи с гибелью
экипажа атомной подводной лодки "Курск", в котором высказался за укрепление надежности и боеспособности
российской армии и обеспечение безопасности воинской службы. в Баренцевом море. В обращении отмечалось, что в
среди погибших при выполнении своего воинского долга офицеров и матросов были и уроженцы Коми. Члены Коми
регионального отделения "Единства" сопереживают и скорбят вместе с семьями погибших, говорилось в обращении.
В нем отмечалось: "Великой стране нужна надежная, боеспособная армия, служба в которой должна быть безопасной
для наших детей! И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это было так!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета Ульяновского регионального отделения "Единства". Политсовет
принял постановление, в котором отмечалось, что действующий губернатор Юрий Горячев успешно работает, а
"человеку новому, особенно военному, будет чрезвычайно сложно управлять областью, что неизбежно негативно
отразится на ее экономическом и социальном положении". В постановлении содержалась рекомендацию Политсовету
“Единства” поддержать действующего губернатора Юрия Горячева или ту кандидатуру, которую он предложит.
25 АВГУСТА сопредседатель Совета отделения движения "Единство" Республики Коми Александр Павленко
сообщил журналистам, что 23 августа в Усть-Цилемском районе прошло учредительное собрание местной
организации "Единства". На собрании, по словам А.Павленко, было принято обращение к жителям района и
республики с выражением соболезнования родственникам погибших членов экипажа подводной лодки "Курск", и
выражена поддержка заявления руководителя думской фракции “Единства” Бориса Грызлова о необходимости ухода
от практики финансирования Вооруженных Сил по остаточному принципу и усиления работы по обеспечению
безопасности населения. А.Павленко сообщил, что в республике организации "Единства" созданы в одиннадцати
городах и районах. По его словам, вопрос о преобразовании республиканского отделения движения в
республиканскую организацию партии будет обсуждаться на конференции "Единства" 9 сентября. По словам
А.Павленко, после регистрации республиканской организации в Министерстве юстиции Республики Коми будет
введено фиксированное членство партийцев. Сейчас, отметил А.Павленко, в республике насчитывается около тысячи
активных сторонников "Единства".
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23 АВГУСТА состоялось заседание Координационного совета Алтайского отделения Союза правых сил.
Обсуждались позиции СПС по вопросам, которые рассмотрит предстоящая сессия краевого Совета народных
депутатов. КС заявил о несогласии с поправками к закону "О едином налоге на вмененный доход", которые дадут
преимущество предприятиям потребкооперации: "подобные лоббистские решения полностью противоречат
либеральному духу Конституции и Гражданскому кодексу". КС отметил, что проект постановления о присуждении
премий за лучшую журналистскую работу по освещению труда тружеников тыла в Великой Отечественной войне пример "чиновничьего произвола" - жюри конкурса будет составлено из чиновников, а не из журналистовпрофессионалов и представителей общественности. КС внес предложения по повышению эффективности
взаимодействия Алтайского СПС с думской фракцией СПС, отметив, что имеется много неиспользованных резервов и
что фракция СПС - единственная, которая не имеет в Алтайском крае общественной приемной. КС поддержал данную
Борисом Немцовым резко критическую оценка действий руководства страны по спасению подлодки "Курск", отметив,
что поведение властей совпало не только по датам, но и по способу действий с событиями "путча" августа 1991 года:
"Как и в 1991 году, власть в 2000 году, считая народ "быдлом", врет и утаивает правду".
24 АВГУСТА состоялась встреча председателя регионального отделения ДВР Республики Алтай, члена Совета
регионального отделения СПС Дмитрия Кобзева с представителем центрального аппарата "Яблока" Ларисой
Никулиной. На встрече обсуждались проблемы взаимодействия регионального СПС с "Яблоком". Д.Кобзев заявил,
что позиция республиканского СПС остается неизменной: "мы поддерживали и будет поддерживать нынешнего Главу
Республики Алтай Зубакина". Стороны договорились об информационном сотрудничестве с аппаратом "Яблока".
25 АВГУСТА состоялось заседании Совета региональной организации СПС Республики Алтай. Совет избрал
исполнительного директора АРО МОУ "Народный дом" Николая Черепанова председателем исполкома
республиканского отделения СПС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ставропольское краевое отделение движения "Россия молодая" распространило заявление
депутата Госдумы Олега Наумова. В заявлении отмечалось, что в настоящий момент официальная позиция СПС по
поддержке одного из кандидатов на выборах губернатора края еще не определена, однако с уверенностью можно
сказать, что СПС не будет выставлять своего кандидата. СПС, отмечалось в заявлении, не имеет никакого отношения
к выдвижению кандидатуры председателя координационного совета создающейся краевой организации СПС Василия
Красули и не одобряет его действия.
22 АВГУСТА Политсовет Вологодского народного движения распространил сообщение о своем решении оказать
“существенную материальную помощь” семьям подводников с "Курска" – уроженцев Вологодской области. В
заявлении отмечалось, что заведующий центром по гуманитарным операциям Вологодского народного движения
Андрей Тихомиров лично встретится с семьями погибших и вручит каждой по 3 тыс. рублей.
22 АВГУСТА Кубанский "Союз советских офицеров" и Ростовское региональное отделение движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" провели в Ростове-на-Дону, у здания представительства
президента в Южном федеральном округе, пикет протеста против "непродуманного реформирования Вооруженных
Сил", сокращения РВСН до неприемлемых для безопасности страны размеров и планов правительства по
сокращению социальных льгот военнослужащим и военным пенсионерам. Делегация во главе с председателем
Ростовского ДПА полковником Р.Филоненко и командиром Кубанского "Союза советских офицеров" генерал-майором
А.Топчием была принята первым заместителем полномочного представителя и передала ему предложения по
вопросам укрепления обороноспособности и по социальной защите военнослужащих и военных пенсионеров.
23 АВГУСТА Курская региональная организация ЛДПР провела в Курске митинг "ЛДПР против терроризма".
Выступавшие требовали публично казнить Салмана Радуева на Лобном месте, после чего провести на Красной
площади военный парад, а вечером - салют и всенародное гулянье. Участники митинга требовали провести амнистию,
чтобы освободить тюрьмы для чеченских бандитов, и призвали президента довести до конца уничтожение
террористов.
23 АВГУСТА движение "Май" отправило в Москву первые 65 тыс. подписей жителей Свердловской области под
обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить конфликт вокруг здания Дворца творчества
учащихся, в котором предполагается разместить резиденцию полномочного представителя президента в Уральском
федеральном округе Петра Латышева.
Справка. 9 августа депутаты фракции "Май" областной Думы обратились к В.Путину с просьбой разрешить
конфликт вокруг здания, который “спровоцирован губернатором области” Эдуардом Росселем. “Май” предлагает
передать в распоряжение П.Латышева резиденцию губернатора, а Дворец использовать по его нынешнему
назначению.
24 АВГУСТА в Смоленске, в конференц-зале гостиницы “Россия”, состоялась 3-я конференция общественной
организации “Объединение депутатов Смоленщины”. В конференции приняли участие депутаты Смоленской
областной Думы и Смоленского городского Совета, губернатор области Александр Прохоров, руководители
муниципальных образований и работники областной администрации. А.Прохоров выступил с докладом о
приоритетных направлениях социально-экономического развития России и области. Он отметил, в частности, что в
области сложилась тяжелая криминальная ситуацию, и заявил, что принимаются все необходимые меры, намечены
кадровые перестановки в прокуратуре и УВД области. По словам А.Прохорова, есть шансы раскрыть убийство
депутата Смоленской областной Думы Сергея Колесникова. Председатель Смоленского городского Совета Виталия
Вовченко отметил, что на конференции состоялся весьма продуктивный диалог между законодательной и
исполнительной ветвями власти. Конференция приняла резолюцию о том, что депутаты обязаны довести до
населения информацию об итогах работы областных органов государственной власти.
24 АВГУСТА лидер Ставропольской краевой организации партии "Единство", депутат Госдумы Виктор Бородай и
председатель сельхозкооператива "Возрождение" (Предгорный район) Михаил Ковалев представили в
Ставропольскую краевую избирательную комиссию уведомления об участии в выборах губернатора края.
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25 АВГУСТА Национал-большевистская партия провела в Брянске митинг в связи с Днем независимости "якобы
суверенного государства Украина". Участники акции заявляли, что "искусственная государственность Украины не
отвечает интересам империи", и скандировали лозунги антиукраинского характера.
25 АВГУСТА Тюменское областное движение по защите прав пенсионеров "Только закон" провело в Тюмени, у
Дворца правосудия и здания областной администрации, пикеты протеста против затягивания судами рассмотрения
исков пенсионеров, оспаривающих правильность начисления им пенсий. Участники акции передали председателю
коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда Валентине Черемных требование прекратить волокиту.
25 АВГУСТА Тюменский Комитет советских женщин провел в Тюмени, у здания областной администрации, пикет с
требованием погашения долгов по детским пособиям и выплаты их деньгами, а не товарами.
28 АВГУСТА председатель комитета по аналитической работе и связям с представительными и законодательными
органами власти администрации Екатеринбурга Сергей Тушин заявил журналистам, что инициатива ОПС "Уралмаш"
по проведению городского референдума - это ход в избирательной кампании по довыборам в Екатеринбургскую
городскую Думу. С.Тушин отметил, что инициативная группа (Александр Хабаров, Игорь Новожилов, Сергей Воробьев,
Дмитрий Алферов и Александр Куковякин) предлагает вынести на референдум пять вопросов: о приведении Устава
города в соответствие с требованиями законодательства, о введении с 2001 года бесплатного проезда на
общественном транспорте для учащейся молодежи в учебное время года, о разработке и реализации в 2001-2004 гг.
программы строительства, сноса и отселения ветхого жилья, о введении единого правового статуса для всех
общежитий города, о введении с 2001 года обязательной охраны для всех муниципальных учреждений дошкольного,
основного общего и профессионального образования. С.Тушин отметил: "Инициативная группа попыталась соблюсти
все формальные юридические требования, однако суть и формулировки предлагаемых для референдума вопросов
демонстрируют намерения ОПС "Уралмаш" использовать популистские идеи и лозунги референдума в качестве
предвыборной технологии на повторных выборах депутатов Гордумы. Каждый из вопросов либо попадает под
ограничения для референдумов, определенные законодательством, либо вторгается в сферу компетенции
государственной власти, либо сформулирован таким образом, что возможно двойное, тройное и более толкование
вопросов и, соответственно, ответов. По сути дела, представителей союза не интересуют даже то, состоится ли
вообще референдум. Достаточно сказать, что Устав города был приведен в соответствие с требованиями
изменившегося федерального законодательства еще неделю назад на заседании Гордумы. В этих условиях любая
дискуссия с ОПС "Уралмаш" бесполезна и политически опасна, так как именно признание союза в качестве
полноправного политического субъекта - основная задача представителей союза на сегодняшний день".
28 АВГУСТА Общественный совет Рязанской городской организации офицеров "Патриот" распространил обращение
к депутатам Рязанского горсовета: "Стремление келейно принять решение об избрании главы администрации
игнорирует всех избирателей города. За всех вас (21 депутат) проголосовало 49505 горожан, что составляет всего 11
процентов от общего числа избирателей города, между тем как на выборах 1996 года избранному главой
администрации Маматову Павлу Дмитриевичу отдали свои голоса почти 80000 избирателей. …вы, уважаемые
депутаты, пытаетесь еще больше обострить обстановку, внося раскол в общество стремлением принять
антидемократическое решение. …"Патриот" поддерживает всеобщие выборы главы администрации города и
выражает уверенность в торжестве вашего разума, вашей порядочности, честности и принципиальности, а со своей
стороны, сделает все для организованного проведения предстоящих довыборов [â ãîðñîâåò] и выборов глав
администраций".
28 АВГУСТА председатель Ульяновского конгресса женщин Н.Рассадина распространила заявление. В нем
отмечалось, что Ульяновский конгресс женщин присоединяется к открытому письму ветеранов Великой
Отечественной войны генерал-майора В.Табакина и генерал-лейтенанта Н.Гузенко и к статье директора Ульяновского
механического завода В.Абанина "Когда нет сил, зовут варягов". Н.Рассадина отметила, что кандидат на пост
губернатора области генерал Владимир Шаманов “нужен армии, пусть он и остается там, где нужен его опыт и военная
мудрость”, тогда как действующий губернатор Юрий Горячев – “человек от земли, работает на благо народа:
газифицирует села, строит школы и больницы, госпиталь и санаторий для ветеранов ВОВ. Ни один руководитель
области не сделал столько хороших дел, сколько Горячев, особенно в самые трудные годы демократии. Теперь на его
место лезут карьеристы. Мы ...заявляем протест против развернутой в СМИ несправедливой критики в адрес
Горячева. Мы поддерживаем его, потому что он делом и правдой помогает выжить многим ульяновцам".

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
21 АВГУСТА депутаты думской фракции "Яблоко" Вячеслав Игрунов и Алексей Мельников, президент
Московской Хельсинской группы Л.Алексеева, президент Фонда "Гласность" С.Григорьянц, член Совета
директоров Коалиции "Экология и права человека" А.К.Никитин, президент фонда защиты гласности А.Симонов
и президент Центра Экологической Политики России А.Яблоков направили в Московский городской суд
ходатайство по делу Валентина Моисеева:
“В производстве Московского городского суда находится уголовное дело в отношении Моисеева Валентина
Ивановича, 1946 г. рождения, работавшего заместителем директора 1 Департамента Азии МИД РФ. Моисеев В.И.
находится под стражей с 4 июля 1998 г. в следственном изоляторе ФСБ РФ "Лефортово" до настоящего времени. За
время пребывания в тюрьме Моисеев В.И. потерял около 16 килограммов веса, у него обострились хронические
заболевания и были приобретены новые, ухудшилось зрение. За все это время Моисеев В.И. не смог получить
надлежащей медицинской помощи из-за нахождения в тюрьме. Медицинские документы о состоянии здоровья
Моисеева В.И. были переданы в Верховный Суд и находятся в деле. Моисеев В.И. до привлечения к уголовной
ответственности по данному делу никогда не задерживался, не подвергался административному и уголовному
преследованию. Положительно характеризуется по работе, месту жительства и по месту содержания в изоляторе.
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Моисеев В.И. имеет семью и постоянное место жительства в Москве. Все следственные действия по его делу
завершены и находятся в суде. Нет никаких оснований полагать, что он скроется от суда или будет препятствовать
установлению истины по делу, тем более, что он сам наиболее заинтересован в рассмотрении его дела и
восстановлении его доброго имени. Моисеев В.И. уже более двух лет находится под стражей в условиях жесткой
изоляции, а рассмотрение его дела может затянуться еще на неопределенное время. Ходатайствуем об изменении
меры пресечения Моисееву Валентину Ивановичу с содержания под стражей на подписку о невыезде, под наше
поручительство или иную меру, не связанную с одержанием под стражей. Мы убеждены, что применение более
гуманной меры пресечения не нанесет ущерба правосудию и интересам страны”.
22 АВГУСТА в Москве милиция задержала участников молодежной акции протеста против празднования Дня
государственного флага РФ. В отделении их продержали до вечера и отпустили под подписку с обязательством
явиться 23 августа для рассмотрения дела в суде. Протоколы задержания ими подписаны не были.
23 АВГУСТА одна из задержанных, О.Матвеева, явилась в отделение, была оштрафована на 10 руб. за "нецензурную
ругань в общественном месте и приставание к прохожим", после чего отпущена.
24 АВГУСТА 16 активистов Радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации (Алена Асаева,
Павел Брухис, Игорь Генкин, Анна Зайцева, Ида Куклина, Ярослав Литвиненко, Светлана Маликова, Галина Нечаева,
Леонид Посицельский, Семен Посицельский, Андрей Родионов, Анна Савикова, Сергей Сорокин, Николай Храмов,
Сусанна Цатурян и Глеб Эделев) провели демонстрацию в Москве, на Красной площади. Участники акции держали
плакаты "Сергеева и Куроедова - в отставку", "Хватит секретности: страна должна знать правду!", "Все военные тайны
не стоят одной жизни моряка", "Военная реформа - немедленно!", "Нет - увеличению военных расходов!", "45%
бюджета на военные расходы: не много ли?", "Пенсии вместо атомных субмарин!", "Нет - милитаризму!". Сотрудники
милиции и ФСБ отобрали у демонстрантов плакаты и задержали А.Асаеву, Я.Литвиненко, А.Родионова и Н.Храмова, а
также фотокорреспондента газеты "Иностранец" Игоря Стомахина, который почти сразу был отпущен. Задержанные
были доставлены в ОВД "Китай-город", где на них были составлены протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 166-1 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях ("Нарушение
законодательства РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"). Через полтора часа все
задержанные были освобождены, суд над ними был назначен на 25 августа.
25 АВГУСТА АРА распространила сообщение о том, что намеченное на этот день рассмотрение в Хамовническом
межмуниципальном суде Москвы рассмотрение дел об административном правонарушении в отношении Í.Храмова,
А.Асаевой, Я.Литвиненко, А.Родионова не состоялось из-за отсутствия у них адвоката. "О новой дате рассмотрения
дел радикалов будет сообщено дополнительно", говорилось в сообщении.
29 АВГУСТА Верховный Суд РФ, рассмотрев иск Альберта Макашова, признал выборы в Госдуму по
Промышленному округу Самары состоявшимися, отменил решение Самарского областного суда, который в июле
признал выборы недействительными, и направил дело в Самарский областной суд на повторное рассмотрение.

УТОЧНЕНИЯ
В связи с публикацией в "Партинформе" №33 "Позиции Региональной партии коммунистов" был получен
комментарий В.Соловейчика. На сайте РегПК этот текст помещен под заголовком, включающим слова "позиция
РПК". В то же время он опубликован в последнем номере газеты "Коммунист Ленинграда" как дискуссионная
статья за подписью Е.Козлова. Публикация этой статьи была одобрена большинством членов исполкома РегПК,
но ее содержание не утверждалось в качестве позиции организации. По мнению В.Соловейчика, ошибку, скорее
всего, допустил вебмастер сайта РегПК, назвавший данный текст "позицией РПК".
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