Настоящий материал (информация)
распространен
иностранным агентом
РОО Центр «Сова»
либо касается деятельности
иностранного агента
РОО Центр «Сова».					18+

Владимир Прибыловский, Вячеслав Лихачёв

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
Москва: Центр «Панорама», 2000

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ РНЕ............................................................................................................................... 5
1. РОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................................ 5
2. СОЮЗЫ И АЛЬЯНСЫ .......................................................................................................... 10
3. ПУТЬ К ОКТЯБРЮ ............................................................................................................... 15
4. МЯТЕЖ.................................................................................................................................. 21
5. РНЕ В ПОДПОЛЬЕ ................................................................................................................ 27
6. НА ПУТИ ЛЕГАЛЬНОЙ БОРЬБЫ ........................................................................................ 31
7. “ЦЕПЬ ПРОВОКАЦИЙ” ....................................................................................................... 35
8. ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫБОРЫ ................................................................................................ 43
9. ПРЕСТУПНИКИ И ЖЕРТВЫ ............................................................................................... 50
10. ВНУТРЕННИЙ КЛИМАТ ................................................................................................... 55
11. БОРЬБА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ............................................................................................. 57
12. КОНФЛИКТ С ЮРИЕМ ЛУЖКОВЫМ .............................................................................. 62
14. ЗАПРЕТ И ВЫБОРЫ ........................................................................................................... 70
15. РАСКОЛ РНЕ....................................................................................................................... 75
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РНЕ................................................................................ 82
1. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ........................................................................................................ 82
2. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ............................................................................................... 82
3. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. ............................................................................................ 83
4. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................ 83
5. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ .......................................................................................................... 84
6. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ .............................................................................................. 84
7. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ............................................................................................. 88
8. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................. 90
9. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ................................................................................................. 91
10. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................. 95
11. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ..................................................................................................... 95
12. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ..................................................................................... 95
13. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................... 97
14. КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................. 97
15. КАРЕЛИЯ, РЕСПУБЛИКА ................................................................................................. 98
16. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ................................................................................................ 99
17. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ..................................................................................................... 99
18. КОМИ, РЕСПУБЛИКА...................................................................................................... 100
19. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ............................................................................................. 100
20. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ................................................................................................ 101
21. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ .................................................................................................. 104
22. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ........................................................................................................ 106
23. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ......................................................................................... 106
24. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ..................................................................................................... 106
25. МАРИЙ ЭЛ, РЕСПУБЛИКА. ............................................................................................ 107
26. МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКА............................................................................................ 108
27. МОСКВА ........................................................................................................................... 108
28. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ............................................................................................... 111

1

29. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ........................................................................................ 113
30. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ........................................................................................... 114
31. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ........................................................................................ 114
32. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ......................................................................................................... 115
33. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ............................................................................................ 116
34. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. .................................................................................................. 117
35. ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ ..................................................................................................... 121
36. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ....................................................................................................... 123
37. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ .................................................................................................. 125
38. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................ 125
39. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................... 127
40. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ .................................................................................................. 128
41. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ......................................................................................................... 131
42. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.............................................................................................. 133
43. САХАЛИНСКАЯ ОБАЛСТЬ............................................................................................. 135
44. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ............................................................................................ 138
45. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ............................................................................................... 142
46. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ............................................................................................. 143
47. ТАТАРСТАН, РЕСПУБЛИКА .......................................................................................... 150
48. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ................................................................................................ 151
49. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ...................................................................................................... 151
50. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ....................................................................................................... 152
51. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ...................................................................................................... 153
52. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................. 153
53. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ..................................................................................................... 153
54. ХАКАСИЯ, РЕСПУБЛИКА .............................................................................................. 155
55. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ............................................................................................. 155
56. ЧУВАШИЯ, РЕСПУБЛИКА ............................................................................................. 156
57. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО ................................................................................................. 157
58. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ.............................................................................................. 157
ОРГАНИЗАЦИИ РНЕ ВНЕ РОССИИ ..................................................................................... 157
59. БЕЛОРУССИЯ ................................................................................................................... 158
60. ЛАТВИЯ ............................................................................................................................ 161
61. УКРАИНА ......................................................................................................................... 163
62. ЭСТОНИЯ.......................................................................................................................... 163
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСКОЛЫ В РНЕ .................................................................................... 164
1. НОВОСИБИРСК.................................................................................................................. 164
2. КАМЧАТКА ........................................................................................................................ 164
3. САХАЛИН ........................................................................................................................... 165
4. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................. 165
5. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ........................................................................................................... 166
БАРКАШОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ................................................................................ 168
ДОКУМЕНТЫ ............................................................................................................................ 184
ДЕКЛАРАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ “НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ЗА СВОБОДНУЮ, СИЛЬНУЮ,
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!” ...................................................................................................... 184
ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ.......................................................................... 187
АРМИЯ — НАДЕЖДА РОССИИ! .......................................................................................... 190
РЕКОМЕНДАЦИИ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ....................................................................... 192
ОБРАЩЕНИЕ К АРМИИ ........................................................................................................ 196
ПРИНЦИПЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА .............................................. 198
СПАСИБО ПЕРЕСТРОЙКЕ ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ В ЧЕРНЫХ РУБАШКАХ?....................... 214
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА РНЕ ................................................................................................. 218
ЗАЯВЛЕНИЕ РНЕ ................................................................................................................... 225
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОРАТНИКОВ ................................................................................ 238
ВОПРОС К РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ............................................................ 228
КОДЕКС ЧЕСТИ ..................................................................................................................... 229
ПРИЯСГА................................................................................................................................ 231

2

О СИМВОЛЕ ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ ..................................................................................... 232
РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. 1994 ................................................................. 234
О МЕСТЕ КАЗАЧЕСТВА В БУДУЩЕМ РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ236
РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. ОБРАЩЕНИЕ ................................................. 238
МЫ, РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ, ГОВОРИМ: “НЕТ ФАШИЗМУ В РОССИИ!” ............ 239
ЧТО ТАКОЕ РНЕ? ................................................................................................................... 240
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ “РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО”
А.П.БАРКАШОВА НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СЪЕЗДЕ РНЕ 15 ФЕВРАЛЯ 1997 Г. .................................. 262
ПРОГРАММА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ “РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО” ................................................................. 264
ПРОГРАММА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
“КОЛОВРАТ” ............................................................................................................................. 266
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДВИЖЕНИЯ “СПАС”, ...................................................... 268
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЦС РНЕ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2000 .................................. 280
ЗАЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДВИЖЕНИЯ "РУССКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО" ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2000. ........................................................ 280
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ВРО РНЕ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2000 ......................................................... 282
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ВРО РНЕ .................................................... 282
ЗАЯВЛЕНИЕ "СЛАВЯНСКОГО СОЮЗА" .................................................................................... 284
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ “РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО” ................................... 285
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ ...................................................................................................... 286
ПРИЛОЖЕНИЕ I. СПИСОК ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РНЕ,
ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИЕ В ОХРАНЕ ДОМА СОВЕТОВ С 21 СЕНТЯБРЯ ПО 4
ОКТЯБРЯ 1993 Г. ....................................................................................................................... 290
ПРИЛОЖЕНИЕ II. СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ, ВЫДВИНУВШЕЙ А.П.БАРКАШОВА КАНДИДАТОМ НА
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................................... 293
ПРИЛОЖЕНИЕ III. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ВЫДВИНУТЫЙ ДВИЖЕНИЕМ “СПАС”. ..................... 294
БИБЛИОГРАФИЯ ..................................................................................................................... 303
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ......................................................................................................... 332

3

4

ИСТОРИЯ РНЕ
Вячеслав ЛИХАЧЁВ
1. РОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1984 – октябрь 1990
Официальной датой рождения движения Русское Национальное
Единство (РНЕ) считается 16 октября 1990 года, но начинать рассказ следует,
очевидно, с 1984 года. Именно тогда бывший ефрейтор “спецназа”
электрослесарь Александр Баркашов набирает группу для занятий рукопашным
боем. Работать тренером было для электрослесаря не в новинку – имея второй
дан по стилю годжа-рю1, еще в армии он тренировал “воиновинтернационалистов”.
Работая днем в московской теплоцентрали, по вечерам будущий вождь
“ковал кадры”. Занятия не ограничивались чистым спортом. Тренер проводил с
учениками беседы о “еврейской проблеме”, рассказывая им “о зверствах
сионистов несколько больше, чем печаталось в газетах тех лет”2. Постепенно
вокруг “национально мыслящего” каратиста сплотился коллектив преданных,
идеологически подкованных и тренированных молодых ребят. “У меня был
определенный подход к воспитанию молодежи, – вспоминал впоследствии
Баркашов, – Прежде всего, пробудить национальные чувства”3. Однако,
амбиции и организаторский талант каратиста-националиста требовал большего.
Уже тогда он в общих чертах представлял себе будущую организацию как
“группу людей, слитых в крепкий кулак”, потому что только такая организация
“может противостоять разлагающему влиянию сионистов, проникающих во все
поры русского общества”4.
В 1985 году Баркашов и несколько десятков его учеников вступили в
единственную существовавшую тогда организацию радикальных русских
националистов (в то время национал-большевистской ориентации) –
Патриотическое объединение “Память” Дмитрия Васильева. Позже, в 1991 году,
Баркашов утверждал, что инициатива исходила от Васильева – тот будто бы
обратился к нему с просьбой о поддержке. Лидер “Памяти” просил тренера
обеспечить его безопасность, ссылаясь на то, что ему грозит покушение5. Эта
версия хорошо вписывается в театрально-истеричный характер “Дим Димыча”,
однако вполне вероятно, что инициатором союза был сам Баркашов, который не

1

Недоброжелатели, правда, утверждают, что хотя Баркашов и занимался некоторое время
карате, особых успехов (в отличии от родного брата Владимира) не достиг (см. например:
Суховерхов В. Легенды и мифы железного Шурика// Московский комсомолец, 12 февраля 1999).
Однако даже в упомянутой статье не отрицается, что занимался будущий “фюрер” у
А.Штурмина – первого и лучшего советского тренера 80-х годов.
2
Руга В Боевики пока тренируются. Пока// Вечерняя Москва, 17 декабря 1991.
3
Говзман Л. Интервью с А.Баркашовым. – Машинопись, 1991..
4
Покоин А. Черная пропасть. Круче некуда// Megapolis-экспресс, 28 октября 1992.
5
Руга В. Указ. соч.
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мог не понимать, что одним клубом каратистов на полуподпольном уровне
ничего не добьешься. Кроме того, без “Памяти” электрослесарь третьего
разряда явно не мог дать своим “бойцам” идеологическую подготовку на
должном уровне. Как бы то ни было, союз был взаимовыгоден. Баркашов обрел
себе “мозг”, а Васильев – высокосортное "пушечное мясо".
Очень быстро Баркашов взошел по иерархической лестнице
васильевской “Памяти”. В 1986 году он стал членом Совета объединения, а с
преобразованием в мае 1988 года объединения “Память” в НациональноПатриотический Фронт (НПФ) “Память” – начальником его штаба, а в 1989
году – заместителем Васильева.
Постепенно в руках Баркашова сосредоточилось руководство наиболее
реальными сферами деятельности “Памяти” – работа с молодежью и
пропагандистская работа, “тысяча” боевиков – в действительности не более
сотни (что, однако, было тогда значительным количеством), контрразведка.
Баркашов входил в редакцию газеты “Память”, а также ведал распространением
идеологических материалов (которые он, по его утверждению, “добывал
различными способами из спецхранов ЦК и КГБ”6). На фоне вальяжного,
грузного, занятого разговорами и “выработкой идеологии” Васильева
спортивный и относительно молодой “второй человек организации” быстро
стал авторитетом в глазах рядовых членов НПФ “Память”.
Трудно сказать, когда именно Баркашов стал работать на себя, а не на
своего патрона. Позже Баркашов говорил, что он пришел в “Память” уже с
намерением сначала “раскрутиться”, а потом увести из движения наиболее
радикально настроенных его членов. Впрочем, нельзя достоверно утверждать,
было ли это так на самом деле. На определенном этапе положение “начальника
штаба” могло удовлетворять бывшего ефрейтора, а кроме этого, в 1989-1990
годах существовала возможность направить деятельность “Памяти” в более
радикальное русло, чего так хотел Баркашов. Однако все попытки руководителя
боевиков “Памяти” сделать организацию в большей степени военнополитической и менее театральной наталкивались на противодействие
консерватора Васильева. Объективно они добивались разного: Васильев –
создания костюмированной секты одного “гуру”, объединенной жесткой
идеологией, а Баркашов хотел удовлетворения своих амбиций на более высоком
уровне – ему нужна была реальная деятельность, реальное боевая организация с
военизированной структурой.
К марту 1990 года разногласия между двумя лидерами “Памяти”
углубились. Баркашов, с 1986 года имевший опыт проведения массовых
мероприятий, свое последнюю акцию в составе “Памяти” провел уже без
участия вождя, даже не ставя его в известность. 14 июня 1990 около пяти часов
вечера к Арбату подъехали два автобуса, откуда выгрузились молодые крепкие
парни в черной форме. Построившись в колонну по четверо, они
промаршировали по улице, пугая случайных прохожих. В акции приняло
участие около шестидесяти боевиков, затянутых портупеями, одетых в черные
рубашки, черные штаны и черные сапоги7. Пожалуй, этот марш можно считать
первой манифестацией национал-социалистов в Советском Союзе в чистом виде
(если не принимать в расчет импровизированный антисемитский митинг
Виктора Якушева перед синагогой в 1980 году, в котором принимали участие
6
7

Руга В. Указ. соч.
См. об этом: Митрохин С. Вечный зов// Панорама, 1990, № 7.
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двенадцать школьников старших классов, и неорганизованное выступление
подростков 23 апреля 1982 года на Пушкинской площади, посвященное дню
рождения Гитлера).
Реально каждый из националистов получил от альянса то, что хотел.
Васильев – скандальную популярность как вождь “фашистских боевиков”,
выпестованных его заместителем и телохранителем, а Баркашов – то, чего у
него не было до этого – определенную раскрутку и идеологию (позже Баркашов
еще не раз покажет свою способность использовать других людей для
достижения тактических целей и после покидать их). Баркашов в 1990 году –
это уже не полуграмотный электрослесарь-каратист образца 1984 года,
идеологический кругозор которого исчерпывается наставлениями двоюродного
деда-антисемита, инструктора ЦК КПСС в 40-е годы.
Построенные в ровные ряды, боевики уходили от Васильева. После
такого массового оттока людей НПФ “Память” Васильева фактически уже
навсегда потеряла свое положение передового отряда правых радикалов, да и
вообще перешла на более умеренные позиции.
Окончательный разрыв произошел в августе 1990 года. Баркашов и его
люди вышли из НПФ “Память”. Позже два пионера русского
посткоммунистического национализма отзывались друг о друге очень
неуважительно.
По версии Васильева и верных ему людей, Баркашов “не ушел, а его
выгнали, выгнали за пропаганду национал-социализма <...> Никакого
действенного актива он с собой никуда ни в коем случае не увел. Что касается
идеологии Баркашова, ее как таковой не существует”. Баркашов, по мнению
Дим Димыча, “просто свихнувшийся идиот, не понимающий, что над ним все
смеются”8.
В “официальной партийной историографии РНЕ” подобное же
презрительное отношение существует к “Памяти”. Согласно “Азбуке русского
патриота”, вместе с Баркашовым “большинство активистов убедилось в том, что
председатель «Памяти» Д.Д.Васильев стремится превратить деятельность
организации в костюмированный «вечер воспоминаний»”. В результате “все
наиболее дисциплинированные, активные и искренние члены «Памяти» во главе
с А.П.Баркашовым вышли из этой организации"9.
Существенным мотивом ухода боевиков из “Памяти” было то, что
Васильев беззастенчиво использовал соратников в качестве дешевой рабочей
силы в своем кооперативе “Теремок” в Ярославской области (который в
патриотическом обиходе именовался не иначе как “киббуц”). В “Теремке” их
заставляли косить строем траву и пасти бычков. Кроме того, Васильев не
разрешал – по крайней мере на людях – использовать любимую боевиками
нацистскую символику (свастику и “римское приветствие” поднятой вверх
рукой), запрещал курение, заставлял заучивать молитвы и настаивал на
соблюдении постов. По словам Баркашова, “он нас укорял за наши фашистские
взгляды, что и послужило причиной нашего с ним раскола”10.
Вместе с Баркашовым Васильев исключил из “Памяти” еще одного члена
Центрального Совета – своего давнего соратника Евгения Русанова,
выступившего против изгнания Баркашова (впоследствии Е.Русанов не
8
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принимал участие в деятельности РНЕ, оставшись публицистом-одиночкой).
Тогда же Васильев объявил провокатором Виктора Якушева – за то, что тот дал
интервью “Вестнику еврейской культуры”, назвавшись членом НПФ “Память”
и “православным фашистом” по убеждениям (по версии Васильева, Якушев
никогда не был членом “Памяти”, а был только около, так как не был в нее
принят)11.
Виктор Якушев был одним из пионеров национал-социализма в СССР.
Политической деятельностью он начал заниматься еще в конце 70-х – начале
80-х годов, будучи школьником, а в конце восьмидесятых он примыкал в разное
время к разным националистическим группировкам. До 1990 года он состоял в
группе Николая Филимонова (одноименной с группой Васильева – НПФ
“Память”, отколовшейся от васильевского фронта годом раньше), и являлся
автором программного документа филимоновцев – “Манифеста НПФ
«Память»”, частично дословно списанного с программы НСДАП. В начале 1990
года был одним из лидеров небольшой группы “Третий Рим”. Образованный и
начитанный человек, он не без оснований считался “интеллектуальным
лидером” в узком кругу русских наци.
В феврале 1990 Якушев принимал участие (впрочем, пассивное) в
столкновении
между
“Союзом
за
национально-пропорциональное
представительство
"Память"”
Константина
Смирнова-Осташвили
и
писательской группой “Апрель” в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), а
впоследствии давал показания в суде в качестве свидетеля. Этот так
называемый “погром в ЦДЛ” привел Осташвили к суду и последующему
самоубийству в местах лишения свободы, а Якушева – в “Память” Васильева,
где он сразу же сошелся с Баркашовым.
Группа, образованная этими радикалами – электрослесарем-каратистом и
коммерсантом-интеллектуалом в конце августа 1990 года, получила название
Движение “Национальное единство за Свободную Сильную Справедливую
Россию”. Автором названия со столь двусмысленной аббревиатурой (то ли
Движение “Национальное единство за СССР”, то ли Движение “НЕ за СССР”)
был, очевидно, Якушев.
В начале сентября 1990 года Якушевым и Баркашовым была
распространена Декларация движения12. Декларация была фактически лишена
обычных для патриотов антисемитских сентенций и носила скорее
антикоммунистический и антиинтернационалистский характер (хотя, конечно,
под упоминающейся “кастой международных разрушителей” вполне может
иметься в виду мифологизированное международное еврейство). Однако союз
двух амбициозных лидеров был недолговечен. Уже в октябре 1990 года альянс
распался.
Якушев возглавил группу, за которой пытался сохранить название
"Национальное единство”, однако вскоре переименовал ее в “Национальносоциальный союз” (НСС). Под этим названием группа Якушева и
просуществовала с 9 ноября 1990 года, когда была учреждена (по
“официальной” версии – в годовщину “пивного путча”), по май 1995 года, когда
“фюрер” НСС был арестован в Санкт-Петербурге по обвинению в рэкете.

11
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Баркашов же 16 октября 1990 года объявил на учредительном собрании
соратников о создании движения “Русское Национальное Единство” (РНЕ).
Собрание проходило в помещении на Дубининской улице, и это помещение
стало первым штабом организации. В это время РНЕ насчитывало около двух
десятков соратников.

2. СОЮЗЫ И АЛЬЯНСЫ
Октябрь 1990 – март 1993
Уйдя от Васильева, А.Баркашов поставил перед собой задачу, тогда, в
1990-м году толком никем не решенную, – создать организацию, которая была
бы и мощным, достаточно дисциплинированным элитным монолитом
военизированного типа, и в то же время – широким движением, идеология
которого была бы доступна и привлекательна для масс.
Выход из этого противоречия был найден в идее иерархического
построения организации, при котором ее члены делились на три категории:
соратники, сподвижники и сторонники (позже их еще называли “участники”).
Костяк организации – соратники – это, по выражению Баркашова,
“воины духа”13. Для них ничего не существует, кроме Движения, они фанатично
преданы фюреру и готовы на все. Они беспрекословно подчиняются приказу
командования, и Движение – это их жизнь. Именно они считаются
полноправными членами движения, и отбираются по принципу “лучше меньше,
да лучше” (по крайней мере, о качественном отборе постоянно говорится).
Соратники – это не члены партии в современном смысле этого слова.
Они стоят ближе к штурмовикам Эрнста Рёма или к “железным гвардейцам”
Корнелиу Кодряну. Обязательным для боевиков Баркашова является посещение
помимо идеологических занятий еще и стрелкового тира, тренировок по
рукопашному бою и тактических занятий на местности (впрочем, формально –
для Минюста и милиции – это именуется “военно-спортивными клубами для
подготовки молодежи к службе в армии”). Организация Баркашова была
изначально ориентирована на силовые методы, и подготовка кадров шла, в
основном, именно в этом направлении. Недаром о “РНЕ” вся страна узнала
именно третьего октября 1993 года, когда с автоматами в руках боевики навели
ужас на столицу.
Боевые структуры РНЕ были построены на формальном копировании
аналогичных структур НСДАП, известных в основном по советским фильмам:
единая военизированная форма, приветствие – вскинутая правая рука,
несколько видоизмененная свастика на рукавах и прочая романтика а-ля
“Семнадцать мгновений весны”. Относительная немногочисленность
штурмовиков компенсировалась фанатизмом.
Для того, что бы стать “соратником”, неофиту необходимо выдержать
определенный испытательный срок и “достаточно зарекомендовать себя” в
качестве готового на все по приказу боевика. На время прохождения этого срока
новичок становился “сподвижником”, кандидатом в члены движения. Однако
большинство новичков, “не готовых по каким-либо причинам подчинить свои
13
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личные интересы интересам Движения”, оставались сподвижниками. Из них
формируются группы по пять-десять человек, подчиняющихся одному
соратнику (впрочем, далеко не всегда соблюдается строгий иерархический
принцип – сподвижник со стажем может возглавлять группу сподвижниковновичков).
Сторонники же – это третья категория, которая, по замыслу Баркашова,
должна была стать наиболее массовой, и своим количеством дополнять
отборных, но немногочисленных соратников. Сторонники не обременены
жесткой дисциплиной и тем более – боевой подготовкой. В то же время по
степени своего самоотождествления с организацией они могли бы считаться
членами – в какой-нибудь другой партии, хотя с точки зрения партийной
структуры РНЕ они являются скорее “активно сочувствующими”.
Одновременно с работой в направлении партийного строительства шла
работа в сторону формирования идеологии, и в этом плане русские националсоциалисты недалеко ушли от своих немецких предшественников.
Идеология РНЕ построена, если так можно выразиться, “от противного”.
Радикальный антикоммунизм, особенно до августа 1991 года, антилиберализм,
антисемитизм, критика менее радикальных правых организаций составили
фундамент мировоззрения. В религии РНЕ склонялось к Православию, однако,
не вполне доверяя Русской Православной Церкви Московского Патриархата14.
Православный фундаментализм совмещался с симпатиями к русскому
язычеству. Идеалом провозглашалось русское православие времен Василия
Третьего и Ивана Грозного15 (что в политической конкретике вылилось к крену
в сторону Русской Православной Церкви За рубежом (РПЦЗ) в лице Олега
Стеняева16 и Истинно Православной Церкви ("Церкви Апокалипсиса") в лице
"владыки Лазаря"17). Позже, правда, сотрудничество с обоими было
прекращено.
Понимая, что для большинства соотечественников такая идеология
непривлекательна, Баркашов объявляет, что настоящий политик должен не
следовать мнению большинства, а формировать его18. Он объявляет курс на
пропаганду и партийное строительство.
В различных документах (в основном, листовках), распространяемых
движением в этот период, содержится очень мало конкретных политических
положений. В основном они содержат обращения к недавней истории (в духе
“Памяти”) и рекомендации по партийному строительству. Цели движения
описываются самыми расплывчатыми словами.
Баркашов начинает решать тактические задачи. И в первую очередь ему
необходимо привлечь к себе внимание общественности. Первую попытку
принятия конкретного решения в настоящих политических условиях Баркашов
принял в феврале 1991 года, обратившись к армии с призывом взять власть в
14
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свои руки и ввести в стране чрезвычайное военное положение19. “Мы требуем,
чтобы Вооруженные Силы исполнили свой Конституционный Долг и защитили
от действий внешних и внутренних врагов Национально-Территориальное
Единство, Территориальную целостность, Государственный Суверенитет,
Национальную Безопасность, а также Русский Народ от геноцида”, писал
Баркашов и далее предлагал конкретные меры, которые, по его мнению,
необходимы для “защиты от внешних и внутренних врагов”. Среди этих мер:
приостановление деятельности органов высшей исполнительной и
законодательной власти; создание специальной комиссии из военных, ветеранов
Афганистана и представителей патриотов для рассмотрения деятельности
представителей власти в свете Уголовного Кодекса (статей о шпионаже, измене
Родине и т.д.); приостановление деятельности средств массовой информации;
приостановление деятельности всех партий и политических организаций
(естественно, кроме патриотических); формирование во всех Союзных
Республиках воинских контингентов из резервистов русской национальности
для “поддержания порядка”; проведение набора добровольцев для
формирования дополнительных воинских контингентов и т.д. Естественно,
обращение Баркашова не имело никакого результата, кроме того, что целый ряд
националистических деятелей назвали его “провокатором” (в частности, тот же
Якушев)20.
Начиная с этого времени, Русское Национальное Единство стало
попадать в поле зрения прессы. Большинство публикаций о РНЕ того времени
пугали читателей боевиками-фашистами, тренирующимися в тирах и
спортзалах. Баркашов с удовольствием раздавал интервью, считая это
возможностью рекламировать свою организацию (своего печатного органа РНЕ
тогда не имело). Журналистам Баркашов откровенно говорил: “Просто
информацию мы не даем. Если вы хотите нам сделать рекламу – пожалуйста”21.
Во всех своих интервью того времени русский фюрер говорил примерно
одно и то же: ругал Васильева, хвалил себя, предрекал скорый приход к власти
фашистов. Впрочем, с характеристикой себя как “фашиста” Баркашов обычно
не соглашался (определяя “фашизм” как явление чисто итальянской истории),
но зато любил шокировать журналистов – особенно иностранных – называя
себя “национал-социалистом”, “наци” или “нацистом”22. Отрицал, что является
антисемитом, но при этом выкладывал обычный, унаследованный от “Памяти”
набор претензий к еврейскому народу и иудейской религии (за исключением
разве что ритуального употребления “сионистами” “крови христианских
младенцев”), смешанный с позднесоветским антисионизмом.
В конце 1991 года Баркашов близко сошелся с подмосковным
религиозным фанатиком и авантюристом Константином Васильевым,
называвшим себя “Архиепископом Лазарем, Агнцем Откровения”. Одно время
Лазарь (возглавивший один из осколков Истинно Православной (Катакомбной)
Церкви) был личным духовником Баркашова и даже как будто рукоположил его
19

Обращение к армии. – Листовка, датирована “февраль 1991”, ксерокопия, архив ИИЦ
“Панорама”.
20
Прибыловский В. Чингис-хан, Ликург и Гитлер [интервью с Якушевым В.]// Панорама, № 2
(29), июнь 1991.
21
Беляков А. В нашем доме поселился замечательный сосед. В черной рубашке// Столица, 1992,
№ 29.
22
См., например: Митрофанов А. Александр Баркашов: “Я не фашист, я – нацист”[интервью с
Баркашовым А.] // Московский комсомолец, 4 августа 1993.
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в иподиаконы. В декабре 1991 “Агнец Откровения” благословил создание на
основе Движения РНЕ “Корпуса стражей Православной Руси”23. На базе
некоторых приходов ИПЦ под эгидой РНЕ в Москве и Подмосковье были
созданы общины – Серафима Саровского, Архистратига Архангела Михаила,
Александра Невского, что помогло баркашовцам обзавестись помещениями под
штаб-квартиры в ряде городов Подмосковья. Однако впоследствии РНЕ
дистанцировалось от такой неуравновешенной личности, как Лазарь, а в
октябре 1996 года “Агнец откровения” снял свое благословение, данное на РНЕ,
в связи с тем, что “Корпус стражей Православной Руси практически не
действует”24. Позже в роли “духовного наставника” Баркашова, по некоторым
сведениям25, выступал персонаж не более “ортодоксальный” – Игорь
Александрович Антонов, бывший член “Памяти”, эзотерик, астролог, в
переплетающий эклектичном учении православие и буддизм.
В период 1991 – первой половины 1993 годов Баркашов активно
участвует в различных коалициях патриотических сил. При этом, кажется, он
никогда полностью не доверял союзникам и стремился достичь в рамках этих
объединений своих целей – наработать связи в регионах и создать себе имя.
Зимой-весной 1991 года РНЕ приняло участие в формирование
Движения “Славянский Собор”. Первый съезд этой коалиции прошел 20 января
1991 года. Неизвестно, участвовал ли в нем Баркашов, но в состав
руководящего органа – Организационного комитета – он включен не был. К
маю 1991 года “Славянский Собор” разделился на Всеславянский Собор во
главе с отставным полковником Владимиром Поповым из Вологды и
Международное движение “Славянский Собор” во главе со сторонником
Смирнова-Осташвили бывшим комсомольским работником Станиславом
Карповым и литератором Александром Байгушевым Сопредседателями Думы
Международного “Славянского Собора” стали С.Карпов, А.Байгушев и лидер
Польской Национальной партии Болеслав Тейковский, Баркашов был избран
членом Думы и назначен председателем правления.
В феврале 1992 года Баркашов участвовал в создании движения Русский
Национальный Собор (РНС) во главе с Александром Стерлиговым –
первоначально РНС рассматривался как русское подразделение Славянского
Собора.
На всех собраниях и конференциях этих объединений (и не только этих)
баркашовцы обеспечивали порядок и охрану. Объективно это тоже служило
рекламой движения. В таком же качестве (сотрудники службы охраны порядка
– баркашовцы во главе с вождем) приняли участие в так называемом
“Саровском походе” – экскортировании мощей святого Серафима Саровского
из Санкт-Петербурга в Дивеевский монастырь близ Сарова (он же Арзамас-17) в
конце июня – начале июля 1991 года. Боевики Баркашова несли патрульнокараульную службу и во время самих празднеств в монастыре в июле 1991 года.
Сам Баркашов возглавлял службу охраны порядка, сформированную из бойцов
РНЕ и казаков.
В августе 1991 года РНЕ получило первую серьезную встряску. Узнав о
ГКЧП, Баркашов принял оперативное решение поддержать путчистов силами
23
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25
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движения, решив, что армия вняла его воззваниям. “Программа ГКЧП была
хорошей. Она почти дословно повторяла ту, что была разработана нами за
полгода до так называемого путча”26, – сказал позже Баркашов в одном из своих
интервью. Боевой актив движения в считанные часы был мобилизован, однако к
тому времени Баркашов, по его словам, уже убедился, что путч – “только
инсценировка, имитация”. Поддержка РНЕ путчистам исчерпалась телеграммой
с одобрением, отправленной Геннадию Янаеву, правда, уже 21 августа, когда
все было закончено. Однако результатами такой проверки боеготовности
личного состава на практике фюрер остался доволен.
Примерно тогда же РНЕ предложило свою помощь по удержанию здания
на Комсомольском проспекте Союзу писателей России, откуда Союз выселяли
по распоряжению префекта Центрального округа Александра Музыкантского27.
В 1991 году РНЕ выпустило два номера газеты “Русский стяг” (первый
номер вышел как нулевой, следующий – под номером 1). Качество газеты,
включая бумагу и печать, было очень плохим, тираж – небольшим. В символике
газеты уже присутствовала восьмиконечная звезда с вписанной в нее свастикой.
Претерпев некоторые незначительные изменения – в частности, свастика стала
более узнаваемой, этот символ стал официальной эмблемой РНЕ (его автор –
Вадим Сазонов, самодеятельный поэт и художник, автор партийного гимна,
погиб в дорожно-транспортном происшествии весной 1994 года). Однако у
газеты возникли трудности с регистрацией, и издание ее было прекращено.
С мая 1992 года у движения появляется новый престижный офис в
Москве – в помещении Свердловского райсовета, где баркашовские молодцы
якобы несли охрану от имени кооперативной охранной службы “СААФ”.
Помимо платы за охрану, впрочем, сравнительно небольшой, баркашовцам
предоставлялось помещение. Вокруг этого помещения произошел небольшой
скандал, привлекший внимание представителей самых высших структур власти.
В том же райсовете снимало помещение под свой штаб Движение
“Демократическая Россия”. Между охраной из РНЕ и демократами частенько
происходили конфликты (то баркашовцы не давали демороссам выносить из
здания свои бумаги: “В райсовете мы несем охрану, в дневное время смотрим,
чтобы не выносили материальные ценности, чтобы не разворовали”28; то с
дубинками выгоняли демороссов из их помещения после окончании рабочего
дня). Демократы, в свою очередь, наняли альтернативную охрану из фирмы
“Алекс”. Дмитрий Семенов, председатель райсовета, на публике заявлявший:
“Мне все равно, кто обеспечивает охрану здания, сотрудники милиции, «Дем.
Россия» или зеленые”, в конфликте двух охран поддержал нацистов, написав по
этому поводу протест председателю Верховного Совета Руслану Хасбулатову.
Ситуация и правда получалась двусмысленная: организация, арендующая
помещение в здании, нанимает собственную охрану для противодействия
охране, заключившей договор с хозяином здания. Но тем не менее,
Р.Хасбулатов послал жалобу Юрию Лужкову с требованием разобраться, и
после долгих перипетий, не желая оставаться без охраны в здании, где де-факто
распоряжаются нацисты, “Демократическая Россия” переехала29.

26

Подкопалов А. Только мы сумеем навести порядок в этой стране// Комсомольская правда, 29
ноября 1991.
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Анисимов Н. Русский ответ// Завтра, № 39, сентябрь-октябрь 1998.
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Беляков А. Черные начинают и выигрывают// Столица, № 31, 1992.
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Кроме того, в 1992 году у РНЕ фактически было помещение в
Российском общественном политическом центре (РОПЦ), где они охраняли
комнаты РНС и Славянского собора.
В 1992 году Баркашов продолжает активно работать в рамках
Славянского и Русского национального “соборов”. В конце 1992 г. Баркашов
был избран в Исполком Думы (новый руководящий орган) РНС. Кроме него, в
этот орган были избраны восемнадцать человек, среди них лидер
Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов и
писатель Валентин Распутин.
Именно к этому времени относятся появление первых региональных
филиалов РНЕ – в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде. В рамках РНС
Баркашов также налаживает тесные контакты с некоторыми коллегами – в
частности, с подмосковной организацией “Русь” Александра Федорова и
московской военизированной организацией “Русская гвардия” Михаила
Власова (впрочем, с Власовым, бывшим милиционером, изгнанным из МВД со
скандалом, Баркашов был знаком еще по “Памяти”, где Власов был его
заместителем по подготовке боевиков, да и ушли они от Васильева примерно
одновременно). В 1993 года движение “Русская гвардия” становится
подразделением РНЕ, однако позже тихо отколется.
Но уже тогда Баркашова не удовлетворяет такое положение дел.
Благодаря участию в стерлиговском Соборе Баркашов добился двойственного
результата: с одной стороны, он несколько “раскрутился”, с другой стороны, его
организация стала известна только как сборище мускулистых бойцов.
“Он просто хотел бы, чтобы мы заняли определенную социальную нишу,
которую он для нас приготовил: мы – боевики, и все. А они такие умы
потрясающие! А боевиками мы быть не хотим. Боевики – это всегда типа
«шестерок»”30. Эта фраза Баркашова, сказанная в июле 1992 года об Александре
Проханове, хорошо характеризует позицию Баркашова: необходимо переходить
на другой уровень.
В сентябре-октябре 1992 года Баркашов вместе со многими членами РНС
поддержал было идею создания более широкого, чем РНС, объединения
оппозиции, а именно Фронта национального спасения (ФНС), однако почти
сразу разочаровался в ФНС. Время альянсов заканчивается; Баркашов считает,
что РНЕ уже способно проводить самостоятельную политику.

3. ПУТЬ К ОКТЯБРЮ
Март 1993 – сентябрь 1993
В марте 1993 Русское Национальное Единство вместе с “Русью” и
“Русской гвардией” выходят из Русского Национального Собора. В заявлении,
подписанном Баркашовым, Федоровым и Власовым, говорится: “Русское
национальное движение заявляет о своем выходе из так называемого Русского
Национального Собора, потому что считает своей задачей не создание массовой
декорации для новой политической карьеры вчерашних и сегодняшних
аппаратчиков-коммунистов, а создание истинно национальной политической
30
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организации Русского Народа, боевого и политического авангарда Русской
Нации, не поддержку приспособленцев-номенклатурщиков, а воспитание и
сплочение новых, молодых Русских Лидеров”31. В реальности эти красивые
слова означали, что Баркашов получил максимум того, что мог дать ему Собор,
и безо всяких сожалений “кинул” своего руководителя, как он это в 1990 году
сделал с Дим Димычем Васильевым.
В одном из интервью Стерлигов позже отозвался о Баркашове как о
“прапорщике, который всю жизнь был в спортзале и больше ничего вообще не
видел”, а также осудил его за то, что он “втирает в голову русским людям...
ценности рейха”: “Зачем, кому это пришло в голову? У нас что, нет Александра
Невского? Нет Дмитрия Донского, Суворова, Жукова? Чего вы им втираете в
мозги? Это же мерзавцы великовозрастные берут пацанов и отравляют им
сознание! Сознание людей, у которых, наверное, какой-то родственник погиб в
войне с Германией! Которая всего лишь хотела полностью уничтожить славян!
Скромненько так. Они и теперь, и сейчас, кстати, воюют со славянами – в
Сербии проблема какая: Германия стоит за спиной мусульман, с их оружием,
советниками и так далее. И эти, слушайте, лбы там, которые достойны
всяческого осуждения, отравляют сознание наших ребят!”32.
Сам же разрыв с Баркашовым, по версии Стерлигова, произошел
следующим образом: “Как известно, Александр Петрович опубликовал
однажды в одной из газет заявление о своем выходе из Русского Собора,
причем, не уведомив меня об этом, хотя мы живем в одном городе. Мог бы
прежде позвонить и сказать: «Вы знаете, у нас есть несогласие». Если есть
несогласие, значит возникает вопрос «Как его устранить?» Если бы в этом
разговоре оказалось, что это неустранимые вещи, тогда он мог бы сказать:
«Тогда мы выходим». А он просто однажды утром выпустил газету, где было
опубликовано его заявление. Я думаю, это некорректное поведение”33.
Однако Баркашова мало мучили сентиментальные чувства – он работал
только на себя. Как и о лидере “Памяти”, о Стерлигове Баркашов позже
отзывался в самых неуважительных выражениях (“Стерлигов – просто
болтун”34 и прочее в том же духе). Стерлигов, в свою очередь, заклеймил
Баркашова как “подставу” и даже как еврея по матери35. Впрочем, Баркашов в
свое время евреем на четверть и армянином наполовину называл Васильева36.
Позже Баркашовым была придумана еще одна причина для выхода из
РНС – это объединение якобы было сформировано “подразделением Пятого
управления КГБ”37 в провокационных целях. В реальности, очевидно, Баркашов
решил, что РНЕ уже “выросло” за рамки команды боевиков при ком-нибудь. Он
заявляет, что все попытки “объединительства” заканчиваются дележом мест, и
берет курс на создание Всероссийской организации, не отягощенной
“фракционностью”. Как было сказано в брошюре “Что такое РНЕ”,
31
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“А.П.Баркашов принимает единственно правильное решение: делать ставку на
свои собственные силы”38.
Осенью 1994 года произошло размежевание РНЕ и “Славянского
Собора”. Размежевание произошло практически бесшумно, в отличие от выхода
РНЕ из РНС и произошедшего в июне 1993 громкого разрыва между
“Славянским Собором” и РНС: Карпов исключил Стерлигова из “Славянского
собора”, а Стерлигов исключил Карпова из Русского Национального Собора.
Однако достоверно известно, что еще осенью 1994 года Карпов отдавал часть
помещений своего офиса, арендованного в РОПЦ, баркашовцам, баркашовцы
несли охрану этого офиса, да и сам Баркашов оставался председателем
правления “Славянского Собора” до 1994 года – по крайней мере формально.
27 июня 1993 года РНЕ было зарегистрировано Управлением юстиции
города Москвы как организация московского городского уровня с
регистрационным номером 2783.
Переход на качественно другой уровень в организации был немного
опережен переходом на уровень выше в плане идеологии и пропаганды. В 1992
году публикуется брошюра Баркашова “Эра России”, в которой он излагает
основные тезисы своей идеологии и своего видения истории.
С конца 1992 года начинает выходить газета РНЕ “Русский порядок”.
Когда-то идея издавать печатный орган с таким названием принадлежала
Якушеву, и тот даже пытался зарегистрировать газету, но неудачно. Редактором
баркашовского “Русского порядка” стал Алексей Кочетков, заместителем
редактора – Николай Кремлев, в редколлегию вошли А.Кокорев, Е.Пономарев,
Д.Марченко (впоследствии состав редколлегии изменялся). Газета выходила
примерно один раз в два месяца, часто выходили сдвоенные номера. В
основном газета содержала саморекламу, критику других политических
организаций, часто геополитические статьи глобального плана и редко –
конкретную политическую информацию. Большие материалы посвящались
объяснению символики РНЕ: свастика объявлялась “духовно-религиозным и
генетически-племенным символом русской нации”, что иллюстрировалось
многочисленными фотографиями и иллюстрациями.
Почти в каждом выпуске газеты присутствовали статьи Баркашова.
Электрослесарь третьего разряда блещет эрудицией, выплескивая на читатели
винегрет из астрологии (грядущая Эра Водолея – это эра России), этнической
истории (этрусски-расены – предки славян), истории отечества (Иван Грозный –
образец нашего героического прошлого), политологии и многого другого.
Вкрапления статей других авторов несли такой же характер (так, Сергей
Рогожин доказывал, что Иисус Христос не был евреем, потому что галилеяне –
не евреи). Все вместе это и составляло идеологию движения.
В августе 1993 года в “Русском порядке”39 впервые были опубликованы
“Основные положения
программы РНЕ” – до этого роль основного

38
39

Что такое РНЕ. – М., 1996, с. 32.
Русский порядок, № 8 (11), 20 августа 1993.
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программного документа играл текст А.Баркашова “Принципы Русского
Национального Единства” (1991). Наряду с общими для патриотов
положениями относительно укрепления государства, расширения границ за счет
возвращения “исконно русских территорий”, запрета автономий и пр.,
программа РНЕ вводит разделение граждан России на Русских и россиян,
содержит чисто расистские положения, типа: “Брак или связь, нарушающие
генетическую чистоту русской нации, ведущие к ее размыванию, преследуются
в уголовном порядке”.
Первый номер “Русского порядка” вышел большим по тем временам
тиражом – 25 тысяч экземпляров, и впоследствии, если верить заявленным
данным тиража, только рос и к 1998 году будто бы составил 1 000 000
экземпляров. Утверждение об одном миллионе экземпляров сильно смахивает
на рекламное преувеличение. Первый номер вышел в формате А4, начиная со
второго, газета выходила в формате А3 (за исключением № 12, выпущенного в
декабре 1993 года в формате А4 “для удобства ксерокопирования”).
После октябрьских событий 1993 года “Русский порядок” был в числе
прочих оппозиционных газет временно запрещен (однако издание не
прекращалось).
Газета распространялась по многим регионам России – в соответствии с
провозглашенным руководством РНЕ принципом “не ограничиваться в своей
деятельности границами МКАД”. С началом издания собственной газеты
начался новый этап формирования региональной инфраструктуры РНЕ
(появляются филиалы в Ростове-на-Дону, Владимире, Красноярске, Челябинске
и др.).
С весны по осень 1993 года в Красноярске ежемесячно выходила газета
РНЕ “Русская нация” тиражом 15 000 экземпляров.
Помимо региональных связей, РНЕ налаживало контакты с
единомышленниками за рубежом: кроме Польской национальной партии, с
немецкой организацией “Национальное наступление”, запрещенной в Германии
весной 1993 года, с лидером сербских правых Воиславом Шешелем и даже с
Центральным советом националистов Эстонии (через Александра Денисова).
Впрочем, в отличие от других националистических партий с зарубежными
связями (к примеру, Национально-республиканской партии Николая Лысенко и
Народно-социальной партии Юрия Беляева), организованно баркашовцы не
участвовали в югославском конфликте, мотивируя это тем, что их война – в
России40.
Фотоматериалы, публиковавшиеся в печатных органах РНЕ,
демонстрируют обычные занятия националистов: строевая подготовка,
рукопашный бой, огневая подготовка, занятия на местности... Боевики РНЕ
определенно готовились к силовым акциям, причем наиболее интенсивно – с
весны 1993 года. Возможно, это было связано исключительно с обострением
противостояния исполнительной и законодательных властей РФ и
последовавшим за этим накалом политической обстановки в стране в целом,
однако на этот счет есть и другие предположения.
По некоторым данным (исходящим от людей, занимавших в движении
высокие посты – в частности, от бывшего руководителя Службы безопасности
РНЕ Александра Денисова, члена Центрального Совета РНЕ Владимира
Макарикова, – но покинувших РНЕ в 1994 – 1995 годах, что несколько снижает
40

Томачев И. Маленький фюрер в центре Москвы// Голос, № 17, 1993.
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достоверность информации)41, связи Баркашова с Хасбулатовым завязались уже
весной 1993 года. Согласно этой версии, которую сам Баркашов отрицает,
представители Верховного Совета после апрельского референдума будто бы
пытались заручиться поддержкой лидера сильнейшей боевой оппозиционной
организации на случай поворота конфликта с исполнительной властью в
силовое русло (что после 1 мая 1993 года стало очень вероятно). Предложение о
каком бы то ни было официальном союзе Баркашов отклонил, но поддержку
будто бы обещал. Степень достоверности этой информации не ясна.
Впрочем, сам Баркашов еще в апреле 1993 года заявлял, что его
движение выступит в поддержку Верховного Совета политически, “а если будет
надо, то и физически”42. Но обострение противостояния в верхах, по
апрельскому прогнозу Баркашова, должно было произойти осенью, а до этого
РНЕ “будет поддерживать баланс двоевластия в верхах”.
Косвенно эта информация подтверждается внутренними процессами,
происходившими в РНЕ весной-летом 1993 года. С весны на подмосковных
базах РНЕ специалисты из ГРУ, МВД и ФСБ стали проводить тренировки
баркашовских боевиков с упором на бои в городских условиях и диверсионную
деятельность. Учебные штурмы зданий, обучение обращению с взрывпакетами
проходили не только столичные нацисты, но и “бойцы”, вызванные специально
для этого из провинции. “Еще с весны 93-го года РНЕ готовилось к осенним
событиям. На наших базах активно тренировались штурмовики,
разрабатывались планы различных операций”, – заявлял в беседе с
корреспондентом “Общей газеты” Александр Денисов43.
Одновременно в недрах РНЕ на базе существующей в рамках движения
“Службы безопасности” (СБ) идет формирование Комитета национальной
безопасности. Бланки и удостоверения КНБ, украшенные символикой РНЕ и
подписью “председателя комитета” Баркашова А.П. были частично
уничтожены, а частично все же попали в прессу и в поле зрения
правоохранительных органов44. Но если КНБ оказался не осуществленным
проектом, в связи с октябрьским разгромом, то Служба безопасности РНЕ
активно действует.
Служба безопасности РНЕ началась формироваться в конце 1992 –
начале 1993 годов. Во главе этой структуры сначала встал Александр Денисов.
Денисов с 70-х годов служил в спецподразделениях под эгидой МВД, занимаясь
агентурной работой. Работал в “сложных” регионах – Прибалтике, Грузии,
Узбекистане. В 1991 году уволился и решил попытать счастья на
патриотическом фронте (и в переносном, и в буквальном смыслах: воевал в
Приднестровье). Входил в контакт с разными организациями – с Союзом
офицеров, казаками, Русским Национальным Собором. После приднестровской
компании начал сотрудничать с РНЕ, налаживал инфраструктуру движения на
юге России, однако вскоре в качестве специалиста был приглашен Баркашовым
в Москву и приступил к созданию СБ.
Основу деятельности СБ составляла агентурная работа. Люди из СБ РНЕ
должны были внедряться в более или менее крупные политические
организации, средства массовой информации, коммерческие структуры,
41

См., например: Гликин М. Паутина фальшивых божков [интервью с Денисовым А.]// Общая
газета, 9-15 ноября 1995.
42
Афанасьев В. Русские нацисты предпочитают Хасбулатова// Куранты, № 77, 23 апреля 1993.
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Гликин М. Указ. соч.
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Челноков А. Что кроется за тайными досье Баркашова?// Известия, 6 сентября 1995.
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готовить “литерные дела” (досье), обращая особое внимание на компромат. По
словам самого Баркашова, “в противостоящих движениях мы вынуждены
собирать информацию. В тех, которые подозреваем в экстремизме по
отношению к русскому народу и русскому национальному движению, чтобы
обезопасить себя и быть готовыми ко всему”45.
Структуры СБ заводились во всех регионах России, где имелись
отделения РНЕ. По словам Денисова, в СБ “старались приглашать людей с
опытом агентурно-оперативной работы – благо в РНЕ достаточно «бывших»”46.
СБ занималась также контрразведкой (утверждалось, будто в РНЕ выявлялись
даже агенты зарубежных спецслужб) и сотрудничеством с отечественными
силовыми ведомствами (которыми, естественно, подобные утверждения
категорически отрицаются).
“Собранные за несколько лет досье, – утверждал Денисов, должны были
стать первыми «делами» Комитета национальной безопасности – своего рода
элитной спецслужбы, стоящей над силовыми министерствами”47.
Во многом это было скорее планами, чем реальной деятельностью. Тем
не менее, РНЕ расширялось численно (по разным оценкам, летом 1993 года у
баркашовцев было от одной до пяти сотен боевиков только в Москве) и
географически (по собственным утверждениям, баркашовцы уже тогда имели
более двухсот низовых отделений, по более скромным оценкам – около 15 – 20),
издавали газету и вели подготовку к участию в силовом конфликте, который не
заставил себя ждать.

4. МЯТЕЖ
21 сентября 1993 – 4 октября 1993
Как известно, противостояние двух ветвей власти в 1993 году привело к
кровавой развязке, начавшейся Указом Президента РФ Ельцина № 1400 “О
поэтапной конституционной реформе”, и закончившейся расстрелом Дома
Советов из танков.
Несколько поторопившись, красноярские баркашовцы в своей газете
заявили, что РНЕ “не принимает участия в грандиозном политическом
спектакле, поставленном заокеанскими режиссерами”48. Позднее, получив
четкие инструкции из столицы, красноярские нацисты прислали отряд из
нескольких десятков человек для участия в противостоянии.
Фактически ни одна политическая партия или движение не осталась в
стороне от этих событий, и Русское Национальное Единство сыграло в
противостоянии не последнюю роль.
Уже буквально через полчаса после выступления Ельцина по
телевидению у метро “Краснопресненская” стали собираться баркашовцы.
Сработала четко отлаженная система оповещения и беспрекословного
подчинения приказу командира – тем же вечером у стен Белого Дома собралось,
45
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по разным оценкам, от 100 до 300 баркашовцев. По утверждению Баркашова,
просьбу привести в Белый Дом личный состав РНЕ он получил
непосредственно от парламентского “министра обороны” Владислава Ачалова.
Иона Андронов в книге “Моя война” назвал посредника между Ачаловым и
Баркашовым – им был будто бы Филипп Бобков, бывший генерал КГБ49.
РНЕ было наиболее многочисленным и дисциплинированным из всех
отрядов самодеятельных левых и правых боевиков, участвовавших в обороне
Белого Дома. Пожалуй, сравнимым по организованности с РНЕ являлся лишь
Союз офицеров Станислава Терехова.
Александр Руцкой присвоил Баркашову звание подполковника, а РНЕ
стало считаться “специальной воинской частью Министерства безопасности”.
Точное число боевиков РНЕ, участвовавших в обороне Белого дома, неизвестно.
Существует список из 102 человек, находившихся в здании с 21 сентября (см.
Приложение), однако известно, что этот отряд пополнялся, и не только за счет
москвичей. Наиболее правдоподобной выглядит цифра в 150 боевиков в Доме
Советов плюс боевые группы РНЕ в городе, состоящие, в основном, из
немосковских баркашовцев, приехавших в столицу не к началу событий. В
частности, точно известно о группах из Красноярска, Орла, Нижнего Новгорода
и Краснодара, а также о выехавших поздно и не пробившихся в Москву группах
из Владимира и Санкт-Петербурга. Сам Баркашов говорил, что у него было
около 300 человек в здании “и еще очень много вокруг”50. В милицейских
сводках фигурировала цифра “4 взвода по 80 человек”51. Среди баркашовских
боевиков в обороне БД участвовали даже 3 девушки.
Баркашовцы несли охрану объектов внутри здания, подземных
коммуникаций, поддержание внутреннего порядка на территории, находящейся
в осаде, а также, по некоторым сведениям, личную охрану военных
руководителей парламентского сопротивления (в частности, В.Ачалова и
Виктора Баранникова; входили в охрану Р.Хасбулатова и А.Руцкого52).
Баркашовцы охраняли приемную Ачалова и весь этаж53. Не занятые на охране
объектов нацисты маршировали по площади перед Белым Домом, поднимая дух
прочих разношерстных защитников. В свободное от дежурств и патрулирования
территории время баркашовцы распространяли свою газету (в том числе и среди
солдат оцепления), занимались рукопашным боем, строевой подготовкой и
“тактическими занятиями применительно к местным условия”. Несколько раз
проводился общий строевой смотр. Командиром сводного отряда РНЕ был
Сергей Рогожин.
49
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От Хасбулатова РНЕ получило помещение под штаб и оружие. Вокруг
оружия, полученного нацистами от Верховного Совета, ходили легенды. В
большинстве своем они не имеют под собой основания. Достоверно известная
цифра – 22 автомата Калашникова, выданные по указанию Хасбулатова.
Существует информация о том, что некоторое количество “стволов” у
баркашовцев было собственное, однако степень ее достоверности не ясна.
Всего 22 “ствола”, выданные на все подразделение, Баркашова явно
разочаровали. Но если намерение разжиться оружием, а потом уйти из “чужой
разборки” первоначально и существовало, то оно было скоро забыто: течение
конфликта увлекло РНЕ в самую гущу событий.
После вечера 23 сентября, когда Союзом офицеров была предпринята
попытка штурма здания ОВС СНГ, при которой погибло два человека, ситуация
накалилась. Некий Плешков, назвавший себя представителем Русского
Национального Единства, от имени движения объявил ультиматум, согласно
которому в случае продолжения блокады Белого дома до 29 сентября,
баркашовцы в городе перейдут к террористическим актам, в частности – к
террору по отношению к сотрудникам МВД и членам их семей54. Сам Баркашов
отрицал факт ультиматума от РНЕ, утверждая, что делать подобные заявления
от имени движения может только он лично.
30 сентября в ВС подтягиваются около десятка ельцинских БТРов – “в
целях защиты от вооруженных нападений”.
Первые раненые в РНЕ появились уже в двадцатых числах сентября. По
утверждению газеты “Русский порядок”, “при изъятии у пьяных активистов
“Демократической России”, пропущенных милицией к зданию для
провоцирования столкновения, холодного оружия были ранены два наших
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парня”55. В действительности же произошел конфликт между баркашовцами и
анархистами, участвовавшими в обороне Белого Дома (правда, один из них
действительно когда-то принимал участия в мероприятиях “Демократической
России”). Анархист Владимир Платоненко, вырываясь из рук задержавших его
боевиков РНЕ (которые сами, по некоторым данным, были вооружены), нанес
им легкие ранения ножом56. Кулачные “политические дискуссии” между
анархистами и баркашовцами с применением пивных бутылок в качестве
оружия временами случались и на протяжении весны-лета 1993 года на пятачке
у музея Ленина57 (оживленном месте торговли оппозиционной прессой,
именуемом в патриотической среде “у Бланка”).
Во время обороны Верховного Совета произошел внутренний конфликт
в руководстве РНЕ. По утверждению Денисова, командиры нескольких
подразделений РНЕ обратились к Баркашову с предложением нейтрализовать
Руцкого и его силовых министров и возложить оборону БД на лидера РНЕ
лично. Баркашов же испугался взять на себя ответственность за такую авантюру
и отказался. Тогда же с Баркашовым поссорился и увел около двух десятков
соратников начальник штаба РНЕ Виктор Кривов, впрочем, скоро
вернувшийся58.
В событиях 2 октября на Новом Арбате и Смоленской площади также
принимал участие отряд баркашовцев, состоявший в основном из иногородних
нацистов, не успевших проникнуть на территорию, контролируемую
защитниками Белого дома до начала жесткой блокады.
Но наиболее активно проявили себя нацисты 3 октября. Когда толпа
прорвала оцепление и вышла к Белому Дому, стало известно, что во время
прорыва милицейских кордонов по демонстрантам было сделано несколько
выстрелов из здания мэрии и гостиницы “Мир”. Подразделение РНЕ получило
от штаба обороны БД приказ “взять под охрану” эти здания. Реально это
означало штурм.
Отряд нацистов, состоявший из двенадцати автоматчиков и сотни
боевиков, вооруженных стальными прутьями, во главе с самим Баркашовым
отправился на штурм. Заняв первый этаж здания после того, как двери были
протаранены грузовиком, боевики, по словам Баркашова, “поняли, что наверху
люди, и они могут с перепугу нас всех перестрелять”59. Поэтому было принято
решение дать защитникам мэрии уйти. Частично милиция покинула здание,
частично сдалась нацистам (по утверждению баркашовцев, им сдалось до
батальона милиции). Баркашов с автоматом в руке лично участвовал в штурме.
Выводя пленных милиционеров из мэрии, боевики – многие из которых
сами были бывшими сотрудниками правоохранительных органов –
воспрепятствовали избиению их толпой анпиловской “Трудовой России”.
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После того, как здание “было взято под охрану”, Баркашов и около 20
соратников зачем-то съездили в свой штаб в Свердловском райсовете60, а оттуда
уже вернулись в Дом Советов, где и пребывали до его штурма 4 октября.
Баркашов, да и прочие руководители РНЕ в один голос утверждают, что
никто из боевиков РНЕ не участвовал в рейде Альберта Макашова в
“Останкино”, хотя и существуют свидетельства, опровергающие это заявление.
Возможно, у “Останкино” присутствовала немосковская группа баркашовцев. У
“Останкино” был ранен двумя пулями в ногу будущий лидер Орловского
отделения РНЕ Игорь Семенов (в то время еще возглавлявший Орловское
отделение Русской партии, но уже вступивший и в РНЕ). В издании “Москва.
Осень-93. Хроника противостояния” приводится фотография молодого человека
с символикой РНЕ и в форме, с подписью “Один из боевиков-баркашовцев у
Останкино”61. Правда, по самой фотографии не заметно, что она сделана
непременно у телецентра. Генерал-лейтенант П.В.Голубец, заместитель
командующего внутренними войсками МВД России, руководивший обороной
телецентра, также называет баркашовцев среди людей, штурмовавших здание62.
До решения о сдаче днем 4 октября баркашовцы активно вели
перестрелку с атакующими Белый дом силами из самого здания и прилегающих
к нему территорий. В приказ о капитуляции многие поверили только после того,
как первые лица РНЕ (и Баркашов в их числе) лично обошли все посты и
приказали сложить оружие.
Большинство баркашовцев вышли из здания беспрепятственно, в том
числе и сам Баркашов, который, не будучи никем задержан, скрылся в
неизвестном направлении. Правда, многие члены РНЕ не избежали избиения и
во время сдачи, и после, в отделениях милиции.
Слухи же о десятках баркашовцев, расстрелянных прямо перед Домом
Советов или во дворах близлежащих зданий, как и слухи о том, что основная
часть отряда РНЕ выходила из здания по подземным коммуникациям, не имеют
под собой никаких оснований. Потери РНЕ 3 – 4 октября составили, по данным,
признаваемым РНЕ, – два человека погибшими и одиннадцать ранеными.
Погибшие баркашовцы – член совета РНЕ и редколлегии “Русского порядка”
(зав. отделом писем) Дмитрий Марченко и соратник РНЕ Анатолий Сурский.
Спустя пять лет, в ноябре 1998 года, Баркашов в своем интервью
А.Проханову63 давал следующую интерпретацию сентябрьско-октябрьским
событиям. Руцкой якобы отводил для Баркашова роль главного “экзекутора”,
который после победы над Ельцином должен был расправляться с
конкурентами (например, Хасбулатовым и Ачаловым). Хасбулатов (которого
подталкивало на силовой конфликт с Руцким трио силовых министров) тоже
пытался заручиться поддержкой Баркашова. “Планировалось, что 4 октября у
нас будет полная победа, а на 6-е я уже имел устный приказ арестовать
Руцкого” (заметим, что эту же версию пересказывал Денисов, правда,
утверждая, что “анти-руцкистская” тенденция шла “снизу”, от командиров
подразделений РНЕ)64. Однако Баркашов утверждает, что гнул линию, не
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позволившую никому им манипулировать, и в итоге в политическом смысле
выиграл, в отличие от руководителей мятежа, так как ими “манипулировала
ситуация, которую создали не они”.
После мятежа Русское Национальное Единство было временно
запрещено, была также запрещена газета РНЕ “Русский порядок”. Правда, РНЕ
своей деятельности не прекратило – начался период подполья, продолжавшийся
до амнистии участникам событий 19 – 21 августа 1991 года, 1 мая и 21 сентября
– 4 октября 1993 года, объявленной Государственной думой в феврале 1994
года.

5. РНЕ В ПОДПОЛЬЕ
Октябрь 1993 – февраль 1994
Запрет организации, хотя и осложнил жизнь нацистам, не оказался
смертельным ударом. Офис РНЕ в Свердловском райсовете был, правда,
опечатан, несколько человек подверглись временным задержанием (двоим –
Алексею Кочеткову и Николаю Кремлеву были предъявлены обвинения и они
пробыли под арестом до думской амнистии в феврале 1994 года). В СанктПетербурге попали под арест несколько местных баркашовцев.
Однако сам лидер организации оставался на свободе – подобно Виктору
Анпилову и Илье Константинову, ему удалось избежать задержания сразу после
разгрома мятежников, но, в отличие от них, он оставался на свободе и в
последующие дни. Газета “Московский комсомолец” объявила награду в 2
миллиона рублей за сведения о его местонахождении (так же, как и о
местонахождении Константинова). На самом деле Баркашов практически не
прятался – хотя сбрил усы и изменил прическу. Вместе с Сергеем Рогожином 11
октября он встречался с Александром Невзоровым65.
Баркашов находился на свободе еще почти три месяца, благо,
подходящих укрытий в распоряжении РНЕ было немало – это и подмосковные
тренировочные лагеря, и региональные базы... Известно о соратниках, на всякий
случай скрывшихся первое время после поражения мятежа в Красноярске, в
подмосковном Калининграде66. В прессе в качестве возможного
местонахождения лидера нацистов назывались Югославия, и Приднестровье.
Были сведения о том, что вождь пытался нелегально перейти границу с
Польшей, но в последний момент не решился. Трое (или, по другим данным,
четверо) его соратников, в их числе Алексей Веденкин, границу перешли и
объездили Европу, налаживая контакты с различными (в основном
германскими) нацистами. Последние как будто даже помогли “братской”
организации деньгами67.
Впрочем, скорее всего Баркашов никуда из столицы дальше
Подмосковья не уезжал. Кочуя по квартирам и дачам, он успешно скрывался от
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спецслужб, которые его искали не слишком рьяно – официально не в качестве
подозреваемого преступника, а в качестве “пропавшего без вести”.
В то же время РНЕ не замедлило показать, что оно живо. Похороны
Дмитрия Марченко прошли как организованная мини-манифестация нацистов –
однако, без формы и символики.
Сразу после горячих событий РНЕ распространило листовку, в которой
сумбурно излагались события с их точки зрения (с привлечением таких
популярных в патриотической среде мифологем, как “боевики «Бейтара»” и “6я бригада НАТО”)68.
В короткий срок после запрета вновь была налажена связь с
региональными организациями, для координации деятельности которых в
период работы в подполье был создан специальный орган – Совет командиров.
Постоянно проходили заседания Центрального Совета движения. Более того,
создаются новые региональные организации РНЕ (в частности, в Калининграде
– областном (Кенигсберге) создает организацию раненый участник обороны БД
Александр Буданов; в Нижнем Новгороде на следующий день после запрета
Федор Кутянин и Виктор Дергачов подают документы на новую регистрацию и
т.д.). Всплеску популярности РНЕ способствует романтический ореол героевмучеников, заработанный ими в октябре 1993 года. Однако ряд региональных
организаций объявили о своем несогласии с решением Баркашова защищать
“жидовскую власть” парламента – в частности, Сахалинская региональная
организация РНЕ.
12 декабря 1993 года выходит запрещенный “Русский порядок”
объявленным тиражом 150 000 экземпляров.
По словам Баркашова, “мы очень осторожно вели себя в этот период,
потом стали поактивнее, может, где-то и расслабились, я расслабился лично”69.
К концу декабря Баркашов, успокоенный бездействием в отношении
него правоохранительных органов, начинает пренебрегать конспирацией. Он
заезжает домой (где его засекают работники спецслужб, но не берут), посещает
турнир по кикбоксингу70.
20 декабря, в 3.30 по дороге в подмосковный город Красногорск71
Баркашов был тяжело ранен на улице из проезжавшего мимо автомобиля “ВАЗ2108”: было повреждено колено и раздроблены кости бедра (пулями калибра
5.45 – будто бы со смещенным центром тяжести72). Подобранный через 20
минут проезжавшей мимо машиной, он был доставлен в Красногорский
госпиталь им. Вишневского – закрытую больницу для военных, в которую
вообще-то штатских не принимают. В Красногорском госпитале ему в тот же
день была сделана операция (а через несколько дней – еще одна). В госпитале
он находился под чужим именем. 30 декабря Баркашов был объявлен
68
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задержанным (по обвинению в организации массовых беспорядков, незаконном
хранении и ношение оружия) и переведен из Красногорского госпиталя в
столичный госпиталь больницу МВД РФ.
Покушение на Баркашова до сих пор остается “белым пятном”,
порождающим более или менее правдоподобные легенды.
Сам Баркашов не указывает на тех, кто, по его мнению, на него
покушался, выдвигая лишь различные предположения – от израильской
разведки до отечественных спецслужб. Невразумительные объяснения типа
“они могли подумать, что у меня есть оружие”73 проливают мало света на
дилетантское для убийц-профессионалов поведение.
Возможно, на обстоятельства ранения может пролить свет
упоминавшийся ранее Александр Денисов. По его утверждению, в результате
расследования, проведенного Службой безопасности РНЕ, стало ясно, что
никакого покушения на главного соратника не было. Баркашов был ранен
случайно во время “обсуждения партийных планов” в частном доме,
переросшим в пьяную ссору, одним из соратников. Присутствовавший при этом
Сергей Рогожин, хотя и медик по образованию, не смог оказать вождю даже
элементарной первой помощи, и Баркашов был сплавлен в госпиталь74.
Версия Денисова отличается логичностью и устраняет “неувязки” в
героико-эпическом изложении событий, но при этом следует учитывать, что
Денисов, по логике всякого мелкого фюрера, отколовшегося от сюзерена для
того, чтобы начать собственную игру, стремится вылить на бывшего патрона
побольше грязи (неоднократно и с большим успехом пользовался этим приемом
и сам Баркашов по отношению к Васильеву и Стерлигову).
В качестве альтернативы и “политической”, и “бытовой” версиям
происшествия выступает версия финансовых разборок. По одному из вариантов
этой версии, Баркашовым счел своими деньги, сумму в пределах 2 миллионов
долларов, причитавшуюся охранной фирме РНЕ “Ратай”75. В пользу версии о
том, что покушение было, но к политике не имело отношения, говорит также
тот факт, что за месяц до покушения на Баркашова в отношении РНЕ уже было
совершено разбойное нападение – налет на охранявшийся баркашовцами пункт
обмена валюты на Никольской улице. Совладелец фирмы, неоднократно
дававший нацистам крупные суммы, и охранник – боевик РНЕ были убиты,
прочие сотрудники не пострадали76.
В качестве мотивов для покушения выдвигались также разборки,
связанные с весьма опасным бизнесом – поставками оружия в Сербию.
Официально покушавшиеся так и не были найдены. Баркашовцы же
очень ловко вписали покушение в общую парадигму героического мифа о
жертвенности РНЕ.
Неделю Баркашов пролежал в больнице под чужими документами, а 30
декабря 1993 года он был-таки обнаружен спецслужбами и переведен в
госпиталь МВД, где взят под охрану. Официальное обвинение лидеру нацистов
было предъявлено не сразу, так как провести необходимый допрос было
невозможно из-за критического состояния арестованного.
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Первый допрос Баркашова был проведен 4 января. 16 января Баркашову
было предъявлено официальное обвинение – по статьям 79 (организация
массовых беспорядков) и 218 (незаконное ношение оружия) Уголовного
Кодекса Российской Федерации. Мера пресечения была оставлена без
изменения – содержание под стражей.
18 января 1994 года адвокат Баркашова Лариса Дементьева провела
пресс-конференцию, на которой заявила о ряде нарушений в деле Баркашова. В
частности, по ее утверждению, он был взят под стражу 30 декабря, а
постановление о задержании за подписью начальника следственной части
прокуратуры Якунина было предъявлено только 6 января; обвинение было
предъявлено уже после истечения законного 10-дневнего срока; справка,
согласно которой следственные действия с Баркашовым, несмотря на его
тяжелое состояние, проводить можно, была подписана заместителем начальника
госпиталя МВД без согласования с лечащим врачом и др.77 Учитывая
традиционное пренебрежение милицией формальной законностью, все эти
нарушения скорее всего имели место.
В это время Русское Национальное Единство продолжает существование
в условиях запрета и без лидера. Руководство РНЕ осуществляли Центральный
Совет, Виктор Кривов, Александр Федоров. Руководитель пресс-службы РНЕ
Александр Рашицкий делает заявления, требуя освобождения лидера. Однако,
по некоторым данным, в РНЕ все же происходило “брожение умов”. Так
некоторыми активистами была предпринята попытка создания нового
объединения, объединившего силы существовавших тогда националсоциалистических организаций – РНЕ, Русского Национального Союза, Фронта
Национально-Революционного Действия и некоторых других. Впрочем,
результатов эта попытка не имела78.
В январе 1994 года выходит еще один подпольный номер “Русского
порядка” – по уверениям нацистов, полумиллионным тиражом.
Выпуск был пронумерован как 12 – 13 – он целиком включал в себя
предыдущий, 12-й, а также содержал новую информацию. Помимо
программных документов РНЕ и плакатных рисунков, выпуск содержал
материалы, отражающие точку зрения РНЕ касательно октябрьских событий и
покушения на Баркашова.
В газете объявляется, что РНЕ пришло к стенам Белого Дома “не против
Ельцина и его окружения, и не за Верховный Совет”, а вышло на “Поле чести”
против мистического “врага Нашего Бога, врага Нашей Нации, врага Нашего
Отечества”. В ответ на заявления некоторых деятелей патриотической
оппозиции (в частности, Стерлигова), что вооруженное участие РНЕ в
октябрьском противостоянии негативно сказалось на политических
перспективах национализма, Баркашов многозначительно утверждает: “Мы не
политики, мы воины”79.
В своих более поздних интервью Баркашов более прозаично отзывался о
причинах прихода РНЕ к БД и о лидерах мятежа. Пришли баркашовцы на
оборону Дома Советов по вполне рациональной причине: “Мы понимали, что за
отменой конституции могли быть применены санкции к нам и вообще ко всему
77
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патриотическому движению,<...> сработал инстинкт самосохранения”80. О
Руцком, Анпилове, Макашове Баркашов отзывался презрительно, об Ачалове и
иногда (но не всегда) о Хасбулатове – уважительно.
В течение января-февраля 1994 года следствие фактически не двигается с
места, в то время как усилия, направленные на освобождение арестованных
руководителей мятежа, увенчались успехом. Государственной Думой была
объявлена амнистия всем участникам событий. 26 октября в 18 часов 15 минут
Баркашов на костылях вышел из дверей “Матросской тишины” к встречающим
его соратникам.

6. НА ПУТИ ЛЕГАЛЬНОЙ БОРЬБЫ
Февраль 1994 – ноябрь 1994
В период, непосредственно последовавший за февральской амнистией
1994 года, Русское Национальное Единство переживало расцвет. Благодаря
авторитету, наработанному в противостоянии с властью, РНЕ растет численно и
географически. Вновь легально начинает выходить “Русский порядок”. 1994 год
– это период максимального количества новых региональных филиалов. По
всей России радикальные националисты увидели только в РНЕ реальную силу.
Очень часто региональные отделения РНЕ возникали на базе существовавшего
в регионе отделения какой-либо другой правой организации, слабо проявившей
себя в октябре 1993 года (в частности, Русского Национального Собора). В
какой-то мере этому способствовали и проельцинские средства массовой
информации, тиражировавшие точку зрения о РНЕ как главной силе
октябрьского мятежа, утверждавшие, что если бы не расстрел Дома Советов из
танков, фашисты могли бы захватить бы власть в стране (этот же мотив стал
одним из наиболее частых обоснований провокационной сущности РНЕ в
некоторых националистических и, чаще, коммунистических изданиях).
Баркашов становится харизматическим лидером, образ которого куют не
только крайне правые издания и “Завтра”, но, отчасти, и “Советская Россия”81.
РНЕ
становится,
несомненно,
самой
известной
и
популярной
националистической организации России. Ее ряды пополняются все новыми
“соратниками”.
Вернув бразды правления организацией в свои руки, Баркашов ищет
новые пути для развития движения. Одним из таких экспериментов стал альянс
с Конфедерацией Свободных Профсоюзов России (КСПР) Александра
Алексеева, которая “сменила вехи”, превратившись из радикальнодемократической организации в националистическую.
24 марта 1994 года состоялась встреча Баркашова и председателя КСПР
А.Алексеева. На встрече обсуждались перспективы внесения национальной
идеи в рабочее движение. Для того, что бы это стало реальностью, были
достигнуты предварительные договоренности о формировании “национальносоциального движения”. На встрече была принята декларация-соглашение. В
документе сочетались националистические фразы с социальными положениями,
80
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но при этом утверждалось, что “непримиримая классовая борьба работодателей
и людей наемного труда есть изуверская марксистско-сионистская выдумка”82.
Союз позволил баркашовцам хвастаться, что во многих городах под видом
профсоюзов на предприятиях есть отделения РНЕ.
Сотрудничество РНЕ и КСПР во многом зависело от людей на местах.
Так, в Челябинске большинство членов КСПР вошли в РНЕ, однако вскоре
вышли. На Череповецком металлургическом комбинате АО “Северсталь”
усилиями местного лидера КСПР Сергея Рябкова было создано отделение РНЕ,
стали проводиться тренировки в секции рукопашного боя с членами
создававшихся рабочих дружин. В июне 1994 года в Череповце побывал от
имени Баркашова Александр Федоров, в его честь баркашовцы и националпрофсоюзники провели митинг, собравший около трехсот человек83.
Союз оказался недолгим. Уже к осени КСПР начала формировать
собственную Национально-трудовую партию (а само КСПР переименовалось в
Национальное объединение российских профсоюзов – НОРП). По словам
Алексеева, “Баркашов ничем в социальном плане не интересен. Мы поняли, что
ошибались”84. Впоследствии Алексеев стал первым выдвинувшимся
кандидатом в Президенты РФ в 1996 году.
Впрочем, сам Баркашов не сожалел о разрыве союза. Весной 1994 года
была также предпринята последняя попытка альянса РНЕ и других сил
оппозиции – “Трудовой России” Виктора Анпилова и “Националбольшевистского Фронта” Эдуарда Лимонова и Александра Дугина,
объединившего ряд мелких правых организаций (Фронт НациональноРеволюционного Действия, Праворадикальную партию и некоторые другие).
Лимонов, Дугин и их соратник по Национал-большевистской партии рокмузыкант Егор Летов приложили немало усилий, чтобы альянс состоялся.
Дугин, знакомый с Баркашовым еще по “Памяти”, опубликовал в газете
“Завтра” апологетическую статью о РНЕ, Лимонов долго уговаривал Анпилова.
Дугин, Лимонов и Летов неоднократно посещали Баркашова у него дома (лидер
РНЕ еще не отошел от ранения и передвигался с трудом на костылях). По
словам лидера НБП, "Баркашов морщился при упоминании союза с левыми
коммунистами, грубовато подшучивал над Анпиловым, но, как ни странно,
возможность союза допускал”85. В результате, после долгих переговоров, в ДК
“Октябрь” состоялась совместная акция (“Конференция революционной
оппозиции”), на которой не присутствовали ни Баркашов, ни Анпилов. Лидер
“Трудовой России” не доехал до зала в связи с тем, что в последний момент
место проведения конференции дважды изменилась (первоначально вечер
должен был пройти в МГУ, потом – в институте им. Курчатова), но передал
текст приветственного послания (его зачитал Лимонов). Баркашов же ждал,
пока появится Анпилов, не дождался и тоже не пришел. От имени РНЕ
выступили Рашицкий и главный редактор “Русского порядка” Олег Кочетков.
Охрану на мероприятии несли баркашовцы. Было подписано совместное
заявление, о котором Баркашов очень скоро предпочел “забыть”. Вплоть до
осени 1994 года национал-большевики предпринимали попытки сблизить
82
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лидеров радикальных националистов и коммунистов, но безуспешно86. В ноябре
Баркашов разорвал личные дружеские связи как с Лимоновым, так и с Дугиным.
Это был последний альянс РНЕ с прочей оппозицией. И если еще 4
апреля 1994 года, в полугодовой “юбилей” расстрела БД, РНЕ приняло участие
в “поминовении погибших” вместе с другими силами оппозиции, то уже 4
октября, в годовщину кровавых событий, баркашовцы устроили отдельную
панихиду. Молебен состоялся в храме в честь иконы Божией Матери “Всех
Скорбящих Радость” на Большой Ордынке, где служит бывший духовник
“Памяти”, активный антисектант Олег Стеняев (как и многие православные
храмы, этот храм имеет внутреннюю роспись в виде свастического орнамента).
К тому времени О.Стеняев уже вернулся из юрисдикции РПЦЗ в РПЦ МП.
В обращении, распространенном РНЕ в годовщину мятежа, говорится:
“Годовщину памяти тех трагических событий пытаются превратить в
политическое шоу с целью презентации очередных, а на самом деле все тех же
«лидеров патриотической оппозиции»”87. Впрочем, размежевание с
“патриотической оппозицией” не мешает боевикам РНЕ по-прежнему нести
охрану на различных патриотических мероприятиях.
РНЕ уже не чувствует необходимости придерживаться старых
стереотипов. В декабре 1994 года националисты нарушают традицию жесткой
оппозиции к власти и объявляют о своей поддержке жестких действий
Президента в Чечне. РНЕ объявляет себя “резервом Министерства обороны”88.
Официально РНЕ приняло правила игры, навязываемые ему властью,
выборы. В многочисленных интервью Баркашова и его приближенных сквозит
показная уверенность в том, что РНЕ способно победить на парламентских
выборах в 1995 году и на президентских в 1996. Собирались документы для
регистрации РНЕ как общероссийской организации – для участия в выборах.
Как бы то ни было, скоро у РНЕ появилась возможность проверить на
практике свои шансы в “игре в демократию”. В конце 1994 года РНЕ
участвовало в двух избирательных кампаниях – на местном уровне на Камчатке
и на федеральном уровне в Подмосковье.
24 октября 1994 года прошли выборы в Законодательное Собрание
Камчатской области, на которых баллотировался кандидат от РНЕ вертолетчик
Николай Федорович Фатнев. Фатнев, в многомандатном округе которого на
четыре мандата претендовало десять кандидатов, стал депутатом (однако после
избрания он отошел от РНЕ, расколов региональную организацию).
В апреле 1994 года был убит депутат Государственной Думы от
Мытищенского округа Андрей Айздердзис, тем самым сделав вакантным одно
место в ГД. Среди накинувшихся на эту возможность политиков (и не только
политиков) оказался и Александр Федоров, на тот момент один из наиболее
высокопоставленных соратников РНЕ – житель входящего в Мытищинский
округ города Долгопрудного. Соперники нацисту достались знаменитые –
Сергей Мавроди, Константин Боровой...
Довыборы по 109-му Мытищенскому округу были назначены на 30
октября. Предвыборная борьба была напряженной и находилась под
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пристальным вниманием прессы – еще бы, человек со свастикой из "того самого
РНЕ" в качестве кандидата в депутаты.
Русское Национальное Единство проводило самую активную кампанию
– на встречи с избирателями вместе с Федоровым приходили десятки
баркашовцев, они обклеивали подмосковный город и его окрестности
листовками в поддержку своего кандидата, обильно распространяли
агитационные материалы по квартирам и т.д. Руководитель пресс-службы РНЕ
Александр Рашицкий делал заявления об уверенности в победе.
Публичные встречи кандидатов превращались в митинги. Баркашовцы
срывали выступления кандидатов (особенно доставалось от них Боровому) и
бурно выражали свою поддержку Федорову.
Листовки в поддержку Федорова, расклеенные по городу, были
украшены символом РНЕ и сулили “русской земле – русский порядок”.
Результат выборов не стал сенсацией – депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации был избран Сергей
Пантелеевич Мавроди. Федоров же набрал 5,92% голосов избирателей, заняв
шестое место из двенадцати (лучший результат, показанный кандидатом от РНЕ
на выборах федерального уровня на все последующие годы).
Баркашов отреагировал на поражение своего заместителя (“заместителем
Баркашова” Федоров именовался в листовках) весьма неожиданно. “На
недавних выборах в Государственную Думу по 109-му избирательному округу
(Мытищи) моим заместителем называл себя Александр Федоров – выдвигавший
свою кандидатуру руководитель небольшой патриотической организации
«Русь» из города Долгопрудного. В действительности он, конечно, не является
моим заместителем, но понять его можно: кто знает долгопрудненскую «Русь»
и кто не знает нас? А привлечь внимание к своей персоне как-то нужно...” –
говорит Баркашов в интервью, опубликованном в “Русском порядке”89. Однако
согласно приказу А.Баркашова для “руководителей региональных организаций
и их заместителей” от 15 декабря 1996 года, “Федоров Александр Сергеевич
исключен в декабре 1994 года” за “попытки подрывной деятельности и связь со
спецслужбами”90.
Понятно, что Баркашов не мог быть искренним, говоря, что РНЕ не
имеет никакого отношения к Федорову, – массированная поддержка его
кандидатуры во время избирательной компании, не говоря уж о тесном
двухлетнем сотрудничестве до этого, свидетельствует об обратном. Так же эта
точка зрения вступила в противоречие с высказываниями ряда баркашовцев,
которые не отрицали того, что Федоров, хотя и был зарегистрирован как
независимый кандидат, де-факто шел от РНЕ. Такие высказывания допускали
Рашицкий, Константин Никитенко (лидер Московской региональной
организации РНЕ). “Еще раз убедиться в правильности взглядов мы смогли во
время недавних выборов в Государственную Думу по 109-му Мытищинскому
избирательному округу, где выдвигался и кандидат от Русского Национального
Единства. И хотя в результате фальсификации, участники которой не останутся
безнаказанными, победил биржевой нувориш-спекулянт, картавые демократы,
вопреки логике, не трубят везде о нашем поражении. Причина в том, что они не
хуже нас знают истинные результаты голосования и удручены... Для нас же
выборы в Государственную Думу были обыкновенной пробой сил, всего лишь
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разминкой...” – так рассуждает по этому поводу Никитенко в интервью Юрию
Петухову91.
Тем не менее, Баркашов отказался от соратника. Вскоре это стало
обычным тактическим приемом (кстати, унаследованным от Дим Димыча
Васильева): если соратник проштрафился, неудачно “засветился” или вышел изпод контроля – то объявлялось, что он никогда не имел прямого отношения к
РНЕ.

7. “ЦЕПЬ ПРОВОКАЦИЙ”
Ноябрь 1994 – лето 1995
В конце 1994 года Александр Федоров покинул РНЕ, основав на базе
своего общества “Русь” Партию русских националистов (ПРН), впоследствии
переименованную в Русскую национальную партию (РНП), а затем в Русское
народное патриотическое движение (РНПД). Значительного количества
соратников из РНЕ он не увел. Вообще, видимо его роль в руководстве
движением была значительно преувеличена им самим и прессой.
На вопрос корреспондента “Московских новостей” Дмитрия Бальбурова
касательно раскола в РНЕ Баркашов ответил: “Нет никакого раскола. Это вы,
газетчики, выдаете желаемое за действительное. Да, был у нас Александр
Федоров, никакой не сопредседатель, а руководитель примкнувшего к нам
общества «Русь». Мы ему помогали кое-чем – деньгами там, авторитетом. А
сейчас он организовал в Долгопрудном Партию русских националистов. Флаг
ему в руки”92.
Так же в конце 1994 года из РНЕ выходит Александр Денисов,
руководитель и создатель Службы безопасности РНЕ. Инициатором выхода, по
всей видимости, был сам А.Денисов, но Баркашов, в свою очередь, успел
вдогонку объявить о его исключении из организации. В начале 1994 года
Денисов находился в Эстонии в рамках налаживания контакта с эстонскими
ультранационалистическими
организациями
–
Центральным
союзом
националистов Эстонии и дружиной “Кайтселийт” (“Союз защиты”). 15 февраля
1994 года он был задержан за незаконное ношение оружия и отсидел в городе
Кохтла-Ярве два с половиной месяца. Это дало возможность Баркашову
объявить своего ближайшего помощника исключенным как “агента эстонских
спецслужб”93.
В 1995 году РНЕ занимается партийным строительством и – официально
– подготовкой к выборам. Еще в декабре 1994 года было заявлено, что
Александр Баркашов намерен бороться за президентское кресло.
В начале 1995 года РНЕ снимает документальный пропагандистский
фильм “РНЕ. Мы здесь и обратной дороги нет”. Режиссером фильма стал
Ю.А.Борецкий, известный своими фильмами “Непобедимый” (об основателе
самбо) и “Господин гимназист”.
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В январе 1995 года баркашовцы распространили заявление о
“развязанном против РНЕ” терроре. В заявлении упоминается 15 и
перечисляется 7 террористических актов против соратников. Среди них: гибель
Вадима Сазонова, 20-летнего юноши, автора текста партийного гимна (в мае
1994 года он был сбит машиной на МКАД); убийство Александра Смольникова
(в тексте обращения он назван руководителем красноярской ячейки, в
действительности скорее был ее спонсором – преуспевающим коммерсантом,
который неоднократно жертвовал нацистам деньги); убийство активистов
челябинской ячейки РНЕ Павла Дягтерева и Олега Калугина; покушения на
Баркашова и занимавших руководящие посты соратников РНЕ Алексея
Кривоспицкого и Николая Крюкова. Впоследствии в прессе некоторые случаи
террора были опровергнуты, что было признано и руководством РНЕ (по
словам Рашицкого, “кое-какие данные мы и вправду не успели
перепроверить”)94.
Чуть раньше пресс-центр РНЕ публично заявляет, что баркашовцы не
имеют ничего общего с экстремистской группой “Вервольф”95, лидеры которой
были арестованы по обвинению в убийстве летом 1994 года. Нацисты-радикалы
из “Вервольфа” действительно использовали иногда символику РНЕ, возможно
некоторые из них какое-то время параллельно входили в РНЕ или
сотрудничали. Однако прямая связь “Вервольфа” с Баркашовым маловероятна,
хотя заявления РНЕ о том, что деятельность террористов была специально
инспирирована с целью дискредитировать баркашовцев, смешны.
Предвыборная подоплека этих заявлений понятна, но характерна и
другая тенденция – идея о “заговоре с целью очернить движение”.
Та же идея эксплуатировалась в истории скандала вокруг Алексея
Веденкина.
В начале 1995 года Алексей Веденкин (ранее мелькавший в окружении
заместителя председателя Государственной Думы тогдашнего жириновца
Александра Венгеровского), называясь “заместителем Баркашова”, дает от
имени РНЕ интервью “Независимой газете”, а 22 февраля выступает по
телевидению. В передаче “Газетные истории” Веденкин позволяет себе крайне
экстремистские заявления, в частности, он обещает “после прихода к власти”
лично застрелить депутатов-демократов Сергея Юшенкова и Сергея Ковалева.
Веденкин называет себя “фашистом” и напирает на свое высокое положение в
РНЕ.
Скандал вокруг телевизионного интервью привел к аресту Веденкина, а в
офисе РНЕ на Ильинке был произведен обыск – по официальному поводу
“поиска оружия”, из которого Веденкин собирался убивать правозащитников.
РНЕ сразу же открестилось от собрата. Баркашов заявлял о смехотворности
претензий Веденкина на не существующий пост “заместителя Баркашова”,
называл его по устоявшейся в патриотической среде традиции “провокатором”,
и в очередной раз разъяснял, что РНЕ – это вовсе не фашисты, а националсоциалисты96.
Руководитель пресс-центра РНЕ Александр Рашицкий и партийный
адвокат Лариса Дементьева провели специальную пресс-конференцию, на
которой утверждали, что Веденкин не только не занимал высокую должность в
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РНЕ, но и вообще не был соратником. Более того, было заявлено о намерении
подать в суд на автора программы Олега Вакуловского “за клеветнические
измышления” и за оскорбление чести и достоинства Баркашова. Однако
журналистами “Московского комсомольца” на пресс-конференции были
предъявлены документы, свидетельствующие об обратном – что Алексей
Веденкин
не
только
был
“полномочным
представителем
РНЕ”,
уполномоченным вести переговоры, но и руководителем Финансового
департамента РНЕ. В ответ на это последовало заявление, что документы –
подделка (благо у Алексея Ивановича в сфере подделки документов – большой
опыт), и вообще “состоит ли Веденкин в партии или не состоит – это дело самой
партии” (Лариса Дементьева)97.
В действительности Веденкин, очевидно, был-таки близок к руководству
РНЕ, хотя и не обязательно занимал те должности, которые себе приписывал.
Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что после освобождения он
быстро сошелся с другими бывшими баркашовцами – Федоровым и Денисовым.
О Денисове РНЕ заявляло, что он также никогда не был членом движения
(мотивировав это тем, что так как Денисов был судим, он не мог быть даже
соратником, и уж тем более – руководителем СБ, хотя Денисов и входил в
список отряда РНЕ из 102 человек, оборонявшего Белый Дом).
Позже Баркашов признавался, что знает Веденкина с конца 1991 года. В
1992 году Веденкин раздавал в Верховном Совете газету РНЕ. Баркашов не
отрицал также, что, возможно, он и давал Веденкину какую-нибудь бумагу,
называющую его представителем РНЕ – “мы всем давали, и ему тоже дали”
(“Ко мне приходят люди и говорят: «Окажите моральную поддержку. Мы хотим
выпускать газету». Ну, например. Я беру бумагу и пишу: «Такой-то является
представителем РНЕ. Прошу оказывать ему помощь и поддержку». Ставлю
подпись и печать. Это не правовой документ. Ни к чему никого не обязывает.
Ни меня, ни того, кто захочет помогать. Получится? Хорошо. Не получится? Ну
и что? Бумажка она и есть бумажка. Я таких бумажек выписал за последние
пять лет несколько тысяч”98). В списке баркашовцев-защитников Дома Советов
Веденкина нет, но в прессе он упоминался в числе ближайших соратников
Баркашова, покидавших здание вместе с вождем (правдоподобие информации
подтверждает то, что наряду с Веденкиным в качестве партийного руководства
упоминаются Рогожин, Якушев, Кривов, Макариков, Докучаев, Кочетков)99.
Однако после событий сентября-октября 1993 года Веденкин уже (по всей
видимости) вел собственную игру, и его поездка по Европе в конце 1993 года
как “полномочного представителя РНЕ” для налаживания зарубежных
контактов, видимо, была его частной инициативой.
Позже в прессе выдвигалась интересная версия подоплеки скандала
вокруг Веденкина. В своих выступлениях нацистский “финансовый гений”, в
частности, напирал на коммерческие успехи РНЕ в связи с внедрением системы
автоматизированного управления аэроперевозками “Сирена-3”. В 1995
Аэрофлот собирался ввести эту систему, разработанную в США, отчего
пострадали бы отечественные разработчики. Они-то и обратились к нацистам с
предложением
финансовой
помощи,
если
баркашовцам
удастся
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дискредитировать заокеанскую систему. И весь смысл выступлений Веденкина
сводился именно к этому.
В начале 1999 года, на волне “антиберезовских” разоблачений, была
озвучена в прессе и другая версия, связанная с “Сиреной-3”. По этой версии,
принадлежащей Алексею Челнокову100, Березовский, в 1994 году переживавший
острый кризис, лихорадочно искал пути укрепления своего положения. При
посредничестве Олега Сосковца и Александра Коржакова “олигарх” добился
того, что совет директоров компании “Аэрофлот” решил назначить
“АвтоВАЗбнак” Березовского уполномоченным по ведению счетов и расчетов.
Решение более чем сомнительное, т.к. подконтрольный Березовскому банк нес
тогда убытки в 7,6 миллиарда рублей и имел просроченных долгов на 53
миллиарда. Однако полулегально взять под свой контроль финансы компании
оказалось не так просто – на “Аэрофлоте” должна была быть внедрена новая
автоматическая система “Сирена-3”. Система, разработанная IBM, в частности,
позволяла регулировать все информационные и финансовые потоки, делать их
доступными для акционеров, чего, естественно, очень не хотел бы Березовский.
Тогда, пользуясь личными связями, он решает инсценировать
провокацию, использовав для этого честолюбивого Алексея Веденкина, с
которым познакомился в приемной Коржакова. Операция была проведена
блестяще. Стремясь замять скандал, IBM вышла из проекта. РНЕ получило 48
миллионов рублей (от перепродажи переданных Веденкину акций МТК
“Сирена”) и раскрутку в СМИ, что в совокупности и сделало маргинальную, в
общем-то, группу сильной и многочисленной.
Вскоре после скандала вокруг самозваного “заместителя Баркашова”
произошло событие более серьезное и интересное. Вечером 3 апреля 1995 года в
помещение штаб-квартиры РНЕ ворвались восемь неизвестных, вооруженных
пистолетами и автоматами. Избив одного и заковав в наручники других
соратников, присутствовавших в помещении, налетчики ворвались в кабинет
Баркашова. Вождь РНЕ был сначала положен на пол, потом посажен в кресло.
Налетчики задали Баркашову несколько странных вопросов типа “где сейчас
Веденкин”, потребовали извинений перед неграми, евреями и чеченцами, после
чего два раза для острастки выстрелили из пистолета, ударили лидера РНЕ
прикладом автомата и скрылись. Все происходившее снималось на
видеокамеру. Пришедший через несколько минут в офис А.Рашицкий вызвал
милицию, которая и сняла с нацистов наручники.
Баркашов сделал заявление для прессы, вкратце пересказал событие
сотрудникам милиции – и странно замолк. Возникшая сразу как самая простая
версия всего произошедшего – инсценировка в целях саморекламы – не нашла
подтверждения: никакого шума вокруг инцидента РНЕ поднимать не стало, что
противоречило обыкновению баркашовцев в каждом дорожно-транспортном
происшествии видеть “террор, развязанный против национального движения”.
То, что, по словам Баркашова, нападавшие представились как бойцы еврейской
антифашистской организации101, проливает мало света на то, кем могла быть в
реальности организована акция. Все возникавшие версии – Федеральная служба
безопасности, Служба безопасности Президента, патриотические конкуренты,
обиженные бывшие соратники или просто финансовые конкуренты – были
одинаково умозрительны и рождали больше вопросов, чем разрешали. Нацисты
100
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неофициально заявили, что дают органам правопорядка неделю на то, чтобы
найти налетчиков, после чего, дескать, займутся делом сами, и затихли. В
последующий месяц следствие никак не продвинулось, а само РНЕ по этому
поводу безмолвствовало.
В оппозиционной демонстрации 9 мая 1995 года принимало участие до
четырех сотен националистов из РНЕ, бесплатно раздавался “Русский порядок”.
В лесопарковой зоне “Терлецкая дубрава” в Южном Измайлове РНЕ взяло
проведение праздника в свои руки, устроив его на свой лад – с демонстрацией
рукопашного боя и строевой подготовки. Генеральный директор объединенного
паркового комплекса Восточного административного округа Владимир Ильич
Цветков, симпатизирующий баркашовцам, заключил с “военно-патриотическим
клубом Виктория” (одной из подставных фирм РНЕ) контракт на охрану в
парках общественного порядка. Порядок был немедленно наведен, за что
нацисты получили помещения администрации, где устроили штаб Московской
городской и областных организаций РНЕ (а с лета 1995 года подобная практика
была применена и на лодочных станциях в Серебряном Бору, также
превращенных в опорные пункты РНЕ).
Антифашисты из Московского антифашистского центра (МАЦ) Евгения
Прошечкина пытались противопоставить мероприятиям нацистов свои акции. В
частности, в конце апреля 1995 года одиннадцать членов МАЦ провели пикет
перед офисом РНЕ на Ильинке с лозунгом “Последышей Гитлера вон с русской
земли!”. Антифашисты были препровождены в отделение милиции, материалы
были направлены в суд (статья 166 Кодекса административных
правонарушений – нарушение порядка проведения массовых мероприятий), но
пикетчики отделались предупреждением.
В мае 1995 года Русское Национальное Единство получило серьезный
удар – после более чем месячного ожидания таинственные налетчики
обнародовали видеозапись, сделанную во время погрома в офисе РНЕ. Трудно
сказать, почему организаторы погрома так долго ждали. Возможно, ожидалось,
что по обыкновению РНЕ создаст вокруг инцидента мифический ореол, и тогдато и должна была обнаружиться пленка, но баркашовцы оказались
осторожными и не сказали ничего лишнего. Поняв, что ждать дальше не имеет
смысла, налетчики позаботились об обнародовании записи.
Две пленки были анонимно переданы журналистам – Александру
Хинштейну из газеты “Московский комсомолец” и Олегу Вакуловскому,
известному своими передачами с участием Веденкина и Денисова. Вакуловский
заявил, что демонстрировать пленку в эфире не может из соображений этики, и
ограничился коротким ее пересказом, Хинштейн же оказался не столь
щепетилен, и заявив, что “не видит ничего зазорного в том, чтобы опубликовать
расшифровку этой записи”, донес ее до читателей102.
На пленке было зафиксировано, как под воздействием угроз и ударов от
налетчиков (назвавших себя, действительно, членами антифашистской
организацией, хотя и без прилагательного “еврейская”) фюрер РНЕ несколько
раз просит прощения у евреев, негров и кавказцев и сообщает все требуемые от
него сведения о Веденкине. Несмотря на то что Баркашов пытался держаться с
достоинством, сам факт подобных извинений не мог не сказаться отрицательно
на авторитете Баркашова в патриотической среде. Впрочем, эффект явно не был
так силен, как ожидалось. Многие патриоты выступили в поддержку РНЕ
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(цитата, к примеру, из печатного органа Национал-большевистской партии
газеты “Лимонка”: “Посмотрели бы мы, что запели бы все эти вакуловские и
хинштейны, возьми их за шкирку рядовой рэкетир с опасной бритвой, а не
профессиональные спецназовцы!”103). Но факт остался фактом, извинения перед
евреями легли пятном на образ бескомпромиссного и бесстрашного борца с
сионизмом.
Для установления структуры, к которой принадлежали нападавшие,
пленка не давала никаких сведений.
Впоследствии Алексей Веденкин в беседе с журналистом утверждал, что
налет на офис РНЕ на Ильинке – дело рук его “ребят”, однако скорее всего он
просто по своему обыкновению приписывал себе силу, которой не имел.
Сам Баркашов оценивает налет и последующую публикацию
расшифровки видеозаписи (которую, впрочем, он публично называл
фальшивой) как “последнее звено в цепи провокаций”. В интервью газете
“Завтра” Баркашов сказал: “Эта провокация была совершена как раз с той
целью, чтобы толкнуть нас на ответные действия вот такого экстремистского
толка, заставить тратить нашу энергию на непродуктивную деятельность, на
сведение счетов. <...> А мы хотим участвовать в главном, оставаться на поле
битвы за сознание людей. Конечно, большого труда стоит сдерживать
людей”104.
Интересную интерпретацию событий дает радикальный петербургский
националист Юрий Беляев (по кличке “Колобок”), председатель сначала
Народно-социальной партии (НСП), а потом, после раскола Национальнореспубликанской партии России (НРПР) – лидер одного из двух ответвлений
НРПР. В беседе с Александром Аратовым (националистом-язычником,
издателем газеты “Русская правда”)105, носящей характерное название “Если
вдруг ворвутся ко мне в офис и приставят автомат к голове, я не попрошу
прощения у евреев”, он утверждает, что еще с 1992 года вокруг Баркашова,
которому лично Беляев доверял, крутились подозрительные личности из
спецслужб. Если верить Беляеву, то когда он обратил на это внимание
Баркашова, тот ответил: “Юра, я понимаю, вот сейчас эти спецслужбы начали
давать деньги...”. Беляев предупредил Баркашова, что спецслужбы нельзя
пускать в структуры, что это погибель. “Я все знаю, все понимаю, – якобы
ответил Баркашов, – но вот я хочу на их деньги подняться, создать мощные
структуры, а потом свернуть им голову”. Беляев же предрек Баркашову другой
исход – он будет уничтожен политически и, возможно, физически, как только
попытается это сделать. “С Баркашовым могут поступить так же, как поступили
со мной [Беляев был расстрелян вместе со своими телохранителями. Два
сопровождавшие вождя охранника – казаки санкт-петербургской станицы
Федоровская Андрей Кошелев и Дмитрий Алов, были убиты на месте, сам
Беляев получил пять огнестрельных ранений, но выжил. – В.Л.]. Но если со
мной поступили глупо, то с Сашей поступили гораздо умнее – его просто
лишили того ореола, который он себе наработал”.
Если рассуждать в рамках этой версии, то все получается логично:
“выкованное” спецслужбами в каких-то своих целях движение (возможно, для
провокации, произошедшей в октябре 1993 года, когда выступление
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“фашистов” на стороне парламента в немалой степени помогло сформировать
общественное мнение) пытается выйти из-под контроля, что вызывает ответные
действия с целью его дискредитации. То, что действуют профессионалы, ясно
хотя бы из того, как произошел налет. Некоторые намеки на видеозаписи
“допроса” Баркашова позволяют и в Веденкине заподозрить агента-провокатора
ФСБ.
Интересно, что “конспирологической” версии (РНЕ как таковое было
инспирировано спецслужбами для провокационных целей; к 1995 году РНЕ
стало опасно набирать популярность и выходить из-под контроля, Баркашов
“зарвался”; для того, чтобы “поставить его на место”, а также чтобы
предотвратить успешное участие РНЕ на выборах в Государственную Думу,
спецслужбы устроили “цепь провокаций”) придерживается и Олег
Вакуловский106.
Впрочем, эта версия является воплощением традиционной для патриотов
мифологемы о “провокаторах из КГБ (ФСК, ЦРУ, «Моссада» и т.д.),
внедрившихся в патриотическое движение с целью его дискредитации”.
Пожалуй, нет такого националистического лидера, который бы избежал
подобного обвинения со стороны конкурентов по патриотической идее.
Сопоставляя различные источники, в качестве непосредственных
исполнителей “наезда” на штаб с известной долей уверенности можно назвать
коржаковскую Службу безопасности Президента РФ.
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Интересную и отчасти правдоподобную интерпретацию этих событий
через три с половиной года дал сам Баркашов107. “В 95-м году Коржаков уже
понял, что Ельцину хана, и стал самостоятельно планировать Лебедя на пост
главы государства. Через посредников он предложил мне войти в некий альянс
и создать некую организацию в духе Русского национального собора. Речь шла
только об организации широкого диапазона с национальной идеологией. Я
вступил в переговоры. Но когда был поставлен вопрос, что главенствовать в
альянсе должен Лебедь, я всех посредников послал. Послал Веденкина,
Рогозина. После этого через неделю мне передали слова Рогозина, что я об этом
жестоко пожалею. Коржаков отреагировал сразу. Устроил налет на наш офис на
Ильинке, где произвели обыск, изъяли документы. <...> Еще через пару недель
состоялся якобы бандитский налет. Я сразу понял, что это чекисты, и что раз
сразу не убили, то убивать не будут, и согласился говорить то, что они хотели
записать на пленку. Мы могли их замочить, но следом могли прийти с ордером
и приписать нам сопротивление властям”.
Конечно, Баркашов по собственному обыкновению старается
преувеличить значимость и влиятельность РНЕ. По всей видимости, у
Коржакова были какие-то связи с РНЕ, но когда Баркашов не вписался в
предложенные правила игры, он был жестоко наказан. Впрочем, точно сказать
сложно.
Как бы то ни было, вся эта “цепь провокаций”, пользуясь терминологией
Баркашова, сильно ударила по авторитету организации и ее вождя.
Характерно, что весной-осенью 1995 года в РНЕ проходит чистка рядов,
затронувшая самых высокопоставленных соратников движения. Из РНЕ
исключаются: Виктор Егорович Кривов (бывший начальник штаба РНЕ) – в
марте 1995 года (про Кривова даже имеется сообщение108, что его несколько раз
ударили ножом “за предательство Александра Петровича”); Владимир
Анатольевич Макариков (начальник личной охраны РНЕ, недолго –
руководитель Службы Безопасности РНЕ после Денисова) – в марте 1995 года;
Кочетков Алексей Владимирович (бывший редактор газеты “Русский порядок”)
– в сентябре 1995 года; Буданов Александр Владимирович (руководитель
Калининградской областной организации РНЕ, участник обороны Белого Дома
и штурма мэрии) – в июле 1996 года; Ермаков В.И. – помощник Денисова. В
Приказе Баркашова фигурирует формулировка “за попытки подрывной
деятельности и связь со спецслужбами”. При попытке кого-либо из этих людей
связаться с региональными организациями РНЕ (вернее даже “при появлении”),
согласно “Ориентировке № 012”, их предписывается “при возможности
задержать до приезда представителей из Москвы”109.

8. ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫБОРЫ
Лето 1995 – лето 1996
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Долгое время официально РНЕ ничего не заявляло по поводу участия
или не участия в декабрьских выборах 1995 года в Думу, хотя уже тогда было
понятно, что шансов набрать значительное число голосов у нацистов нет. К
октябрю становится ясно, что выборы РНЕ намерено игнорировать. Тем не
менее, осенью Баркашов проводит ряд мероприятий организационного
характера.
15 октября 1995 года в подмосковном пансионате “Раково” собрались
представители региональных организаций на учредительную конференцию
(съезд) РНЕ как всероссийского общественно-патриотического движения. На
съезде присутствовали 304 делегата от 37 региональных организаций. Согласно
заявлению Баркашова, “съезд, конференция должны быть заключительным
этапом организационной работы”110.
Конференция состояла из двух частей. На первой выступил Баркашов и
руководители ряда региональных организаций (Московской, Ставропольской,
Саратовской,
Калининградской,
Белгородской,
Нижегородской
и
Краснодарской). На второй был обсужден и принят Устав РНЕ и сформирована
рабочая
группа
для
регистрации
Всероссийского
общественного
патриотического движения (ВОПД) “Русское Национальное Единство”. В
завершении конференции было произведено торжественное чествование
участников обороны Дома Советов в 1993 году, которым был выдан наградной
знак “РНЕ. 3-4 октября 1993”.
24 октября 1995 года в конференц-зале Союза писателей России на
Комсомольском проспекте прошла пресс-конференция РНЕ, посвященная
пятилетию движения.
Участвовавшие в пресс-конференции А.Рашицкий и К.Никитенко
оптимистично заявляли, что только РНЕ может навести порядок в стране (что,
впрочем, сам Баркашов заявлял еще в 1991 году), что РНЕ не имеет никакого
отношения к фашистской идеологии (еще летом была распространена листовка,
в которой абсолютно в духе Анпилова утверждалось, что фашисты – это
крупные монополисты и “партия власти”, а фашизму противопоставлялся
национальный социализм111). О возможном участии в выборах в Думу
Баркашова по одномандатному округу было сказано, что это ниже его
достоинства. Об участии в выборах по партийным спискам речь даже и не шла.
РНЕ объявляет тактический курс – на президентские выборы лета 1996 года.
В октябре 1995 года в Москве баркашовцы начинают выпускать, а
точнее, возобновляют выпуск еще одной газеты – “Русский стяг”. Газета
объявляется печатным органом московской организации РНЕ. Главный
редактор газеты С.Полубояров, учредитель – Д.Семенов. По сравнению с 1992
годом произошли большие изменения:
газета была зарегистрирована
(регистрационный номер
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013012), несоизмеримо вырос тираж (если верить указанному, 50 000
экземпляров – скромнее “Русского порядка”, но цифра все равно внушительная)
и качество полиграфии.
Впрочем, выпуск, вышедший в октябре 1995 года, так и остался
единственным полноценным номером. Правда, были еще “спецвыпуски” –
листовки формата А4, распространявшиеся бесплатно.
В канун 78-й годовщины Октябрьской революции РНЕ неожиданно
обратило внимание на этот факт и распространило заявление, в котором
заявляло о своем неучастии во всех мероприятиях оппозиции, связанных с этой
датой и призывало всех “здравомыслящих людей” последовать их примеру112.
Хотя РНЕ не пыталось участвовать в парламентских выборах по
федеральным спискам (ни самостоятельно, ни в составе списков других партий
и блоков), несколько членов РНЕ участвовали в выборах по одномандатным
избирательным округам. Кандидаты от РНЕ шли по двум московским округам –
Университетскому округу № 201 (Юрий Капральный) и Бабушкинскому округу
№ 192 (Лариса Дементьева), по Дзержинскому округу № 85 в Калужской
области (Александр Ушаков), Владимирскому округу № 66 (Михаил Боровков),
по Ставропольскому округу № 55 (Андрей Дудинов).
Ю.Капральный получил 0,62% (16-е место, всего было 17 кандидатов),
Л.Дементьева – 2,53% (9-е место, всего баллотировалось 23), А.Ушаков – 1,43%
(13-е место, всего – 15 кандидатов), М.Боровков – 1,52% (12-е место из 14
кандидатов), А.Дудинов – 1,51% (14-е место из 20).
Результаты выборов оказались для РНЕ крайне плачевными. Впрочем,
официально руководство движение не раз заявляло, что первоочередная цель
для движения на текущий момент – не занятие отдельными его
представителями каких-либо постов или получение депутатских мандатов, а
пропаганда идеологии русского национализма в массах и организационная
работа. Характерно, что впоследствии руководство РНЕ отрицало сам факт
участия собственных кандидатов “в этом демократическом балагане”.
В 1995 году расширились зоны влияния нацистов в столице – “под
охрану” баркашовцев переходят спасательные лодочные станции в Строгино. В
июле 1995 года при попытке сфотографировать домик спасательной станции,
увенчанный флагом со свастикой, баркашовцами был избит корреспондент
“Известий” О.Никишин, который отказался выполнить требование покинуть
территорию113.
Заключив договор с электродепо “Раменское” на охрану отстойного
парка электропоездов, баркашовцы постепенно, в обход условий контракта
приступили к “охране общественного порядка” непосредственно на маршрутах
электричек Голутвинского направления Казанской железной дороги – с
проверкой документов и билетов. С тех пор такие проверки билетов и
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документов боевики РНЕ (в форме со свастикой) эпизодически проводили и на
других линиях электричек.
Свои отряды боевиков Баркашов пытался зарегистрировать в качестве
“добровольных народных дружин по охране правопорядка” в мэрии Москвы.
Кажется, частично это удалось – по крайней мере, на рукавах баркашовцев,
патрулировавших в Терлецком лесопарке, наряду с эмблемой РНЕ была повязка
с российским триколором и аббревиатурой ДНД (стандартная повязка
дружинника).
7 января 1996 года в Терлецком парке РНЕ провело праздник Рождества
для населения. Людей, пришедших в парк на народные гуляния, баркашовцы
развлекали
концертом
фольклорных
исполнителей,
выступлением
владимирской фольклорной группы “Ристала”, дети угощались конфетами,
взрослые – коньяком.
23 февраля 1996 года активисты Московского антифашистского центра
во главе с председателем МАЦ депутатом Московской городской Думы
Евгением Прошечкиным попытались провести пикет у базы РНЕ в Терлецком
лесопарке. Под лозунгами типа “Зюганов–Баркашов – близнецы-братья” и
“Фашизм – последнее прибежище коммунистов” колонна, насчитывавшая около
20 человек, двинулась от станции метро “Новогиреево” по направлению к
парку. По дороге они подверглись нападению баркашовцев. По сведениям,
исходящим от руководства МАЦ, на антифашистов набросились “примерно 50
баркашовцев”. Согласно другим источникам, нападавших было значительно
меньше – 10–15 человек спортивного вида (одетые обычно, не в характерную
черную баркашовскую форму). Примерно пятеро из них, перед тем как перейти
к кулачным аргументам, некоторое время шли вместе с колонной, беседуя с
антифашистами об идеологии РНЕ, задирая их и провоцируя на резкие
высказывания. Когда такие высказывания последовали, баркашовцы устроили
драку – точнее, избиение. Некоторые члены МАЦ серьезно пострадали (член
Совета МАЦ Игорь Ни, заместитель председателя МАЦ по идеологии Виктор
Дашевский, Михаил Агафонов и др.), транспаранты антифашистов и
российский триколор, который они несли с собой, были разорваны114.
Антифашистам удалось схватить одного из баркашовцев и уговорить
сотрудника ГАИ помочь им доставить его в ближайшее отделение милиции. У
задержанного (жителя Подмосковья) оказалось с собой удостоверение
соратника РНЕ.
В поредевшем составе антифашисты дошли-таки до баркашовской базы
и провели там короткий митинг. Во время самого митинга, охранявшегося
милицией, инцидентов не было.
По факту хулиганских нападений было на основании заявлений
пострадавших возбуждено уголовное дело. Вскоре оно было закрыто, затем, по
указанию городской прокуратуры, возобновлено.
За то, что соратник дал себя задержать, А.Баркашов исключил его. В
милицию была представлена справка, что задержанный к РНЕ никакого
отношения не имел и не имеет.
26 апреля 1996 года Московская региональная организация РНЕ прошла
перерегистрацию в управлении юстиции г. Москвы, регистрационный номер
6105. В качестве уставных задач было указано “воссоздание единой русской
114
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нации, сохранение и развитие системы русских национальных ценностей для
обеспечения свободного развития русской культуры на основе ее собственных
источников”115.
Период февраля – начала лета 1996 года характеризовался
определенными “неполитическими” пропагандистскими действиями РНЕ
накануне выборов Президента РФ, в которых, как утверждали баркашовцы,
собирался принять участие Баркашов.
На Масленицу в Терлецком парке был организован праздник по
накатанному сценарию – с концертом, бесплатными блинами и листовками,
украшенными свастикой.
В конце апреля была предпринята попытка провести в Москве на
стадионе “Динамо” футбольный матч между сборной ветеранов “Динамо” и
сборной “Русского Национального Единства”. В команду РНЕ вошли В.
Чемериченко, А. Исаев, С. Медов, Е. Щепитилов, В. Рябчиков, С.Гладышев и
др. Однако по звонку из мэрии матч, назначенный было на 21 апреля, пришлось
отменить. Матч был проведен 4 мая на контролируемом РНЕ стадионе МЭЛЗ в
Измайлово.
В связи с президентским указом о борьбе с фашизмом Баркашов в это же
время стал активно заявлять о своем “антифашизме”. В частности, он возбудил
судебный иск против тележурналиста О.Вакуловского, назвавшего Баркашова
“фюрером организации фашистского толка”. Честь и достоинство Баркашова,
оскорбленные журналистом, были оценены его адвокатом Л.Дементьевой
сначала в 100, а потом и в 250 миллионов рублей. Дело слушалось в
Савеловском муниципальном суде и закончилось тем, что судья решил
удовлетворить требование РТВ об отправке статьи Баркашова в “Русском
порядке” на экспертизу в Институт государства и права АН.
Между тем еще 24 января 1996 года за номером 70/591-П была
зарегистрирована инициативная группа избирателей, выдвинувшая Баркашова
на должность Президента Российской Федерации. Уполномоченными
представителями группы стали А.Рашицкий, К.Никитенко, А.Буданов и др. (см.
Приложение II).
Сбор подписей за выдвижение Баркашова кандидатом активно
проводился во всех регионах России, где были группы РНЕ. Платных
сборщиков подписей РНЕ к кампании не привлекало.
Предвыборная кампания Баркашова закончилась 18 апреля 1996. На
состоявшейся в Доме писателей России пресс-конференции было зачитано
информационное сообщение пресс-службы РНЕ, после чего выступил Баркашов
и объявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах.
В информационном сообщении116 было сказано, что несмотря на
противодействие со стороны властей (от незаконного задержания под стражей
до налетов на штаб-квартиры РНЕ и покушений на соратников) в целом ряде
регионов России (в заявлении перечислялись Новороссийск, Воронеж, Орел,
Липецк, Череповец, Пермь, Волгоград, Владимир и Когалым Ямало-Ненецкого
национального округа), был будто бы собран 1 100 000 подписей в поддержку
Баркашова. Но сдавать подписи в Центризбирком инициативная группа не стала
115
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по принципиальным соображениям – по словам Баркашова, он не хотел
“уравнивать живых людей”, которые оказали ему доверие, “с "мертвыми
душами" других кандидатов”. По мнению Баркшова, списки не только Лебедя
или Горбачева, у которых не было возможности произвести честный сбор
подписей в связи с отсутствием у них нормальной оргструктуры в регионах, но
и список в поддержку Зюганова не являлись подлинным.
За словами о нежелании участвовать в шулерской игре, скорее всего,
скрывалась отсутствие необходимого числа подписей. Если и поверить в
способность РНЕ найти по всей стране миллион с лишним сочувствующих (что,
в принципе, возможно), Баркашов, будучи реалистом, решил не участвовать в
выборах, результатом которых будет одно из последних мест.
Скорее всего, с самого начала избирательной кампании Баркашов знал,
что не станет вести игру до конца. Мотивов же для участия в избирательной
компании на ее начальном этапе, было два: во-первых, привлечь внимание
прессы; а во-вторых, путем сбора подписей определить сочувствующих –
потенциальных участников движения. Подписавшиеся за Баркашова
впоследствии были подвергнуты обработке на предмет привлечения в РНЕ. В
определенной степени сбор подписей сыграл роль индикатора реальной
популярности РНЕ по всей России. Трудно сказать, осталось ли руководство
движения довольно результатами проверки, так как информация об одном
миллионе ста тысячах подписей не была ни достоверно подтверждена, ни
достоверно опровергнута независимыми источниками.
Для объяснения отказа Баркашов участвовать в выборах Президента был
выпущен, помимо обычного, еще и специальный выпуск газеты “Русский
порядок” листовочного формата А4, раздававшийся бесплатно.
Никого из зарегистрированных кандидатов РНЕ поддерживать не стало.
Зюганов, с точки зрения РНЕ – красноватый популист, прикрывающийся
патриотической фразеологией, украденной у РНЕ. Ельцин, по понятным
причинам, также не заслужил прямой поддержки националистов. Особенно
неприятны были летом 1996 года для нацистов миротворческие жесты Ельцина
в Чечне. Тем не менее, Баркашов ясно призвал не голосовать за лидера КПРФ.
Впрочем, кое-где в регионах баркашовцы поддерживали Зюганова – в
частности, в Красноярске117. Но это были единичные случаи (к тому же
красноярский филиал к 1996 году считался нелегитимным).
В интервью корреспонденту газеты “Столица С”118 Александр Баркашов
заявлял, что “по ряду причин”, о которых он не стал распространяться, победу
Ельцина на выборах следует оценивать положительно. Националистов,
поддержавших Зюганова, Баркашов назвал “педерастами”, готовыми за
похлебку лечь под кого угодно (вообще Баркашов в этом интервью не
стесняется резких выражений – так, о Руцком и Хасбулатове он говорит, что их
следовало бы повесить за яйца за то, что они обрекли на гибель безоружных
людей).
В среде “патриотической оппозиции” решение Баркашова снять свою
кандидатуру и его отказ поддерживать Зюганова были расценены как
“предательство”. Распространено было мнение, что “Баркашов продался
Ельцину” (хотя Баркашов никогда голосовать за Ельцина не призывал). Спустя
117
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два с половиной года Баркашов так говорит о мотивировке своего поведения119:
“Косвенно я Ельцина поддержал, не отрицаю. Поддержал, исходя из
стратегического понимания того, что происходит, и того, что мы должны
сделать. Я просто посчитал, и со мной согласились мои соратники, что для
полной победы национальной идеи в России, а не просто для какого-то
переворотика, власть, которую олицетворяет Ельцин и с которой народ
связывает свои самые негативные стороны жизни, нужно довести до абсурда.
<...> Именно с этой точки зрения я поддержал Ельцина. Чтобы его люди не
разбежались, чтобы не перевалили свою вину на коммунистов, чтобы не
законсервировались те революционные психологические процессы, которые
происходят в умах людей под воздействием обстоятельств. И время показывает,
что верно мы поступили, потому что психология общества именно за эти два
года очень сильно сдвинулась в сторону идей национальных и социальных”.

9. ПРЕСТУПНИКИ И ЖЕРТВЫ (отступление от хронологии)
В период 1995–1997 годов из регионов России стала приходить
информация, свидетельствующая о том, что местные отделения РНЕ зачастую
превращаются в криминальные структуры. Баркашовцы по всей России
обвинялись в терроризме (Пермь, Владивосток), убийствах (Орел, Приморский
край, Московская область), избиениях (Кострома, Омск, Орел, Екатеринбург,
Московская область), ограблениях (Саратов), хранении и торговле оружием
(Московская область), рэкете (Кострома, Свердловская область), погромах
(Ростов-на-Дону, Краснодарский край), разжигании межнациональной розни
(Калининград, Орел, Красноярск). В тех случаях, когда лидеры
местных
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организаций уличались в преступной деятельности, руководство РНЕ спешило
откреститься от региональных филиалов (так, руководство РНЕ отказалось
признать своими филиалами организации РНЕ в Орле и Владивостоке). Если же
преступления были совершены рядовыми членами РНЕ, то руководство или
игнорировало подобные факты, или старалось подвергнуть сомнению
действительное участие соратников РНЕ в преступлении (в случае с погромом в
Крымском районе Краснодарского края), или спешно заявляло, что виновные не
имеют никакого отношения к РНЕ или уже были исключены из организации.
Однако когда подобные факты имеют место в Москве и Московской
области, то игнорировать их или подвергать сомнению становится крайне
сложно.
Комендант одной из воинских частей в Балашихе, соратник РНЕ, 37летний прапорщик ВВС Кузьменко был арестован в 1997 году за торговлю
оружием. Перед арестом сотрудники 10-го отдела МУРа, представившись
таганскими бандитами, купили у прапорщика за 1,5 тысячи долларов автомат
АКМ и килограмм пластида. При последующих обысках в служебном кабинете
(где было обнаружено два тайника) и в машине баркашовца было обнаружено:
210 взрывных устройств, 70 взрывателей, 20 мин, 33 электродетонатора, 3 кг
пороха, почти 7 тысяч патронов, АКМ, помповое ружье, дробовик, пистолеты
системы Марголина, “Вальтер”, “Браунинг”, “Наган”, снарядные обоймы и
глушители, винчестер, винтовка, арбалет, сменный ствол к СВД и пистолетпулемет “Борз”. По имеющейся у сотрудников МУРа информации, прапорщик
уже давно и успешно торговал оружием.
Кузьменко являлся районным инструктором РНЕ (удостоверение № В4155-К). В его кабинете висела большая фотография Баркашова с подписью,
сделанной рукой вождя РНЕ: “Моему лучшему другу с благодарностью”120.
28 июля 1997 года баркашовцами, охранниками спасательной станции
“Кузьминки”, был забит до смерти случайно оказавшийся на территории
станции 34-летний армянин Рубен Маратович Арутюнян, работавший
неподалеку на строительстве гаражей. Он был обнаружен на крыше здания
станции (где ночевал, так как не имел в Москве жилья) баркашовцем
Печниковым (17 лет от роду). Печников и Мосин начали бить армянина и
затащили его в сауну, где к ним присоединился Шаболин. Все баркашовцы
были нетрезвы по поводу дня рождения (31-летия) одного из соратников,
охранников той же станции, Сергея Дрокина.
Обнаружив, что жертва скончалась от побоев, баркашовцы оттащили
тело в парк и легли спать. Выяснить обстоятельства преступления не составило
особого труда. Арестованы были националисты: Печников, Мосин, Шаболин,
Трушков (19 лет), Дрокин121.
Похожий случай произошел на территории подмосковного электродепо
“Куровская”, где баркашовцами Котовым и Андреевым (также сотрудниками
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охраны) 27 февраля 1997 года был забит до смерти бомж. По подозрению в этом
преступлении также задерживался А.Монахов122.
А через полгода у того же депо “Куровская” произошло еще более
кровавое преступление.
16 сентября 1997 года около 14 часов в Орехово-Зуевском районе
Подмосковья в 60-ти метрах от ворот депо “Куровская” в засаду попала машина
с баркашовцами. В автомашине “Жигули” 8-й модели находились Александр
Чулин, начальник штаба РНЕ, директор фонда страхования МосковскоРязанской железной дороги 43-летний Владимир Просветов и 41-летний Сергей
Кострюков, все трое – соратники РНЕ. Неизвестные преступники, преградив
дорогу машине, открыли огонь из помпового ружья и автомата, выпустив в
общей сложности более 50 пуль. Вытащив из машины окровавленные тела,
преступники на ней же и скрылись. Позже машину обнаружили неподалеку;
перед тем как скрыться, преступники попытались ее сжечь. В непосредственной
близости от дороги был обнаружен шалаш, в котором преступники жили по
меньшей мере неделю, разведывая местность и пристреливаясь.
Чулин скончался по дороге в больницу, Кострюков и Просветов в
тяжелом состоянии были госпитализированы123.
В электродепо РНЕ осуществляло охрану, и в указанный день должны
были вести зарплату из банка (сумму до 50 тыс. долларов), что дало
возможность предположить, что нападение было предпринято с целью
ограбления. Однако банк, как бывало уже неоднократно, задержал деньги, и
баркашовцы ехали с пустыми руками.
Как и следовало ожидать, “экономическая” версия преступления в РНЕ
была с гневом отвергнута, а в качестве альтернативы была выдвинута другая –
политическая.
19 сентября баркашовцами было распространено заявление, из которого
следовало, что преступление было совершено ФСБ. “ФСБ хочет войны. И она ее
начала. Мы в этой войне пленных брать не будем”, – заявил Баркашов, “за кровь
товарищей ФСБ жестоко поплатится”124.
Непосредственными же убийцами были, согласно заявлению РНЕ, некто
А.Монахов, 32-летний москвич, и Е.Гусельников, 26-летний житель Раменского
района. Эти люди были некогда внедрены ФСБ в РНЕ с целью “организовать в
рядах РНЕ экстремистски-криминальные группы с целью дискредитации
РНЕ”125. Они был “вычислены” и исключены из РНЕ незадолго до преступления
(а скорее всего как обычно, были исключены задним числом). Монахов, видимо,
был исключен в рамках общей логики баркашовской “кадровой политики”
после того, как был задержан по подозрению в убийстве человека в Раменском
весной того же года.
Монахов и Гусельников были объявлены милицией официальными
подозреваемыми, однако к началу октября 1997 года еще не были арестованы,
находясь в розыске.
После этого инцидента из организации был исключен Константин
Никитенко. По некоторой информации, при этом его даже якобы пытались
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избить, но он сумел отбиться126 (по другой информации – не сумел)127. В любом
случае, на конференции Московской и городской и областной организаций РНЕ
15 марта 1998 года в качестве председателя городской организации выступал
Олег Кассин (до этого – заместитель Никитенко).
Известны также случаи избиения баркашовцами активистов
националистического движения, позволявших себе нелестные высказывания о
РНЕ. Неоднократно избивался баркашовцами лидер Русского национального
союза Константин Касимовский (последний раз – осенью 1998 года, ему
пробили голову)128. Заявлял, что его и его помощника избили соратники РНЕ
главный редактор языческой газеты “Русская правда” Александр Аратов129
(правда, потом отказался от своего обвинения). Согласно наиболее
правдоподобной версии, избиение Эдуарда Лимонова 18 сентября 1996 года –
тоже дело рук баркашовцев, конкретно – Александра Чулина с товарищами130.
Этой версии придерживается и Лимонов, и следственные органы. Получила она
подтверждение и из кругов, близких к руководству РНЕ131.
13 мая 1998 года был произведен взрыв у синагоги в Марьиной Роще (в
Москве). Спустя несколько дней ГУВД Москвы сообщило, что им позвонил
неизвестный и заявил, что РНЕ берет на себя ответственность за этот акт132. В
связи с этим Центральный совет РНЕ распространил заявление, из которого
следовало, что, во-первых, РНЕ не является террористической организацией;
во-вторых, “взрыв у синагоги является грубо спланированной провокацией,
которую устроили сами же «пострадавшие», чтобы поднять очередной вопль об
антисемитизме”133.
Просачивалась также информация, что был совершен теракт против
одного домика администрации в Терлецком парке, в котором был расположен
штаб РНЕ. По одной версии – взорван в январе 1998 года, по другой – сожжен
летом 1997 года. Однако сами баркашовцы факт теракта отрицали, в том числе
и пришедшей милиции (чтобы сохранить авторитет в патриотических кругах и
“крутой” имидж). Теракт якобы совершили леваки-антифашисты, и баркашовцы
решили, что в силах разобраться сами, и от Баркашова был приказ шум не
поднимать. В ноябре 1998 года некто Алексей в газете “Коммерсантъ” (4 ноября
1998) от имени Революционной партизанской группы (РПГ, организация,
распространившая заявление о том, что взрыв памятника Николаю II в
Подольске 1 ноября 1998 года – их рук дело) взял ответственность и за этот
теракт. Однако уже на следующий день РПГ распространила письмо134, в
котором говорилось, что к терактам против РНЕ группа отношения не имеет135.
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По некоторым данным, теракт против штаба РНЕ мог совершить лидер
леворадикальной организации Новая революционная альтернатива (НРА)
Александр Бирюков. НРА брала на себя ответственность за взрывы в 1997–1999
годах у зданий военкоматов, Генеральной прокуратуры, приемной ФСБ.
7 февраля 1999 года двое баркашовцев – Анатолий Богданов (24 года) и
Юрий Кирсанов (23 года) избили, приковав наручниками к дереву, сына
сотрудника посольства Таджикистана в России Киемитдина Мирзомудинова.
Его раздели догола с криками: “Потому что ты черный!”. Садистов задержали
через несколько часов на железнодорожной платформе “БирюлевоПассжирская” при попытке продать куртку жертвы. На квартире у Кирсанова
были обнаружены черные маски, паспорт пострадавшего таджика, пистолет и
наручники, на которых была выгравирована свастика.
Следователь ОВД “Бирюлево-Западное” Юрий Коноплев стал убеждать
таджиков, что свастика тут не при чем, и что никакой “оргпреступной
группировки” нет. 8 февраля к отцу потерпевшего пришел таджик, живущий по
соседству, с просьбой забрать заявление из милиции, “иначе нам всем не
поздоровится – парни оказались баркашовцами”. Заявление пострадавший
забирать не стал. 10 февраля Киемитдин Мирзомудинов был задержан на
Измайловском рынке, где он работал. Охранники рынка затолкали его в машину
и повезли в отделение, а там при обыске обнаружили у К.Мирзомудинова три
патрона от мелкокалиберной винтовки. По некоторым данным, охраняют рынок
баркашовцы (хотя и без символики на форме); по другим данным, ребята
“просто” получили заказ из милиции. Мирзомудинов оказался в “Матросской
тишине”, там же, где за два дня до него оказались баркашовцы136.

10. ВНУТРЕННИЙ КЛИМАТ (отступление от хронологии)
Руководство РНЕ отличается редким отсутствием чувства юмора (да и
просто чувства реальности) по отношению к организации. В классической
ленинской триаде организация – идеология – пропаганда РНЕ делает упор на
первой части. Организация мыслится как нечто само по себе крайне важное,
почти самодостаточное. На уровне руководства это дает ощущение подчинения
человеку огромной и мощной машины, на уровне рядовых членов – чувство
сопричастности Великому Делу; и то, и другое вызывает эйфорию и некоторый
отрыв от реальности.
Деятельность рядовых членов РНЕ (на примере Московской
региональной организации) выглядит следующим образом.
Встреча с желающими вступить в организацию происходит, как правило,
в метро, в том районе, где у окружного подразделения есть штаб (в Москве
окружные штабы есть (по крайней мере, были до декабря 1998 года) в районе м.
“Кунцевская”, “Семеновская”, “Рязанский проспект”, “Автозаводская” и др.). К
примеру, одно подразделение имеет довольно просторный трехкомнатный штаб
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в подвальном помещении жилого дома, официально считающийся “часовней”
(иконы в кладовке там действительно есть). Кандидатам прочитывается лекция
о движении (занудная и практически дословно повторяющая бесплатные
листовки), после чего некоторые разочарованно уходят, оставшимся же дают
заполнить анкету. После этого человек должен пройти “карантин” – одно или
несколько идеологических занятий, на которых ему объясняется в развернутой
форме то же содержание тех же листовок. По окончании карантина кандидат
сдает экзамен по идеологии, отвечая на вопросы типа “что символизирует наша
черная форма?”. К слову, черную военизированную форму РНЕ (штаны и
рубашку, солдатский ремень, косую портупею, высокие ботинки) члены
организации покупают за свои деньги (хотя до 1996 года ее еще выдавали).
Свежеиспеченный баркашовец – сподвижник или сторонник/участник
(соратником сразу стать нельзя) начинает работу в рядах движения. Примерно
через полгода, если неофит хорошо себя зарекомендовал, ему выдаются
шевроны с “коловратом” (на рукав рубашки и на берет) и особый значок (с
серебряной каймой и надписью “Русское Национальное Единство” по кругу;
три других типа значка – красно-золотой маленький круглый без надписи; такой
же, но побольше с надписью “РНЕ. За русский порядок”; значок в виде флажка
– выдаются сразу и необязательно членам движения, есть они и в свободной
продаже). Шевроны и значок в случае выхода из организации изымаются.
Имеется также особый наградной значок “РНЕ. За особые заслуги”.
Будничная работа члена РНЕ – сочувствующего и сторонника –
заключается в расклейке, раздаче и распространении по почтовым ящикам
листовок; участии в массовых мероприятиях движения; еженедельных сборах в
помещении районного штаба (или в случае отсутствия такового – в центральном
штабе). Также проходят занятия по “спорту” – рукопашному бою (на довольно
высоком уровне, тренеры, как правило – бывшие сотрудники спецслужб),
стрельбе, строевой подготовке. Они не обязательны для сподвижников и
сочувствующих, но энтузиазм подразумевается. Активность каждого члена
организации в посещении мероприятий учитывается журналом; в зависимости
от результатов учета сподвижник удостаивается награды в виде продвижения по
иерархической лестнице (чрезвычайно развитой) либо порицания в виде
понижения или изгнания из рядов организации. По поводу каждой “акции”
(расклейки, и т.д.) заполняется протокол. Степень “утопания” функционеров
РНЕ в бумагах трудно себе представить.
Обязательно проводится юридическая консультация для членов РНЕ –
как вести себя с милицией, на какие статьи Конституции и Закона об
общественных организациях надо ссылаться в конфликтных ситуациях и т.п.
Все сказанное в основном относится к сподвижникам. Сторонники – это
некая аморфно-фиктивная категория, активно себя не проявляющая.
Соратников же мало; как правило, они за мизерные деньги работают в Службе
безопасности РНЕ, ведущей охранную деятельность. Прочие направления
деятельности строго секретны. По организации ходят слухи о “действительно
серьезных” подразделениях, в которых люди “настоящим делом занимаются”.
Вообще, степень секретности даже внутри организации неадекватно велика.
“Сверху” приходят только приказы, обсуждать которые запрещено; зачастую
даже сотрудники СБ РНЕ не знают, кто ее возглавляет. К слову, об охранной
деятельности: все организации, нанимающие баркашовцев, знают, с кем имеют
дело. На “объекты” нацисты ходят в форме и с символикой.

56

Людей, попавших в РНЕ, в организации вовсе не стремятся “закрепить”
навечно. Стандартная формулировка по отношению к неофитам: “это мы вам
нужны, а не вы нам”. Выгоняют из РНЕ за курение, пьянство (и то, и другое
номинально запрещено; реально все зависит от командира), за то, что “шибко
умный”, за болезни (“нам больные не нужны”). Инициатива и нововведения не
поощряются. Так, одному журналисту в ответ на просьбу о переходе на более
соответствующую его профилю партийную работу (будучи назначенным на
промежуточный командный пост, он занимался организацией расклейки
листовок, а до этого полгода клеил листовки сам) было поручено оформить в
районном штабе стенгазету.
Членские взносы не собираются, но иногда проходят целевые сборы
денег по принципу “кто сколько может”. На массовые мероприятия
(конференции) каждый член движения приводит товарищей, этим достигается
двойная цель – обеспечение массовки и демонстрация потенциальным
неофитам мощности организации на помпезной акции.
Существует строгая регламентация, на каких акциях сподвижник должен
быть в форме, на каких нет, с какой символикой. Разработанность внутренней
регламентации вообще поражает – от запрета на алкоголь, рок-музыку,
западную литературу и прессу до запрета употребления в речи слова “жид”.
В целом, РНЕ довольно жесткая организационно структура,
ориентированная на исполнительных и малоинициативных членов137.

11. БОРЬБА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
Лето 1996 – декабрь 1998
Бороться за власть после выборов Баркашов собирался так же, как и до
них – расширением организации и внедрением русской националистической
идеологии в массы.
К власти националисты собирались прийти не “сверху”, путем выборов
занимая ключевые посты в государстве, а снизу, широко распространив свое
мировоззрение. “Сейчас идет борьба за умы россиян. И демократы эту борьбу
постепенно проигрывают, как проигрывали ее меньше десяти лет назад
коммунисты”, – уверенно говорил лидер РНЕ в 1996 году138.
С конца 1996 года А.Баркашов проводил активную подготовку к
проведению съезда движения и официальной регистрации РНЕ как
всероссийского движения. В рамках подготовки к Всероссийскому съезду в
Волгограде 7 декабря 1996 года была проведена конференция региональных
организаций Поволжья. В конференции приняли участие делегаты от
Волгоградской, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Астраханской и
Ростовской региональных организаций, а также представители Центрального
Совета РНЕ из Москвы.
Съезд был проведен 15 февраля 1997 года в подмосковном санатории
“Реутово”. По официальным данным, на съезд прибыло 1075 (из 1100
137
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делегированных) соратников из 57 регионов. Впоследствии в официальных
документах РНЕ он именовался “учредительной конференцией”.
Съезд открыл А.Баркашов. Часть своего выступления он посвятил
критике США, позиция которых, по его мнению, “заключается в присвоении
себе права тотального контроля за сырьевыми регионами планеты, за добычей и
потреблением сырьевых ресурсов с превращением всего остального мира в свой
сырьевой придаток. Для этого они применяют все средства, включая внедрение
в сознание народов мира идеологических мифов. К таким идеологическим
мифам относится «всеобщий прогресс», «борьба за демократию во всем мире»,
«стабильное развитие», «новый мировой порядок». ...Одной из главных задач
национальной идеологии является разрушение этих идеологических мифов и
иллюзий”139.
Глава Московской организации РНЕ К.Никитенко поблагодарил в своем
выступлении "те государственные и частные структуры, которые на
протяжении отчетного периода оказывали нам не только моральную, но и
материальную помощь. Большое спасибо представителям МВД, которые не
побоялись наладить сотрудничество с Московской организацией, организовав
совместное патрулирование и оказав помощь нашим соратникам в получении
статуса дружинников и внештатных сотрудников милиции"140. К.Никитенко
утверждал, что в ходе президентской кампании Московская организация РНЕ
собрала 140 тыс. подписей в поддержку А.Баркашова.
Съезд единогласно принял решение об учреждении Всероссийского
общественно-политического
патриотического
движения
“Русское
Национальное Единство” и одобрил его учредительные документы.
В качестве гостя в съезде участвовал атаман Пятигорского отдела
Терского казачьего войска Юрий Чуреков, который выступил с приветствием от
Совета атаманов Пятигорского округа и торжественно подарил А.Баркашову
казацкую шашку.
В заключительном слове А.Баркашов отметил хорошую организацию
съезда, проявившуюся, в частности, в том, что обсуждение всех вопросов
проходило “без лишних рассуждений, как это происходит у наших оппонентов”.
Был избран Центральный Совет Движения РНЕ из 11 человек, включая
председателя ЦС А.Баркашова. Остальные десять – Андрей Дудинов
(Ставрополь), Олег Кассин (Москва), Александр Кильдишов (Волгоград),
Владимир Малышев (Владимир), Константин Никитенко (Москва), Владимир
Носков (Пермь), Валерий Поваров (Москва), Александр Рашицкий (Москва),
Сергей Рогожин (Москва), Александр Таволжанский (Белгород).
16 февраля 1997 года там же в Реутове прошла закрытая для
журналистов учредительная конференция молодежной военно-патриотической
организации при РНЕ “Коловрат”.
В течение 1996–1997 годов в ряде регионов от РНЕ выдвигались
кандидаты в органы местного самоуправления (Воронеж, Сахалин и др.), ни
один избран не был. В сентябре 1997 года РНЕ приняло участие в
дополнительных выборах в Государственную Думу, проходивших по
Георгиевскому избирательному округу 52-му в Ставропольском крае. РНЕ
выдвинуло Михаила Бурлакова, начальника отдела Министерства по делам
139
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национальностей, советника Баркашова по политическим вопросам, бывшего
депутата ГД первого созыва от ЛДПР. Бурлаков, несмотря на сильные позиции
РНЕ в регионе, проиграл кандидату от КПРФ Ивану Мещерину, получив 5073
голоса, то есть 3,57% (шестое место из семнадцати).
Проблемы возникли у РНЕ и с регистрацией в качестве всероссийской
организации.
К концу 1997 года Минюст дважды успел отказать РНЕ в регистрации
под разными предлогами: первоначально, найдя ряд формальных
несоответствий, он отослал Устав РНЕ на доработку. При повторной подаче
счел, что нарушен порядок регистрации, т.к. изменения в Устав могут быть
внесены только съездом, а не Центральным Советом, которому съезд
делегировал свои полномочия. Баркашовцы решили обжаловать решение
Минюста в суде. 5 января 1998 года Таганский районный суд отказал в
удовлетворении жалобы, подтвердив, что внесение изменений в Устав без
съезда невозможно. Однако министр юстиции Сергей Степашин заявил, что
если РНЕ будет продолжать попытки зарегистрироваться, то ему будет отказано
уже по существу.
22 апреля 1998 года Мосгорсуд отказал баркашовцам в удовлетворении
кассационной жалобы на решение Таганского районного суда.
Сначала руководство РНЕ было готово обжаловать это решение в
Верховном суде. Однако время шло, а для участия в выборах в
Государственную Думу необходимо было до 19 декабря 1998 года получить
всероссийскую регистрацию. Чтобы гарантированно успеть зарегистрироваться,
было решено провести в конце года в Москве второй учредительный съезд,
чтобы формальных причин для отказа в регистрации уже не было.
В качестве подготовки ко второму очередному всероссийскому съезду
РНЕ провело ряд региональных конференций (в Костроме, Рязани, Московской
области, Воронеже, Ставрополе, Калуге, Перми, Хабаровске).
Вообще, после 1996 года центр тяжести работы баркашовцев перенесся в
регионы. “Русский порядок” стал выходить редко, его содержание основном
сводилось к материалам типа “РНЕ в фотографиях и документах”, а также
скучным статьям в духе “Памяти” 80-х о Ленине как “палаче и
гомосексуалисте”, о масонах и сатанистах. “Русский порядок”, бывший в 1992–
1994 годах яркой, интересной и радикальной газетой, выходившей ежемесячно,
с увеличением тиража (а в 1998 году он официально составил якобы 1 500 000
экземпляров) стал совершенно нечитаем (и нерегулярен). Московская
организация РНЕ занималась исключительно расширением численного состава
и территории влияния (парки и зоны отдыха) да торговлей значками,
вымпелами, календарями, футболками, брелками и даже зажигалками с
партийной символикой. Тексты листовок РНЕ не изменялись годами
(единственный случай целевого изготовления и распространения листовок – на
демонстрацию протестующего студенчества в апреле 1998 года141). ЦС, как
правило, никак не реагировал на события, прямо с РНЕ не связанными,
полностью замкнувшись на партийном строительстве.
Из регионов же, напротив, приходили сообщения о неслыханной
активности нацистов, особенно с лета 1998 года, РНЕ начало готовиться к
очередному съезду. Регионы являются “полигоном” для испытания РНЕ новых
средств пропаганды – судебных исков против журналистов (Ставрополь,
141
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Воронеж, Сахалин), факельных шествий (Кострома) и т.д. Впрочем,
недоброжелатели и конкуренты из патриотического лагеря утверждают, что
РНЕ и в регионах ничем, кроме саморекламы и – частично – коммерческокриминальной деятельности не занимается. Руководство РНЕ же постоянно
сдерживает самостоятельность региональных структур. Так, еще в апреле 1997
года активистам на местах было запрещено самодеятельно изготавливать
агитационно-пропагандистский материал (листовки, газеты и т.д.), не
утвержденный Центральным Советом РНЕ142 В июле 1998 года Баркашов
строго запретил соратникам участвовать в “стихийных выступлениях
трудящихся”, которые в связи с процессом усугубления “глубокого системного
кризиса” “будут приобретать все более широкий и агрессивный характер”143.
В течение 1998 года в центральной прессе проходила вялотекущая
дискуссия (в основном между журналом “Новое время” и “Независимой
газетой”) вокруг публициста, руководителя информационного центра
“Виктория” Альберта Шатрова. Дело в том, что этот автор начиная с весны
активно публиковал статьи в различных газетах144 (и больше всего в “НГ”) с
информацией о деятельности РНЕ, особенно в регионах. Его материалы
отличались поразительным знанием фактуры, сдержанно-корректным стилем и
тенденцией к преувеличению мощи РНЕ. Журнал “Новое время” заподозрил в
публицисте пропагандиста организации Баркашова, умело и тонко ведущего
кампанию Public Relation РНЕ. В конечном итоге Шатров стал публиковаться
только в “НГ”, которая отвечала на все нападки на публициста крайне
эмоционально (и практически неаргументированно).
В январе 1999 года журнал “Новое время” положил конец дискуссии,
опубликовав фотографии Шатрова в форме РНЕ, сделанные в 1994 году
(фотографии были присланы баркашовцами, находящимися в плохих
отношениях с публицистом). После этого “НГ” тоже перестала печатать его
статьи.
Шатров, видимо, действительно был членом Русского Национального
Единства (по крайней мере, до 1995 года), участвовал в обороне Белого Дома в
октябре 1993 года (его фамилия есть в списке), был помощником Кочеткова по
выпуску “Русского порядка” (впрочем, неформально), но в 1995 году ушел из
организации вместе с Кочетковым. Неофициально Шатров был выведен из РНЕ
за нерусское происхождение (до 1994 года у него и фамилия была Фахрутдинов,
позже он сменил ее на фамилию матери) и за то, “что шибко умный”. Видимо,
дистанцировавшись от РНЕ формально, он продолжает ориентироваться на эту
организацию идеологически. Впрочем, все это не более чем предположения,
основанные на сопоставлении известных фактов и собственных словах
Шатрова.
15 марта 1998 года в подмосковном Раменском (в кинотеатре
“Юбилейный”) состоялась конференция Московской областной организации
РНЕ. Помимо обычной риторики в духе “через год у РНЕ не останется ни
одного серьезного противника” и “мы методично и планомерно завоевываем
умы людей”, было, в частности, заявлено, что в 39 районах области РНЕ ведет
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переговоры с МВД на предмет участия членов РНЕ в охране правопорядка в
добровольных народных дружинах, сформированных РНЕ145.
По разным оценкам, в зале собралось от 500 до 1000 человек.
В феврале 1998 года прокуратурой Москвы было рассмотрена (по
обращению Московского антифашистского центра) символика РНЕ на предмет
ее отнесения к нацистской (15 января 1997 года Московская Дума приняла
Закон
“Об
административной
ответственности
за
изготовление,
распространение и демонстрацию нацистской символики на территории города
Москвы”). Согласно заключению Института всеобщей истории Российской
академии наук нацистской символикой корректно называть только символику
Германии периода 1935–1945 годов, т.е. “черную в форме ромба свастику,
вписанную в белый круг, расположенный на красном фоне”. Таким образом,
экспертиза признала, что “в рамках понятий этого закона эмблематика РНЕ
нацистской символикой считаться не может”146.
В августе 1998 года Баркашов заявил, что намерен участвовать в выборах
на пост президента РФ в 2000 году.
1 августа до 500 баркашовцев со всей России присутствовало на
торжествах в Дивеево в честь очередной годовщины переноса (“обретения”)
мощей Серафима Саровского (“саровский поход” 1991 года).
В октябре 1998 года ЦС РНЕ распространил по регионам странный
приказ о необходимости для личного состава активного участия в “посадке
долгорастущих зеленых насаждений (деревьев и кустарников)”. В конце
документа каждому соратнику, сподвижнику и сочувствующему категорически
приказывается “в кратчайший срок приобрести в личное пользование малую
саперную лопатку армейского образца с чехлом для поясного ношения”. К
началу 1999 года лопатки были практически у всех активистов организации.
5 ноября 1998 года РНЕ подало в Генеральную прокуратуру заявление с
требованием
осуществить
проверку
по
фактам
“противозаконных
антиконституционных действий, высказываний и заявлений заместителя
руководителя Администрации Президента РФ Савостьянова Е.В.”. Савостьянов
на заседании “О состоянии и мерах противодействия политическому
экстремизму” 31 июля 1998 года в г. Ставрополе якобы поставил перед
руководителями региональных ведомств задачу в трехмесячный срок
прекратить деятельность РНЕ на территории Ставропольского края. Тем самым
он, “используя должностное положение, пытался ущемить права граждан по
национальному, религиозному и политическому признаку, что, в свою очередь,
должно вести к уголовной ответственности по статьям 282 и 286 УК РФ”.
Пресс-служба РНЕ по этому поводу распространила информационное
сообщение. 16 ноября Генеральная прокуратура РФ уведомила председателя ЦС
РНЕ Баркашова в том, что заявление направлено для организации проверки в
прокуратуры г.Москвы.
Отметим (хотя связь этих событий невероятна), что 9 декабря 1998 года
Евгений Савостьянов был отправлен Президентом РФ в отставку.
Это была не первая попытка баркашовцев привлечь к ответственности
должностных лиц по поводу якобы имевших место нарушений в отношении
145
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РНЕ. Еще 9 апреля 1998 года РНЕ подало в Генеральную прокуратуру РФ
заявление, в котором говорилось, что на совещании правительства РФ в конце
марта (Рамазан Абдулатипов, Сергей Кириенко, Сергей Степашин, Иван
Рыбкин) были даны указания увольнять сочувствующих РНЕ из органов
государственной власти и государственного управления, а также возбудить
уголовные дела в отношении ряда активистов РНЕ. В заявлении содержалась
просьба Генпрокуратуре провести проверку данного факта, и если он
действительно имел место, привлечь к ответственности упомянутых
должностных лиц. Насколько известно, это заявление не имело никаких
последствий.

12. КОНФЛИКТ С ЮРИЕМ ЛУЖКОВЫМ
Декабрь 1998 – апрель 1999
В середине декабря 1998 года в Москве должен был, наконец, состояться
очередной съезд РНЕ, подготовку к которому в регионах движение вело
начиная с весны. Съезд должен был принять поправки к Уставу, благодаря
которым у Министерства юстиции больше не найдется формальных поводов
отказывать баркашовцам в регистрации. Съезд был назначен на 19 декабря, а
делегаты (которых должно было быть до 5000 человек) начали съезжаться в
столицу уже 14-15 декабря.
Однако столичный мэр Юрий Лужков, буквально за несколько дней до
этого в Германии объявивший о том, что Москве состоится международный
антифашистский конгресс, принял решение запретить проведение съезда. По
всей видимости, резкий всплеск антифашистского рвения Юрия Михайловича
был связан с началом предвыборной кампании, на которой облик мэра должен
быть респектабельным, в меру демократичным и жестким, а его патриотизм
уравновешен антифашизмом. “Вниз” была спущена команда поднять волну
протеста, на основании которой можно было бы запретить мероприятие147. 15
декабря московские власти приняли решение запретить проведение съезда под
предлогом того, что он представляет “угрозу спокойствию и безопасности
москвичей” (решение № 951 от 15 декабря). Лужков заявил: “Такого рода
сборищ в Москве сейчас и впредь проводится не будет”148.
У баркашовцев, многие из делегатов которых уже успели прибыть или
находились в пути, оставалось два возможных выхода. Можно было пойти на
попятную (в связи с практической всесильностью мэра в столице) и провести
съезд в Подмосковье, благо у РНЕ неплохие связи в администрации области.
Однако уступить означало показать слабость: ведь фактически постановление
мэра не было юридически оправдано. Хотя префект Центрального округа
Александр Музыкантский и утверждал, что никакого разрешения на проведение
съезда РНЕ не получало, но движение законно зарегистрировано в Москве и
формальных оснований для запрета мероприятия не было. Упирая на это,
Баркашов в тот же день заявил о своем намерении обратиться в Московскую и
147
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Генеральную прокуратуры в связи с решением московского правительства.
Баркашов расценил его как “преследование граждан и ущемление их прав по
политическому и национальному признаку”149. В своих заявлениях на имя
генерального прокурора РФ Юрия Скуратова и прокурора Москвы Сергея
Герасимова Баркашов со ссылками на Конституцию РФ, УК и Международный
пакт о гражданских правах требовал отменить постановление московского
правительства, а Юрия Лужкова – привлечь к уголовной ответственности.
Помимо заявлений, Баркашов написал письма Президенту РФ Борису Ельцину,
премьер-министру Евгению Примакову и руководителю президентской
Администрации Николаю Бордюже с просьбой “отменить провокационное
решение московского правительства”.
16 декабря (т.е. в день подачи заявления) московская прокуратура дала
ответ, согласно которому ничего противозаконного в постановлении
правительства Москвы найдено не было. Пресс-секретарь Президента РФ
Дмитрий Якушкин заявил, что Администрация Президента полностью
поддерживает позицию московского правительства.
Обстановку еще более накалило заявление главы ГУВД Москвы Николая
Куликова о готовности применения силы против нацистов в том случае, если
они не подчинятся решению столичной администрации150. Со схожим
заявлением выступил и министр внутренних дел Сергей Степашин.
17 декабря в Столешниковом переулке состоялся митинг
демократических
организаций
в
поддержку
решения
московской
администрации. Митинг собрал около 80 антифашистов во главе с Евгением
Прошечкиным и Валерией Новодворской. Также в нем приняли “участие” около
20 лимоновцев (членов Национал-большевистской партии), которые в
свойственной им эпатирующей манере, встав на окраине митинга, скандировали
лозунги антифашистов (“Фашизм не пройдет!” “Демократия! Демократия!”),
сопровождая их вскидыванием правой руки в “римском салюте”.
Спорткомплекс “Измайлово”, где должен был проходить съезд, был
экстренно закрыт в связи с “аварийным состоянием стульев”.
Никаких столкновений баркашовцев с милицией не ожидалось и не
произошло (хотя 19 числа милиция демонстративно оцепила здание
спорткомлекса). Баркашов, уверенный в своей юридической правоте, заявил,
что съезд проведен будет, и именно в Москве, но будет отложен на некоторое
время. Надежду баркашовцев добиться решения в свою пользу подогревало
утверждение Министерства юстиции Москвы о том, что желание РНЕ провести
съезд абсолютно законно; РНЕ как московская региональная организация была
перерегистрирована не далее как в 1996 году, и в зарегистрированном Уставе
сказано, что организация имеет право проводить мероприятия на территории
города. Сомневался в обоснованности постановления московского
правительства и директор ФСБ Владимир Путин: “До тех пор, пока они
[баркашовцы – В.Л.] действует в рамках действующего законодательства, они
имеют право проводить свои легальные мероприятия. Правоохранительные
органы не должны действовать на грани закона или тем более за рамками
закона”151.
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Также Баркашов заявлял о намеренности судиться с администрацией
спорткомплекса, которая уже получила деньги за аренду. Лидер РНЕ надеялся
отсудить крупную неустойку.
По непроверенным данным, предложение провести съезд в региональном
центре баркашовцам будто бы поступало от Кирсана Илюмжинова (в Элисте) и
Николая Кондратенко (в Краснодаре). Однако Баркашов выразил твердое
намерение собрать своих сторонников именно в Москве. При этом в своем
интервью телевидению (НТВ), после того, как московская прокуратура
подтвердила решение мэра, Баркашов заявил, что “в случае невнятного ответа
[Генеральной прокуратуры – В.Л.] весной в Москве соберется уже не 5, а 100
тысяч молодых мужчин, полных решимости любой ценой отстоять свои
гражданские права и свободы”152.
В ответ 23 декабря уже Лужков подал на Баркашова иск в московскую
прокуратуру. Пресс-секретарь мэра Сергей Цой прокомментировал это так:
“Юрий Михайлович расценивает вчерашние высказывания Баркашова как
проявления экстремизма, призывы к национальной розни, угрозу лично в его
адрес и открытый призыв к восстанию”153.
Руководство РНЕ заявило, что будет ждать ответа от Генпрокуратуры, а
если и она откажется отменить “противозаконные и антиконституционные
решения московского правительства”154, то баркашовцы обратятся в
Конституционный Суд.
23 декабря Баркашов провел пресс-конференцию в Фонде славянской
письменности и культуры (ВСПК) Вячеслава Клыкова (в третий раз за историю
движения; первый раз – объявив о своем отказе баллотироваться на выборах
Президента в 1996 году и второй – после съезда РНЕ в 1997 году). Вождь РНЕ
заявил, что действия мэра Москвы являются “грубой попыткой устранить
реального конкурента”, т. к. движение Лужкова (“Отечество”, съезд которого
прошел 19 декабря) “также использует патриотическую фразеологию”, но
испугалось, что “II Всероссийский съезд РНЕ, с запланированным количеством
4500 делегатов и 500 гостей, явился бы значительным событием общественнополитической жизни России и сделал бы очевидным для граждан страны
изначальную несостоятельность «Отечества» как партии номенклатуры”155.
Баркашов подтвердил предложения о проведении съезда из регионов, в
частности, от Кирсана Илюмжинова, который “помогал в обеспечении
деятельности организации финансово” (сам Илюмжинов, насколько нам
известно, эту информацию не опровергал). Об участии движения на выборах в
Государственную Думу в 1999 году Баркашов сказал, что РНЕ “использует все
возможности для проведения своих людей по независимым округам”, где “они
не будут говорить, что являются членами РНЕ”. О съезде Александр Петрович
заявил, что он обязательно будет в Москве весной156.
В тот же день Центральным советом РНЕ было распространено
официальное заявление, смысл которого сводился к тому же.
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Объективно же весь скандал вокруг несостоявшегося съезда РНЕ
послужил на пользу организации. Несколько дней баркашовцам уделяли свое
внимание пресса и телевидение в неслыханном ранее объеме. Все это явилось
только рекламой движения. По некоторым данным, численность московской
организации РНЕ за первые же выходные после запрета съезда увеличилась на
треть157. Впрочем, бурный рост организация переживала с лета 1998 года
(сравнимый только с резким приростом в 1994 году).
Согласно некоторой информации, в двадцатых числах декабря Баркашов
был приглашен на беседу в ФСБ. С руководителем РНЕ встретились начальник
Управления конституционной безопасности генерал-лейтенант Геннадий Зотов
и начальник московского УФСБ генерал-полковник Александр Царенко.
Высокие стороны беседовали об экстремизме158.
После поднявшегося шума штаб РНЕ был экстренно “выселен” из
Терлецкой дубравы по причине несоблюдения правил противопожарной
безопасности.
В январе 1999 года бойцы РНЕ приняли участие в митинге в
подмосковном Подольске по поводу открытия памятника Николаю II
скульптора В.Клыкова. Митинг собрал около трехсот активистов различных
националистических группировок, в том числе около 100 (по другим оценкам –
около 200) баркашовцев из Москвы и Подольска. Из Москвы приехало и
руководство движения. Эта необычная для нацистов акция (Баркашов в свое
время отзывался о Романовых крайне неуважительно, да и вообще никогда не
высказывал монархических взглядов), по наиболее правдоподобной версии,
объясняется возможным переездом штаба РНЕ в Подольск. У РНЕ уже
сложились хорошие отношения с атаманом Подольской станицы Московского
казачьего войска бизнесменом Владимиром Мелиховым, обладающим, в
частности, шикарным особняком в Подольске. Не исключено, что перспектива
разместиться в здании с сауной, зимним садом и тренажерным залом заставила
нацистов показать себя перед новыми союзниками в качестве добропорядочных
“монархистов”159. Впрочем, фигура Вячеслава Клыкова, в своей речи в
частности сокрушавшегося, что “все захвачено инородцами – власть, финансы,
силовые структуры”160, могла вызывать симпатию у баркашовцев и сама по
себе. В любом случае, Клыков мог просто попросить Баркашова “прислать
ребят”, когда последний устраивал пресс-конференцию в ФСПК.
22 января 1999 года прокуратура Москвы отказала Юрию Лужкову в
возбуждении
уголовного
дела
против
Баркашова
(следователем
Мосгорпрокуратуры по этому делу был Ю.Ю.Крылов). Хотя прокурор Москвы
Сергей Герасимов приложил все усилия, пытаясь найти что-либо преступное в
резких словах Баркашова (“еврейская банда Лужкова” и т.п.), у него не
получилось. Однако в ответе мэру прокурор признал деятельность РНЕ
незаконной и направил материалы проверки в столичное управление юстиции,
зарегистрировавшее баркашовцев. 18 января Баркашов подал иск в Мосгорсуд
об отмене запрета съезда РНЕ в столице.
31 января 1999 года баркашовцы устроили в общем-то рядовую, но
получившую громкую огласку акцию (т.н. “черный марш”). Три колонны
баркашовцев, в общей сложности насчитывающие 200 человек (впрочем,
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оценки численности колебались – от 50 человек в совокупности до 200
соратников в каждой колонне) прошли маршем по “спальным” окраинам
Москвы.
Около 12.30 отряд баркашовцев в форме появился на Бескудниковском
бульваре, разбился на группы по два-три человека и занялся пропагандистской
работой – раздачей газет и беседой с населением. Такие же группы появились в
Ховрино и Дегунино. По звонку одного из жителей Бескудникова к месту
агитации приехал наряд милиции и задержал десятерых, потом еще восьмерых
распространителей “Русского порядка”. Задержанные сопротивления не
оказывали и были доставлены в ОВД “Бескудниково”. Также действовала
милиция и в других районах – двое агитаторов были доставлены в ОВД
“Западное Дергунино”, восемь – в ОВД “Ховрино”. У последнего ОВД
произошел неприятный (для милиции) инцидент. К отделению во время
проверки документов у задержанных подтянулась вся колонна (около 70
человек по примерным оценкам, впрочем, были оценки и в 400 человек). Пока
“массовка” салютовала правой рукой и скандировала “Слава России!”,
руководитель РНЕ по Северо-Восточному округу Андрей Ермолаев дал
разъяснение милиционерам, что и движение, и газета имеют официальную
регистрацию; что символ РНЕ вовсе не напоминает свастику; что никакого
несанкционированного шествия не было, люди просто гуляли; что сотрудники
милиции провели задержание совершенно необоснованно. В результате все
задержанные были отпущены, а первый зам. начальника УВД Северного
административного округа полковник Анатолий Александрович Лахомотников
вышел к баркашовцам и извинился (извинение было зафиксировано
журналистами на видеокамеру и показано по телевидению).
В прочих же отделениях баркашовцы были отпущены после банальной
проверки документов.
В районе станции “Ховрино” три колонны соединились и
промаршировали еще недолго под присмотром милиции.
На возмущение в первую очередь со стороны журналистов сотрудники
милиции отвечали: “Шествия, на которое требуется разрешение, как такового не
было. Задержанные нами люди не двигались колоннами, мешая транспорту.
Нельзя назвать это сборище и митингом: плакатов не было, да и лозунгов никто
не выкрикивал. Мы посмотрели, что у них на рукавах и в газете, прямого
сходства эмблем со свастикой не обнаружили. Закон нигде не нарушен”161.
Видимо, именно широкая огласка, вызванная подчеркнуто корректным
отношением московской милиции к баркашовцам, в свою очередь вызвала
резкую реакцию столичных властей. В резкости заявлений относительно
произошедшего и угроз соперничали Юрий Лужков, спикер Московской
городской Думы Владимир Платонов, пресс-секретарь мэра Сергей Цой, глава
администрации президента РФ Николай Бордюжа. Правда, первой реальной
жертвой “высочайшего гнева” стал отстраненный по “несоответствию
занимаемой должности” Лахомотников. Чуть позже была отстранена от
занимаемой должности начальник отдела управления обеспечения милиции
общественной безопасности полковник Евгения Абашкина (ранее награжденная
медалями “За безупречную службу” трех степеней). Трем подчиненным
Лахомотникова был объявлен строгий выговор.
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К слову, А.Лахомотников имел репутацию первоклассного сыщика, имел
правительственные награды “За безупречную службу” первой, второй и третьей
степени; 8 октября 1998 года указом Президента РФ Лахомотникову была
присвоена медаль “За заслуги перед Отечеством” второй степени. Трудно
сказать, сочувствовал ли сыщик баркашовцам или просто по долгу службы
добросовестно извинился за неправомочное задержание.
“Если кто-то из руководителей органов МВД не сможет в дальнейшем
адекватно реагировать на действия экстремистов, то он у меня больше работать
не будет”, – заявил Степашин162. Со всеми рядовыми сотрудниками МВД был
проведен особый инструктаж.
Пресс-секретарь РНЕ утверждал, что шествие было “обычным
идеологическим мероприятием, проводимым в соответствии с планом
московской организации”163. Действительно, регулярно подобные (хотя и
меньшего масштаба) агитационные рейды проводились и в Москве (по словам
Баркашова, “каждую субботу и воскресенье несколько сот активистов группами
по 10 человек по всей Москве распространяют официально зарегистрированную
газету”164), и в Подмосковье (только в январе – в Подольске, в Дубне).
Действительно,
реакция
СМИ
была
несколько
неадекватна
произошедшему. РНЕ вновь попало на первые страницы всех газет (в третий раз
– первый в октябре1993 года, второй – в декабре 1998 года). Даже съезд РНЕ в
1997 году не вызвал такого общественного резонанса и нездорового ажиотажа.
С другой стороны, акция явно имела значительно больший, чем обычно,
размах и была если не демонстрацией силы, то, по крайней мере, пробой почвы.
Рекламного резонанса Баркашов достиг, но натолкнулся и на ответную волну
негодования.
1 февраля 1999 года Баркашов официально объяснялся в прокуратуре
Северного округа по поводу шествия, в ходе которого был усмотрен состав
административного правонарушения. “Вождь” отрицал личное участие и
руководство шествием.
2 февраля Прокуратура Северного округа возбудила административное
производство в отношении задержанных в Ховрино активистов РНЕ.
3 февраля московская прокуратура отменила принятое ранее решение об
отказе в возбуждении уголовного дела по обращению мэра Москвы Юрия
Лужкова в связи с высказываниями Баркашова. В ходе возобновленной
проверки прокуратура намеревалась выяснить, связанно ли шествие с
заявлениями Баркашова о намерении “оказать воздействие на мэра и
правительство Москвы”. В этот же день руководству РНЕ было передано первое
официальное предупреждение “в связи с несанкционированным шествием” (для
пересмотра регистрации необходимы два предупреждения).
5 февраля против Баркашова возбудили уголовное дело по факту угроз
должностному лицу. 5-го же Головинский суд г.Москвы признал организатора
шествия – Ермолаева – виновным и приговорил к выплате штрафа (417 рублей).
В этот же день Московский комитет по печати направил иск в Останкинский
суд о признании недействительным свидетельства о регистрации газеты
“Русский порядок”.

162

Строгин А. Первый извинявшийся милиционер снят с должности// Коммерсантъ, 3 февраля
1999.
163
Воскресный марш// Новые известия, 2 февраля 1999.
164
Там же.

67

11 февраля Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу руководства РНЕ
(жалоба была подписана Олегом Кассиным, Александром Рашицким и Олегом
Ермаковым) на запрет съезда в столице. Адвокату правительства Москвы
Александру Тарасенко удалось доказать, что уставные цели движения не
соответствуют реальным действиям. В качестве аргумента А.Тарасенко привел
октябрьский приказ Баркашова “о саперных лопатках”, проиллюстрировав его
цитатами из “Энциклопедии боевого самбо”. Прокурор Лариса Коптева и судья
Валентин Емышев признали правоту Тарасенко. Пресс-секретарь РНЕ
Рашицкий заявил, что соратники Баркашова рассчитывали на победу, но и при
таком обороте дела сдаваться не собираются, и будут пытаться обжаловать
решение суда в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного и
Конституционного судов.
18 февраля 1999 РНЕ подало кассационную жалобу. РНЕ также пыталось
оспорить обоснованность вынесенного организации 3 числа предупреждения.
22 февраля года пресс-служба РНЕ распространила заявление, согласно
которому движение намерено повести съезд в Москве ориентировочно в конце
апреля, вне зависимости от решения суда. Баркашовцы заявили, что даже если и
Верховный, и Конституционный суды не признают решение столичной
администрации незаконным, оно относится только к 19 декабря. Поскольку
организация продолжает быть официально зарегистрированной в Москве, ничто
не мешает ей провести съезд в другой день, к которому декабрьское решение о
запрете не относится. Лужков и представители МВД разразились
возмущенными угрозами. Как и в декабре, мэр заявил, “что никакого съезда в
Москве не будет”165.
Одновременно с этим налоговая полиция начала проверку деятельности
охранных структур РНЕ, имея задачей найти любые нарушения.
Предпринимателям, пользующимся услугами баркашовских охранных агентств,
было предложено от таковых отказаться.
В тот же день Баркашов обратился с заявлением уже в Генеральную
прокуратуру. Он потребовал возбуждения уголовного дела против Лужкова на
том основании, что мэр отдал распоряжение взять под охрану еврейские
учреждения столицы. По мнению вождя РНЕ, это распоряжение нарушает ст.19
Конституции РФ, т.к. мэр ставит в более “привилегированное положение лишь
одну этническую группу – евреев”166. 25 февраля об этом рассказала прессслужба РНЕ в специальном информационном сообщении.
24 февраля в Зеленограде было задержано пятеро баркашовцев,
распространявших “Русский порядок”. На следующий день решением суда трое
(А.А.Заладышев, С.Н.Швецов, Э.М.Волченко) были оштрафованы. Московская
региональная организация РНЕ 12 марта подала заявления в Генеральную
прокуратуру РФ, высшие квалификационные коллегии судей г. Москвы и
Российской Федерации. В заявлениях баркашовцы требовали принять решение
о прекращении полномочий судьи Зеленоградского межмуниципального суда г.
Москвы М.П.Кочетковой за то, что, принимая решение, она руководствовалась
неконституционным законом г. Москвы от 15 января 1997 года об
ответственности за нацистскую символику.
Несанкционированные акции баркашовцев прокатились в феврале по
регионам. В Екатеринбурге, г. Колпаково Ленинградской области, г. Дмитрове
165
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Московской области, г. Лиепае (Латвия) и т.п. прошли несанкционированные
шествия; пикет РНЕ в Воронеже был разрешен, в Самаре – тоже, но заявка была
подана от имени Русского национального собора.
1 марта 1999 года сотрудники московской городской прокуратуры во
главе со следователем А.П.Лысюк, усиленные бойцами ОМОНа, произвели
обыск в помещении прихода ИПЦ св. великомученицы Екатерины настоятеля о.
Александра (Сергеева), по адресу 1-й Кожуховский проезд, д.9 (в юрисдикции
ИПЦ). По имевшейся информации, там размещался окружной штаб РНЕ.
Ордер на обыск был выписан 12 февраля заместителем прокурора г.
Москвы В.Росинским, поводом послужило подозрение, что помещение
используется РНЕ для складирования оружия и наркотиков. По словам
настоятеля храма, “мы с благодарностью принимали помощь прихожан, среди
которых были и члены РНЕ”. Видеокассеты, газеты, значки и вымпелы РНЕ,
обнаруженные в помещении, по словам отца Александра, были его личной
коллекцией, т.к. “общаясь с этими людьми, я заинтересовался их
деятельностью, в исследовательских целях стал собирать материалы о РНЕ”167.
2 марта с ИПЦ был аннулирован договор об аренде подвального помещения по
адресу ул. Мытная, д.23 к.2, также считающегося базой баркашовцев, – в связи с
“ветхостью труб”. Всего же, по словам Рашицкого, в офисах и квартирах
активистов РНЕ было произведено более 20 обысков.
3 марта 1999 года прокурор Москвы Сергей Герасимов обратился в
Мосгорсуд с заявлением об отмене регистрации в столице организации РНЕ.
Согласно собранным прокуратурой материалам “деятельность движения РНЕ
противоречит уставным требованиям и задачам организации, требованиям
Конституции, федеральным законам и иным нормативным актам”. В тот же
день Московская городская Дума приняла в первом чтении закон об
ответственности за распространение, изготовление и демонстрацию “любых
изображений, напоминающих нацистскую свастику”.
13 марта в ходе операции сотрудниками Московского уголовного
розыска на даче некого Владимира Гайдая в Котово был обнаружен оружейносаперный арсенал (“Браунинг”, 278 патронов, полтора килограмма взрывчатки
(аммонал), самодельное взрывное устройство, электродетонатор, бикфордов
шнур, и т.п.), а также газеты, литература, атрибутика и партийная переписка
РНЕ. На В.Гайдая сотрудники МУРа вышли, “разрабатывая” его знакомого,
члена наро-фоминской преступной группировки Сергея Овечкина, у которого
до этого был изъят пистолет “ТТ” с боеприпасами и глушителем. Однако
работники угрозыска не настаивали на связи задержанного с РНЕ, хотя членом
этой организации он, несомненно, когда-то был. Пресс-секретарь угрозыска
заявил, что “у МУРа нет информации о причастности задержанного к РНЕ”168.
Пресс-секретарь Баркашова Рашицкий в свою очередь заявил, что слухи о
принадлежности задержанного к организации – это попытка давления на суд.
20–21 марта 1999 года по городам России (Ставрополь, Краснодар,
Санкт-Петербург,
Пермь,
Екатеринбург,
Челябинск,
Калининград,
подмосковный г. Дмитров и г. Березняки Пермской области) прокатилась новая
волна антилужковских акций баркашовцев, связанных с преддверием заседания
Верховного суда по иску РНЕ. В Краснодаре и Новосибирске митинги были
167
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проведены не санкционировано (но без особых проблем), в Санкт-Петербурге и
Дмитрове милиция разогнала баркашовцев. В Ставрополе в акции приняли
участия около трехсот человек.
26 марта 1999 года Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу
руководства РНЕ на решение Мосгорсуда от 11 февраля, посчитавшего
законным решение столичной администрации о запрете съезда РНЕ.
Баркашовцы на суде указали, что какое-либо ограничение деятельности
политической организации возможно только на основе Федерального закона
“Об общественных организациях”: согласно закону, региональные власти не
имеют права на подобные запреты; мэрия “руководствовалась набором
эмоций”, а именно письмами от антифашистских и правозащитных
организаций, которые сами по себе "являются предметами судебного иска".
Однако, ссылаясь на Федеральный закон “О статусе столицы Российской
Федерации” суд отклонил кассационную жалобу.

14. ЗАПРЕТ И ВЫБОРЫ
Апрель 1999 – апрель 2000
16–19 апреля 1999 года в поселке Северный в Доме культуры проходила
выездная сессия Бутырского суда г. Москвы, рассмотревшая заявление
прокурора Москвы Сергея Герасимова. Баркашовцам предъявлялись обвинения
в нарушении закона, а именно: в распространении газеты в неположенных
местах, привлечении несовершеннолетних к политической деятельности, а
также распространении деятельности региональной организации на соседний
регион (Московскую область). Защитники баркашовцев затягивали процесс,
весьма изворотливо опровергая доводы обвинения, но в конечном итоге 19
апреля судья Марина Голубева вынесла решение о ликвидации МРО РНЕ как
юридического лица. Баркашов заявил, что он считает себя лидером
всероссийской организации, и запрет РНЕ в Москве его не трогает.
На следующий же день после решения суда Баркашов объявил о
создании блока, в составе которого РНЕ намеревалось участвовать в выборах в
Государственную Думу в декабре 1999 года. Официально о блоке было заявлено
20 апреля. Два других участника блока – движения “Спас” Владимира
Давиденко и “Возрождение” Валерия Скурлатова – организации, имеющие
всероссийскую регистрацию. В.Давиденко – депутат Государственной Думы
второго созыва, избранный по списку ЛДПР; В.Скурлатов – ветеран
националистического движения. Было объявлено, что объединение, получившее
название “Национальный блок”, рассчитывает на 20% голосов избирателей.
22 апреля в суде была ликвидирована регистрация газеты “Русский
порядок”. Первоначально аргументом Госкомпечати, добивавшегося закрытия
газеты, было то, что издание не выходит больше года. После того, как
представитель РНЕ Полубояров продемонстрировал суду документы,
свидетельствующие о том, что прошлогодний (последний) выпуск газеты
регулярно допечатывался, Комитет по печати переформулировал претензии.
Выяснилось, что редакция и учредитель после регистрации (в 1991 году!) не
предоставили Комитету устав газеты или договор, его заменяющий. Иск
Госкомпечати был удовлетворен.
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В середине мая 1999 года баркашовцы начали расклеивать
модернизированные листовки “России – русский порядок” с крупным
коловратом,
сопровождающиеся
подписью
“Национальный
блок”.
Складывалась трудная для нацистов ситуация – избирательная кампания в
Москве проводилась нелегально.
2 июня несколько бывших баркашовцев на пресс-конференции объявили
о создании новой антифашистской организации Демократическое молодежное
единство (ДМЕ)169. Одной из целей, которую преследуют создатели
организации, является реабилитация бывших членов РНЕ. “Выходец из
экстремистской организации – зачастую практически больной человек. И мы
знаем, как лечить его. Да кроме как с бывшими соратниками, таким людям и
поговорить не с кем – общество не понимает их” (Александр Филиппов,
председатель организации)170.
В ночь на 9 июня в Москве были задержаны три баркашовца,
расклеивающие листовки “Национального блока” с символикой РНЕ. Все трое
баркашовцев были студентами: Утенков – Института водного транспорта,
Новиков – Московского пединститута, Чупов – геологоразведочного
института171.
Вечером 28 июня 1999 года у эскалаторов станции метро
“Александровский сад” был задержан Андрей Владимирович Гречухин, 1977
г.р., “демонстрировавший нацистскую символику”, будучи одет “в черную
рубашку, на воротнике которой был приколот значок круглой формы с
изображением символики РНЕ”. На следующий день Пресненский
межмуниципальный суд вынес решение о взыскании в виде штрафа в размере
1669 рублей 80 копеек. Однако 29 ноября Московский городской суд отменил
решение Пресненского суда и освободил Гречухина от уплаты штрафа.
В июле продолжались задержания баркашовцев во время пропаганды.
Ночью на Тверской улице милицией были задержаны два баркашовца,
расклеивающие листовки – 30-летний москвич и 24-летний уроженец
Саратовской области172.
Встречи с желающими вступить в организации по-прежнему происходят.
Неофиты выезжают в Ближнее Подмосковье.
14 сентября 1999 года в Москве, на Каширском шоссе, баркашовцы
напали на торговцев фруктами – выходцев с Кавказа (на волне кавказофобии
после террористических актов в Москве выходка осталась без последствий)173.
В течение лета 1999 года шли переговоры между возможными
участниками “Национального блока”. По некоторым данным, переговоры шли с
руководством Национал-большевистской партии (НБП, Лимонов), Русской
патриотической партией (РПП, бывший министр печати Борис Миронов),
Русским патриотическим народным движением (Русской национальной партией
– РНП, Александр Федоров), Русской православной партией (Алексей
Веденкин), Лиги защиты национального достояния (ЛЗНД, Алексндр
169
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Севастьянов). Однако договориться и создать широкий блок радикалов не
удалось. С НБП не поделили места в списке кандидатов (Лимонов хотел 4 из 18
первых174). С прочими не договорились из-за плохих личных отношений.
Веденкин–Федоров приняли решение идти на выборы самостоятельно.
В результате от блока отпало “Возрождение” Скурлатова. Блок
фактически не состоялся, однако реально на выборы пошла коалиция Спас–
РНЕ–РПП–ЛЗНД. “Спас” 18 октября 1999 заверил собственный
общефедеральный список кандидатов, состоящий примерно наполовину из
баркашовцев и ставленников Давиденко (см. Приложение III). Из
примечательных лиц списка – экс-министр Борис Миронов, главный редактор
“Национальной газеты” и председатель ЛНЗД Александр Севастьянов,
секретарь-координатор Союза православных граждан Валентин Лебедев и
скинхед Семён Токмаков (полтора года просидевший в “Бутырке” за избиение
чернокожего охранника американского посольства, бывшего морского
пехотинца Джефферсона).
После того, как “Спас” заверил федеральный список (список по
одномандатным округам было решено не заверять, так как многие кандидаты от
РНЕ выдвигались, скрывая свою партийную принадлежность), Минюст подал в
Верховный суд иск об отмене регистрации “Спаса”. Основанием для иска было
то, что при регистрации “Спас” предоставил недостоверные сведения о
региональных отделениях – десять из них при проверке не были обнаружены.
Заявление в Верховном суде пролежало неделю, после чего Минюсту
было отказано по двум причинам: во-первых, нет формального основания – не
было вынесено ни одного предупреждения; во-вторых, Минюст должен был по
закону обращаться в суд низшей инстанции. Верховный суд мог бы
приостановить деятельность организации только в том случае, если она
противоречит законодательству; оплошность Минюста, зарегистрировавшего
фиктивную организацию, должна быть исправлена в суде первой инстанции.
2 ноября федеральный список движения “Спас” был зарегистрирован
Центризбиркомом. Минюст, в свою очередь, подал иск в Замоскворецкий суд
г.Москвы.
ЦИК же назначил дополнительную проверку по поводу формирования
избирательного фонда движения в связи с подозрительными данными: в один
день значительным числом граждан на счет были зачислены одинаковые суммы
– 25 тыс. рублей
Министр юстиции Чайка заявил, что “лица, разделяющие фашистскую
идеологию, не могут идти в представительные органы власти”. Давиденко же
сказал журналистам, что “ни одного фашиста у нас не было и нет”175.
9 ноября 1999 года состоялось первое заседание суда. Для того чтобы
успеть угодить Минюсту, все текущие дела были отложены, поэтому вместе с
антифашистами перед зданием Замоскворецкого суда собрались протестовать
“простые” истцы, которых опять заставили ждать. Обычно между подачей иска
в районный суд и его рассмотрением проходит минимум несколько месяцев.
Так, в сходном случае НБП подала иск против Минюста (о неправомерности
отказа в регистрации) в декабре 1998 года, а дело было рассмотрено только в
августе 1999 года (и в иске лимоновцам, конечно, отказали).
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Адвокат “Спаса” Михаил Кузнецов воспользовался единственно
возможной в данном случае стратегией и стал затягивать рассмотрение дела. В
первый день ответчики завалили судью Марину Петренко претензиями, как
формальными (Кузнецов потребовал в соответствии с законом повесить в зале
суда государственный герб и надеть на судью мантию), так и
принципиальными. Апеллируя к действующему законодательству, адвокат
“Спаса” заявил, что Минюст имел право подавать иск о ликвидации
политического движения только после вынесения двух предупреждений,
таковых же не было ни одного.
Адвокаты РНЕ в это время подали в Генеральную прокуратуру иск о
возбуждении уголовного дела против Юрия Чайки, так как, по мнению
нацистов, он препятствовал “осуществлению избирательных прав граждан”.
На следующий день дело снова не дошло до существа. Ответчики сочли,
что Минюст препятствует волеизъявлению избирателей, и выдвинули
встречный иск о приостановлении деятельности министерства на время
проведения выборов. Когда встречный иск был отклонен, рассмотрение дела
вновь отложили из-за ходатайства Кузнецова о несоответствии ГОСТу
расположения печатей на доверенностях Минюста.
11 ноября адвокат ответчиков вновь поразил суд своей
изобретательностью, усомнившись – из-за ошибки в оформлении документов –
в полномочиях “женщины, выдающей себя за прокурора”, и, потребовав отвода
судьи, в силу пристрастности взявшейся за рассмотрение дела, “в котором все
без исключения документы оформлены ненадлежащим образом”. Судья же
волевым решением прекратила принимать к рассмотрению ходатайства
ответчиков.
Только 12 ноября 1999 года суд рассмотрел, наконец, собственно иск и
поздно вечером вынес решение: в связи с отсутствием достаточного количества
региональных отделений отменить федеральную регистрацию “Спаса”.
Согласно закону, отмена регистрации политической организации входит
в силу через десять дней, и только в том случае, если за это время она не будет
обжалована в вышестоящей инстанции. Вышестоящие инстанции – это
городской суд и Верховный суд. Кузнецов сразу же заявил о своей готовности
“дойти за правдой” вплоть до международного суда в Страсбурге.
16 ноября 1999 года в отношении движения “Спас” было возбуждено
уголовное дело по обвинению в подделке документов. В ходе проверки
правоохранительными органами было выявлено, что при регистрации движения
в 1998 году были предоставлены фальсифицированные данные о количестве
региональных отделений.
24 ноября Московский городской суд подтвердил правомерность
решения Замоскворецкого районного суда о признании недействительной
регистрации движения “Спас” в Министерстве юстиции. Сначала слушание
дела было назначено на 26 ноября, но накануне перенесено на 24 число. Был
изменен и зал заседаний. В связи с этим многие желающие попасть на процесс
не успели к началу и в зал допущены не были (в частности, сторонники РНЕ).
По завершении процесса Давиденко сказал, что благодарен суду и Минюсту за
беспристрастность. “В этом нет вины Минюста. Вы сами прекрасно понимаете,
кто на самом деле заинтересован в том, чтобы мы не участвовали в выборах”, –
сказал он журналистам176.
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25 ноября на заседании ЦИК “Спас” был исключен из избирательного
бюллетеня (единогласно).
29 ноября представители “Спаса” подали в Верховный суд жалобу на
решение ЦИК.
3 декабря Верховный суд отклонил жалобу “Спаса” на ЦИК.
16 декабря 1999 года кассационная коллегия Верховного суда
подтвердила правомерность отмены регистрации “Спаса”.
На выборах РНЕ выдвигало ряд кандидатов в Думу по одномандатным
округам (часть из них не афишировала свою партийную принадлежность).
В официальных и неофициальных сведениях о кандидатах 15
выдвигавшихся одномандатников указали свое членство в РНЕ; из них семь
человек подали документы на регистрацию, трем из них (в Карелии,
Воронежской области, Кенигсберге) было отказано.
В Ставропольском крае по Ставропольскому округу № 55
баллотировался Андрей Дудинов (дата рождения 2 мая 1965 г., образование
высшее, руководитель Ставропольской краевой организации РНЕ), набрал 3,4%
голосов избирателей.
В Ставропольском крае по Кавминводовскому округу № 53
баллотировался Сергей Федорович Галкин (дата рождения 4 марта 1962 года,
образование высшее, место работы – Охранное предприятие “Энергетик Юга”,
должность – стажер-начальник караула, место жительства Ставропольский край
г. Пятигорск, член РНЕ, выдвинут непосредственно избирателями), набрал
4,03% голосов избирателей.
В Кировской области по Кировскому одномандатному округу № 92
баллотировался Николай Владимирович Деньгин (дата рождения 14 марта 1963
года, образование высшее, место работы – муниципальное унитарное
предприятие жилищного хозяйства №2, должность – педагог-организатор,
место жительства г. Киров, руководитель Кировской региональной организации
РНЕ, самовыдвижение), набрал 1,26% голосов избирателей.
В
Волгоградской
области
по
Волжскому
одномандатному
избирательному округу №68 баллотировался Андрей Геннадьевич Еремин (дата
рождения 25 июля 1964 года, образование высшее, место работы – служба
охраны Волгоградского Государственного университета, должность – охранник,
место жительства Волгоградская область г. Волжский, член РНЕ, выдвинут
непосредственно избирателями), набрал 3,1% голосов.
Кроме того, на выборах 19 декабря РНЕ и “Спас” поддержали ряд
кандидатов-одномандатников, не являющихся членами этих организаций.
Например, с поддержкой РНЕ баллотировалась по Правобережному
одномандатному избирательному округу № 77 (Воронежская область) Людмила
Кислова, набравшая 1,24%.
10 января 2000 года в г. Реутове собралась инициативная группа по
выдвижению А.П.Баркашова кандидатом на пост президента РФ. 18 января
инициативная группа была зарегистрирована.
РНЕ практически не производило сбора подписей, и подписные листы в
поддержку Александра Баркашова в ЦИК сданы не были.
На выборах Президента Российской Федерации 26 марта 2000 года РНЕ
призвало голосовать против всех кандидатов.

74

15. РАСКОЛ РНЕ
Апрель 2000 – декабрь 2000
Долгое практическое бездействие московского руководства движения
подтвердило, что Баркашов и Центральный Совет РНЕ практически
самоизолировались от политического процесса, вполне довольные лидерством в
маргинальной национал-радикальной нише. Из движения начался отток членов.
Центральный печатный орган РНЕ, газета “Русский порядок”, де-юре
запрещенная в 1999 году, де-факто не выходила с начала 1998 года, заявленный
и даже как будто подготовленный к печати к съезду РНЕ журнал “Знаки
времени” так и не увидел свет. Особенно много претензий получило
руководство РНЕ за пассивное и фактически пораженческое поведение во время
парламентских выборов. В ответ на недовольство среднего командного звена
вместо реорганизации принципов управления движением, Баркашов устроил
очередную чистку рядов, изгнав в декабре 1999, в частности, Александра
Рашицкого177.
В отличие от пассивного поведения центра, последние годы в некоторых
регионах местные организации РНЕ были достаточно активны. Несмотря на
запреты и порой неприкрытое противостояние с региональными властями (а
кое-где и, наоборот, благодаря их сочувствию) баркашовцы смогли построить
вполне дееспособные ячейки строителей грядущего “русского порядка”. В
обход инструкций из ЦС региональные организации изготавливали
собственную пропагандистскую продукцию, принимали участие в выборах,
устраивали не всегда санкционированные властями выступления. Фактически
наиболее активные местные организации функционировали в независимом от
Центрального совета РНЕ режиме, и были объединены только символикой и
общей национал-социалистической “жидоедской” идеологией.
В качестве двух альтернативно складывающихся региональных центров
в организации выступали наиболее крупные и самостоятельные филиалы:
Воронежский (лидер – Евгений Лалочкин) и Ставропольский (Андрей
Дудинов). Эмиссары из Центрального Черноземья налаживали партийную
организацию на Северо-западе России (в Санкт-Петербурге и окрестностях),
под влиянием Воронежа находятся переживающие стадию бурного роста
организации РНЕ на Украине. В Санкт-Петербурге под влиянием брата
воронежского лидера Михаила Лалочкина печатным органом РНЕ фактически
стала газета “Новая система” (главный редактор – Тамара Мищенкова),
регулярно предоставляет местным баркашовцам свою площадь также питерская
газета "Наше отечество" (главный редактор – Евгений Щекатихин).
Летом 2000 года на совещении координаторов региональных отделений
РНЕ Баркашов заявил, что движение преобразуется в “мистически-религиозное
братство”. Недовольство высокопоставленных соратников, лидером которых
стал Олег Кассин, после этого только усилилось.
12 сентября 2000 года Баркашов распространил заявление, в котором
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объявил об исключении из рядов движения своего заместителя по связям с
регионами Олега Кассина и его сторонников. Кроме того, “фюрер” заявил о
реформе РНЕ и образовании ГБ – “гвардии Баркашова”, “с принесением с
дальнейшим принесением личной присяги Вождю”. Текст присяги, согласно
заявлению, “будет передан индивидуально, суть и содержание не
разглашаются”.
На следующий день Кассин, уже довольно давно втихую налаживавший
тесные связи со средним командным звеном и “копавший” под своего шефа,
распространил свое заявление. В документе говорилось, что неспособность
Баркашова полноценно осуществлять руководство движением стала очевидна.
Бывший заместитель обвинил “вождя”, в частности, в длительном запое. Но
самое главное – Кассин объявил о намерении создать новое движение (Русское
возрождение) на базе действующих региональных организаций РНЕ. Он был
немедленно поддержан лидером МРО РНЕ Васиным. Под распространенным
текстом заявления стояли подписи Кассина, Васина, руководителя пермской
региональной организации РНЕ В.В.Носкова, ставропольской А.В.Дудинова,
тверской А.М.Фрутикова, костромской А.В.Тимофеева, воронежской
Е.М.Лалочкина, кировской Н.В.Деньгина, рязанской А.Д.Рощупкина,
марийской В.В.Николаева и санкт-петербурской М.М.Лалочкина. Правда, позже
утверждалось, что часть упомянутых региональных лидеров документ не
подписывали178.
Общий тон кассинского заявления насторожил наиболее радикальных
противников Баркашова внутри движения. В частности, в документе говорилось
о “позитивных изменениях в политической жизни и руководстве страны”. В
устных интервью предводитель раскола выражался еще более определенно:
обновленное РНЕ намерено добиваться от власти “более жесткого и
принципиального курса на равенство всех перед законом”. Мгновенно прошел
слух, что Кассин получил предложение о финансировании новой организации
при том условии, если она откажется от одиозной символики и обратится к
более умеренной идеологии. Кроме того, Кассина публично обвинили в
гомосексуализме.
Такой конформизм не мог найти понимание у радикальной части
недовольных Баркашовым. Лидеры радикалов, для проформы высказавшие
недовольство склокой в руководстве, воспользовались поводом реформировать
организацию. 15 сентября несколько региональных лидеров заявили, что
отныне все дееспособные региональные организации РНЕ будут работать на
основе горизонтальных связей, не реагируя на кризис центрального аппарата
(“Заявление Совета Воронежской региональной организации РНЕ” от 15
сентября 2000 года). Центром региональной фронды стал Воронеж, к нему сразу
же присоединился Санкт-Петербург.
Поначалу Кассин опровергал слухи о намерении отказаться от
символики РНЕ и занять “соглашательскую” позицию. Многие колеблющиеся
(в частности, лидер Ставропольской региональной организации РНЕ Дудинов)
его поддержали. 21 сентября 2000 года в ДК подмосковного г.
Железнодорожный прошел закрытый пленум РНЕ, на котором было принято
решение об отстранении Баркашова от руководства движением. На пленуме
присутствовали сторонники Кассина – руководители 16 региональных
отделений РНЕ.
178

76

ФСБ не дремлет: раскол в РНЕ// Наше отечество, № 135, 2000.

Между тем, сторонники воронежского “вождя” национал-радикалов
Лалочкина распространили листовки, в которых говорилось, что “Русское
Национальное Единство – это не «партия Баркашова» или «ЧП Кассина», а
политический авангард Русской Нации”, который будет активно действовать
несмотря на “конфликтную ситуацию в Центральном Совете”.
21 сентября 2000 года Баркашов приказом № 23 “за подрывную
деятельность” исключил из рядов РНЕ руководителя ВРО РНЕ Евгения
Лалочкина.
Таким образом, вместо единого движения РНЕ в результате раскола
образовались три организации.
2 октября 2000 года Баркашов дал интервью главному редактору не
выходящей в свет газеты “Русский порядок” (размещенной в Интернете), в
котором так прокомментировал ситуацию: “Никакого раскола нет, сам я
услышал всю эту ерунду из телесюжета по НТВ. В действительности суть
ситуации заключается в том, что не так давно я снял со своей должности сейчас
уже бывшего координатора работы регионов Кассина. Должность чисто
канцелярская, на которую назначаются моим распоряжением.<…> Достаточно
длительное время уже стоял вопрос о его замене на более дееспособного
человека, но совсем недавно открылись новые обстоятельства. Они
заключаются в том, что Кассин присваивал значительную часть финансовых
средств, которые выделялись ему для заказов печатной пропагандистской
продукции. А за такие вещи у нас не только снимают с должности, но и с
позором исключают из рядов организации. Именно так я и поступил. Поскольку
в присваивании финансовых средств вместе с Кассиным был уличен теперь уже
тоже бывший руководитель Московской организации РНЕ Васин, то оба они
были исключены из нашего Движения”. Баркашов также заявил, что за
“провальную работу” собирался снимать с должности региональных
руководителей братьев Лалочкиных и Дудинова179.
14 октября 2000 года в Москве в кинотеатре “София” состоялась
учредительная конференция Общероссийского политического общественного
движения Русское Возрождение (движение Кассина). Движение было создано
на базе ряда региональных отделений РНЕ (по утверждению руководства, на
базе 26 бывших баркашовских организаций). В Президиуме съезда сидели
Андрей Трофимов (Кострома), Андрей Дудинов (Ставрополье), Олег Кассин,
Александр Фрутиков (Тверь) и Владимир Носков (Пермь). В зале
присутствовало около двухсот делегатов, в основном – из Москвы и
Подмосковья.
На конференции были приняты Устав и Манифест ОПОД “Русское
возрождение”, были избраны руководящие органы (Центральный совет,
контрольная ревизионная комисся). Председателем ЦС был избран О.Кассин.
Эмблемой движения стала восьмиконечная звезда (без вписанной свастики –
как эмблема блока “Спас”, зафиксированная в избирательных бюллетенях 1999
года). Цветом формы соратников стал голубой (вместо черного). Оппонентами
члены движения “Квассина”, как его называют недоброжелатели, сразу же были
обозваны “голубыми”, а само движение именуются в изданиях,
поддерживающих Лалочкиных, “русским вырождением”.
Выступая на конференции, Кассин заявил, что причиной создания нового
движения является “желание двигаться вперед, увеличив свой политический
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потенциал”. Движение, по Кассину, намерено действовать строго “в рамках
закона, не давая себя упрекнуть в фашизме и политическом экстремизме”180.
Манифест РД, в частности, гласит: “На начальном этапе нашей работы
мы намерены добиться того, чего уже давно добились националисты в
большинстве крупных европейских стран – пройти во все представительные
органы власти, начиная с местного уровня и кончая Государственной Думой
РФ, а затем, как это уже было в России до революции, сформировать в ней
фракцию русских националистов, которая будет активно влиять на принятие
важнейших политических решений в интересах отечества и нации. Учреждая
новое Движение, мы заявляем, что «Русское возрождение» станет той силой,
которая будет, независимо от политики, проводимой федеральной властью,
вести активную борьбу за права и национальные интересы Русского народа,
внедрять национальную идеологию и пропагандировать традиционные Русские
и Православные культурные ценности, жестко противодействуя региональному
сепаратизму и подрывной деятельности деструктивных элементов”181.
16–17 октября 2000 года верные Баркашову московские и подмосковные
соратники провели в пос. Селятино празднование десятилетия РНЕ. На
двухдневном мероприятиии присутствовали члены РНЕ из Подольска,
Щелково, Мытищ, Красногорска, Истры, Химок, Солнечногорска, Зеленограда,
Реутова, Люберец, Калуги, Клина, Егорьевска, Волоколамска, и Москвы. Всего
в праздновании приняло участие около 300 соратников РНЕ182.
С поздравительным письмом по поводу десятилетия РНЕ обратился ко
всем соратникам и Евгений Лалочкин.
5 ноября 2000 на редакционном совете санкт-петербургской газеты
"Новая система" было принято решение перестать поддерживать РНЕ Михаила
Лалочкина. Формальным поводом к разрыву отношений стала попытка
Лалочкина назначить в газету цензора от РНЕ – некоего Е.Щеколдина.
Насколько можно судить, “Новая система” переориентировалась на московский
“Сводный отряд РНЕ”.
18–19 ноября 2000 года в Санкт-Петербурге состоялась рабочая
конференция региональных лидеров, поддержавших братьев Лалочкиных.
Приняв в качестве идеологической базы “Заявление Совета ВРО РНЕ” от 15
сентября, лидеры 15 региональных организаций РНЕ, присутствовавшие на
конференции, возложили координирующие функции на Санкт-Петербургскую
региональную организацию РНЕ. Согласно распространенному “Заявлению
Совета региональных руководителей ВОПД РНЕ” от 19 ноября 2000 года,
“главным итогом проведенной конференции можно считать решение о
сохранении целостности организации РНЕ, выработке общей стратегии
дальнейшей деятельности и неизменности курса по отстаиванию национальной
справедливости”183. Было принято решение о сборе денег для финансирования
обновленного всероссийского печатного органа РНЕ.
На
конференции
присутствовали
руководители
Воронежской
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(Е.Лалочкин), Приморской (от имени Камчатской, Сахалинской, Магаданской –
С.Личугин), Латвийской (Е.Осипов), Магаданской (С.Кузнецов), Марийской
(В.Стрельников), Мурманской (А.Чепурной), Рязанской (Р.Генералов), СанктПетербурской (М.Лалочкин), Псковской(О.Иванов), Удмуртской (А.Андреев),
Тамбовской (Ю.Ермаков), Эстонской (С.Селезнв) региональных организаций
РНЕ. Москва была представлена Д.Демушкиным, руководителем региональной
организацией “Славянский союз”, основанной в начале 1999 года командирами
районных отделений столичного РНЕ. Согласно утверждению Евгения
Лалочкина, кроме этих 15 региональных организаций еще три не были
допущены до участия в конференции “ввиду неопределенности либо слабости
принципиальных позиций этих организаций”184.
Воронежское отделение РНЕ стало распространять среди региональных
организаций, поддержавших курс братьев Лалочкиных, различные листовки
(“мини-газеты”) и идеологические материалы – “О строительстве и развитии
организации”, “Методические рекомендации по организации учебного
процесса”, “Основы социальной доктрины РНЕ”, “Внутренний Устав ВОПД
РНЕ”.
Помимо проведения конфренций и борьбы за региональные организации,
альтернативные правопреемники РНЕ (сторонники Баркашова, Кассина и
братьев Лалочкиных) обильно распространяли компромат друг на друга. Так, по
словам Кассина, Баркашов “страдает тяжелой формой алкоголизма и полностью
устранился от руководства движением, а большую часть финансовых средств
организации тратит на личные нужды”. Кроме того, Баркашов, узнав о
недовольстве соратников его руководством, “расстрелял из лука и сжег икону
Божьей Матери, а затем разломал и весь иконостас, который находился в штабе
движения”185. В адрес Кассина, в свою очередь, звучали еще более
оскорбительные обвинения.
Редактор
веб-сайта
Русского
Национального
Единства
(http://www.rne.org) некоторое время хранил неопределенную позицию,
выставляя документы всех трех враждующих групп, получившихся в результате
раскола. Однако вскоре сайт, насколько можно судить по выставляемым на нем
материалам, стал поддерживать воронежско-питерскую группировку братьев
Лалочкиных (хотя официально об этом объявлено не было). И сторонники
прежнего лидера РНЕ (“Гвардия Баркашова”), и сторонники Кассина (“Русское
возрождение”) создали самостоятельные веб-сайты (http://www.barkashovrne.nm.ru/ и http://born.as/rne соответственно). Сайты РВ и ГБ представляют
собой слегка модифицированные (или, скорее, цензурированные) копии
прежнего сайта РНЕ. Кроме того, существуют отдельные Интернет-странички
Воронежского
отделения
РНЕ
(http://www.chat.ru/~vrn_rnu/),
СанктПетербургского
(http://www.chat.ru/~spb_rnu),
группы
дальневосточных
отделений РНЕ – Амурского, Магаданского, Приморского, Сахалинского и
Хабаровского (http://www.rne.iks.ru/), и Эстонской организации РНЕ
(http://geocities.com/erorne/).
16 декабря 2000 года А.Баркашов приказом № 43 исключил
М.Лалочкина из рядов РНЕ “за действия, не совместимые со званием соратника
184

Лалочкин Е. Комментарий к Заявлению совета региональных руководителей Всероссийского
общественного патриотического движения “Русское Национальное Единство” от 19 ноября
2000. – Ксерокопия, архив ИИЦ “Панорама”.
185
Пугачев Л. Русский национальный лучник// Международная еврейская газета, № 35,
сентябрь 2000.

79

РНЕ”. Приказом № 44 новым руководителем Санкт-Петербургской организации
РНЕ Баркашовым был назначен Самсонов Юрий Викторович.
В конце 2000 – начале 2001 годов все образовавшиеся в результате
раскола группы активно агитировали против принятия Индивидуального
номера налогоплательщика.
В начале 2001 года вышла в свет газета Русского возрождения, “Наше
мировоззрение” (скорее листовка). В газете в очередной раз была выражена
поддержка исполнительной власти.
3 февраля 2001 года на веб-сайте сторонников Баркашова появилось
сообщение о 56 новых ячейках, созданных с 15 октября 2000 года. Причем
перечислены регионы, в которых и ранее были организации РНЕ. О части ячеек
сказано, что они “образовались по переписке”, о части – что “активизировались
в связи с так называемым расколом”, о некоторых – что “вышли на связь по
листовке об ИИН”. Поскольку среди новообразовавшихся групп перечислены и
ранее существовавшие (в Карелии и т.п.), видимо, все эти ячейки и можно
считать “организацией Баркашова”.
Значительная часть региональных отделений до марта 2001 еще не
высказала отчетливо собственной ориентации.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РНЕ
1. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ зарегистрировано как общественное
объединение без права юридического лица.
Амурское региональное отделение движения РНЕ было создано в
Благовещенске 17 мая 1998 года. К лету 1999 года отделения движения были
созданы в городах Тында, Зея, Шимановск, Свободный и во многих поселках.
Лидер – Михаил Арчаков.
На апрель 1999 года в областной организации насчитывалось 480
баркашовцев. Существуют три отдела: идеологический, военно-спортивный,
финансовый.
23 февраля 1999 года баркашовцы возложили венки к памятнику
Павшим Героям. В апреле провели пресс-конференцию, выказав свое
отношение к войне в Югославии186.
Летом 1999 года амурский информационно-развлекательный сервер
Fantasy Vision (руководитель – Александр Файнфельд) – бизнес, образование,
реклама, работа, отдых и т.п. – выложил отдельным разделом материалы РНЕ
(единственная политическая организация, вообще упомянутая на сервере)187.
9 мая 2000 года РНЕ провело марш с возложением цветов к памятнику
погибших в Великой Отечественной войне, 4 октября 2000 года – факельное
шествие в память событий 1993 года в Москве.
24 сентября 2000 года в актовом зале областного краеведческого музея
прошла конференция организаций РНЕ Восточной Сибири и Дальнего Востока.
30 сентября 2000 года инициативная группа граждан выдвинула
кандидатом на пост мэра Благовещенска баркашовца, однофамильца
действующего мэра, Сергея Колядина. При этом сам Арчаков работал в штабе
другого кандидата - Александра Мигули188.
Адрес: пер. Св. Иннокентия, 1, каб.211, с12.00 до 14.00
Тел. 42-38-80.
Место встречи: каждое воскресенье в 12.00 в городском парке.

2. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Лидер – Валерий Александрович Морозов (с ноября 2000 года),
заместитель – Галкин Егор Вячеславович.
После раскола РНЕ осенью 2000 года организация раскололась. Бывший
лидер областной организации Д.Бородин в ноябре 2000 года был исключен из
рядов РНЕ (в связи с тем, что осенью 2000 года поддержал Олега Кассина).
Новый лидер – Морозов – назначен Баркашовым.
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Информация с сервера РНЕ.
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Банников Л. Свастика над Амуром// Независимая газета, 14 октября 2000. Впоследствии,
правда, эта информация опровергалась, см: Белоногов А. Администрация Амурской области
РНЕ не поддерживает// Субботник-НГ, 16 декабря 2000.
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3. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Областное отделение РНЕ зарегистрировано 29 июля 1998 года в
Управлении Юстиции Архангельской области как Архангельское региональное
общественное движение Русское Национальное Единство, регистрационный №
740.
Согласно газете “Черная сотня”189, местные баркашовцы обратились в
прокуратуру и ФСБ по поводу распространения от имени РНЕ листовок,
реально к движению отношения не имеющих и разжигающих
межнациональную рознь. Вскоре неизвестными лицами на кладбище был
учинен настоящий погром – разбиты памятники и повсюду нарисована
свастика. По подозрению в акте вандализма был арестован местный
антифашист, член Архангельского отделения Антифашистского молодежного
действия (АМД) некто Бородин, якобы пытавший с помощью провокационных
действий получить финансовую поддержку для АМД. Степень достоверности
информации не ясна.
Архангельская региональная организация РНЕ оказывала материальную
помощь санкт-петербургской газете “Наше отечество” (главный редактор –
Евгений Щекатихин)190.
Отделение в городе Северодвинске.

4. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ имеет официальную регистрацию. Отделения
в г.Алексеева и поселке городского типа Вейделевка.
Председатель Белгородского регионального отделения – Таволжанский
Александр Николаевич. Несколько человек, в том числе А.Таволжанский,
участвовали в событиях октября 1993 года в Москве191.
По словам А.Таволжанского (в выступлении на съезде РНЕ 15 февраля
1997 года), его организация занимается агитационной работой на предприятиях
и воинских частях, сотрудничает с милицией в обеспечении правопорядка,
создала филиалы в ряде городов соседней Украины. В отличие от милиции,
ФСБ “чинит помехе” работе Белгородского отделения РНЕ192.
На съезде РНЕ в 1997 году А.Таволжанский был утвержден членом
Центрального Совета.
Адрес: 308015, г.Белгород, а/я 45.
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Попов А. Кто рисует свастики на еврейских могилах?// Черная сотня, №№ 11-12 (65-66),
1998-1999.
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Редакция благодарит соотечественников// Наше отечество, № 121, 2000.
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См. Приложение (Список личного состава подразделения РНЕ, принимавшего участие в
охране Дома Советов с 21 сентября по 4 октября 1993 года).
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Бальбуров Д. Шашка Баркашова послужит президенту// Московские новости, 16-23 февраля
1997.
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5. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ зарегистрировано 7 сентября 1998 года в
Управлении юстиции Брянской области как военно-патриотическая молодежная
организация Русское Национальное Единство, регистрационный № 607.
Лидер РНЕ в области – Андрей Баев. Ранее брянскую региональную
организацию РНЕ возглавлял Николай Трофимов (до 2000 года), а до него –
уволенный из армии полковник Виктор Васильевич Туриков. Туриков был
отстранен от должности в 1995 году193; Трофимов ушел сам, т. к. оказался
настроен более радикально, чем большинство брянских баркашовцев194.
РНЕ несет “шефство” над парком 1000-летия Брянска.
В марте 1999 года газета “Брянский рабочий” опубликовала вполне
положительную статью о баркашовцах195.
Согласно информации антифашистов, отделения РНЕ есть практически
во всех районных центрах и многих поселках196.
Адрес для писем: 242220, г. Трубчевск, а/я 51, Потапову Г.А.

6. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ официально зарегистрировано с осени 1995
года.
Филиал считается одной из сильнейших местных организаций по стране.
Представители РНЕ (2 человека) заседают в политическом консультативном
совете при главе администрации области.
Лидер – Малышев Владимир Владимирович (с начала 1996 года),
бывший сотрудник МВД. До него лидером был Боровков Михаил Юрьевич,
профессиональный тренер, заместитель генерального директора АО “Берег”,
начальник службы безопасности АО.
Низовые организации РНЕ есть в Суздале, Вязниках, Муроме, Коврове,
Гусь-Хрустальном, Петушках, а также во многих поселках. Деятельность
финансируется на пожертвования предпринимателей, в основном масштаба
мелкого и среднего бизнеса. Газету “Русский порядок” владимирские
баркашовцы распространяют бесплатно.
М.Боровков еще в 1992–1993 годах наладил работу охранного агентства,
в частности, баркашовцы охраняли местный рыбозавод (АО “Берег”, ранее
предприятие называлось “Владимиррыба”), директор которого сочувственно
относился к РНЕ. Баркашовцы-охранники обучались рукопашному бою “за счет
фирмы”, получали лицензию на ношение оружия (ПМ).
Численность
баркашовцев уже в 1993 году, по информации местных СМИ, достигала 200
человек.
В июне 1993 года Октябрьский районный суд признал Боровкова
виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в
вооруженном грабеже197. Лидер владимирских баркашовцев получил 2 года
условно.
193
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Во время сентябрьско-октябрьских событий 1993 года группа
владимирских баркашовцев на грузовиках, предоставленных директором
рыбозавода и директором завода железобетонных конструкций, выехала в
Москву, однако была остановлена по дороге. В грузовиках были и
несовершеннолетние. После этого события Малышев, тогда – лидер районной
организации РНЕ в г.Гусь-Хрустальный, был уволен из МВД (официально – за
прогул).
Осенью 1995 года начальник штаба владимирской областной
организации РНЕ Илья Денисов обратился в Управление ФСБ с письмом, в
котором предлагал помощь РНЕ в обеспечении общественного порядка в
городе, совместном патрулировании улиц и т.п. Ввиду отсутствия правовых
оснований для такого сотрудничества предложение Денисова было отклонено.
В декабре 1995 года М.Боровков баллотировался по Владимирскому
избирательному округу № 66 в Государственную Думу, получив 1,52% голосов
(12-е место из 14 кандидатов, депутатом стал аграрий Геннадий Чуркин). В
предвыборную кампанию баркашовцы расклеивали по городу листовки,
призывающие голосовать за Боровкова, сопровождавшиеся известным лозунгом
“Русской земле – русский порядок”.
Подписи, собранные в поддержку Боровкова, с паспортными данными
подписавшихся, лидер владимирских баркашовцев в начале 1996 года передал
коммунистам, собиравшим подписи за выдвижение Геннадия Зюганова
кандидатом на пост Президента РФ. Узнав об этом, московское руководство
исключило Боровкова из рядов РНЕ198.
Летом 1996 года М.Боровков пропал без вести, его тело так и не было
обнаружено. Руководство движения комментировать исчезновение Боровкова
отказывалось, настаивая на том, что раз бывший лидер местного РНЕ на момент
исчезновения уже не был даже рядовым членом движения, то РНЕ это не
касается. Помимо напрашивающейся “политической” версии, выдвигалась
“экономическая версия” преступления – бандитские разборки, в которые
Боровков якобы был замешан.
С мая по июль 1996 года областную организацию возглавлял Илья
Денисов, однако вскоре он отошел от деятельности баркашовцев.
Пропажа без вести руководителя РНЕ, последовавшая за его
исключением из рядов движения, вызвала некоторое волнение в рядах
соратников. Часть недовольных ушла в ЛДПР, часть – во главе с Ильей
Денисовым – перешла в Русское национальное движение (РНД) –
владимирскую радикально-националистическую группу, возглавляемую
Виктором Проньковым. Денисов обосновывал свой выход из РНЕ личной
неприязнью к Малышеву199.
Основное количество баркашовцев все же осталось в местной
организации РНЕ, которую возглавил Владимир Малышев, ранее лидер РНЕ в г.
Гусь-Хрустальный.
Согласно заявлению пресс-службы РНЕ от 18 апреля 1996 года, во
Владимире должностные лица препятствовали активистам РНЕ в сборе

194, 18 октября 1997.
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Устное сообщение С.Рогожина.
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Выступление Денисова в суде, см: Дела № 7,8,9. “Русское Национальное Единство" против
журналистов. Судебные процессы по защите чести, достоинства и деловой репутации. – М.,
Магеллан ОЕ, 2000, с.81.
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подписей в поддержку выдвижения А.П.Баркашова кандидатом на пост
Президента Российской Федерации.
На общероссийском съезде РНЕ 15 февраля 1997 года председатель
Владимирской региональной организации В.Малышев утвержден членом
Центрального Совета РНЕ.
Особенностью
Владимирской
организации
РНЕ
является
функционирование “детско-подростковой” организации, куда принимают детей
6-16 лет (!), правда, с распиской родителей, что те не возражают (а в
большинстве своем они только рады, что ребенок “вырван из цепких лап
улицы”). “Малышата”, как их называют по фамилии Малышева, занимаются
спортом (футболом, боевыми единоборствами, ребята постарше – стрельбой),
“идеологическими занятиями” (в основном – изучением “правдивой” истории),
расклеивают листовки. Помещения для занятий им предоставляют директора
нескольких школ. По информации журналистки местной газеты “Призыв”
Натальи Новожиловой, большинство тренеров детских секций в городе – члены
РНЕ. Число подростков-“малышат” идет на сотни. Некоторым за особую
прилежность выдают форму РНЕ и удостоверение. Инспектора же по делам
несовершеннолетних лишь отмечают, что ребята, попадая к Малышеву,
перестают пить, курить, нарушать дисциплину200.
По информации Н.Новожиловой, призывникам–членам РНЕ соратники
помогают попасть в такую воинскую часть, среди офицерского состава которой
есть свои люди.
При
РНЕ
функционирует
фольклорная
группа
“Ристала”,
пропагандирующая “русский стиль” рукопашного боя.
РНЕ находится в хороших отношениях с некоторыми местными
священниками, соратники помогают восстанавливать храмы (или по крайне
мере утверждают, что помогают).
РНЕ также наладило отношения с МВД. Баркашовские боевики в
качестве дружинников вместе с ОМОНом патрулируют улицы и “шмонают”
рынки201.
В 1998 году нацисты возбудили два судебных иска против местной
демократической журналистки Натальи Новожиловой. За статью “Нездоровый
патриотизм” по жалобе баркашовцев прокуратура возбудила уголовное дело по
ст. 129, ч.2 УК РФ (“клевета”). Также с начала июня 1998 года во
Владимирском суде рассматривалось гражданское дело по иску о защите чести
и достоинства И.Денисова, лидера РНД, за публикацию Н.Новожиловой о РНЕ
“Наше коричневое будущее” в областной демократической газете “Призыв”. В
статье приводились высказывания Денисова, разжигающие межнациональную
рознь, (тогда тот еще был начальником штаба РНЕ), а также факты угроз
журналистке с его стороны202. Новожилова, со своей стороны, подала
встречный иск по поводу ее оскорбления в выступлении Денисова на митинге.
22 октября 1998 года баркашовцы прошли (несанкционированно)
колонной по центру города, выстроились перед областным Домом работников
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искусств, отсалютовали правой рукой (“Слава России!”) и организованно
ушли203.
5 ноября 1998 года Ленинский районный суд г.Владимира вынес
решение по делу “Новожилова против Денисова”, не удовлетворив исковые
требования ни одной стороны204. В начале 1999 года и Денисов, и Новожилова
написали кассационные жалобы. Решение суда было отменено, и дело было
направлено на повторное рассмотрение. По состоянию на конец 2000 года
разбирательство закончено не было.
В конце 1998 года во Владимире состоялось также судебное
разбирательство между местным РНЕ и РНД. Дело заключалось в следующем.
Владимирское ОПД РНЕ, в лице ее руководителя Владимира Малышева
и соратников Эдуарда Андреева, Алексея Бещанова, Андрея Корчагина и
Романа Родькина обратилось в суд с просьбой обязать председателя РНД
Виктора Пронькова опровергнуть заявленные им на пресс-конференции в
здании областной администрации сведения о том, что будто бы РНЕ Баркашова
готово присоединиться к возглавляемой Проньковым организации. Это
утверждение прозвучало в канун декабрьских (1998) выборов во Владимирский
городской Совет, а поскольку от “проньковцев” туда выдвигался кандидаткоммунист, то, по мнению Малышева и соратников, имели место “провокация и
введение в заблуждение общественности относительно идеологической линии
РНЕ”. “ОПД «Русское Национальное Единство» – самостоятельная и
влиятельная политическая сила русского народа и никому не позволит
манипулировать своим авторитетом”, – написали в заявлении обиженные
истцы.
В ходе судебного процесса была прослушана аудиозапись выступления
лидера РНД В.Пронькова на пресс-конференции 26 ноября по случаю
регистрации РНД (31 октября) и просмотрен видеосюжет информационной
программы областного телевидения об этом событии. Выяснилось, что
В.Проньков, выступая перед журналистами, излагал свое видение того, как
общество относится к “национальной идее”. По его словам, в возглавляемом им
движении объединились представители следующих организаций: Русский
Национальный Собор, “Славянский МирЪ”, фонд “Русская школа”, Общество
русско-сербской дружбы, ЛДПР Жириновского, Русская национальная партия,
владимирское казачество и РНЕ.
Отчет с пресс-конференции прозвучал, в традициях владимирского
телевидения, в пересказе журналиста (“закадровый комментарий”). Автор
сюжета о пресс-конференции Пронькова тележурналист Елена Белая в своем
комментарии сказала, что члены РНД – это “люди, озабоченные засильем на
Русской земле инородцев и иноверцев”, перечислила несколько из названных
Проньковым организаций и добавила, что к ним готовы присоединиться
национал-большевики и РНЕ. Получилось маленькое искажение: будто РНЕ в
целом готово присоединиться к РНД, а не только его отдельные
“представители”.
Этим и воспользовалось в своем обращении в суд владимирское РНЕ,
потребовав привлечения к ответственности не только своего прямого
203
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Национальное Единство" против журналистов. Судебные процессы по защите чести,
достоинства и деловой репутации. – М., Магеллан ОЕ, 2000, сс.67-217.
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конкурента на “национал-патриотической” ниве В.Пронькина, но и ГТРК
“Владимир”, а также Е.Белой в качестве соответчиков.
На суде В.Проньков объяснил, что под “представителями” РНЕ он
подразумевал активистов, вышедших из организации или отошедших от нее
после исчезновения их прежнего областного лидера Михаила Боровкова. В
качестве “представителей” РНЕ В.Проньков имел в виду бывшего начальника
штаба владимирского РНЕ (при Боровкове) Илью Денисова, который на прессконференции сидел по правую руку от Пронькова, и других сторонников
Боровкова и Денисова. И.Денисов, собственно, и являлся на тот момент
официальным руководителем РНД – после того как В.Проньков получил
должность начальника отдела по связям с общественностью в областной
администрации.
Истец Малышев с негодованием отверг какую-либо причастность своего
бывшего соратника Денисова к руководимой им организации: “Мы его
исключили из РНЕ еще в 1996 году. Завтра он пойдет по уголовному делу, а нам
отвечать за него?” Перепалка между националистическими лидерами была
жаркой. В зале суда было явное преимущество РНЕ против РНД (девять
малышевцев против Пронькова и Денисова), но Малышев ограничился
обещанием разобраться с предателями чистоты национальной идеи попозже.
Судья Фрунзенского районного суда г. Владимира Наталья Зайко
отказала заявителям в удовлетворении иска205.
В марте владимирское отделение РНЕ провело ряд антилужковских
выступлений (6 марта – во Владимире у кинотеатра “Русь”; 13 – в ГусеХрустальном; 20 – в Коврове) 206.
После этого Малышев по заданию Баркашова был отправлен налаживать
партийную работу в Нижнем Новогороде207.

7. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ официально зарегистрировано.
Председатель региональной организации – Кильдишов Александр
Иванович. На общероссийском съезде РНЕ 15 февраля 1997 года был утвержден
членом Центрального Совета РНЕ.
Баркашовцы охраняют здание Волгоградского государственного
университета. Функционируют три районных штаба в Волгограде и два – в
Волжском. Лидер Дзержинской районной организации РНЕ – Константин
Владимирович Иванов.
По собственной информации, существуют отделения в 28 городах и
поселках области208. По оценке местных журналистов, “представительства” РНЕ
есть в 8 городах области.
205

Новожилова Н., Прибыловский В. Провинциальные нацистские будни// Русская мысль, №
4253, 14-20 января 1999.
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Новожиловой на конференции “Распространение национал-экстремизма в России” в декабре
1997.
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(Владимир), 11 марта 1999.
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В городе Волжске отделение РНЕ возглавляет А.Гудков (ранее работал в
“Волгоградских тепловых сетях”). До него командиром РНЕ в городе был
Андрей Еремин, учитель истории, переведенный в областной штаб
Волгоградской региональной организации РНЕ.
Согласно информации местных антифашистов209, 12 сентября 1998
группа баркашовцев (до 15 человек), возглавляемая лично А.Ереминым, напала
и избила двух членов Антифашистского молодежного действия (АМД) –
Д.Гальперина и А.Антропова. Согласно местной прессе, антифашисты (которых
было больше, чем двое) попытались помешать баркашовцам раздавать
листовки, однако члены РНЕ с помощью “случайно проходивших мимо”
скинхедов разогнали членов АМД. Последние в ходе потасовки применяли
газовые баллончики210.
25 декабря 1998 года местные панки и анархисты совершили нападение
на штаб РНЕ по адресу ул. Пархоменко, 27, после чего, по словам начальника
штаба Николая Смурова, пропало свидетельство о регистрации организации211.
Леваки били лампы, стекла и мебель, а при попытке дежурного баркашовца
оказать сопротивление брызнули ему в лицо газом из баллончика212. По
информации лидера областной организации АМД А.Антропова, нападавшие в
количестве около 30 человек были неформалами, выразившими свой протест
против запрета со стороны администрации на проведение панк-концерта в г.
Фролово. По данным Антропова, запрет был вызван давлением РНЕ213.
В Волгограде в начале 1999 двое баркашовцев были задержаны с
поличным при избиении студентов-марокканцев. Еще у одного баркашовца
(некого Хилюка) была обнаружена граната Ф-1, которую он, по его словам,
приобрел в ячейке РНЕ214.
Лидер Кировской районной организации РНЕ – Сумский Юрий
Валентинович.
По сообщению местной прессы215, баркашовцы патрулируют
центральные улицы Волжского (пр.Ленина и ул.Мира), в двух точках (у
фонтана ДК Волгоградгидростроя и у магазина “Стимул”) проводят регулярные
встречи с интересующимися. Осенью 1997 года баркашовцы разогнали
“бесчинствующих малолетних сатанистов” с городского кладбища №1 в пос.
Рабочем. Под охраной РНЕ находится ряд храмов – в частности, Иоанна
Богослова и Георгия Победоносца. В прессе был описан случай, когда
баркашовцы изъявляли желание разогнать намечавшийся митинг местных
антифашистов, однако последние отменили акцию.
В райцентре Новоаннинском лидером местной ячейки является директор
банно-прачечного комбината Власов. Сначала вся баня была обклеена
баркашовскими плакатами, после беседы с Власовым в местных
правоохранительных органах плакаты со стен соскоблили216.
209
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Отделение в РНЕ Волгодонске возглавляет Анатолий Лаврухин, атаман
Всевеликого войска Донского (нереестровое, войсковой атаман – Николай
Козицын). Адрес – пр. Мира, 24. Руководитель Службы безопасности – Евгений
Рудаков. На момент создания (август 1998 года ) в городе насчитывалось три
баркашовца из числа казаков. К сентябрю 1998 года численность городской
организации РНЕ оценивалась в 60 человек217, в ноябре – “больше сотни”218.
Баркашовцы охраняли концерты, патрулировали совместно с рыбоохраной
водоем в Жуковской. Были попытки охраны общественного порядка совместно
с милицией, но прекратились после конфликта с крупным милицейским чином
(по сообщению прессы, пьяный милиционер был остановлен баркашовским
патрулем)219.
В конце 1999 года управление юстиции Волгоградской области
предупредило местное отделение РНЕ о недопустимости использования
свастики в качестве символа, ссылаясь на закон “Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–945 гг.”220.
3 января 2000 года баркашовцы провели рейд по улицам Волжского,
избивая подростков-неформалов и прохожих нерусской внешности. Семь
человек было госпитализировано221. В ответ 7 января трое панков избили члена
РНЕ222.
В апреле 2000 ректор Волгоградской медицинской академии Владимир
Петров провел пресс-конференцию, посвященную избиениям студентовиностранцев скинхедами и неонацистами, принявшим массовый характер223.
На окраине Волгограда функционирует учебно-тренировочная база РНЕ:
тир, учебные блиндажи, полоса препятствий и т.п.
Тел. в Волгограде – 45-86-21, 45-86-22.

8. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Отделение РНЕ существовало в городе Череповце. Возникло весной 1994
года в тесном сотрудничестве с Национальным объединением российских
профсоюзов (НОРП) Александра Алексеева, имеющим сильные позиции в
городе (особенно на Череповецком металлургическом комбинате “Северсталь”).
Местная организация была основана Александром Федоровым,
специально для этого приезжавшим из столицы.
Баркашовцы проводили с НОРПом совместные митинги. В Москве РНЕ
и НОРП полностью разошлись уже осенью 1994 года, но в Череповце контакты
между ними сохранялись дольше.
Весной 2000 года сначала в Сокольском районном, а потом в
Вологодском областном суде проходил процесс, связанный с одним из
активистов РНЕ Кронидом Губернаторовым. Баркашовец с августа 1999 года
являлся председателем Сокольской районной организации Всероссийского
217
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общества инвалидов (ВОИ). Губенаторов заставлял инвалидов распространять
листовки РНЕ, в помещении общества проводил собрания соратников, вел
междугородные телефонные разговоры и т.п. 23 ноября 1999 года правление
районной организации ВОИ отстранило баркашовца с поста за деятельность,
несовместимую с уставом организации. 28 января 2000 года Сокольский райсуд
принял решение восстановить Губернаторова в должности в связи с тем, что
согласно уставу решение об отстранении председателя не могло принимать
правление, а только общая конференция всех членов. 30 января 2000 года
общество собрало конференцию, с соблюдением устава отстранившую
Губернаторова, однако он снова сумел восстановиться в должности по суду,
поскольку не были соблюдены все формальности КЗОТа. Губернаторов
утверждает, что попытка его увольнения связана исключительно с его
политическими взглядами и противоречит законодательству224.

9. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Воронежская региональная организация РНЕ была зарегистрирована в
1995 году. Руководитель – Евгений Лалочкин, заместитель по подготовке
кадров – Юрий Дорофеев; по военно-патриотической работе с молодежью (в
рамках “Коловрата”) – Алексей Люков. До 1998 года заместителем
руководителя ВРО РНЕ по идеологии был Евгений Еньшин (был исключен из
движения за “аморальное поведение”225.
По собственным словам, членов РНЕ в городе 19 тысяч (явно
преувеличенная оценка), местные журналисты склоняются к цифре в 1000
человек. Штаб находится в помещении монтажного техникума, директор
которого входит в руководство областной организации РНЕ. Тренируются
баркашовцы в спортзалах школ, летом вывозят бойцов в загородный лагерь226.
Существует 24 районные организации, в которых, по словам баркашовцев,
состоит 50 тысяч человек (нагло преувеличенная самооценка)227.
В 1993–1994 годах существовала небольшая организация, которая вошла
в конфликт с центральным руководством и приказом Баркашова была
распущена. Новое отделение создано в 1995 году, когда Е.Лалочкин был
направлен из центральной организации в Воронеж с группой соратников. По
словам Е.Лалочкина (в выступлении на съезде РНЕ 15 февраля 1997 года),
“...пришлось начинать не с нуля, а с минусов, т.к. прежняя недееспособная
организация, занимавшаяся кружковщиной, дискредитировала движение.
Удалось организовать работу на заводах, агитбригады объездили всю область,
кое-где нашли поддержку в администрациях. Администрация и пресса,
принадлежащие КПРФ, теперь вынуждены считаться с РНЕ. ...На Воронежском
телевидении прошел ряд передач об общественных организациях. И прежде
всего говорили о РНЕ. Такие газеты, как «Коммуна», начинают говорить о
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национальном вопросе, пишут статейки «Под свастикой в городе», где
рассказывают, что национализм – это все-таки здоровое и хорошее понятие”.
Группа РНЕ занимается в основном распространением антисемитской
литературы, а также участием в митингах. На коммунистическом митинге 7
ноября 1995 года были отмечены баркашовцы, вооруженные резиновыми
дубинками (правоохранительными органами этот факт остался не замеченным).
Занимаются рукопашным боем.
Согласно
информационному
сообщению
пресс-службы
РНЕ,
распространенному 18 апреля 1996 года, 23 марта того же года на помещение, в
котором располагается штаб-квартира РНЕ в Воронеже, было совершено
нападение неизвестных в количестве до 20 человек, частично вооруженных
огнестрельным оружием, имевших целью похищение подписных листов,
собранных в поддержку А.П.Баркашова. Неизвестные были “частью побиты,
частью разоружены и задержаны”, изъятое оружие было сдано в милицию (по
мнению баркашовцев, нападавшие были членами одной из криминальных
группировок города Воронежа).
Эта история имела продолжение. 26 марта 1996 года в отсутствии
понятых, в ночное время и без надлежащих документов, взломав дверь, в
помещение штаб-квартиры РНЕ ворвались сотрудники РОВД и произвели
обыск, изъяв личные вещи, деньги, документацию РНЕ, а также 3,5 тысячи
заполненных подписных листов в поддержку Баркашова. В ответ на протест со
стороны руководителей Воронежской организации РНЕ сотрудники милиции
пообещали приобщить ранее сданное оружие нападавших к материалам только
что произведенного ими обыска.
Степень правдивости этой детективной истории не ясна.
На выборах в городскую Думу Воронежа в 1997 году было
зарегистрировано 3 кандидата – члена РНЕ, ни один не был избран.
Занимаются баркашовцы охранной деятельностью, в частности, в
общежитии Агроуниверситета. В качестве бойцов добровольных народных
дружин патрулируют улицы. За шесть месяцев в 1997 году ими было задержано
“на улицах, рынках, вокзале около 600 нарушителей порядка – лиц нерусской
национальности” (по словам Е. Еньшина).
22 июня 1997 года члены РНЕ в форме патрулировали улицы вместе с
милицией. Сформировали Фонд профилактики правонарушений (Добровольная
народная дружина), возглавил его Юрий Королев, один из командиров
Воронежского ОМОНа в Чечне228.
Для работы с молодежью баркашовцы пытались “выбить” из
администрации помещение и транспорт, в этом их поддерживали в аппарате
губернатора, но сам глава области идею отклонил229.
20 сентября 1997 года ВРО РНЕ провело региональную конференцию
“Черноземье” в актовом зале монтажного техникума – штаба.
В интервью корреспонденту “Известий” Еньшин, в частности, говорил:
“Ребенок от смешанного брака беспороден, как дворовая собака”.
В 1996 году РНЕ распространило заявление против деятельности в
области религиозного общества (“секты”) Свидетелей Иеговы, которое было
напечатано в ряде областных газет.
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Блинов А. Указ. соч.
Симонов А. Того, что вы видели, на самом деле нет// Новая газета, 18-24 мая 1998.

В г. Россошанске районную организацию РНЕ возглавляет Николай
Козько.
В г. Нововоронеже лидер местного отделения РНЕ Сергей Нечаев (30летний охранник на Нововоронежской АЭС; был активистом Национальнопатриотического фронта “Память”, в 1994 году выпустил в Воронеже в серии
“Библиотека НПФ Память” брошюру собственного сочинения под названием
“Еврейский вопрос в России конца XIX – начала XX века”) подал в суд на
местную кабельную телекомпанию за показанный ими сюжет о шествии членов
РНЕ (в форме, с собаками прошли по улицам), вышедший в эфир 6 апреля 1998
года (“Взрослые вопросы о детском досуге”). Нечаева возмутила монтажная
параллель с маршами немецких нацистов в передаче (взятыми из фильма
“Великая Отечественная”). Заседание суда состоялось 20 мая в Нововоронеже.
Нововоронежский областной суд отказал Нечаеву в иске. На вопрос “Будет ли
обжаловано решение суда?” Евгений Еньшин, принимавший участие в
процессе, ответил: “Мы больше в суд не пойдем, мы вас просто всех
перестреляем”230. За что и был привлечен к ответственности по ст.119 УК РФ.
2 июля 1998 года Воронежский областной суд отклонил кассационную
жалобу Нечаева, подтвердив обоснованность решения суда первой
инстанции231.
25 июля 1998 года в кинотеатре “Спартак” состоялась региональная
конференция в рамках подготовки ко второму всероссийскому съезду РНЕ. На
конференции присутствовало 210 делегатов из Тамбовской, Воронежской,
Брянской, Липецкой, Белгородской областей и Левобережной Украины. Из
Москвы на конференцию приехал Рашицкий. На вопрос о Нечаеве и Еньшине
московский эмиссар ответил: “Ни тот, ни другой не имели права говорить такое
от имени РНЕ. Мы ставим вопрос об исключении их из наших рядов. Если,
конечно, они не осознают свою ошибку”232. Конференция началась неприятным
происшествием – избиением охранниками из РНЕ предпринимателя,
пытавшегося войти в кафе, расположенное в здании кинотеатра, которое он
когда-то арендовал233.
Впрочем, опасения нацистов насчет Нечаева оказались напрасными – 31
июля 1998 следователь городской прокуратуры В.Вялых прекратил уголовное
дело “за отсутствием состава преступления”234.
При Воронежской региональной организации РНЕ действует “мобильное
подразделение”, обеспечивающее поддержку баркашовцам других регионов.
Так, только усилиями воронежских нацистов была налажена работа в СанктПетербурге235, планировался “десант” в Екатеринбург236.
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Павлов А. “Мы вас перестреляем” – заявили представители РНЕ оппонентам// Известия, 26
мая 1998.
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Подробнее о нововоронежском процессе см.: Дела № 7,8,9. “Русское Национальное
Единство” против журналистов. Судебные процессы по защите чести, достоинства и деловой
репутации. – М., Магеллан ОЕ, 2000, сс. 13-66.
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Варшавчик С. Журналист – главный враг националистов// Общая газета, 30 июля – 5 августа
1998.
233
Манжос П. Черная свастика над Воронежем// Независимая газета, 4 сентября 1998.
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Прекращено уголовное дело против члена РНЕ, угрожавшего журналистам убийством//
Международная еврейская газета, № 30, август 1998.
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Шатров А. Воронежские нацисты взяли шефство над Санкт-Петербургом// Независимая
газета, 21 апреля 1998.
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Информационное сообщение пресс-службы РНЕ от 29 июля 1998 года.
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28 февраля 1999 года воронежские баркашовцы устроили пикет,
приуроченный к “седьмому дню Недели торжества православия”237. Пикет был
разрешен и прошел спокойно.
С весны 1999 года воронежские власти начали наступление на отделение
РНЕ. Первое предупреждение областное управление юстиции вынесло
отделению за организацию конференции с участием баркашовцев из соседних
регионов России и Украины (т.е. отделение, имея региональную регистрацию,
распространило свою деятельность за пределы области, нарушив тем самым
закон). Второе предупреждение было вынесено по поводу призывов к вражде на
национальной и расовой почве. Поводом для третьего послужило вовлечение
несовершеннолетних в политическую деятельность. Произошло это после
задержания трех девушек из РНЕ, агитировавших за организацию прямо в
здании управления юстиции. Двум из них еще не было еще 18 лет238.
26 июля 1999 года прошла региональная конференция воронежского
РНЕ. Официальным прикрытием для мероприятия (и последовавшему за ним
митингу) была Воронежская областная общественная организация “Ветеран
труда”. На конференции присутствовали соратники РНЕ из Воронежа, Ростова,
Курска, Рязани, Липецка, Москвы и других регионов239. После конференции
соратники РНЕ “были приглашены” на митинг “Ветеранов труда” на
центральной площади Ленина, где они раздавали минеральную воду и листовки.
Когда милиция предлагала баркашовцам свернуть плакаты и не устраивать
несанкционированного мероприятия, те отвечали, что митинг не их, а
пенсионеров, а плакаты они держат из уважения к старости. Перед
конференцией журналисты аккредитовывались в штаб-квартире РНЕ. В акции
приняло участие, по разным оценкам, от 150240 до 300241 нацистов.
На выборах в Государственную Думу 19 декабря 1999 года при
поддержке РНЕ по Правобережному избирательному округу № 77
баллотировалась Людмила Кислова, председатель совета областной
организации “Ветеран труда”. В предвыборном выступлении на радиостанции
ВРГТРК (Воронеж) 17 декабря Кислова, в частности, говорила: “Моя программа
– это программа организации «Русское Национальное Единство» Александра
Баркашова... Плечом к плечу со мной – многотысячный строй соратников РНЕ,
русских людей, в лихую годину посвятивших себя борьбе за будущее русской
нации”. 19 декабря 1999 года Кислова получила 1,24% голосов избирателей.
По сообщению воронежской газеты “Мое!”242, воронежские баркашовцы
неоднократно избивали иностранных студентов местных вузов. Евгений
Лалочкин эту информацию с гневом опроверг, сообщив следующее: “Избиения
организуются т.н. «скинами» – молодыми недорослями, с петушиными
раскрашенными прическами и разрисованными рожами, управляемыми из
жидовского центра, регулярно снабжающего этих «инакомыслящих»
наркотиками и алкоголем. Однако при избиении арабов они облачаются в
черное и цепляют на себя символику РНЕ”243.
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Осенью 2000 ВРО РНЕ стало одним из инициаторов отстранения
А.Баркашова от лидерства в организации.
15 сентября было распространено "Заявление Совета Воронежской
региональной организации РНЕ", в котором говорилось как о недоверии
Баркашову, так и об отказе подчиняться Олегу Кассину, создавшему
альтернативный баркашовскому Центральный Совет движения. Воронеж вместе
с Санкт-Петербургом стал центром координации региональных отделений РНЕ,
сохраняющих (в отличие от “кассинского” движения “Русское возрождение”)
символику и форму РНЕ, но отказывающихся починяться Баркашову.
Одновременно в Воронеже возикла группа, поддержавшая Кассина. Ее
возглавил ранее исключенный из РНЕ Евгений Еньшин.
21 сентября 2000 года Баркашов приказом № 23 “за подрывную
деятельность” исключил из рядов РНЕ руководителя ВРО РНЕ Евгения
Лалочкина.
Информационно-аналитический отдел ВРО РНЕ активно распростраяет
агитационные и идеологические материалы. С лета 2000 года издается
“Информ-бюллетень ВРО РНЕ”.
Адрес: 394000, г. Воронеж, г.п., а/я 417, ВРО РНЕ.
Тел. (0732) 53-09-52.
Http://www.chat.ru/~vrn_rnu
E-mail:
vrnrnu@mail.ru;
vrn@rne.org;
borisoglebsk@rne.org
(г.
Борисоглебск).

10. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областная организация РНЕ считается одной из наиболее разветвленных
по районам областных организаций.
24 июня 1995 года ряд национал-патриотических организаций Иванова
(региональное отделение ЛДПР, региональное отделение РНЕ и т.п.) провели в
городе антикавказские митинги, посвященные событиям в Буденновске.
Националисты предлагали выдворить всех “лиц чеченской национальности” из
города.
Официально зарегистрирована под названием “Русское единство”.

11. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Группа из нескольких человек сложилась в начале 1999 года, лидер –
некий Сергей Мокрецов. Наладить связь с центром и создать легитимный
филиал, кажется, Мокрецову не удалось.
E-mail: alzamay@chat.ru

12. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областная организация РНЕ была зарегистрирована в 1995 году.
С 1995 года лидер РНЕ в области – Сотников Константин Васильевич.
До 1993 года лидером местной группы РНЕ был Сергей Гринько,
имевший отношение также к Союзу Венедов. С октября 1993 по 1995 год
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лидером местного РНЕ был Буданов Александр Владимирович, в прошлом –
капитан-лейтенант ВМФ (при обороне БД в 1993 году был тяжело ранен), он же
в официальной историографии РНЕ долго считался и основателем движения в
области. Однако в июле 1995 года Буданов был отстранен от должности и
исключен из движения – по официальной версии244, “за попытки подрывной
деятельности и связь со спецслужбами”. Вообще, по сообщениям местной
прессы, Буданов был неуравновешенным человеком, а по словам Сотникова,
Буданов “возомнил себя фюрером, возгордился, за что и был изгнан”245. По
слухам, бывшая жена Буданова эмигрировала в Израиль.
Если верить саморекламе, РНЕ имеет отделения фактически во всех
райцентрах области. Действует Военно-патриотический клуб “Витязь”.
Согласно самооценке, на 1998 г. только в самом Калининграде нацистов
насчитывается до трех сотен246. Весной 1999 года К.Сотников говорил уже о 1,5
тыс. человек по области.
Областным телевидением (ГТРК “Янтарь”) был снят и неоднократно
демонстрировался фильм о РНЕ247. Возможно, это объясняется тем, что на этом
телеканале работает жена Сотникова.
Основная деятельность – пикетирование в центре города, демонстрация
униформы, занятия рукопашным боем, идеологическая самоподготовка и
пропаганда. Активная обработка молодежи ведется в школах и
профтехучилищах. Имели место случаи распространения листовок с угрозами в
адрес должностных лиц и органов государственной власти. Баркашовцы имеют
постоянную точку, на которой торгуют литературой (на углу улицы
Черняховского и проспекта Мира).
Отдел юстиции администрации области в январе 1995 отказал в
регистрации отделению РНЕ, так как нашел более десяти положений в
программе РНЕ, противоречащих Конституции Российской Федерации. РНЕ
подало в суд. Суд вынес компромиссное решение: прекратить дело до подачи
новых, “доработанных” документов РНЕ. В 1995 году организация была всетаки зарегистрирована.
В 1995–1996 годах Сотниковнеудачно баллотировался в областную
Думу, осенью 1998 года – в мэры Кёнигсберга.
После начала военной операции НАТО в Югославии, калининградские
бюаркашовцы в обход указаний из центра начали вербовку добровольцев (120
долларов + загранпаспорт + явочное место в Варшаве).
20 марта 1999 года РНЕ провело в Калининграде антилужковский
митинг. На митинге присутствовало около 50 баркашовцев.
После раскола РНЕ осень 2000 года Калининградская региональная
организация сохранила верность А.Баркашову.
Тел. (на декабрь 1997 г.) 44-23-16.
Адрес: г.Калининград, ул.Дзержинского,17а.
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13. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ официально зарегистрировано. Существует с
1992 года.
Известно несколько районных отделений – в том числе в Малоярославце,
Обнинске, Кондрово и Кирове (Калужской области).
В июне 1994 года в г. Воротынске провели “встречу с населением”.
Лидер обнинской организации – Олег Чуканов, до него был Александр
Андреевич Ушаков. На выборах в Государственную Думу в декабре 1995 года
Ушаков баллотировался по Дзержинскому избирательному округу № 85,
получил 1,43% (13-е место из 15 кандидатов, депутатом стал аграрий Павел
Бурдуков).
Обнинская организация вообще самая активная в области (хотя и
малочисленная, по оценке местной прессы в 1994 году – 20 человек).
Обнинских баркашовцев поддерживает местная газета “Обнинск”, региональное
управление печати даже делало предупреждение этой газете. В конце 1996 года
РНЕ и местные православные священники совместно активно выступили
против лютеранской церкви, намеренной построить лютеранское культовое
здание в городе.
28 июня 1998 в Калуге в “Народном доме” состоялась региональная
конференция РНЕ. В ней участвовало, по разным оценкам, от 150248 до 300
делегатов249. На конференции было отмечено создание ячеек организации в
городках и поселках области, а также факт тесного сотрудничества
баркашовцев с Калужской епархией РПЦ.
Лидер РНЕ в г. Кирове Калужской области – А. Б. Верюгин. 15 ноября
1999 года глава города В. Борткевич запретил шествие РНЕ в православный
храм. Совет Калужской региональной организации РНЕ потребовал
возбуждения уголовного дела против главы города250.
В конце 2000 года РНЕ приняло участие в местных выборах (глав
администрации муниципальных образований, депутатов городских дум и
Законодательного Собрания области). В разные органы власти баллотировались
14 баркашовцев, набравших 7–16% голосов избирателей. Олег Чуканов
баллотировался кандидатом в депутаты областного Законодательного Собрания
по Обнинскому избирательному округу, получил 10% голосов.В
г.Малоярославец баллотировался другой предстаивтель РНЕ, 22-летний
сварщик Алексей Радионов. Радионов набрал 8% голосов251.

14. КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ официально зарегистрировано отделом
юстиции Камчатской области, регистрационный № 99.
Лидер – Сергей Гришин, журналист, активно печатается в местной
прессе252. До 1995 года лидером был Евгений Карякин, майор пограничных
войск в отставке.
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Высший руководящий орган – конференция. Организация действует на
территории области.
Численность отделения около 50 человек. Баркашовцы контролируют
стрелковое общество. Имеют собственный Военно-патриотический клуб
"Факел".
В октябре 1994 годапровели в областное Законодательное собрание
одного депутата (вертолетчика Николая Фатнева). В 1996 году Н.Фатнев ушел
из РНЕ.
В 1995 году баркашовцы призывали власти организовать народные
дружины “для противодействия возможным террористическим актам”, а также
ввести ряд дискриминационных мер по отношению к кавказцам.
24 октября 1995 года несколько членов местного отделения совершили
восхождение на вершину Велючинского вулкана, где под лозунгом “РНЕ может
все!” водрузили знамя движения253. Фотография водружения знамени легла в
основу плакату “РНЕ может все”, распространяемому на календарях, в газете
“Русский порядок” и т.д.
На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 РНЕ
неофициально представлял зам. редактора газеты “Тройка” Гришин Сергей
Владимирович, который был зарегистрирован как независимый кандидат по
одномандатному Камчатскому округу № 87 и получил 3,75% голосов (9-е место
из 11 кандидатов, депутатом стал Михаил Задорнов из “Яблока”).
По информации лидера местных национал-большевиков, Н.Фатнев
расколол РНЕ, организовав некий СНПС, при этом увел с собой значительное
количество соратников254. Позже Н.Фатнев перешел в КПРФ.
После раскола РНЕ осенью 2000 года Камчатская региональная
организация поддержала братьев Лалочкиных.
Камчатское отделение поддерживает в Интернете сайт шести
дальневосточных региональных организаций РНЕ – Амурской, Камчатской,
Магаданской, Приморской, Сахалинской и Хабаровской (http://www.rne.iks.ru/).
E-mail: rnu_east@inbox.ru
Адрес: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 6, каб.87.

15. КАРЕЛИЯ, РЕСПУБЛИКА .
Республиканское
отделение
РНЕ
было
зарегистрировано
в
республиканском Министерстве юстиции 31 декабря 1998 года, регистрация
была отменена в сентябре 2000255 года.
Лидер — Борис Паевщиков. В конце 1980-х был членом
“Демократического союза”, после, подпав под влияние самозванного
архиепископа Истинно-православной церкви Лазаря (Константина Васильева),
перешел на националистические позиции. Был секретарем Лазаря, печатался в
газете “Русский порядок”.
Действует военно-спортивный клуб “Русские витязи”. Клуб был
зарегистрирован в июне 1999 года. Сам Паевщиков утверждал256, что в клуб
253
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записывалось по 60 человек в день. По более скромным оценкам, к осени
“Витязи” насчитывали 74 подростка257.
27 мая 1999 года газета “Губерния” опубликовала неблагожелательную
заметку о РНЕ. После того, как республиканский ЦИК отказал Паевщикову в
регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы за причастность к
РНЕ и пропаганду антисемитизма, лидер местных баркашовцев подал в суд на
газету (поскольку статья была одним из оснований отказа). Суть иска состояла в
том, что благодаря усилиям газеты, против РНЕ была настроена широкая
общественность и различные властные структуры. В качестве примеров
приводилось следующее: власти не предоставляют РНЕ помещения, начальство
якобы травит членов организации, баркашовцев забирают в милицию за
торговлю “Русским порядком”. Паевщиков, опровергая данные о причастности
РНЕ к избиению кавказцев, требовал возмещения морального ущерба в размере
100 тыс. рублей. Решением суда исковое заявление лидера РНЕ не было
удовлетворено258.
14 марта 2000 года баркашовцы попытались провести региональную
конференцию. Но здание “Центра национальных культур”, где должна была
пройти конференция, несмотря на договоренность, было заблокировано
милицией. В скомканном виде мероприятие прошло на крыльце здания259.
15 апреля 2000, по сообщению националистической прессы, в
Петрозаводске
на
ул.Куйбышева
сотрудники
милиции
задержали
четырнадцатилетнюю Катю Годареву, состоявшую в “Русских витязях”.
Милиционеры издевались над девочкой и били, заставляя назвать фамилию тех,
кто с ней работал в РНЕ260.
После раскола РНЕ осенью 2000 года карельская организация РНЕ
сохранила верность А.Баркашову.
Адрес: г.Петрозаводск, ул.Фурманова, д.75.

16. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
31 октября 1998 года в г. Кузнецке местные баркашовцы (а также
эмиссары РНЕ из Новосибирска) приняли участие в учредительной
конференции областного национал-патриотического объединения “Славянский
мир”261.

17. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Делегаты из области были на съезде РНЕ в октябре 1995 года.
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Лидер – Деньгин (на 2000 год), ранее лидером был В.Скворцов,
практикующий врач.
По сообщению прессы262, военно-патриотический клуб РНЕ “Коловрат”
действует при поддержке отдела по делам молодежи.
После раскола РНЕ осенью 2000 года Деньгин поддержал Кассина,
начавшего свою партийную карьеру в Кировской региональной организации
РНЕ. Однако верные Баркашову соратники провели собрание, исключив
Деньгина из РНЕ263.

18. КОМИ, РЕСПУБЛИКА
Центр – в г.Воркута.
Лидер – Виктор Тельнов, бывший офицер воркутинского ОМОНа.
В 2000 году соратник воркутинской организации РНЕ Д.В.Корсаков,
после задержания милицией, обратился с жалобой в прокуратуру Воркуты.
Сначала прокуратура, а потом и городской суд признали задержание Корсакова
незаконным264.

19. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель костромского отделения РНЕ – Андрей Тимофеев,
начальник штаба – Виталий Бережной. С.Львов – член Совета областной
организации – общается с прессой.
В отделении собирают членские взносы, 20 рублей в месяц.
Кандидатский срок для неофитов – два месяца.
Отделение было создано в конце 1995 года, зарегистрировано в начале
1996 года.
На базе местного РНЕ 30 апреля 1996 года по указу мэра города
Коробкова был сформирован добровольный Отряд охраны правопорядка
(ООП). Во главе отряда официально стали Тимофеев и Бережной (оба – бывшие
десантники, Тимофеев – отставной полковник). Наряду с эмблемой ООП
баркашовцы носили на форменном камуфляже эмблему движения. Охраняли
порядок баркашовцы бесплатно. В отряде насчитывалось 42 “бойца”.
За шесть месяцев 1997 года бойцы ООП провели 16 рейдов, задержали
130 нарушителей, но также и сами неоднократно совершали противоправные
действия.
6 июля 1997 года баркашовцы Курпатов и Усков избили костромича
Степанова. Из отделения милиции, куда был доставлен пострадавший, он был
переправлен на "Скорой" в больницу.
На 9-й Рабочей улице баркашовцы нанесли телесные повреждения члену
гаражного кооператива.
2 августа 1997 года, в День десантника, около десятка дружинников РНЕ,
находясь в нетрезвом состоянии, пытались спровоцировать драку на рынке под
262
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лозунгом “Бей черных!”, и только усилиями сотрудников МВД погром был
предотвращен. В этот же вечер баркашовцы устроили драку на соседней улице.
Бойцы ООП не брезговали рэкетом. С торговцев на Центральном рынке
ими взымалась “дань” – по десять тысяч рублей за место. Подвергались
вымогательству и владельцы коммерческих палаток нерусской национальности.
За “право жить на русской земле” баркашовцы Вязгин, Огурцов, Детков и
Харламов требовали с них по 200 долларов в месяц. Один из рэкетиров, 34летний Вязгин, “добровольно” сдал сотрудникам УФСБ самодельный пистолетпулемет и 400-граммовую тротиловую шашку.
Для заработка бойцы ООП также занимались незаконной (без лицензии)
охраной магазинов и кафе.
3 сентября 1997 года специальным распоряжением главы
самоуправления Костромы Бориса Коробова ООП был расформирован.
Поводом к этому послужили многочисленные жалобы от населения на
противозаконную деятельность баркашовцев. В отношении некоторых бывших
бойцов ООП возбуждены уголовные дела265.
Впрочем, это вовсе не означало, что власти каким-то образом мешают
баркашовцам работать в области. Так, 25 апреля 1998 года в здании
костромской городской администрации прошла региональная конференция
РНЕ. В актовом зале здания городской администрации собрались баркашовцы
из Костромской, Ярославской, Ивановской областей и из Москвы. По
свидетельству журналистов, в зале присутствовало несколько сотен человек266.
Из московского начальства на конференции выступил Олег Кассин.
Незадолго до этого, 10 апреля, нацисты провели факельное шествие,
приурочив его к 385-летию подвига Ивана Сусанина – по центру города к
памятнику герою. Сами они признавали, что повод был выбран абсолютно
произвольно. После шествия к ним якобы сразу вступило до полусотни человек
(в самом шествии приняло участие сотни две нацистов, видимо, их и можно
считать активом РНЕ в городе)267.
Организация хорошо внедрена в райцентры, усилиями костромских
эмиссаров РНЕ возникло в соседней, Ярославской области. Крупнейший
филиал в области – в городе Буй (до 200 человек, по оценке местной прессы)268.

20. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краевое отделение РНЕ в Краснодарском крае образовалось летом 1994
года.
РНЕ имеет штаб-квартиру, выделенную УВД269, баркашовцы помогают
милиции в охране правопорядка и патрулировании улиц. Каждую неделю по
воскресениям на Красной улице РНЕ проводит пикеты270.
Лидер РНЕ в крае – Виктор Зелинский (возраст за 50 лет, 25 лет
проработал в органах МВД, последнее место службы – командир батальона
265
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милиции во Львове). В 1995 году утверждал, что РНЕ в крае – четвертая
организация после коммунистов, ЛДПР и “демвыбороссов” по численности.
Баркашовцы выпускали собственный информационный листок “Русский
юг”.
В. Зелинский неудачно баллотировался в 1994 году в краевую думу.
Есть отделения в городах Славянске-на-Кубани (старейшее, с него,
собственно, и началась деятельность РНЕ в крае), Новороссийске, Туапсе,
Анапе, Крымске (всего, по заявлению Зелинского, более чем в 30 городах)271.
В Славянске-на-Кубани – наиболее мощная организация баркашовцев в
регионе. С сентября 1994 года городским отделением РНЕ в Славянске-наКубани руководит Сергей Константинович Перов, выпускник истфака СанктПетербургского государственного университета, работал инструктором в отделе
по делам молодежи администрации города, воевал в Приднестровье в составе
казачьего подразделения272. С.Перов постоянно публикуется в местной
коммунно-патриотической газете “Кубанские новости”273.
Городское отделение в Новороссийске возглавляет Гниленков Алексей
Иванович. Согласно информации пресс-службы РНЕ274, во время сбора
подписей в поддержку выдвижения А.П.Баркашова кандидатом на должность
Президента Российской Федерации в феврале–марте 1996 года А.Гниленков и
еще восемь активистов РНЕ были задержаны РУОПом и содержались под
стражей в общей сложности месяц. Предлогом для ареста послужило
подозрение в убийстве, к которому баркашовцы отношения не имели, – вскоре
был арестован настоящий убийца, и нацистов отпустили.
По утверждению А.Гниленкова, следователь РУОПа Пилипенко заявил
ему в устной беседе, что он, Пилипенко, ненавидит всех националистов и еще
найдет способ “посадить Гниленкова и его соратников”275.
В г. Крымске РНЕ тесно сотрудничает с казачеством. 12 ноября 1995
года в Табаксовхозе (хутор Армянский, Пригородный с/о, Крымский район) по
инициативе и под руководством станичного атамана “красного” Всекубанского
казачьего войска Бориса Ястребова баркашовцы участвовали вместе с казаками
в погроме турок-месхетинцев.
По сведениям, исходящим из казачьих источников, казаков
спровоцировали сами турки, изнасиловав (по другой версии – попытавшись
изнасиловать) 13-летнюю казачку и 66-летнего старика-пенсионера, а казаки
только “поймали негодяев и отлупили нагайками”276.
По информации “Мемориала”277, никаких попыток изнасилования ни
старика, ни девочки не было. Предлогом для нападения на турок послужил
271
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случившийся 56 ноября бытовой конфликт между двумя жителями
Табаксовхоза – турком Сарваром Таировым и 66-летним казаком Василием
Хмарой. Казак пострадал в драке, а затем стал требовать от Таирова 2 миллиона
рублей компенсации, от чего турок отказался, перевезя в безопасное место свою
жену и троих детей. Вечером 7 ноября дом Таировых был подожжен
неизвестными, но соседи потушили пожар.
12 ноября 1995 года казаки с помощью баркашовцев организовали
“мщение”.
На хуторе жили 6 турецких семей. Утром около 10 часов в центре села
собралось около 60 человек, большинство – в казачьей форме (как местные
казаки Новоукраинского куреня, так и прибывшие из Крымска), некоторые – в
черной униформе с нашитыми эмблемами РНЕ на рукавах (не местные, из
Крымска). Погромщики передвигались по хутору на двух автобусах и
нескольких легковых машинах, врывались в турецкие дома, вытаскивали
мужчин, избивали их и заталкивали в автобус. От избиений пострадали
некоторые женщины и дети, нескольких женщин также затащили в автобус и
отвезли к месту экзекуции.
В доме Мамадалиевых (ул.Труда, 16) во время налета была вытолкнута
на улицу и избита 65-летняя больная мать хозяина Афиде Мамадалиева, которая
после этого (утром 14 ноября) скончалась. В доме Мухаммадиевых (улица
Труда, 23) дочери хозяина Махигюль в упор выстрелили в лицо из газового
пистолета – от чего девушка получила ожог и потеряла сознание.
Схваченных турок-мужчин отвезли в центр села на улице Миронова,
раздели ниже пояса, заставили лечь на асфальт и выпороли плетьми (по 10-15
ударов каждому). Публичной порке подверглось 12 турок-мужчин, всего от
избиений пострадали 20 человек – в том числе двое местных жителей-езидов
(курдов-солнцепоклонников) и русский Виктор Тищенко (жена которого за
несколько дней до этого подавала жалобу в милицию на соседа-казака). Всем
туркам-месхетинцам угрожали расправой, если они в течение двух дней не
уедут из Табаксовхоза. На время акции в Табаксовхозе были отключены
телефон и электричество.
В центральном руководстве РНЕ наличие отделения в городе Крымске
подтвердили, однако категорически отрицали какое-либо сотрудничество с
местными “красными” казаками и совместное с ними участие в противоправных
действиях278.
В декабре 1996 года в районном суде города Абинска состоялся суд над
Б.Ястребовым, который был приговорен к трем годам лишения свободы (в
марте 1997 года в результате кампании протестов, организованной казаками,
Б.Ястребов был освобожден досрочно).
В Краснодаре постоянно происходят столкновения между баркашовцами
и леваками-антифашистами.
7 ноября 1996 года, по словам авторов справочника “Левые в России”,
при нападении группы баркашовцев на митингующих анархистов, только
вмешательство милиции спасло последних от тяжелых травм279.
7 ноября 1997 года в Краснодаре произошло столкновение баркашовцев
и леваков-антифашистов (активистов Федерации Анархистов Кубани (ФАК) и
278
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Левого Антифашистского Сопротивления (ЛАС)). Последние пришли на
коммунистический митинг с лозунгами “Капитализм – дерьмо!”, “Фашистов и
буржуев – на ...!”. Увидев баркашовцев, раздающих “Русский порядок”,
анархисты закричали: “Фашисты, ...! Вон с митинга!”. После словесного
выяснения отношений с митинга ушли анархисты, но в парке, где они
расположились поиграть на гитарах, на них напал отряд баркашовцев. По одной
версии, соотношение было около 30 анархистов (в их числе несколько девушек)
против 15 баркашовцев, по другой – соответственно, 13 и 17. В ход пошли
палки, дубины и бутылки. Задержаны милицией, оцепившей парк, были 4
анархистов и 7 баркашовцев, причем по отношению к последним милиция
повела себя строже. На свободе к концу дня оказались все, баркашовцы были
оштрафованы280.
По информации анархистов, милиция заставила задержанных нацистов
маршировать строем, приговаривая: “Вы же солдаты – давайте”.
21
марта
1999
года
краснодарские
баркашовцы
провели
несанкционированный антилужковский митинг.

21. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Лидером красноярской краевой организации РНЕ долгое время был
Емельяненко Олег Геннадьевич, предприниматель. РНЕ действовало в
основном в Красноярске, хотя было несколько мелких групп в других городах
края, в частности, в Дивногорске, Красноярске-26, Ачинске, Шарыпове, в
Назарово (лидер – Максим Долин), и др.
Краевое отделение образовалось в феврале 1993 года. Еще когда в конце
1992 года в Красноярск прибыл лидер Русского национального собора (РНС)
Александр Стерлигов в сопровождении трех охранников из РНЕ, “Красноярская
газета” опубликовала материал о них (статья “Какие парни!”, автор – Маргарита
Дьячук). Вскоре созданная Стерлиговым организация местного РНС
(инициаторы – Емельяненко и Олег Лютых, историк) раскололась. Лютых
основал Движение “Русичи”, а Емельянинко опубликовал в той же
“Красноярской газете” объявление о создании РНЕ. За считанные месяцы
Емельяненко создал организацию, в 1993–1994 годах по количеству членов
вторую после московской (по признанию А.Баркашова).
На 1993 год численность оценивалась местной прессой от 50 до 300
человек. В течение лета 1993 года против красноярских баркашовцев дважды
возбуждались уголовные дела – против одного националиста, упражнявшегося в
парке с нунчаками, и против троицы, расклеивавшей листовки с призывом гнать
из Красноярска всех “лиц кавказской национальности”.
Красноярские баркашовцы издавали в 1993 году газету “Русская нация”
(выходила ежемесячно в июле-сентябре объявленным тиражом 15 тыс.
экземпляров, распространялась бесплатно), всего вышло 4 номера. Снимали
помещение под штаб-квартиру, имели свою библиотеку и обмундирование,
арендовали спортзал и снаряжение для подготовки бойцов. По некоторым
сведениям, спонсором выступал Петр Романов, директор химкомбината
“Енисей” (в 1993–1995 годах – депутат Совета Федерации, ныне – член ЦК
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КПРФ и заместитель председателя Государственной думы)281. В руководстве
движения эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Во время событий в Москве 3–4 октября 1993 года один из лидеров
красноярского отделения РНЕ, депутат местного Малого Совета Александр
Ермашов сделал заявление в краевом Доме Советов, что его сторонники не
выйдут на улицы Красноярска только в том случае, если сторонниками
президента РФ не будет предпринято никаких акций. Аналогичное заявление
сделал и другой член Малого Совета подполковник Александр Петров, один из
лидеров красноярского отделения Союза офицеров. Но дальше заявлений дело
не пошло, хотя в местных средствах массовой информации появилось
сообщение, что в Москве во время событий вокруг Дома Советов находилась
группа боевиков красноярского отделения РНЕ. По сведениям из этих
источников, их примерная численность была 25–30 человек (называлась и
точная цифра – 28) и выехали они в Москву задолго до октябрьских событий по
поручению центрального аппарата РНЕ. Один из боевиков был ранен и
задержан ОМОНом при посадке в поезд перед возвращением.
А.Ермашов 4 октября добился встречи с губернатором края Валерием
Зубовым, на встречу пришел в полувоенной форме РНЕ. После этого Ермашов
отправился в Москву узнавать судьбу красноярских участников обороны Белого
Дома.
После октябрьских событий 1993 года в организации начались
внутренние конфликты. О.Емельяненко был, по выражению С.Рогожина, “с
почетом изгнан” из рядов движения за “вольное обращение” с партийными
деньгами. Емельяненко пытался создать Национальную партию Сибири с
привлечением Омской и Томской организации РНЕ, однако успеха не имел. В
1994 году вновь начал именовать свою группу Красноярским отделением РНЕ,
впрочем, руководством в качестве своего филиала не признаваемую282.
После отхода от РНЕ Емельяненко успел мелькнуть в списке кандидатов
в Государственную Думу в 1995 году от предвыборного объединения Русская
партия (Владимира Милосердова), не собравшего необходимое для участия в
выборах количество подписей. Также существует интересная информация,
характеризующая Емельянинко как неразборчивого политика и просто
непорядочного человека – бывший лидер РНЕ в крае взял на распространение
неоязыческую газету “Русская правда”, причем не утруждая себя возвратом
денег или экземпляров газет283.
Согласно заявлению РНЕ, весной 1994 года был убит член совета
краевой организации А.Смольников. Журналистом газеты “Московский
комсомолец”, однако, было выяснено, что Смольников не только не являлся
членом Совета, но даже и не был соратником РНЕ, хотя, будучи коммерсантом,
помогал РНЕ деньгами. Это уточнение затем было подтверждено и из
официальных источников РНЕ.
Летом 1996 года боевики из группы О.Емельяненко несли охрану на
коммунистических предвыборных мероприятиях, в том числе и во время
приезда в край Геннадия Зюганова. По словам Емельяненко, “главное –
свергнуть правящий режим, а вокруг Зюганова объединились оппозиционные
силы”284.
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Адрес обновленной (легитимной) красноярской краевой организации
РНЕ: 660097, Красноярск-97, а/я 17319. Круглову Н.Е.
После раскола РНЕ осенью 2000 Красноярская краевая организация
сохранила верность Баркашову.

22. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ официально зарегистрировано 27 июля 1998
года, регистрационный № 512-ЮР.

23. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Формирование организации “не клеилось” до весны 1998 года.
В середине февраля 1999 года в г. Колпаково около 50 членов РНЕ
провели несанкционированное шествие, около 30 были задержаны милицией,
но отделались воспитательной беседой285.
19 февраля 1999 года в пос. Металлострой милицией был задержан
баркашовец Олег Датеев, распространявший листовки без предусмотренных
законом выходных данных. 4 марта 1999 года он предстал перед судом (ст.
171.2 Кодекса об административных правонарушениях)286.
По информации петербургских антифашистов, областная организация
РНЕ располагает сколько-нибудь значительным количеством членов только в
северных пригородах (пос. Песочное и др.).
1 октября 2000 года баркашовцы из разных городов Ленинградской
области (Волосово, Волхова, Гатчины, Приозерска, Тосно, Ямбурга), а также из
Санкт-Петербурга, Мурманска и Архангельска приняли участие в прославлении
святого преподобного Иосифа Вырицкого в пос. Вырица Гатчинского района
Ленинградской области. Баркашовцы обеспечивали охрану мероприятия.
После раскола РНЕ осенью 2000 года областная организация поддержала
братьев Лалочкиных.

24. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Лидер РНЕ в области – Владимир Купердяев.
Представители
областной
организации
присутствовали
на
общероссийской конференции РНЕ в октябре 1995 году и съезде РНЕ в феврале
1997 года.
Согласно заявлению пресс-службы РНЕ, “должностные лица” области
препятствовали сбору активистами РНЕ подписей в поддержку выдвижения
А.П.Баркашова кандидатом на должность Президента Российской Федерации287.
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25. МАРИЙ ЭЛ, РЕСПУБЛИКА.
Лидер республиканского отделения РНЕ – Петр Николаевич Журавлев,
1975 года рождения, аспирант местного вуза.
12 ноября 1998 года Министерством юстиции республики было
зарегистрировано Марийское республиканское общественно-политическое
движение Русское Национальное Единство, регистрационный № 510.
Офис РНЕ находится в помещении проходной производственномеханизированной колонны (адрес – Сернурский тракт, дом 4). Баркашовцы
несут охрану автобазы.
РНЕ в республике выбрало неординарный, но действенный метод
агитации. В 1997–1998 годах в республике трижды проходили довыборы в
Государственное собрание республики по Дубковскому избирательному округу
Йошкар-Олы. Трижды выборы не могли состояться в связи с неявкой
избирателей. Баркашовцы регистрировали своих кандидатов (не ставя цели
выиграть выборы) и использовали бесплатный телевизионный эфир для
пропаганды своих взглядов. Так как на кандидата бесплатно по
законодательству предоставляется полторы минуты эфира, то нацисты
регистрировали сразу нескольких кандидатов (в первый раз – шестерых, во
второй – восьмерых, в третий – двенадцать)288. Несколько раз от РНЕ
баллотировались Н.Чернов, А.Кириллов, М.Лаврунов, Е.Святсков, Ю.Усков.
В апреле 1998 года Николай Чернов, идеолог отделения, был похищен
неизвестными, требовавшими выкупа. Чернов сумел сбежать, после чего “забил
стрелку” с похитителями, рассчитывая на помощь соратников, однако
баркашовцы помогать своему отказались. В результате Чернову помог Сергей
Семенов, депутат Госсобрания республики289.
В августе 1998 года соратники марийского РНЕ (около 10 человек)
участвовали в крестном ходе из Йошкар-Олы в Богородице-Сергиеву пустынь с
иконой явления Богородицы св. преподобному Сергию Радонежскому.
Баркашовцы несли икону и обеспечивали порядок. За три дня прошли 120-130
км. До этого, зимой 1997–1998 годов, баркашовцы ездили в Пустынь помогать
восстанавливать здания.
7 февраля 1999 года баркашовцы провели в центре Йошкар-Олы
публичные акции, несколько пикетов с раздачей газеты. В акции принимали
участие ребята по 18–25 лет и девушки лет по 15–16, разделенные на группы по
5–15 человек. В ответ на возмущение местного демократа, члена политсовета
Республиканской
партии
Российской
Федерации
(РПРФ)
некий
“высокопоставленный чиновник” сказал: “Ну что же ты возмущаешься, все
тихо, пристойно, никакого хулиганства, да и В.К. за них заступается”290. “В.К.”
– по всей видимости, Вячеслав Кислицын, президент республики, без
определенных политических взглядов (был и в КПРФ, и в НДР, на выборах
поддерживался “Яблоком” и Александром Лебедем, сейчас в “Единстве”).
21 февраля 1999 года в йошкар-олинском ДК им. Калинина состоялось
семейное шоу под названием “Папа может все!”, в котором участвовали
офицеры МВД, ФСБ и их дети. Баркашовцы помогли организовать праздник –
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привели в порядок помещения и территорию ДК, убрали снег с требующей
ремонта крыши здания, и т.п.291
После раскола РНЕ осенью 2000 года марийская региональная
организация РНЕ поддержала братьев Лалочкиных.
E-mail: marii_el@rne_org

26. МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКА
Лидер – Ярослав Пшеничников, ветеран войны в Чечне.
Существуют без регистрации. Численность – около 20 человек.
По всей видимости, после раскола РНЕ осенью 2000 года Мордовская
республиканская организация РНЕ сохранила верность А.Баркашову.

27. МОСКВА
Московская городская организация РНЕ была зарегистрирована
Управлением юстиции г. Москвы 27 июля 1993 года (регистрационный №
2783), перерегистрирована в 1996 году (регистрационный № 6105). В апреле
1999 года регистрация была снята по решению суда.
Лидер МРО РНЕ – Юрий Васин. Ранее (с 1997 года и по крайней мере до
начала 1999 года) лидером был Олег Кассин. До него городское отделение
возглавлял Константин Никитенко.
Олег Кассин до 1997 года был заместителем К.Никитенко. По одним
сведениям, К.Никитенко был объявлен “ренегатом” после убийства
руководителя Службы безопасности РНЕ Александра Чулина в сентябре 1997
года. К.Никитенко даже якобы пытались избить, но тот сумел отбиться от
нападавших (в отличие от, скажем, Виктора Кривова, которого несколько раз
ударили ножом)292. По другим данным (сложно сказать, насколько
достоверным), ситуация в московском руководстве движения была несколько
иная. Никитенко, три года занимая пост столичного руководителя,
“прикарманивал” из партийной кассы до 1000 долларов ежемесячно. На
партийные деньги Никитенко снимал квартиры – себе и Чулину (тогда –
руководителю баркашовской Службы безопасности в Москве), с которым был в
дружеских отношениях, платил группе личных телохранителей. В круг
обязанностей последней (около 10 человек) входила, помимо охраны
столичного вождя, слежка за его любовницей, которую тот сильно ревновал
(наблюдение за домом девушки по имени Нина велось круглосуточно,
импровизированной “наружке” был выделен автомобиль).
А.Чулин, узнав об этом, доложил Баркашову. Баркашов доверял Чулину
(после смерти последнего он говорил: “Саша Чулин мне был как сын”293), и
лично крепко избил Никитенко и прогнал из организации. Чулин стал
руководителем СБ всего РНЕ, а главным баркашовцем в столице стал зам.
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Никитенко Олег Кассин294. Кассин сделал Васина своим заместителем, а после
ухода на повышение (на работу в Центральный Совет) – руководителем МРО
РНЕ.
Сам Чулин, правда, по тем же данным, не был чист на руку. В частности,
его обвиняли в присвоении денег охранных структур РНЕ, в частности,
стороживших подмосковные депо электропоездов. Также Чулин с группой
“особо приближенных” (видимо, те же телохранители Никитенко) избивал
соратников, пытающихся покинуть организацию, и просто политических
конкурентов (так, Чулин избил Лимонова в сентябре 1996 года и некоторых
других национал-большевиков295; неоднократно избивался баркашовцами
К.Касимовский).
Чулин был убит, по всей видимости, с целью ограбления, 16 сентября
1997 года около 14 часов в Орехово-Зуевском районе Подмосковья в 60 метрах
от ворот депо “Куровское”, куда должен был привести зарплату баркашовцамохранникам.
Структурное подразделение МРО РНЕ: по Московским округам, внутри
округов – по муниципальному административно-территориальному делению
Москвы (правда, как правило на 3–5 муниципальных округа один командир).
Проводятся еженедельные собрания в помещении окружных штабов (если
таковые имеются). Помимо регулярных окружных акций (расклейка, раздача
листовок, распространение по почтовым ящикам – с осени 1998 года)
проходили централизованные общемосковские акции (например, “идеологопропагандистский десант” в подмосковные города). Кроме подразделений по
территориальным
округам
существовало
отдельное
подразделение,
“дислоцировавшееся” в Терлецком парке. В конце 1998 году в связи с
“выселением” из парка оно было расформировано по территориальному
признаку. Кое-где в округах существовали отдельно детско-подростковые
(официально “молодежные”) и женские подразделения.
Численность – 1,5 тысячи человек (самооценка, 1994 год). На 1998 год –
4–5 тысяч “соратников” и, возможно, столько же сподвижников. В течение
1998–2000 годов численность МРО РНЕ уменьшалась. После раскола РНЕ в
2000 году численность каждой получившейся группы, по примерным оценкам,
от 100 до 500 человек.
МРО РНЕ издавало газету “Русский стяг” (с 1995 года). В нормальном
виде вышел один выпуск, остальные выходили листовочным форматом А4,
раздавались бесплатно.
В период расцвета в столице (в 1996–1997 годах) баркашовцы
контролировали парк “Терлецкая дубрава” (где находились штабы московской
и подмосковной региональных организаций РНЕ), а также практически целиком
Южное Измайлово; в кинотеатре “Саяны” проходили регулярные
“карантинные” встречи (т.е. занятия с новичками во время их испытательного
срока); был заключен договор на охрану железнодорожного депо “Раменское”, а
также по собственной инициативе нацисты занимались “охраной
общественного порядка на маршрутах”; контролировали лодочные
спасательные станции в Сосновом Бору и в Кузьминках; имели собственное
охранное агентство “Семаргл”; военно-партиотический клуб “Виктория” в
Терлецком парке; спортивно-молодежное объединение “Коловрат”. В разное
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время охраняли в том числе и различные государственные учреждения (в 1992–
93 годах – Свердловский райсовет).
На выборах в Государственную Думу в 1995 году по ряду московских
избирательных округов (Бабушкинскому № 192, Университетскому № 201)
безуспешно баллотировались кандидаты от РНЕ. Адвокат Баркашова Лариса
Дементьева в Бабушкинском округе получила 2,53% (9-е место из 23
кандидатов, депутатом стал Тельман Гдлян), Юрий Капральный в
Университетском округе – 0,62% (16-е из 17, депутатом стал Павел Бунич).
В декабре 1998 года МРО РНЕ вошла в конфликт с московскими
властями (см. раздел “История РНЕ”). После этого в связи с поднявшимся
скандалом баркашовцы потеряли большинство опорных пунктов. Активность
организации резко снизилась, по некоторым данным, численность тоже. Если
два года назад на совещание командиров подразделений МРО РНЕ собиралось
более 100 человек, в начале 2000 года таковых было всего 11296.
В начале 1999 года московские власти приняли решение о признании
баркашовской символики “фашистской”. Баркашовцев, появляющихся с
символикой РНЕ или расклеивающих листовки, задерживает милиция и суд
впоследствии, как правило, принуждает их к уплате штрафа.
19 апреля 1999 года Бутырский суд вынес решение о ликвидации МРО
РНЕ (что означает снятие с регистрации – запрет на существование
незарегистрированных
организаций
российское
законодательство
не
предусматривает).
В мае 1999 года ряд руководителей окружных подразделений МРО РНЕ
добился приема у Баркашова и пожаловался ему на финансовые
злоупотребления Кассина, Васина и их ближайшего окружения. После того, как
это обращение не возымела никакого действия, осенью 1999 от МРО РНЕ
откололся т.н. “московский сводный отряд РНЕ” на базе подразделения
Южного округа г.Москвы. Отряд охранил форму, эмблему и атрибутику, но
отказался признавать руководство Баркашова и Кассина297. Совет организации,
осенью 2000 года назвавшейся Славянский союз, возглавил Николай Крюков
(бывший начальник штаба РНЕ). В состав совета вошли бывшие командиры
РНЕ среднего звена – например, организатор марша в Бескудниково Андрей
Ермолаев.
После раскола РНЕ осенью 2000 большинство московских
подразделений и руководитель МРО РНЕ Юрий Васин поддержали Олега
Кассина и вступили в движение “Русское возрождение”.
E-mail: woscow@rne.org;
Пейджер: 913-34-34, аб. 8711.
Координаты МРО РНЕ, сохранившей лояльность Баркашову:
Тел.: (095) 721-59-81;
Пейджер: 913-33-55 аб. 80185;
Е-mail: svetloyar@mtu-net.ru
Координаты Славянского союза (он же – Московский сводный отряд
РНЕ), который фактически выполняет функцию московской организации,
поддержавший братьев Лалочкиных:
Адрес: 113519, г.Москва, а/я 40, Смурыгову Владимиру Петровичу;
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Пейджер: 330-94-94, аб. 104749;
E-mail: slovunion@yahoo.com

28. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Отделения существуют более чем в 40 городах и населенных пунктах во
всех 39 районах области.
Баркашовцы охраняют многие электродепо, иногда проходят рейдами по
электричкам на рейсах. При подмосковном РНЕ действует собственный военнопатриотический клуб “Варяги”, действует летний военно-спортивный лагерь.
Крупнейшее отделение – в городе Калининграде (районном),
руководитель – Людмила Кронидовна Билева.
Комендант одной из воинских частей в Балашихе, 37-летний прапорщик
ВВС Кузьменко, был арестован в 1997 году за торговлю оружием. Перед
арестом сотрудники 10-го отдела МУРа, представившись таганскими
бандитами, купили у прапорщика за 1,5 тысячи долларов автомат АКМ и
килограмм пластида. При последующих обысках в служебном кабинете (где
было обнаружено два тайника) и в машине прапорщика было обнаружено: 210
взрывных устройств, 70 взрывателей, 20 мин, 33 электродетонатора, 3 кг
пороха, почти 7 тыс патронов, АКМ, помповое ружье, дробовик, пистолеты
системы Марголина, “Вальтер”, “Браунинг”, “Наган”, снарядные обоймы и
глушители, винчестер, винтовка, арбалет, сменный ствол к СВД и пистолетпулемет "Борз". По имеющейся у сотрудников МУРа информации, прапорщик
уже давно и успешно торговал оружием.
Кузьменко являлся районным инструктором РНЕ (удостоверение № В4155-К). В его кабинете висела большая фотография Баркашова с подписью,
сделанной рукой вождя: “Моему лучшему другу с благодарностью”298.
Ряд других криминальных историй, в которых были замешаны
баркашовцы, произошел в связи с Раменским электродепо.
19 сентября 1996 года баркашовцами Струлиным и Ильенко был избит и
ограблен заснувший в электричке и доехавший до депо подвыпивший
подполковник милиции Филатов. Согласно версии баркашовцев, пьяный
пассажир сам оскорблял их, их организацию, лез в драку и бил собаку
баркашовцев. В ответ на заявление Филатова в милицию баркашовцы сами
потребовали привлечь к ответственности подполковника за нанесение
сотрудникам охраны депо морального ущерба и легких телесных повреждений.
Несмотря на то, что баркашовцы противоречили друг другу в показаниях,
следователем Линейного отдела внутренних дел Москва-Казанская лейтенантом
Крюковым 4 марта 1997 года дело было прекращено в связи с невозможностью
установить лиц, “подлежащих привлечению в качестве обвиняемых”.
27 февраля 1997 на станции “Куровская” милиционерами был обнаружен
труп неизвестного мужчины, бомжа. 7 марта 1997 года были задержаны
подозреваемые в убийстве – охранники депо Котов, Андреев и Монахов (все
трое – соратники РНЕ).299.
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16 сентября года возле того же Куровского депо были расстреляны
упомянутый выше начальник штаба РНЕ Александр Чулин (скончался по
дороге в больницу), заключивший договор подряда на охрану поездов и депо
“Куровская”, а также ехавшие с ним на машине Сергей Кострюков и Владимир
Просветов, тоже соратники РНЕ. Подозреваемые в преступлении (со слов
баркашовцев) – бывшие члены РНЕ А.Монахов и Е.Гусельников, которые в
настоящее время скрываются300.
В подмосковном поселке Салтыковка баркашовцы в качестве членов
Добровольных народных дружин патрулировали улицы. По свидетельству
начальника местного отделения милиции, участвовали в изъятии боеприпасов,
предотвратили драку301. Однако вскоре сначала избили нескольких граждан
“кавказской” национальности в кафе, затем – трех еврейских подростков,
возвращавшихся из Салтыковской синагоги в электричке302. Сами баркашовцы
утверждают, что подростки были пьяны и нецензурно выражались303.
15 марта 1998 года в подмосковном Раменском (в кинотеатре
“Юбилейный”) состоялась конференция областной организации РНЕ. Помимо
обычной риторики в духе “через год у РНЕ не останется ни одного серьезного
противника” и “мы методично и планомерно завоевываем умы людей”, было, в
частности, заявлено, что во всех 39 районах области РНЕ ведет переговоры с
МВД на предмет участия членов РНЕ в охране правопорядка в добровольных
народных дружинах, сформированных РНЕ. В зале собралось до 400–500
человек304.
Летом 1998 года был арестован член РНЕ, депутат местного
самоуправления Талдомского района Московской области Дмитрий Журавлев,
вместе с рецидивистом Алексеем Сытовым занимавшийся изготовлением
фальшивых рублей и долларов. Оба категорически отказались признать, что
печатали деньги для личных целей305.
7 февраля 1999 года в городе Дмитрове около 15 баркашовцев прошли по
центру города, раздавая газеты и были задержаны милицией. По факту
организации несанкционированного шествия перед судом предстал Владимир
Владимирович Данилович, охранник депо “Москва-Сортировочная”. 15 марта
суд постановил, что шествия не было, и прекратил производство за отсутствием
состава административного правонарушения.
21 марта 1999 года в Дмитрове баркашовцы попытались
несанкционированно провести антилужковский митинг, были разогнаны
милицией. Восемь человек было задержано. Один из баркашовцев, также
охранник депо Москва-Сортировочная, оказал сопротивление работникам
милиции.
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По всей видимости, после раскола РНЕ осенью 2000 года, большая часть
районных организаций РНЕ в Московской области сохранили верность
Баркашову.
16–17 сентября 2000 года верные Баркашову московские и
подмосковные соратники провели в пос. Селятино празднование десятилетия
РНЕ. На двухдневном мероприятиии присутствовали члены РНЕ из Подольска,
Щелково, Мытищ, Красногорска, Истры, Химок, Солнечногорска, Зеленограда,
Реутова, Люберец, Калуги, Клина, Егорьевска, Волоколамска и Москвы. Всего в
праздновании приняло участие около 300 соратников РНЕ.
24 декабря 2000 года в Истре РНЕ (лояльное А.Баркашову) провело
праздник Коловрата (Солнцеворота).

29. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель нижегородского областного отделения РНЕ – Андрей
Зюзин, до него был Федор Владимирович Кутянин, в 1995 года отстраненный
от должности306.
В октябре 1993 года сразу на следующий день после запрета РНЕ,
Ф.Кутянин и В.Дергачов подали документы на новую регистрацию307. Однако
по состоянию на конец 1999 года отделение не было зарегистрировано.
Баркашовцы имеют хорошие отношения с областным Управлением
внутренних дел. Совместно с нижегородским ОМОНом проводят рейды по
наведению порядка на улицах308. Неплохие отношения также с местной
епархией РПЦ. В епархиальной газете печатается областной лидер309,
баркашовцы участвуют в ежегодных празднованиях перенесения мощей
Серафима Саровского в Свято-Дивеевском монастыре.
Есть отделение в г. Дзержинске. Адрес – ул. Бутлерова, 38-в (бывшее
помещение ДОСААФ), e-mail: dzerzinsk@rne.org .
Областной штаб находится в городе Кстове, А.Зюзин является
командиром Кстовского отделения РНЕ.
8 февраля 1999 года РНЕ провело региональную конференцию в г.
Дзержинске. Малочисленность собравшихся (около трети приглашенных
делегатов) нацисты объясняли тем, что милиция препятствовала въезду их
соратников в город310.
В прессе проходила информация, что в начале 1999 года местные
баркашовцы “изувечили несколько человек”, против них возбуждено уголовное
дело311. Видимо, имелся в виду погром в армянском кафе и на рынке в Кстове,
после которого было возбуждено два уголовных дела против баркашовцев312.
В сентябре 1999 года в ходе всероссийской антитеррористической
операции “Вихрь” нижегородские милиционеры прибегли к помощи
баркашовцев. Старший инспектор милиции Евгений Белогов пришел на
306
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собрание дзержинского отделения РНЕ и сказал дословно следующее: “Ребята,
ради Бога, помогите”313.
Согласно
некоторой
информации,
сотрудничество
РНЕ
и
314
правоохранительных органов продолжилось и в 2000 году .
После раскола РНЕ осенью 2000 года дзержинская организация
сохранила верность Баркашову.

30. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центром РНЕ в области с конца 1998 года является город Боровичи. С
середины ноября из Боровичей в прочие города области отправлялись на трех
грузовиках агит-бригады.
24 декабря 1998 года городская Дума г.Боровичи по инициативе депутата
Д.Шнайдермана приняла резолюцию № 180, осуждающую РНЕ за разжигание
межнациональной вражды и пропаганду национальной исключительности315.

31. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ официально зарегистрировано 18 марта 1996
года, регистрационный № 750.
Лидер – Николай Иванович Каноненко (с 1996), с прессой контактирует
Вячеслав Русаков.
До Каноненко лидером был В. Булгаков (1995).
Областной совет РНЕ: Попов Александр Петрович, Серчук Анатолий
Геннадьевич, Чернов Николай Григорьевич, Русаков Вячеслав. Председатель
совета – Н. Кононенко.
По данным 1993 года, исходившим от местных демократов, численность
– около 15–20 человек.
По данным 1996 года – до сотни “соратников” и “участников”
(самооценка в националистической прессе Новосибирска)316.
По данным 1997 года – 50 членов и 200 сторонников. Имеются
организации в Татарском и Искитимском районах, п. Линево.
Баркашовцы контролируют несколько спортивных клубов, занимаются
стрельбой и рукопашным боем. Есть постоянно действующий штаб.
Уставные задачи: воспитание патриотизма у русских, разъяснение
основных национальных идей, участие в выборах.
Региональное отделение существуют на членские взносы – 20 рублей в
месяц. Некоторое время выходила газета “Гвардия народа”.
До 1994 года лидером РНЕ в области был Юрий Котов (псевдоним –
Гэров, от “Гитлера эра”), который расколол отделение и создал свою
организацию – Национал-социалистскую рабочую партию России (НСРПР).
В ночь с 7 на 8 марта 1999 года неизвестными был произведен погром в
помещении синагоги на Коммунистической улице. Нападавшие разломали
313
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мебель, ритуальные изделия, разорвали книги, в углу осталась пустая бутылка
из-под водки. На стенах были написаны антисемитские лозунги (типа “Долой,
жиды, из России!”317), слово “РНЕ” и нарисована баркашовская свастика. РНЕ
моментально распространило сообщение, что, по неофициальной информации,
погром – дело рук “Бейтара”. Руководитель пресс-центра областного УВД
Виталий Ерофеев сказал: “На наш взгляд, это была организованная
провокация”318. В местном управлении ФСБ не исключили, что погром был
совершен силами, желающими скомпрометировать РНЕ319.
21 марта 1999 года РНЕ провело несанкционированный антилужковский
митинг320.
Тел.: 21-73-18.
E-mail: glushenkov@hotmail.com
Адрес: ул.Авиастроителей, 10/1
Тел. Каноненко – 11-62-15 (домашний).

32. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ официально зарегистрировано.
Лидер РНЕ в области – Николаев Алексей Дмитриевич.
В 1995 году против А.Николаева было возбуждено уголовное дело по
факту “нанесения материального и морального ущерба” местным кришнаитам, с
которыми омское РНЕ находится в состоянии острой конфронтации321
(Николаев с товарищем напали на кришнаита и отобрали у него сумку с
литературой).
С местными же неоязычниками (пользующейся определенным
покровительством
властей
Древнерусской
Инглиистической
Церкви
Православных Староверов-Инглиингов) РНЕ
поддерживает
хорошие
отношения. Материалы РНЕ публикуются в журнале “Джива – Астра”, а РНЕ
помогает “инглиингам” восстанавливать помещение “капища” и осуществляет
охрану “древних славянских
праздников на берегу Священного Ирия
(Иртыша)”322.
В апреле 1996 года 20-летний баркашовец Михаил Малюков напал на
Михаила Горбачева во время предвыборной поездки последнего в Омск в
качестве кандидата в Президенты РФ. Малюков встретил экс-президента СССР
в фойе регионального центра по связям с общественностью, где должна была
пройти встреча с избирателями. Парень затесался в группу почитателей,
дождался своей очереди подойти к кандидату и сильно ударил его лицу.
Встреча была сорвана323.
М. Малюков был признал невменяемым и направлен на принудительное
лечение.
317
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На выборах главы администрации Омской области РНЕ заявило о
поддержке действующего губернатора Леонида Полежаева.
14 марта 2000 года 12 баркашовцев во главе с А.Николаевым были
арестованы при попытки погрома коммерческой организации. За два месяца до
инцидента Николаев был принят руководящую должность в частную фирму и
очень быстро превратил служебное помещение в штаб РНЕ. На оргтехнике
организации изготавливались и размножались листовки, “соратники” рисовали
плакаты и т.п. Учредители фирмы уволили Николаева, а на следующий день он
при поддержке вооруженных соратников ворвался в помещение, выгнал
служащих и стал выносить компьютерную и копировальную технику.
Приехавшая милиция задержала баркашовцев. У них были изъяты два
охотничьих ружья, пистолет “ТТ”, кастет, два ножа, резиновые дубинки и
бейсбольные биты324.
По сообщению местной националистической прессы325, учредитель
фирмы Юрий Иванович Тарасенко, опытный аферист, воспользовался
доверчивостью Николаева, обратившись к нему за помощью. Через
дружественный последнему общественный фонд “Русь” (президент – Виталий
Герцев) 1 марта Тарасенко заключил договор с Департаментом недвижимости
на аренду помещения (поскольку у самого предпринимателя уже была
задолженность за предыдущую аренду), однако выполнять свои обязательства
по договору сразу же отказался. Когда Николаев потребовал, чтобы Тарасенко
расплатился с фондом и департаментом, тот пригрозил бандитами. Лидер РНЕ
привел в офис на “стрелку” около 30 баркашовцев, однако бандиты не
появились.
На следующий день баркашовцы выносили из офиса исключительно
принадлежащие им вещи, поскольку договоренность с “Русью” была на грани
расторжения. Тарасенко же якобы подкинул в помещение оружие (пистолет
“ТТ”) и вызвал милицию, которая и повязала баркашовцев. Согласно заявлению
предпринимателя, Николаев был им снят с должности еще 1 февраля и с того
времени самовольно распоряжался ключами и печатями.
По этой же информации, все задержанные баркашовцы были отпущены,
поскольку на ружья имелись оформленные разрешения. Уголовное дело было
заведено только на Тарасенко. Эту версию повторил томский спецкор агентства
“Славянский мир” на страницах националистической газеты “Наше
отечество”326.

33. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Летом 1998 года местное РНЕ вошло в движение, объединившее
“Трудовой Оренбург”, местных национал-большевиков (НБП Лимонова), РКРП.
Название движения – “Трудовое Оренбуржье”. Видимо, задают тон в движении
коммунисты-анпиловцы из “Трудового Оренбурга”, однако манифест движения
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призывает, в частности, усилить “борьбу с сионизмом по всей России и в
рамках одной области”327.

34. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Отделение РНЕ образовано в начале 1994 года на базе местного филиала
Русской партии по инициативе председателя орловской организации РП Игоря
Леонидовича Семенова.
Заместитель Семенова по идеологии – Горохов В.А.
Несомненно “группа Семенова” занимает лидирующее положение в
области среди патриотических конкурентов. И.Семенов выпускал листок под
названием "Информация к размышлению". После раскола РП в марте 1993
поддерживал отношения и с Виктором Корчагиным, и с лидером
альтернативной РП Владимиром Милосердовым. Разрывая с РП, сначала порвал
с Корчагиным, затем и с Милосердовым.
Состав – молодежь, численность – 70-100 человек. Семенов вел среди
партийного актива пропаганду радикальных взглядов, были документально
зафиксированы на пленку заявления типа: “Придет русское время, пробьет наш
час, и мы устроим им настоящий террор. Русский белый террор против этой
нечисти. Потому что нечисть можно истребить только силой”328.
Председатель областной Думы Николай Володин вел переговоры с
Семеновым о созданию дружины по охране порядка. Не договорились о размере
оплаты.
В конце 1993 – начале 1994 годоа группа Семенова отошла от РП, весной
называлась Русский национальный фронт, летом 1994 года окончательно
примкнула к РНЕ. В августе Семенов ездил в Москву, встречался с
Баркашовым.
В 1993 году Семенов делал попытку зарегистрировать “Русский легион”,
в регистрации было отказано, но де-факто Легион был создан329. Легион
именовался также (причем даже в партийной документации) “штурмовыми
отрядами”.
Несколько человек в октябре 1993 года участвовали в обороне Белого
Дома в Москве, И.Семенов – в попытке штурма “Останкино”. В г. Орле в это же
время нацисты организовали охрану здания областной администрации330. Во
время следствия по октябрьским событиям Семенов выступал свидетелем,
неоднократно допрашивался. Позже Семенов утверждал, что всего в
противостоянии принимали участие 18 человек из его группы.
19 января 1994 года районные власти оштрафовали Семенова “за
оскорбление убеждений еврейской общины, воспрепятствование праву на
свободу совести и вероисповедания” (ст.193 КОАП РСФСР) в связи с
распространенной им в декабре 1993 года листовкой, в которой он угрожал
“кровопролитием” орловским евреям, если они станут праздновать Хануку.
Через неделю, 25 января, во время визита Виктора Черномырдина в Орел, РНЕ
на глазах у милиции избила выбороссов (по определению нацистов –
327
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“жидовствующих демократов”), протестовавших против экономической
политики правительства, и уничтожила их плакаты331. Избиение фиксировалось
на видеопленку. В архиве Семенова был обнаружен список “участников
событий 24–25 января 1994 года” в 20 человек; сами “события” названы
"операция Возмездие-I”.
До 1995 года баркашовцы поддерживали хорошие отношения с
властями. По словам Семенова, “добились личного контакта с Строевым,
Володиным, протекционизма с их стороны”332. Были у нацистов и неплохие
отношения с местными коммунистами. В частности, близкий соратник
Зюганова, бывший депутат Государственной Думы, заслуженный артист РФ
Владимир Фролов в качестве “почетного гостя” присутствовал на обряде
посвящения новобранцев 6 февраля 1994, на отчетно-выборном собрании тогда
еще Русской партии в декабре 1993 года и др. Он отзывался о Семенове: “Игорь
достойно возглавляет вашу организацию и достойно ведет нас всех вместе
вперед”333.
17 апреля 1995 года Семенов писал в центральную организацию РНЕ и, в
частности, жаловался на прессу, спрашивал, что делать в связи с Указом
Президента “О борьбе с фашизмом”. Сергей Рогожин в ответ советовал
“обратиться в суд с иском на тех жидков, что писали на Вас заявления”.
Летом 1995 года, после событий в Буденновске, Семенов обратился в
областную думу с предложением устроить “проверку” государственных
служащих на с целью выяснения их национальности. Председатель думы
Володин передал это предложение в комитет по законодательству “для
обсуждения”. Комитет предложение отклонил334.
14 января 1996 года около 20 членов Орловской организации РНЕ
устроили демонстрацию перед входом в областную филармонию, где проходила
встреча еврейской общины Орла с представителями еврейского агентства
“Сохнут”, скандировали лозунги “Слава России!” и “Смерть жидам!”335.
Согласно информационному сообщению пресс-службы РНЕ, сотрудники
милиции в Орле препятствовали сбору подписей активистами РНЕ в поддержку
выдвижения А.П.Баркашова кандидатом на должность Президента Российской
Федерации, несмотря на то, что все формальности были сборщиками
соблюдены, и вся документация была в порядке336.
В конце 1995 года по подозрению в двойном убийстве были арестованы
соратники Орловского РНЕ (а ранее, соответственно, Русской партии) Павел
Шамонин, С.Свиридов и Г.Иванов (участвовал в обороне Белого Дома в 1993
году, воевал в Приднестровье и Абхазии) – как исполнители, и 22-х летний
студент педагогического института Роман Думнов (также участник РНЕ) – как
заказчик убийства.
Думнов, решив завладеть квартирой родственников с целью ее продажи,
“заказал” киллерам сначала своего тестя, Александра Полукарова, напирая на
его якобы “нерусскость” (“Об этом человеке Думнов говорил, что он еврей. Для
меня национальность многое значит, и я дополнительных вопросов не задаю”, –
331
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из допроса Семенова). Семенов, по версии следствия, свел Думнова с “наиболее
надежными” соратниками. Покушение на тестя Думнова не удалось, так как
студент не сумел выяснить его реального местожительства. Тогда 21 октября
1995 года киллеры убили тещу студента, 39-летнюю Нину Полукарову и ее 10летнего сына. Думнов рассчитывал продать ее квартиру, но сделать это быстро
не получилось, и тогда, чтобы скрыться от подельников и от следствия, Думнов
ударился в бега. Был на Кипре, в Болгарии, пытался скрыться в Югославии (где
он ранее воевал в течение нескольких месяцев), но был задержан
Интерполом337.
31 января 1996 года (через одиннадцать дней после большого интервью
“Орловской правде”338) по обвинению в причастности к этому убийству был
задержан и сам Семенов, которому инкриминировалось то, что именно он
познакомил заказчика убийства с исполнителями.
10 февраля 1997 года Семенову было предъявлено обвинение в
соучастии в убийстве, создании преступной организации, разжигании
национальной вражды. Семенов отказался знакомиться с обвинением и заявил,
что следователь “пытается довести его до самоубийства”. Чуть ранее Семенов
написал жалобу в районный суд, в которой утверждал, что разоблачающие
показания соратников – это “акт мести Шамонина П.И., Иванова Г.А.,
Свиридова С.А., (...) за то, что я в период с 1994 года по 1995 год исключил из
РНЕ двоих из них, не дал им руководящие должности в РНЕ, не выдвинул на
выборы в областную Думу кандидатами в 1994 году”339.
Суд начался 24 сентября 1997 года. Общественный обвинитель –
Валерий Токарь.
15 октября 1997 года в суде начался допрос Игоря Семенова. Семенов
решительно отверг содержавшийся в обвинительном заключении вывод о том,
что он пошел на инкриминируемое ему соучастие в убийстве потому, что
считал намеченные жертвы евреями. Аргументировал это лидер орловских
нацистов тем, что в списке евреев г. Орла, составленном его организацией,
фамилия убитой семьи отсутствует .
С началом суда в области началась активная компания под лозунгом
“Свободу Семенову!”, был создан Комитет поддержки Игоря Семенова,
“Орловская правда” выходила с передовицей “Дело Семенова сфабриковано”.
С.Заруднев, корреспондент “Орловской правды”, бравший у Семенова
интервью, опубликованное незадолго до ареста последнего (причем отнюдь не
проникнутое симпатией), для того, чтобы заявить, что дело сфабриковано
специально приезжал в Москву на конференцию “Распространение националэкстремизма в России” в декабре 1997.
9 апреля 1998 года Семенову была изменена мера пресечения на
подписку о невыезде340.
Регистрации местные баркашовцы не имели. Московское руководство
после ареста Семенова перестало официально признавать организацию в Орле
своим отделением, а приехавший в Орел представитель РНЕ организацию

337

Ждакеев С. “Мы устроим им настоящий террор”// Известия, 5 апреля 1996; Бутузова Л. Они
обещали устроить террор// Московские новости, 11-18 мая 1997; Бутузова Л. “Руководствуясь
национальным правосознанием...”// Московские новости, 19-26 апреля 1998.
338
Заруднев С. Русский нацизм [интервью с Семеновым И.]// Орловская правда, 20 января 1996.
339
Бутузова Л. Они обещали устроить террор...
340
Бутузова Л. “Руководствуясь национальным правосознанием...”

119

распустил. По словам Рогожина, “одобрить деятельность Семенова я не
могу”341.
На осколках орловского РНЕ был организован Православный
молодежный союз. Образован 11 июля 1997 года (после отклонения судом
первого ходатайства об изменении меры пресечения Семенову). Лидер ПМС –
бывший активист РНЕ Дмитрий Лютых (принимавший в октябре 1993 года
участие в обороне Дома Советов в составе "орловского отряда"). Основная цель
ПМС – “воспитание молодежи в духе русского патриотизма и активное
противодействие пагубному влиянию сектантства и западных псевдорелигий”.
ПМС получил благословение от орловского архиепископа Паисия. Штабквартира ПМС (как и РНЕ до этого) находится в Доме молодежи,
принадлежащем комитету по делам молодежи областной администрации342.
А с начала 1998 года возобновило деятельность и собственно РНЕ (после
фактически двухгодичного перерыва). По всему городу вновь были расклеены
листовки, а 7 февраля баркашовцы провели у одного из кинотеатров в центре
города “встречу с населением” с раздачей газет и листовок343.
С этого времени встречи с населением и митинги у кинотеатра
“Октябрьский” стали еженедельными. К лету 1998 года обновленная
организация РНЕ, существующая параллельно с ПМС, насчитывала, по оценкам
журналистов, 150–200 человек.
Тем временем продолжался процесс над нацистами. Пресса говорила о
сфабрикованности “дела Семенова”, а священник Владимир Гусев, чьим
прихожанином является Семенов, приглашенный в качестве свидетеля в суд,
читал целые лекции о роли крови православных младенцев в изготовлении
мацы и о “деле Бейлиса”344.
Судебный процесс над баркашовцами-убийцами закончился 3 июля 1998
года. Заказчик убийства и трое непосредственных исполнителей получили по 15
лет заключения, Семенов же по обвинению в причастности к убийству был
оправдан. Также судьи не нашли состава преступления в листовках Семенова
1993 года, в которых он угрожает евреям “кровопролитием”. Впрочем, из-за
видеопленок, зафиксировавших изречение о “настоящем терроре” и другие, не
менее кровожадные (например: “Евреи и кавказцы – народы, не внесшие за всю
свою историю ничего полезного в жизнь народов Земли, только ядерные бомбы,
СПИД, сифилис, гомосексуализм и проституцию, а кавказцы – холеру и
чуму”345), Семенов был признан виновным в разжигании межнациональной
розни и осужден на два года лишения свободы. А так как эти два года Семенов
уже пробыл за решеткой в СИЗО, по окончании процесса он оказался на
свободе.
В 1998 году в Воронеже вышла книга Эммануила Менделевича об
орловских нацистах (вторая в России книга о региональных баркашовцах;
первая – книга “Провинциальный фашизм” Галины Туз о ставропольских
нацистах). Книгу выпустил Центр поддержки малой прессы при финансовой
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помощи американской правозащитной организации “Объединение комитетов в
поддержку советских евреев”, тираж – 10 тысяч экземпляров.
После выхода из тюрьмы Семенов с группой своих сторонников вновь
примкнул к РП346. В конце 1998 года по факту очередной публикации Семенова
в “Орловской правде”347 против него вновь была попытка возбудить уголовное
дело по ст.282348.
В январе 1999 года Русская партия Семенова в Орле была
зарегистрирована. После этого еще три члена организации, Крючков, Минин и
Нечаев, были осуждены за двойное убийство с грабежом. Константин Крючков,
глава банды, был осужден на 18 лет349, Минин и Нечаев были приговорены к
меньшим срокам заключения.
В конце 1999 года Семенов вышел из РП, и подал документы на
регистрацию новой организации – Молодежного патриотического клуба
“Пограничник”350.
В начале июля 2000 года Семенов вновь был арестован. Ему было
предъявлено обвинение по ст.222 ч.2 УК РФ (“незаконное приобретение и
хранение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору”)351.
У Семенова были изъяты пистолет “ТТ”, винтовка, боеприпасы, гранаты и
значительные запасы взрывчатки и врзывателей352. В конце 2000 года Семенов
был осужден на три с половиной года лишения свободы.
13 февраля 2001 областной суд Орловской области отменил вынесенный
в отношении Семенова в декабре прошлого года приговор городского суда
г.Орла. Дело направлено на пересмотр.
В марте 2001 Семенов, по всей видимости, уже был на свободе,
поскольку принимал участие в дискуссиях на Интернет-конференции РНЕ.
Собственно РНЕ в городе также продолжает активно действовать353.

35. ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Председатель региональной организации Носков Владимир Валерьевич,
подполковник в отставке (уволился из рядов армии в 1993 году).
Организация возникла в марте 1994 года в результате откола группы
националистов от местного Союза русского народа (до 1992 года
именовавшегося Пермским православным народно-монархическим движением).
Есть отделения в гг. Закамск, Березники, Очер, Соликамск, Краснокамск,
Горнозаводск, Орда, Добрянка, Верещагино, Чайковский, в поселке Павловский
и в селе Частые.
Пермское РНЕ выпускает газету “Коловрат”.
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Оценки численности организации в области колеблются от 40 до 2000
человек.
Хотя баркашовцы и всячески подчеркивают собственную религиозность,
с РПЦ-МП отношения у РНЕ натянутые. Архиепископ Пермский Афанасий
(сам настроенный вполне либерально) жестко настаивал на деполитизации
епархии. В результате его либерализма (в частности, он рукоположил в
священнический сан еврея) фундаменталистски настроенное братство Стефана
Великопермского, полным составом вступив в РНЕ, перешло в
старообрядчество354. Еженедельные встречи с желающими вступить в РНЕ
проходят у старообрядческой церкви иконы Казанской Божьей матери. В марте
1999 года местная газета опубликовала интервью с пожелавшим остаться
неизвестным бывшим членом РНЕ, который подтвердил, что баркашовцы
действуют в тесном сотрудничестве со старообрядцами355.
Областное управление юстиции дважды отказало РНЕ в регистрации.
В 1994 году по подозрению в обстреле местного театра были задержаны
несколько баркашовцев, но вскоре отпущены356.
Тогда же группа демократических организаций Перми (“Мемориал”,
“Демроссия”) сделала заявление в прокуратуру с требованием привлечь
баркашовцев к ответственности за пропаганду национализма.
На первомайской демонстрации в 1995 году произошло локальное
столкновение баркашовцев с ОМОНом.
На общероссийском съезде РНЕ 15 февраля 1997 В.Носков был
утвержден членом Центрального Совета РНЕ.
Летом 1998 года в рамках подготовки к всероссийскому съезду РНЕ
провели конференцию Уральского региона, на которой присутствовало 245
делегатов357.
В марте 1999 года баркашовцы решили провести антилужковский пикет.
Сначала в качестве места проведения пикета была выбрана площадка перед
Главпочтамптом, но городская администрация сразу же отказала. Тогда Носков
указал в заявке на пикет предположительным местом его проведения площадь
перед драмтеатром. Однако и на этот раз баркашовцам было отказано
(поскольку на этом месте должна была начаться ярмарка для садоводов и
огородников), и предложено другое место – в сквере Решетникова. Лидер
баркашовцев
пошел
“на
принцип”
и
провел-таки
21
марта
несанкционированный пикет там, где и собирался. В мероприятии принимало
участие около 50 человек358. Одновременно прошла такая же акция в г.
Березники.
4 апреля 1999 года баркашовцы провели встречу с населением в
кинотеатре “Экран”. На встречу с 50 членами РНЕ пришли 20
интересующихся359.
1 июня 1999 года прошла региональная конференция РНЕ в Перми. По
оценкам журналистов, в мероприятии приняли участие около 300 баркашовцев
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из многих городов области, а также из Кургана, Свердловска, Челябинска и
Удмуртии360.
После раскола РНЕ осенью 2000 года Пермская организация поддержала
Олега Кассина и вошла в состав движения “Русское Возрождение”.
Тел. в Перми – 33-88-49, в Краснокамске – 3-14-98, в Верещагино – 2-7270.

36. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Лидер РНЕ в Приморском крае – Сергей Владимирович Кузнецов,
бывший лидер во Владивостоке – Александр Шестопалов (до его ареста в 1995
году).
Приморское отделение насчитывает по краю до 300 человек.
В октябре 1995 года в подъезде дома № 22а по улице Связи произошел
взрыв, от полученных ранений на месте скончался генеральный директор АО
“Приморрыбпром” Захаренко. По подозрению в совершении этого
преступления, а также в нескольких других убийствах были задержаны сначала
двое (А.Шестопалов и Сергей Степаненко), а потом еще восемь соратников
приморского краевого отделения РНЕ.
По показанию баркашовцев, “заказ” на убийство им дал местный
бизнесмен Александр Брехов, обильно ссужавший деньги на издание
баркашовцами газеты. Брехов был председателем совета директоров АО
"Приморрыбпром" до февраля 1995 года, когда акционеры сняли его с поста и
избрали нового руководителя АО – Андрея Захаренко, что кончилось для
последнего плачевно.
Оказалось, что один из националистов, Бойко, владеет навыками
изготовления взрывных устройств. Убийство Захаренко совершили Бойко
(изготовивший и установивший в подъезде взрывное устройство) и Степаненко
(который должен был в случае необходимости довершить дело двумя
гранатами, врученными ему Бойко – Ф-1 и РГД; его участие не понадобилось).
Третий баркашовец, Андрей Горшков, тоже должен был принять участие в
убийстве, но обошлись без него.
Убийству Степаненко предшествовало ликвидация его “крыши” – были
убиты местные “авторитеты” Сергей Баулов (Баул) и Александр Макаренко
(Макар Стреляный). Один из "авторитетов" был утоплен в Японском море,
другой убит снайпером. Однако причастность баркашовцев к этим убийствам не
доказана.
Брехов, довольный качественным выполнением поручения, сделал (в
присутствии Шестопалова) еще один “заказ” Степаненко – убийство преемника
Захаренко на должности генерального директора “Приморрыбпрома” Олега
Тена. 5 февраля 1996 года на Тена было совершено покушение, автомобиль, в
котором он находился, был изрешечен из автоматов, но, несмотря на тяжелое
ранение, Тену удалось выжить. Через несколько дней Тен подписал заявление
об уходе с руководящего поста в компании.
Однако Степаненко, еще не получивший деньги за предыдущее
преступление, решил, что их присвоил целиком Бойко (речь шла о сумме в 5
тысяч долларов). На квартире третьего баркашовца (Андрея Горшкова)
360
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произошла разборка, в ходе которой Бойко был застрелен. Огнестрельное
оружие было у обоих, у Бойко – пистолет-пулемет “Узи”, у Степаненко –
пистолет “ПМ”. Труп Бойко Степаненко и Горшков сбросили в море.
По сообщению замминистра внутренних дел Владимира Колесникова,
вся операция по ликвидации Захаренко была спланирована старшим
уполномоченным военной контрразведки ТОФ майором Малыхином и
командиром взвода внутренних войск старшим лейтенантом Дунаевом при
активном участии Шестопалова. А трое непосредственных убийц – Бойко,
Степаненко и Горшков – бывшие спецназовцы361. От Малыхина Степаненко
получил свой “ствол”.
Представитель управления ФСБ по Тихоокеанскому флоту Александр
Креуз в ответ на это сообщение заявил: “За последние десять лет у нас работало
порядка десяти человек с фамилией Малыхин, которые в разное время
увольнялись. У нас нет информации, что в отношении кого-либо из
сегодняшних сотрудников УФСБ с фамилией Малыхин возбуждено уголовное
дело в связи с убийством Захаренко”362. Однако вскоре Малыхин был арестован,
посидел в уссурийском СИЗО, но ни его причастность к убийству, ни факт
передачи им пистолета Степаненко доказаны не были. Малыхин вышел из
СИЗО и был оперативно устранен неизвестными – взорван вместе с напарником
в свой автомашине в центре Владивостока363.
По утверждению руководства РНЕ, Приморская организация не была
связана с центром и действовала сама по себе. С.Рогожин утверждал, что РНЕ в
Приморье возникло само по себе, легитимным не являлось и неправомочно
считало себя отделением организации Баркашова, и даже делал вид, что не мог
вспомнить фамилию местного лидера ("Шерстопалый... Шерстопалов...")364.
Однако по информации местных журналистов (Сергея Филоненко и Александра
Сырцова), Шестопалов специально прилетел из Москвы от РНЕ, чтобы
наладить связь с приморскими националистами из “Славянского союза”, а когда
обнаружить эту организацию не смог, основал отделение РНЕ365. На документы,
свидетельствующие о тесной связи Шестопалова со столичным руководством,
ссылается и корреспондент “Московского комсомольца” А.Хинштейн366. По
некоторым сведениям, Шестопалов был в дружеских отношениях с
Баркашовым, когда владивостокский соратник приезжал в столицу, они с
вождем ходили в баню и пили пиво367.
В октябре 1998 года суд закончился, все обвиняемые были признаны
виновными (правда, не удалось доказать причастность банды к покушению на
Тена, несмотря на уверенность следствия). Брехов и Степаненко были
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приговорены к 15 годам лишения свободы, Шестопалов и Павел Олофинский
(тоже баркашовец) – к 12,5 и 8,5 годам заключения соответственно. Андрей
Горшков был признан виновным в недонесении о преступлении и получил
незначительный срок условно, как и два других бандита, Валерий Горский и
Александр Петренко (за незаконное хранение оружия)368.
С арестом Шестопалова организация деятельность не прекратила.
Баркашовцы еженедельно собираются в Покровском парке, пытаются наладить
деятельность загородных тренировочных лагерей.
Летом 1999 года баркашовцы активно агитировали за “Национальный
блок”, проводили еженедельные встречи с населением на центральной
площади369.
21 октября 1999 года в краевом суде состоялось слушание гражданского
дела, по результатам которого было решено ликвидировать регистрацию
Приморского краевого общественно-политического движения РНЕ.
Весной 2000 года Кузнецов подал в суд иск на местную газету
“Конкурент”, за публикацию материала370 о преступной деятельности
Приморской региональной организации РНЕ, содержащую, в частности,
обороты типа “отморозки из РНЕ” и т.п.
После раскола РНЕ осенью 2000 года Приморская региональная
организация, по всей видимости, поддержала братьев Лалочкиных.

37. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 марта 1999 года Управлением юстиции была зарегистрирована
Псковская городская организация “Русское Национальное Единство”.

38. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ростовское областное отделение РНЕ официально зарегистрировано.
Лидер РНЕ в области — Павел Третышник.
Центр — в Ростове-на-Дону, филиалы в Балайске, Красном Сулине,
Зверево, Новочеркасске, Волгодонске (всего 17 городов и поселков371).
Объезжают небольшие поселки, оклеивая их листовками. Хорошие отношения с
казачеством.
Высший руководящий орган — общее собрание всех членов движения,
созываемое, согласно Уставу, один раз в год.
Бывший председатель Ростовской региональной организации РНЕ —
Парфенов Василий Михайлович (на 1996).
Заместители председателя — Егоров Николай Владимирович, Гриб В.А
и Лаптев В.Н.
Начальник штаба — Богданов Василий Иванович.
Дочерняя структура — военно-спортивный клуб им. Дмитрия Донского.
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Численность — 200—500 человек. Много военных, сотрудников
милиции. По словам подполковника внутренних войск Валерия Шагиева,
соратника РНЕ, “еще недавно силовики надеялись, что политическим
движением, противостоящим внешнему врагу, может стать казачество, но после
того, как оно раскололось [в Ростовской области функционируют два
враждебных друг другу альтернативных формирования под названием
Всевеликое войско донское — В.Л.], военные перестали обращать на него
внимание”372. Казаки же относятся к РНЕ осторожно и даже атаман более
радикального нереестрового ВВД, сотрудничающего с Движением в поддержку
армии, Николай Козицин говорит, что “донское казачество, поддерживающее
все патриотические силы движение, никогда не встанет в один ряд с теми, кто
носит черную форму карателей, хотя и говорят они все правильно”373. Впочем,
существует информация и об участии баркашовцев в казачьих пикетах перед
зданием городской администрации374.
Первые попытки создать организацию РНЕ в Ростове предпринимал в
1993 года Александр Денисов. Зарегистрирована группа не была, после запрета
РНЕ в октябре 1993 года фактически распалась.
10 декабря 1993 года была предпринята первая попытка
зарегистрировать РРО РНЕ. Зарегистрированы после двух неудачных попыток.
По сообщениям правозащитных источников, 22 июня 1995 года боевики
РНЕ совершили нападение на храм Общества сознания Кришны, при котором
пострадало 25 человек, в том числе 10 тяжело (по утверждению источника,
вместе с баркашовцами в акции принимали участие казаки, члены Русского
Национального Собора и ЛДПР)375. По имеющейся информации, следствие не
подтвердило этой версии (хотя погромщики так и не были найдены)
На губернаторских выборах в 1996 году поддержали кандидатуру
коммуниста Леонида Иванченко, расклеивали листовки и вели за него
агитацию.
В прессе описывался случай376, когда после бытовой драки в столовой
ПТУ, закончившейся крупномасштабным столкновением русских учащихся с
представителями армянской диаспоры, молодежь массово потянулась в ряды
РНЕ. Областное руководство баркашовцев обязалось контролировать судебное
разбирательство по факту драки.
Соратник РРО РНЕ Владимир Мишиев является лидером рок-группы
“Дикое поле”, выступавшей вместе с местными национал-большевистскими
группами “Анти-музыка” и “Че-Данс” (бывшая “Зазеркалье”). “Че-Данс”
впоследствии от музыкально-политической деятельности отошла, а с 1999 года
выступает под названием "Запрещенные барабанщики".
Заметно РНЕ не только в Ростове, но и в области — на всех
остановочных платформах электричек, в том числе и на маленьких хуторах и
станицах, расклеены баркашовские листовки.
Согласно сообщению газеты “Мещерская сторона” от 15 сентября 1999,
зимой 1998 года ростовским баркашовцем был избит раввин местной синагоги.
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24 июля 1999 года РРО РНЕ провела региональную конференцию. В
работе конференции приняло участие 214 делегатов.
9 мая 2000 года 15 баркашовцев были задержаны милицией во время
раздачи литературы. Семеро из них на следующий день в суде были
оштрафованы за нарушение порядка распространения газет и листовок377.
В феврале–марте 2001, во время проходившего в Ростове-на-Дону
судебного процесса над полковником Юрием Будановым, обвиняемым в
убийстве 18-летней чеченской девушки, местные баркашовцы проводили
активную кампанию в защиту подсудимого. РНЕ даже распространило
обращение в связи с «делом Буданова». Правда, в выстулениях в защиту
Буданова (в том числе, в несанкционированных пикетах) принимали участие
многие политические организации – от коммунистов до ЛДПР.
Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Туполева, 26/40; ул.Московская, 53, ком.
308378.
Тел.: 52-79-52.

39. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рязанское областное отделение РНЕ официально зарегистрировано.
Лидер РНЕ в области – А.Рощупкин. Заместитель руководителя
организации – Геннадий Подобед, электрик АООТ “Рязаньзернопродукт”. Ранее
(до конца 1999года) начальником аналитического отдела Рязанского отделения
РНЕ был полковник Николай Тихонов, руководитель пожарной службы
Рязанского военного училища связи. Тихонов отшел от деятельности
организации в связи с ее радикализацией379.
1 марта 1998 года РНЕ провело региональную (областную)
конференцию, на которой присутствовало 200 человек.
В феврале 1999 года баркашовцы выпустили совместный с рязанским
Союзом славян номер неоязыческой газеты “Ариец” (тираж 999 экземпляров),
№ 2 (7). После этого газета иногда выходит с эмблемой РНЕ на первой полосе, в
ней публикуются заявления и объявления баркашовцев.
Кроме “Арийца”, материалы рязанской организации РНЕ публикует
газета “Евпатий Коловрат” (6000 экземпляров). У газет один главный редактор
– В.В.Костылев (правда, в “Коловрате” он именуется
исполняющим
обязанности). С апреля 2000 года выходит и газета собственно Рязанской
региональной организации РНЕ “Русский свет”. Газета “Русский свет” основное
внимание уделяет материалам религиозного характера.
После раскола РНЕ осенью 2000 года РРО РНЕ поддержала братьев
Лалочкиных.
Адрес: Рязанское отделение РНЕ, 390010, г. Рязань, а/я 61.
E-mail: ryazan@rne.org
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40. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
С мая 2000 года председатель Самарского РНЕ – Юрий Самсонов. Ранее,
с весны 1999 года, лидером был Виктор Гужев.
До Гужова председателем Самарского областного Совета РНЕ был
Григорий Николаевич Мошков, школьный учитель; до него – Владимир
Кириллович Блохин в г.Тольятти (где был центр) и Александр Соколов
(народный депутат СССР в 1989–1991 годах) в Самаре.
Отделения в городах Сызрань-1 (лидер – Кузьмин Вадим Евгеньевич),
Кинель, Новокуйбышевск и др.
Самарское областное отделение РНЕ было официально зарегистрировано
11 мая 1995 года отделом юстиции администрации Самарской области,
регистрационный
№
661.
Подавали
баркашовцы
документы
на
перерегистрацию в 1998 году, в первый раз получили отказ по формальному
поводу.
В организации собираются вступительные и членские взносы.
Тренеры РНЕ занимаются с молодежью рукопашным боем, стрельбой,
подводным плаванием и даже парашютной подготовкой.
В 1994 году на технической базе местной газеты “Вольнодумец” вышло
несколько номеров “Русского порядка”, что вызвало бурную негативную
реакцию у сотрудников газеты, повлекшую за собой уход главного редактора
“Вольнодумца” А.Соколова380.
В начале 1996 года по заказу Самарского областного РНЕ тольяттинской
киностудией “АртДиво” был снят документальный фильм о РНЕ “Мы идем!”.
Первая часть этого фильма была показана по второму каналу Самарского
телевидения 25 февраля 1996 в программе “На распутье”. Вторая часть должна
была быть показана в следующем выпуске этой передачи 3 марта, однако была
запрещена381.
Летом 1996 года тиражом в 12 тысяч экземпляров вышел первый номер
национал-языческой газеты “Вече Рода”, фактически — печатного органа
Самарской организации РНЕ (прямо это нигде не сказано, но Блохин входил в
редколлегию, интервью с ним занимает в первом номере газеты больше полосы,
адрес корпункта в Тольятти совпадает с адресом областного штаба РНЕ).
Главный редактор газеты — Александр Соколов, бывший главный редактор
“Вольнодумца”.
Идеология основана на семи абстрактных “идеалах” — Род, Единство,
Разум, Сила, Свобода, Нравственность, Закон.
В отличие от всероссийской организации, самарские баркашовцы
поначалу были ориентированы в большей степени на язычество. Символ
организации заметно отличается от общего символа РНЕ (в самарском варианте
при сохранении основных линий эмблемы отсутствует четко видная свастика).
В конечном итоге “игра в язычников” (по выражению Рогожина) привела к
разрыву с центральной организацией382. Однако вскоре Блохин сложил
полномочия, центр переместился в Самару, где к тому моменту уже ушел
язычник Соколов. Руководителем обновленной группы стал Григорий Мошков.
Баркашовцы добились содействия со стороны одного из популярнейших
политиков города, “местного Лебедя”, бывшего вице-мэра Олега Киттера.
380
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Киттер издает газету “Алекс-Информ” (тиражом 5000 экземпляров) под
официальным баркашовским лозунгом “Слава России! Родина или смерть!”.
Помимо издательской, Киттер занимается охранной деятельностью
(предприятие “Самара-безопасность”)383. Хотя сам Киттер и не является членом
РНЕ (сторонник Евгения Щекатихина, редактора санкт-петербургской газеты
“Наше Отечество”), в газете публикуются материалы РНЕ. По словам Мошкова,
баркашовцы сами вышли на Киттера и привлекли его к РНЕ без официального
включения в свои ряды384. Проводили совместные с Киттером прессконференции. Впрочем, неофициальное отношение к Киттеру и его газете
сводится к афористичному “на безрыбье и лифчик портупея”385.
Большинство соратников православные, есть священнослужители, но
есть также и сторонники “Старой Веры” (в том числе и человек,
поддерживающий интернетовскую страничку от имени Самарского РНЕ).
“Вообще стараются не затрагивать религию и вопросы с ней связанные”386.
Символ у самарских баркашовцев остался прежним по формальным причинам
— с ним они зарегистрированы. Считается, что до ухода Блохина–Соколова
“группа РНЕ в Самаре была очень чахлой”387.
В начале 1999 года самарской милицией был задержан (по анонимному
звонку) сотрудник службы безопасности Самарского аэрокосмического
университета Владимир Кузьмичев. 2 февраля 1999 у него были обнаружены
авиационная бомба (мощностью 16 кг тротилового эквивалента!), самодельный
пистолет и склад баркашовских агитматериалов388. В свободное от работы
время Кузьмичев помогал милиции в рейдах и патрулировании. Ответ
самарских баркашовцев был в обычном стиле РНЕ: во-первых, это все
подстроено, провокация, бомба — это муляж, набитый песком, пистолет — это
зажигалка. Во-вторых, данный персонаж никогда в организации не состоял389. 4
февраля лидер РНЕ в области Григорий Мошков сделал специальное заявление
для прессы о том, что РНЕ не имеет никакого отношения к арестованному390.
Правда, и сам задержанный не настаивал на своем членстве в РНЕ (называя себя
“приверженцем”).
Были и другие конфликты РНЕ с самарской милицией391.
28 февраля 1999 года 150–200 баркашовцев, построившись перед
зданием областной администрации прошли маршем по центру города,
развернув знамена и надев повязки с эмблемой у Поклонного креста работы
Вячеслава Клыкова (рядом с Иверским монастырем). Ораторы требовали от
властей разрешить отрядам РНЕ патрулировать улицы. Акция была заявлена
заранее, но от имени Русского национального собора. По инициативе прокурора
Самары начата проверка и организации, и самого митинга. Начальник
областного отдела юстиции Владимир Баландин заявил: “Символика была?
Была. Идеи свои доносили? Да. Если хотите заявить о своем существовании,
подавайте заявку, не прикрываясь «русским собором». По результатам же
383

Акопов П. Российский электорат медленно, но верно дрейфует в сторону РНЕ// Независимая
газета, 4 февраля 1999.
384
Бондаренко А. Под одним зонтиком// Независимая газета, 10 марта 1999.
385
Электронное письмо “PMV” автору от 10.03.99.
386
Электронное письмо “PMV” автору от 19.02.99.
387
Там же.
388
Федоров А. Националист вооружился авиационной бомбой// Коммерсантъ, 5 февраля 1999.
389
Сообщение на Форуме РНЕ в Интернете от имени самарской группы РНЕ.
390
Самарское обозрение, 8 февраля 1999, № 6.
391
Сообщение на Форуме РНЕ в Интернете от имени самарской группы РНЕ.

129

проверки движения мы, полагаю, обнаружим нарушения”392. На митинге
баркашовцев сопровождал Киттер, соратники раздавали прохожим его газету.
31 марта 1999 года РНЕ организовало несанкционированный пикет перед
зданием американского бизнес-центра. 14 сторонников РНЕ были задержаны
милицией. На следующий день, 1 апреля, Ленинский районный суд вынес
баркашовцам предупреждение за акцию.
Сразу же после этого инцидента баркашовцы подали документы на
проведение манифестации 4 апреля, в “день воинской славы России”. Городские
власти акцию не разрешили в связи с тем, что она могла помешать работе
городской ярмарке и празднованию Вербного воскресения. Однако РНЕ
шествие провело. По словам Мошкова, часть соратников просто не знала, что
акции не будет, и их надо было встретить на площади и предупредить. Правда,
один из участников акции раздавал листовки, и по этой причине был задержан.
В тот же день сотрудники милиции ворвались в штаб РНЕ и арестовали
дежурного Петра Спирина. По словам представителей УВД, отпустивших
задержанных через несколько часов, Спирину было только 17 лет, и он вообще
не имел право принимать участие в деятельности политической организации.
Однако руководство областного РНЕ заявили, что имеют письменное согласие
родителей на участие подростка в деятельности организации393.
Следующую заявку на проведение митинга нацисты подали 6 апреля
1999 году, им снова было отказано. 19 апреля баркашовцы подали жалобу на
неправомочные действия должностных лиц. Ленинский районный суд решил
дело в пользу РНЕ.
После этого начались аресты активистов РНЕ394.
8 июня 1999 года некий мужчина, назвавшийся членом РНЕ, позвонил в
редакцию газеты “Волжская коммуна” и сообщил, что в здании городского
Дома печати, где размещена редакция этой и еще нескольких газет, а также
офисы рекламных агентств, заложена бомба. Звонивший заявил, что он намерен
отомстить газетчикам за необъективную статью о Макашове. Бомба обнаружена
не была395.
26 июня РНЕ под лозунгом “Нам нужна великая Россия” попыталось
провести митинг на площади Славы напротив здания обладминистрации.
Планировалось, что в акции примут участие 100 человек. Но подходы к
площади были перекрыты милицией. За зданием стояло три автобуса с
подкреплением. Группу баркашовцев задержали и погрузили в автобусы метрах
в ста от площади. На нацистов были составлены протоколы о нарушении
общественного порядка396.
В начале октября 1999 года по Промышленному избирательному округу
баркашовцы выдвинули кандидатом в Госдуму лидера областного отделения
РНЕ Виктора Гужева, но ни сдавать денежного залога, ни собрать подписи для
своего кандидата не стали397.
Весной 2000 года Гужев вышел из РНЕ, и увел с собой значительное
число соратников (если не большинство). Причиной ухода он называет отказ
392
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предпринимателей финансировать РНЕ и, как следствие, провал выборов в
Государственную думу и президента398. Осенью 2000 года Гужев создал
местное отделение Народной национальной партии.
Для налаживания партийной работы из Санкт-Петербурга приехал Юрий
Самсонов.
Адрес центра: 443099, г.Самара, ул.Венцека, д.38, каб.3 (общественнополитический центр Самары). Тел. 33-34-34. E-mail: samara@rne.org
(официальный); cuprum@chat.ru (баркашовец "PMV").
В Тольятти: ул.Ленина, 57. Телефон: 24-57-58.
Адрес для писем — 445017, г.Тольятти, а/я 624.

41. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В 1990 году о готовности создать отделение РНЕ в городе (а также в
Ленинградской области и в Калининграде областном) заявлял Союз венедов.
Собственно отделение РНЕ существует в городе с 1992 года.
Первым питерским руководителем был (до конца 1996 года) Валерий
Иванович Климов (позже отошел от РНЕ).
Создать сильную организацию РНЕ в Санкт-Петербурге не удалось.
Руководство менялось (Климов, Грищенко (в начале 1996), Астахов Г.И.),
организация раскалывалась (откол РНД А. Васильева, см. ниже). Дело дошло
даже до того (по информации бывшего баркашовца Альберта Шатрова), что в
1998 году налаживать работу организации приехала группа соратников (около
20 человек) из Воронежа во главе с Михаилом Лалочкиным, братом Евгения
Лалочкина, руководителя воронежских баркашовцев399. По некоторой
информации, окончательный распад питерского отделения, вызвавший приезд
эмиссаров, был последствием конфликта и драки между баркашовцамихристианами и неоязычниками400.
Численность — будто бы 1000 человек (по сильно преувеличенной
самооценке, 1995 год). “Монополия” на нацизм в Питере, в отличие от многих
городов России, находится не в руках РНЕ (“флагманы” радикального
национализма в Питере — Национал-республиканская партия России
Ю.Беляева и Национал-большевистская партия, питерский лидер — Андрей
Гребнев).
Занимались проведением митингов (крупный митинг РНЕ состоялся 21
августа 1995 года) и пикетов. Питерские конкуренты по национальному
движению высказываются о местных баркашовцах крайне неуважительно (в
частности, Юрий Беляев, хотя о самом Баркашове отзывается с целом с
одобрением). Переняли московскую систему разделения города на районы с
ответственным командиром401, впрочем, без особого успеха.
В 1995 году, по сообщению газеты Союза венедов “Родные просторы”
(1995), “ориентируются на генерала Коржакова и устраивают в городе
совместные пикеты с МВД”.
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При Санкт-Петербургском отделении РНЕ была создана “Ассоциация
русских предпринимателей”. Руководитель А.В.Семенов. Тел: 580-60-61, 24429-21, 264-34-52 (информация 1996 года).
Во второй половине марта 1999 года в Калининском, Московском и
Фрунзенском районных судах Санкт-Петербурга разбирались дела почти двух
десятков баркашовцев, участвовавших в конце февраля — начале марта в
несанкционированных мероприятиях РНЕ. 28 февраля 1999 года около сотни
нацистов прошли колонной по центру Санкт-Петербурга. 12 марта 1999 года
четверо баркашовцев были задержаны у станции метро “Старая деревня” за
распространение агитматериалов (на суде националисты доказали, что не
распространяли никаких материалов, а лишь читали случайно попавшие им в
руки листовки). 13 марта еще восемь баркашовцев были задержана у станций
метро “Проспект ветеранов” и “Парк победы” за административные нарушения
и “незаконное изготовление и распространение агитационной литературы”. Еще
пятерых националистов задержали за подобные же нарушения в течении
последующей недели402.
21
марта
1999
года
баркашовцы
попытались
провести
несанкционированное шествие (около 30 человек), но были разогнаны
милицией.
В начале лета 1999 года несколько баркашовцев были задержаны по
подозрению в попытке организации теракта в здании школы № 575
Центрального района Санкт-Петербурга. Бомба была обезврежена вечером 29
апреля благодаря анонимному звонку, на преступников сотрудники ГУВД
вышли через занимавшихся в школе спортсменов из секции восточных
единоборств. При обыске у подозреваемых было обнаружено значительное
количество боеприпасов (патроны, противопехотная мина, детонаторы,
тротиловые шашки). Террористы якобы собирались организовать несколько
взрывов, после чего требовать с городской администрации крупную сумму
денег за прекращение террора403.
В националистической печати проникали сведения о распоряжении
ГУВД Санкт-Петербурга от 24 апреля 2000 года, предписывающющем
“применять жесткие меры задержания в отношении членов местного РНЕ”404.
Юридическую поддержку баркашовцам оказывает Виктор Степанов.
Регулярно (практически в каждом номере) материалы РНЕ публиковала
санкт-петербургская газета “Новая система” (главный редактор – Тамара
Мищенкова, тираж – 15 тысяч экземпляров). В газете печатался лидер
отделения РНЕ в Санкт-Петербурге Михаил Лалочкин; логотип первой полосы
содержит лозунг “Слава России!”. В конце 2000 года “Новая система” разорвала
отношения с Лалочкиным.Регулярно материалы и заявления РНЕ печатает
также санкт-петербургская газета “Наше отечество” (главный редактор –
Евгений Щекатихин, тираж – 8 тысяч экземпляров), но в основном уделяя
внимание региональным организациям баркашовцев.
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Осенью 2000 Санкт-Петербургская организация РНЕ и ее лидер
М.Лалочкин,
вместе
с
Воронежской
организаций,
возглавляемой
Е.Лалочкиным, стала инициатором обновления РНЕ (см. "Раскол РНЕ").
18-19 ноября 2000 года в Санкт-Петербурге состоялась рабочая
конференция региональных лидеров, поддержвавших братьев Лалочкиных.
Приняв в качестве идеологической базы “Заявление Совета ВРО РНЕ” от 15
сентября, лидеры 15 региональных организаций РНЕ, присутствовавшие на
конференции, возложили координирующие функции на Санкт-Петербургскую
региональную организацию РНЕ. Согласно распространенному “Заявлению
Совета региональных руководителей ВОПД РНЕ” от 19 ноября 2000 года,
“главным итогом проведенной конференции можно считать решение о
сохранении целостности организации РНЕ, выработке общей стратегии
дальнейшей деятельности и неизменности курса по отстаиванию национальной
справедливости”405. Было принято решение о сборе денег для финансирования
обновленного всероссийского печатного органа РНЕ.
16 декабря 2000 года А.Баркашов приказом №43 исключил М.Лалочкина
из рядов РНЕ “за действия, не совместимые со званием соратника РНЕ”.
Приказом № 44 новым руководителем Санкт-Петербургской организации РНЕ
Баркашовым был назначен Самсонов Юрий Викторович.
Адрес (на 1998): 194044, Санкт-Петербург, а/я 96.
Тел (на 2001): (812) 528-68-27.
Пейджер: (812) 327-10-01 аб.634.
E-mail: s_p_burg@rne.org

42. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областное отделение РНЕ зарегистрировано в областном управлении
юстиции в сентябре 1994 года, перерегистрировано 4 апреля 1995 года.
Численность отделения — около 150 человек в области.
Председатель Саратовской региональной организации РНЕ – Григорий
Трофимчук, художник-карикатурист, ранее лидер балаковской районной
организации РНЕ. До него лидером был Василий Кондрашов (с февраля 1995 по
май 1999 года), писатель, в прошлом — активист демократического движения, в
1989-1990 годах — один из трех сопредседателей “Саратовского народного
фронта — Гражданского движения за демократию” и бывший председатель
Саратовского фонда поддержки Президента Ельцина (1993).
Создателем организации был в 1994 году Эльдар Клочков, участник
обороны Дома Советов в 1993 году, отстраненный впоследствии Баркашовым
от должности, по слухам, в связи с его полутатарским происхождением. Ныне
Клочков — председатель региональной организации Русской национальной
партии Александра Федорова. В 1995 году на выборах в Государственную Думу
Э.Клочков выдвигался кандидатом в депутаты от избирательного объединения
Русская партия (Милосердова), не собравшего достаточного количества
подписей.
РНЕ имеет ряд отделений в городах области.
405

Заявление Совета региональных руководителей Всероссийского общественного
патриотического движения “Русское Национальное Единство” от 19 ноября 2000. – Ксерокопия,
архив ИИЦ “Панорама”.
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В г. Балаково районное отделения РНЕ было создано в январе 1996,
зарегистрировано 26 марта 1997, перерегистрировано 6 апреля 2000. С декабря
1996 баркашовцы представлены в балаковском Совете депутатов —
объединенном органе городского и районного местного самоуправления
(депутат — Александр Крайнов406). Балаковская организация в области
считается наиболее сильной и влиятельной407. В городе Балакове с марта 1997
года действует военно-патриотический клуб “Ратибор”. Глава Балаковского
муниципального образования Саурин практически поддерживает местных
баркашовцев, в ответ на антифашистскую кампанию в местной прессе
опубликовав статью “Не искать врагов, а решать проблемы!”. В статье
говорится, что балаковские баркашовцы не сеют межнациональную вражду и
ненависть, не нарушают законы и Конституцию408. После того, как Трофимчук
стал лидером РНЕ на областном уровне, организацию в Балаково возглавил
Сергей Шевченко.
Кроме того, организации РНЕ есть в Энгельсе (по Энгельсскому
избирательному округу в 1993 году в Государственную Думу при поддержке
РНЕ был избран лидер Национал-республиканской партии России, петербуржец
Николай Лысенко, самый радикальный националист в парламенте 1993—1995
годов), Ртищево, Аткарске, Ивантеевке, Пугчеве и др.
В 1995 году численность РНЕ составляла около 60 человек. Баркашовцы
получали помощь от фирмы “Заволжье” (генеральный директор – Г.Сучков),
арендовали офис в центре Саратова409.
20 августа 1996 года несколько соратников саратовского РНЕ (Александр
Вячеславович Петров, Петр Борисович Норовков и их бывший армейский
командир, Вдовиченко) предприняли неудачную попытку ограбления банка, в
службе безопасности которого они работали ("Газнефтьбанк"). В преступлении
также участвовали еще двое охранников банка, Заблоцкий и Блохин. В
перестрелке с инкассаторами был убит из помпового ружья Вдовиченко и ранен
Заблоцкий410.
В марте 1997 года на выборах в областную думу безуспешно
баллотировался кандидат от РНЕ Николай Деньгин.
Весной-летом 2000 года Саратовское РНЕ было принято в
Общественный консультативный совет при мэре Саратова (17 марта) и в
Общественный совет при Саратовской областной Думе (23 июня)411.
6 апреля 2000 сотрудники межрайонного отдела уголовного розыска
“Кобра” при областном УВД задержали Трофимчука и его водителя Владимира
Соловьева. Трофимчук через восемь часов был отпущен, у Соловьева на
квартире были обнаружены патроны от АКМ и ПМ412. 28 апреля Трофимцук
провел посвященную событию пресс-конференцию в саратовской Губернской
торгово-промышленной палате. 10 мая Кировский районный суд г.Саратова
изменил Соловьеву меру пресечения на подписку о невыезде. Сам Соловьев
406

Радаева Г. РНЕ в Балаково: “воспитание молодежи”// Экспресс-Хроника, № 27, 14 декабря
1998.
407
Крутов А. Пришествие фашизма в Саратов// Московские новости, 9-16 октября 1994.
408
Рогачева Е. Мы изменим политическую картину Саратова// TerraPIA (Саратов), пилотный №
5, 2000.
409
Русич Н. Фенология оппозиции// TerraPIA (Саратов), № 1(13), 25 мая 2000.
410
Хинштейн А. Шесть мгновений…
411
Широкова М. РНЕ пришло к власти. В Саратове// Коммерсантъ, 11 июля 2000.
412
Рогачева Е. Спецназ и националисты: первый контакт// TerraPIA (Саратов), пилотный № 10,
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утверждает, что только что снял эту квартиру, и в ней ничего не принадлежало
ему лично413. Перед зданием суда проводились пикеты РНЕ, а Трофимчук в
“Открытом письме губернатору Саратовской области Д.Ф.Аяцкову”
утверждает, что “арест Соловьева – это сигнал к дискредитации и уничтожению
Русского Национального Единства на Саратовской земле”414. Позже у другого
бывшего члена РНЕ, Александра Князева, при обыске был обнаружен пулемет,
обрез, ружье, боеприпасы. Однако Князева исключил из организации еще
Кондрашов (лидер саратовского РНЕ в 1995–1999 годах), а Трофимчук его
обратно не принимал415.
20 июля 2000 года по инициативе РНЕ в Саратове был создан
региональный политический блок – союз патриотических сил “Оберег”, в
который помимо РНЕ вошли Саратовское городское казачье общество (атаман –
А.Фетисов) и Союз боевой солидарности ветеранов локальных войн (лидер –
Игорь Ясько). По поводу создания блока в прошла пресс-конференция в
актовом зале Губернской торгово-промышленной палаты416.

43. САХАЛИНСКАЯ ОБАЛСТЬ
Сахалинское региональное отделение РНЕ зарегистрировано в
управлении юстиции администрации Сахалинской области 20 сентября 1996
года, регистрационный № 264.
РНЕ завез на Сахалин Алексей Ларионов (ранее был в “Демократической
России”, в Демократическом союзе, местной “Национал-демократической
лиге”). Еще в 1992 году РНЕ распространяло совместные с ДС и НДЛ
антикоммунистические заявления.
Распространяют “Русский порядок” (бесплатно). Лидеры — 3 человека:
Ларионов, Кондратьев (учитель истории) и Геннадий Блинов. В сентябреоктябре 1993 года заявили о своем неодобрении блокирования центральной
организации РНЕ с Хасбулатовым и коммунистами. После этого местное РНЕ
откололось и заглохло.
Возрождена организация СРО РНЕ была летом 1995 года, официально
учредительное собрание, принявшее Устав, состоялось 27 августа 1996 года
(председательствовал на собрании В.Володин). Новый лидер в области —
Валерий Исаев, заместитель директора “Дальинформгеоцентра” по научной
части, кандидат наук. 22 января 1997 года Исаев был уполномочен
Центральным советом РНЕ “представлять интересы РНЕ в Сахалинской
области”417.
Региональный совет СРО РНЕ — Сергей Зуев, Виктор Горбач, В.Исаев,
В.Володин, Андрей Баранов. Контрольно-ревизионная комиссия СРО РНЕ —
Донцов Ю.П., Ситнов Е.В. (председатель комиссии).
Местные журналисты оценивают численность баркашовцев в области в
200 человек, из них примерно половина — в Южно-Сахалинске, половина — в
413
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нескольких городах области (Корсаков, Оха, Холмск, Долинск, Макаров,
Северо-Курильск, Невельск).
В конце 1995 года члены РНЕ несли охрану на нескольких школьных
вечерах, сначала спонтанно и неофициально, потом согласованно с
администрацией школы (школа № 3 Южно-Сахалинска).
В.Исаев сумел превратить служебное здание в штаб-квартиру РНЕ
(Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 70). Официально баркашовцы несут
в “Дальинформгеоцентре” охрану (с февраля 1996 года, после крупной кражи в
здании), а де-факто проводят тренировки во дворе здания и идеологические
занятия в самом здании по выходным418. Зал для тренировок по рукопашному
бою баркашовцам в Южно-Сахалинске предоставляет ПТУ-17. Организовали
еженедельные встречи с желающими вступить (каждое воскресенье в 13 часов
на углу ул.Чехова и Коммунистического проспекта, у старого военкомата).
По сообщению Исаева419, к нему, зная о его принадлежности к РНЕ,
обратилась служба ФСБ с просьбой помочь принять участие в “качестве
эксперта по фактам возможной утечки государственных секретов за рубеж”. Вся
работа “эксперта” велась на общественных началах.
В 1996 году баркашовцы выдвигали на выборах в областную Думу
своего кандидата, одного из руководителей движения в области, Сергея Зуева.
Этот факт вызвал активную возмущенную кампанию в прессе420, в ходе которой
РНЕ называлось “фашиствующей организацией”. На одного из журналистов,
Владимира Подошвина, Зуев подал в суд за клевету и разжигание
межнациональной розни. На газету и журналиста, продолжавшего публиковать
антифашистские материал, со стороны РНЕ оказывалось давление (угрозы,
попытки избиения). Подошвин подал иск о защите чести и достоинства, со
стороны лидера РНЕ Исаева последовал встречный иск421.
Судебное разбирательство по этим трем искам, объединенным в одно
дело, длилось почти год. После заключения московского эксперта, сотрудника
РАН Лионеля Дадиани, которому было поручено выяснить, является ли
идеология РНЕ фашистской, 20 октября 1997 года суд постановил: Исаеву и
Зуеву отказать в исках и принудить Исаева направить письма в редакцию газеты
“Губернские вести” и администрации области следующего содержания:
“Обвинения, высказанные мною в письме от 18.10.96 в адрес журналиста
В.Подошвина, признаны судом не соответствующие действительности...
Приношу В.Подошвину и дезинформированным адресатам, невольно
введенными мной в заблуждение, свои извинения...”. Исаев также был обязан
уплатить 500 тысяч рублей компенсации Подошвину422.
Однако решение суда Исаев выполнить отказался, подав кассационную
жалобу. Кассационный суд 13 января 1998 отменил решение суда от 20 октября
1997 года и направил дело на доследование (из-за формальной ошибки в
оформлении экспертизы РАН)423. 19 февраля 1999 года дело было принято к
418
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производству Южно-Сахалинским городским судом и отправлено на экспертизу
(в основном посвященную термину “фашизм” и тому, можно ли определить
идеологию РНЕ как фашистскую). Подошвин в это время неоднократно получал
угрозы от некого члена РНЕ Михайлова Виталия Юрьевича424.
16 февраля 1997 года сахалинские активисты РНЕ учредили военнопатриотическое движение “Коловрат”. Подготовили программу допризывной
военной подготовки, помимо армейской и общефизической подготовки
предусматривающей правовую подготовку (преподаватель — Александр Дыдо)
и занятия по истории и культуре России (преподаватель — священник
о.Александр). Пытались получить помощь от Союза офицеров запаса, милиции,
отдела по работе с молодежью Администрации Сахалинской области, военного
комиссариата, главы Администрации области, епископа Южно-Сахалинского и
Курильского Аркадия (письма 177-186 от 17 декабря 1996 года на бланке РНЕ с
печатью и подписью Исаева). Из ответивших адресатов никто, кроме епископа
Аркадия, не выразил готовности сотрудничать. Епископ же ответил: “если ваше
начинание получит развитие, мы готовы участвовать в учебном процессе”425.
В ноябре 1997 года управление юстиции (по письму и.о. прокурора
области В.Н.Тройнова) провело проверку деятельности РНЕ. В результате,
установив ряд нарушений426 — движение тренирует молодежь, проводит
юридические консультации и т.п. Координационному совету РНЕ было указано
привести деятельность движения в соответствие с уставными целями и
задачами. Предыдущая проверка прокуратуры области сделала другой вывод:
“По нашему мнению, РНЕ, преследуя благие цели и судя по уставу, формально
не нарушая законы, имеет элементы националистического толка”427.
По результатам второй проверки РНЕ было вынесено предупреждение428.
В 1998 году прошла вторая проверка деятельности областной
организации РНЕ Минюстом, установившей, что во-первых, в РНЕ действует
не предусмотренное Уставом подразделение физической защиты; областная
организация действует как филиал московской, отправляет в центр отчеты и
т.п., что противоречит Уставу, в котором организация названа областной.
Исаеву было предложено привести деятельность организации в соответствие с
Уставом429.
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Справка о результатах проверки деятельности общественного движения “Сахалинской
региональной организации “Русское Национальное Единство” от 29 августа 1998. – Ксерокопия,
архив ИИЦ “Панорама”.
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После возвращения дела “Подошвин — РНЕ” в суд первой инстанции
В.Исаев уточнил исковое заявление, оценив свою честь и достоинство в 100
тысяч деноминированных рублей.
Южно-Сахалинский городской суд 14 декабря 1999 года вынес решение
по делу (судья — Л.Прокопец): в удовлетворении исков В.Исаеву и С.Зуеву
отказать, обязать с В.Исаева в пользу В.Подошвина 1 000 рублей в качестве
денежной компенсации за причиненный моральный вред. Баркашовцы вновь
решили обжаловать дело в Сахалинском областном суде.
22 февраля 2000 года Судебная коллегия по гражданским делам
Сахалинского областного суда постановила оставить решение первой
инстанции без изменений430.
После раскола РНЕ осенью 2000 СРО РНЕ сохранило верность
Баркашову.
Контакт: тел. 3-15-30.

44. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Свердловское областное отделение РНЕ образовалась в мае 1994 года.
Председатель свердловского филиала РНЕ — Пехташев Валерий
Юрьевич (с мая 2000).
Ранее лидером региональной организации РНЕ был Сергей Варывдин (с
лета 1998 года). До С.Варывдина лидером РНЕ был Владимир Кутузов.
Ответственный за идеологическую работу — Сергей Соловей. Пресс-атташе —
Борис Черемхин.
Первичные организации в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, СевероУральске, Качканаре, Асбесте, Краснотуринске.
В 1994—1995 годах в области было одновременно два лидера РНЕ. По
некоторым сообщениям, существовало две небольшие независимые группы —
Александра Хижняка и Александра Дмитриева, в общей сложности
численностью от 20 до 40 человек. Фактически нормальная работа отделения
под единым руководством началась в 1995 году.
Против Дмитриева возбуждалось дело по ст. 74 УК РФ (в штаб-квартире
группы были обнаружены портреты Гитлера и нацистская символика), однако
было прекращено за отсутствием состава преступления. За распространение не
утвержденных Центральным советом пропагандистских материалов Дмитриев
был исключен из РНЕ, однако продолжает именовать свою группу также (т.н.
Екатеринбургское РНЕ-2).
В 1994 году баркашовцы тесно сотрудничали с Национальной
организацией российских профсоюзов (НОРП) А.Алексеева. Националпрофсоюзники во главе с Сергеем Петровичем Колесниковым вступили в РНЕ,
однако вскоре, с созданием Национально-трудовой партии (НТП), вышли из
состава РНЕ.
Долгое время руководителем спортивно-боевого отряда “Коловрат” был
Вячеслав Попов, после его ареста за бандитизм РНЕ от него открестилось.
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Подробнее о деле “Подошвин против РНЕ” см: Дела № 7,8,9. “Русское национальное
единство” против журналистов. Судебные процессы по защите чести, достоинства и деловой
репутации. – М., Магеллан ОЕ, 2000, сс.217-327.
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В 1991 году В.Попов занимался выколачиванием долгов, попался, был
судим, но, подделав документы, ударился в бега. Будучи по профессии
сварщиком и имея пэтэушное образование, с поддельными документами о
наградах за Афганскую и ранение в Чеченской войнах, он одно время
возглавлял Кировское районное отделение Содружества офицеров уральского
региона (СУОР). В Афганистане Попов никогда не был, служил срочную
ефрейтором в Закавказском военном округе. В Чечню действительно поехал по
контракту, но вскоре был оттуда выслан за дискредитацию звания
военнослужащего. “Ранение” получил в пьяной драке со случайным
попутчиком на вокзале в Тюмени. Из СОУРа был выгнан за лживость и
невозвращение долгов. После этого объявился в Каменске-Уральском, где был
задержан контрразведкой за вымогательство у бизнесмена 200 миллионов
рублей. Бизнесмену Попов представился офицером ФСК и успел взять у него
расписку с текстом: “Ухожу из жизни добровольно…”
Связавшись с московским штабом РНЕ, Попов, как “бывший капитан
ВДВ”, “почти Герой России” был уполномочен возглавить в Екатеринбурге
отряд “Коловрат”. В качестве руководителя отряда Попов стал сотрудничать с
Иваном Эдуардовичем Курдюмовом, действующим капитаном МВД, в 1991–
1994 годах оперуполномоченным по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Курдюмов давал Попову информацию о притонах наркодельцов,
куда направлялся наряд баркашовцев (обычно в сопровождении Курдюмова,
предъявлявшего свои документы), которые били или запугивали наркоманов и
проституток, “конфисковывали” ценности, деньги, оружие и наркотики, а
наименее “сговорчивых” с помощью вызванных Курдюмовым по рации
сотрудников МВД доставляли в СИЗО. Деньги, получаемые таким путем,
хранились на двух банковских счетах и расходовались на финансирование
организации.
Вскоре Попов и Курдюмов были арестованы. 25 октября 1997 года
баркашовцы совершали обычный “рейд”. По адресу (ул. Машинострителей, 79,
кв.14), взятому Курдюмовым из устаревшей картотеки, жили уже новые
жильцы (прежние, содержатели притона, уже сидели) — три девушкимедсестры, снимавшие эту квартиру. Баркашовцы же решили, что они
проститутки, а случайно оказавшийся в квартире парень — сутенер, и стали
требовать деньги. После издевательств и избиений “подозреваемых” сдали в
отделение, причем поначалу баркашовцы выступали в качестве свидетелей.
До этой “неудачи” боевиками уже было “раскрыто” только за
предшествующий этому месяц около 30 притонов и задержано около 40
торговцев наркотиками, что давало им не только репутацию “помощников
милиции” и отважных борцов с преступностью, но и солидную финансовую
базу.
После же ареста Попова и Курдюмова местное отделение РНЕ сообщило,
что Курдюмов соратником организации не был, а Попов был исключен как
аферист и пьяница. Более того, местные баркашовцы сами охотно добавили
ФСБ компромата на арестованных431.
Несмотря на это, Верх-Исетский районный суд аннулировал
свидетельство о регистрации Свердловской региональной организации РНЕ
(зарегистрирован “Устав Свердловского регионального общественно-
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Боевики Баркашова начали “спасать” Россию// Новые известия, 3 апреля 1998.
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политического движения Русское Национальное Единство” был 19 августа 1997
года, регистрационный № 1979)432.
Судебное разбирательство закончилось 23 декабря 1998 года (судья —
Качалков Николай Семенович). Все подсудимые (Курдюмов, Попов,
Мухортиков, Сабанин, Дмитриев), кроме одного (на котором уже “висел”
условный срок за неуплату алиментов) вышли на свободу, поскольку им зачелся
срок, отбытый в СИЗО. На заседания суда, хоть они и были “открытыми”,
прессу не пускали433. Столь мягкое решение суда объяснялось тем, что действия
подсудимых “были направлены на общественно-полезное и необходимое для
общества дело, а не в целях личного потребления или их противоправного
использования в иных целях”; “Курдюмов — один из тех лиц, кто с этим <с
наркоторговлей — В.Л.> боролся по роду службы, а остальные подсудимые не
раз помогали ему в этом”434.
В г. Асбесте один из лидеров местной ячейки РНЕ Евгений Баруткин
получил полтора года лишения свободы за изготовление оружия и взрывных
устройств. На квартире у него было обнаружено 16 самодельных взрывных
устройств435.
23
февраля
1999
года
екатеринбургские
баркашовцы
несанкционированно прошли колонной по центру города и возложили венки к
мемориалу павших воинов. После этого объяснялись в городском УВД436.
После отмены областной регистрации РНЕ в 1998 года баркашовцы
решили зарегистрировать военно-патриотическое движение “Коловрат”. В
первый раз по формальному поводу (среди
учредителей был
437
четырнадцатилетний парнишка)
в регистрации было отказано, но после
устранения “недоделок” устав был зарегистрирован (1 сентября 1998,
регистрационный № 2429).
Собираются еженедельно у ст. м. “Динамо”. Спортзал имеют в доме
номер 4 по улице Культуры.
Во время конфликта в Екатеринбургской епархии РПЦ вокруг фигуры
епископа Никона (который обвинялся в содомии, богохульстве, самоуправстве
и рукоприкладстве), РНЕ поддержало епископа. Мотивировка была двоякая: вопервых, Никон известен правыми взглядами (он сжигал книги о. А. Меня и о.А.
Шмемана и др. “еретиков”), а во-вторых, главными организаторами “антиниконовской” кампании были клирики с фамилиями Абель и Рейдман438.
Баркашовцы несли охрану на мероприятиях с участием Никона, а Никон, в свою
очередь, выступил в поддержку свастики. Врач-психиатр, настоятель храма
Святителя Пантелеймона, главный редактор местной “Православной газеты”
был назначен куратором РНЕ.
Баркашовцы охраняли резиденцию Никона, летом 1999 года постоянно
устраивали пикеты возле Дворца культуры им.Лаврова, где по воскресениям
собирались члены церкви “Новая жизнь” (неопятидесятники). Милиция
разгоняла пикеты, задерживала и штрафовала баркашовцев.
432

Добрынина С. Баркашовцы вне закона// Независимая газета – регионы, 23 декабря 1997.
Дьяконов П. История одной “зачистки”// Экспресс-Хроника, 1 февраля 1999.
434
Акопов П. Российский электорат медленно, но верно дрейфует в сторону РНЕ// Независимая
газета, 4 февраля 1999.
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Добрынина С. Зловещая тень свастики// Независимая газета – регионы, № 9, 1998.
436
Костиков Р. Баркашов обвиняет Лужкова// Коммерсантъ, 26 февраля 1999.
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Добрынина С. Боевые отряды в полной готовности// Независимая газета, 16 сентября 1998.
438
Добрынина С. Верующие против епископа// НГ – Религии, 26 мая 1999.
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В 1999 года екатеринбургское РНЕ оказалось в центре “предвыборного”
конфликта мэра города Аркадия Чернецкого и губернатора области Эдуарда
Росселя, каждый из которых доказывал связь оппонента с нацистами и
собственный антифашизм. Объективно это сыграло на руку и баркашовцам,
ставших неизменными участниками телепередач и газетных публикаций439.
23 февраля 1999 года баркашовцы прошли маршем по
Широкореченскому кладбищу, где похоронены советские солдаты.
4 марта 1999 года против Варывдина было возбуждено дело по ст. 282
УК (“разжигание межнациональной вражды”). Дело завел следователь
городской прокуратуры Игорь Анисимов. В офисе РНЕ состоялся обыск, были
изъяты списки членов военно-спортивного клуба “Виктория” (110 человек), все
члены клуба впоследствии были допрошены.
В начале марта, по сообщению местной националистической прессы,
около проходной ВИЗа (ул.Заводская) неизвестными были избиты члены РНЕ
Селянкин А.В. (1976 г.р.) и Сковородникова А.В. (1977 г.р.), раздававшие
листовки и газеты РНЕ. Согласно источнику, нацистов избивали дубинками
охранники близлежащего магазина, по указанию начальства440.
21 марта 1999 года баркашовцы провели антилужковский митинг (50–70
человек). Митинг был санкционирован.
22 апреля около 50 баркашовцев провели несанкционированный
антилужковский митинг у памятника основателям города Татищеву и де
Генину. 23 пикетчика было задержано. 6 мая Ленинский суд Екатеринбурга
вынес административное наказание лидеру отделения Варывдину. На него был
наложен штраф в размере 5 минимальных заработных оплат (417 рублей).
В начале июля Федеральная служба безопасности завела второе дело
против Варывдина и РНЕ. ФСБ обвиняло баркашовцев во взрыве памятника
Ленину в селе Березовское и в теракте перед американском консульством (в
апреле 1999 года)441. Дело вскоре было закрыто (а по информации местного
антифашиста Петра Дьяконова, Варывдина вызывали на допросы, но дело не
возбуждали442).
1 сентября 1999 года Кировский районный суд Екатеринбурга
удовлетворил требование прокуратуры отменить регистрацию молодежной
организации “Коловрат”. Прокуратура сочла, что движение исповедует идеи,
разжигающие межнациональную и межрасовую вражду. Согласно решению
суда, “Коловрат” не только потерял регистрацию, но и должен быть
ликвидирован как движение, т.е. должна быть запрещена его деятельность в
любых вариациях. Кроме того, суд отклонил жалобу лидера свердловского РНЕ
на действия областного управления юстиции, отказавшегося повторно
регистрировать организацию (после отмены регистрации в конце 1998 года)443.
Любопытно обоснование: “Суд считает, что нет необходимости доказывать
истоки происхождения символики РНЕ... атрибутика, присущая фашизму, не
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См, напр.: Ершов В. Кому “хайль”, а кому “капут”// Московский комсомолец, 7 июня 1999;
Иваненко А. В Екатеринбурге привечают фашистов// Московский комсомолец, 5 сентября 1999.
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Карякин К. В отношении лидера свердловского отделения “Русского Национального
Единства” Сергея Варывдина ФСБ завело уголовное дело// РИА Новости, воскресный
калейдоскоп, 4 июля 1999.
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Электронное письмо Дьяконова П. Лихачеву В. от 10.11.1999.
443
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может не оскорблять национальное достоинство граждан страны, пережившей
ужасы войны с фашизмом”444.
3 октября 1999 года баркашовцы снова провели несанкционированный
митинг у памятника Татищеву и де Генину. 45 членов РНЕ было задержано.
Причем городская администрация предлагала альтернативные места проведения
акции — у Дворца молодежи и кинотеатра “Космос”, но Варывдин отказался
идти на компромисс. На следующий день суд приговорил несколько человек к
уплате штрафа размером в три минимальных оклада.
7 ноября 1999 года у Ново-Тихвинского монастыря баркашовцы на
национал-патриотическом митинге, посвященном освобождению Москвы от
польских интервентов в 1612 году распространяли листовки “Спаса”. Милиция
попыталась задержать распространителей и усадить их в автобус, но
митингующие пытались им воспрепятствовать. После того, как баркашовцы
были посажены в автобус, он был оцеплен митингующими, которые не давали
ему уехать. Примерно через час задержанные были отпущены и митинг
продолжился445.
В ходе выборов в Государственную Думу РНЕ поддержало по
одномандатному округу кандидатуру адвоката Александра Усольцева, но тот не
собрал необходимое для регистрации количество подписей446.
В мае 2000 года С.Варывдин был снят Баркашовым с поста руководителя
региональной организации “за увлечение язычеством”. Новым лидером стал
Валерий Пехташев. Некоторое количество соратников Варывдин увел с
собой447.
Материалы РНЕ публикуются практически в каждом номере
ежемесячной газеты “Русская община Екатеринбурга” (тираж — 2000
экземпляров).
Адрес (возможно, уже устарел): Екатеринбург, пр. Ленина, 62/9.
Группа Дмитриева (РНЕ-2) — около 10 человек — собирается по
субботам на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге.
Хижняк Александр Николаевич – тел.: 24-00-87д.

45. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смоленское областное отделение РНЕ зарегистрировано областным
управлением юстиции 20 ноября 1996 года. Рег. № 452.
Лидер — Тарасов Виталий Анатольевич.
Отделения РНЕ есть в Вязьме, Десногорске, Гагарине, Сафоново.
12 марта 2000 года в Смоленске была задержана группа баркашовцев,
расклеивавших листовки, призывавшие голосовать “против всех кандидатов” (в
терминологии УФСБ, “в целях срыва предстоящих выборов главы
государства”). Поскольку никто из задержанных не был ни доверенным лицом
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кого-либо из кандидатов, ни наемным агитатором, было признано, что листовки
были изготовлены незаконно448.
Руководил группой гражданин Белоруссии.
Адрес: Смоленская область, г. Вязьма, пос. Новый, ул.Школьная, 11.

46. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Руководитель — Андрей Викторович Дудинов. В 1993 году участвовал в
октябрьских событиях в Москве449, был в числе штурмующих мэрию. На 1999
— единственный помощник мэра Ставрополя Михаила Кузьмина.
Заместители руководителя — Галкин Сергей Федорович, Жмайхо
Николай.
Ставропольская краевая организация партии РНЕ (СКО РНЕ) была
создана в начале 1994 года, зарегистрирована на местном уровне 1 декабря 1994
года, регистрационный № 534. В 1998 году организация прошла
перерегистрацию.
По утверждению А.Дудинова (в выступлении на общероссийском съезде
РНЕ 14 февраля 1997 года), первичные организации РНЕ имеются почти во всех
крупных городах края, где созданы военно-патриотические клубы,
"практически полностью заменившие бывший ДОСААФ". Существует во
всяком случае не менее 7 районных организаций. По самооценке на 1995 год,
численность соратников в крае перевалила за тысячу (вполне правдоподобно,
хотя более похоже, что эта численность достигнута только в 1996 года).
В 1999 году численность РНЕ по Ставрополю составляла (по данным
краевого Совета безопасности) 150–180 соратников, 500–600 сподвижников и
до 3,5 тысяч сочувствующих.
В “Ставропольской правде” печатались интервью с лидером (“Мы –
русские националисты”, 2.02.1995, и др.).
В 1995 году РНЕ подало иск в народный суд Промышленного района
Ставрополя “о защите чести и достоинства” на журналистку Галину Туз за
статью “Ненависть к фашизму у россиян в крови?”, опубликованной в той же
“Ставропольской правде” (26.04.1995). Исковое заявление было подписано
представителем Совета краевой организации РНЕ Ю.В.Андреевым. Хотя статья
фактически не содержала никакой информации и тем более “фактов, не
соответствующих действительности и порочащих деятельность СКО РНЕ”
(статья вообще не содержала никаких фактов), она была сопровождена
фотографией немецких фашистов, и это дало повод баркашовцам заявить о
стремлении автора и редакции газеты вызывать у читателей ассоциации РНЕ с
немецкими фашистами, что “может повредить деловой репутации
организации”450.
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Баркашовцы и не скрывали, что процесс затеян в рекламных целях в
свете приближающихся выборов в Государственную Думу, на которых Дудинов
выставлял свою кандидатуру по одномандатному округу451.
Первое судебное заседание состоялось 16 мая 1995 года. Подобно
прочим подобным процессам, рассмотрение дела застопорилось на запросе в
Российскую академию наук о научном определении термина “фашизм”.
Судебный процесс по делу длился почти три года и получил широкую огласку в
местной и центральной печати, Галина Туз даже успела написать и издать
брошюру о процессе. Только весной 1998 года судья Промышленного
районного суда Ставрополя Елена Петровна Криволапова вынесла решение. В
частности, решение суда гласит:
“Ни из программы Ставропольской краевой организации РНЕ, ни из
материалов проверок, проведенных органами юстиции, не вытекает немецкофашистский или гитлеровский характер деятельности и (или) идеологии этой
организации. Напротив, данные свидетельствуют о патриотической
направленности СКО РНЕ. Что касается символики, используемой СКО РНЕ
(левосторонняя свастика на фоне восьмиконечной звезды), то, как
усматривается из материалов дела, эта свастика усматривается на предметах
русской старины. Утверждать, что эта символика именно фашистская, в этой
связи нет никаких оснований. Нельзя оставить без правового реагирования
подрыв авторитета общественного объединения, в результате которого, в
частности, может оказаться под угрозой выполнение им своих основных задач.
На основании вышеизложенного... суд решил:
признать не соответствующими действительности и порочащими
деловую репутацию Ставропольской краевой организации Партии Русское
Национальное Единство сведения, содержащиеся в опубликованной в газете
“Ставропольская правда” статье Г.Туз “Ненависть к фашизму у россиян в
крови?”, либо вытекающие из нее сведения о том, что СКО Партии РНЕ по
существу является фашистской и руководствуется фашистской идеологией, что
выразилось в общем контексте статьи, заголовке, опубликовании в качестве
иллюстрации фотографии фашистов;
опровергнуть указанные сведения путем публикации сообщения об этом
в газете “Ставропольская правда”;
взыскать в пользу СКО РНЕ с редакции газеты “Ставропольская правда”
6000 рублей и с Туз Г.Г. 500 рублей”.
19 июня 1998 года состоявшееся заседание вышестоящего краевого суда
оставило данное решение в силе.
По некоторой информации, сформированная в Ставрополе региональная
комиссия по борьбе с фашизмом (формирование подобных комиссий в регионах
проходило согласно распоряжению бывшего и.о. генерального прокурора
Алексея Ильюшенко для исполнения указа Президента РФ) более чем на
половину (6 из 11 членов) состояла из сподвижников и сторонников РНЕ. На
первое же заседание был приглашен Андрей Дудинов.
Баркашовцы имеют определенную популярность среди населения,
особенно среди казаков — на распространении ксенофобии в крае сказывается
соседство с мятежной Чечней. Частично поддерживаются казачьими
организациями, соратник РНЕ Алексей Гурин одновременно является атаманом
Алексеевского куреня Терского казачьего войска.
451
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На съезде РНЕ в Реутово в феврале 1997 года присутствовал в качестве
почетного гостя атаман Пятигорского отдела Терского казачьего войска Юрий
Чуреков, который выступил с приветствием от Совета атаманов Пятигорского
округа и торжественно подарил А.Баркашову казацкую шашку.
В ставропольских типографиях печатается “Русский порядок” тиражом
от 15 до 25 тыс. экземпляров, а также десятки тысяч листовок.
По словам Дудинова, отдельно ведется пропагандистская работа в армии.
На выборах в Государственную Думу в 1995 году А.Дудинов
баллотировался по Старопольскому избирательному округу № 55, получив
1,51% (14-е место из 20 кандидатов, депутатом стал коммунист Василий Ивер).
При Ставропольском РНЕ с 1994 года существует военнопатриотический клуб “Русские витязи” (руководитель — Михаил Ратничкин), в
котором проходят тренировки по боевым единоборствам (дзюдо, боевое самбо,
кикбоксинг, рукопашный бой), прыжкам с парашютом, стрельбе (в тире и на
полигоне), тактические учения, марш-броски. В клубе состоит более 100
курсантов (самооценка452, но вполне правдоподобная). Около 50 бывших
воспитанников клуба в настоящее время проходят службу в армии. С 1997 года
начали готовить призывников “на заказ” отдельным военкоматам и воинским
частям (морских пехотинцев, десантников и т.д.). Один из ведущих тренеров
клуба — Евгений Райнер.
Клуб “Русские витязи” был зарегистрирован в Ставропольском краевым
управлением юстиции в апреле 1996 года. Тренировочная база расположена на
большей части стогектарной территории аэродрома местного РОСТО. На его
территории, в казармах, в 1997 году была дислоцирована выведенная из Чечни
101-я бригада внутренних войск. Баркашовцы помогли милиционерам
обосноваться, а те, в свою очередь, оказывают помощь в организации
тренировок бойцов РНЕ (особенно инструкторы разведывательного батальона
бригады)453.
В районах Ставропольского края действуют 7 филиалов клуба “Русские
витязи”.
На общероссийском съезде РНЕ 15 февраля 1997 года А.Дудинов
утвержден членом Центрального Совета РНЕ.
На дополнительных выборах в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по 52-му Георгиевскому избирательному
округу в 1997 году баркашовцы выставили своего кандидата Михаила
Бурлакова, бывшего депутата ГД от ЛДПР (лидер Георгиевской районной
организации РНЕ — Игорь Стеклянников). На момент выборов кандидат от
РНЕ являлся "советником по политическим вопросам А.П.Баркашова", а по
основному роду деятельности — начальником отдела Министерства по делам
национальностей454. Нацист занял 5-е место из 17, проиграл коммунисту
Мещерину. Часть голосов националистически настроенных жителей
Ставропольского края (а таковых было не мало, что понятно — на территории
округа находится Буденновск) оттянул лидер Национал-большевистской партии
452
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Эдуард Лимонов, также боровшийся за депутатский мандат (в самом
Георгиевские его результат был третьим). Впрочем, большинство избирателей
округа все равно было настроено прокоммунистически.
29 августа 1997 года СКО РНЕ провело совещание, в котором приняли
участие Дудинов, приехавший специально из Москвы Рашицкий, заместитель
председателя Совета атаманов Белого союза казачьих войск России и зарубежья
“генерал-лейтенант” Алексей Новокрещеных (не признаваемый руководством
БСКВРиЗ), атаман Пятигорского округа Терского казачьего войска войсковой
старшина Юрий Чуреков, первый товарищ атамана Ставропольского казачьего
войска полковник Олег Лопаткин и член Совета стариков Терского войска
Юрий Галкин. На встрече было достигнуто полное взаимопонимание. “Мы
обязаны полностью поддержать идеологию Русского Национального Единства”
(Ю.Галкин); “Отныне мы и казаки и идейно, и организационно — братья. Будем
вместе плечом к плечу бороться за установление в России нового русского
порядка”(А.Дудинов). Этому союзу была посвящена проведенная в этот же день
в помещении штаб-квартиры РНЕ пресс-конференция455.
По сообщению СКО РНЕ (от 23 апреля 1998 года), 31 марта 1998 года в
п.Горячеводском был задержан баркашовец Сергей Галкин. Ему было
предъявлено обвинение в соучастии в вооруженном нападении на сотрудников
РОВД и в совершении им серии ограблений в п.Горечеводском. 31 марта по
адресу Галкина С. был произведен обыск. Ничего незаконного обнаружено не
было. 2 апреля обыск производится вновь, на предмет поисков орудий
преступления в соответствии со статьей 222 УК РФ (незаконное хранение
огнестрельного оружия и боеприпасов). В ходе обыска изымаются партийные
документы РНЕ. В результате Галкину С.Ф. инкриминируется обвинение по ст.
222 за один патрон калибра 7,62, обнаруженный в доме отца задержанного,
Галкина Федора Тимофеевича, принадлежащий последнему456. СКО РНЕ
распространило официальное заявление, в котором хотя “дело Галкина” и не
упоминается, но, в частности, говорится: “Организация, отстаивающая
интересы Российского государства, Русского Народа и других коренных
народов России, противодействующая сепаратистским устремлениям,
находится в положении преследуемой со стороны органов прокуратуры. <...>
Складывается впечатление, что и центральная, и, в определенной мере, местные
власти тесно сотрудничают с главарям бандформирований в целях вытеснения
русского населения с территории Северного Кавказа”457.
Вскоре после этого, в мае 1999 года, СКО РНЕ начало “войну
компроматов” с местными властями. На специально созванной прессконференции нацисты обрушились на начальника отдела собственной
безопасности Управления МВД РФ по Северному Кавказу полковника
М.Потаничева. Журналистам были предъявлены схемы правительственной
связи региона и список радиочастот для взаимодействия войск в случае
чрезвычайного положения, которые были добыты неким Н.Волиным у
чеченцев, а последним якобы переданы Потаничевым. Ситуация осложнялась
тем, что незадолго до пресс-конференции Н. Волин погиб при задержании его
сотрудниками милиции. Также были обнародованы менее сенсационные
документы, якобы подтверждающие прямое участи полковника в вывозе с
455
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Северного Кавказа в Центральную Россию подпольно изготовленной водки. Вся
документация была передана в соответствующие органы458.
Продолжалась активная работа по пропаганде националистической
идеологии и символики как в армии, так и в районах Ставропольского края.
Армии, в частности, были переданы “Служебные книжки сержанта внутренних
войск МВД России”, отпечатанные на средства РНЕ. Удобного формата
(помещается в нагрудный карман) нужные в войсках книжки (содержащие
информацию — от устава до рекомендаций по ведению ночной разведки) имели
лишь один “недостаток” — баркашовскую свастику-коловрат на обложке459.
Были выпущены также аналогичные “Памятка снайперу”, “Памятка
пулеметчику”, “Памятка гранатометчику”, “Устав” и т.п.
В районах же края в РНЕ вступали чуть ли не деревнями. Так, 1 августа
1998 года отделение РНЕ оформилось на базе Крымгиреевского колхоза
(Андроповский район). На учредительном собрании собралось 130 жителей
одноименного села, почти все подали заявление в РНЕ. В колхозе была
учреждена должность “заместитель директора по вопросам безопасности” —
фактически руководитель нацистских дружин. Таковым стал подполковник
запаса Николай Георгиевич Духин. “Мы прочитали лекции, провели
собеседования среди селян. Поддержка — безоговорочная”, – уверенно заявляет
он460. Сам директор совхоза Владимир Мирской, ныне восседающий в своем
кабинете под портретом Баркашова, мотивировал свое решение так: “желание
навести в селе больше порядка, чтобы никто не мешал другим жить в мире и
согласии, не покушался на общественное добро, не втягивал молодежь в
пьянство и наркоманию”461. Естественно, РНЕ сразу начало проявлять заботу о
молодежи в своем обычном духе — организацией секций рукопашного боя (в
селе открылся филиал “Русских витязей”), организацией сельской дружины. По
словам Духина,
дежурство
дружинников по
селу и
объектам
сельхозпредприятия принесло уже свои результаты: были задержаны
нарушители порядка и расхитители народного добра, “призваны к порядку”
проживающие в селе кавказцы462.
5–6 сентября 1998 года в рамках подготовки к всероссийскому съезду
РНЕ провело региональную конференцию. Конференция собрала 452 делегата
из Волгоградской и Ростовской областей, республик Калмыкия, Северная
Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Краснодарского края и 18
(из 26) районов Ставропольского края. В конференции приняли участие
представители ставропольских краевых и городских администраций,
управления юстиции, силовых структур, вооруженных сил и предприниматели
из числа сторонников РНЕ. Конференция проходила в здании администрации
Промышленного района города Ставрополя. В ответ на обвинение в
пособничестве нацистам со стороны центрального телевидения в адрес
губернатор Ивана Черногорова, последний собрал журналистов, заявил, что к
конференции баркашовцев никакого отношения не имел, и обещал разобраться
с теми, кто предоставил им зал в здании районной администрации463.
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На конференции была озвучена самооценка численности (сентябрь 1998
года) — 3 500 человек по краю. В г. Георгиевске — 350 человек (лидер — Игорь
Стеклянников, действует спортклуб “Ратник”); в г. Минеральные Воды — 700
человек (лидер — Валерий Колесников, действует спортклуб “Берсерк”); в г.
Ессентуки — 500 человек (лидер — Владимир Амышев, есть спортклуб
“Коловрат”). Помимо этого действуют спортклубы в Светлограде (“Русич”),
Кисловодске (“Коловрат-1”), Новоалександровске (“Русь”), а также филиалы
“Витязей”. Всего в них прошли обучение более 2000 человек, до 200 в
настоящий момент проходят службу в армии464.
31 июля 1998 года в Ставрополе состоялось совещание на тему “О
состоянии и мерах противодействия политическому экстремизму”. На
совещании присутствовали министр внутренних дел С.Степашин и заместитель
руководителя Администрации Президента РФ Евгений Савостьянов. На
совещании Савостьянов, в частности, поставил перед представителями
государственной власти края задачу в трехмесячных срок прекратить
деятельность краевого РНЕ465.
В ответ Совет СКО РНЕ провел пресс-конференцию, на которой, в
частности, было заявлено: “Действия Степашина и Савостьянова (...) являются
преступными”.
5 ноября 1998 года РНЕ подало в Генеральную прокуратуру заявление с
требованием
осуществить
проверку
по
фактам
противозаконных
антиконституционных действий, высказываний и заявлений заместителя
руководителя Администрации РФ Савостьянова Е.В. По мнению баркашовцев,
своим распоряжением относительно РНЕ он, “используя должностное
положение, пытался ущемить права граждан по национальному, религиозному и
политическому признаку, что, в свою очередь, должно вести к уголовной
ответственности по ст. 282 и 286 УК РФ”466.
В феврале 1999 года в г. Нефтекумске глава администрации города
А.Фадеев запретил баркашовцам проводить мероприятие, на которое приехал
Дудинов, в Доме культуры. Однако акция состоялась (была перенесена в
актовый зал нефтяного профтехучилища). После этого в тот же день только в
самом Нефтекумске в РНЕ вступили двадцать четыре человека467.
21 марта 1999 года баркашовцы провели в Ставрополе антилужковский
митинг, вывели около 300 человек.
В середине июля 1999 года СКО РНЕ провело отчетно-выборную
конференцию. В конференции приняли участие 700 человек (по самооценке)
или 250 человек (по оценке управления юстиции). Как обычно, были гости из
соседних регионов и представители центральной организации, вручившие
Дудинову грамоту “За отличную работу”468. Правоохранительные органы
препятствовали проведению конференции — многим баркашовцам были
разосланы повестки для явки в РОВД ровно в день и час проведения
конференции. Делегация баркашовцев из Красногвардейска была задержана
на
464
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посту ГИБДД №3 г. Ставрополя, при въезде в город был также задержан на
несколько часов автобус с делегацией из Невинномысска469.
Мэр Ставрополя Михаил Кузьмин после этого 12 июля 1999 года имел
беседу с министром внутренних дел В.Рушайло, который требовал от мэра
осуждения РНЕ. Последний же, на вопрос министра “Вы нам прямо скажите,
Вы поддерживаете или не поддерживаете РНЕ?” ответил: “Я лично
поддерживаю”470.
По утверждению национал-большевистской газеты “Лимонка”, лидер
РНЕ в Сочи забросил партийную деятельность, перейдя в кришнаизм471.
После террористических актов в Волгодонске и Москве РНЕ взяло под
охрану в г. Ставрополе 12 школ, 3 больницы, 2 роддома472. Правда, по другой
информации473, школ под охраной баркашовцев было только две — 9-я и 39-я, а
во дворе других баркашовцы появлялись только “посветиться”. При этом
охранники до того, как они возложили на себя обязанности сторожей, вовсе не
обязательно были баркашовцами — просто РНЕ оказалась единственной
организацией, организовавшей подобные дежурства (даже казаки требовали
деньги за охрану из городского бюджета). Охрану баркашовцы несут в форме, с
эмблемами и саперными лопатками.
Дудинов обратился к мэру Ставрополя М.Кузьмину с предложением
заменить милицейские патрули на вооруженные патрули РНЕ, а взамен обещал
сформировать отряд для отправки на границу с Чечней.
29 августа 2000 года органами МВД была сорвана пресс-конференция
Сочинского городского отделения РНЕ.
Осенью 2000 года Андрей Дудинов выступил одним из инициаторов
отстранения А.Баркашова от руководства РНЕ. Вместе с Олегом Кассиным
Дудинов вошел в Центральный совет движения Русское возрождение,
образовавшегося в результате раскола.
Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 211, СКО РНЕ; для писем: 355035
Ставрополь, а/я 1644
Тел. 26-26-75

47. ТАТАРСТАН, РЕСПУБЛИКА
Центр организации — в г. Набережные Челны. Лидер — В.Рудаков,
сотрудник вневедомственной охраны ОАО "Камгэсэнергстрой". Участвовал в
работе съезда РНЕ в Реутове в феврале 1997 года.
Организация существует в республике с 1996 года. На май 1998 года
численность (самооценка) — 100 человек.
Отделения в Елабуге, Чистополе, Новошешминске. В Казани долгое
время не было отделения. Организация РНЕ собственно в Казани была создана
26 сентября 1998 года на совещании представителей русских национальных
организаций. В.Рудаков выступил на нем с предложением всем организациям
влиться в РНЕ, предложение поддержано не было, однако 5 человек,
469
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присутствовавших на совещании, в РНЕ вступили, положив начало казанскому
отделению.

48. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тамбовское областное отделение РНЕ официально зарегистрировано.
Лидер — Александр Никуличев.

49. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тверское региональное отделение РНЕ зарегистрировано в 1995 году,
перерегистрировано 8 июня 1998 года.
Лидер — Александр Фрутиков.
Есть отделения в городах Вышний Волочек, Удомля, Нелидово, Белый,
Бологое, Ржев, Торжок, Кимры, Кувшиново, Кашин. Образцовыми считаются
организации в Удомельском, Ржевском (помещение под штаб выделено местной
администрацией), Вышневолоцком, Бологовском и Нелидовских районах.
По информации обозревателя газеты “Тверская жизнь” М.Быстрова474,
деятельность РНЕ частично финансируется городским комитетом по делам
молодежи, считающим некоторые мероприятия РНЕ полезными для
подрастающего поколения. Члены РНЕ регулярно принимают участие в съезде
областных молодежных общественных объединений, организуемых комитетом.
На вопрос о поддержке фашистов заместитель председателя комитета Алексей
Валинов ответил: “Мы признаем все объединения, работающие с молодежью.
<...> Мы всего лишь чиновники и своей задачей считаем помощь молодежи в
реализации ее идей”475.
Особенно сильны позиции РНЕ в рабочей части Твери476, причем не
только среди молодежи, но и среди пожилых людей. Члены РНЕ обеспечивают
охрану общественного порядка во многих храмах. Хотя Тверская епархия
заявляет о своем отрицательном отношении к национал-экстремистам,
охранники со свастикой присутствуют во многих храмах.
Осенью 1997 года по почтовым ящикам горожан был распространен
листок, в котором были перечислены “жидо-масоны”, руководящие городом. По
факту распространения этой листовки было сделано заявление в ФСБ, которое
провело расследование. Расследование завершилось сообщением, что листовка
была написана членами РНЕ, что их в городе 15 человек, никаких дальнейших
действий не последовало477. Оценка численности баркашовцев, по мнению
местных журналистов, была сильно занижена.
При Тверском РНЕ действует поисковый клуб, планировавший громкие
акции по захоронению павших советских воинов (около 300 человек) при
участии ветеранских организаций. Двусмысленность этой акции заключалось в
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том, что гробы с солдатами, павшими в боях Великой Отечественной войны,
должны были быть накрыты знаменем РНЕ с нацистской символикой478.
29 мая 1999 года года в кинотеатре “Вулкан” прошла Тверская
региональная конференция РНЕ. В конференции приняло участие 152 делегата
из 18 районов Тверской области, а также гости из Москвы (в частности, Олег
Кассин). На конференции было принято решение выдвигать кандидата от РНЕ
на выборах губернатора области (впрочем, этого не произошло).
Областная администрация пыталась запретить проведение конференции
в мае 1999 года, но ее решение было опротестовано областной прокуратурой.
22 июля 2000 года ТРО РНЕ намеревалось провести открытую
областную конференцию, о чем оповестили городские и областные власти. 13
июля исполняющий обязанности главы Твери подписал распоряжение о
запрещении чиновникам предоставлять баркашовцам помещения в
муниципальных помещениях479.
Лидер РНЕ в г.Удомля — Сергей Александрович Светличный. В городе
действует секция рукопашного боя РНЕ, “партийная” футбольная команда
“Святогор”, издается собственная газета. Численность РНЕ в городе, по данным
журналистов, составляет 156 соратников и в два раза больше сторонников480.
После раскола РНЕ осенью 2000 года ТРО РНЕ поддержала Олега
Кассина и вошла в состав движения “Русское возрождение”.
Почтовый адрес: 170024, Тверь-24, а/я 24042
E-mail: tver@rne.org

50. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Томское региональное отделение РНЕ официально зарегистрировано.
Лидер — Павел Андреевич Рожин.
Баркашовцы активно участвовали во внутрицерковном конфликте в
Томской епархии, поддерживая переведенного с местной кафедры епископа
Аркадия. РНЕ собирала подписи в его поддержку и т.п., упирая на то, что в
конфликте епископу противостояли священники с нерусскими фамилиями. По
некоторым сведениям, РНЕ даже распростроняло листовки, угрожавшие евреям
погромами за то, что они “выгнали епископа”481. Правда, сам епископ Аркадий
отрицал какую-либо связь с баркашовцами482.
Спонсирует РНЕ
Виктор Васильевич Лукьянчиков, директор
промышленно-торговой фирмы “Империя” (пос. Апрель; фирма занимается
выпечкой хлеба и т.п.). Лукьянчиков купил неработающий кирпичный завод в
Богашеве, чтобы устроить там базу РНЕ. За счет привлечения баркашовской
рабочей силы он рассчитывает переоборудовать завод в деревообрабатывающее
предприятие и сделать его рентабельным483.
В июле 1999 в Томске были задержаны два молодых человека,
распространявших листовки, разжигавшие, по мнению МВД, национальную
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рознь. Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ст.282 ч.1.
Областная организация РНЕ заявила, что один из задержанных — лидер
организации, но при этом также было заявлено, что “партия к листовкам не
имеет никакого отношения”484.
Рожин распечатывал на ризографе, наряду с Информационным листком
РНЕ и объявлениями, листовку с неким текстом, якобы исходящим из
еврейских кругов. Листовка начиналась словами “Сыны Израиля! Настало наше
время, пробил наш час. Сегодня вся центральная власть принадлежит нам”.
Далее текст содержал рекомендации всячески поощрять распри и драки между
русскими, потому что это выгодно евреям, – вариация на тему известной
фальшивки “Катехезиса еврея в СССР”. Подписан текст был “Томское
отделение международного еврейского комитета”.
В декабре 1999 года П.Рожин был признан виновным по ст.282 УК РФ и
приговорен к двум годам лишения свободы условно, однако подпал под
амнистию. Областной суд, куда Рожин обратился с кассационной жалобой,
оставил решение первой инстанции без изменений. Сам лидер томского
отделения РНЕ, отказавшийся признать, что листовки принадлежат ему,
расценивает произошедшее как провокацию ФСБ: “Им надо было развалить
томскую организацию, и они это успешно сделали. После суда многие покинули
наши ряды, нас попросили освободить штаб хозяева помещения” 485.

51. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Лидер — Луканин Евгений Анатольевич.
Тульское РНЕ представлено в областной Думе одним депутатом.
Тульские баркашовцы издают газету "Засечный рубеж".

52. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель (до августа 1999) — Сергей Викторович Еремеев.
С.Еремеев, отец двоих детей, жил в г. Ноябрьске в собственном доме.
В ночь с 19 на 20 августа 1999 года Еремеев был убит у себя дома.
Неизвестные нанесли ему более 80 ножевых ран. Национал-патриотическая
пресса сообщила об этом событии как о “ритуальном, зверском убийстве”,
совершенным “слугами сатаны”486.

53. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Хабаровское краевое отделение РНЕ было зарегистрировано 2 апреля
1998 года, регистрационный № 632.
Лидер — Геннадий Фадеев.
484

Решетникова Н. Томское отделение Русского национального единства, возможно, имеет
отношение к распространявшимся в Томске листовками провокационного содержания// РИА
Новости, 15 июля 1999.
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Электронное письмо от 12 мая 2000 автору от Евгения Маликова, активиста томского
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Зверское убийство патриота// Русский вестник, № 36-37, 1999.
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Заместитель командира по идеологической работе хабаровского РНЕ —
Константин Хуторенко.
Отделения РНЕ в крае есть в Комсомольске-на-Амуре, Мухене, Артеме,
Уссурийске, Арсеньеве, Шкотово, Спасске, Благовещенске и Белогорске.
Долгое время у баркашовцев был штаб в помещении Хабаровского
аэроклуба РОСТО, однако после вмешательства прессы они помещение
потеряли487.
6 января 1998 года лидеры краевых организаций РНЕ, РНС, ВКПБ,
“Трудовой России” и атаман Хабаровского казачьего войска подписали протест
на имя главы администрации в связи с попыткой введения в школьную
программу курса “культуры секса” или “планирования семьи”488.
4 октября 1998 года в актовом зале ПТУ №31, директор которого
симпатизирует РНЕ, хабаровские баркашовцы провели региональную
конференцию. В мероприятии приняли участие около ста местных баркашовцев
и гости из Амурской области и Приморского края489. На конференции, в
частности, определяли делегатов для всероссийского съезда в Москве.
Лидер местного РНЕ, в связи с тем, что баркашовцев отказывались брать
на работу в охрану, договорился с местными казачьими структурами о
совместной работе — официально договор оформлялся с казаками, а реально
несли охрану баркашовцы. На одном из таких объектов, официально
оформленных как охраняемый казаками станицы Матвеевской, 9 июля 1999
года произошел следующий инцидент. Казаки-баркашовцы ворвались в один из
домов дачного поселка “Химик”, в котором находились хозяева и гости, и,
приняв их за воров, стали избивать дубинками. Затем, связав своих жертв,
повезли их “на разборку” в соседнее дачное общество “Автомобилист” и там
продолжили избиение и измывательства. Когда жертвы теряли сознание, их
обливали водой490. По этому факту были арестованы члены местного РНЕ
Анатолий Осколов и Сергей Шемелин.
Позже были и другие подобные случаи. Так, в вечером 1 февраля 2000
баркашовцы избили А.Федорова, сторожа садоводческого общества
“Объединение”, привезли к себе в сторожку по соседству и истязали до утра
следующего дня. Посторонним баркашовцы говорили, что поймали вора491. Как
правило, впоследствии руководство РНЕ утверждало, что хулиганы и садисты
давно были исключены из организации и поддерживали отношения только с
казачьими структурами.
Чуть не закончилась столкновением с милицией и попытка баркашовцев
провести митинг на площади Славы492.
В 1999–2000 годах Фадеев подавал иски против газет “Молодой
дальневосточник” и “МК в Хабаровске” в связи с “клеветническими
измышлениями” в адрес организации.
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РНЕ не пройдет// Приамурские ведомости (Хабаровск), 6 сентября 1997 (статья подписана
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В октябре 2000 года Центральный суд Комсомольская-на-Амуре
постановил на полгода приостановить деятельность краевой организации
РНЕ493.
После раскола РНЕ осенью 2000 года Хабаровская региональная
организация, по всей видимости, поддержала братьев Лалочкиных.
Тел. 21-35-63.

54. ХАКАСИЯ, РЕСПУБЛИКА
Хакасское республиканское отделение РНЕ зарегистрировано 2 марта
1998 года, регистрационный № 293.

55. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Руководитель — Есаков Тарас Владимирович.
Во время визита в 1996 года в город Геннадия Зюганова группа
активистов РНЕ затеяла скандал. Засыпав Зюганова вопросами касательно
отношения КПРФ к РНЕ и явно не удовлетворенные уклончивыми ответами
Зюганова и депутата от КПРФ Тамары Плетневой, активисты РНЕ перешли к
оскорблениям. Лидер челябинских баркашовцев Есаков потребовал от Зюганова
публичных извинений перед Баркашовым “за нанесенные ему обиды”, после
чего нацистов вывели из зала (встреча проходила в театре ЧТЗ).
21 марта 1999 баркашовцы провели антилужковский митинг.
Есть районные отделения. Известно об отделениях в городах Миасс,
Озерск, Златоуст.
В Златоусте отделение РНЕ основал Вячеслав Олегович Бутенко в апреле
1997 года. Начал с распространения газет. Позже получил поддержку со
стороны В.Панарина, руководителя хоккейного клуба “Космос”. В помещении
клуба был создан штаб РНЕ. Организовали расклейку листовок и еженедельные
встречи у ДК Победы. Панарин стал руководителем идеологического отдела
отделения РНЕ.
В конце 1997 — начале 1998 покровительствовать баркашовцам стал
бизнесмен Юрий Николаевич Никитин, генеральный директор фирмы “Юрий”.
Он отдал баркашовцам под охрану свои рынки — Центральный и
Новозлатоустовский, а также построенную на свои деньги церковь.
9 мая 1998 года баркашовцы попытались пройти маршем по центру
города и мемориальному комплексу и кладбищу "Собачья гора". Но после
беседы с В.Панариным в городском отделе УФСБ по Челябинской области от
своего намерения отказались.
В 1998 года Бутенко отошел от дел, а лидером стал (правда, тоже
ненадолго),
В.Волков.
После
Волкова
организацию
возглавил
железнодорожный рабочий Е.Наумов (1962 года рождения).
В декабре 1998 года 12 златоустовских баркашовцев (в том числе и
несовершеннолетний школьник Илья Табакирев) должны были принять участие
в работе съезда в Москве. На специально арендованном автобусе, в который по
дороге нацисты собрали соратников из Челябинской и Свердловской областей,
493
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уральские баркашовцы добрались до Подмосковья. Однако в связи с запретом
съезда они вернулись обратно.
28 марта 199 года около 15 человек провели на площади III
Интернационала в Златоусте антилужковский пикет.
В газете Народной национальной партии “Я – Русский”494 было
сообщение, что бывший лидер Уральского регионального отделения РНЕ из
Челябинска в 1998 году был осужден на шестнадцать лет по ст. 282, 119, 222,
105 и 111 УК РФ “за создание боевой националистической организации”.
Контакт: тел.41-89-25.
Адрес: г.Златоуст, 456205 а/я 310.

56. ЧУВАШИЯ, РЕСПУБЛИКА
Лидер — Сергей Пантелеевич Сергеев, сотрудник охраны
электроаппаратного завода. Идеолог – Альберт Васильевич Имендаев, приехал
из Санкт-Петербурга. В 1999 году Имендаев баллотировался на выборах в
Государственную Думу по общефедеральному списку избирательного блока
“Сталинский блок – за СССР” (региональная группа “Республика Татарстан”).
Организация была создана в 1994 году. Официально учредительное
собрание состоялось 5 мая 1998 года в г. Чебоксары.
8 июля 1998 года в газете “Советская Чувашия – Столица” (№ 60) была
опубликована статья редактора С.Осипова “«Русские фашисты» в Чебоксарах
мечтали официально зарегистрироваться, а их шеф Сергей Сергеев рвется в
депутаты Госсовета Республики”. Сергеев подал иск о защите чести,
достоинства и деловой репутации, и о возмещении морального ущерба. Сергеев
требовал взыскать 100 рублей с газеты и 50 рублей с автора, а также
предоставить ему возможность опубликовать статью в “СЧ-Столице” с
опровержением. 21 декабря 1998 года Ленинский районный суд Чувашской
республики (судья Григорьева И.С.) вынес решение по делу (№ 2-2239/98).
В связи с тем, что газете не удалось доказать, что Сергеев является
лидером “местных фашистов”, публикация была признана не соответствующей
действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию лидера
чебоксарских баркашовцев. В решении суда говорилось, что наличие у этой
организации символики — “солнцеворота” и взмаха руки при приветствии со
словами "Слава России", по мнению суда, не являются достаточным основанием
для утверждения, что председатель Чебоксарской городской организации РНЕ
Сергеев С. является лидером “местных фашистов”. С газеты взыскали 100
рублей (с автора — нет, поскольку он является главным редактором). Текст
ответной статьи Сергеев суду не предоставил, и суд не нашел возможным
удовлетворить его требования в этой части.
С.Осипов и редакция газета СЧ подала кассационную жалобу. 8 февраля
1999 Верховный суд Чувашской республики (председательствующий —
Бельцова В.В., кассационное дело № 33-120-99) оставил кассационную жалобу
без удовлетворения.
После раскола РНЕ осенью 2000 года чувашские соратники сохранили
верность Баркашову495.
494
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57. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
Организация РНЕ зарегистрирована в органах юстиции ЯмалоНенецкого национального округа.
Лидер – Илья Владимирович Бунаков.
Согласно распространенному пресс-службой РНЕ информационному
сообщению, в городе Когалым во время сбора подписей в поддержку
выдвижения А.П.Баркашова кандидатом на должность Президента Российской
Федерации в 1996 году со стороны органов милиции шло активное
противодействие работе активистов РНЕ. Сразу же после начала сбора
подписей руководитель Когалымской организации РНЕ И.Бунаков был
приглашен к себе начальником криминальной милиции города Корякиным В.Г.
В личной беседе В.Корякин якобы заявил баркашовцу, что “он не позволит,
чтобы в Когалыме всякие националисты собирали подписи и вообще вели свою
деятельность”, а также, по словам Бунакова, угрожал расправой.
26 марта 1996 года во время сбора подписей неизвестный произвел
выстрел из пистолета с глушителем в Илью Бунакова. Баркашовец был ранен в
бедро, нападавший скрылся496.

58. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация РНЕ в Ярославле была создана усилиями эмиссаров из
соседней Костромской области в начале 1998 года, и быстро пошла в рост. По
оценке Альберта Шатрова, через несколько месяцев ярославское РНЕ
насчитывало до сотни человек и имело несколько филиалов в райцентрах
области497. Так, в городе Рыбинске РНЕ контролирет как минимум пять
спортивных секций по боевым единоборствам498.
Лидер – Василий Рябиков.
Была информация о совместном с милицией патрулировании городских
улиц499.
13 июня 1999 года баркашовцы подкараулили у гостиницы и избили двух
американских проповедников-мормонов500.
Материалы РНЕ публикует епархиальная газета “Православный
Ярославль” (выходит с 1999 года).

ОРГАНИЗАЦИИ РНЕ ВНЕ РОССИИ
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Отделения РНЕ существуют также и в некоторых государствах
“ближнего зарубежья” — а по утверждению руководства РНЕ, во всех странах
СНГ и Балтии. На сайте РНЕ активно функционирует специальный форум для
русских людей, живущих на территории бывшего СССР, сочувствующих РНЕ и
желающих присоединиться к организации.
Достоверно известны отделения на Украине, в Белоруссии, Казахстане,
Узбекистане, Эстонии. Во многих государствах Прибалтики и Средней Азии
РНЕ существует подпольно (в Эстонии, в частности, членство в политической
организации с центром за границей уголовно наказуемо).

59. БЕЛОРУССИЯ
Отделение РНЕ существует с 1994 года.
Собственно РНЕ в регистрации было отказано (документы были поданы
10 мая 1999 года) по формальному поводу. 17 ноября 1995 года был
зарегистрирован клуб “Коловрат”.
Возглавляет организацию Андрей Сокович, белорус, кадровый офицер,
спортсмен (мастер спорта по силовому троеборью), 1972 года рождения. Жена –
учитель математики.
Лидером РНЕ в Минске до 5 августа 2000 года был Глеб Самойлов, до
него был художник Михаил Шабалин. Одно время лидером белорусского
филиала РНЕ был татарин Андрей Валлиулин. Валлиулин был членом
избирательной команды Александра Лукашенко, дежурил на телефоне в
избирательном штабе во время президентской кампании.
Руководителем крантина и идеологического отдела до 2000 года был И.
Хотьковский (в августе–сентябре 2000 года исполнял обязанности лидера
отделения, на конец 2000 проживает в Славском районе Калининградской
области).
Члены РНЕ сотрудничают с пророссийскими национал-патриотическими
организациями, в первую очередь со Славянским собором “Белая Русь”
(белорусской организацией Славянского Собора). Налажены “деловые
отношения” с правоохранительными органами, выражающееся в совместных
патрулированиях.
Еженедельно (по понедельникам) баркашовцы собираются у здания
Белорусской государственной филармонии. Тренируются в спортивных и
тренажерных залах. Есть лагеря на базе армейских полигонов.
Отделения в Витебске, Могилеве, Бресте, Барановичах, Гродно, Кобрине,
Лиде, Орше, Гомеле (отделение РНЕ сформировано на базе организации
ветеранов Афганистана в 1994 году); по собственным словам, группы РНЕ есть
во всех областных центрах и многих районных.
Во время визита в Минск делегации Национал-большевистской партии
(Лимонов – Дугин) 18 декабря 1994 года произошло столкновение между
местными баркашовцами, обеспечивавшими охрану, и членами Белорусского
Народного фронта. Столкновение произошло в помещении ДК им. Киселева,
где должен был состояться рок-концерт группы “Красные звезды” и прессконференция национал-большевиков. Несколько человек серьезно пострадали,
пресс-конференция была сорвана501.
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В конце июля 1997 года произошли столкновения на демонстрации
белорусской оппозиции, посвященной “альтернативному” Дню независимости
(день принятия в 1990 году декларации о государственном суверенитете
Белоруссии; до 1996 года был официальным, потом Александр Лукашенко
инициировал референдум, перенесший празднование на 3 июля). На колонну
оппозиционных движений (в которой шло около 2000 человек) налетели с
криком “Русский порядок!” 6–8 бритоголовых подростков (в характерной для
скинхедов одежде), декларировавших свою причастность к РНЕ. От подростков
успело пострадать несколько человек (в том числе журналист Цезарий
Голиньский), пока они не были прижаты демонстрантами к стене и сданы в
милицию. Поскольку в милицейских сводках подростки не числились среди
задержанных, они, видимо, были отпущены в тот же день502. В прессе
проскальзывали и другие факты этого ряда — баркашовцы били
демократических демонстрантов, журналистов, сорвали музыкальный
фестиваль, организованный национал-демократической газетой “Белорусская
молодежная” (разбили аппаратуру, разогнали зрителей)503.
4 февраля 1999 года, по информации из левацких источников504, группа
радикально настроенных молодых людей из Молодежного фронта (молодежной
организации Белорусского народного фронта) на станции метро “Плошча
Перамогi” избила нескольких баркашовцев. Поводом к этому инциденту стала
драка на панк-концерте “Punk Hardcore & More” в клубе “Космополитен”, в
ходе которой нацисты пытались разогнать музыкантов и публику.
6 февраля 1999 года минские баркашовцы, действуя в своем обычном
стиле, избили демократов из “Хартии-97”, попытавшихся помешать нацистам
продавать “Русский порядок” у Вечного огня. Пострадал координатор
движения, бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Санников
(ему сломали нос и несколько ребер) и двое его коллег по “Хартии-97” Дмитрий
Бондаренко и Олег Бебин. В избиении участвовало, по сведениям прессы, до
двух десятков баркашовцев. Задержан никто не был505. Более того, президент
Белоруссии Лукашенко в своем выступлении практически поддержал РНЕ и
пообещал сам “посворачивать головы” оппозиции, добавив: “Не стенайте, что
им кто-то что-то разбил”. По отношению к баркашовцам президент, правда,
тоже высказал неодобрение, но мягкое (“это баловство, мы попросим этих
юнцов по-хорошему”)506. Генеральный прокурор республики Олег Божелко
заявил, что никаких карающих действий в отношении РНЕ предпринимать не
будут, поскольку “нет заявлений о том, что со стороны РНЕ допускаются
нарушения общественного порядка и иные действия, противоречащие
законодательству”507.
В 1999 – начале 2000 года члены РНЕ часто подвергались задержаниям
до 10 суток (сами баркашовцы насчитывают 98 немотивированных
задержаний)508, часто сопровождаемыми избиениями. 1 марта 1999 был
задержан на десять суток Глеб Самойлов. 24 апреля 1999 двое баркашовцев –
502
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С.Земцев и В.Расолько – были задержаны за участие в несанкционированном
шествии и избиты в отделении милиции. 16 июля 1999 года был задержан и
избит А.Козлов509.
В конце 1999 года в белорусских СМИ прошла информация, что был
арестован руководитель минского отделения РНЕ Анатолий Кобус,
совершивший изнасилование и убийство на территории Латвии и ряд
преступлений в Белоруссии. В РНЕ опровергли информацию о членстве Кобуса
в организации510.
В ночь на 5 августа 2000 года в подъезде собственного дома был убит
Глеб Самойлов. Самойлову позвонили по телефону, а когда он вышел из
квартиры, в подъезде трижды ударили ножом в область сердца.
Утром 5 августа через редакции белорусских газет было распространено
воззвание Комитета “Адзiнства у дзеяньнi” (объединение радикальных
белорусских националистов, в которой входят экстремистские группировки
“Край”, “Белый легион” и др.), в котором Комитет взял на себя ответственность
за убийство баркашовца. В воззвании говорится (в переводе на русский): “Мы
заявляем о начале белорусской Хрустальной Ночи, о начале установление
Белорусского Лада на Белорусской земле, о начале возвращение исторической
справедливости своего образа”. Далее приводился список из 26 фамилий и
адресов
руководителей
белорусского
отделения
РНЕ.
Воззвание
сопровождалось лозунгом: “Смерть москалям! Смерть оккупантам!”511.
7 августа, во время похорон Самойлова, около 20 баркашоцев были
задержаны за ношение неустановленной военизированной формы и символики.
Среди задержанных были российские граждане, приехавшие в Беларусь
специально для участия в траурной церемонии512. На похороны приехали члены
руководства РНЕ из Москвы – Кассин, Васин, Полубояров. Они привезли
деньги на похороны и помощь семье Самойлова.
Кроме версии о насилии со стороны белорусских националистов,
следствие разрабатывает версию о внутреннем конфликте в минском РНЕ. По
сообщению местной прессы513, к убийству мог иметь отношение бывший
сортаник Самойлова Валерий Игнатович, бывший офицер спецподразделения
МВД “Алмаз”. Он был неформальным лидером экстремистского крыла
Белорусской организации РНЕ, именно он руководил всеми силовыми акциями
баркашовцев (избиение членов “Хартии-97” и др.). Игнатович был совершенно
равнодушен к идеологии РНЕ и даже участвовал в боевых действиях против
российских федеральных войск в Чечне514, и использовал баркашовцев как
боевиков для рэкета. Самойлов исключил Игнатовича из организации, и тот
неоднократно угрожал лидеру белорусских баркашовцев.
В российских СМИ выдвигалось предположение, что Самойлов был убит
по приказу Баркашова515 (якобы из-за оппортунистской позиции, хотя на самом
деле Самойлов поддерживал Баркашова перед лицом внутренней оппозиции).
509
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Был составлен фоторобот убийц, один из них вскоре был опознан как
член национал-экстремистского “Белого легиона”, ранее неоднократно
угрожавший зарезать Самойлова516.
После смерти Самойлова недолгое время организацию возглавлял
И.Хотьковский. Сокович и группа соратников съездили в сентябре 2000 в
Москву, недовольные отсутствием реакции Баркашова на гибель Самойлова. В
штабе их встретил Олег Кассин, который рассказал им, что Баркашов в
глубоком запое, тратит партийные деньги на женщин (в том числе
значительные суммы, полученные от предпринимателей для участия в выборах
1999–2000 годов), и утратил связь с реальностью. Кассин предложил минским
баркашовцев войти в новую организацию, которая будет иметь солидное
финансирование, при условии отказа от свастики на эмблеме.
По результатам обсуждения предложения Кассина в Минске
большинство членов РНЕ склонилось к его принятию517.
Контакт (пейджер): 207-00-00 аб.6136. Штаб в Минске на ул. Либкнехта.

60. ЛАТВИЯ
Официальное название — “Русское Национальное Единство в Латвии”.
Зарегистрированы со статусом “поискового отряда”.
Организация существует с 1994 года.
Штаб-квартира находится в г.Лиепае, отделения в Риге, Добеле,
Даугавпилсе, Резекне, Елгаве, Балви и Вентспилсе.
Лидер — Евгений Осипов (в организации работают также его жена и
отец).
Баркашовцы издают газету “Русская атака” (печатается в Москве), тираж
3000 экземпляров.
Как и в России, костяк организации составляет рабочая и студенческая
молодежь. По определению Осипова, “все спортсмены”. Занимаются
рукопашным боем, стрельбой, тактическими учениями на местности, по
четвергам — политзанятия. По самооценке численность РНЕ в республике несколько сот человек518. По другим (явно завышенным) оценкам, баркашовцев
только в Лиепае более тысячи519. Местные национал-большевики (лимоновцы)
оценивают численность РНЕ в 20 человек520.
По словам Осипова, в организации есть латыши, был даже один еврей,
правда, недолго.
По утверждению Осипова, были столкновения с представителями
спецслужб (“увозили за город, избивали”), которые прекратились, как только
организация окрепла521.
Проводились специальные “антинаркоманские” рейды, вытаскивались из
подвалов малолетние наркоманы. С подростками проводилась работа, они
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устраивались в спортивные секции под патронажем РНЕ. Зимой 1998–1999
годов РНЕ сформировало группу из таких “спасенных” ребят от 12 до 15 лет.
Первую публичную акцию баркашовцы провели в 1995 году на 50-летие
Победы, вышли организованной колонной и (по собственным словам) “не дали
полиции разогнать ветеранов”522.
9 мая 1998 года РНЕ спонсировало семичасовой концерт для ветеранов.
14 февраля 1999 года около 3 часов дня в Лиепае полсотни баркашовцев
(одно из трех городских подразделений) несанкционированно прошли
колонной, возложили венки у памятника советским солдатам, погибшим в
Великую Отечественную, отдав салют вскинутой правой рукой. Далее колонна
проследовала к месту гибели советского генерала Дедаева, но полиция
преградила дорогу нацистам раньше, чем они дошли. Баркашовцы не
сопротивлялись, последовали в полицию и провели там несколько часов. Было
задержано 42 человека.
Следующая акция баркашовцев должна была состояться 16 марта 1999
года — в этот день в Латвии отмечается День памяти латышских воинов. Дата
приурочена к дню создания латышского легиона Waffen SS. Баркашовцы
грозились сорвать мероприятие или, по крайней мере, ему помешать. В связи с
этим 25 февраля 1999 года бывшие латышские эсэсовцы обратились к
правительству и правоохранительным органам с заявлением, требовавшим “со
всей силой закона выступить против русских фашистов и других преступников,
которые угрожают латвийскому государству”523.
Осипов был приговорен к штрафу в 25 латов за организацию
несанкционированной акции (это уже второй штраф, наложенный на
баркашовца, правда, предыдущий — 100 латов – он платить отказался). 4 марта
суд г.Лиепае пересмотрел решение, приговорив Осипова к 14-суточному аресту
(возможно, для предотвращения “провокаций” 16 марта). Пересмотра приговора
добился старший прокурор Лиепае Андрис Микулскис. За день до этого, 3
марта, к административному аресту были приговорены еще два баркашовца.
17 июля 1999 года прошел учредительный съезд объединения
“Коловрат”. Под этим названием РНЕ подало документы на регистрацию.
Лидером организации стал 22-хлетний Роман Любимов.
Финансирование организации осуществляется за счет коммерческой
деятельности. Сам Осипов – предприниматель, владелец фирмы, торгующей
автомобилями, и предприятияям по пошиву белья.
После раскола РНЕ осенью 2000 Осипов поддержал братьев
Лалочкиных. Баркашов распорядился о снятии Осипова с должности
руководителя регионального отделения РНЕ. Рижская организация РНЕ во
главе с М.Заметельским сохранила верность А.Баркашову и отказалась
подчиняться Осипову524. Правда, согласно информации, помещенной на сайте
движения “Русское возрождение”, Заметельский возглавляет организацию из
трех человек.
E-mail: riga@rne.org
Тел.: 964-75-21 (Осипов); 275-54-35 (Заметельский).
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61. УКРАИНА
На Украине баркашовцы действуют в Киеве, Кривом Роге, Кременчуке,
Севастополе, Северодонецке, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепропетровске,
Луганске, Сумах, Сочи, Одессе, Донецке, Ворошиловграде. Курируются из
Воронежа и Ростова-на-Дону. Представители украинского РНЕ были на
конференции РНЕ в Воронеже в июле 1998 года.
По сообщению местной прессы, в Харькове весь город заклеили
листовками, есть штаб-квартира и т.п.525
В Днепропетровске организацию РНЕ возглавляет председатель
областной организации Партии славянского единства Украины (ПСЕУ).
Имела официальную регистрацию “Партия РНЕ” в Крыму
(зарегистрирована 16 апреля 1996). Адрес политсовета: Симферополь, ул.
Маршала Жукова, 23а, кв. 20. Тел: 292-656. Председатель: Струкова Валентина
Владимировна.
После раскола РНЕ осенью 2000 года верность А.Баркашову сохранили
группы в Днепропетровске, Луганске, Одессе и Сочи.

62. ЭСТОНИЯ
Лидер Эстонской региональной организации РНЕ – Сергей Селезнев.
Председатель Таллинского отделения РНЕ – Сергей Васечкин.
В отличие от Латвии, в Эстонии баркашовцы существуют
полуподпольно. Отделения РНЕ в Таллине, Тарту, Кохтла-Ярве, Йыхве. По
утверждению А.Шатрова, будто бы действуют под крышей Русской партии
Эстонии (РПЭ) и Русского культурного центра (РКЦ)526. Представителями
упомянутых организаций эта информация опровергалась527.
Таллинское региональное отделение Русского Национального Единства
было образовано 2 марта 1996 года на базе существовавшей с октября 1995 года
таллинской группы соратников РНЕ. С марта 1996 года периодически издается
информационный листок Таллинского регионального отделения РНЕ
“Коловрат”. В ноябре 1996 года делегаты Таллинского регионального отделения
РНЕ приняли участие в региональной конференции Северо-Запада России, а в
феврале 1997 года в первом Всероссийском съезде РНЕ в подмосковном городе
Реутово.
В ноябре 1999 года на базе филиалов Таллинского регионального
тделения была создана Эстонская региональная организация РНЕ, куда вошли
Таллинское, Тартуское, Нарвское и Ида-Вируское отделения РНЕ.
Официально зарегистровано учрежденное ЭРО РНЕ объединение
“исторический клуб Коловрат”528.
Активно взаимодействуют с Русской Православной Церковью, несут
охрану Пюхтицкого монастыря и ряда других объектов529.
В ноябре 1999 года на границе России с Эстонией на контрольнопропускном пункте “Нарва” был задержан проживающий в Таллине гражданин
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Российской Федерации Сергей Васечкин, 1978 года рождения. С собой у
молодого человека было значительное количество предвыборных листовок
“Спаса” и А.Баркашова лично530.
После раскола РНЕ осенью 2000 года ЭРО РНЕ поддержала братьев
Лалочкиных.
Место встречи в Таллине: ул. Пикк, рядом с часовней Собора Александр
Невского, каждое воскресенье с 13.00 до 15.00.
Телефон: 8-253-901-165 (Таллин), 8-256-686-296 (Нарва).
Страничка Эстонского РНЕ http://geocities.com/erorne/ё
E-mail: rnee@post.com; tallin@rne.org

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСКОЛЫ В РНЕ
(до 1999 года)

1. НОВОСИБИРСК
Апрель 1994 года.
Бывший лидер местного отделения РНЕ Юрий Котов (псевдоним —
“Гэров” от “Гитлера эра”), откололся и создал Русскую националсоциалистскую рабочую партию (РНСРП). Вероятно, увел с собой значительное
число соратников (самооценка, вероятно, преувеличенная, на весну 1994 года –
500 человек, из них “костяк” – соратники РНЕ). 8 мая 1994 года прошла
конференцию НСРРП.
Одно время к нему примыкала московская группа Виктора Попова
(переехавшего из Новосибирска в Москву), сплотившаяся вокруг газеты “Эра
России”. Газета была объявлена партийным изданием НСРРП, однако скоро
поповцы приняли участие в создании Движения народных националистов,
переименованному в конце 1994 в Народную Национальную партию
(зарегистрирована в 1995, лидер — Александр Иванов-Сухаревский). Позже
Попов и “Эра России” отошли от ННП, склонившись к сотрудничеству с
Национал-республиканской партией России Ю.Беляева.

2. КАМЧАТКА
Октябрь 1994 года.
Бывший лидер местного отделения РНЕ Сергей Николаев объявил о
“самороспуске отделения”, обвинив Баркашова в “чрезвычайном идеализме” и
отсутствие истинного профашистского напора, что, по мнению Николаева, не
соответствует условиям современной России. Однако большая часть РНЕ
“самораспускаться” не захотела, и Николаев остался в меньшинстве.
Под лозунгом “Русские — от Аляски до Курил” он со своими
сторонниками объявил о возникновении “Дальневосточной Русской партии”,
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“более мощной политической структуры”, чем РНЕ. Однако впоследствии
активной деятельности отмечено не было531.
1996 год.
Депутат от РНЕ в Законодательном собрании области Николай Фатнев
ушел из РНЕ, при этом увел с собой значительное количество соратников.
Какое-то время пытался наладить отношения с КПРФ, потом основал свою
организацию – Союз национально-патриотических сил (СНПС).
Н.Фатнев баллотировался от СНПС на выборах губернатора области в
конце 1996 года. Его поддержали местные и левые, и правые радикалы (ВКПБ,
СРП (Социал-революционная партия, в январе 1997 года создали камчатскую
организацию НБП), частично КПРФ и РНЕ. Выбыл после первого тура выборов.
После Н.Фатнев окончательно перешел в КПРФ, в сентябре 1999 года
был включен в общефедеральный список избирательного объединения КПРФ
(№12 в Дальневосточной региональной группе) для участия в выборах в
Государственную Думу РФ третьего созыва.

3. САХАЛИН
Сентябрь 1993 года.
Небольшая группа откололась, протестуя
Баркашовым “иудео-коммунистического” парламента.

против

поддержки

4. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ноябрь 1994 года.
Во время довыборов в Государственную Думу по 109-му
Мытищинскому избирательному округу на место убитого депутата Андрея
Айздерзиса баллотировался кандидат от РНЕ Александр Федоров.
Александр Федоров являлся основателем и председателем Славянского
общество “Русь” в г. Долгопрудном. В союзе с Баркашовым он действовал
начиная с марта 1993 года, когда они вместе вышли из Русского национального
собора (третьей организацией, вышедшей тогда же из этой коалиции, была
“Русская гвардия” Михаила Власова).
Предвыборная кампания А.Федорова проходила при массированной
поддержке со стороны баркашовцев. Они устраивали массовые акции в его
поддержку, угрожали прочим кандидатам (в основном — Константину
Боровому), распространяли в большом количестве предвыборные листовки
Федорова вперемежку с программными документами РНЕ. Федоров в своих
выступлениях неоднократно заявлял о своей тождественности с РНЕ, в
листовках он именовался “кандидатом от РНЕ” и “заместителем председателя
РНЕ”.
Однако вскоре после поражения кандидата на выборах (Федоров набрал
5,92% голосов), Баркашов заявил, что тот никакого отношения к РНЕ не имеет.
Федоров в свою очередь объявил о своем отделении от РНЕ и создании
собственной организации — Партии русских националистов (ПРН) на основе
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общества “Русь”. Пытался расколоть РНЕ и с этой целью вместе с Рашидом
(Романом) Каюмовым и другими сторонниками ездил по регионам, но успеха не
достиг. Завязал связи с некоторыми уголовными авторитетами (в частности, в
Тюмени)532.
Федоров заявлял, что отделения ПРН существуют в 30 регионах на базе
бывших местных организаций РНЕ, но, по всей видимости, реально не увел от
Баркашова ни одной организации. Даже в Москве ячейка ПРН была создана на
основе малочисленной группы Ильи Лазаренко и не имела никакого отношения
к РНЕ. ПРН пыталась участвовать в парламентских выборах 1995 года по
списку Русской партии Владимира Милосердова (в том числе приведя в список
РП несколько уголовников). Список подписей не собрал.
В 1995 году вышел первый номер партийной газеты “Русский
националист”, однако впоследствии газета (редактор — Р.Каюмов) отделилась
от его организации.
В 1999 году Федоров совместно с Алексеем Веденкиным предпринял
попытку выдвинуть список кандидатов в депутаты Государственной Думы от
имени Русского народного патриотического движения (под этим названием
ПРН была зарегистрирована), но не успел открыть избирательный счет и из
избирательной гонки выбыл.

5. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1995 год.
От РНЕ откололась группа Алексея Васильева, что привело к созданию
Русского народного движения (РНД).
По утверждению А.Васильева, в январе 1994 года, по горячим следам
пост-октябрьского энтузиазма РНЕ он с единомышленниками создал в СанктПетербурге отделение РНЕ (на самом деле группа РНЕ в Питере во главе с
Валерием Климовым существовала с 1992 года). По словам Васильева, ими
было налажено распространение листовок, пикетирование, прием новичков,
было получено помещение под штаб, однако когда они связались с
Баркашовым, тот не обратил на них внимания. В действительности, очевидно,
Баркашов приказал Васильеву починяться Валерию Климову, чего тот не
захотел.
Идеологически РНД еще долго было ориентировано на РНЕ. В своем
интервью в издании РНД “Вече Санкт-Петербурга” А.Васильев постоянно
цитирует Баркашова и ссылается на него как на непререкаемый авторитет.
Баркашов, с точки зрения А.Васильева, “самый сильный и глубокий человек из
всех, появившихся на нашем политическом горизонте за последние годы”, хотя
и “не смог стать вождем”533, символ РНЕ считается “знаком России будущего”,
“явленным Вадиму Сазонову в духе”. Газету “Русский порядок” Васильев
выделяет как единственную всенародную националистическую газету.
С 1997 года РНД примкнуло к Национально-республиканской партии
России Ю.Беляева.
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Владимир ПРИБЫЛОВСКИЙ

БАРКАШОВ Александр Петрович534
Биография

Родился 6 октября 1953 года в Москве, русский. Отец, Петр Кузьмич
Баркашов – рабочий-электрослесарь, мать, Лидия Петровна Баркашова,
урожденная Фарафонова – медицинская сестра. Родители, в настоящее время
пенсионеры, родом из села Сенницы Озерского района Московской области.
Оттуда же родом и жена Баркашова, Валентина Петровна. Двоюродный дед
Баркашова был инструктором ЦК КПСС в 40-е годы и, по словам самого
Баркашова, оказал большое влияние на формирование его “антисионистских”
взглядов.
Окончил среднюю школу в 1971 году. Учился на “тройки” и из-за этого
не вступил в комсомол.
В 1971–1972 годахработал электромонтером в Службе контактнокабельной сети в Москве.
В 1972–1974 годах служил в Советской Армии в подразделении, которое,
как утверждает сам А.Баркашов, готовило “воинов-интернационалистов” для
Ближнего Востока. В армии был принят в комсомол. Во время очередного
обострения ситуации на Ближнем Востоке в 1973 году (“война Судного дня”)
А.Баркашов будто бы просился добровольцем в Египет (утверждал, что именно
ради отправки на Ближний Восток стал членом ВЛКСМ), но президент Египта
Анвар Садат поссорился с СССР и отказался от советских услуг незадолго до
начала войны.
В армии начал заниматься каратэ.
Демобилизовался в звании ефрейтора запаса (по другой версии,
А.Баркашов свое ефрейторство придумал и окончил службу рядовым, и служил
не в спецчастях, а в обычной воинской части № 89599 на территории
Белоруссии)535.
В 1974–1987 годах работал электрослесарем 3 разряда на
теплоэлектроцентрали ТЭЦ-20 в Черемушкинском районе Москвы.
Обучался каратэ у тренера Александра Штурмина, посещал его секцию
по карате в клубе на Цветном бульваре. Организовал на ТЭЦ-20 полулегальный
кружок по каратэ для сослуживцев.
В 1985 году вступил в Патриотическое объединение (ПО) “Память”, став
телохранителем лидера “Памяти” Дмитрия Васильева.
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С 1986 по май 1988 года – член Совета ПО “Память”. После
преобразования в мае 1988 ПО “Память” в Национально-патриотический фронт
(НПФ) “Память” стал членом Центрального Совета (ЦС) и начальником штаба,
а в 1989 году – заместителем председателя НПФ “Память”.
Возглавлял в НПФ “Память” “контрразведку” и “тысячу” боевиков (в
действительности, в “тысяче” было не более 100 человек). В1989–1990 годах
входил в редколлегию газеты “Память”.
14 июня 1990 годабез санкции Д.Васильева организовал и возглавил
марш-демонстрацию по Старому Арбату 60 боевиков “Памяти”, одетых в
военизированную черную форму.
В августе 1990 года был исключен из НПФ “Память” вместе с другим
членом ЦС Евгением Русановым: по версии Д.Васильева, за “предательство” (в
более позднем варианте – “за пропаганду национал-социализма”). Как
утверждает
А.Баркашов,
он
и
группа
соратников
(“наиболее
дисциплинированные, активные и искренние члены «Памяти»”) покинули
“Память” по собственной инициативе из-за того, что она стала “постоянно
действующим костюмированным вечером воспоминаний”. Одной из причин
отделения боевиков было также их нежелание выступать в качестве бесплатной
рабочей силы в васильевском сельскохозяйственном кооперативе “Теремок”.
Вместе с Виктором Якушевым подписал в сентябре 1990 декларацию о
создании Движения “Национальное единство за Свободную, Сильную,
Справедливую Россию” (два варианта сокращения: “Движение “Национальное
Единство” за СССР” и “Движение НЕ за СССР”). В октябре того же года
инициативная группа “Движения НЕ за СССР” раскололось на “Русское
Национальное Единство” (РНЕ) А.Баркашова (30–40 соратников) и
Национально-социальный союз (НСС) В.Якушева (10–15 человек).
16 октября 1990 года на общем собрании соратников в клубе на
Дубининской улице, в котором участвовало около 30 человек, объявил об
официальном учреждении РНЕ.
22 октября 1990 года Дума санкт-петербургского неоязыческого “Союза
венедов” (СВ) по инициативе тогдашнего председателя СВ Константина
Сидарука приняла решение о “полной поддержке Движения «Национальное
единство» Александра Баркашова”.
В начале 1991 года года из текстов, написанных ранее В.Якушевым,
А.Баркашов скомпоновал “Принципы Русского Национального Единства”,
ставшие первой программой РНЕ.
В феврале 1991 года выпустил от имени РНЕ воззвание к офицерам и
солдатам Советской Армии (листовка “Обращение к Армии”). В листовке,
которая распространялась на митинге 23 февраля 1991 года на Манежной
площади, призвал армию взять власть в свои руки и ввести военное положение,
создав “Временный Государственный Орган с чрезвычайными полномочиями
из представителей Вооруженных Сил, представителей патриотически
настроенных трудящихся, представителей КГБ, МВД, граждан, проходивших
службу в Афганистане”, призвал “ввести на всей территории Государства
чрезвычайное военное положение”, “приостановить деятельность органов
высшей исполнительной и законодательной власти”, “приостановить
деятельность всех общественно-политических организаций и партий, не
носивших выраженный патриотический характер”, “произвести в Союзных
Республиках мобилизацию резервистов из граждан Русской национальности”,
“приостановить действие вновь принятых законов до рассмотрения их
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целесообразности”. Потребовал “создать специальную комиссию” “для
рассмотрения деятельности представителей Верховной исполнительной и
законодательной власти в свете статей УК РСФСР” (12 статей Уголовного
Кодекса – в т.ч. измена Родине, шпионаж, вредительство и т.д.), а также
“приостановить деятельность средств массовой информации” – до рассмотрения
специальной комиссией этой деятельности в свете тех же статей УК.
В феврале 1991 года принял предложение Станислава Карпова войти в
руководство учрежденного на съезде 20 января 1991 года объединения
“Славянский Собор” (СС), в котором Ст.Карпов создал группу, стремившуюся
свергнуть председателя Совета объеднения Владимира Попова. После
окончательного разделения объединения “Славянский собор” (на его
ленинградском съезде 6-7 апреля 1991) на “Всеславянский Собор” В.Попова и
Международное движение “Славянский Собор” (СС) С.Карпова, присутстовал
на карповском II съезде Международного движения СС 17–18 мая 1991 года и
был избран председателем правления Думы СС (сопредседателями Думы стали
С.Карпов, литератор Александр Байгушев и польский националист Болеслав
Тейковский).
В начале 1991 года выпустил два номера ксероксного самиздатского
бюллетеня “Русский стяг” (один был “пробным”, без номера, другой был
пронумерован как первый).
В конце июня – начале июля 1991 года возглавлял отряд боевиков РНЕ,
участвовавших (вместе с активистами других национал-патриотических и
казачьих организаций) т.н. “Саровском походе” – экскортировании мощей
Св.Серафима Саровского при переносе их из Санкт-Петербурга в Дивеевский
монастырь близ Сарова (Арзамас-16). Во время самих празднеств в Дивеево
возглавлял службу охраны порядка, сформированную из боевиков РНЕ и
казаков.
19–21 августа 1991 года – в дни попытки государственного переворота
ГКЧП – приказал соратникам РНЕ “быть в боевой готовности”, а 21 августа
направил лидеру ГКЧП вице-президенту ГКЧП Геннадию Янаеву телеграмму с
заявлением о поддержке. Впоследствии утверждал, что сначала намеревался
силами РНЕ оказать помощь гэкачепистам (“...программа ГКЧП была хорошей.
Она почти дословно повторяла ту, что была разработана нами за полгода до так
называемого путча”), но, убедившись в несерьезности путча, отказался от
своего намерения.
Осенью 1991 года сблизился со священником Константином Васильевым
(он же “Архиепископ Лазарь, Агнец Откровения”), возглавлявшим одну из
групп т.н. “Истинно Православной (катакомбной) Церкви”, который стал его
личным духовником. В декабре 1991 года Лазарь благословил А.Баркашова на
создание “Корпуса стражей Православной Руси” и помог получить в ряде
городов Подмосковья помещения под опорные точки РНЕ (официально
помещения числились за общинами “катакомбной” церкви).
Участвовал в работе III съезда “Славянского Собора” (СС) 17–19 января
1992 года в Москве, на котором было принято решение о создании – в качестве
российского отделения СС – Русского Национального Собора (РНС) во главе с
кооптированным в Думу СС Александром Стерлиговым. Съезд охраняло около
100 боевиков РНЕ.
15 февраля 1992 года на Учредительном съезде РНС в Нижнем
Новгороде был утвержден членом Думы РНС (сопредседателями Думы РНС
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были избраны А.Стерлигов, писатель Валентин Распутин и губернатор
Сахалина Валентин Федоров; два последних – заочно).
Участвовал во II съезде РНС 12–13 июня 1992 в Колонном зале Дома
Союзов в Москве, на котором сопредседателями Думы РНС сроком на 2 года
были избраны А.Стерлигов, В.Распутин, Геннадий Зюганов и директор
Красноярского химического комбината Петр Романов. Сам А.Баркашов был
избран членом президиума Думы РНС (наряду с Виктором Илюхиным,
Альбертом Макашовым, Александром Невзоровым и др.). Заседания съезда
РНС охранялись боевиками РНЕ; А.Баркашов лично распорядился не впустить
в Дом союзов политолога Сергея Кургиняна (которого назвал “азером” и
“чернож...ым”).
В октябре 1992 года подписал коллективное заявление членов Думы и
президиума РНС (в числе подписавших были также В.Распутин, Г.Зюганов,
А.Макашов, В.Илюхин и другие) против решения А.Стерлигова о
неприсоединении РНС к Фронту национального спасения (ФНС) и с
осуждением “недопустимых заявлений” А.Стерлигова о возможности
сотрудничества РНС с президентом Б.Н.Ельциным и планах создания коалиции
с “Гражданским союзом” Аркадия Вольского.
Направил своих боевиков охранять учредительный конгресс ФНС 24
октября 1992 года, но сам в работе конгресса не участвовал и в руководство
ФНС не вошел. Одной из причин дистанцирования А.Баркашова от ФНС была
существенная роль в организации учредительного конгресса Николая Лысенко –
лидера конкурировавшей с РНЕ Национально-республиканской партии России
(НРПР).
На совещании Думы РНС 13–14 ноября 1992 года, на котором в
основном присутствовали сторонники А.Стерлигова, был заочно избран членом
более узкого руководящего органа – исполкома РНС из 18 человек (наряду с
Г.Зюгановым, В.Распутиным, В.Илюхиным, С.Карповым, председателем
Русской партии Владимиром Милосердовым, председателем “Русской Гвардии”
Михаилом Власовым, лидером подмосковной группы Движение “Русь”
Александром Федоровым).
В марте 1993 года вместе с М.Власовым (“Русская Гвардия”) и
А.Федоровым (“Русь”) заявил о выходе РНЕ “из так называемого Русского
Национального Собора”, назвав РНС “массовой декорацией для новой
политической карьеры вчерашних и сегодняшних аппаратчиков-коммунистов”
и охарактеризовав идеологию РНС как “попытку коммунистов вывести некий
гибрид социализма с атрибутикой псевдомонархии” и как “краснопузый
патриотизм: брежневский застой, одетый в лапти и с косой в руках”.
Весной 1993 года представил устав РНЕ в городское управление
юстиции города Москвы для регистрации в качестве региональной (городской)
общественно-политическую организации. 27 июня 1993 года управлением
юстиции зарегистрировало РНЕ как организацию городского уровня.
В августе 1993 года опубликовал в газете РНЕ “Русский порядок”
“Основные положения программы РНЕ” (одно из положений: “Брак или связь,
нарушающие генетическую чистоту русской нации, ведущие к ее размыванию,
преследуются в уголовном порядке”).
В конце сентября 1993 года привел несколько десятков боевиков РНЕ (по
разным оценкам – от почти сотни до трех сотен) на защиту распущенного
президентом Б.Н.Ельциным Съезда народных депутатов. Утверждал, что
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просьбу привести в Белый Дом личный состав РНЕ он получил
непосредственно от парламентского “министра обороны” Владислава Ачалова.
Роль А.Баркашова и его подразделения в событиях сентября-октября
1993 года некоторыми сторонниками парламента – в частности, С.Кургиняном,
оценивалась как провокационная (С.Кургинян: “Некие молодые люди со
свастикой вывели меня [из Белого Дома] 30 сентября, направив автоматы”...
“Видя, как молодые люди свободно проходят через милицейские кордоны,
закрытые для прочих, включая врачей, видя, как позируют они перед
“демократическими камерами” в виде учебного пособия по “русскому
фашизму”, я, естественно, предполагаю, что в этом выдворении не обошлось
без господ “демократов””).
3 октября 1993 года во главе отряда из 12 автоматчиков и около сотни
боевиков, вооруженных стальными прутьями, по приказу штаба обороны
Белого дома взял штурмом здание мэрии на Новом Арбате.
После расстрела и захвата Белого Дома ельцинистами не был объявлен в
официальный розыск, хотя газета “Московский комсомолец” поместила
объявление с приметами А.Баркашова (“рост ниже среднего, на вид 40 лет,
плотного телосложения, носит усы...”) и обещанием за его поимку 2 миллиона
рублей.
В период действия в октябре 1993 года чрезвычайного положения РНЕ
было подвергнуто временному запрету. Сам А.Баркашов сбрил усы и изменил
прическу, распустил слухи о своем бегстве за границу, но остался в Москве.
Вместе с Сергеем Рогожином 11 октября 1993 года встречался с А.Невзоровым,
в середине декабря под охраной личного телохранителя побывал на матче по
кикбоксингу.
Утром 20 декабря 1993 года был доставлен в подмосковный
Красногорский госпиталь им.Вишневского (закрытую больницу для военных) с
пулевым ранением бедра и колена. По официальной версии РНЕ, ранение было
следствием покушения, выстрелы были произведены из автомобиля "ВАЗ-2108"
темного цвета пулями калибра 5,45, когда Баркашов около 4 часов утра шел по
дороге в Красногорск. Водитель проезжавшей мимо машины подобрал раненого
через 20 минут и доставил в госпиталь, где ему было сделано две операции. По
другой версии, А.Баркашов был ранен случайным выстрелом во время пьянки с
соратниками в частном доме во Фрязино536, а затем решил представить этот
инцидент как операцию спецслужб.
В госпитале А.Баркашов назвался чужим именем, но был вскоре опознан
и 30 декабря объявлен задержанным и переведен из Красногорского госпиталя в
больницу МВД.
Первый допрос Баркашова был проведен 4 января 1994 года. 16 января
Баркашову было предъявлено официальное обвинение – по статьям 79
(организация массовых беспорядков) и 218 (незаконное ношение оружия)
Уголовного Кодекса Российской Федерации с оставлением без изменения меры
пресечения – содержание под стражей.
26 февраля 1994 года Баркашов и другие арестованные “октябристы”
были освобождены в связи с постановлением об амнистии, принятым новой
Государственной Думой 23 февраля 1994 года.
24 марта 1994 подписал с лидером Конфедерацией свободных
профсоюзов России (КСПР) Александром Алексеевым соглашение о создании
536
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“Национально-социального движения” (через полгода этот союз распался).
В агусте-октябре 1994 года поддержал избирательную кампанию лидера
группы “Русь” А.Федорова, который баллотировался на вакантное после
убийства депутата Андрея Айздердзиса место в Государственной Думе в
подмосковном
Мытищинском
избирательном
округе.
Кампания
сопровождалась демонстративным поведением баркашовцев на встречах
А.Федорова с избирателями, которое другие кандидаты характеризовали как
“запугивание”; в листовках А.Федоров именовался “заместителем”
А.Баркашова).
На выборах 30 октября 1994 года победил бизнесмен Сергей Мавроди, а
Федоров получил 5,93% голосов избирателей, оказавшись на 6 месте. Вскоре
после поражения А.Федорова на выборах А.Баркашов резко отмежевался от
него (“На недавних выборах в Государственную Думу по 109-му
избирательному округу (Мытищи) моим заместителем называл себя Александр
Федоров – выдвигавший свою кандидатуру руководитель небольшой
патриотической организации “Русь” из города Долгопрудного. В
действительности он, конечно, не является моим заместителем...”). 15 декабря
1994 года секретным приказом исключил А.Федорова из РНЕ за “попытки
подрывной деятельности и связь со спецслужбами” .
В конце 1994 – начале 1995 года отошел от “Славянского Собора” (СС)
С.Карпова – главным образом, в связи с тем, что СС лишился офисных
помещений в Российском общественно-политическом центре (РОПЦ), которые
использовались РНЕ совместо с СС (само выселение СС из РОПЦ произошло
из-за того, что офис С.Карпова охранялся боевиками Баркашова в
военизированной форме РНЕ537). Формально оставался председателем
правления СС до начала 1995 года.
В конце декабря 1994 года объявил о выдвижении от имени РНЕ своей
кандидатуры на пост президента России на будущих выборах.
Поддержал военную операцию в Чечне в декабре 1994 года и объявил
РНЕ “резервом Министерства обороны и Министерства внутренних дел”.
В январе 1995 года распространил заявление о “развязанном против
РНЕ” терроре. В заявлении упоминалось 15 и описывалось 7 якобы
террористических актов против РНЕ – в том числе эпизоды, которые, по
мнению милиции и прессы, являлись результатами криминальных разборок и
дорожно-транспортных происшествий.
3 апреля 1995 года на штаб-квартиру РНЕ был произведен вооруженный
налет сотрудников коржаковской Службы безопасности Президента: 8
налетчиков в масках и с автоматами представившись “антифашистской
организацией” (А.Баркашову показалось, что “еврейской антифашистской
организацией”), избили одного из охранников РНЕ, самого А.Баркашова
ударили прикладом и заставили его несколько раз сказать в видеокамеру, что он
просит извинения “у евреев, негров и кавказцев”, а затем удалились, оставив
вождя РНЕ и его соратников прикованными наручниками к батарее парового
отопления.
Пришедший через несколько минут в офис пресс-секретарь РНЕ
Александр Рашицкий вызвал милицию, которая освободила А.Баркашова от
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наручников. А.Баркашов обвинил в инциденте “спецлужбы”, евреев и своего
бывшего соратника Алексея Веденкина, от которого отмежевался ранее.
В мае 1995 года видеозапись, сделанная во время погрома в офисе РНЕ,
была обнародована. Две видеопленки были анонимно переданы Александру
Хинштейну из газеты “Московский комсомолец” и тележурналисту Олегу
Вакуловскому, О.Вакуловский пересказал содержание видеопленки в эфире (не
демонстрируя ее), а А.Хинштейн опубликовал в МК полную расшифровку
записи.
Оправдываясь за негероическое поведение и объясняя происхождение
видеозаписи, А.Баркашов назвал эпизод провокацией, объявив его виновниками
А.Коржакова, А.Веденкина и лидера Конгресса русских общин (КРО) Дмитрия
Рогозина (“В 95-м году Коржаков уже понял, что Ельцину хана, и стал
самостоятельно планировать Лебедя на пост главы государства. Через
посредников он предложил мне войти в некий альянс и создать некую
организацию в духе Русского национального собора. Речь шла только об
организации широкого диапазона с национальной идеологией. Я вступил в
переговоры. Но когда был поставлен вопрос, что главенствовать в альянсе
должен Лебедь, я всех посредников послал. Послал Веденкина, Рогозина. После
этого через неделю мне передали слова Рогозина, что я об этом жестоко
пожалею. Коржаков отреагировал сразу. Устроил налет на наш офис на
Ильинке, где произвели обыск, изъяли документы. <...> Еще через пару недель
состоялся якобы бандитский налет. Я сразу понял, что это чекисты, и что раз
сразу не убили, то убивать не будут, и согласился говорить то, что они хотели
записать на пленку. Мы могли их замочить, но следом могли прийти с ордером
и приписать нам сопротивление властям”).
Эпизод с извинениями перед евреями и неграми на некоторое время
замедлил рост численности РНЕ (начавшийся под влиянием мифа об РНЕ как
главном защитнике Белого Дома в октябре 1993 года) и даже привел к отходу из
РНЕ части соратников. Тем не менее, в целом в 1994–1995 годах А.Баркашову
удалось превратить РНЕ из московского отряда боевиков с несколькими
провинциальными филиалами в организацию, так или иначе представленную в
половине субъектов федерации и общей численностью от 5 до 10 тысяч человек.
15 октября 1995 года А.Баркашов провел в подмосковном пансионате
“Раково” сбор представителей региональных организаций РНЕ, названный
учредительной конференцией (съездом) РНЕ как всероссийского общественнопатриотического движения. Согласно заявлению Баркашова, “съезд,
конференция должны быть заключительным этапом организационной работы”.
На съезде присутствовали 304 делегата от 37 региональных организаций.
Зарегистрировать РНЕ в качестве общероссийской организации в
Минюсте А.Баркашов в 1995 году не успел и в выборах 17 декабря 1995 в
Государственную Думу второго созыва не участвовал – ни лично, ни по
спискам других организаций. Пятеро открытых членов или сторонников РНЕ
баллотировались 17 декабря 1995 года в Думу как кандидаты, выдвинутые
группами избирателей: по двум округам в Москве и по одному в
Ставропольском крае, Калужской и Владимирской областях. Из них
наибольший процент голосов получила адвокат А.Баркашова Лариса
Дементьева (московский Бабушкинский округ №192 – 2,53%, 9-е место из 23
кандидатов).
В январе 1996 года была создана инициативная группа избирателей из
числа соратников РНЕ, выдвинувшая А.Баркашова кандидатом в президленты.
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24 января 1996 года Центризбирком зарегистрировал инициативную группу,
выдвинувшую А.Баркашова, (ИГ № 70/591-П, уполномоченные представители –
Александр Рашицкий, Константин Никитенко, Александр Буданов и др.). Сбор
подписей за выдвижение А.Баркашова кандидатом активно проводился во всех
регионах России, где были группы РНЕ, но необходимый миллион подписей
собран не был.
18 апреля 1996 года А.Баркашов провел в Доме писателей России прессконференцию, на которой присутствовал лично и объявил об отказе от
выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. В сообщении прессслужбы РНЕ утверждалось, что несмотря на противодействие со стороны
властей были будто бы собраны 1 миллион 100 тысяч подписей в поддержку
Баркашова, но сдавать подписи в Центризбирком инициативная группа не стала
по принципиальным соображениям: чтобы не “уравнивать живых людей” “с
“мертвыми душами” других кандидатов”. Сами выборы А.Баркашов объявил
заведомо несерьезными.
Перед вторым туром президентских выборов не призывал к голосованию
за Бориса Ельцина (вопреки утверждениям, имевшим место в прессе, что он
будто бы с таким призывом выступил), но ясно призвал НЕ голосовать за
кандидата коммунистов, а после выборов – в интервью корреспонденту
саранской газеты “Столица С” – заявил, что “по ряду причин”, победу Ельцина
на выборах следует оценивать положительно, и назвал тех националистов,
которые поддержали Зюганова, “педерастами”. Признавал, что он фактически в
1996 году “косвенно поддержал” Ельцина – “поддержал, исходя из
стратегического понимания того, что [...] для полной победы национальной
идеи в России, а не просто для какого-то переворотика, власть, которую
олицетворяет Ельцин и с которой народ связывает свои самые негативные
стороны жизни, нужно довести до абсурда”.
В 1996 году предъявил судебный иск о защите чести и достинства
телекомпании РТР и журналисту О.Вакуловскому, назвавшего Баркашова
“фюрером организации фашистского толка” – на сумму сначала в 100, а затем в
250 миллионов рублей. Интересы А.Баркашова в суде представляла адвокат
Л.Дементьева. Дело слушалось в Савеловском муниципальном суде, и
закончилось тем, что судья удовлетворил требование РТВ об отправке статей
Баркашова в “Русском порядке” на экспертизу в Институт государства и права
АН.
В октябре 1996 года “Архиепископ Лазарь, Агнец Откровения” заявил о
том, что лишает своего благословения РНЕ и А.Баркашова – в связи с тем, что
обещанный ему “Корпус стражей Православной Руси практически не
действует”.
15–16 февраля 1997 года с целью официальной регистрации РНЕ в
Минюсте провел в подмосковном санатории “Реутово” новый всероссийский
сбор соратников РНЕ, названный “Первым Всероссийским съездом РНЕ”.
На открытии съезда выступил с нападками на политику США, позиция
которых, по его мнению, “заключается в присвоении себе права тотального
контроля за сырьевыми регионами планеты, за добычей и потреблением
сырьевых ресурсов с превращением всего остального мира в свой сырьевой
придаток. Для этого они применяют все средства, включая внедрение в
сознание народов мира идеологических мифов. К таким идеологическим мифам
относится “всеобщий прогресс”, “борьба за демократию во всем мире”,
“стабильное развитие”, “новый мировой порядок”. ...Одной из главных задач
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национальной идеологии является разрушение этих идеологических мифов и
иллюзий”.
От имени российского “казачества” гость съезда РНЕ атаман
Пятигорского округа Терского казачьего войска (ТКВ) Юрий Чуреков вручил
А.Баркашову казчью шашку.
После реутовского съезда представил в Минюст документы на
общероссийскую регистрацию РНЕ, но в августе 1997 года получил отказ из-за
несоответстваний некоторых пунктов устава формальным требованиям
законодательства.
В сентябре 1997 года заявил, что “российские спецслужбы” ведут войну
против РНЕ, обвинив их в причастности к расстрелу 16 сентября 1997 машины с
тремя сотрудниками охранного агентства – членами РНЕ неподалеку от
Орехова-Зуева, в результате которого глава службы безопасности РНЕ
Александр Чулин погиб, а двое боевиков были тяжело ранены. (“ФСБ хочет
войны. И она ее начала. Мы в этой войне пленных брать не будем. ...за кровь
товарищей ФСБ жестоко поплатится”). Нападавшими, которые надеялись взять
кассу с крупной суммой, были также члены РНЕ, про которых А.Баркашов
заявил, что они якобы были внедрены ФСБ с целью “организовать в рядах РНЕ
экстремистски-криминальные группы с целью дискредитации РНЕ”, но
выявлены и исключены из числа соратников.
Во всех прочих случаях замешанности соратников РНЕ в уголовных
преступлениях также объявлял виновников преступлений либо давно
исключенными из организации “провокаторами”, либо вообще отрицал
принадлежность этих людей к РНЕ.
В конце 1997 года Минюст вторично отказал РНЕ в регистрации под тем
предлогом, что изменения в устав РНЕ были внесены не съездом, а
Центральным Советом, которому съезд делегировал свои полномочия. Пытался
обжаловать этот отказ в судебном порядке, но 5 января 1998 Таганский
районный суд отказал в удовлетворении жалобы.
В августе 1998 года заявил, что намерен участвовать и в выборах на пост
президента РФ в 2000 году.
В октябре 1998 года предписал всем соратникам, сподвижникам и
сочувствующим “в кратчайший срок приобрести в личное пользование малую
саперную лопатку армейского образца с чехлом для поясного ношения” – якобы
с целью активного участия в “посадке долгорастущих зеленых насаждений
(деревьев и кустарников)”.
После отказа со стороны Минюста в регистрации попытался провести
еще один общероссийский съезд РНЕ, чтобы успеть зарегистрировать РНЕ за
год до думских выборов и, таким образом, получить возможность принять в них
участие.
15 декабря 1998 года мэр Москвы Юрий Лужков запретил проведение в
Москве съезда РНЕ, назначенного на 19 декабря 1998. А.Баркашов заявил о
намерении обратиться в московскую и Генеральную прокуратуру РФ и
оспорить это решение московского правительства, которое он охарактеризовал
как “преследование граждан и ущемление их прав по политическому и
национальным признакам”.
После того как московская прокуратура подтвердила решение мэра, в
интервью телекомпании НТВ 22 декабря 1999 года А.Баркашов заявил, что “в
случае невнятного ответа [Генеральной прокуратуры – В.П.] весной в Москве
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соберется уже не пять, а сто тысяч молодых мужчин, полных решимости любой
ценой отстоять свои гражданские права и свободы” .
На следующий день Юрий Лужков подал на Баркашова иск в
московскую прокуратуру, расценив “высказывания Баркашова как проявления
экстремизма, призывы к национальной розни, угрозу лично в его адрес и
открытый призыв к восстанию”.
23 декабря 1998 года А.Баркашов провел в Фонде славянской
письменности и культуры (ФСПК) Вячеслава Клыкова пресс-конференцию, на
которой заявил, что действия мэра Москвы являются “грубой попыткой
устранить реального конкурента”, так как движение Лужкова (движение
“Отечество”, съезд которого прошел 19 декабря) “также использует
патриотическую фразеологию”, но испугалось, что “II Всероссийский съезд
РНЕ, с запланированным количеством 4500 делегатов и 500 гостей, явился бы
значительным событием общественно-политической жизни России и сделал бы
очевидным для граждан страны изначальную несостоятельность “Отечества”
как партии номенклатуры”.
Тогда же заявил, что на выборах в Государственную Думу в 1999 году
РНЕ “использует все возможности для проведения своих людей по
независимым округам”, где “они не будут говорить, что являются членами
РНЕ”. Что касается общероссийского съезда РНЕ, то обещал, что съезд
“обязательно будет в Москве весной”.
В двадцатых числах декабря был приглашен на беседу в ФСБ, где с ним
побеседовали начальник Управления конституционной безопасности генераллейтенант Геннадий Зотов и начальник московского УФСБ генерал-полковник
Александр Царенко.
22 января 1999 года прокуратура Москвы ответила отказом Ю.Лужкову
на его заявление о возбуждении уголовного дела против А.Баркашова.
31 января 1999 года по распоряжению А.Баркашова было проведено
шествие боевиков РНЕ по северо-западным окраинам Москвы (“черный марш”),
в котором участвовало в общей сложности около 200 человек. 1 февраля 1999
года А.Баркашов, вызванный в прокуратуру Северного округа Москвы для
объяснений по поводу шествия, в котором был усмотрен состав
административного правонарушения, отрицал свое личное участие и
руководство шествием.
5 февраля 1999 года в результате настояний Ю.Лужкова против
А.Баркашова было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК (угроза
применения насилия по отношению к представителю власти).
22 февраля 1999 года пресс-служба РНЕ распространила заявление,
согласно которому движение намерено провести съезд в Москве
ориентировочно в конце апреля 1999года , вне зависимости от решения суда.
Одновременно А.Баркашов обратился с заявлением в Генеральную
прокуратуру, потребовав возбуждения уголовного дела против Ю.Лужкова на
том основании, что мэр отдал распоряжение взять под охрану еврейские
учреждения столицы, – по мнению А.Баркашова, это распоряжение нарушает
ст.19 Конституции РФ, т.к. мэр ставит в более “привилегированное положение
лишь одну этническую группу – евреев” (информационное сообщение прессслужбы РНЕ от 25 февраля 1999 года).
16–19 апреля 1999 года в поселке Северный в Доме культуры выездная
сессия Бутырского суда г.Москвы, рассмотрев заявление прокурора Москвы
Сергея Герасимова о нарушениях закона со стороны РНЕ (распространение
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газеты в неположенных местах, привлечение несовершеннолетних к
политической деятельности, а также распространении деятельности
региональной организации на соседний регион – Московскую область), вынесла
решение о ликвидации Московской региональной организации РНЕ как
юридического лица. 22 апреля 1999 года в суде была ликвидирована
регистрация газеты “Русские порядок”.
20 апреля 1999 года А.Баркашов подписал “Декларацию Национального
блока” – о решении создать предвыборный “Национальный блок” заявили три
объединения – движение “Спас” Владимира Давиденко, движение
“Возрождение” Валерия Скурлатова и РНЕ. В течение лета 1999 года шли
переговоры о расширении “Национального блока” – в том числе с руководством
Русской патриотической партией (РПП, бывший министр печати Борис
Миронов) и Лигой защиты национального достояния (ЛЗНД, Александр
Севастьянов). В результате было решено выступать под флагом движения
“Спас”, список которого возглавил А.Баркашов и в который наряду с
активистами “Спаса” и РНЕ, вошли также представители РПП, ЛЗНД и группы
скинхедов “Русская цель”.
Список движения “Спас” был заверен и зарегистрирован, но затем
регистрация была опротестована в суде.
9 ноября 1999 года состоялось первое заседание суда. Для того чтобы
успеть угодить Минюсту, все текущие дела были отложены, поэтому вместе с
антифашистами перед зданием Замоскворецкого суда собрались протестовать
"простые" истцы, которых опять заставили ждать. Обычно между подачей иска
в районный суд и его рассмотрением проходит минимум несколько месяцев.
Так, в сходном случае НБП подала иск против Минюста (о неправомерности
отказа в регистрации) в декабре 1998 года, а дело было рассмотрено только в
августе 1999 года (и в иске лимоновцам, конечно, отказали). Адвокат “Спаса”
Михаил Кузнецов воспользовался единственно возможной в данном случае
стратегией и стал затягивать рассмотрение дела. В первый день ответчики
завалили судью Марину Петренко претензиями, как формальными (Кузнецов
потребовал в соответствии с законом повесить в зале суда государственный
герб и надеть на судью мантию), так и принципиальными. Апеллируя к
действующему законодательству, адвокат “Спаса” заявил, что Минюст имел
право подавать иск о ликвидации политического движения только после
вынесения двух предупреждений, таковых же не было ни одного. Адвокаты
РНЕ в это время подали в Генеральную прокуратуру иск о возбуждении
уголовного дела против Юрия Чайки, так как, по мнению нацистов, он
препятствовал “осуществлению избирательных прав граждан”. На следующий
день дело снова не дошло до существа. Ответчики сочли, что Минюст
препятствует волеизъявлению избирателей, и выдвинули встречный иск о
приостановлении деятельности министерства на время проведения выборов.
Когда встречный иск был отклонен, рассмотрение дела вновь отложили из-за
ходатайства Кузнецова о несоответствии ГОСТу расположения печатей на
доверенностях Минюста. 11 ноября адвокат ответчиков вновь поразил суд своей
изобретательностью, усомнившись – из-за ошибки в оформлении документов –
в полномочиях “женщины, выдающей себя за прокурора”, и, потребовав отвода
судьи, в силу пристрастности взявшейся за рассмотрение дела, “в котором все
без исключения документы оформлены ненадлежащим образом”. Судья же
волевым решением прекратила принимать к рассмотрению ходатайства
ответчиков.
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12 ноября 1999 года Замоскворецкий суд г.Москвы отменил
федеральную регистрацию “Спаса”, 24 ноября Московский городской суд
подтвердил это решение, а 25 ноября на заседании ЦИК “Спас” был
единогласно исключен из избирательного бюллетеня.
В выборах 19 декабря 1999 года сам А.Баркашов не участвовал. Из
членов РНЕ, принявших участие в выборах в качестве независимых кадидатов
по мажоритарным округам, наибольший процент голосов набрал сотрудник
охранного предприятия Федор Галкин (Кавминводовский округ №53 в
Ставропольском крае, 4,03% голосов).
10 января 2000 в г. Реутове Московской области прошло сбрание
инициативной группы по выдвижению А.П.Баркашова кандидатом на пост
президента РФ. 18 января 2000 инициативная группа была зарегистрирована
Центризбиркомом.
В отличие от кампании 1996 года, в 2000 году РНЕ практически не
собирало подписей. Подписные листы в поддержку А.Баркашова в ЦИК сданы
не были. За неделю до президентских выборов А.Баркашов призвал голосовать
“против всех” (под этим лозунгом с декабря 1999 вели кампанию другие
политические группы, преимущественно демократические и левоанархистские).
Листовки с текстом “Русское Национальное Единство А.П.Баркашова:
Голосуйте против всех!” были в большом количестве расклеены в Москве.
12 сентября 2000 года А.Баркашов выступил с заявлением, в котором
обвинил своего заместителя Олега Кассина в проведении против него
“целенаправленной политики дискриминации” и объявил об исключении из
О.Кассина и руководителя Московского отделения РНЕ Юрия Васина из РНЕ.
Сообщил, что соратники РНЕ, сохраняющие ему верность, впредь будут
именоваться “Гвардией Баркашова” (ГБ) – “с дальнейшим принесением личной
прсияги Вождю”.
13 сентября 2000 года кураторы ряда организаций РНЕ Уральского,
Северо-Западно, Верхне-Волжского, Северо-Кавказского и Черноземного
регионов, а также главы Московской, Кировской, Рязанской, Марийской и
Ростовской областных отделений заявили об “очевидной неспособности
А.Баркашова полноценно осуществлять руководство движением” и приняли
решение учредить на базе своих организаций самостоятельное политическое
движение. В вину А.Баркашову было поставлено злоупотребление алкоголем,
расстрел из самодельного лука иконы Богородицы, увлечение буддизмом и
непризнание положительных изменений в стране после прихода к власти нового
президента.
21 сентября 2000 года оппозиция в РНЕ провела закрытый пленум ЦС, на
котором А.Баркашов был объявлен исключенным из РНЕ. В конце сентября –
октябре 2000 года антибаркашовская оппозиция разделилась на две
конкурирующие организации: группу О.Кассина–Ю.Васина, принявшую
название “Русское Возрождение”, и группу братьев Евгения и Михаила
Лалочкиных, претендующих на сохранение за собой названия “Русское
Национальное Единство” (РНЕ).
Считает, что происходивший в послереволюционное время “геноцид
русского народа” – это “явление не политического характера, а явление
национально-расовой борьбы.., уничтожались высшие сословия Русской Нации
(духовенство, аристоктратия, предприниматели, интеллигенция), а лица
еврейской национальности занимали освободившиеся места, ...международная
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еврейская олигархия готовила и субсидировала Революцию и Гражданскую
войну (Хаммер и другие)”.
Считает, что демократия – это “общество, где за каждым глупцом или
маньяком признается право на собственное понимание истины, где все решения
принимаются ни за что не отвечающим большинством, где два дурака
считаются умнее одного мудреца, и два подлеца порядочнее одного честного
человека, где политиками могут быть только люди, способные хорошо
обманывать толпу. <…> Демократия – такой же обман и насилие над
человеческой природой, как и марксизм-ленинизм”.
Выступает за установление на территории бывшего СССР
“Национальной Диктатуры”, основанной на “Русской НациональноГосударственной Идее” – под “Русским” подразумевая “Триединство:
Великороссы, Малороссы (украинцы), Белорусы”.
Считает необходимым запрещение продажи американских товаров,
рекламы, показа американских кино- и видеофильмов, западной рок-музыки.
Основой своего мировоззрения и идеологии РНЕ называет “положения о
нации как высшей ценности, о естественном приоритете национальных
интересов над личными”. Полагает, что “решить национальные задачи и
возвести нашу страну и народ на подходящую им высоту будет возможно
только тогда, когда в сознании народа утвердится идея национального единства,
основанная на чувстве идущего из древности кровного родства всех людей
русской национальности”.
В случае прихода к власти планирует введение смертной казни
практически за все виды преступлений и восстановление России в границах
1914 года. Выступает за “единое государство, основывающееся на принципах
единства нации, одухотворенной единой национальной идеологией и
руководимой единственным вождем, на котором лежит вся ответственность
перед нацией и историей”. “Это будет соборное устройство. Никаких
президентов, генсеков и царей. Власть будет народной, а не выборной. Ведь
волки вожака не выбирают – он им становится. Нужна также сильная
авторитарная власть и подавление любого проявления оппозиции... Митинги
будут разрешены, но, разумеется, только в защиту нового порядка”.
Своим идеалом политического деятеля называл Антониу Салазара.
В одном из интервью сказал: “Можно называть меня фашистом, но,
поскольку это слово итальянское, я называю себя русским националистом...”. В
другой раз заявил: “Я не фашист, я русский национал-социалист. Потому что
фашист в прямом значении – это член партии Муссолини, которая пришла к
власти в 1922 году в Италии. Нас с ними мало что соединяет. Вообще фашизм
никак не применим к русским условиям”.
“Можно называть меня фашистом, но поскольку это слово итальянское, я
называю себя русским националистом...”
Держит дома портрет Адольфа Гитлера и относится к нему с уважением
(“Он вдохнул жизнь в нацию, поднял ее... Существует ошибочное мнение, что
Вторую мировую войну начал он. А войну развязали представители еврейской
финансовой олигархии США и Англии”). Высказывание Гитлера о русских как
“расе ублюдков” оправдывает тем, что “народ, добровольно взваливший на себя
большевистский режим, другого определения тогда и не заслуживал”.
С симпатией относится к современным германским неонацистам (“Я
пока не встречал националистических организаций из Германии, которые бы
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считали русских людьми второго сорта. Я считаю, что все это – надуманные
моменты”).
Считает “истинно русской символикой” свастику-коловрат, вписанную в
восьмилучевую “звезду Богородицы”, а не “византийскую курицу о двух
головах”.
Враждебно относится к практически всем другим вождям русских
национал-радикалов и отзывается о них крайне резко.
Под именем А.Баркашова в конце 1991 года выходили брошюры “Эра
России” (Самиздат, 1991), “Азбука русского патриота” (позже были два
типографских издания – 1993 и 1994), многочисленные статьи в газете “Русский
порядок”. Как утверждают бывшие соратники, писал эти тексты не сам.
В 1992–1993 годах возглавлял официально зарегистрированный
кооператив по охране порядка “Ратай” и фирму “СААФ”, базировавшиеся в
помещении Свердловского районного совета Москвы.
Член редколлегии газеты РНЕ “Русский порядок” (выходила с осени
1992 года, печаталась типографским способом).
Имеет “черный пояс” – третий дан по стилю шотокан (по другой версии,
второй дан по стилю годжю-рю).
Хобби и увлечения – изготовление старинного оружия (кинжалы, луки,
арбалеты), астрология. Любит крупных собак и держит их в своей квартире.
Из алкоголя предпочитает водку.
Женат, имеет двоих сыновей и дочь.
Есть брат Владимир, тоже каратист, на черный пояс сдавал в Японии,
ведет секцию. Вместе занимались в 1974–1980 годах в Центральной школе у
А.Штурмина.
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ДОКУМЕНТЫ
ДЕКЛАРАЦИЯ движения “Национальное единство
за свободную, сильную, справедливую Россию!”
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !
В начале ХХ века Россия, являвшаяся, по-видимому, последним реально
независимым государством и обладавшая поистине огромным духовным и
экономическим потенциалом, подвергалась беспрецедентной атаке сил,
враждебных Богу, цивилизации и человечеству. Эти силы, творящие зло с
момента своего появления на Земле, отчетливо понимали, что мощная,
динамично развивающаяся Россия может стать центром консолидации всех
здоровых индоевропейских наций, противостоящих “вечным разрушителям”.
Подобная консолидация означала бы окончательное решение якобы
“неразрешимого” вопроса и установление порядка, обеспечивающего мир и
процветание всем созидающим народам. Допустить такое развитие событий
силы зла не могли, и на Россию были брошены все имевшиеся у них резервы, от
золота до шизофреников-террористов. Тогдашний правящий слой России,
развращенный с одной стороны поверхностным либерализмом, а с другой —
лжехристианским мистицизмом, не смог выполнить своего долга перед народом
и отстоять национальную независимость.
В 1917 году в России устанавливается коммунистическая диктатура
оголтелых выкормышей международной финансовой олигархии.
Следует отчетливо понимать, что коммунизм не имеет собственной
идеологической природы. Коммунизм — наиболее изощренная форма
экспансии касты “международных разрушителей”. Данная каста активно
использует в своих целях всяческое отребье, имеющееся в любой нации, что
позволяет различного рода фальсификаторам и профанам утверждать, будто
коммунизм — форма протеста социальных низов.
Коммунизм — метод уничтожения лучших национальных сил. Именно
под предлогом коммунизма в России последовательно уничтожалось
национальное священство, воинство и крестьянство. Именно под предлогом
коммунизма стал возможен неэквивалентный экономический обмен России с
другими странами. “Кагановичи” сторицей выплатили своим хозяевам средства,
затраченные на подготовку российской трагедии. Выплатили, не забыв при этом
положить сотни миллионов на свои счета и счета своих потенциальных
последышей. Коммунизм — метод формирования псевдосознания,
неспособного к трезвому мировосприятию, метод воспитания поколений,
неспособных к нормальному человеческому общежитию.
Однако, коммунизм в России нельзя рассматривать как некую
абстракцию. Коммунизм в России историчен, подвержен влиянию национальногосударственной традиции. И это вполне естественно, ибо “каста
разрушителей”, дорвавшаяся до власти в 1917 году, генетически неспособна к
созидательному труду. А труд по управлению государством, даже
коммунистическим, является созидательным. Именно этим объясняется
постепенная славянизация партийно-государственного аппарата в предвоенные
и первые послевоенные годы. Уже тогда патриотически настроенные
коммунисты пытались противостоять “интернационалистам”, но, одерживая
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временные тактические победы, проигрывали стратегически, так как в рамках
коммунистической доктрины победить разрушителей невозможно.
В период пресловутой оттепели “разрушители” стали постепенно
переходить на позиции противостояния режиму, достигая при этом двух целей
одновременно:
1. Отождествляя в сознании масс национально-государственную идею с
коммунистической действительностью, прививали подсознательное отвращение
к понятиям нации и государства.
2. Контролируя систему формирования мировоззрения, то есть сферу
культуры, науки и образования, готовили кадры нынешних “демократов” и
“реформаторов”.
К моменту выполнения коммунизмом своей задачи в России, то есть к
моменту почти полного генетического истощения русской нации, “разрушители” имели эшелонированную структуру “прорабов”, “подмастерьев” и
“учеников” перестройки, готовых за небольшое вознаграждение служить
зарубежным хозяевам. С откровенным цинизмом всяческая мразь стала
требовать расчленения России, предполагая тем самым поставить точку в
истории русского народа.
Лишь инстинктивное сопротивление здоровых сил Нации, да
специфически российская инерционность общественных процессов сдерживают
пока наступление необольшевизма.
На наш взгляд, нынешняя ситуация характеризуется следующим:
1. Усиливающимся вмешательством различнейших зарубежных сил во
внутренние дела России.
2. Продолжающимся распадом государственных экономических и
социальных структур.
3. Полной
неспособностью
политического
и
идеологического
руководства стабилизировать положение в стране и предложить приемлемый
для большинства населения выход из общенационального кризиса.
В отличие от 1917 года Хаммеры, Рокфеллеры энд К° совместно с
внуками “пламенных революционеров” почти не прикрывают своей
деятельности какой-либо идеологией. Это и понятно, ведь сейчас на русский
народ собираются надеть не идеологический, а экономический хомут, хомут
“интернационального капитала”.
В каком же состоянии находятся те, кто потенциально мог бы
противостоять распаду государства и способствовать возрождению России?
Иначе говоря, что представляет из себя сейчас патриотическое движение?
Картина неутешительная. Движение, по своей природе, способное
охватить не менее 30% дееспособного населения России, являет собой
конгломерат нескольких десятков довольно малочисленных группировок,
действующих в двух столицах и ряде областных центров. Эти группировки,
зачастую возглавляемые амбициозными политиканами, враждуют между собой,
окончательно дезориентируя психически здоровых сторонников национального
движения.
Столь плачевное положение можно, на наш взгляд, объяснить
следующим:
— энергетической слабостью Русской Нации;
— попыткой заведомо обреченной части партийно-государственного
аппарата использовать русский национальный подъем не в интересах Нации и
государства, а исключительно в личных корыстных целях;
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— временным преимуществом политической инициативы у противников
национального возрождения.
Противникам национального возрождения частично удалось:
— навязать патриотам вторичную тактику, иначе говоря, тактику борьбы
не за утверждение собственных идей, а за разрушение идеологических
построений противника. В свое время именно вторичная тактика явилась одной
из причин поражения белого движения;
— пользуясь тем, что национальное движение на первых порах было
инстинктивным, внушить патриотам через средства массовой информации
мнение о самих себе. Именно так удалось привить многим патриотам комплекс
собственной неполноценности. Этим методом врагам национального
возрождения хотелось бы ограничить социальную базу движения
профессионально
нереализовавшимися
интеллигентами
и
люмпенпролетариатом;
— создать репутацию лидеров движения лицам или заведомо
недееспособным, или полностью зависимым от противника;
— через
различного
толка
псевдонациональные
“салоны”
сконструировать несколько вариантов лжепатриотических “идеологий” с целью
подменить конкретные действия во имя возрождения России дряблыми
интеллигентскими спорами о ее будущем.
Какой быть России через 10 лет — социалистической, демократической
или монархической — можно определить лишь в процессе реальной
политической деятельности по утверждению национально-государственных
приоритетов. Сейчас перед нами стоит вопрос не о будущем общественнополитическом устройстве России, а о том, будет ли она вообще. И, если будет,
то какое место в ней будем занимать мы, русские люди.
Поражение на последних выборах должно послужить хорошим уроком
всем искренним патриотам. Все силы, действительно заинтересованные в
сохранении, обновлении и возрождении русского государства, должны наконец
оставить амбициозные “споры о первенстве” и объединиться на основе борьбы
за сохранение национально-государственного единства и обеспечение
подлинной независимости России.
Ближайшей целью объединения должно стать создание явной
национальной иерархии, способной решать общенациональные задачи.
Принципом формирования иерархии может стать преданность интересам
Нации, дееспособность и компетентность.
Наиболее важными направлениями конкретной деятельности на
сегодняшний день мы считаем:
— всемерную поддержку Русской Православной Церкви;
— создание
идеологии,
способной
обеспечить
практическое
государственное строительство и способствование сохранению структур,
гарантирующих государственный суверенитет;
— организацию системы национального предпринимательства;
— воспитание национально-мыслящей молодежи.
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! Проявляя инициативу создания движения
национального единства, мы помним, что лишь коллективный разум Нации
способен найти верный путь национального развития.
С Верой в Россию мы победим! В настоящее время разрабатывается
программа и устав движения “Национального единства”.
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Контактные телефоны:
Баркашов Александр Петрович — 135-06-21
Якушев Виктор Михайлович — 147-68-34
[сентябрь 1990]

ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
В начале ХХ века Россия, являвшаяся, по-видимому, последним реально
независимым государством и обладавшая поистине огромным духовным и
экономическим потенциалом, подвергалась беспрецедентной атаке сил,
враждебных Богу, цивилизации и человеку. Эти силы, творящие зло с момента
своего появления на Земле, отчетливо понимали, что мощная, динамично
развивающаяся Россия может стать центром консолидации всех здоровых
индоевропейских наций, противостоящих “вечным разрушителям”.
Подобная консолидация означала бы окончательное решение якобы
“неразрешимого” вопроса и установление порядка, обеспечивающего мир и
процветание всем созидающим народам. Допустить такое развитие событий
силы зла не могли, и на Россию были брошены все имеющиеся у них резервы,
от золота до шизофреников-террористов. Тогдашний правящий слой России,
развращенный с одной стороны поверхностным либерализмом, а с другой —
лжехристианским мистицизмом, не смог выполнить своего долга перед народом
и отстоять национальную независимость.
В 1971 году в России устанавливается коммунистическая диктатура
оголтелых выкормышей международной финансовой олигархии.
Следует отчетливо понимать, что коммунизм не имеет собственной
идеологической природы. Коммунизм — наиболее изощренная форма
экспансии касты “международных разрушителей”. Данная каста активно
использует в своих целях всяческое отребье, имеющееся в любой нации, что
позволяет различного рода фальсификаторам и профанам утверждать, будто
коммунизм — форма протеста социальных низов.
Коммунизм — метод уничтожения лучших национальных сил. Именно
под предлогом коммунизма в России последовательно уничтожалось
национальное священство, воинство и крестьянство. Именно под предлогом
коммунизма стал возможен неэквивалентный экономический обмен России с
другими странами. “Кагановичи” сторицей выплатили своим хозяевам средства,
затраченные на подготовку российской трагедии. Выплатили, не забыв при этом
положить сотни миллионов на свои счета и счета своих потенциальных
последышей. Коммунизм — метод формирования псевдосознания,
неспособного к трезвому мировосприятию, метод воспитания поколений,
неспособных к нормальному человеческому общежитию.
Однако, коммунизм в России нельзя рассматривать как некую
абстракцию. Коммунизм в России историчен, подвержен влиянию национальногосударственной традиции. И это вполне естественно, ибо “каста
разрушителей”, дорвавшаяся до власти в 1917 году, генетически неспособна к
созидательному труду. А труд по управлению государством, даже
коммунистическим, является созидательным. Именно этим объясняется
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постепенная славянизация партийно-государственного аппарата в предвоенные
и первые послевоенные годы. Уже тогда патриотически настроенные
коммунисты пытались противостоять “интернационалистам”, но, одерживая
временные тактические победы, проигрывали стратегически, так как в рамках
коммунистической доктрины победить разрушителей невозможно.
В период пресловутой оттепели “разрушители” стали постепенно
переходить на позицию противостояния режиму, достигая при этом двух целей
одновременно:
1. Отождествляя в сознании масс национально-государственную идею с
коммунистической действительностью, прививали подсознательное отвращение
к понятиям нации и государства.
2. Контролируя систему формирования мировоззрения, то есть сферу
культуры, науки и образования, готовили кадры нынешних “демократов” и
“реформаторов”.
К моменту выполнения коммунизмом своей задачи в России, то есть к
моменту почти полного генетического истощения русской нации, “разрушители” имели эшелонированную структуру “прорабов”, “подмастерьев” и
“учеников” перестройки, готовых за небольшое вознаграждение служить
зарубежным хозяевам. С откровенным цинизмом всяческая мразь стала
требовать расчленения России, предполагая тем самым поставить точку в
истории русского народа.
Лишь инстинктивное сопротивление здоровых сил Нации, да
специфически российская инерционность общественных процессов сдерживают
пока наступление необольшевизма.
На наш взгляд, нынешняя ситуация характеризуется следующим:
1. Усиливающимся вмешательством различных зарубежных сил во
внутренние дела России.
2. Продолжающимся распадом государственных экономических и
социальных структур.
3. Полной
неспособностью
политического
и
идеологического
руководства стабилизировать положение в стране и предложить приемлемый
для большинства населения выход из общенационального кризиса.
В отличие от 1917 года Хаммеры, Рокфеллеры энд К° совместно с
внуками “пламенных революционеров” почти не прикрывают своей
деятельности какой-либо идеологией. Это и понятно, ведь сейчас на русский
народ собираются надеть не идеологический, а экономический хомут, хомут
“интернационального капитала”.
В каком же состоянии находятся те, что потенциально мог бы
противостоять распаду государства и способствовать возрождению России?
Иначе говоря, что представляет из себя сейчас патриотическое движение?
Картина неутешительная. Движение, по своей природе, способно
охватить не менее 30% дееспособного населения России, являет собой
конгломерат нескольких десятков довольно малочисленных группировок,
действующих в двух столицах и ряде областных центров. Эти группировки,
зачастую возглавляемые амбициозными политиками, враждуют между собой,
окончательно дезориентируя психически здоровых сторонников национального
движения.
Столь плачевное положение можно, на наш взгляд, объяснить
следующим:
— энергетической слабостью Русской Нации:
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— попыткой заведомо обреченной части партийно-государственного
аппарата использовать русский национальный подъем не в интересах Нации и
государства, а исключительно в личных корыстных целях;
— временным преимуществом политической инициативы у противников
национального возрождения.
Противникам национального возрождения частично удалось:
— навязать патриотам вторичную тактику, иначе говоря, тактику борьбы
не за утверждение собственных идей, а за разрушение идеологических
построений противника. В свое время именно вторичная тактика явилась одной
из причин поражения белого движения;
— пользуясь тем, что национальное движение на первых порах было
инстинктивным, внушить патриотам через средства массовой информации
мнение о самих себе. Именно так удалось привить многим патриотам комплекс
собственной неполноценности. Этим методом врагам национального
возрождения хотелось бы ограничить социальную базу движения
профессионально
нереализовавшимися
интеллигентами
и
люмпенпролетариатом;
— создать репутацию лидеров движения лицам или заведомо
недееспособным, или полностью зависимым от противника:
— через
различного
толка
псевдонациональные
“салоны”
сконструировать несколько вариантов лжепатриотических “идеологий” с целью
подменить конкретные действия во имя возрождения России дряблыми
интеллигентскими спорами о ее будущем.
Какой быть России через 10 лет — социалистической, демократической
или монархической — можно определить лишь в процессе реальной
политической деятельности по утверждению национально-государственных
приоритетов. Сейчас перед нами стоит вопрос не о будущем общественнополитическом устройстве России, а о том, будет ли она вообще. И, если будет,
то какое место в ней будем занимать мы, русские люди.
Поражение на последних выборах должно послужить хорошим уроком
всем искренним патриотам. Все силы, действительно заинтересованные в
сохранении, обновлении и возрождении русского государства, должны наконец
оставить амбициозные “споры о первенстве” и объединить на основе борьбы за
сохранение национально-государственного единства и обеспечение подлинной
независимости России.
Ближайшей целью объединения должно стать создание явной
национальной иерархии, способной решать общенациональные задачи.
Принципом формирования иерархии может стать преданность интересам
Нации, дееспособность и компетентность.
Наиболее важными направлениями конкретной деятельности на
сегодняшний день мы считаем:
— всемерную поддержку Русской Православной Церкви;
— создание
идеологии,
способной
обеспечить
практическое
государственное строительство и способствование сохранению структур,
гарантирующих государственный суверенитет;
— организацию системы национального предпринимательства;
— воспитание национально-мыслящей молодежи.
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! Проявляя инициативу создания движения
национального единства, мы помним, что лишь коллективный разум Нации
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способен найти верный путь национального развития.
С Верой в Россию мы победим!
[Историко-культурная газета “Союза Венедов” “Родные просторы”, № 7, ноябрь 1990]

АРМИЯ — НАДЕЖДА РОССИИ!
Обращение
Во все времена для России — Армия была символом могущества,
независимости, гарантом спокойного созидательного труда. Армия также была
неотъемлемой частью Русского Народа, потому что состояла из Русских Людей.
Все наиболее драматические и трагические времена для России оканчивались
победой Русской Армии, а, значит, и Русского Народа, Русская Армия
воспевалась Народом в песнях, прославлялась в стихах и в прозе. Армия всегда
была предметом Священных Уважения и Гордости для Русских Людей.
Несмотря ни на что, уважительное отношение к Армии сохранилось и в
годы советской власти. Это и понятно — ведь в Армии служили наши отцы,
братья и мы сами.
И вдруг, перестройка. Потоки грязи со страниц газет, с экрана
телевизора. Кто только не изощряется нынче в том, чтобы посильнее и
побольнее ударить Армию. От женоподобных киношников до картавящих
ведущих телепередач. Со съездовских трибун льется клевета: от сахаровских
пресловутых “расстрелов окруженных” до “саперных лопат”. Термин “Сапернолопаточная” стал обиходным в Верховном Совете.
Результатом дискредитации Армии является ее ослабление.
В частях и соединениях катастрофически падает дисциплина, множатся
межнациональные конфликты в казармах, число дезертиров в 1990 году
составило 2,5 тысячи человек. Увеличилось число нападений на
военнослужащих, в 1990 году помимо “горячих точек” в стране убито 59
офицеров. Растет количество молодых офицеров, увольняющихся в запас, во
всех республиках на волне русофобии идет формирование национальных
военизированных отрядов. Саботируется призыв в ряды Вооруженных Сил. Все
это результат клеветы и лжи, выливаемой на Армию как по команде. И,
действительно, по команде.
Кто и для чего дал команду по деморализации и разрушению нашей
Армии? Видимо, пора уже называть вещи своими именами.
Существует такое государство как США. Это искусственно созданное
государственное образование. Государство это искусственно населено при
помощи организованной эмиграции и насильственного вывоза негров.
Американская культура — это суррогат из различных культур, оторванных от
своих коренных и искусственно перемешанных. Само существование США
поддерживается искусственно. Кем и почему? Ответ прост. Транснациональной
финансовой олигархией, которая избрала США как плацдарм для
осуществления своих претензий на мировое господство. Главную роль в
транснациональной финансовой олигархии играет еврейская финансовая
олигархия, именно ей принадлежит идея мирового господства.
США для еврейской финансовой олигархии — это плацдарм и оружие
для осуществления своих претензий. Последним препятствием для
транснациональных сил было, есть и будет Самостоятельное и Независимое
190

Русское Государство.
Во-первых, потому, что мощное и сильное Русское Государство не
позволит осуществиться видам на мировое господство со стороны еврейской
финансовой олигархии.
Во-вторых, Россия необходима им как неиссякаемая и практически
бесплатная сырьевая база для того, чтобы поддерживать неоправданно высокий
жизненный уровень США и Западном мире вообще. (Это когда безработный
негр у них имеет гораздо более высокий прожиточный уровень, чем у нас
ведущий специалист). Правда, наши доморощенные “демократизаторы”
пытаются убедить нас в том, что это, якобы, потому, что американцы умеют
работать, а мы — нет. Это высшая степень цинизма — ритуальный цинизм и
ритуальное издевательство.
Нас ограбили до нитки, и грабители заявляют нам: “Вы голые, потому,
что не умеете работать”.
Итак, за счет ограбления нас, искусственно поддерживается высочайший
уровень жизни в США.
Ведь сегодня уже не секрет, что 70 лет Русские богатства от золота и
икон до нефти и угля бесперебойно за бесценок перекачиваются на Запад.
Именно этим интересом объясняется участие международной еврейской
олигархии в подготовке и субсидирования Революции. А главным образом,
гражданской войны (Шифф, Хаммер и другие).
Сегодня для международной финансовой олигархии как никогда
жизненно важно сохранить Россию в виде сырьевого придатка США с дешевой
рабочей силой, а заодно и как огромный потребительский рынок для
устаревших технологий и третьесортного барахла.
Поэтому для повышения степени контроля и эксплуатации в интересах
США, а стало быть, и еврейской финансовой олигархии, Россию сегодня
любыми путями хотят развалить, разъединить, расчленить.
В противоположном случае в США произойдет резкое и значительное
снижение жизненного уровня, что приведет к катастрофическому обострению
социальных противоречий, что в свою очередь приведет к национальным и
расовым конфликтам и столкновениям. Это уже было в 20-х – 30-х и 40-х – 50-х
годах. Это может привести к развалу США в силу их искусственности и к
ослаблению Западного мира. В этом случае надеждам международной
финансовой олигархии на мировое господство сбыться не суждено.
Итак, совершенно очевидно, что любые попытки разъединения и
расчленения России, а также способствование проникновению сюда
интернационального капитала при развале нашей экономики являются
государственным преступлением и предательством интересов нашего Народа в
угоду интереса США, а, точнее международной еврейской финансовой
олигархии.
Предательство — это предательство, даже если нам его преподносят в
виде “демократизации”.
Кто же способен положить конец предательству?
Армия — это та сила, которая может и должна сказать решительное
“Нет” развалу государства. Именно поэтому “демократы-перестройщики”
всячески дискредитируют Армию, переваливают на нее свои собственные
преступления. Цель — деморализовать Армию, настроить народ против Армии,
сделать Армию неспособной к решительным действиям. Устранить Армию, как
последнее препятствие на пути расчленения Государства и окончательно
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превратить Россию в сырьевой придаток США. Государственные преступники
панически боятся и ненавидят Армию. Ведь Русская Армия — это самое
большое, самое опасное и самое последнее препятствие на их предательском
пути.
Но Русская Армия — это в то же время и последняя надежда для
Русского Народа. Надежда последняя, но самая верная, потому что, несмотря ни
на что, Армия была есть и будет Русской, плоть от плоти Русского Народа.
Да, Армия нуждается в серьезных изменениях, с целью повышения ее
боеспособности, но проводиться эти изменения должны под святым понятием
Патриотизма и долга перед Отечеством. Мы обязаны вернуть Армии ее
престиж, а сильная Армия вернет нам подлинный Суверенитет. Если бы 70
процентов Русского Национального дохода тратились не на паразитирующие
народы, которые в благодарность сегодня плюют в лицо Русским и убивают их,
а на Армию, то сегодня наша Армия вместо того, чтобы пересчитывать
изношенные портянки (благодаря благодетелям-демократизаторам), давно
навела бы порядок в стране, а потом и в мире. (Ведь США почему-то не
стесняются в средствах, отстаивая свои национальные интересы на
противоположном полушарии).
Только при сильной Армии будет Независимая Россия!
Несмотря ни на что, мы, Русские Люди, верим, что Русская Армия спасет
свой Народ от порабощения, как это всегда было в нашей истории. Верим,
потому что верить нам больше не во что — только в Россию и Русскую Армию!
Да здравствует единство народа и его Армии!
А.П.БАРКАШОВ
[Историко-культурная газета “Союза Венедов” “Родные просторы”, № 7, ноябрь 1990].

РЕКОМЕНДАЦИИ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Когда члены Национально-патриотического фронта “Память” убедились
в том, что председатель “Памяти” Д.Д.Васильев стремится превратить
деятельность “Памяти” в постоянный вечер воспоминаний, а членов “Памяти” в
дешевую рабочую силу в его сельскохозяйственном кооперативе, большинство
из них во главе с А.П.Баркашовым в августе 1990 года вышло из “Памяти”.
В октябре того же года была проведена учредительная конференция
нового движения. Поскольку из “Памяти” вышли все русские активисты, то
новое движение, учрежденное ими, получило название Русское Национальное
Единство. В октябре 1990 г. был избран руководящий орган Русского
Национального Единства — Совет. А.П.Баркашов был избран председателем
Совета движения Русское Национальное Единство.
В течение 5 лет А.П.Баркашов являлся членом Центрального Совета
НПФ “Память”. Он возглавлял работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, отвечал за организацию безопасности массовых мероприятий, а
также за распространение печатной информации. В силу этого наиболее
активные, искренние и дееспособные участники “Памяти” организовывались
вокруг А.П.Баркашова. Они в настоящее время являются ядром движения
Русское Национальное Единство.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ.
ЦЕЛИ
1) ЦЕЛЬ ОБЩАЯ — содействие самоорганизации Русского Народа,
создание структуры, способной к самостоятельному решению конкретных задач
на уровне: предприятие, город, район, области, а также способной к
собственному расширенному воспроизводству.
2) ЦЕЛЬ КОНКРЕТНАЯ:
а) подготовка к участию в обеспечении нормальной жизнедеятельности
общества, восстановлению и поддержанию порядка в условиях хаоса, анархии,
массовых беспорядков;
б) подготовка к участию в избирательной кампании, обеспечение
выдвижения и поддержки Русских Национальных Кандидатов.
МЕТОДЫ
1. КАЧЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДВИЖЕНИЯ:
В силу различных личных качеств участников, степень их вклада в
Русское Движение может быть различной. Для наиболее полноценного
использования возможностей каждого человека необходимо помнить, что
движение состоит из трех категорий участников:
а) Соратники (члены движения) образуют ядро-центр.
б) Сподвижники (кандидаты в члены движения) образуют регулярный
Актив.
в) Сторонники (сочувствующие) образуют потенциальный Актив.
а) СОРАТНИКИ (ЧЛЕНЫ ДВИЖЕНИЯ) образуют Ядро (центр), они
формируются из людей дееспособных, искренних, авторитетных. Главное
требование — осознанная готовность подчиняться военной дисциплине,
которая должна действовать внутри Ядра движения. Соратники — люди,
добровольно и сознательно подчинившие все свои личные интересы делу
Русского Движения.
б) СПОДВИЖИКИ (КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ДВИЖЕНИЯ) образуют
Регулярный Актив. Сподвижники систематически выполняют определенные
задачи в Движении, но еще не обладают по каким-либо причинам качествами,
предъявляемыми к Соратникам. Например, Сподвижники не готовы по какимлибо причинам подчинить свои личные интересы интересам Движения, не
осознают необходимости подчиняться твердой, постоянно действующей
дисциплине, пребывают в Движении непродолжительное время и в силу этого
еще недостаточно зарекомендовали себя. По мере устранения всех
перечисленных несоответствий Сподвижники становятся Соратниками, то есть
переходят в Ядро движения.
в) СТОРОННИКИ (СОЧУВСТВУЮЩИЕ) образуют потенциальный
Актив Движения и представляют наиболее массовую его часть. Они еще не
обладают качествами, предъявляемыми к Соратникам и Сподвижникам.
Например, Сторонники могут быть недостаточно активными, неспособными
систематически выполнять поручения по объективным причинам, одна из
которых — непродолжительное время пребывания в Движении. Тем не менее
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эта категория участников наиболее многочисленна и должна периодически
привлекаться к участию в общих мероприятиях Движения (митинги, собрания,
пикетирования, расклейка и раздача печатных материалов и т.д.), а также вести
повседневную бытовую пропаганду и агитацию идей Движения и формировать
вокруг себя сочувствующих — потенциальных избирателей. Необходимо
твердо помнить, что чем качественней Ядро, тем тверже в нем дисциплина,
основанная на осознании ее необходимости в нынешних критических условиях,
тем больший и дееспособный Актив это Ядро может сформировать вокруг себя,
тем более притягательным для масс становится Движение в условиях
неуверенности в завтрашнем дне, хаоса, анархии и массовых беспорядков.
Главным принципом при формировании Ядра должен быть принцип Римских
легионеров: “Лучше меньше, да лучше!”
2. СТРУКТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ДВИЖЕНИЯ:
Для полноценной деятельности Движения в нынешних условиях помимо
требований качественного характера к составу его участников, оно должно
состоять из трех структурных факторов, в основу которых положен принцип
Арийской (индоевропейской) державности — это триединство: Сила – Слава –
Богатство, в сегодняшних условиях это соответственно: Самооборона –
Идеология – Финансы.
а) ИДЕОЛОГИЯ (соответствует “Слава”) — идеологическое направление
(или отдел) занимается:
— формулированием идей и принципов Русского Движения в
соответствии с реальностью и требованием времени и обстоятельств (как в
Стране, так и с учетом обстоятельств в регионе);
— пропагандой идей и принципов Русского Движения;
— созданием сети общественных агитаторов и пропагандистов (для
начала можно создать сеть распространителей патриотических газет, расширяя
затем их функции);
— организацией ознакомительных мероприятий Русского Движения:
вечера, собрания, митинги, выступления, пикетирования и т.д.;
— расклейкой и распространением листовок, обращений, газет,
литературы и других идеологических печатных материалов Движения;
— поиском и установлением регулярных контактов с группами и
организациями аналогичной идеологической направленности, действующими в
регионе.
б) САМООБОРОНА (соответствует “Сила”) или отдел военно-патриотического воспитания занимается:
— созданием молодежных военно-патриотических групп, военно-спортивных и спортивных групп, в основе деятельности которых должна лежать
Русская Национальная Идея;
— поиском уже действующих в регионе военно-спортивных,
спортивных, военно-патриотических групп и клубов, предрасположенных к
Русской Национальной Идее с последующей их интенсивной идеологической
обработкой;
— постановкой конкретных целей и задач для этих групп и клубов в
соответствии с задачами Движения, при условии их достаточной
идеологической подготовки и готовности к добровольной подчиненности.
По мере роста национального сознания в этих группах и осознания ими
необходимости жесткой дисциплины, они формируются по 10 человек с
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обязательной экипировкой в специально установленную форму Русского
Движения.
Форма является важным фактором завоевывания популярности в массах,
делает движение притягательным в условиях нестабильности, неуверенности,
хаоса, для этого форма ни в коем случае не должна быть опереточной, и не
превращать движение в костюмированное шоу. Форма должна быть
современной, функциональной, иметь традиционную цветовую или иную
символику, но не в коем случае не копировать дореволюционную и любую
другую, уже имевшую ранее место. Форма должна быть военизированной, НО
НЕ ВОЕННОЙ.
— Группы используются для соблюдения порядка на мероприятиях
Движения;
— Для защиты участников Движения от противозаконных посягательств;
— Для оказания помощи правоохранительным органам для установления
и поддержания правопорядка в случае возникновения массовых беспорядков и в
других случаях по их просьбе и по решению руководства региональной
организации Русского Движения.
в) ФИНАНСЫ (соответствует “Богатство”) — финансово-предпринимательский отдел занимается:
— организацией
системы
самофинансирования
региональной
организации, например: ставка (зарплата) руководителей региональной
организации и наиболее незаменимых активистов-функционеров, покупка
литературы, покупка и аренда множительной техники, оплата аренды
помещения, спортзала, покупка формы и т.д.;
— созданием системы экономической взаимопомощи;
— созданием информационного банка данных об экономических
возможностях и связях в регионе;
— созданием экономических подразделений: кооперативы, малые
предприятия, хозрасчетные центры, способные оказывать материальную
поддержку Движению;
— поиском экономических подразделений: кооперативов, малых
предприятий, хозрасчетных центров, совместных и государственных
предприятий, готовых оказать финансовую помощь Движению.
РЕГИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО СОСТОИТ из Совета: руководителя
идеологического Отдела, руководителя Отдела самообороны, руководителя
финансово-предпринимательского Отдела. При структурном распределении
обязанностей необходимо помнить, что каждому человеку поручают то, что он
в принципе может выполнить.
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАН:
— быть уверенным в себе;
— быть ровным, доброжелательным, но требовательным к участникам
Движения;
— хорошо разбираться в политической ситуации;
— удовлетворять (обеспечивать) информационные и духовные
потребности участников Движения;
— постоянно вести отбор в Соратники из числа наиболее активных
участников Движения;
— вести
интенсивную
индивидуальную
работу
с
наиболее
перспективными участниками Движения.
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В СОРАТНИКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА:
— склонные к пьянству и наркомании;
— склонные к излишнему мистицизму;
— не способные к длительным волевым усилиям;
— психически неуравновешенные.
Контактные телефоны в Москве: 401-05-26, 188-91-23, 287-34-53.
[1991, январь]

ОБРАЩЕНИЕ К АРМИИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
В стране назревает, а точнее подготавливается голод! “Перестройщики”
в результате своих “героических” усилий сумели посадить народ на карточную
систему распределения продуктов питания — и это в мирное время.
Жизненный уровень трудящихся катастрофически снизился по
отношению даже к застойному времени, с которым “демократыперестройщики” ведут “борьбу”. В результате своей пятилетней деятельности и
нового мышления они ввергли государство в кабалу на 50 миллиардов
долларов, и в результате радуются сегодня самолету с “харчами”, который нам
присылает Израиль. Обороноспособности страны нанесен серьезный ущерб,
который завтра, если так будет продолжаться, может стать невосполнимым. Чем
вызвано такое отношение к Вооруженным Силам? Быть может, наш вчерашний
предполагаемый противник США из “ястреба” превратился в “голубя мира”?
Да нет, только за последнее время этот “голубь” походя раздавил
суверенитет Гренады и Панамы, наплевал на международные права, а сегодня
бряцает в Персидском Заливе. Но Ирак не Панама, у него достаточно сил для
ответного удара США, что их и сдерживает. Видимо, задача “перестройщиков”
свести наш военный потенциал до уровня Панамы, чтобы с нами можно было
так же поступать. В результате “мудрой” внутренней политики в стране
катастрофически растут сепаратистские тенденции, ставящие под угрозу наше
Национально-Государственное Единство и Территориальную целостность.
В результате не пресекаемых, а косвенно поощряемых верховной
исполнительной и законодательной властью сепаратистских тенденций они
переросли в антирусский экстремизм. Результатом антирусского экстремизма,
который поощряется верховной исполнительной и законодательной властью в
“братских республиках”, стало то, что в них принимаются законы, делающие
русских граждан в этих республиках людьми второго сорта; это является
грубым нарушением конституции СССР.
Но этого мало, на волне антирусского экстремизма произошли
повсеместно кровавые погромы русских людей. Это, видимо, в благодарность за
то, что 70 лет Русский Народ вынужден отдавать “львиную долю” своего
национального дохода “братским народам”. Все можно простить, но простить
пролитую кровь наших Русских Братьев НЕЛЬЗЯ! Говорят, — обо всех нужно
судить по их делам.
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Сегодня мы воочию можем видеть “дела перестройщиков-демократов”.
Мы не имеем права жертвовать своим настоящим и будущим, будущим своих
детей, нашим Отечеством ради желания кучки политических авантюристов
ставить на нас очередной эксперимент и устраивать собственное благополучие
на развалинах нашей Родины.
Братья! Русские! Славяне! Кровь Наших Братьев пролита и прольется
еще, если этому не положить предел. Пролитая кровь подтверждает, что
геноцид по отношению к Русским не окончен, он продолжается. Верховная
законодательная и исполнительная власть уже перешла ту черту, до которой все
происходящее можно рассматривать как недальновидность, непонимание,
ошибки и т.д. Власть не может или не хочет обеспечить гарантию жизни
Русским людям, — у нее есть дела поважнее.
У нас не остается иного выхода, как обратиться к Вооруженным Силам с
требованием пресечь геноцид. Мы требуем, чтобы Вооруженные Силы
исполнили свой Конституционный Долг и защитили от действий внешних и
внутренних врагов Национально-Государственное Единство. Территориальную
целостность, Государственный Суверенитет, Национальную безопасность, а
также Русский Народ от геноцида.
Русское Национальное Единство (РНЕ) заявляет, что всеми средствами
поддержит любые действия Вооруженных Сил, направленные ими на
выполнение Конституционного Долга. Для сохранения НациональноГосударственного Единства, Территориальной Целостности, Государственного
Суверенитета, Национальной Безопасности, и защиты Русского Народа от
геноцида предлагаем осуществление следующих первоочередных мер:
1. Введение на всей территории Государства чрезвычайного военного
положения.
2. Приостановление деятельности органов высшей исполнительной и
законодательной власти, как неспособной предотвратить Национально-Государственную катастрофу.
3. Создать специальную комиссию из представителей Вооруженных Сил,
представителей трудящихся, занятых в производстве материальных ценностей,
представителей КГБ, Военной прокуратуры, граждан, проходивших службу в
Афганистане, представителей Патриотических Сил для рассмотрения
деятельности представителей Верховной исполнительной и законодательной
власти в свете статей УК РСФСР:
Статья 64. Измена Родине.
Статья 65. Шпионаж.
Статья 68. Диверсия.
Статья 69. Вредительство.
Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению
особо опасных государственных преступлений.
Статья 73. Особо опасные государственные преступления, совершенные
против другого государства трудящихся.
Статья 74. Нарушение Национального и расового равноправия.
Статья 88. Недонесение о государственных преступлениях.
Статья 88/2. Укрывательство государственных преступлений.
Статья 94. Причинение имущественного ущерба Государству путем
обмана или злоупотребления доверием.
4. Приостановление деятельности Верховной исполнительной и
законодательной власти в Союзных Республиках до рассмотрения этой
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деятельности выше упомянутой комиссией по выше перечисленным статьям УК
СССР.
5. Приостановить деятельность средств массовой информации, до
рассмотрения этой деятельности, а также деятельности отдельных работников
средств массовой информации специально созданной комиссией по выше
перечисленным статьям УК РСФСР.
6. Приостановить
деятельность
всех
общественно-политических
организаций и партий, не носящую выраженный патриотический характер, до
рассмотрения этой деятельности специально созданной комиссией по выше
перечисленным статьям УК РСФСР.
7. Разоружить и распустить все националистические военизированные
формирования и организации в Союзных республиках, стоящих на позициях
сепаратизма и русофобии.
8. Произвести в Союзных Республиках мобилизацию резервистов из
граждан Русской национальности, сформировать из них дополнительные
воинские контингенты для поддержания общественного порядка, охраны
достоинства и жизни Русского населения в Союзных Республиках.
9. Ввести и разместить в Союзные Республики дополнительные
контингенты Вооруженных Сил для обеспечения соблюдения законности и
поддержания общественного порядка.
10. Произвести набор добровольцев из граждан, проходивших службу в
Афганистане и патриотически настроенной молодежи и сформировать
дополнительные воинские контингенты для охраны общественного порядка.
11. Приостановить действие вновь принятых законов до рассмотрения их
целесообразности и приемлемости народам.
12. Приостановить
действие
внешнеполитических
и
внешнеэкономических договоров до рассмотрения их специально созданными
комиссиями в свете их целесообразности для государства.
13. Создать Временный Государственный Орган с чрезвычайными
полномочиями из представителей Вооруженных Сил, представителей
патриотически настроенных трудящихся, представителей КГБ, МВД, граждан,
проходивших службу в Афганистане, патриотически настроенных специалистов
в различных областях, с целью выработать и осуществить меры по
восстановлению обороноспособности Государства, а также меры по
внутриэкономической и внутриполитической стабилизации.
Председатель Русского Национального Единства (РНЕ)
Александр Петрович Баркашов
1991 год, февраль, Москва
[листовка, распространялась на митинге на Манежной площади 22 февраля 1991]

А.Баркашов

ПРИНЦИПЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
1. Цели движения “Русское Национальное Единство”.
Главной целью нашего движения является обеспечение настоящего и
будущего Русской Нации, ее достойного исторического пути, то есть
возвращение Русскому Народу его исторического места и роли в государстве и
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в мире. История распорядилась так, что именно Русский Народ, благодаря своей
высокой духовности, многочисленности и военной мощи, культуре и
хозяйственно-экономическому укладу, а главным образом справедливости, стал
тем притягивающим ядром, вокруг которого на протяжении столетий
формировалось огромное многонациональное государство-империя. Многие
народы, например, грузины, казахи по нескольку раз обращались к России с
просьбой о принятии их в подданство, надеясь на нашу защиту и
справедливость. Не какой-то интернационализм и общечеловеческие ценности,
а именно Русский Народ с его национальным характером был главной
притягивающей и скрепляющей силой в государстве. В результате лишения
Русского Народа его естественной роли искусственным силовым способом
через революцию и последующий геноцид во всех его формах сегодня имеет
место сепаратизм и развал государства. Предотвратить развал государства и
грядущие вслед за развалом разруху и гражданскую войну можно только
возвратив Русскому Народу его историческое место и естественную роль в
государстве. Поскольку лишение Русского Народа его исторической роли
осуществлялось искусственным и силовым способом, то, в соответствии с
логикой, таким же способом Русский Народ должен вернуть себе все у него
отнятое. Враги России это понимают и усиленно пытаются окончательно
разрушить национальное единство Русского Народа, принося через различные
политические партии, через искусственное обострение социальных
противоречий, через чуждые религиозные и сектантские учения разброд и
противоречия в его среду. Учитывая все эти факторы, на сегодняшнем этапе мы
должны формировать национальное движение не на политической, социальной
или религиозной основах, а на основе общности происхождения — кровном
родстве и общности по национальному характеру — родстве по духу.
2. Понятие Русская Нация.
Нации предшествует народ. Народом называется общность людей,
имеющая общее происхождение (кровнородственное), общую историческую
судьбу, которая обуславливает общность языка и территории, экономического
уклада жизни, культуры и национально-психологического типа, то есть
национального характера. Но есть что-то, само важное, что делает народ
Нацией. Считается само собой разумеющимся, что в жизни у каждого человека
есть обязанность перед детьми, перед родителями, перед народом, среди
которого он живет, перед государством, наконец перед Богом. Если человек
добросовестно и искренне выполняет свои обязанности, он в высшем смысле
является отцом, сыном, гражданином, личностью. Точно так же определенные
обязанности есть и у народов. Исторической обязанностью Русского Народа
является создание могучего и справедливого Российского Государства, через
это государство Русский Народ обязан быть гарантом справедливости (не
путать с равенством) в мире. Когда Русский Народ осознает эту самую главную
свою обязанность и стремится ее выполнить, он становится Русской Нацией,
тем быстрее наступит справедливый порядок во всем мире.
3. Национальное государство — оплот всего народа.
Оплотом народа является государство. Государственное устройство
должно обеспечить жизнеспособность нации и уравновешивать национальный
организм. В естественных условиях никакая нация не состоит из политических
партий и организаций, а состоит из сословий или социальных групп,
необходимых для обеспечения жизнедеятельности национального организма.
Нация проживает на определенных территориях, которые входят в состав
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государства. Исходя из этого, национально-государственное устройство должно
обеспечить вертикальное и горизонтальное представительство.
Вертикальное представительство, то есть представительство всех
сословий (социальных групп) нации: духовенство, военные, государственные
служащие, рабочие, крестьяне, предприниматели. Такое представительство
называется собором. Внутри национального собора должны улаживаться все
противоречия, возникающие между сословиями или социальными группами,
путем принятия оптимального и взаимоприемлемого для всех сословий
решения в интересах всей нации. Внутри собора решается и важнейший вопрос
оптимального количественного соотношения между сословиями и социальными
группами, что должно максимально способствовать решению задач, стоящих
перед национальным государством. Оптимальное соотношение не должно
допускать необоснованного гипертрофированного разрастания какого-то одного
сословия, так как это может привести, с одной стороны, к возникновению
сословия, паразитирующего за счет других сословий, а, с другой стороны, к
возникновению сословий, ущемленных в своих гражданских и экономических
правах. Это приводит к нарушению целостности национального организма и
создает благоприятную среду для антинациональных мировых сил, которые
борются против любого национального государства. Национальный собор
должен обеспечивать оптимальное, справедливое и максимально приближенное
к традиционным распределение экономических и хозяйственных обязанностей
между регионами государства. Таково территориальное (горизонтальное)
представительство. Итак, национальный собор должен обеспечивать социальнотерриториальное представительство для решения всех задач, встающих перед
национальным государством. Подобное устройство, при котором справедливо
учитываются интересы всех сословий внутри нации и предъявляются
справедливо обоснованные требования к каждому сословию по их трудовому
участию в решении задач, стоящих перед нацией и государством, обеспечивает
жизнеспособность национального государства при любых, даже самых
неблагоприятных условиях. Государство с таким устройством называется
национально-трудовым государством. Только такое устройство даст
возможность Русскому Народу решить все внутренние и внешние задачи.
4. О силах, враждебных Русскому Народу.
Поскольку исторической обязанностью Русского Народа является
установление справедливого порядка в мире, то в лице тех, кто строит свою
власть и процветание на несправедливом мировом устройстве, Русский Народ
имеет смертельных врагов. Наличие этого врага подтверждает геноцид,
осуществлявшийся по отношению к Русскому Народу с 1917 года. За последнее
время много написано и сказано о геноциде. Уже названы примерные цифры
погибших от геноцида русских людей от 40 до 100 млн. человек. Уже
обозначены основные формы геноцида: физическое уничтожение (расстрелы,
концлагеря, искусственно организованный голод), культурная и экономическая
дискриминация, разрушение среды обитания (экологический геноцид) и т.д. Но
и без этого численность русских только за годы перестройки сократилась на 8
млн. человек. Растут антирусские настроения, которые приобретают формы
правовой дискриминации, как, например, а Прибалтике, и открытого
физического уничтожения во время русских погромов в Душанбе. Это говорит о
том, что механизм геноцида по отношению к русским людям продолжает
функционировать. Сегодня нам усиленно пытаются внушить, что геноцид был
результатом коммунистической идеологии и политической системы и после
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устранения системы и идеологии исчезнет механизм геноцида. Но очевидно это
не так. Политическая система и идеология не являются самостоятельной целью,
— это всего лишь средство. Например, коммунистическая идеология должна
была обосновывать и оправдывать геноцид, облеченный в форму классовой
борьбы. Понятным становится, что и идеология, и политическая система, и
геноцид были всего лишь средствами. Возникает вопрос, кому и для чего
служили эти средства? По имеющимся, уже неоднократно опубликованным и
никем еще не опровергнутым данным, с 1917 по 1937 год уничтожение
Русского Народа, славян, носило наиболее массовый и грубый физический
характер: расстрелы, концлагеря, искусственно организованный голод и т.д.
Именно в эти годы подавляющее большинство высшего руководства
коммунистической партии, правительства, государственных и карательнорепрессивных органов составляли лица еврейской национальности. Например, в
1917 году из 556 человек, занимавших высшие партийные и государственные
должности, 448 составляли евреи (по книге А.Дикого “Евреи в России и в
СССР”. Нью-Йорк, 1976 год). Подобное положение вещей вынуждает нас
расценивать геноцид не как следствие внутриполитической борьбы, а как
явление национально-расовой борьбы. При помощи геноцида представители
одной нации, в данном случае лица еврейской национальности, уничтожали
высшие сословия Русской Нации (духовенство, офицерство, интеллигенцию) и
занимали освободившиеся места. Далее они подвергли геноциду русских
крестьян, чтобы сломить их сопротивление и сделать послушными
исполнителями своих планов. Достаточно вспомнить коллективизацию.
5. Характеристика сил, враждебных Русскому Народу.
Враждебные Русскому Народу силы имеют сегодня вполне конкретное
внутриполитическое и внешнеполитическое (геополитическое) проявление.
А. Внутриполитическое проявление сил, враждебных Русскому Народу.
С первых же лет “перестройки” против русского народа, против
патриотизма
была
развязана
планомерная
враждебная
кампания.
Вдохновителем антирусских и антипатриотических настроений стало так
называемое “Демократическое движение”. Чтобы убедиться, что это явление не
носило
случайный
характер,
необходимо
проанализировать
само
“демократическое движение”, в частности внутриполитические причины его
возникновения, его состав и ориентацию. Сейчас очевидно, что так называемая
“перестройка” была запланирована и осуществлялась правящей группой
“коммунистов-интернационалистов” якобы для преодоления последствий
“старения”интернационального социализма. Недаром “перестройку” называют
“революцией сверху” (запомним этот термин, пущенный в ход самими же
“перестройщиками”). Чтобы осуществить радикальные, широкомасштабные
“революционные” реформы, необходима социальная опора в народных массах.
С целью создания такой социальной опоры было инспирировано
“демократическое движение”. Чтобы обеспечить массовый приток в это
движение различных слоев населения и таким образом сделать его
всенародным, был провозглашен курс на борьбу за свержение всем надоевшей
монопольной власти КПСС и на слом административно-командной системы, а
также курс на создание в стране многопартийной политической системы, и за
счет этого добиться популярности “демократического движения”. Сегодня уже
очевидно, что аналитики правящей группы, готовившие реформы, явно
переоценили диссидентские настроения в народе и недооценили традиционную
консервативность Русского Народа (что, кстати является одним из
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замечательных качеств Русского национального характера). Эти аналитики
оценивали народную психологию со своей колокольни, то есть субъективно, а
поскольку все они относятся к одному классу — классу служащих
интеллигентов, то и “демократическое движение”, спланированное ими, отнюдь
не стало всенародным, а стало практически движением одного класса — класса
советской служащей интеллигенции. Точнее будет сказать, что именно этот
класс явился главным поставщиком кадров всех уровней “демократического
движения”. Мозг “демократического движения” — это наиболее элитарная
часть советской интеллигенции: академики, доктора и кандидаты наук,
творческая интеллигенция. Массовку “демократического движения” составляют
инженерно-технические работники среднего уровня, мелкие государственные
служащие, младшие научные сотрудники, творческая интеллигенция среднего и
мелкого ранга, студенты и другой интеллигентско-люмпенизированный
паразитический сброд.
Таким образом “революция сверху”, проводимая Горбачевым и
являющаяся процессом запланированным и, как предполагалось, управляемым,
в поисках социальной опоры породила “революцию из середины”, которая по
сути своей стала процессом полустихийным и слабоуправляемым. Итак,
отметим первый важный итог нашего анализа: “ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ” — ЯВЛЕНИЕ УЗКОКЛАССОВОЕ.
Учитывая классовый состав “демократического движения”, вспомним,
что в результате геноцида 1917 – 1937 годов были уничтожены русская
аристократия, духовенство, русская интеллигенция, а их место заняла новая
большевистская элита, подавляющее большинство которой составляли лица
еврейской национальности. И хотя в годы, последовавшие за 37-м, они были
значительно потеснены (в основном из армии и МГБ), тем не менее, они
сохранили и приумножили свои позиции в интеллигентско-служащем классе.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть официальную статистику
времен “застоя”, в таких книгах, как “Антисоветизм на службе империализма”,
изд. “Мысль”, 1976 год или “О классовой сущности сионизма” А.З.Романенко,
Лениздат, 1986 г. Согласно этой официальной статистике, евреи, составлявшие
0,68% от населения СССР в общественной жизни страны в процентном
отношении составляют:
14% — всех советских писателей;
23% — всех советских музыкантов;
14% — всех советских врачей;
44% — всех советских кандидатов и докторов наук.
Это же подтвердил и М.С.Горбачев в своем выступлении по
французскому телевидению, опубликованному в газете “Правда” 2 октября 1985
года, где он сказал, что евреи представляют в культурной и политической жизни
страны не менее 20% от общего числа культурно-политических деятелей.
Безусловно, что эта статистика занижена, поскольку в ней указаны только те,
кто значится евреем по паспорту. Но, тем не менее, и она достаточно
красноречива. После ознакомления с этой статистикой уже не вызывает
удивления
состав
лиц,
возглавляющих
различные
направления
“демократического движения”. Например:
I. Московское объединение избирателей:
Председатель — Боксер В.О.
Зам.председателя — Шнейдер М.Я.
Секретарь — Кригер В.Ф.
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II. Партия свободного труда:
Председатель — Клейсер
III. Либерально-демократическая партия:
Председатель — Жириновский В.В.
Замы — Жибровский С.М.
— Жемло А.М.
— Швец
— Гезенпут и т.д.
IV. Демократический союз:
Председатель — Новодворская В.И.
V. Демократическая партия России (Московское отделение):
Председатель — Ройтман И.Б.
Заместитель — Шелкопер
VI. Либертарианская партия:
Председатель — Дебрянская Е. (По материалам газеты “Русское
воскресенье” № 1 за 1991 год и “Народные новости” № 1 за 1991 год).
Итак, сделаем еще один важный вывод: ПОМИМО ТОГО, ЧТО “ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ” ЯВЛЯЕТСЯ УЗКОКЛАССОВЫМ, ОНО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ И УЗКОНАЦИОНАЛЬНЫМ ПО
СВОЕМУ СОСТАВУ.
Следующим важным выводом можно считать то, что “ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ” ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУКРИМИНАЛЬНЫМ ПО СВОЕЙ
СУТИ В СИЛУ КРИМИНАЛЬНОСТИ ЕГО ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ.
Дело в том, что мощную поддержку “демократическому движению”
оказывает “теневая экономика”. Поэтому неудивительно, что “Союз
кооператоров, арендаторов и предпринимателей” во главе с экономистомперестройщиком Буничем призвал своих членов к оказанию всесторонней
поддержки всем “демократическим движениям и фронтам”.
Большинство предпринимателей в силу своего служебного положения
или связей с государственными служащими имеют доступ к различным фондам
распределения, средствам производства и т.д. Это дает им возможность в
условиях ими же или их компаньонами создаваемого искусственного
всеобъемлющего дефицита без фактических затрат, быстро, на одной лишь
торгово-посреднической деятельности наращивать свой капитал, разоряя при
этом другие группы населения, в том числе и производящие материальные
ценности. До устранения искусственно-всеобъемлющего дефицита любая
предпринимательская деятельность имеет криминальный характер. Главной
причиной финансовой помощи так называемым “демократам” со стороны так
называемых “предпринимателей” является борьба “демократического
движения” за то, чтобы узаконить подобное положение вещей через
легализацию незаконно присвоенного финансового капитала и средств
производства путем перехода к неограниченному рынку и приватизации.
И, наконец, последний вывод. “ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ”
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ПОЛНОСТЬЮ ОРИЕНТИРОВАНО НА ЦЕНТРЫ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ
“ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ”, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА США, что уже
совершенно очевидно и не требует никаких дополнительных доказательств.
Теперь подведем окончательный итог. “ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ” ЯВЛЯЕТСЯ УЗКОКЛАССОВЫМ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ УЗКОНАЦИОНАЛЬНЫМ, ПОЛУКРИМИНАЛЬНЫМ, ИЗ-ЗА
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КРИМИНАЛЬНОСТИ
ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ,
АНТИНАЦИОНАЛЬНЫМ И АНТИГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЗ-ЗА СВОЕЙ
ПРОАМЕРИКАНСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ.
Таково внутриполитическое проявление сил, враждебных Русскому
Народу, но оно обусловлено и вызвано внешнеполитическим (геополитическим)
проявлением сил, враждебных нам.
Б. Внешнеполитическое (геополитическое) проявление сил, враждебных
Русскому Народу.
Сегодня всем очевидно, что так называемая “западная цивилизация” во
главе с США строит свое процветание на сверхэксплуатации сырьевых и
людских ресурсов “сырьедобывающих” стран, к числу которых в настоящее
время относится и Россия. В прошлом веке эта эксплуатация носила открытый
военно-колониальный характер. Позднее формы колониальной зависимости
стали более скрытыми, и колонии превратились в страны “влияния”. Эта эпоха
получила названия неоколониализма. Крупнейшими неоколониальными
государствами были Англия, Франция, США, которые неприкрыто грабили
зависимые от них страны. На пути разрастания неоколониализма стояла
Российская Империя, которая была сильна, независима, богата сырьем, а
главное — была антиподом западному миру с точки зрения строительства
своего государства и взаимоотношений народов внутри него. Вот почему в
конце XIX – начале XX века все политические, экономические и
революционные силы запада, в основном США, были брошены против России.
Лидером западного мира, который фактически диктует свою волю так
называемой “западной цивилизации” и пытается диктовать свою волю всему
миру, является США. В настоящее время уже достаточно доказательств
решающего участия США в осуществлении революции в России (вплоть до
документов из библиотеки конгресса США). В сегодняшних революционных
событиях России также очевидно прямое участие США. По сути “перестройка”
является последним этапом борьбы “западной цивилизации” за окончательное и
прямое закабаление нашего сырьевого и жизненного пространства, а также
трудопроизводящего русского населения. Природные ресурсы нашего
государства составляют 50%, а по некоторым оценкам 70% от всех мировых
запасов. Сегодня мы экспортируем на запад 140 наименований невосполнимых
полезных ископаемых. Какова зависимость “западной цивилизации” и ее
благополучия от экспорта нашего сырья видно, например, из следующего
заявления: “…наши эксперты считают, что, если государства СНГ не найдут
выхода из политического кризиса, добыча нефти в бывших советских
республиках будет сокращаться на 10% в год. А это дестабилизирует мировой
нефтяной рынок и может вызвать новый энергетический кризис” (секретарь
Латиноамериканской организации по энергетике Г.Санчес, газета “Труд”, 7
января 1991 года).
Здесь, видимо, пришло время сделать отступление и сказать о том, что
КПСС, независимо от существовавших внутри нее фракций и течений, никогда
не была самостоятельной силой, а всегда была исполнительным посредником,
при помощи которого транснациональная финансовая олигархия выкачивала из
нашей страны природное сырье, ценности материального и интеллектуального
характера, производила сверхэксплуатацию населения. Если КПСС была
посредником-исполнителем, то коммунистическая идеология была ширмой,
которая должна была скрывать тех, кто нас грабил и паразитировал на нас, то
есть “западную цивилизацию” во главе с США. Подтверждением тому является,
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например, декрет совнаркома от 23 сентября 1920 года, предоставивший
западным картелям на 70 лет все основные источники сырья и энергии с правом
неограниченной эксплуатации русских, который был одобрен X съездом РКП(б)
под лозунгом “милитаризация труда” (газета “Московский строитель” № 40,
1990 г. А.Кузьмич “Россия и рынок”). Правда, эти 70 лет окончились в 1990
году, но, услужливо предвосхищая это, постановлением Совмина СССР за
номером 11.89 от 30 декабря 1989 года на территории СССР учрежден правовой
статус “Международной топливно-энергетической ассоциации” (МТЭА).
Согласно статусу ее деятельность полностью освобождается от налогов,
пошлин, платежей, сборов, взимаемых в госбюджет СССР (пункт 7), с правом
свободной купли и продажи сырья в СССР и вывоза за границу. В соответствии
с пунктом 8 этого постановления запрещается конфискация собственности
ассоциации, а ее работники на территории СССР пользуются
дипломатическими льготами и привилегиями (пункт 9), то есть не подлежат
аресту и проверке органами КГБ, МВД (газета “Воскресение” № 5 1990 год
“Чья программа лучше”). И еще одно интересное признание, напечатанное в
газете “Труд” за 7 января 1992 года в заметке Брайн Стоуна под заголовком
“Потерпите, вот проснется лев”, где констатируется, что внешний долг России
(СССР) всего лишь 80 млрд. долларов при полной обеспеченности сырьем и
огромных сырьевых запасах, “…давайте сравним это с Соединенными
Штатами, долг которых 3 триллиона долларов, а экономика зависит от импорта,
в том числе и нефти” (см. там же). Вот такое паразитическое сверхпроцветание
“западной цивилизации” за счет нашей нищеты. Поскольку цитаделью
“западной цивилизации” являются США (они же являются главным
заинтересованным лицом в “перестройке” и расчленении СССР, о чем
свидетельствует документ США «PL – 86-90» от 17 октября 1959 года о
расчленении СССР) постольку имеет смысл чуть подробнее остановиться на
истории этого государства.
Известно, что Северная Америка населялась путем эмиграции. На вновь
открытые земли устремлялись авантюристы, привлекаемые золотом, ради
которого им ничего не стоило совершить убийство. Туда же хлынули беглые и
скрывающиеся преступники. Нашли здесь приют и фанатики различных
религиозных сект, из-за изуверской жестокости которых им не было места в их
родных странах, а также и другие люди, склонные к легкой перемене места
жительства, то есть с ослабленными кровнородственными инстинктами. У всех
народов люди с подобными качествами считаются изгоями. Собравшись вместе,
они становятся сбродом. Вот этот интернациональный сброд, сдобренный
изрядным количеством негров, вывезенных из Африки, и стал основой
формирования так называемой “великой американской нации”, которая строила
государство США, а построила Вавилон. Смесь культур, подлость, террор и
насилие были возведены в ранг государственной политики. Большая часть
территории США была захвачена в войнах с индейцами, но не победами в
открытом бою, а спаиванием, продажей зараженных туберкулезом и оспой
одеял, стравливанием племен между собой, посылкой наемных убийц к тем
вождям, которые постоянно разбивали войска и т.д. В дальнейшем,
воспользовавшись
внутриполитическими
сложностями
в
некоторых
государствах, США осуществили отторжение территорий у Мексики, России,
Канады. Сегодня — это оккупация Гренады, Панамы, широкомасштабные
военные действия против Ирака, Кубы и т.д. Вот подлинная история цитадели
“западной цивилизации”. На очереди Россия.
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Сегодня США царствуют над западом и желают царствовать во всем
мире. А кто правит в самих США? Напомним, что “…особенно прочные
позиции захватила еврейская буржуазия в военной промышленности США. 95%
крупнейших военно-промышленных концернов США и всех капиталистических
стран принадлежат еврейской буржуазии и ее союзникам” (журнал “Агитатор
армии и флота” № 2, 1982 год стр. 30), “…просионистская коалиция в конгрессе
США достигла 75 – 80% среди сенаторов и примерно 60% в палате
представителей” (журнал “США: экономика, политика, идеология” № 8, 1978
год, стр. 59).
Итак, вампирическая, паразитирующая “западная цивилизация”, главным
образом США являются внешнеполитическим проявлением сил враждебности
Русскому Народу. Если о тактике “Русского Национального Движения” в
отношении США и “западной цивилизации” можно поразмышлять, то
стратегическая линия должна быть четко определена. Можно ли вступать в
компромисс с вампиром по поводу того: дать ему выпить один или два литра
нашей крови, дать ему пить нашу кровь из вены или из артерии? Наша
стратегическая линия по отношению к США и “западной цивилизации”
замечательно изложена в популярной песенке 30-х годов, написанной кстати, по
этому же поводу: “…вампиру всадим в горло нож, и станет мир опять хорош!”.
Вопрос о том, как это лучше осуществить, является вопросом уже тактическим.
6. Перспективы внутриполитического проявления сил, враждебных
Русскому Народу.
Несколько раньше я изложил внутриполитические причины “перестройки”. Но эти причины не являются самодостаточными. Очевидно, что
подлинные причины лежат за пределами нашего государства, и, как мы
убедились, вызваны необходимостью для “западной цивилизации”и США
перехода к жесткому контролю и прямой эксплуатации нашего сырья и нашей
трудовой энергии. Для перехода к прямому контролю из посреднического,
бюрократического аппарата КПСС были подготовлены определенные лица,
которые, вооружившись лозунгом либерализма, гласности, общественных
ценностей и т.д., должны были развалить ненужную им компартию, ее
идеологию, разрушить государственные механизмы и структуры, расчленить
страну и подготовить все к захвату экономики, недвижимости и территории
западным капиталом. Для того, чтобы демонтаж прошел успешно,
контролируемые
ими
средства
массовой
информации
нагнетали
“демократический пафос”, а также истерию по поводу негативной роли в жизни
государства КПСС, КГБ, МВД, Армии и Русского Народа, обвиняя их в
тоталитаризме. Залогом успеха “демократических реформ” могло быть только
полное совпадение апогея “демократического пафоса” с кардинальным
демонтажом главных силовых структур государства — Армии и КГБ. Сегодня
мы являемся свидетелями того, что это совпадение не произошло:
“демократический пафос” уже прошел, а к кардинальному демонтажу
Вооруженных Сил еще только приступили. Резать же вооруженные силы по
живому, без наркоза “демократического пафоса” означает спровоцировать
антидемократический военный переворот, который сведет на нет все
шестилетние,
а
скорее
всего
семидесятичетырехлетние
усилия
“перестройщиков”. С каждым днем народ все более проникается
антидемократическим настроением, что усиливает исходящую от Армии угрозу
для демократов. Если позволить довести деятельность демократов на
государственном поприще до логического завершения, то в ближайшие месяцы
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последует общественно-политический взрыв, который сметет демократов и
приведет к власти в стране патриотически мыслящих, неподконтрольных западу
людей, способных проводить национальную внешнюю и внутреннюю политику.
Это повлечет прекращение поставок нашего природного сырья “западу”,
поскольку оно нужно нам самим, что в свою очередь вызовет на “западе” спад
промышленного производства, экономический кризис, резкое обострение
социальных и национально-расовых противоречий, и в конечном итоге
приведет к ослаблению и последующему развалу США и всей “западной
цивилизации”. В подобной ситуации для запада безусловно лучше не доводить
“демократические преобразования” в СССР до логического завершения, а чуть
раньше
осуществить
переброс
власти
на
заранее
созданную
псевдопатриотическую оппозицию, лидеры которой напрямую или косвенно
были бы подконтрольны центрам “западной цивилизации”. Таким образом, они
постараются предотвратить наиболее неблагоприятное развитие событий для
себя, законсервировать политические процессы и сохранить возможность в
дальнейшем вновь попытаться установить прямой контроль над нашими
ресурсами. В конкретной же ситуации они попытаются контролировать наше
сырье хотя бы на уровне времен “застоя”. Для этого они будут пытаться
перенести политический центр тяжести из “демократического движения” в
“национально-патриотическое движение” путем переведения туда наименее
одиозных лидеров и функционеров “демократического движения” и части
самих демократических организаций. Эти лидеры и организации должны будут
привнести с собой либерально-демократического, чтобы таким образом
“выхолостить” национально-патриотическое движение и сделать его
безопасным для запада. Но любому, умеющему самостоятельно и
последовательно мыслить человеку, очевидно, что эти попытки обречены на
неудачу по причине, как объективно, так и субъективного характера. Имеет
смысл чуть подробнее остановиться на этих причинах.
Субъективные причины заключаются в конкретных именно для Русского
Народа условиях существования. В течение 74 лет в результате происходившего
под коммунистическим лозунгом геноцида Русского Народа выработался
устойчивый рефлекс — рефлекс неприятия коммунистической идеологии во
всех ее разновидностях. Последние шесть лет существования народа связаны с
демократическими и либеральными лозунгами и идеями, которые сейчас уже
устойчиво ассоциируются в народном сознании с резким падением уровня
жизни, пугающим ростом преступности, падением нравственности, небывалым
ростом ненависти к русским, с возникновением неуверенности в завтрашнем
дне для себя, а главным образом, для потомства. Неизбежно то, что на
определенном этапе наступит реакция народного сознания на все
происходящее. Народу захочется стабильности, порядка, уверенности в
завтрашнем дне, улучшения жизни. Психологически это неизбежно будет
обосноваться и идеями, прямо противоположными тем, под которыми
совершались: геноцид, сверхэксплуатация, рост преступности, унижение
национального достоинства и т.д. Очевидно, что реакция на происходившее в
народном сознании, будет адекватной:
коммунизм — антикоммунизм;
либерализм, демократизм — авторитарность;
интернационализм, общечеловеческие ценности — национализм;
общеевропейский дом — национальное государство;
одностороннее разоружение — народный милитаризм.
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Вот в такой ситуации советский интеллигентско-служащий класс
попытается удержаться на гребне политической волны (как всегда в качестве
цены) и прибегнет к политической мимикрии, изменив демократические
внешние формы на национальные, но оставив без изменения свою либеральнодемократическую и прозападную суть. Это наглядно можно проследить на
В.В.Жириновском, у которого, по его словам, мать — русская, а отец — юрист.
Он начинал свою политическую деятельность членом совета наиболее
радикальной организации “Демократический союз” и был соратником В.Новодворской. Сегодня он в своих публичных заявлениях и выступлениях работает
под “русского националиста”, под национал-радикала. Однако достаточно
посмотреть устав и программу его партии, чтобы убедиться в том, что
Жириновский был и остается “демократом”, прозападником, мондеалистом.
(Мондеализм — политическое явление, когда определенные силы,
действующие в стране, имеют свои идеологические и экономические центры за
пределами данного государства.)
Этот пример, конечно, наиболее одиозный, но в целом характерный и
показательный для развития будущих событий. Здесь имеют место объективные
причины. После крушения “общечеловеческой либерально-демократической
идеи” (что в нашей стране уже не за горами) наступит торжество идеи
национально-патриотической (национально-государственной). Национальногосударственная и либерально-демократическая идеи не только не совместимы,
но и в принципе взаимоисключающие. Рассмотрим подробнее вопрос.
Либеральное направление философской мысли провозглашает своим
фундаментом признание за каждым человеком неотчуждаемых прав его
личности и неприкосновенности. Личность человека с его достоинствами и
недостатками, которые и составляют его индивидуальность, возводится в ранг
высшей ценности. При такой постановке вопроса, личности, ставшие высшей
ценностью, быстро забывают свои обязанности друг перед другом, забывают о
долге перед нацией и государством. Демократия (перевод — “народовластие”)
является государственным устройством для реализации идеи либерализма.
Формально демократическим государством правит народ, который
выбирает “народных представителей”, выражающих якобы волю народа.
Собрание народных представителей образует парламент (верховный совет). Это
формально, а фактически, политические партии предлагают народу
(избирателям) своих кандидатов в “народные представители”, а также
экономические программы. Для деятельности партий и проведения
предвыборных кампаний кандидатов в “народные представители” необходимы
большие суммы денег. Таким образом, возникает зависимость партий и
“народных представителей” от держателей (владельцев) денег. Благодаря этому
парламент становится выразителем интересов всего лишь одного класса или
сословия — предпринимателей и финансистов, то есть становится зависимым от
предпринимательско-финансовых группировок внутри страны, а через их связи
и за ее пределами. Основным держателем денег в мире является
транснациональная финансовая олигархия, контрольный пакет акций которой
принадлежит еврейской финансовой олигархии. Так демократическое
устройство фактически способствует захвату и контролю власти в стране
антинациональными, международными силами. Очевидно, что естественный
ход развития любого народа не имеет ничего общего с искусственной,
специально выдуманной либеральной идеей. С древнейших времен отдельные
индивидуумы, чтобы обеспечить и облегчить себе выживание и продление рода,
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объединились в коллективы (семья, род, племя, народ, нация), что заставляло их
подчинять свои индивидуальные черты характера интересам коллектива. Так
возник человеческий коллективизм, который естественным образом перерастал
в племенной, в народный, в национальный. Одновременно с этим формировался
национальный характер. Для того, чтобы человеческий коллектив не распался в
экстремальных ситуациях при решении важных вопросов из-за индивидуальных
противоречий, решение этих вопросов доверялось одному, наиболее умному,
волевому, справедливому, то есть авторитетному человеку — вождю. Отсюда
— авторитарное правление. Чем значительнее становился человеческий
коллектив, чем экстремальнее были условия его существования (война, голод и
т.д.), тем большего подчинения индивидуальности интересам коллектива
требовал закон борьбы за выживание и продление рода, тем более жестким
становилось авторитарное правление.
Сегодняшний период в истории Русского Народа не исключение,
наоборот, сегодня наш народ поставлен на грань существования, как
национальная общность. В силу этого включение механизма национальноколлективистского мышления, инстинкта национального самосохранения,
который подразумевает авторитарное правление вождя, как единственный
способ выживания Русского Народа (да и любого коренного народа нашей
страны). По этим причинам любые попытки вывести гибрид национального и
либерально-демократического
движения будут
отвергнуты
народной
психологией, как противоестественные и не отвечающие необходимым
требованиям борьбы народа за свое будущее. Но национально-патриотическому
движению нужно осознавать, что выведение подобного гибрида будет
следующим внутриполитическим проявлением сил, враждебных Русскому
Народу.
7. Роль
Армии
в
сложившейся
внутриполитической
и
внешнеполитической ситуации.
Итак, сегодня любому честному и умеющему самостоятельно мыслить
человеку очевидно, что “перестройка” является последним этапом борьбы
“западной цивилизации” во главе с США за окончательное закабаление нашего
сырьевого пространства. Для выживания наших народов главнейшее значение
имеет вопрос, сумеем ли мы стать фактическими (действительными) хозяевами
своей земли, недр и сохранить все это для своих потомков, то есть на деле стать
суверенным государством.
Недавний военный конфликт в Персидском заливе убедительно показал,
что когда речь идет о стратегических источниках сырья или так называемых
“интересах национальной безопасности” США, а по сути, стоящей за ними
еврейской финансовой олигархии, они не останавливаются даже перед
широкомасштабными военными действиями и проявляют готовность
“локального” применения ядерного оружия.
Напомню, что мы сегодня помимо половины добываемой нами нефти
экспортируем еще 140 наименований невосполнимых сырьевых ресурсов.
Вернее, мы вынуждены их экспортировать, при том, что не удовлетворяем свои
внутренние нужды в нефтепродуктах и в других полезных ископаемых.
Напомню также, что мы обладаем, по самым скромным оценкам, 50% мировых
сырьевых запасов. Таким образом, становится очевидным, что от наших запасов
нынешнее и будущее процветание “западной цивилизации” зависит в гораздо
большей степени, чем от Ближнего Востока.
На примере войны в Персидском заливе мы получили наглядный урок
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того, как политическая и экономическая экспансия при необходимости и
удобном случае перерастает в военную агрессию. Из этого урока мы должны
сделать только один вывод: болтовня об “общечеловеческих ценностях” и
“цивилизованных отношениях” — чистое лицемерие и нужна для
затуманивания мозгов. Как только наши Вооруженные Силы потеряют свою
мощь, а скорее всего, как только они потеряют решимость эту мощь применять
при необходимости, экономическая и политическая экспансия в отношении
нашей страны сменится военной, и нас ожидает участь Гренады или Ирака.
Нынешняя деятельность “демократов” и направлена на подрыв
решимости нашей Армии применять свою мощь в случае локальной или
глобальной интервенции “межнациональных” вооруженных сил. Если
оценивать нынешнюю роль Армии в свете внутриполитической ситуации, то
сегодня можно твердо констатировать: Вооруженные Силы в последнее время
являются последним государственным механизмом, который еще может
сохранить государство от развала и потери суверенитета, перенеся свою
внутреннюю организованность на все сферы государственной жизни путем
введения чрезвычайного положения. Очевидным является то, что Вооруженные
Силы в настоящее время становятся главным внешне- и внутриполитическим
фактором нашего государства.
Исходя из этого, национально-патриотические силы должны
сконцентрировать свою пропагандистскую деятельность на том, чтобы
объяснить армии правильное понимание своего долга в свете национальногосударственных идеалов. Это должно способствовать возрождению решимости
и уверенности в Вооруженных Силах.
Итак, борьба за национально-государственное самосознание Армии
является для национально-патриотических сил тактической задачей номер один.
8. Краткий анализ патриотического движения.
Прежде, чем говорить о том, каким должно быть Русское Национальное
Движение, чтобы решить стоящие перед ним задачи, необходимо провести
краткий, но принципиальный анализ нынешнего положения дел в движении,
которое принято называть патриотическим.
Патриотическое движение делится, прежде всего, на две принципиально
разные категории: созданные искусственно (инспирированные) и возникшие
естественно, как естественная реакция народа на события, происходящие в
стране. Естественно возникшие движения являются проявлением народного
духа и народной воли, обладают мощной энергетикой, пользуются все большим
доверием народа, и, несмотря на все трудности естественного и искусственного
характера, набирают силу. Более подробного рассмотрения требуют
искусственно созданные (инспирированные) организации. Они, в свою очередь,
подразделяются как по формам своего внешнего проявления, так и по тому, кто
является их социально-политическим заказчиком.
1. Псевдопатриотические
движения,
инспирированные
силами,
враждебными Русскому Народу.
а) Движения типа “Память” Васильева или Либерально-демократическая
партия Жириновского — выполняют роль жупела. Их задача — преподносить
национально-патриотическую идею в одиозных, абсурдных, шутовских,
нарочито радикальных формах, отпугивая тем самым людей от патриотического
движения и дискредитируя саму Национальную идею.
б) Движения типа РХДД Аксючица, партия кадетов Астафьева,
национально-республиканская партия и другие предназначены для того, чтобы
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оседлать православные и национально-патриотические настроения, а также
привнести в Национальное движение либерально-демократическое содержание
и, таким образом, сделать национальное движение максимально безопасным для
“западной цивилизации” и максимально бесполезным для России и Русского
Народа.
2. Движения типа ОФТ, “Трудовая Москва”, “Коммунистическое
единство” и другие, исповедующие социализм и классовую борьбу,
инспирированы ортодоксальной частью КПСС. Эта ортодоксальная часть КПСС
сегодня активизировалась. В связи с очевидным крушением “демократических”
реформ они питают наивную надежду вернуться к власти на волне
антидемократических настроений.
3. Движения, инспирированные так называемыми “государственниками”
(представителями военно-промышленного комплекса, руководителями крупных
госпредприятий,
государственными
служащими). “Государственникам”
хотелось бы стать крупными частными предпринимателями и в то же время, в
отличие
от
“демократов”,
они
желают
сохранить
государство.
“Государственники” понимают, что сохранить государство сегодня можно
только при помощи русского национализма, но с другой стороны они боятся,
что стихийный национализм народа может привести к последующей
национализации всего ими уже приватизированного, а также к национализации
государственных средств, которые они использовали в качестве капитала для
своих частных, совместных, малых предприятий, бирж и т.д. Поэтому
“государственники” хотели бы видеть процесс русского национализма
управляемым для себя, через инспирированные ими движения типа: “Союз”,
“Наши”, “Российский общенациональный союз” (РОС).
Хотя все перечисленные категории движений имеют различные мотивы
своих действий, их объединяет одно — они хотели бы видеть национализм
оседланным и управляемым ими. В силу этого они используют различные
псевдопатриотические идеологии, ориентированные на их конкретные цели, и
делают ставку на лидеров, которых могут жестко контролировать, или на тех,
которые в сущности и сами не заинтересованы в настоящем пробуждении
Русского национализма. Чаще всего эти лидеры — “полукровки” (то есть
полуевреи, полурусские), которые как правило, не могут стать ни русскими, ни
евреями. Таких людей, как и их хозяев, более всего устраивает
интернациональная государственность. Но, поскольку интернационализм себя
полностью дискредитировал, он принимает новые внешние формы —
неоинтернационализм: “Память”, “Союз”, “Наши”, “Россияне” — все, что
угодно, только не Русские.
Такова оценка горизонтального спектра движения, которое принято
называть патриотическим.
Кроме этого патриотическое движение можно классифицировать по трем
направлениям деятельности:
1. Патриотические организации просветительского направления. К ним
относятся в основном организации, возникшие в “доперестроечный” период и в
первые годы “перестройки”. Их основная форма деятельности —
несистематизированная,
локальная
просветительская,
агитационнопропагандистская работа. В силу такой формы деятельности они малочисленны,
не имеют практически никакого организационного устройства и, следовательно,
не могут решить задачу по созданию массового, дееспособного,
дисциплинированного национально-патриотического движения.
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2. Патриотические организации партийного направления деятельности.
Партийным строительством занимаются организации, возникающие в
последнее время. Партийные организации национального толка достаточно
эффективны в Западной Европе по причинам: а) наличия в значительном
количестве политизированного (политически активного) национального
элемента; б) наличия национального элемента в предпринимательской среде,
готового субсидировать политическую деятельность национальной ориентации;
в) наличия длительной политической стабильности, а также наличия традиций
политической терпимости.
В нашей же стране наличия всех перечисленных выше условий,
необходимых для эффективной деятельности партий национальной ориентации,
нет и в ближайшее время не предвидится. Кроме этого, любая партийная
деятельность опирается в своей основе на конкурентную социальнополитическую и экономическую программу, а подобных программ, чуть
отличающихся друг от друга, может быть множество. Таким образом партии не
способствуют консолидации Русского Народа, поскольку консолидация
возможна прежде всего вокруг Русской Национальной Идеи. Очевидно, что
партийные формы деятельности также не способны решить историческую
задачу по достижению целей, стоящих перед Русским Народом.
3. Патриотические организации военизированного устройства. Наиболее
массовой и типичной является организация казаков. В целом патриотические
организации
военизированной
проявленности
являются
наиболее
привлекательными, потому что сама их форма деятельности является более
всего психологически адекватной тому состоянию фактически уже объявленной
войны, в котором оказался Русский Народ. В будущем, по мере нарастания
хаоса, антирусских проявлений (русофобии), популярность военизированной
формы патриотического движения станет наибольшей. Однако на сегодняшнем
этапе почти все организации подобной формы деятельности обладают общими
серьезными недостатками, которые не позволяют им создать единое
дееспособное, дисциплинированное национально-патриотическое движение.
Наиболее серьезными характерными недостатками являются следующие:
а) Внешняя форма их проявления от мундиров до оргустройства, в силу
копирования дореволюционных прототипов, является архаичной, что делает их
более похожими, в лучшем случае, на военно-исторические униформистские
клубы, в худшем случае, на “гусарскую оперетту”.
б) Локальность — например, казаческое движение — это движение
только части русского народа, всех русских в казаки не запишешь.
в) Наконец, самым серьезным недостатком является слабая
идеологическая подготовка военизированных движений и, соответственно,
слабая агитационно-пропагандистская деятельность. Это также наиболее
очевидно в казачестве. Отсутствие общей идеологии у казаков привело к тому,
что они из национально-патриотической силы превращаются всего лишь в
инструмент политиков. Уже сегодня казачество разбито на несколько
разнородных направлений, практически противопоставленных друг другу.
9. Основные задачи Русского Национального Движения.
Исходя из вышеизложенного, становятся очевидными основные
принципы, на которые должно опираться Русское Национальное Движение для
решения задач, стоящих перед Русским Народом в сложившихся
внутриполитических и внешнеполитических условиях.
1. Чтобы быть единым, Движение должно обладать Единой
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Национально-патриотической Идеологией. Сегодня нам усиленно пытаются
внушить мысль, что у патриотов не должно быть идеологии, это-де не
свойственно Русской Традиции, а является уделом марксизма. Это неправда.
Прежде всего необходимо знать, что идеология — это идея, изложенная
логично, то есть последовательно. У русских патриотов есть Русская
Национально-государственная идея, она должна быть переосмыслена с учетом
событий последних 74 лет и изложена последовательно, как система взглядов на
нашу историю, современность, будущность, а также, как система взглядов на
происходящее внутри страны и за ее пределами. Эта Идеология должна быть
унифицированной; во-первых, быть понятной каждому простому Русскому
Человеку, во-вторых, должна наглядно подтверждаться происходящими сегодня
событиями, быть взаимоприемлемой, если не для всех, то для большинства
потенциальных союзников в патриотическом движении.
Руководствуясь именно этой целью, я написал “Эру России” и “Принципы Русского Национального Единства”, и их можно рассматривать, как
первые шаги в этом направлении.
2. Русское Национальное Движение должно быть массовым, но обладать
твердой внутренней дисциплиной (военизированной). Достижение этих двух
качеств крайне затруднительно, но возможно. Для осуществления этих качеств
необходимо трехступенчатое участие (членство) в Движении. По степени
участия в Движении укрепляется дисциплина и исполнительность. В обратной
последовательности это должно выглядеть так: самодеятельно-инициативное
участие; активно-обязательное участие; приказ — исполнение.
3. Одной из главных задач Русского Национального Движения является
систематизированная, массированная агитационно-пропагандистская работа по
внедрению Национально-Патриотической Идеологии.
4. Русское Национально-Патриотическое Движение должно иметь
формы деятельности, адекватные тому внутриполитическому проявлению сил,
враждебных Русскому Народу, которые мы констатировали выше. Наша
внешняя реакция должна быть равноценной тому состоянию пока еще
необъявленной, но широкомасштабной войны, которую ведут против нас
враждебные силы. Для успешного противостояния в этой войне наше Движение
должно быть военизированным.
Прежде всего, военизированность должна проявляться в присутствии
военной дисциплины, если и не у всего движения, то у значительной его части.
Следующим фактором военизированности является отличительная
военизированная форма у части движения. Например, у последних двух
категорий его участников.
Наконец, в этих двух категориях участников движения должно быть
внутреннее военно-организованное устройство (подразделения, командиры).
5. Русское Национально-Патриотическое Движение должно вести свою
работу в наиболее перспективных национальных группах.
Наиболее перспективными (предрасположенными) являются военные,
рабочие, молодежь.
Военные и Рабочие объединены по профессиональному признаку, они
наиболее национально однородны — большинство среди них составляют
русские, славяне.
Эти социальные группы наиболее заинтересованы в сохранении
унитарного государства. Именно военные и рабочие более всех потеряли свои
позиции в результате деятельности “перестройщиков-демократов” и менее всех
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имеют социальные перспективы в будущем, которое строят “реформаторы”. В
силу причин военные и рабочие быстрее других начинают понимать подлинные
антигосударственные
и
антинациональные
цели
“перестройки”
и
необходимость сплочения по национальному признаку.
6. Принцип подхода к другим формам деятельности Русского
Национального Движения.
Сама наша идея, а также конкретные реальности внутриполитической
ситуации достаточно жестко регламентируют формы внешней деятельности
нашего Движения. Для того, чтобы Движение было притягательным, оно
должно быть оптимистичным, позитивным, конструктивным, волевым. В силу
этого бесперспективно использовать на нынешнем этапе деструктивные формы
внешней деятельности. Именно такими способами действовали “демократы”
для захвата власти.
В сознании народа эти формы деятельности ассоциируются с нынешним
хаосом, нестабильностью и т.д. То есть подобные формы внешней деятельности
на сегодняшний момент являются дискредитированными и вызывают
негативное отношение у значительного числа населения страны. Поэтому
“демократы” и пытаются принудить патриотов действовать именно подобным
образом. Национальное Движение должно действовать способами,
совпадающими с нынешними потребностями на одной психологии. Сегодня
народ желает порядка, стабильности, уверенности. То есть в сознании людей
надежда на восстановление порядка в государстве должна связываться только с
Русским Национально-Патриотическим Движением. Руководствуясь этим
принципом, конкретные формы внешней деятельности должны определяться на
местах в зависимости от местных условий и возможностей.
7. Русское Национальное Движение должно помнить, что в стране 74
года действовал механизм уничтожения лучших представителей Нации, а также
действовала КПСС, которая занималась искусственным отбором на
руководящие посты наиболее беспринципных, безынициативных людей.
В силу этого, одной из главных задач Русского Национально-Патриотического Движения должна быть задача по отбору наиболее волевых, наиболее
смелых, наиболее сильных, наиболее самоотверженных Сынов Русской Нации,
не только готовых, но и способных бороться за Россию!
[1991]

СПАСИБО ПЕРЕСТРОЙКЕ ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ В ЧЕРНЫХ
РУБАШКАХ?
Мировые антинациональные силы, захватывающие власть в России в
1917 году, делают последний отчаянный рывок для окончательного закабаления
и порабощения России, а по возможности уничтожения Русского народа как
нации. Начало осуществления этого плана получило название “перестройка”, а
как сказал Горбачев: “Перестройка — есть очередной этап развития социализма
в нашей стране”.
До настоящего времени враждебные русскому народу силы действовали
в нашей стране через посредников или прикрывались различными масками:
большевики, либералы, коммунисты, интеллигенты, троцкисты, демократы,
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интернационалисты, реформаторы и т.д.
Благодаря этому враг успешно действовал против русских, сохраняя при
этом необходимую анонимность.
Жадность, поспешность и наглость, с которыми наши недруги бросились
разваливать и расталкивать Россию в перестроечный период, заставили их
отбросить и маски и посредников. С этого момента для Русского народа исчезла
анонимность врага, та самая анонимность, которая до поры сковывала
защитные функции национального организма. Сейчас становится более
очевидным, что революция 1917 года и нынешняя перестройка — звенья одной
цепи. Они имеют одну общую цель и осуществляются одними и тем же силами.
Во всей своей полноте перед русским народом предстает его
семидесятичетырехлетняя история, всплывают подлинные лица и фамилии
большевиков, вершивших беспрецедентный расовый геноцид по отношению к
Русским, к славянам. Все отчетливее за спиной этих большевиков и нынешних
“демократов” вырисовывается паразитическая “западная цивилизация” во главе
с США, а над ними всеми еврейская финансовая олигархия.
Все нынешние события являются для русского народа наглядной
иллюстрацией, наглядным подтверждением той тотальной войны, которую
объявило ему так называемое “цивилизованное мировое сообщество”. Иные же
народы, как близкие, так и дальние не ужасаются тому, что сделали с Россией за
74 года, а норовят, воспользовавшись ситуацией, отхватить побольше от
“Русского пирога”, да при том еще больнее толкнуть Русских. Все это
происходит словно для того, чтобы через столетия подтвердить справедливость
слов императора Александра III: “…у России друзей нет”.
Ну что же, скажем спасибо перестройке, скажем спасибо “нашим
американским друзьям” и их доморощенным картавящим прихлебателям.
Спасибо им всем за то, что наконец, отбросив маски, они показали нам, Русским
свое настоящее лицо и свои подлинные намерения в отношении России.
Спасибо за науку. Спасибо им еще и потому, что благодаря всему
совершенному ими, особенно за последние годы, русский народ наконец
начинает осознавать смертельную опасность, грозящую самому его
существованию, медленно, но неумолимо и неотвратимо для нашего врага
наступает реакция Русского народа на все то, что сделали с ним мировые
антинациональные силы за годы так называемой советской власти. Невольно
возникает вопрос: Какой будет реакция Русского народа? С полной
уверенностью можно сказать только одно — реакция эта будет естественной и
адекватной тому, как поступили с нами. В полном соответствии с законом
физики — сила действия равна силе противодействия.
Чтобы лучше понять, как в данном случае будет проявляться этот закон
физики, прибегнем к следующему образному сравнению. Если человек
неожиданно упадет в воду, то даже если он не умеет плавать, он попытается
удержаться на поверхности воды при помощи взмахов руками. Это будет
реакция, соответствующая (адекватная) сложившейся ситуации.
Если же человек вдруг почувствует, что к нему залезли в карман, то он
инстинктивно схватит чужую руку, оказавшуюся в его кармане. Подобная
реакция также будет естественной, подсознательной и адекватной, возникшей
ситуации. Ведь никто не будет делать взмаха руками, будто плывет, когда к
нему залезли в карман.
Есть ли в истории примеры, когда народы оказывались в ситуации в
значительной степени похожей на нашу сегодняшнюю, послеперестроечную?
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Надо сказать, что на Западе сегодня сравнивают нынешнюю Россию с
униженной Веймарской Германией, так и говорят — Веймарская Россия.
Мы знаем, какой была реакция итальянского, германского и испанского
народов в ответ на национальные унижения и на попытки уничтожить
национальное
государство
изнутри
под
прикрытием
демократии,
интернационализма, либерализма, социализма. Эта естественная реакция
наступила в Италии в 1922, в Германии в 1933, в Испании в 1936 годах.
Национальное уничтожение и геноцид, которое испытывал Русский народ,
несопоставимы с унижениями, испытанными Италией, Германией и Испанией
вместе взятыми. Сегодня можно констатировать, что соответствующая реакция
в Русском народе уже началась и развитие ее необратимо. Именно этой реакции
больше всего боятся наши внешние и внутренние враги, потому что в ней для
них погибель, а для нас спасение.
Прежде чем быть облеченной в конкретные формы проявления, в
действие, реакция происходит в глубине психологии индивидуальной личности
и всего народа. А раз эта реакция прежде всего продукт психической
деятельности, то основным оружием противодействия здесь безусловно
является
противодействие
психологическое.
Именно
на
методы
психологической борьбы против Русского народа делают основную ставку
мировые антинациональные силы. Главным оружием психологической борьбы
является психовнушение. Усиленное во много тысяч раз с помощью средств
массовой информации (телевидение, радио, пресса), оно становится настоящим
оружием массового поражения, вызывающим необходимое состояние
населения: ярость, возбуждение, беспокойство, слабость, подавленность,
безволие, депрессию. По каким основным направлениям происходит сегодня
массовая психологическая обработка народа? Прежде всего нам пытаются
внушить необходимость развала нашего государства, а также то, что без
помощи запада нам просто не выжить, хотя очевидно, что это именно запад
зачахнет в случае прекращения поставок нашего сырья. Следующим
направлением внушения определяются вооруженные силы. Психологические
установки следующие: армия разделена, деморализована и не на что не
способна. И наконец, всем нам пытаются внушить, что Русской нации уже нет.
Эмоциональная окрашенность этих установок колеблется от нагло-агрессивного
утверждения, до ласково-сожалеющей констатации. Жалко, дескать, да что ж
поделать. При помощи массового психологического внушения пытаются
сковать волю, а стало быть и дееспособность Русского народа именно по тем
направлениям его психического созревания, развитие деятельности по которым
наиболее опасно для наших противников.
Уместным будет вопрос — возможно ли противостоять и одержать
победу в психологической борьбе, учитывая то, что у нашего противника в
руках сконцентрирована основная часть средств массовой информации, которая
служит главным фактором для усиления психовнушения, превращая его в
оружие массового воздействия? Для того, чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим технику психовнушения и необходимые для нее предпосылки и
условия. Приемы массового психовнушения просты, они строятся на
элементарной технике обыкновенного речевого и визуального гипноза и
количественно усиливаются средствами массовой информации. Суть приема
заключается в том, что необходимую информацию облекают в
соответствующие словосочетания и многократно повторяют с определенной
интонацией. Человек, знакомый с техникой гипноза, знает, что успех как
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индивидуального, так и массового гипноза зависит от предрасположенности
объекта, то есть от желания быть загипнотизированным. Опыт убедительно
показывает, что при отсутствии такого желания гипнотическое воздействие
становится трудновыполнимым, чаще всего невозможным. Более того, практика
свидетельствует, что при сеансах массового гипноза несколько или даже один
волевой человек, мысленно активно противодействуя внушению, может сорвать
воздействие гипнотизера на всю массу людей и при этом вызвать у него самого
стрессовую реакцию. Необходимо отметить, что психовнушение имеет
противоестественную для психики человека цель — подавление его воли, а
поскольку цель противоестественна, то для ее достижения от внушающего
требуется огромная концентрация усилий. И чем противоестественнее цель —
тем большая концентрация усилий требуется со стороны гипнотизера.
Противодействующий же гипнозу достигает естественную цель и вследствие
этого ему требуется гораздо меньше усилий.
В этом кратком отступлении по существу содержится ответ на вопрос —
можем ли мы противостоять и победить в психологической борьбе? Да, можем
и победим! Победа в психологической войне будет кардинальной и
основополагающей для последующего развития событий.
Теперь мы переходим к главному: что нам необходимо сделать в первую
очередь, чтобы победить в психологической борьбе? Во-первых, мы должны
вопреки и наперекор всем усилиям картавящих телегипнотизеров показать
Русским, что наша нация жива! Для этого наиболее волевая, молодая, способная
к дисциплине и самоорганизации часть нации должна демонстрировать,
показать себя своему народу. Какие внешние формы будут эффективными для
этого? Поскольку уже очевидно, что против Русского народа ведется
необъявленная война, то вполне оправданным способом показать себя,
продемонстрировав при этом единство, является ношение военизированной и
однообразной формы. Именно национальное движение в военизированной
форме делает наглядной и конкретной национальную идею. Сам факт
появления военизированного национального движения уже стимулирует волю
народа к борьбе и разрушает огромные психогипнотические усилия наших
противников. Поэтому появление национального движения в военизированной
форме более всего смешит врагов Русского народа. И именно поэтому первое,
что мы должны сделать для победы в психологической борьбе — одеть эту
форму.
Не так давно, многие это помнят, когда США подвергли кубинский
народ крайней степени национального унижения, превратив Кубу в эдакую
смесь своей военной базы с табачной плантацией и публичным домом, наиболее
волевая и национально мыслящая часть молодежи сказала: “Родина или
смерть!”. Эта молодежь в знак отречения от меркантильных интересов
отрастила бороды, а в знак борьбы одела военную форму. Слова “Родина или
смерть” подхватил за ними весь кубинский народ и с этим словами победил
казалось бы в неравной и безнадежной борьбе.
В отличие от молодой кубинской нации у русской нации есть глубокие и
давние военно-германские традиции. Например, раньше на Руси в первых рядах
войска шли воины-монахи, у которых вместо доспехов были только черные
рясы, тем самым монахи воодушевляли все войско, показывая, что силы веры
крепче стальных копий, мечей и надежнее щита. Кроме этого их черные рясы
говорили о добровольном отречении от меркантильности и суеты ради
достижения высшей цели. Такими воинами-монахами на Куликовом поле были
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Александр Пересвет и Родион Ослябя.
Сегодня, когда наше отечество поругано, народ унижен и враг
хозяйничает на нашей земле, можем ли мы, Русские люди жить сиюминутными,
суетными интересами и заботами? Сердце говорит — не можем, и поэтому
наши черные рубашки свидетельствуют о добровольном отказе от суетных
удовольствий и забот ради высшей цели — освобождения России!
НАШИ ЧЕРНЫЕ РУБАШКИ И ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ФОРМА — ЭТО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЛЕВОЙ АКТ! СЕГОДНЯ, КОГДА РАЗРУШЕНЫ ВСЕ
ПРИСЯГИ, ОДЕВАЮЩИЙ ЧЕРНУЮ РУБАШКУ КАК БЫ ПРИСЯГАЕТ
ОТЕЧЕСТВУ И НАЦИИ СЛОВАМИ: «РОССИЯ ИЛИ СМЕРТЬ!”
“РОССИЯ ИЛИ СМЕРТЬ!” — ПОТОМУ ЧТО МЫ НЕ ХОТИМ ЖИТЬ
НИ В АМЕРИКАНСКОЙ КОЛОНИИ, НИ В ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ ДОМЕ,
НИ В КАКОМ ДРУГОМ СНГ, НО ТОЛЬКО В НАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ,
ПОСТРОЕННОЙ НАШИМИ ПРЕДКАМИ! И МЫ ЗНАЕМ, ЧТО РОССИЯ
ОДЕНЕТ НАШИ ЧЕРНЫЕ РУБАШКИ И ПОВТОРИТ СЛОВА НАШЕЙ
ПРИСЯГИ!
ПОВТОРИТ И СТАНЕТ СВОБОДНОЙ! СЛАВА РОССИИ!
Контактные телефоны в Москве:
401-05-26; 921-28-96; 287-34-53
А.Баркашов, руководитель движения Русское Национальное Единство,
председатель Правления Славянского собора, член Думы Русского
Национального Собора
[1991, листовка]

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА РНЕ
Вариант I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РНЕ
1. После распада многонационального (полиэтнического) Советского
Союза в нынешней России 85% населения составляют русские, и по мировым
стандартам она считается моноэтническим государством, а остальные 15% ее
населения — национальными меньшинствами, имеющими право на культурную
автономию, но не имеющими права на автономию политическую.
Исходя из этого, и следует строить новое Русское государство.
Первоочередной задачей нового Русского государства является
ликвидация последствий всеохватывающего массового геноцида и апартеида,
осуществлявшихся под маской интернационализма, коммунизма и демократии
международной финансовой олигархией, а также недопущение в настоящем и
будущем дискриминации и ущемления в каких бы то ни было формах прав и
интересов русского народа.
Поскольку геноцид был массовым и получил невиданный в истории
человечества размах, а планирование антирусской деятельности имело
глобальный характер, то ответные меры нового Русского государства должны
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быть соответствующими по своему масштабу и характеру.
Чтобы иметь возможность выполнить указанную задачу, Русское
государство должно строиться на следующих основаниях.
2. Россия есть унитарное государство русских и россиян. Под
россиянами
понимаются
неславянские
коренные
народы
России,
дружественные русскому народу, для которых Россия является единственной
Родиной. Россияне имеют право на культурную автономию, которое реализуют
за свой собственный счет. Предоставление россиянам каких бы то ни было
привилегий и льгот за счет русского народа не допускается.
3. В административном отношении Россия делится на губернии, а те —
на уезды и, далее, на волости. На территории России не допускается
существование независимых государств и каких бы то ни было автономных
территориальных образований — как дробящих русский народ и ослабляющих
Россию.
4. Территория России, земля, ее недра являются собственностью
государства русских и россиян и не могут быть предметом купли и продажи, а
также уступаться по международным договорам.
5. Неравноправные
международные
договоры,
заключенные
антирусскими правительствами России в ущерб интересам русской нации,
признаются недействительными и пересматриваются дипломатическими, а
также любыми другими доступными государству способами. Лица виновные в
заключении подобных договоров, несут уголовную ответственность без срока
давности и в какой бы стране они не проживали.
6. Национально-пропорциональное представительство русского народа в
органах власти, во всех сферах и структурах общества и государства (в
частности, в средствах массовой информации) охраняется законом.
7. Поскольку, начиная с 1917 года, ущемление прав и интересов народа
носило характер государственной политики, постольку в новом Русском
государстве интересы русской нации являются одновременно и
государственными интересами. Любые проявления русофобии (в том числе
распространение в той или иной форме антирусских взглядов, идеологии,
использование антирусской символики) являются тяжким государственным
преступлением и преследуются в уголовном порядке.
8. Ввиду того, что за годы правления антирусских сил, осуществлявших
физическое истребление и искусственную ассимиляцию русских, генофонду
русской нации был нанесен огромный ущерб, одной из главных задач
государства является охрана здоровья и генетической чистоты русской нации.
Развитие евгеники должно носить характер государственной программы.
Запрещается пропаганда смешанных браков. Принуждение к вступлению в
смешанный брак или связь, нарушающие генетическую чистоту русской нации,
ведущие к ее размыванию, преследуются в уголовном порядке. В то же время
соблюдение чистоты русской нации поощряется государством как морально,
так и материально.
9. Охрана материнства и детства должна обеспечивать национальнопропорциональный прирост русского населения, т.е. ежегодный прирост
русского населения на каждую тысячу русских должен быть не меньшим, чем
ежегодный прирост россиян на каждую тысячу россиян. Русская нация должна
работать сама не себя, на своих, русских детей, на свое настоящее и будущее.
10. Основой здоровья нации является здоровье семьи и, следовательно,
забота об укреплении семьи становится общегосударственной. Необходимы

219

пропаганда культа семьи, материальное стимулирование здоровых многодетных
семей, создание условий, при которых женщина, имеющая детей, могла бы не
работать.
11. Гарантом независимости и стабильности Русского государства,
гарантом национальной безопасности является русская национальная армия.
Поэтому боевая мощь русской армии должна быть несокрушимой. Русская
армия должна обладать самым мощным, самым современным вооружением; для
этого необходима реконструкция нашей военной промышленности.
Социальный статус русского офицера должен быть поднят на недосягаемую
высоту; профессия офицера должна быть самой престижной и
высокооплачиваемой.
Срочная служба в армии обязательна для каждого русского. Из
повинности она должна превратиться в почетную и желанную обязанность.
12. Экономика Русского государства должна носить многоукладный
характер при обязательном контроле государства над жизненно важными ее
отраслями.
13. Русский рабочий класс является самой многочисленной социальной
группой России; на его труде основывается благосостояние всей нации.
Поэтому интересы русского рабочего являются предметом особой заботы
Русского государства.
Зарплата рабочего из нищенской, не соответствующей выполненной
работе, должна стать полностью эквивалентной затратам труда и достаточной
для нормального существования рабочего и его семьи.
Государство будет заботиться о непрерывном улучшении условий труда
рабочих. Труд рабочего как деятельность, лежащая в основе благосостояния
нации и Отечества, должен стать уважаемым и престижным.
14. Поскольку октябрьский переворот привел к поголовному
истреблению русских промышленников, купцов и других предпринимателей,
Русское государство будет проводить политику протекционизма по отношению
ко вновь зарождающемуся русскому предпринимательству. При этом всем
гражданам России, желающим заняться предпринимательской деятельностью,
должны быть обеспечены равные стартовые возможности. Русским
предпринимателям отдается приоритет перед иностранными.
15. За годы Советской власти практически перестало существовать
русское крестьянство. Нынешние колхозники не являются крестьянами в
полном смысле этого слова. Между тем в национальном государстве
крестьянство есть самая здоровая часть нации. Это не только наиболее
генетически чистая социальная группа, но и связующее звено между Русской
землей и остальной частью нации.
Русское национальное государство должно поставить своей задачей
всестороннее возрождение русского крестьянства. Необходимо помнить, что от
результатов труда крестьянина зависит физическое существование народа, и что
забота о крестьянстве есть поэтому забота о будущем всей нации.
Чтобы обеспечить крестьянину возможность нормального, свободного и
производительного труда, необходимо предоставить ему землю в пожизненное
и наследуемое владение (но без права продажи). Для стимулирования развития
крестьянских хозяйств нужно создать сеть земельных банков. Государство
должно также помочь русскому крестьянству налоговыми льготами и
дотациями, исключающими “ножницы” между ценами на продукцию
промышленности и ценами на продукцию сельского хозяйства.
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16. Русская интеллектуальная элита оказалась полностью уничтоженной
большевиками, а пришедшая ей на смену советская интеллигенция по своей
сути является антинациональной прослойкой. Поэтому важной задачей нового
государства является замена нынешней интеллигенции новой национальной
интеллектуальной элитой.
17. Будущим нации является молодежь, от реализации ею своего
творческого потенциала зависит будущее процветание национального
государства. Поэтому государство должно помочь молодежи наиболее полно
раскрыть свои способности. А для этого, в частности, предоставить русской
молодежи приоритетное право на получение образования и тем ликвидировать
диспропорцию,
сложившуюся
здесь
за
годы
Советской
власти,
дискриминировавшей русских.
18. Каждый русский и россиянин должен иметь социальные гарантии
обеспечения в случае потери трудоспособности (по возрасту и вследствие
других причин). Государство должно взять на себя все расходы по обеспечению
этих гарантий.
19. Свобода деятельности религиозных конфессий и общин будет
обеспечиваться лишь в той мере, в какой она укрепляет духовные силы русской
нации и россиян. Не допускается проповедь религиозных учений,
способствующих духовному закабалению русского народа, размыванию его
национального самосознания и национального единства, ослаблению Русского
духа.
20. Школа должна развивать и укреплять в новых поколениях русских
чувство национального единства, национального достоинства, гордости за свою
страну и свою нацию. В связи с этим необходимо очистить систему народного
образования от антинациональных, антирусских элементов.
21. Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство
граждан России. Русское государство будет защищать своих граждан в любой
точке земного шара всеми имеющимися в его распоряжении средствами.
[«Русский порядок», № 8 (11), 20 августа 1993]
Вариант II

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЯ РУССКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ПО ПОСТРОЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
После распада многонационального (полиэтнического) Советского
Союза, в котором проводилась политика дискриминации Русского населения по
национальному признаку, в нынешней России 85% населения составляют —
Русские, и по мировым стандартам, она считается моноэтническим (однонациональным) государством, а остальные 15% ее населения являются ее
национальными меньшинствами, которые должны иметь право на культурную
автономию, но не должны иметь право на автономию политическую.
Исходя из этого, следует строить Новое Государство Русских и Россиян.
Первоочередной задачей Нового Русского Государства должна являться
ликвидация последствий всеохватывающего массового геноцида и апартеида по
отношению к Русскому Народу и другим коренным Народам России,
осуществляющихся под маской интернационализма, коммунизма, а ныне
демократии и так называемых общечеловеческих ценностей, а также
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недопущение в настоящем и будущем дискриминации и ущемления в каких бы
то ни было формах прав и интересов Русского Народа и других коренных
Народов России.
Поскольку геноцид был массовым и получил невиданный в истории
человечества размах, а планирование антирусской деятельности имело
глобальный характер, то ответные меры Русского Государства должны быть
соответствующими по своему масштабу и характеру.
Чтобы выполнить эти задачи, Национальное Государство должно
строиться на следующих принципах:
1. Россия должна быть унитарным государством Русских и Россиян.
Под Русскими понимаются представители Русской Нации, состоящей из
триединого Русского Народа — Великороссов, Малороссов (украинцев),
Белороссов.
Под Россиянами понимаются неславянские коренные народы России, для
которых защита и созидание России стали исторической традицией и Россия
является единственным Отечеством.
2. В административном отношении Россия должна следовать
исторической традиции и должна делиться на губернии, а те — на уезды, и
далее — на волости.
На территории России не должно допускаться существование
независимых государств и каких бы то ни было автономных территориальных
образований — как дробящих Русский Народ и ослабляющих Россию.
3. В Новом Русском Государстве — территория России, ее недра,
природные богатства — должны являться собственностью Государства Русских
и Россиян, и не могут быть предметом купли-продажи, а также уступаться по
международным договорам.
4. Все неравноправные международные договоры, заключенные
антирусскими правителями России, включая нынешних, в ущерб интересам
Русской Нации, будут признаны недействительными и не распространены
дипломатическими, а также любыми другими доступными Государству
способами.
Лица, прямо или косвенно виновные в заключении подобных договоров,
понесут уголовное наказание независимо от срока давности и независимо от
места их проживания.
5. В Новом Русском Государстве — национально-пропорциональное
представительство Русского Народа в органах власти, во всех сферах и
структурах общества и Государства (в частности, в средствах массовой
информации, культуры и т.д.) будут охраняться законами.
6. Поскольку, начиная с 1917 года до нынешнего времени, ущемление
прав и интересов Русского Народа носило характер государственной политики,
постольку в Новом Русском Государстве интересы Русской Нации будут
являться одновременно государственными интересами.
Любые проявления русофобии (в том числе распространение в той или
иной форме антирусских взглядов, идеологии, использование антирусской
символики) будут являться тягчайшими государственными преступлениями и
преследоваться в уголовном порядке.
7. Ввиду того, что годы правления антирусских сил, осуществлявших
физическое истребление и проводивших политику искусственной ассимиляции
Русского Народа, генофонду Русской Нации был нанесен огромный ущерб,
одной из главных задач будущего Национального Государства станет охрана
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здоровья и генетической чистоты Русской Нации.
Развитие евгеники должно носить характер государственной программы.
Принуждение в любой форме к вступлению в смешанный брак или связь,
наносящие ущерб генофонду Русской Нации и ведущие к ее размыванию, будет
преследоваться в уголовном порядке.
Будет также запрещена любая пропаганда смешанных браков, как формы
антирусского интернационализма.
В то же время соблюдение чистоты генофонда Русской Нации будет
поощряться Государством как морально, так и материально.
8. Охрана материнства и детства должна обеспечивать национальнопропорциональный прирост Русского населения, т.е. ежегодный прирост
Русского населения на каждую тысячу Русских должен быть не меньшим, чем
ежегодный прирост других коренных народов России на каждую тысячу их
населения.
9. Основой здоровья Нации является здоровье семьи и, следовательно,
забота об укреплении семьи будет являться общегосударственной. Необходимы
пропаганда культа семьи, материальное стимулирование здоровых многодетных
семей, создание условий, при которых женщина, имеющая детей, могла бы при
желании не работать.
Всякая пропаганда, подрывающая основы семьи (порнография,
свободная любовь и т.д.) будет запрещена законом в уголовном порядке.
10. Гарантом независимости и стабильности Нового Русского
Государства, гарантом национальной безопасности станет Русская
Национальная Армия. Русская Армия должна обладать самым мощным, самым
современным вооружением; для этого необходима реконструкция военной
промышленности.
Социальный статус Русского офицерства должен быть поднят на
соответствующую высоту, для этого государство должно использовать все
моральные и материальные возможности.
Армия должна быть очищена от лиц, которые не расстались с
демократическими и интернационалистическими взглядами. Срочная служба в
армии будет обязательна для каждого Русского. Из повинности она должна
превратиться в почетную и желанную обязанность. Прохождение срочной
службы будет в дальнейшем гарантировать государственный протекционизм в
любой сфере деятельности, которую изберет прошедший ее.
11. Экономика Русского Государства будет носить многоукладный
характер, при обязательном контроле Государства над жизненно важными ее
отраслями.
12. Русский рабочий является самой многочисленной социальной
группой России; на его труде основывается благосостояние всей Нации и
Государства.
Зарплата рабочего, вместо сегодняшней нищенской, должна стать
полностью эквивалентной затраченной энергии и достаточной для достойной
жизни рабочего и его семьи.
Государство будет заботиться о непрерывном улучшении условий труда
рабочих. Труд рабочих, как деятельность, лежащая в основе благосостояния
Нации и Отечества, должен стать уважаемым и престижным.
13. Поскольку переворот 1917 года и последующая политика
большевиков привели к поголовному истреблению русских промышленников,
купцов и других предпринимателей, Русское Государство будет проводить
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политику протекционизма по отношению к вновь зарождающемуся Русскому
предпринимательству. При этом всем гражданам России, желающим заняться
предпринимательской деятельностью, должны быть обеспечены достаточные
стартовые возможности. Русским предпринимателям будет обеспечен
приоритет перед иностранными.
14. За годы Советской власти практически перестало существовать
Русское крестьянство. Нынешние колхозники не являются крестьянами в
полном смысле этого слова. Между тем в национальном государстве
крестьянство есть самая здоровая часть нации. Это не только генетически
чистая и здоровая социальная группа, но и связующее звено между Русской
землей (почвой) и остальной частью Нации.
Будущее Национальное Государство должно поставить своей задачей
всестороннее возрождение Русского крестьянства.
Необходимо помнить, что от результатов труда крестьянства зависит
физическое существование народа и что забота о крестьянстве есть поэтому
забота о будущем всей Нации.
Чтобы обеспечить крестьянину возможность нормального, свободного и
производительного труда, необходимо предоставить ему землю в пожизненное
пользование с правом передачи ее по наследству без права продажи. Право
выбора формы труда (индивидуального или коллективного) следует
предоставить самим крестьянам.
Для стимулирования развития крестьянских хозяйств нужно возродить
сеть земельных банков. Государство должно также помочь Русскому
крестьянству беспроцентными ссудами, налоговыми льготами и дотациями,
исключающими “ножницы” на продукцию сельского хозяйства.
15. Русская Национальная элита оказалась полностью уничтоженной
большевиками, а пришедшая ей на смену советская интеллигенция по своей
сути является интернационалистической, антинациональной прослойкой.
Поэтому важнейшей задачей нового государства станет замена
нынешней интеллигенции новой Национальной интеллектуальной элитой.
16. Будущим Нации является молодежь, от реализации ею своего
творческого потенциала зависит будущее процветание Национального
Государства. Поэтому Государство должно помочь молодежи наиболее полно
раскрыть свои способности. А для этого, в частности, предоставить Русской
молодежи приоритетное право в получении высшего образования и тем
ликвидировать диспропорцию, сложившуюся за годы Советской власти в этой
области.
17. Каждый Русский и Россиянин должен иметь социальные гарантии
обеспечения в случае потери трудоспособности (по возрасту или вследствие
других причин). Государство должно взять на себя все расходы по обеспечению
этих гарантий.
Старость гражданина России должна быть достойной и окружена
заботой и уважением.
18. Национальная школа должна развивать и укреплять в новых
поколениях Русских и Россиян — чувства национального единства,
патриотизма, гордости за свою страну, желание беззаветно служить своему
Народу, гордости за свое Отечество и свою Нацию. В связи с этим необходимо
принятие Новой Национальной Общеобразовательной программы и очистить
систему образования от антинациональных элементов, проповедующих так
называемые “общечеловеческие ценности”.
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Национальным государством будет запрещено распространение и
пропаганда норм поведения и привычек (в частности, пропаганда секса,
извращений, наркомании, пьянства и др.), которые могут нанести вред
духовному и физическому здоровью Русской молодежи.
Виновные будут преследоваться законом в уголовном порядке, как
совершающие тяжкое государственное преступление.
19. Свобода деятельности религиозных конфессий, общин и отдельных
священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той мере, в какой она
укрепляет духовные силы Русских и Россиян.
Не будет допускаться проповедь религиозных учений, деятельность
конфессий, отдельных общин любых конфессий и деятельность отдельных
служителей религиозных культов, способствующих духовному закабалению
Русского народа и Россиян, размыванию его национального самосознания,
ослаблению патриотизма и Национального единства, а также ослаблению
Русского Духа.
20. Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство
граждан России.
Национальное Государство будет защищать своих граждан в любой
точке земного шара всеми имеющимися в его распоряжении средствами.
21. Чтобы обрести Независимость, Честь и Достоинство, вступайте в
движение Русское Национальное Единство и всемерно поддерживайте его!
Повсеместно создавайте группы Русского Национального Единства и
подразделения “Русского порядка”.
СЛАВА РОССИИ!
[“Русский порядок”, № 9 – 1 (12 – 13), декабрь 1993 – январь 1994]

ЗАЯВЛЕНИЕ РНЕ
20 декабря в 3 часа 30 минут утра, проходя по улице, был тяжело ранен
выстрелом из проезжавшего мимо автомобиля (ВАЗ-2108 темного цвета) —
лидер движения Русское Национальное Единство — Александр Петрович
БАРКАШОВ.
Через 20 минут он был подобран водителем проезжавшего автомобиля и
доставлен в одну из московских больниц, где ему была произведена операция, и
где он до 30 декабря находился на излечении.
29 декабря А.П. Баркашову была сделана повторная операция, после чего
состояние его здоровья оставалось крайне тяжелым.
30 декабря, воспользовавшись тяжелым состоянием А.П.Баркашова, а
также организованной утечкой информации о его местонахождении,
сотрудниками МВД РФ был произведен его арест и перемещение в больницу
МВД РФ.
С этого момента жизнь лидера движения Русское Национальное
Единство — Александра Петровича БАРКАШОВА находится в смертельной
опасности.
РНЕ считает, что покушение на лидера Движения и его последующий
арест не являются случайностью, а являются спланированным актом, поскольку
начиная с 5 октября с.г. место жительства Баркашова и все возможные места его
появления находились под постоянным контролем служб наружного
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наблюдения соответствующих органов.
Кроме того под таким же наблюдением находятся места жительства всех
наиболее известных руководителей РНЕ.
Известно, что различные лица через средства массовой информации
неоднократно высказывались о желании расправиться с руководителем РНЕ.
Правительства некоторых государств выразили желание предоставить
Баркашову политическое убежище, но лидер РНЕ отказался от этих
предложений, заявив, что он не собирается покидать свою Родину.
РНЕ считает, что действия экстремистов полностью расходятся с
декларированным желанием руководства страны создать “правовое
государство”, и добиться гражданского согласия.
Подобные действия также показывают, что не РНЕ является
террористической организацией, как это пытаются представить средства
массовой информации, а силы, противостоящие нам.
РНЕ обращается ко всем политическим партиям и движениям с
призывом не допустить расправы над Александром Петровичем
БАРКАШОВЫМ и содействовать принятию в кратчайший срок мер по
расследованию и наказанию виновных в злодейском покушении на лидера РНЕ.
В случае непринятия соответствующих мер, РНЕ оставляет за собой
право на проведение собственного расследования, а также принятия мер
адекватной защиты своего лидера со всеми вытекающими последствиями.
Совет РНЕ
[“Русский порядок”, № 9 – 1 (12 – 13), декабрь 1993 – январь 1994]
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РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. 1994
В октябре 1994 года исполняется годовщина кровавых московских
событий, после которых Русскому Национальному Единству пришлось пройти
через суровые испытания. Был тяжело ранен и помещен в изолятор
“Матросской Тишины” лидер РНЕ А.П.Баркашов, арестованы многие
активисты Движения, запрещена газета “Русский Порядок”. Совет РНЕ стал
работать в условиях подполья; местные власти в угоду Москве запретили ряд
региональных организаций РНЕ. Но надежды наших недалеких врагов на развал
и самоликвидацию Движения не оправдались — уже к январю 1994 года были
восстановлены все структурные подразделения РНЕ, отлажены связи с
регионами, полумиллионным тиражом вышел подпольный номер “Русского
Порядка”. Но самым удивительным было то, что резко взросло количество
Русских Людей, открыто заявляющих о своем желании бороться в рядах РНЕ за
будущее Русской Нации. На смену единицам, не выдержавшим тяжести
испытаний, приходили сотни Русских Людей, сознательно и мужественно
сделавших свой выбор.
К своему четырехлетнему юбилею Русское Национальное Единство
подходит как мощная, организационно и структурно сложившаяся политическая
сила Русского народа. Почти в 300 городах России успешно работают местные
отделения РНЕ, поддерживающие постоянную связь с Центральным Советом.
Расширяется круг политических задач, решаемых РНЕ в различных регионах
страны, с каждым днем возрастает количество желающих встать в наши ряды.
Как Национальное Движение, Русское Национальное Единство
выполнило свой долг перед Нацией. Оно показало, как может и должен Русский
Человек бороться за свои права, за счастливое будущее своих детей.
Но сегодня, когда Россия переживает один из самых драматичных
периодов своей истории, когда жуткой реальностью становится распад России
по сценарию гибели СССР, когда под вопросом само существование Русского
Народа как Великой Нации — сегодня перед Русским Национальным
Единством встают задачи совершенно иного порядка.
1. Ввиду отсутствия других дееспособных политических сил, могущих
предотвратить распад и разворовывание России, прекратить продолжающийся
геноцид Русского Народа и Россиян, руководство Русского Национального
Единства считает насущно необходимым скорейшее преобразование РНЕ из
политического Движения в политическую Партию.
Для этого, кроме военно-политической части, составляющей ядро
Движения, в Движении должна быть создана общественно-политическая часть.
Она примет в свои ряды всех Русских Людей, готовых оказывать помощь
Движению и участвовать в его деятельности, но не способных — по тем или
иным причинам — уделять этой деятельности большую часть своего времени и
подчиняться требованиям военной дисциплины.
Общественно-политическая часть является основой для создания
массовой политической партии на базе РНЕ, задача которой — объединить в
своих рядах всех Русских Людей, решивших связать свою судьбу с будущим
своей Нации.
2. РНЕ исходит из неэффективности системы парламентской демократии
для решения задач, стоящих перед Нацией. Кроме того, РНЕ считает, что режим
парламентской демократии и порожденные им политические партии являются
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орудием, при помощи которого мировая финансовая олигархия навязывает
Русскому Народу чуждые ему формы политической жизни и вводит Русских
Людей в заблуждение относительно их подлинных интересов и целей.
В отличие от парламентских партий РНЕ является политической
организацией авторитарного типа. Она строит свою деятельность на принципе
авторитарного руководства. Это означает, что любое лицо, обладающее в
Движении определенной компетенцией, обладает абсолютной властью в
области принятия решений и несет абсолютную ответственность за
принимаемые им в пределах своей компетенции решения. За пределами своей
компетенции это лицо руководствуется решениями Главного соратника и своего
непосредственного Руководителя. Такой тип политической организации
основан на власти профессионалов — каждого в своей области. При этом
искореняется практика бесплодных и никому не нужных голосований. Для
помощи в принятии оптимального решения при каждом командире создается
совет из его непосредственных подчиненных. Это совет в прямом смысле слова
— он занимается не голосованием, а дачей советов. Советы могут давать все, но
решение всегда принимает один — и он же несет за него всю полноту
ответственности. В этом и состоит коренное отличие политической организации
авторитарного типа от таковой парламентского типа (где все решения
принимаются некомпетентным и ни за что не отвечающим большинством), а
также от организации тоталитарного типа (где руководство подменяется
диктатом партийного центра, навязывающего свою волю массе рядовых членов
и прикрывающегося принципом мнимой “коллективности принятия решений”,
— как в бывшей КПСС).
3. Территориальные отделения РНЕ могут создаваться как по инициативе
отдельных граждан, так и на базе уже существующих общественных и
общественно-политических организаций, объединяющих Русских Людей
(военно-патриотических и спортивных клубов, историко-культурных, научных,
технических, творческих, предпринимательских, молодежных обществ и
ассоциаций).
Военно-политическая часть в региональной организации создается либо
в порядке частной инициативы, либо на базе имеющихся в данном регионе
военно-патриотических клубов.
Руководство региональных организаций должно формироваться из
людей, обладающих достаточным авторитетом (по возможности, из имеющих
опыт военной службы) и способных быть политическими руководителями. Если
таких людей нет, следует воздержаться от создания региональной организации
до момента, когда такие люди появятся.
РНЕ рассматривает свои региональные организации как идеологические
и организационные центры, распространяющие Русскую Национальную
идеологию в российских регионах, и как зародыши будущей политической
системы Российского государства. Руководство РНЕ считает необходимым
предостеречь свои местные организации от принятия предложений различных
политических и общественных структур (или партий) относительно временного
или постоянного объединения для решения вопросов местного значения.
Подобное объединение не только бесполезно, но и вредно, так как в настоящее
время в России нет (кроме РНЕ) политических сил, открыто отстаивающих
интересы Русской Нации и бескомпромиссно борющихся за создание Русского
Национального Государства
4. Важнейшим элементом любого общественно-политического движения
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является его символика, которая в художественной форме сжато и выразительно
отражает цели и характер движения.
Главным символом РНЕ является Звезда Богородицы с помещенной
внутри нее вращающейся левой Свастикой. Это — символ, наиболее
соответствующий Русскому Национальному Архетипу.
Попытки антинациональных средств массовой информации приписать
этому символу сатанинский и антирусский смысл объясняются, с одной
стороны, невежеством, а с другой — сознательным желанием лишить Русский
Народ его подлинных и древнейших символов. Источников вдохновения и
жизненной силы Народа.
Дальнейшая разработка символики Движения связана с выявлением
наиболее характерных и выразительных Русских символов, соответствующих
Русскому Национальному Архетипу. Любое заимствование здесь исключено.
5. Одна из важнейших задач партийного строительства РНЕ — массовое
привлечение Русских и Россиян, разделяющих политические взгляды РНЕ, к
работе в региональных отделениях Партии. Это расширение Партии за счет
сочувствующих должно быть достигнуто благодаря хорошо поставленной
пропагандистской работе среди населения. Именно на эту работу должны быть
сейчас направлены основные силы региональных организаций Партии.
Следует учитывать, что средства массовой информации долгое время
изображали РНЕ сектой боевиков-головорезов и что не все Русские Люди
знакомы с программными документами Партии. Поэтому в ходе агитационной
работы нужно разъяснять людям цели и задачи Партии в борьбе за процветание
Русской Нации, за построение Русского Национального государства.
Привлечение широких масс Русских Людей и Россиян к работе в
партийных организациях должно быть неразрывно связано с укреплением
внутрипартийной дисциплины. В партийных организациях РНЕ уже сейчас
должны быть заложены основы будущей Национальной Государственности.
Четкое своевременное выполнение приказов, контроль за выполнением
поручений, достоинство, выдержка и дисциплина должны стать нормой для
каждого Соратника и Сподвижника РНЕ, являющихся образцом для вновь
приходящих в Партию людей и гарантами Русского Порядка в России — для
всего населения.
РНЕ считает, что только создание массовой дееспособной политической
партии Русского Народа, действующей на основе Русской Национальной
Идеологии, может обеспечить реальную защиту интересов Русских Людей и
объединение их в жизнеспособную, живую (а не бутафорскую) Нацию. Эта
Нация сможет не только отстоять свое Будущее, но и показать пример другим (и
в первую очередь — индоевропейским) народам мира, как построить общество
нового типа, общество, основанное на национальной и социальной
справедливости.
Центральный совет РНЕ
[“Русский Порядок”, 1994, № 6 – 7 (19 – 20)]

О МЕСТЕ КАЗАЧЕСТВА В БУДУЩЕМ РУССКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
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Как относится РНЕ к казачеству? Каким видится ему положение казака в
будущем Русском Национальном Государстве? Эти вопросы часто задают нам
как казаки, так и другие Русские Люди.
Прежде всего нужно сказать, что РНЕ проводит резкую грань между
“Московскими”, “Невскими” и прочими “асфальтовыми” станицами, с одной
стороны, и коренным населением приграничных Казачьих Войск — с другой.
Казаки, охранявшие южные рубежи России — от Черного моря до уссурийской
тайги — всегда были олицетворением богатырской мощи и доблести Русского
Народа. В непрерывной, изматывающей борьбе с налетавшими на наши
границы горными, степными и лесными разбойниками выковывался стальной
характер, чувство собственного достоинства и непревзойденная сила духа
Русского Казака. В результате приграничное казачество стало одной из самых
здоровых частей Русской Нации. Именно поэтому так злобно истребляли его
большевистские иудо-комиссары.
Вполне естественно, что в будущем Национальном Государстве Русского
Народа казачество займет почетное место. Казаки станут “золотым фондом”
Русской Армии. Многовековой опыт показывает, что казачество являет собой
естественные (а значит, лучшие) пограничные войска, а казачьи линии —
наиболее оптимальный вариант организации охраны южных русских границ.
Поэтому Национальное Государство Русского Народа будет заинтересовано в
возрождении казачества как полноценного, живого военного организма,
спаянного узами товарищества, сознательной железной дисциплиной и
вековыми казачьими традициями. Сохранению этих традиций как источников
духовной силы будущих поколений государство будет придавать особое
значение. Так, территориальный способ комплектования казачьих частей
позволит на законных основаниях восстановить их славные былые имена.
Вместо предлагаемых ныне номерных “мотострелковых казачьих бригад”
русские рубежи будут охранять 1-й Кизляро-Гребенский генерала Ермолова
полк Терского казачьего войска, 6-й Оренбургский казачий атамана Могутова
полк и т.д. Само собой разумеется, что эти части должны будут быть
обеспечены всеми необходимыми видами современного оружия.
Восстановление казачьей военной организации предполагает и
восстановление традиционного казачьего — общинного — землепользования
(при этом казачеству должны быть возвращены все отнятые у него
большевиками земли), а также казачьего самоуправления. Исторические
территории Казачьих Войск будут выделены в особые административнотерриториальные единицы (Кубанская область, Терская область и т.д.). РНЕ с
уважением и пониманием относится к институту атаманской власти, видя в нем
проявление отстаиваемого Русскими Националистами авторитарного принципа
руководства.
Естественным правом казака, необходимым условием формирования
казачьего воинского духа является ношение казаками оружия.
Покушение на жизнь, здоровье, честь и достоинство казака — защитника
Русского Государства — будет расцениваться как особо тяжкое
государственное преступление (речь не идет, конечно, о действиях,
совершенных в порядке необходимой обороны).
РНЕ подчеркивает, что считало, считает и будет считать казаков
неотъемлемой частью Русской Нации (каковой они и являются в
действительности). Любая попытка проявления “казачьего сепаратизма” будет
рассматриваться как покушение на Единство Нации и территориальную
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целостность России, т.е. как акт национальной и государственной измены. Так
же решительно будут пресекаться и попытки поставить местные казачьи обычаи
над государственными законами или шантажировать Нацию и Государство по
“шахтерскому образцу”. Национальное Государство не может допустить
противопоставления казачества другим группам Русского Народа, каждая из
которых выполняет свой долг перед Нацией.
[“Русский порядок”, 1994, № 6 – 7]

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. ОБРАЩЕНИЕ
Соотечественники! Русские люди!
Прошел год после трагических событий сентября – октября 1993 года.
Многое из происходящего в нашей стране и в мире стало для нашего народа
более понятным и очевидным. Более очевидной стала и деятельность так
называемой оппозиции и других штатных лидеров патриотических сил. Сегодня
в годовщину событий они вновь начинают “проявлять свою политическую
активность”. Ими намечен целый ряд мероприятий в связи с этим. Одно из
первых — демонстрация и митинг “оппозиционных сил” 21 сентября. Но на
наш взгляд эта демонстрация является всего лишь ностальгией по
окончательному разрушению советской власти. Мы, будучи Русскими
Националистами, не испытываем ни скорби, ни ностальгии по советской власти,
потому что знаем, какой геноцид творился этой властью по отношению к
Русскому Народу. По этой причине мы не принимаем участия в демонстрации и
митинге “объединенной оппозиции” 21 сентября, как, впрочем, и в
последующих мероприятиях. Но есть и другая причина.
Годовщину памяти тех трагических событий пытаются превратить в
политическое шоу с целью презентации очередных, а на самом деле все тех же
“лидеров патриотической оппозиции”. При ближайшем рассмотрении
оказывается, что именно они в немалой степени спровоцировали эти события, в
которых погибло немало Русских людей как с одной, так и с другой стороны,
порой даже не подозревавших об истинных причинах происходящего. Многие
из этих лидеров, призывавших бороться с “оккупационным режимом” (их
фразеология), в дальнейшем без зазрения совести открестились от тех людей,
которые откликнулись на их призывы и многие из которых погибли. Это,
впрочем, не помешало “лидерам” снова стать депутатами госдумы и вообще
стяжать себе “славу” “защитников народа”. Сегодня, по прошествии года, они
вновь пытаются привлечь к себе политическое внимание, приобрести
политическую значимость, устраивая очередной политический балаган. Но это
балаган на крови погибших людей. Опять громкие речи, демонстрации под
красными и другими флагами и т.д., но все это уже было много раз. Они даже не
понимают или не хотят понимать, что это вновь может обернуться кровью и
стать прецедентом для развала уже России. Удовлетворение честолюбивых
интересов для них всегда было важнее принципов и конкретных обстоятельств.
По этой причине развалился Советский Союз, по этому же сценарию
развиваются события в нынешней России.
Именно честолюбием характеризуется сам способ их политической
деятельности. Вместо кропотливого систематического труда по созданию
организации, способной сохранить и возродить Россию как Национальное
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государство, они предлагают митинги, демонстрации, громкие заявления. Народ
им опять нужен только в качестве эпизодической декорации к их политической
значимости. Этим объясняется их полная неспособность на протяжении
достаточно длительного времени создать хоть сколько-нибудь устойчивую и
дееспособную организацию.
Мы считаем, что национально-государственные интересы России и
Русского Народа не имеют ничего общего с честолюбием оппозиционных
лидеров.
Русское Национальное Единство является политической организацией
Русского Народа и для нас глубоко чужды пожелания оппозиции о
восстановлении советской власти и политического образования — Советского
Союза.
Мы видим свою задачу в построении Национального государства на
основе социальной справедливости.
У нас и у Русского Народа свой путь, который никогда больше не
пересечется с так называемой “патриотической”, а по существу коммуннономенклатурной оппозицией.
Движение Русское Национальное Единство.
Председатель А.П.БАРКАШОВ
21.09.94
[1994, листовка]

МЫ, РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ, ГОВОРИМ: “НЕТ ФАШИЗМУ В
РОССИИ!”
При фашизме интересы финансовой олигархии
становятся выше интересов всей нации…
(А.П.Баркашов)
Фашизм и национализм — два совершенно разных понятия. Фашизм по
своей сути — это жесткая форма правления переходного периода,
осуществляемая в интересах крупных корпоративных структур государства, т.е.
объединений тех самых ворующих и жирующих за счет всей нации так
называемых “новых русских”. Фашизм позволит им стабилизировать
положение в обществе, подавляя силой недовольство масс, а также
политическую и профсоюзную оппозицию, обезопасить свое будущее.
В противоположность фашизму, национальный социализм, сторонником
которого является “Русское Национальное Единство”, главной своей задачей
ставит построение национального государства на принципах социальной
справедливости в интересах всей нации. Национализм не дает никаким классам
общества привилегированного положения и в силу этого не устраивает “новых
русских”.
И сегодня главная тактическая задача “новых русских” — оседлать
национальный подъем в стране и направить его по пути фашизма. Для этого в
умах людей настойчиво смешиваются два несовместимых понятия:
национализм (любовь к своей нации, своей Родине) и фашизм, при котором
интересы кучки финансовой олигархии ставятся выше интересов всей нации.
Это делается для того, чтобы окончательно запутать людей и под прикрытием
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псевдонационалистических лозунгов очередной раз обмануть народы,
установив в России фашистскую диктатуру, закрепить положение России в
качестве сырьевого придатка Запада, как это предусмотрено архитекторами
“нового мирового порядка”. А поскольку РНЕ — крупнейшее сегодня в России
политическое движение национально-социалистического направления, свей
идеологией, своим существованием препятствует осуществлению планов
“капитала”, то, естественно, что именно оно и является объектом особого
внимания.
Отсюда становится понятен и смысл нападок на движение “Русское
Национальное Единство” в средствах массовой информации.
[из листовки 1995 года]

ЧТО ТАКОЕ РНЕ?
Русское Национальное Единство
Русские люди!
Наш враг приступил к последней стадии уничтожения России и Русского
народа. Он готовит нам новый пакет “реформ”. Его бесит то, что, несмотря на
полный развал армии и промышленности, разгул преступности, обесценивание
денег, нищенскую зарплату и полуголодное существование, Русские люди не
сошлись в гражданской войне брат на брата.
Остановить творящийся экономический и уголовный беспредел, навести
порядок в измученной “реформами” стране, воздать должное врагам нашего
Отечества, поставить на место обнаглевших “меньших братьев” из бывших
национальных окраин сейчас может только сильная, дисциплинированная
организация, готовая к решительным и жестким действиям для защиты
интересов Русской Нации. Таковой является Русское Национальное Единство
(РНЕ) А.П.Баркашова, на деле доказавшее верность России и Русской Нации.
Только Русские националисты являются носителями национальной идеи
и ставят интересы Нации превыше всего. Только Русское Национальное
Единство установит на Русской земле Русский порядок, который:
остановит колонизацию России,
прекратит геноцид Русских и Россиян в любой точке земного шара,
восстановит приоритет духовных ценностей над материальными,
защитит Русских и Россиян в любой точке земного шара,
сохранит сырьевые запасы для будущих поколений,
обеспечит работой, жильем, бесплатным медицинским обслуживанием и
бесплатным образованием,
решит важнейший вопрос охраны материнства и детства,
обеспечит достойную жизнь и старость гражданам России.
Что такое РНЕ, каковы его основные задачи?
Русское Национальное Единство (РНЕ) — это общественно-политическое движение Русского Народа. Цель движения — восстановление России
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как национального государства и возрождение Русской Нации.
Движение возникло в 1990 году, когда из состава НПФ “Память” вышли
наиболее активные и дисциплинированные члены во главе с А.П.Баркашовым,
недовольные методами работы “Памяти” — пустыми разговорами и
костюмированными театрализованными представлениями.
В противоположность этому была создана активная, решительная,
бескомпромиссная организация с воинской дисциплиной — Русское
Национальное Единство, превратившаяся за несколько лет своего
существования в мощную политическую силу, объединяющую все социальные
группы Русской Нации. В октябре 1993 года РНЕ делом и пролитой кровью
доказало преданность идее возрождения Русской Нации, не дрогнув ни под
пулями, ни под снарядами предателей Нации.
В настоящее время отделение РНЕ существуют в 400 городах России и
практически во всех республиках бывшего Советского Союза. Организация
насчитывает в своих рядах десятки тысяч активных членов, работающих на
благо России и Русской Нации. Количественный и качественный рост и
укрепление РНЕ постоянно продолжаются.
Сегодня перед РНЕ стоят три основные задачи:
1) Недопущение распада России;
2) Сплочение Русской Нации единой национальной идеологией;
3) Создание на всей территории России организации со строгой
дисциплиной из наиболее активной и дееспособной части Русского народа.
Выполнение этих трех задач решает вопрос о восстановлении
национальной власти.
Кто такие Русские Националисты?
Националист — это человек, который любит свою нацию — в отличие от
шовиниста, возвышающего свою нацию и унижающего другие.
Сейчас многочисленные случаи именно шовинизма наблюдаются во
многих бывших союзных республиках, когда оттуда сотнями тысяч изгоняются
Русские люди, за счет сил и средств которых обеспечивалось экономическое
процветание этих республик. Русский национализм возник как естественная
защитная мера против надругательства над честью и достоинством Русских
людей как за пределами России, так и внутри ее границ, где распоясавшиеся
“меньшие братья” из бывших национальных окраин зачастую ведут себя по
отношению к Русским и Россиянам, подобно оккупантам на завоеванной
территории, не подчиняясь никаким законам, воспринимая терпение и
сдержанность Русского Народа как его слабость.
Мы, Русские националисты, будем всюду защищать и отстаивать права и
интересы Русских людей. Мы любим свой народ и гордимся нашей древней
историей и культурой. Мы за нормальные добрососедские отношения с
дружественными нам народами, но паразитировать за наш счет не позволим
никому! Мы уважаем те народы, которые не убивают, не грабят и не унижают
Русских, но поднявший на Русских меч — от меча и погибнет!
Исторически сложилось так, что именно Русский Народ, благодаря своей
высокой духовности, справедливости, военной мощи, культуре и хозяйственноэкономическому укладу стал тем притягивающим ядром, вокруг которого на
протяжении столетий формировалось многонациональное государство. Именно
Русский народ с его национальным характером, а не какой-то
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интернационализм и общечеловеческие ценности, был главной притягивающей
и скрепляющей силой в государстве. В результате лишения Русского Народа его
естественной роли искусственным, силовым способом — через революции и
последующий геноцид — мы имеем хаос в экономике сепаратизм и развал
государства. Предотвратить грядущую разруху и гражданскую войну и навести
порядок в стране можно, только возвратив Русскому Народу его историческое
место и естественную роль в государстве.
Мы считаем, что Россия должна быть единым государством Русских и
Россиян. Под Русскими понимаются представители триединого Русского
Народа: Русские, Украинцы и Белорусы. Под Россиянами понимаются
представители неславянских коренных народов России, для которых защита и
созидание России стали исторической традицией и Россия является
единственным отечеством. Но так как Русские составляют 85% населения
России, а Россияне — 15%, то мы считаем, что и в органах госвласти и
госуправления Русские и Россияне должны быть представлены в таком же
процентном соотношении.
Мы, Русские Националисты, не будем кормить воюющие племена
Африки и бастующих шахтеров Англии, как это делали коммунисты, не
позволим грабить Русский Народ, за бесценок скупать нашу землю и заводы,
издеваться над нашей денежной системой, превращая десятки миллионов
Русских и Россиян в полуголодных нищих, как это происходит при демократах.
Мы, русские националисты, сделаем все для того, чтобы талантливый и
трудолюбивый Русский Народ смог работать на себя, а не на заморских и
местных паразитов!
Почему члены РНЕ носят черные рубашки и военизированную форму?
Сам факт появления военизированного национального движения уже
стимулирует волю народа к борьбе с врагами, беззастенчиво, нагло и
безнаказанно грабящими сейчас нашу страну. Сейчас, когда против Русского
народа ведется необъявленная война, появление организации, члены которой
одеты в военизированную форму, деморализует врага, демонстрирует ему
единство и решимость народа сражаться до победы за свою независимость.
Наши черные рубашки и военизированная форма — это национальный
волевой акт, свидетельство добровольного отказа от суетных удовольствий и
забот ради высшей цели — освобождения России. Сегодня, когда наше
отечество поругано и унижено, а враг хозяйничает на нашей земле, мы надеваем
черные рубашки, как когда-то в старину воины-монахи, шедшие в первых рядах
в черных рясах, воодушевляя все войско. Сегодня, когда разрушены все
присяги, мы как бы присягаем Отечеству и Нации словами:
“Россия или Смерть!”
Кто является лидером Русского Национального Единства?
Лидером Русского Национального Единства, его основателем является
Александр Петрович Баркашов.
Александр Петрович Баркашов родился 6 октября 1953 года в Москве в
семье рабочего Петра Кузьмича Баркашова и медицинской сестры Лидии
Петровны Баркашовой (Фарафоновой). Родом они из села Сенницы Озерского
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района Московской области. Оттуда же родом и жена А.П. Баркашова —
Валентина Петровна. В 1971 году А.П.Баркашов окончил среднюю школу в
г.Москве. С 1972 по 1974 год проходил срочную службу в Вооруженных Силах.
С 1974 по 1985 год работал электрослесарем на ТЭЦ-20 Мосэнерго — там же,
где трудился его отец. В 1985 году Александр Петрович вступил в
Национально-патриотический фронт “Память”. В 1986 он был избран В
Центральный Совет “Памяти”, а в 1989-м — заместителем председателя. В
октябре 1990 года с группой соратников по НПФ “Память” А.П. Баркашов
основал движение “Русское Национальное Единство”, руководителем которого
является и в настоящее время. Имеет троих детей.
А.П.Баркашов более 20 лет занимается карате, он — тренер с солидным
стажем. Имеет международную квалификацию — 3-й дан (черный пояс) по
стилю Шотокан. Самостоятельно, консультируясь у специалистов, изучал
историю, археологию, историческую этнографию, историю религий,
философию, психологию. В настоящее время вышло второе издание его
брошюры “Азбука Русского Националиста”, где собраны статьи А.П.Баркашова,
опубликованные в 1990 – 1994 годах.
Что означает эмблема РНЕ?
Эмблема РНЕ — коловрат на фоне восьмиконечной звезды, означает
присутствие Бога в России. Левая свастика (по-русски “коловрат” или
солнцеворот) — древнейший русский знак, изображавшийся на оружии и
одежде еще во времена князя Святослава и Святого Владимира.
Помните легендарного рязанского богатыря Евпатия Коловрата,
сражавшегося с горсткой товарищей против полчищ Батыя?
Незадолго до революции русский царь Николай II выпустил в обращение
денежные купюры со свастикой на фоне двуглавого орла, которые находились в
обращении до 1922 года. Левая свастика (коловрат) означает у Русских
присутствие и покровительство Бога в борьбе с врагами и является основным
знаком, противоборствующим главному иудейско-масонскому символу —
пятиконечной звезде. Восьмиконечная Вифлеемская звезда, под которой
родился Иисус Христос, встречается на всех Русских иконах Богоматери,
покровительницы России, и символизирует Россию. Совмещение этих двух
символов означает присутствие Бога в России.
Что означает приветствие РНЕ?
Наше приветствие — вскинутая со словами “Слава России!” вверх
рука — древнейшее славянское приветствие. Поднятая вперед вверх — к
Богу — рука с открытой ладонью означает, что мы отдаем приоритет духовному
и Духу перед земным и материальным.
По какому принципу осуществляется руководство РНЕ?
РНЕ исходит из неэффективности системы парламентской демократии
для решения задач, стоящих перед Нацией. Кроме того, РНЕ считает, что режим
парламентской демократии и порожденные им политические партии являются
оружием, при помощи которого мировая финансовая олигархия навязывает
Русскому Народу чуждые ему формы политической жизни и вводит Русских
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Людей в заблуждение относительно их подлинных интересов и целей. В
отличие от парламентских партий, РНЕ является политической организацией
авторитарного типа. Она строит свою деятельность на принципе авторитарного
руководства. Это означает, что любое лицо, обладающее в Движении
определенной компетенцией, обладает абсолютной властью в области принятия
решений и несет абсолютную ответственность за принимаемые решения. За
пределами своей компетенции это лицо руководствуется решениями главного
соратника и своего непосредственного руководителя. Такой тип политической
организации основан на власти профессионалов — каждого в своей области.
При этом искореняется практика бесплодных и никому не нужных голосований.
Для помощи в принятии оптимального решения при каждом командире
создается совет из его непосредственных починенных. Это совет в прямом
смысле слова — он занимается не голосованием, а дачей советов. Советы могут
давать все, но решение принимает командир — и он же несет за него всю
полноту ответственности. В этом и состоит коренное отличие политической
организации авторитарного типа от таковой парламентского типа (где все
решения принимаются некомпетентным и ни за что не отвечающим
большинством), а также от организации тоталитарного типа (где руководство
подменяется диктатом партийного центра, навязывающего свою волю массе
рядовых членов и прикрывающегося принципом мнимой “коллективности
принятия решений” — как в бывшей КПСС).
Необходимость появления политической организации Русской Нации
В России сейчас появилось множество землячеств, т.е. объединений
людей по национальному признаку для отстаивания интересов своей нации —
азербайджанских, армянских, грузинских и др. (только в Москве — 40
землячеств). А вот когда открывается очередное отделение РНЕ, фактически
русская община на Русской земле, гуманисты-общечеловеки поднимают
страшный вопль, обвиняя нас в шовинизме, фашизме и всех смертных грехах. И
это только потому, что мы вслух осмеливаемся говорить о защите Русской
Нации.
Подобное поведение полностью соответствует взглядам большевикареволюционера В.Ленина, изложенных им в его работах о великодержавном
шовинизме и праве наций на самоопределение. Согласно этим взглядам, право
на самоопределение имели все народы России, кроме Русских. Полностью
соответствует это и стратегическому плану, ознаменовавшему начало
“холодной войны” (“PL – 86-90”), принятому Конгрессом США. Это “План
стратегического обеспечения интересов национальной безопасности США”, в
котором главным врагом США и их союзников, то есть Западных цивилизаций,
признавался СССР, названный в этом плане Россией. Одной из предпоследних
стадий достижения этих самых интересов национальной безопасности США
провозглашалось расчленение России более чем на 20 независимых государств.
Идеологическим обоснованием этого расчленения, как и у Ленина, было
положение о том, что Русский Народ является имперской нацией и всегда
угнетал малые народности России. В соответствии с этим провозглашалось
право всех малых народов России на создание собственных независимых
государств и поощрялась всякая помощь этим процессам. (Создание же
Русского государства — как у Ленина, так и в стратегических планах США —
не предусматривалось).
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Надо ли говорить о том, что ожидало бы в случае реализации этой
программы Русских людей, составивших бы большинство населения новых
“суверенных” государств? Яркие примеры этому — Казахстан, где Русские,
составляя большинство местного населения, испытывают притеснения и
ущемление прав со стороны казахского меньшинства, и Эстония, где подобные
действия возведены в ранг государственной политики. Таким образом,
деятельность
большевиков-коммунистов
и
современная
антирусская
деятельность и планы Западной цивилизации во главе с США, а также
деятельности руководствующихся подобными принципами доморощенных
“политиков” являются заговором против Русского Народа. Соответственно,
Русский Народ должен использовать адекватные организационные и
политические методы, чтобы отстоять свое право на жизнь и независимое
развитие.
СЛАВА РОССИИ!
У России нет другого пути
Мы должны четко отдать себе отчет в том, что Россия живет не в
безвоздушном пространстве. Ее окружает то, что сегодня называется всемирной
цивилизацией. И Россия, вольно или невольно, на протяжении своей истории
вписывалась в эту всемирную модель. Для того, чтобы разобраться в том, какое
будущее нас ждет в таком окружении, мы должны понять, что такое “всемирная
цивилизация”. На сегодняшний день всю цивилизацию условно можно разбить
на несколько форм, но основных выделим две: западная цивилизация, в
которую входят промышленно развитые страны Запада, с центром в США, и
восточная цивилизация, оплотом которой являются Япония и Китай.
Обе эти цивилизации — и западная и восточная — находятся в стадии
глубочайшего кризиса. Спрашивается: как же так, такие развитые и вдруг —
кризис? Западная цивилизация находится в состоянии кризиса сырьевого. К
примеру, в Америке нефти и каменного угля фактически не осталось. Молодой
континент. Что же получается? Огромная промышленность для удовлетворения
потребностей населения, а сырья для нее нет. И вот сейчас они вынуждены
вести мировую борьбу за источники сырья. А сырье должно быть дешевым,
чтобы поддерживать высокий жизненный уровень в этих странах. Если сырье
будет дорогим, то изготовленный продукт тоже будет дорогим. Значит,
высокого жизненного уровня в этих странах не будет. А что такое падение
уровня жизни в Америке? Они же не умеют терпеть, как мы. Пример?
Мощнейшие волнения в конце 80-х годов в семи крупных городах США —
только потому, что промышленный потенциал снизился на 0,8 процента и
незначительно повысились цены. Этот небольшой кризис тут же сказался на
самых социально необустроенных группах населения, то есть — на неграх.
Произошло социальное расслоение, тут же переросшее в межрасовую
неприязнь и насилие. Вот что значит для США снижение жизненного уровня
населения.
Энергетический кризис также и на пороге развитых стран Европы.
Каждый школьник знает, что сырьевые ресурсы планеты ограничены…
У восточной цивилизации — свой кризис. Кризис перенаселения.
Поскольку не все территории Земли пригодны для жизнедеятельности человека,
а прирост населения в азиатских странах огромен, возникает естественный
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территориальный кризис. Это — объективная закономерность. А если взять
историю человечества, то окажется, что противоборства племен и народов шли
из-за обладания территориями, пригодными для жизни — пастбищами,
черноземными землями, водными ресурсами, источниками сырья. Еще в
бронзовом веке!
И с тех пор ничего не изменилось. Чем больше потребность
промышленности в сырье, тем более территории превращаются в сферы
выживания.
Итак, поскольку сырьевые ресурсы Земли будут уменьшаться, а
население — возрастать, кризис западной и восточной цивилизаций будет
усугубляться. Это объективный фактор, который никто не станет отрицать. И
только исходя из этого, можно прогнозировать будущее нашей планеты.
Что же мы имеем на сегодняшний день? Россия обладает почти 1/8
частью земной суши, очень благоприятной для жизнедеятельности человека, а
также 40 процентами всех мировых ресурсов. Таким образом, мы естественно
становимся объектом экспансии этих стран. И никакие вопли об
общечеловеческих ценностях, о том, что “Земля — наш общий дом”, не решат
чужие проблемы в нашу пользу.
Тот, кто хорошо знаком с политологией, знает, что история народов
делится на периоды стабильности и нестабильности. Периоды стабильности
возникают тогда, когда сбалансируются интересы государств. Периоды
нестабильности — когда они разбалансируются. Баланс интересов — закон
политологии. Насколько сильны экономика и армия государства, настолько и
учитываются его интересы. Когда одно из государств увеличивает свою мощь,
тут же начинается период нестабильности, выражающийся в возникновении
локальных и глобальных военных конфликтов. За передел мира, за передел
территории, за передел источников сырья. Это — тоже закон истории, закон
политологии.
И сколько бы нам не клялись в верности китайцы, американцы и все
остальные, все равно они будут нацеливаться на решение своих проблем за наш
счет. Отсюда — цели и задачи Русского Национального Единства. Мы должны
осознать, что никто с нами не будет считаться, если мы будем слабы. Сегодня
мы видим это на примере Чечни и Эстонии, которые, будучи карликовыми
образованиями с малочисленным населением, нагло претендуют на исконно
Русские территории. А что мы будем делать через 5 лет, когда еще больше
ослабнем? Что будет, если сегодня мы не можем даже Эстонию на место
поставить?
Мы не одобряем коммунистическую идеологию. Но она хоть как-то
сплачивала наше общество. Конечно, это не национальное единство, но —
общественное. Мы ощущали себя единым организмом, мы знали, что — наше, а
что — чужое, и наше — мы отстаивали. Теперь эти скрепы разрушены, а других
нет. Поэтому сегодня, при отсутствии общей идеологии, каждый народ
пытается сам решить свои проблемы. В этих условиях апеллировать к
Советскому Союзу не имеет смысла.
Сегодня мы, Русские, должны сказать: если мы не объединимся — нас
ждет судьба Советского Союза. Россия будет расчленена экономическими,
социальными и политическими методами для того, чтобы ее регионы стали
источниками сырья для других стран. Естественно, если это допустить,
территория нашей страны превратится в международную помойку для
химических и радиоактивных отходов, а нашим потомкам будет уготована
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очень плохая судьба. Во-первых, население в регионах будет сокращаться, а вовторых, наши люди просто станут дешевой рабочей силой для добычи сырья.
Если мы не хотим такой судьбы, то сегодня мы должны вспомнить о Русском
Национальном Единстве. Русские должны понять, что у них свои национальные
интересы, которые завещаны нашими предками, строившими в течение
тысячелетия Россию.
Отношение РНЕ к религии
Члены РНЕ в своей жизни опираются на те старые, присущие раннему
средневековью формы православия, которые служили нашим предкам духовной
основой при создании и укреплении Русского государства.
Сотрудничает ли РНЕ с другими политическими организациями?
Русское Национальное Единство не сотрудничает ни с одной из ныне
существующих партий потому, что ни одна из них реально не отстаивает
интересы России и Русской Нации. Появляющиеся же в последнее время во
множестве
карликовые
“карманные”
националистические
партии
малочисленны, неорганизованны, не имеют четких критериев нации и
национального государства и, не представляя поэтому реальной опасности для
врагов
Русской
Нации,
лишь
мешают
объединению
здоровых
националистических сил в один кулак.
Отношение РНЕ к казачеству
Русское Национальное Единство считает казачество составной частью
Русского Народа и не отделяет проблемы возрождения казачества от вопросов
восстановления всех законных прав Русского Народа, в отношении которого
проводился иудо-коммунистический геноцид. РНЕ считает недопустимым
попытки противопоставления казачества другим группам Русского Народа,
каждая из которых выполняет свой долг перед Нацией. РНЕ расценивает
подобные попытки проявления “казачьего сепаратизма” как покушение на
единство Нации и территориальную целостность России, то есть как акт
национальной и государственной измены.
Русское Национальное Единство заинтересовано в возрождении
казачества как служилого сословия Русского Народа, как полноценного живого
организма, спаянного узами товарищества, сознательной железной
дисциплиной и вековыми казачьими традициями. Возрождение казачества
должно идти по пути его становления как порубежной военной силы, для чего
на государственном уровне будут решены следующие вопросы:
1) Восстановление казачьих земель в границах до 1917 года;
2) Введение во всех казачьих землях атаманского правления;
3) Создание казачьих приграничных воинских формирований с
обязательным ношением казачьей формы и штатного оружия;
4) Создание условий для прохождения казачьей молодежью воинской
службы в приграничных казачьих воинских формированиях — с дальнейшей их
припиской к казачьим частям, развертываемым в приграничных районах в
случае необходимости.
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Что в настоящее время является главной опасностью для интересов
Русского народа?
На сегодняшний день главной опасностью РНЕ считает сепаратизм,
угрозу распада России.
После распада СССР, обусловленного появлением в республиках
местных региональных управленческих элит, появилось множество
“суверенных” республик,
руководители которых стали
абсолютно
независимыми от центральной власти. По этому пути идет сейчас развитие
ситуации и в России. За последние годы в регионах, богатых сырьем,
оформились местные элиты — этакие удельные князьки и ханы, полностью
контролирующие у себя добычу нефти, газа, угля, металлов и т.д. Поднимается
и уже частично реализован вопрос об экономическом суверенитете этих
регионов. А с дальнейшим падением авторитета центральной власти,
нарастанием хаоса в управлении Россией будет поставлен вопрос и о
политической независимости. То есть речь идет о возможности появления на
территории России множества независимых государств. Фактически давняя
мечта Запада о расчленении России на десятки карликовых государств в
настоящее время очень близка к реализации. Но интересы местной
административно-хозяйственной элиты не имеют ничего общего с интересами
простого народа. Тем более со стратегическими интересами Русской Нации. И
Русское Национальное Единство будет всеми силами защищать
территориальную целостность России.
Отношение РНЕ к решению чеченской проблемы.
Отношение РНЕ к решению чеченской проблемы остается неизменным
с момента принятия Центральным Советом РНЕ 14 декабря 1994 года “Заявления движения “Русское Национальное Единство” по событиям в Чечне”,
текст которого ниже приводится полностью.
В последние дни события в Чечне приобретают все более драматический
характер. Сознательно разжигаемая средствами массовой информации и
многочисленными партиями и группировками прочеченская истерия заставляет
руководство РНЕ обратиться к общественности с соответствующим заявлением.
В ответ на все громче раздающиеся призывы “не допустить
кровопролития и насилия”, мы считаем необходимым обратить внимание на то,
что “кровопролитие и насилие” в связи с чеченским кризисом идет уже давно и
не только на территории Чечни.
Не является секретом и то, что в результате деятельности режима
Дудаева практически прекратилась любая экономическая и хозяйственная
деятельность в Чечне. Следствием этого стала экспансия чеченских
криминальных групп на территорию всей России, что поощряется нынешней
чеченской администрацией, как практически единственный приносящий доход
промысел. Нынешняя администрация превратила Чечню в паразитарнограбительский конгломерат и тем самым опустила свой народ на уровень
раннего средневековья.
Деятельность криминальных группировок уже не первый год связана с
кровопролитием и насилием по всей территории России и масштабы ее, к
сожалению, умалчиваются как средствами массовой информации, так и
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многочисленными политиканами.
Русские люди — казаки, живущие в регионах, прилегающих к Чечне,
стали объектом кровавого насилия со стороны многочисленных неуправляемых
бандформирований, базирующихся в Чечне.
Русское население, исторически проживающее в Чечне, не первый год
находится в условиях этнического насилия в силу того, что идеологией
дудаевского режима стала русофобия и ненависть к “агрессивному русизму,
который является злом”.
Сегодняшняя администрация Чечни также превратила в одну из
основных статей дохода грабеж железнодорожных составов, транзитом
следующих через Чечню.
Перечень подобных фактов можно продолжать очень долго, но это не
является целью данного заявления.
Сегодня не может не вызвать недоумения позиция многочисленных
российских политиков как правого, так и левого толка, оказывающих огромное
давление на правительство и силовые структуры государства. Малочисленные
политические группировки от демократов до коммунистов, включая и
депутатские фракции Государственной Думы, выступая под лозунгами “Руки
прочь от Чечни”, “Не допустить силового решения конфликта”, “Не допустить
кровопролития”, на наш взгляд показывают нежелание и неспособность
соизмерять
политические
сиюминутные
интересы
с
осознанием
экстремальности ситуации, в которой оказалось Российское государство.
Сегодняшняя государственная власть оказалась лицом к лицу с
набирающими силу многочисленными региональными элитами, которые
маскируясь под личиной борцов с существующим режимом, на деле являются
проводниками центробежных антинациональных, антироссийских тенденций.
За формальным требованием предоставления экономической самостоятельности
многочисленным регионам России неизбежно последует и требование
независимости, что приведет к развалу России как единого государства.
Прецедент с выходом Чечни из состава Российской Федерации послужит
удобным предлогом и руководством к действию для многочисленных
сепаратистских сил на местах. В конечном итоге Россия получит вместо одного
— несколько десятков кровавых конфликтов.
В связи с вышеизложенным, Русское Национальное Единство заявляет о
своей поддержке действий исполнительной власти в Чечне, как вынужденной
мере по обеспечению территориальной целостности России и защиты ее
граждан от насилия и произвола.
Мы требуем, чтобы действия эти были последовательными и
решительными, так как только таким образом они смогут быть эффективными,
что позволит с наименьшими потерями и в кратчайший срок восстановить
порядок в этом регионе.
Русское Национальное Единство заявляет, что готово оказать
исполнительной власти как идеологическую, так и любую другую возможную
поддержку.
Кто и зачем обвиняет РНЕ в фашизме?
Фашизм и национализм — два совершенно разных понятия. Фашизм по
своей сути — это жесткая форма правления переходного периода,
осуществляемая в интересах крупных корпоративных структур, то есть
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объединений тех самых ворующих и жирующих за счет всей нации, так
называемых “новых русских”. Фашизм позволит им стабилизировать
положение в обществе, подавляя недовольство масс, а также политическую и
профсоюзную оппозиции, позволит обезопасить свое будущее.
В противоположность фашизму национальный социализм, сторонником
которого является РНЕ, главной своей задачей ставит построение
национального государства на принципах социальной справедливости в
интересах всей нации. Национализм не дает никаким классам общества
привилегированного положения и в силу этого не устраивает “новых русских”.
Сегодня главная тактическая задача “новых русских” — оседлать национальный
подъем в стране и направить его по пути фашизма. Для этого в умах людей
настойчиво смешиваются два несовместимых понятия: национализм (любовь к
своей нации, своей Родине) и фашизм, при котором интересы кучки
финансовых олигархов ставятся выше интересов всей нации. Это делается для
того, чтобы окончательно запутать
людей и под прикрытием
псевдонационалистических лозунгов в очередной раз обмануть народ,
установив в стране фашистскую диктатуру, закрепить положение России как
сырьевого придатка Запада, как это предусмотрено архитекторами “нового
мирового порядка”. Поскольку сегодня РНЕ — крупнейшее политическое
движение национально-социалистического направления — своей идеологией,
своим существованием препятствует осуществлению планов “капитала”, то
естественно, что именно РНЕ и является объектом особого внимания.
Отсюда становится понятен и смысл нападок на Русское Национальное
Единство в средствах массовой информации.
Что является печатным органом РНЕ?
Печатным органом РНЕ является газета “Русский порядок”. Тираж
газеты — 500 000 экземпляров, издается в 7 городах России.
Почему порядок в мире должен быть Русским?
В настоящее время в мире господствующим является “американский
мировой порядок” — культ силы, материализма, поклонения “золотому тельцу”.
Служители этого культа, захватившие власть в большинстве стран,
беззастенчиво и нагло вмешиваются во внутренние дела любого государства с
целью его ограбления и эксплуатации для обеспечения благополучия “мировой
демократической элиты”. Но на их пути стоит Русский Народ — носитель
лучших человеческих качеств — духовности, справедливости, честности.
Народ, традиционно ставящий духовное выше материального.
Возродив величие России, Русский Народ победит в духовной битве за
установление Русского мирового порядка, базирующегося, в противовес
американскому, на справедливости и беззаветном служении своему народу.
Памяти Вадима Сазонова
Настоящая борьба бескомпромиссна и неумолима. Гвардия — всегда в
огне, она всегда идет во весь рост, ей не дано укрыться в середке. Лучшие,
идущие в первых рядах, приближают победу. Лучшие первыми принимают на
себя первый, самый яростный и страшный удар.
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Вадим Сазонов — из первой шеренги, с правого фланга. Вступив в РНЕ
18-летним пареньком, он прошел путь от рядового члена до ближайшего
помощника Председателя РНЕ А.П.Баркашова. Нет такой акции РНЕ, в которой
не участвовал бы соратник Сазонов — от помощи в организации Дивеевских
торжеств 1991 года до обороны здания Верховного Совета осенью 1993 года,
где он, двадцатилетний, был заместителем командира сводного подразделения
РНЕ.
Вадим Сазонов был одним из ближайших помощников А.П.Баркашова в
послеоктябрьский период, когда шло восстановление разрушенных
внутрипартийных связей. Он же был одним из организаторов выпуска зимой
1994 года подпольного номера газеты “Русский порядок” тиражом 400 тысяч
экземпляров, ставшего глотком чистого воздуха для сотен тысяч Русских
людей.
Его чисто Русское, открытое лицо подкупало уже с первого взгляда. Но
еще более сильное впечатление производило его внутреннее благородство. У
Вадима не было личных врагов — его врагами были враги Русской Нации.
Самоотвержение Вадима было примером для всех, кто его знал.
“Надо” — это слово было для него святым. Он мог сутками не есть, сутками не
спать, не мог же он одного — не довести порученного ему дела до конца.
Вадим был одаренной, творческой натурой. Он писал стихи —
оптимистические, полные веры в великое будущее русского народа,
великолепно рисовал. Лучшее из его стихотворений положено на музыку и
стало гимном РНЕ. Он же — автор эмблемы РНЕ — символа вставшей во весь
рост Русской Нации.
Вадим Сазонов трагически погиб 16 мая 1994 года. Темные силы хотели
отнять его у нас, вырвать из рядов защитников Русской Нации. Но это
невозможно — наши герои бессмертны. С нами остается сотворенная им
эмблема РНЕ, с нами остаются его стихи, с нами остается память о нашем
боевом друге и товарище.
Гимн Русского Национального Единства
Слова Вадима Сазонова
Мы верим в то, что скоро день наступит,
Когда сожмется яростный кулак,
И черный мрак перед Зарей отступит
И разовьется гордо Русский стяг.
Все четче шаг, все тверже дух бойцовский,
Все громче голос нашего вождя.
Не посрамим традиции отцовской,
На битву славную за Русь идя.
Своих врагов мы раньше побеждали
И победим, каким бы ни был бой.
Так встанем все, как пращуры вставали,
Плечом к плечу в один единый строй.
Сомкните строй, в единстве наша сила,
Стальным единством нация сильна,
Мы отстоим Великую Россию
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В последней битве сил Добра и Зла.
Пробил наш час — вперед, вперед, славяне,
Уже встает победная Заря,
И ветер гордо развевает знамя,
И факела в руках бойцов горят.
Нам не страшны ни пули, ни снаряды,
Мы верим в то, что сможем победить:
Ведь в мире должен быть один Порядок.
И он по праву Русским должен быть.
Кто и как может вступить в РНЕ?
В Русское Национальное Единство может вступить любой Русский
человек, независимо от возраста и пола, разделяющий идеи РНЕ и готовый не
на словах, а на деле отстаивать интересы Русской Нации. Для этого нужно
обратиться в любое из действующих подразделений РНЕ. Для того, чтобы
любой Русский человек мог внести свой посильный вклад в дело освобождения
России, в РНЕ существует три категории участия:
1. Соратники — ядро, актив организации — люди, уделяющие большую
часть своего свободного времени работе в организации и внесшие значительный
вклад в дело создания и укрепления РНЕ.
2. Сподвижники — кандидаты в соратники. Это люди, активно
работающие в организации, но в силу ряда причин (недостаточно долгий срок
пребывания в организации, недостаточно зарекомендовали себя и т.д.) еще не
готовы стать соратниками.
3. Сторонники — самая многочисленная категория, социальная опора
РНЕ. Из них формируется когорта честных, порядочных, энергичных и деловых
людей, занятых в различных областях общественной и хозяйственной
деятельности. Сторонники — это люди, которые по разным причинам (возраст,
занятость, занимаемое служебное положение и т.д.) не могут систематически
выполнять поручения. Они оказывают организации посильную помощь.
Образуя ячейки и подразделения РНЕ по месту работы и жительства,
сторонники ведут пропагандистскую и разъяснительную работу среди
населения своего района — распространяют партийную литературу (газеты,
листовки, книги), рассказывают правду о целях и задачах организации,
прорывая информационную блокаду РНЕ, помогают в создании материальнотехнической базы (обеспечение транспортом, копировально-множительные
работы, изыскание финансовых средств и т.д.). Один-два раза в месяц
сторонники посещают проводимые для них политзанятия, где разъясняются
основы идеологии РНЕ, дается оценка происходящих событий с позиции
Русского Национального Единства.
С каждым вступающим в РНЕ проводится собеседование, выясняются
цель вступления, его биография, коротко разъясняются непонятные моменты.
Лица, склонные к пьянству, наркомании в организацию не допускаются. Далее
решается, в какую категорию будет зачислен вступающий — либо в
сторонники, либо в основной состав. Претендующие на звание соратника или
сподвижника первоначально направляются в особое подразделение, так
называемый “карантин”, где их тщательно изучают и задействуют в разовых
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мероприятиях, проводимых РНЕ, привлекают к распространению газет и
листовок. За время прохождения “карантина” люди глубже знакомятся с
идеологией РНЕ и в дальнейшем после прохождения курса общего
политобразования переводятся либо в основной состав, если руководитель
“карантина” сочтет это возможным, либо в сторонники.
Военно-патриотическая деятельность РНЕ по воспитанию молодежи
В структуре Русского Национального Единства существуют военнопатриотические клубы, которые выполняют функции практически
прекратившего в настоящее время существование ДОСААФ — то есть
занимаются практической подготовкой молодежи к службе в армии. Военнопатриотические клубы и объединения существуют во многих городах России,
где есть отделения и филиалы РНЕ. Только в Москве действует несколько таких
клубов. Занятия в них проводят опытные инструкторы, бывшие офицеры
спецназа ВДВ, МВД И ГРУ — люди, имеющие богатый боевой опыт,
полученный в Афганистане, Чечне и других “горячих точках”. Ребят учат жить
в коллективе, им даются необходимые для службы в армии практические
навыки. Это позволяет в дальнейшем быстрее адаптироваться к суровым
армейским будням.
Члены клубов, совершенствуя свою физическую и психологическую
подготовку, посещают занятия по карате и рукопашному бою, вырабатывают
уверенность в себе. Регулярные занятия по строевой подготовке сплачивают и
дисциплинируют, делают ребят собранными, подтянутыми и аккуратными.
Дисциплина поддерживается довольно жесткая, максимально приближенная к
армейской, пьянство и наркомания не допускаются. На занятиях в тире ребята
учатся стрелять из пистолета и винтовки. На тактической подготовке опытные
офицеры делятся с призывниками своим боевым опытом. Во время регулярных
политзанятий дается оценка происходящим в стране и за рубежом событиям с
национальных позиций, формируется правильное национальное мировоззрение.
Члены военно-патриотических клубов РНЕ оказывают помощь
работникам правоохранительных органов. Являясь членами ДНД, они
участвуют в совместных с милицией рейдах по поддержанию правопорядка.
Такая комплексная военно-патриотическая подготовка немаловажна для
будущих воинов. Ведь сейчас нередки случаи, когда в силу вынужденных
обстоятельств слабоподготовленных молодых бойцов уже в первые месяцы
бросают в бой.
В адрес руководства РНЕ поступает большое количество писем из армии
с благодарностями от командиров, чьи подчиненные прошли доармейскую
подготовку в военно-патриотических клубах РНЕ, а также от родителей, чьих
детей РНЕ оторвало от улицы, наркотиков и пьянства.
Многие из ребят, прошедших у нас допризывную подготовку, с
достоинством выполняют воинский долг в Чечне, Таджикистане и других
“горячих точках”, имеют боевые награды. Возвращаясь после армии уже
зрелыми, закаленными бойцами, они передают полученный опыт своим еще не
служившим товарищам.
С каждым днем РНЕ все больше расширяет поле своей военнопатриотической деятельности, открывая новые отделения и филиалы военнопатриотических клубов. И, прямо пропорционально потокам клеветы и
обвинений со стороны коммунистов и демократов в несуществующем фашизме
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и экстремизме, возрастает популярность нашего движения. Об этом
свидетельствует большой приток в РНЕ молодежи, обретающей под
воздействием нашей пропаганды цель и жизни и смысл существования —
служение Родине.
Как стать членом РНЕ, если в вашем населенном пункте нет отделения
РНЕ?
Если в вашем населенном пункте нет филиала РНЕ, значит, Вам его
нужно создать по месту жительства, работы или службы из числа не
потерявших Национальное Достоинство Русских людей, разделяющих наши
политические взгляды. И не смущайтесь небольшой начальной численностью
организации — время работает на РНЕ! Создав небольшую группу активистов
РНЕ, связывайтесь с Центральным Штабом Движения для координации
дальнейшей совместной работы, получения газет и необходимого
информационного материала. Сила Русской Нации — в Единстве!
Основные положения программы движения “Русское Национальное
Единство”
После распада многонационального (полиэтнического) Советского
Союза, в котором проводилась политика дискриминации русского населения по
национальному признаку, в нынешней России 85% населения составляют
Русские, и по мировым стандартам она считается моноэтническим
(однонациональным) государством, а остальные 15% ее населения являются
национальными меньшинствами, которые должны иметь право на культурную
автономию, но не должны иметь прав на автономию политическую. Исходя из
этого, и следует строить Новое Государство Русских и Россиян.
Первоочередной задачей Нового Русского государства должна являться
ликвидация последствий всеохватывающего массового уничтожения (геноцида)
по отношению к Русскому Народу и другим коренным Народам России,
осуществлявшегося под масками интернационализма, коммунизма, (а ныне —
демократии и так называемых общечеловеческих ценностей), а также
недопущение в настоящем и будущем дискриминации и ущемления в каких бы
то ни было формах прав и интересов Русского Народа и других коренных
Народов России.
Поскольку геноцид был массовым и получил невиданный в истории
человечества размах, а планирование антирусской деятельности имело
глобальный характер, то ответные меры Русского Государства должны быть
соответствующими по своему масштабу и характеру.
1. Россия должна быть единым государством Русских и Россиян. Под
Русскими понимаются представители Русской Нации, состоящей из триединого
Русского Народа — Великороссов, Малороссов (украинцев), Белороссов. Под
россиянами понимаются неславянские коренные народы России, для которых
защита и создание России стали исторической традицией и Россия является
единственным Отечеством.
2. В административном отношении Россия должна, согласно
исторической традиции, делиться на губернии, а те на уезды и далее — на
волости. На территории России не должно допускаться существование
независимых государств и каких бы то ни было автономных территориальных
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образований — как дробящих Русский Народ и ослабляющих Россию. Это
искусственно введенное большевиками деление, призванное расчленить
Русский Народ. Ведь в подавляющем большинстве случаев число проживающих
в этих автономиях русских намного превышает число так называемого
коренного населения.
3. В Новом Русском Государстве территория России, ее недра,
природные богатства должны являться собственностью Государства Русских и
Россиян. Они не могут быть предметом купли-продажи, а также уступаться по
международным договорам.
4. Все неравноправные международные договоры, заключенные
антирусскими правителями России, включая нынешних, в ущерб интересам
Русской Нации, будут признаны недействительными и подлежащими
ликвидации дипломатическими, а также любыми другими доступными
государству способами. Лица, прямо или косвенно виновные в заключении
подобных договоров, понесут уголовное наказание независимо от срока
давности и независимо от места их проживания.
5. В Новом Русском Государстве национально-пропорциональное
представительство Русского Народа в органах власти, во всех сферах и
структурах общества и Государства (в частности, в средствах массовой
информации, культуры и т.д.) будет охраняться законами.
К примеру, в СССР евреи, составляя 0,68% населения России, составляли
по официальным данным:
14% — всех советских писателей,
23% — всех музыкантов,
14% — всех врачей,
14% — всех кандидатов и докторов наук.
(Романенко А. О классовой сущности сионизма. М., 1968. Антисоветизм
на службе империализма. М., Мысль, 1976).
Аналогичная ситуация сложилась сейчас в Российской политической
системе.
6. Поскольку, начиная с 1917 года и кончая нынешним временем,
ущемление прав и интересов Русского Народа носило характер государственной
политики, постольку в Новом Русском Государстве интересы Русской Нации
будут являться одновременно государственными интересами.
Любые проявления русофобии (в том числе распространение в той или
иной форме антирусских взглядов, идеологии, использование антирусской
символики) будут являться тягчайшими государственными преступлениями и
преследоваться в уголовном порядке.
7. Ввиду того, что в годы правления антирусских сил, осуществлявших
физическое истребление и проводивших политику искусственной ассимиляции
Русского Народа, генофонду Русской Нации был нанесен огромный ущерб,
одной из главных задач будущего Национального Государства станет охрана
здоровья и генетической чистоты Русской Нации.
8. Охрана материнства и детства должна обеспечивать национальнопропорциональный прирост Русского Населения, то есть ежегодный прирост
Русского Населения на каждую тысячу русских должен быть не меньшим, чем
ежегодный прирост других коренных народов России на каждую тысячу их
населения.
9. Основой здоровья нации является здоровье семьи и, следовательно,
забота об укреплении семьи будет являться общегосударственной. Необходимы
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пропаганда культа семьи, материальное стимулирование здоровых многодетных
семей, создание условий, при которых женщина, имеющая детей, могла бы при
желании не работать. Всякая пропаганда, подрывающая основы семьи (порнография, свободная любовь и т.д.), будет запрещена законом в уголовном
порядке.
10. Гарантом независимости и стабильности нового Русского
Государства, гарантом национальной безопасности станет Русская
Национальная Армия. Русская Армия должна обладать самым мощным, самым
современным вооружением; для этого необходима реконструкция военной
промышленности. Социальный статус Русского офицерства должен быть
поднят на соответствующую высоту, для этого государство должно
использовать все моральные и материальные возможности. Армия должна быть
очищена от лиц, которые не расстались с демократическими и
интернационалистическими взглядами. Срочная служба в армии будет
обязательна для каждого Русского. Из повинности она должна превратиться в
почетную и желанную обязанность. Прохождение срочной службы будет в
дальнейшем гарантировать государственный протекционизм в любой сфере
деятельности, который изберет прошедший службу.
11. Экономика Русского Государства будет носить многоукладный
характер — при обязательном контроле государства над жизненно важными ее
отраслями.
12. Русский рабочий является самой многочисленной социальной
группой России, на его труде основывается благосостояние всей Нации и
государства. Зарплата рабочего, вместо сегодняшней нищенской, должна стать
полностью эквивалентной затраченной энергии и достаточной для достойной
жизни рабочего и его семьи. Государство будет заботиться о непрерывном
улучшении условий труда рабочих. Труд рабочих как деятельность, лежащая в
основе благосостояния Нации и Отечества, должен стать уважаемым и
престижным.
13. Поскольку переворот 1917 года и последующая политика
большевиков привели к поголовному истреблению русских промышленников,
купцов и других предпринимателей, Русское Государство будет проводить
политику протекционизма по отношению ко вновь зарождающемуся русскому
предпринимательству. При этом всем гражданам России, желающим заняться
предпринимательской деятельностью, должны быть обеспечены достаточные
стартовые возможности. Русским предпринимателям будет обеспечен
приоритет перед иностранцами.
14. За годы Советской власти практически перестало существовать
Русское крестьянство. Нынешние колхозники не являются крестьянами в
полном смысле этого слова. Между тем в национальном государстве
крестьянство есть самая здоровая часть нации. Это не только генетически
чистая и здоровая социальная группа, но и связующее звено между Русской
землей (почвой) и остальной частью Нации. Будущее Национальное
Государство должно поставить своей задачей всестороннее возрождение
Русского крестьянства.
Необходимо помнить, что от результатов труда крестьянства зависит
физическое существование народа и что забота о крестьянстве есть поэтому
забота о будущем всей Нации.
Чтобы обеспечить крестьянину возможность нормального, свободного и
производительного труда, необходимо предоставить ему землю в пожизненное
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пользование с правом передачи ее по наследству без права продажи. Право
выбора формы труда (индивидуального или коллективного) следует
предоставить самим крестьянам. Для стимулирования развития крестьянских
хозяйств нужно возродить сеть земельных банков. Государство должно также
помочь Русскому крестьянству беспроцентными ссудами, налоговыми льготами
и дотациями, исключающими “ножницы” между ценами на продукцию
промышленности и продукцию сельского хозяйства.
15. Русская Национальная элита оказалась полностью уничтоженной
большевиками, а пришедшая ей на смену советская интеллигенция по своей
сути является интернационалистической, антинациональной прослойкой.
Поэтому важнейшей задачей нового государства станет замена нынешней
интеллигенции новой Национальной интеллектуальной элитой.
16. Будущим Нации является молодежь; от реализации ею своего
творческого потенциала зависит будущее процветание Национального
Государства. Поэтому Государство должно помочь молодежи наиболее полно
раскрыть свои способности. А для этого, в частности, предоставить Русской
молодежи приоритетное право в получении высшего образования и тем
ликвидировать диспропорцию, сложившуюся в этой области за годы Советской
власти.
17. Каждый Русский и Россиянин должен иметь социальные гарантии
обеспечения в случае потери трудоспособности (по возрасту или вследствие
других причин). Государство должно взять на себя расходы по обеспечению
этих гарантий. Старость гражданина России должна быть достойной и окружена
заботой и уважением.
18. Национальная школа должна развивать и укреплять в новых
поколениях Русских и Россиян чувство национального единства, патриотизма,
гордости за свое Отечество и свою Нацию, желание беззаветно служить своему
народу. В связи с этим необходимо принять Новую Национальную
Общеобразовательную программу и очистить систему образования от
антинациональных
элементов,
проповедующих
так
называемые
“общечеловеческие ценности”.
Национальным государством будет запрещено распространение и
пропаганда норм поведения и привычек (в частности, свободной любви,
извращений, наркомании, пьянства и др.), которые могут нанести вред
духовному и физическому здоровью Русской молодежи.
Уличенные в подобных деяниях будут преследоваться законом в
уголовном порядке как совершающие тяжкое государственное преступление.
19. Свобода деятельности религиозных конфессий, общин и отдельных
священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той мере, в какой она
укрепляет духовные силы Русских и Россиян. Не будет допускаться проповедь
религиозных учений, деятельность конфессий, отдельных служителей
религиозных культов, способствующих духовному закабалению Русского
народа и Россиян, размыванию его национального самосознания, ослаблению
патриотизма и Национального единства, а также ослаблению Русского Духа.
20. Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство
граждан России.
Национальное Государство будет защищать своих граждан в любой
точке земного шара всеми имеющимися в его распоряжении средствами.
21. Чтобы обрести Независимость, Честь и Достоинство, вступайте в
движение Русское Национальное Единство и всемерно поддерживайте его!
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Повсеместно создавайте группы Русского Национального Единства и
подразделения “Русского порядка”.
Слава России!
Краткая история РНЕ
16 октября — знаменательный день для всех членов РНЕ. В этот день в
1990 году в одном из зданий на Дубининской улице города Москвы состоялось
собрание наиболее дееспособных членов НПФ “Память” во главе с
Александром Петровичем Баркашовым. В связи с тем, что НПФ “Память” на
том этапе уже не справлялась с поставленными целями и задачами, было
принято решение о создании движения Русское Национальное Единство.
В тот момент оно насчитывало несколько десятков единомышленников,
а старый дом стал первой штаб-квартирой новой организации. Отбросив в
сторону модное в разгар перестройки политическое словоблудие, понимая, что
и коммунизм, и демократия ничтожны интеллектуально и ненадежны
нравственно, Русское Национальное Единство с момента своего основания
четко обозначило свою программу действий, свои цели и задачи.
Сформулированные А.П.Баркашовым принципы создания и построения
организации, объединяющей под стягом со звездой Богородицы и Коловратом
неравнодушных к судьбам Родины Русских людей, позволили в короткий срок
сделать РНЕ политической силой, с которой вынуждены считаться и враги, и
попутчики. Бескомпромиссность, незыблемость позиций А.П.Баркашова в
отстаивании интересов Русской Нации, военизированная структура Движения,
готовность членов организации отбросить все личное ради общего дела — все
это быстро определило лидирующую роль РНЕ в борьбе за национальное
возрождение России. Сама жизнь диктовала РНЕ жесткие правила игры, и ряды
соратников ковались в суровых условиях. Провокационная деятельность
различных спецслужб, картавые вопли “демократической общественности”,
попытки сделать из Движения группу узколобых боевиков при “патриотической
элите”, не перегруженной ни умом, ни талантами, финансовые затруднения,
угрозы и случаи нападений на членов организации — вот далеко не полный
перечень всех проблем первых лет становления “Русского Национального
Единства”. Но “не в силе Бог, но в правде!”. И, в отличие от политических
наперсточников, собиравших на митинги истеричных дамочек с мозгами
набекрень, и бородатых интеллектуалов с широтой мысли от зарплаты до
зарплаты, руководство РНЕ отбирает в свои ряды лучших сынов Русской
Нации, в короткие сроки формирует структурные звенья организации,
разрабатывает систему всесторонней подготовки бойцов создаваемых
московских отрядов. В старом доме на Дубининской улице, где расположилась
первая
штаб-квартира
РНЕ,
началась
ежедневная,
кропотливая,
целенаправленная работа по распространению четкой национальной программы
движения. Пропагандистская работа, ставшая обязанностью любого члена РНЕ,
проводилась на улицах Москвы, на заводах, в воинских частях и учебных
заведениях. Начали издаваться первые листовки РНЕ, вышел в свет пробный
номер газеты “Русский стяг”. Все это давало движению приток новых
участников. Каждый вступающий четко знал свое место и направление работы в
организации, твердо осознавая свою роль в развитии Русского Национального
Движения. Обязательные для всех членов РНЕ политзанятия включали в себя
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лекции и семинары по истории, философии, политологии, которые проводили
сочувствующие РНЕ специалисты из различных ВУЗов Москвы. Но особый
интерес для слушателей представляли занятия, проводимые А.П.Баркашовым,
находившим время для общения с бойцами отрядов, несмотря на крайне
загруженный рабочий день. Кроме политзанятий, вводились, как обязательные
дисциплины, строевая и огневая подготовка, рукопашный бой, тактические
занятия. Вместе с тем, понимая всю сложность и нестабильность обстановки в
разваливающейся державе, Центральный Совет РНЕ принимает решение о
преподавании отдельным группам бойцов специальных дисциплин. На
закрытых базах РНЕ в Подмосковье начинаются занятия, на которых опытные
наставники, бывшие офицеры спецподразделений ВДВ, КГБ И ГРУ оттачивали
воинское мастерство Русских парней, связавших свою судьбу с Русским
Национальным Единством. И именно здесь, на подмосковных полигонах, при
штурме зданий и на полосе препятствий в проливной дождь, во время маршбросков диверсионных групп и учебных стрельб, при разрывах мин-имитаторов
на краю наспех отрытых окопов рождалось то боевое братство, которым РНЕ
гордится до сих пор.
Постепенно деятельность РНЕ распространилась на все районы Москвы,
затем на Московскую область.
С регулярным выпуском центрального печатного издания РНЕ — газеты
“Русский порядок” — движение охватывает регионы России: отделения РНЕ
появляются во Владимире, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге,
Владивостоке, Ставрополе. Нам не пришлось ломать стену непонимания между
идеологией РНЕ и простыми русскими людьми, как пророчили наши оппоненты
— стены просто не было, так как Русская Национальная идеология, без
прикрытия словесной шелухи о равенстве и братстве и об общечеловеческих
ценностях, быстро нашла отклик в сердцах и умах Русских людей. Во главу угла
мы поставили свою Нацию как самую высшую ценность, данную нам Богом.
С 1991 года по инициативе лидера РНЕ — Александра Петровича
Баркашова были проведены Славянский, а затем и Русский соборы. Но в
процессе дальнейшего сотрудничества в рамках этой организации руководству
РНЕ стало очевидно, что деятельность Соборов не приносит ощутимых
результатов из-за разногласий входящих в них партий и движений, отсутствия
четкой идеологии, а царившая в Соборах бессмысленная политическая болтовня
и личные амбиции большинства собравшихся политических фигур откровенно
мешали развитию Русского Национального Движения. В результате
Центральным Советом РНЕ было принято решение о выходе из этих, ставших
псевдо-националистическими,
организаций.
А.П.Баркашов
принимает
единственно правильное решение: делать ставку на свои собственные силы и
развивать структурные подразделения РНЕ во всех регионах России. Во все
уголки нашей Родины отправляются тысячи писем и посылок с учебнометодической литературой, листовками и плакатами, рассылаются десятки и
сотни тысяч экземпляров “Русского порядка”. Члены Центрального Совета РНЕ
в длительных командировках помогают становлению новых региональных
организаций, дублирующих методику и структуру Московской.
К середине 1993 года Русское Национальное Единство фактически
становится Всероссийской организацией, имеющей обширную сеть
региональных отделений, связанных с центром жесткой дисциплиной,
добившихся высокого качественного уровня теоретической и боевой
подготовки членов Движения. Мы не рвались на экраны телевидения и газетные
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страницы, не кричали на митингах патриотической оппозиции, но, занимаясь
каждодневной кропотливой и порой однообразной работой, выковывали
шеренги железных бойцов по всей России.
Подлинным испытанием прочности для РНЕ стали события сентября –
октября 93-го года в Москве, которые быстро определили значимость каждого
из представителей так называемой оппозиции. Участники событий до сих пор с
хохотом вспоминают о всех тех бумажных “фронтах” и “соборах”, партиях и
партийках, устремившихся с пышными лозунгами к Белому дому. Зюгановскоанпиловские старушки, держащие по три красных флага в руках, грустный
Стерлигов, в одиночестве представлявший весь Русский Собор, целый корпус
из шести добровольцев от Русского легиона, климактерические дамы “с
Лениным в башке”, каждая из которых являла собой райком КПСС, сотня
казаков от всех казачьих войск…
Центральный Совет РНЕ принял решение об отправке в Белый дом
небольшой группы из 300 москвичей. Но уже через два дня ряды защитников
парламента пополнились нашими добровольцами из Нижнего Новгорода,
Красноярска, Белгорода, Орла, Краснодара и Ставрополя. Выехали в Москву, но
не смогли пробиться через милицейские кордоны группы из Владимира,
Новосибирска,
Санкт-Петербурга.
Отряд
РНЕ
охранял
подземные
коммуникации Белого Дома, этаж, на котором располагался Штаб обороны
Верховного Совета, поддерживал порядок на оцепленной милицией и затянутой
“спиралью Бруно” площади вокруг здания, выявляя провокаторов и задерживая
нарушителей порядка. Бойцы РНЕ быстро стали образцом порядка и
дисциплины среди разномастных защитников парламента, особенно в
последний день обороны, когда внутри содрогавшегося от разрывов, насквозь
простреливаемого здания, перекрыв темные коридоры баррикадами из сейфов и
столов, наши парни сохраняли мужество и спокойствие, готовые умереть, но не
отступить. Все мы прекрасно осознавали в эти часы, что ждет нас в случае
захвата Белого Дома штурмующими войсками. Приказы, отдаваемые по
милицейским и армейским радиостанциям, не оставляли иллюзий относительно
планов противника. Мы были готовы стоять до конца и умереть в этих темных
коридорах, оставшись верными своему Долгу перед Русской Нацией на Поле
Чести, выполняя приказ, полученный от Русского Национального Единства.
Именно в эти часы бойцам РНЕ пригодились навыки постоянных занятий,
дисциплинирующих человека, тренирующих его тело и волю, вырабатывающих
способность мгновенно реагировать на команды и возникающую опасность, что
порой спасало людям жизнь. Благодаря этим навыкам, даже под шквальным
огнем на наиболее опасных участках обороны потери были минимальными, а
наши Воля и Единство, Достоинство и Честь Русского Человека одержали
моральную поберу в неравном бою, позволили членам Движения вынести
зверские издевательства и избиения, которым подверглись арестованные, но не
сломленные бойцы.
В нелегких условиях подполья последующих месяцев выявилась
жизнестойкость всей организации. Отработанные способы внутрипартийной
связи позволили быстро восстановить систему взаимодействия Центрального
Совета и регионов, надежно укрыть в отдаленных от Москвы городах
находившихся в розыске соратников, наладить выпуск пропагандистских
материалов, помощь семьям погибших и арестованных соратников, возродить
обязательные занятия. Для постоянной координации деятельности всех
структур РНЕ регулярно проходили совещания Центрального Совета и Совета
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командиров — органа управления региональных организаций, специально
созданного на период работы в подполье. Несмотря на деятельность
провокаторов и агентуры спецслужб, постоянные попытки практически всех
средств массовой информации представить РНЕ одиозной организацией,
Движение не только сохранило четкое взаимодействие всех структур, но и
пополнилось новыми подразделениями в регионах. Стало очевидно, что эти
тяжелые дни не только укрепили РНЕ качественно, но и расширили сеть
региональных отделений, подняли авторитет руководства организации в глазах
его рядовых членов, что дало мощный толчок для дальнейшего развития
Движения. География сфер влияния Русского Национального Единства
охватила постепенно большую часть России, и все новые и новые люди
вставали в наши ряды, делая сознательный выбор. После работы в подполье,
основательно очистив свои ряды от случайных людей, РНЕ уверенно выходит в
авангард Русской Нации. В политическом калейдоскопе России мелькают и тут
же пропадают громогласно заявляющие о себе партии и соборы, фронты и
блоки; вязнут в болоте неистребимого воровства и мздоимства должностные
чины, вообразившие себя удельными князьями; в штатных телеклоунов
превращаются юристы по национальности и русские по профессии. Исчезают в
небытие борцы с “русским фашизмом” — политическим популярным
удобрением. На этом грустном фоне чистота идей и помыслов, уверенность в
правильности выбранного пути, убежденность в своей победе, политическая
трезвость решений и отсутствие “ситуационного заложничества” делают РНЕ
сегодня единственно консолидирующей силой Русской Нации. Недаром еще в
начале 1995 года аналитики из числа наших оппонентов называли РНЕ самой
организованной политической силой России. В самом деле, какая еще партия,
какое еще политическое объединение может, хотя бы для галочки в отчете,
похвалиться наличием мощных региональных структур, связанных общей
идеологией, одинаковой преданностью общему делу, общей дисциплиной и
одним приказом Вождя?
На сегодняшний день РНЕ имеет свои региональные отделения более
чем в 400 городах и населенных пунктах России; организации РНЕ есть
практически во всех республиках бывшего СССР.
Наиболее четко отлажена работа в Московской, Камчатской,
Владимирской,
Калининградской,
Краснодарской,
Ставропольской,
Нижегородской и Пермской региональной организациях. Представьте себе
карту России — ежедневно от Калининграда до Владивостока, от Краснодара и
Ставрополя до городов Коми тысячи преданнейших сынов Русской Нации
своим каждодневным трудом приближают неизбежный день нашей победы,
торжество и славу Великой России. Неизмеримо вырос авторитет региональных
отделений РНЕ. Во многих местах бойцы РНЕ поддерживают по просьбе МВД
порядок на улицах, активно сотрудничают с местной властью при решении
различных жизненных проблем, определяют политический климат в регионе.
Сейчас даже бывшая или мнимая принадлежность к РНЕ становится
своеобразной рекламой для околополитических дельцов.
Своеобразным итогом пятилетней деятельности РНЕ стала состоявшаяся
15 октября 1995 года Учредительная Конференция (съезд) Всероссийского
общественного патриотического движения “Русское Национальное Единство”.
На конференции присутствовало 304 делегата из 37 региональных
организаций РНЕ. В первой, учебно-методической части конференции
выступили А.П.Баркашов, руководители региональных организаций Москвы,
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Ставрополя, Калининграда, Саратова, Нижнего Новгорода. Выступившие
проанализировали политическую и социальную ситуацию в своих регионах,
поделились опытом проводимой работы. Все отмечали динамичный рост
авторитета и влияния РНЕ в регионах. Особенно растет популярность нашего
движения среди Русской молодежи — по притоку ее в наши ряды РНЕ
несоизмеримо опережает все политические партии и движения, вместе взятые.
И это является одной из гарантий нашей скорой победы! Наряду с расширением
военно-патриотической структуры движения, был отмечен повсеместный рост
общественно-политической части РНЕ, состоящей из людей разного возраста,
объединяющей в своих рядах представителей всех слоев общества. С учетом
формирования РНЕ как Общероссийской организации участникам конференции
(съезда) было рекомендовано расширение общественно-политической части
Движения в регионах, широкое привлечение к работе всех национально
мыслящих русских людей.
Вторая часть конференции была посвящена проблемам учреждения и
регистрации Всероссийского общественного патриотического движения
“Русское Национальное Единство” в Министерстве юстиции России.
Проведенная конференция еще раз убедительно доказала, что Движение
пополняется все новыми и новыми сторонниками, неуклонно растет число
региональных организаций. Русское Национальное Единство и его
руководитель А.П.Баркашов пользуются все большим уважением у Русских
людей.
Стало очевидным, что процесс становления Русского Национального
Движения и его последующий приход к управлению государством невозможно
остановить чьим-то желанием, по чьей-то прихоти. Ибо ни одному человеку не
под силу предотвратить то, что предначертано Свыше.
[Москва, 1996]
ВЫСТУПЛЕНИЕ Председателя Центрального Совета
Общероссийского общественно-политического патриотического
движения “Русское Национальное Единство” А.П.Баркашова
на Учредительном съезде РНЕ 15 февраля 1997 г.

Соратники! Уважаемые гости!
Сегодня мы проводим Всероссийский учредительный съезд
Общественно-политического
патриотического
движения
“Русское
Национальное Единство”. Кроме формальной части, которая необходима для
регистрации нашего движения в Министерстве юстиции как всероссийской
организации, необходимо подвести итоги уже проделанной работы и
определить направления предстоящей.
Мы живем и действуем не в вакууме, а в конкретных обстоятельствах.
Можно сказать, что само появление нашего движения обязано не прихоти
одного или нескольких человек, а обусловлено воздействием именно
обстоятельств на жизнь нашего народа, на наше государство — Россию. Для
того, чтобы четко представлять себе главные направления приложения усилий в
нашей деятельности, необходимо реалистично и принципиально представлять
себе те объективные обстоятельства, которые сегодня жестко воздействуют на
Россию. Цивилизация, которая существует сегодня в мире, направление ее
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развития сформированы сегодня, а на протяжении как минимум нескольких
последних столетий. Но сейчас, на исходе ХХ века, вполне очевидно
обозначился глубочайший кризис, который связан с несколькими главными
факторами развития современной цивилизации.
В так называемой западной цивилизации, к которой относятся страны
Западной Европы и США, за последние два столетия произошел кардинальный
отход от духовных принципов развития, и главным стимулом деятельности
человека стало максимальное удовлетворение материальных потребностей. На
сегодняшний день это стремление, применительно к обществу, оформилось в
понятие — “качество жизни”, под которым, с точки зрения здравого смысла,
подразумевается достижение максимального комфорта, не имеющего ничего
общего с нормальными потребностями человека. Так называемое “качество
жизни” стало главным стимулом развития западных стран и залогом их
этносоциальной и территориальной стабильности. Рост требований к уровню
“качества жизни” помноженный на рост численности населения порождает
развитие необходимой для этого гипертрофированной промышленности
экстенсивного типа. Все это сегодня называется прогрессом и преподносится
как великое и главное достижение современной цивилизации. Даже сама
цивилизация этого типа получила название прогрессивной.
Однако, великое достижение — прогресс — упирается в ограниченность
и невосполнимость сырьевых ресурсов Земли, которые являются источником
для современного промышленного производства. Специалисты называют
разные сроки полного истощения основных ресурсов, но даже максимальные
сроки не превышают второй половины XXI века. Подход к этой проблеме
промышленно развитых стран Запада во главе с США дано оформился в
эгоцентристскую позицию по отношению к остальному миру, в то числе и к
России. Эта позиция заключается в присвоении себе права тотального контроля
за сырьевыми регионами планеты, контроля за добычей и потреблением
сырьевых ресурсов, с превращением всего остального мира в свой сырьевой
придаток. Для этого они готовы применить и применяют все средства: от
экономического шантажа до военной силы, включая внедрение в сознание
народов мира идеологических мифов. К таким идеологическим мифам
относятся “всеобщий прогресс”, “борьба за демократию во всем мире”,
“стабильное развитие”, “новый мировой порядок”. Жестокой же реальностью
нынешнего, и в еще большей степени завтрашнего дня, являются борьба за
контроль над жизненными пространствами и сырьевыми ресурсами: своими —
для тех, у кого их достаточно, или чужими — для тех, у кого их
катастрофически не хватает.
В этой реальности современного мира для обеспечения существования и
выживания народа, национального государства, помимо всех прочих факторов,
важнейшим и главнейшим является мировоззренческая, идеологическая
сплоченность народа, то есть реалистичное восприятие и оценка всего
происходящего на основе традиционных духовных и морально-нравственных
критериев, которые выработаны нашим народом на протяжении столетий и по
сути являются тем, что называется национальной психологией или
национальным характером. Одной из главных задач национальной идеологии
является разрушение тех идеологических мифов и иллюзий, которые были
внедрены в сознание нашего общества и заложником которых оно являлось
достаточно длительное время.
С самого начала нашей работы, мы все это понимали, и потому
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определили стратегическое направление нашей деятельности, состоящее из 3-х
основных задач:
1) Формирование национального мировоззрения, применительно к
реальности современного мира.
2) Распространение этого мировоззрения в народном сознании.
3) Построение и постоянное расширение организации, способной
распространять это мировоззрение и в дальнейшем обеспечить его реализацию.
Я не буду останавливаться на тех трудностях, которые были, есть и
будут на нашем пути. Но сегодня уже очевидно, что мы правильно определили
стратегическое направление нашей деятельности.
Сформулированные нами аспекты национальной идеологии получают
все большее распространение в сознании российского общества и, как
следствие, звучат в выступлениях государственных деятелей разного уровня.
Распространение нашей идеологии обеспечивает динамичный качественный и
количественный рост нашей организации. В настоящий момент мы располагаем
53 региональными и областными организациями, которые достаточно
эффективно работают и расширяются. 24 организации самостоятельно
зарегистрировались в региональных отделах юстиции. Это указывает на то, что
авторитет РНЕ растет не только в Москве, но и во всей России.
Остается констатировать, что выбранное нами стратегическое
направление деятельности и впредь будет главным, и именно на этом
направлении мы будем концентрировать наши силы.
Я уверен, что сегодняшний съезд даст нам новые возможности в нашей
работе и будет способствовать росту популярности нашей идеологии и
авторитета нашей организации.
В заключение, хочу поблагодарить всех соратников, которые ведут
большую работу, которую проделали соратники Московской организации по
подготовке и проведению Всероссийского съезда.
Благодарю за внимание.
Слава России!

ПРОГРАММА Общероссийского общественно-политического
патриотического движения “Русское Национальное Единство”
В результате многолетней антинародной политики Россия находится в
тяжелейшем экономическом и политическом кризисе.
В этих условиях на политическую арену должна выйти политическая
сила, способная возродить Россию, создать условия для ее развития и
обеспечения нормального уровня жизни ее граждан. Такой политической силой
должно стать общественно-политическое патриотическое движение “Русское
Национальное Единство”.
РНЕ выступает за сильное независимое государство, политическую и
экономическую стабильность, соблюдение и защиту прав и свобод народов
России.
В области политики РНЕ — за правовое государство, действующие
законы, равенство всех граждан перед законом, разделение властей на
законодательную, исполнительную, судебную, выборность всех звеньев
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представительной власти.
В области государственно-административного устройства РНЕ против
раздробления Российского государства, ведущего к экономическому и
политическому ослаблению России, за обеспечение и территориальной
целостности, и государственного устройства страны в ее исторически
сложившихся границах.
РНЕ придерживается принципа равноправия всех коренных наций и
народностей, проживающих на территории России. Возрождение России
возможно лишь посредством решения проблем ее национального большинства,
которое представляют русские, составляющие 85% населения России.
Исходя из этого следует строить Новое государство русских и россиян
(последние составляют 15% населения России и состоят из неславянских
коренных народов, для которых Россия является единственным Отечеством).
Территория России, ее недра, природные богатства должны являться
собственностью государства и не могут быть предметом как купли-продажи, так
и уступки по международным договорам.
Все неравноправные международные договоры, заключенные в ущерб
интересам России, должны быть признаны недействительными.
Экономика России должна носить многоукладный характер при
обязательном контроле государства над ее жизненно важными отраслями и
государственном регулировании рыночных отношений, с восстановлением
национальной производственной сферы при наиболее эффективном
использовании национальных природных ресурсов.
Государство должно проводить политику протекционизма по отношению
к вновь зарождающемуся российскому предпринимательству, прежде всего в
производственной
сфере,
обеспечивая
приоритет
российских
предпринимателей.
Иностранные
капиталовложения
должны
быть
использованы в национальных интересах и только под контролем государства и
общества.
Всем
гражданам
России,
желающим
заниматься
предпринимательской деятельностью, должны быть обеспечены равные
стартовые возможности.
В аграрном секторе РНЕ выступает за различные формы ведения
хозяйства в сельской местности.
Крестьяне вправе выбирать форму хозяйствования (коллективную или
индивидуальную).
Для
обеспечения
крестьянину
возможности
свободного
и
производительного труда необходимо предоставить ему землю в пожизненное
пользование с правом передачи ее по наследству, но без права продажи.
Для стимулирования развития крестьянских и фермерских хозяйств
следует возродить сеть земельных банков с выдачей сельским труженикам
беспроцентных ссуд, распространив на эту часть населения налоговые льготы и
обеспечив ее сельскохозяйственной техникой, удобрениями и т.д.
Государство должно заботиться об улучшении условий жизни
работников производственной сферы и служащих.
Заработная плата рабочего и служащего должна стать полностью
эквивалентна затратам труда и обеспечивать трудящимся достойную жизнь.
В социальной сфере РНЕ ставит своей задачей добиться социальной
защищенности всех граждан возрожденной России, обеспечение всем равных
прав и возможностей, государственные гарантии занятости и пенсионного
обеспечения, создание нормальных жизненных условий для социально слабо
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защищенных слоев населения — детям, пенсионерам, инвалидам.
Будущим нации является молодое поколение. Социальная политика
государства должна быть направлена на создание условий (бесплатное
образование, стипендии на всех уровнях обучения, трудоустройство), дающих
возможности своим юным гражданам раскрыть творческий потенциал и
способности.
Общеобразовательные учреждения должны стремиться развивать и
укреплять в новых поколениях граждан России чувства национального единства
и достоинства, любви к Отечеству, гордости за свою страну, желание беззаветно
служить ей.
Средства массовой информации не должны вести пропаганду секса,
извращений, наркомании, пьянства, несущих вред духовному и физическому
здоровью молодежи.
РНЕ — за всемирную охрану материнства и детства, оказание
всевозможной помощи русским беженцам для их возвращения в Россию,
предоставления им жилья, трудоустройство. РНЕ выступает за борьбу с
преступностью, прежде всего организованной, с бюрократией и коррупцией.
В области культуры РНЕ за возрождение русских духовных ценностей,
национальных традиций, литературы, искусства. РНЕ выступает за свободу
вероисповедания; сотрудничество с религиозными конфессиями и общинами
должны признаваться необходимыми в той мере, в какой оно способствует
укреплению духовных сил русских и россиян.
В международной политике РНЕ выступает за мирное политическое
сотрудничество со всеми странами, независимо от их государственного
устройства, за связи в экономической, экологической, научной и культурной
сферах на основе взаимовыгодных интересов.
Национальную безопасность России, ее независимость и стабильность
призвана обеспечить Национальная армия.
Социальный статус офицерства должен быть поднят на соответственный
уровень.
Срочная служба в армии будет обязательной для каждого гражданина
России.
В армии должны быть искоренены всякие проявления неуставных
отношений и созданы все условия для нормальной и безопасной службы всех
военнослужащих.
Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство граждан
России.
Государство будет защищать своих граждан в любой точке земного шара
всеми имеющимися в его распоряжении средствами.
Слава России!
[оглашена на общероссийском съезде 15 февраля 1997]

ПРОГРАММА Общероссийского Общественного военнопатриотического движения “Коловрат”
В настоящее время, в результате многолетней антинародной политики,
Россия оказалась в тяжелейшем политическом и экономическом положении.
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Наша страна в настоящее время находится в центре двух мировых кризисов —
сырьевого (т.к. мировые запасы сырья стремительно сокращаются) и
территориального (т.к. наблюдается бурный прирост населения, особенно в
азиатских странах). Обладая 1/8 частью суши, благоприятной для жизни и 40%
мирового запаса полезных ископаемых, Россия становится объектом экспансии
Востока и Запада, испытывающих острую нехватку сырья и жизненного
пространства.
Естественным защитником интересов страны в данной ситуации
являются Вооруженные силы. Только они могут явиться несокрушимым
барьером на пути любой агрессии, гарантом независимости и процветания
государства. Особенно актуальным это становится сейчас, в условиях
дестабилизации общества, крушения духовных и культурных традиций,
дискредитации армии. Такие понятия, как “Защита Отечества”, “воинский
долг”, превратились в пустой звук. И все это на фоне массированной
антиармейской пропаганды, усиленно проводимой средствами массовой
информации. Взамен отвергнутых героических воинских традиций насаждается
цинизм, индивидуализм, жестокость и другие “общечеловеческие ценности”, а
солдат, выполняющих свой долг перед Отечеством, изображают изгоями
общества.
Из учебников истории сознательно удалены многие героические
страницы нашего славного прошлого, большинство допризывной молодежи
плохо знает историю своей страны, своего народа. Вот уже несколько лет в
программе отсутствует начальная военная подготовка, дававшая молодежи
элементарные навыки воинской службы.
РОСТО, сменившее в военно-патриотической работе ДОСААФ,
практически бездействует. В ряде регионов России работают общественные
военно-патриотические объединения, но их деятельность крайне разобщена,
отсутствует общая программа работы.
16 мая 1996 года издан Указ Президента Российской Федерации “О
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи”. Для его
выполнения необходимо иметь конкретную программу действий и
централизованное руководство, для чего и создан “Коловрат”, выступающий за
сильное независимое государство, политическую и экономическую
стабильность, соблюдение и защиту прав народов России.
На всей территории своей деятельности “Коловрат” занимается
объединением и координацией деятельности военно-патриотических обществ,
молодежных военно-спортивных клубов, с целью подготовки допризывной
молодежи к службе в армии.
В своей работе “Коловрат” также взаимодействует с Правительством
Российской Федерации в рамках мероприятий федеральной программы
“Молодежь России” по развитию гражданственности и патриотизма российской
молодежи.
“Коловрат” выступает за установление рабочих контактов с Российской
оборонной спортивно-технической организацией с целью совместной работы по
развитию военно-прикладных видов спорта.
“Коловрат” ставит своей задачей укрепление и расширение связей с
воинскими формированиями, предоставляющими учебно-материальную базу
для проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
молодежи.
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“Коловрат” согласовывает с соответствующими службами Министерства
Обороны РФ порядок передачи и использования в отделениях “Коловрата”
средств, транспорта, учебных пособий, тренажеров, предметов форменного
обмундирования.
В процессе военно-спортивной подготовки молодежи “Коловрат”
организует работу спортивных секций, клубов военно-прикладных видов
спорта, летних спортивных лагерей, детских оздоровительных объединений.
Взаимодействуя с военными комиссариатами и командованием военных
училищ, “Коловрат” должен обеспечить обученной допризывной молодежи
призыв на воинскую службу с учетом профиля полученной подготовки, а также
возможность поступления в военное учебное заведение по избранной
специальности.
“Коловрат” взаимодействует также с органами Министерства
внутренних дел, организуя при молодежных военно-патриотических клубах
добровольные народные дружины, проводя совместные с сотрудниками
милиции рейды и акции по поддержанию правопорядка.
Москва, 1997 г.
[оглашена на съезде движения “Коловрат” в Реутове 16 февраля 1997]

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА движения “СПАС”,
1.Наши принципы.

1. Возрождение национального самосознания и национальной гордости
Русского Народа на основе православно-державной традиции.
С этой целью:
необходимо прекратить всякую пропаганду русофобии; пресечь
издевательства над славной историей России;
остановить наглые нападки на армию, оплаченные спецслужбами
иностранных держав;
пропагандировать национальные духовные ценности и здоровый образ
жизни;
2. Восстановление Великой Русской Державы в естественных границах с
учетом исторических, культурных и религиозных традиций Русского Народа и
других коренных народов России.
Для этого необходимо:
обеспечить приход здоровых национальных сил в законодательные и
исполнительные органы власти;
всеми средствами доступными Государству остановить геноцид,
этнические чистки и дискриминацию Русских на всей территории бывшего
Советского Союза;
ликвидировать на территории России независимые национальнотерриториальные образования, существование которых направленно на развал
единого государства;
восстановить
централизованное
управление
всех
территорий
Государства;
все
неравноправные
международные
договоры,
заключенные
антирусским правительством в ущерб интересов Русской Нации должны быть
признаны недействительными;
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3. Создание конкурентоспособной многоукладной экономики для
обеспечения достойного уровня жизни всех граждан России.
С этой целью необходимо:
национализация сырьевого и энергетического комплексов, а также
незаконно приватизированной государственной собственности;
конфискация незаконно присвоенных доходов, в том числе и
находящихся на зарубежных банковских счетах;
прекращение незаконного предпринимательства, финансовой и
посреднической деятельности выходцев с Кавказа и Средней Азии на
территории России;
осуществление протекционизма отечественной промышленности и
сельскому хозяйству, государственная поддержка науки и наукоемким
отраслям;
свободная продажа вооружений и другой конкурентоспособной
продукции на мировых рынках.
Полученные средства должны быть направлены:
на непрерывный рост уровня жизни всех слоев населения;
ликвидацию нищеты и детской беспризорности;
финансирование программ социальной помощи многодетных семей и
учащейся молодежи;
интенсивное финансирование здравоохранения, образования и
фундаментальной науки;
4. Опережающее строительство национальных вооруженных сил,
способных, в условиях угрозы агрессии, надежно защитить независимость и
территориальную целостность России.
Для этого необходимо:
повысить материальное обеспечение личного состава Вооруженных сил
России – защитникам Родины достойную жизнь;
укрепить и модернизировать ракетно-ядерный щит России и его
космическую компоненту – любой агрессор должен знать, что от расплаты ему
не уйти;
остановить разрушительную конверсию и восстановить военнопромышленный комплекс – армия должна быть оснащена современными
средствами ведения войны;
восстановить и укрепить органы внутренней безопасности государства –
предатели Родины должны знать, что возмездие наступит неотвратимо.
Изложенные
принципы
продиктованы
сложившейся
внешнеполитической обстановкой и угрозой прямой агрессии против Русского
Народа и Русского Государства и ответные меры должны быть адекватны
вызову времени.

2. Расширенная программа избирательного объединения
"СПАС" – А.П.Баркашова
Наше время – время выбора: быть нашему народу или не быть! Десятки
партий и политических движений на все лады убеждают наших доверчивых
граждан, что они прийдя в Государственную Думу России изменят жизнь людей
в лучшую сторону. Однако лидеры и рядовые члены этих партий и движений
никогда и не уходили от кормушки власти. Кого мы видим среди этих клоунов
завлекающих наш народ на балаган под названием "Выборы"? Коммунистов,
сидевших в райкомах и обкомах, "вечных депутатов" отсидевших в парламентах
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по два и три срока, министров и премьеров, построивших себе рай на земле на
нищете своих сограждан и на руинах разрушенной державы, набивших свою
мошну краденными у народа миллионами и миллиардами. И они снова не
сходят с экранов убеждая народ в очередной раз выбрать жуликов от политики,
убеждают людей самим надеть себе ярмо на шею. И уже подсчитывают
барыши, которые осядут в их карманах после того, как доверчивые граждане
опустят бюллетени в избирательные урны. Все эти люди не имеют ничего
общего с Русскими народом, предатели и дети предателей они жаждут только
одного, чтобы Русские люди исчезли с лица Земли и некому было бы спросить с
них за их преступления. Эти политиканы уже показали на что они способны,
отсидев в Государственной Думе России два срока. Им нет дела до народа и его
бед и проблем.
А реальность такова. Все процессы, происходящие сегодня в мире, и это
уже вполне очевидно для каждого нормального и незлонамеренного человека,
обусловлены несколькими глобальными факторами.
Первым таким фактором является динамичный рост населения Земли,
который при сохранении нынешних способов хозяйственной деятельности и
взаимоотношений между государствами уже в начале XXI века приблизится к
критической массе. Из этого фактора проистекает следующий фактор – это еще
более динамичный рост потребления невосполнимых сырьевых ресурсов,
связанный ужё не только с ростом численности населения, но и с повышением
требований к уровню и качеству жизни, приобретающих гипертрофированные
формы, главным образом, в так называемых промышленно развитых странах
Запада во главе с США.
Третьим глобальным фактором является динамичное сокращение
территории земной суши, благоприятных для жизнедеятельности человека, что
связано с изначальной ограниченностью земной суши, а также с ростом
численности населения и сложившимися экстенсивными формами
хозяйственной деятельности.
Четвертым глобальным фактором является изначальная ограниченность
невосполнимых сырьевых ресурсов Земли, добыча, переработка и потребление
которых лежат в основе промышленно-хозяйственного развития и
существования современной цивилизации. Даже по самым завышенным
оценкам специалистов, учитывая динамику и направленность добычи и
потребления, общемировых запасов этих ресурсов осталось на сроки от 25 до 40
лет.
В свете изложенных и очевидных глобальных факторов, необходимо
отметить тенденции, которые также оказывают доминирующее влияние на
развитие общемировых процессов. Суть этих тенденций заключается в том, что
до 80% добываемых общемировых сырьевых ресурсов потребляется всего
несколькими так называемыми промышленно развитыми странами Запада во
главе с США, в то время как доля их собственных запасов, то есть залегающих
непосредственно на территории этих государств, не превышает 6-8% от общего
количества потребляемого их промышленностью, и при этом численность
населения этих стран не превышает 10% от всего населения Земного шара. Это
означает, что более 70% потребляемых этими государствами ресурсов
изымаются по очень дешевой цене у других стран и народов, в том числе, и в
немалой степени, у народов России.
Перечисленные глобальные факторы, а также желание пребывать в
безмерной роскоши за счет ограбления других народов порождает
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эгоцентристскую агрессивную политику США и их западных союзников. Эта
политика обеспечивается путем политических, финансово-экономических
интриг против других народов, переходя, подчас, в прямое военное действие
или угрозу подобного действия, то есть в военный шантаж. Наглядным
примером тому могут служить экономические санкции против Ирана, военная
агрессия против Ирака и Югославии. Все это не оставляет никаких сомнений,
какими именно способами США собираются и в дальнейшем обеспечивать свое
благополучие. Становится вполне очевидным, что по мере сокращения
общемировых ресурсов и по мере роста потребности в них, эгоизм и
агрессивность США будут неизбежно возрастать. Это является объективной
закономерностью.
Такова жестокая реальность наступающего XXI века, и никакой
болтовней об интеграции, гуманизме, демократии эту реальность скрыть нельзя.
А вести подобную болтовню сегодня могут только или глупцы, или те, кто
сознательно обслуживает интересы Запада и содействует ограблению своих
собственных народов, видимо, связывая с этим личное материальное и иное
благополучие. Все перечисленные факторы и тенденции имеют прямое
отношение к России и создают угрозу ее существования и существованию всех
народов, населяющих Россию.
Во-первых, потому что территория России составляет 1/8 часть земной
суши, благоприятной для жизнедеятельности человека;
во-вторых, потому что на нашей территории, по самым скромным
подсчетам, залегает от 30 до 50% невосполнимых сырьевых ресурсов от общего
количества всех мировых запасов.
Эти выводы подтверждаются и тем, как США рассматривают Россию, но
не в политических декларациях и заверениях, а в своих директивных
документах и законах. Примером может служить печально известный закон ''PL
86-90", который был принят Конгрессом США 17 октября 1959 года и в
соответствии с которым США напрямую связывали стратегические
перспективы своей национальной безопасности с необходимостью развала
России на несколько десятков так называемых независимых государств.
Россией назывался в этих документах Советский Союз. Очевидно, что для США
не составит большого труда эксплуатировать почти бесплатно население и
сырьевые ресурсы подобных мелких, но "независимых" государств, а в случае
необходимости добиться желаемого при помощи прямой военной агрессии без
риска получить ответный удар, В этом документе предполагалось создание
"санитарных кордонов", отделяющих расчлененную Россию от ее естественных
союзников. Одним из таких кордонов должен был стать "южный санитарный
кордон", проходящий по Северному Кавказу от Черного до Каспийского моря.
Сегодня все могут наглядно убедиться в попытке осуществления этой части
планов по расчленению России.
Закон Конгресса США "PL 86-90" в последующие годы получил
тактическое обеспечение и развитие в ряде всевозможных директив, доктрин и
программ. Некоторые из них для убедительности можно привести. Например, в
1989 году по заказу администрации президента США Буша специальный
исследовательский центр Фонд "Наследие" разработал доктрину под названием
"Освобождение", суть которой заключалась в технологиях развала СССР и
последующего управления процессами, происходящими в России. В 1991 году
появляется доктрина так называемого "Геополитического плюрализма в
постсоветском пространстве". Доктрина подразумевает силовое сохранение
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расчленения Советского Союза и дальнейшее расчленение России, с
последующей колонизацией постсоветского пространства. Можно привести еще
целый ряд официальных документов и откровенных высказываний высоких
должностных лиц из руководства США, но и приведенных примеров вполне
достаточно, чтобы составить представление о перспективах грядущего
мирового сотрудничества.
Казалось бы, ввиду подобных и очевидных реалий наступающего XXI
века, государственная власть России обязана была, в первую очередь, заботится
о соответствующих направлениях государственного развития и строительства,
тем более что определить эти направления не составляет большого труда.
Исходя из вышеизложенных и многих других очевидных фактов
государственная власть, прежде всего, была обязана заботиться об укреплении
обороноспособности страны, модернизации вооружений и выведении
Вооруженных сил России на уровень возможностей, адекватных вызовам XXI
века. Однако эта власти, напротив, сделала все возможное, чтобы развалить
армию, экономику, в том числе военно-промышленный комплекс, а население
Великой страны опустить в пучину нищеты, голода, бесправия и вымирания.
Исходя из этого, мы декларируем наши принципы.
1. Возрождение национального самосознания и национальной гордости
Русского Народа на основе православно-державной традиции.
С этой целью необходимо:
• Прекратить всякую пропаганду русофобии. Уважение к нации - основа
прочности Государства. Поэтому основные нападки так называемой
"демократической прессы" и телевидения, подконтрольного предателям и
наймитам западных спецслужб, направлены против Русского Народа. Русских
пытаются представить жестокими, опустившимися, спившимися, ленивыми
людьми, которых нельзя допускать к управлению Государством и которым
нельзя доверять. Подобная пропаганда деморализует население страны и
разрушает основы государственной власти.
Необходимо на законодательном уровне пресечь подобную пропаганду,
составляющую основу идеологической войны против России.
• Пресечь издевательства над славной историей России.
Одним из главных рецептов идеологической воины против России,
разработанных ЦРУ и другими западными разведками, является клевета на
нашу славную историю. Россию пытаются представить агрессором и
угнетателем народов. Эта наглая ложь сыграла особую роль в разрушении
Советского Союза, дав предателям, стоящим во главе союзных республик,
идеологическую ширму для своей разрушительной деятельности. Правда,
истории такова: ни один народ, входящий и состав Российской Империи, не
утратил своей самобытности, своей культуры и религии: ни один народ не был
обращен в рабство русскими. В то же время в хваленой Америке была
уничтожена целая раса коренных жителей континента. После распада СССР ни
один народ не был изгнан из России; в то же время миллионы русских были
изгнаны из бывших республик Советского Союза, а оставшиеся в этих
республиках русские лишены всех прав и живут в постоянном страхе за свою
жизнь на положении дармовой рабской силы.
Национальное русское правительство должно законодательно запретить
искажение и глумление над русской историей, приравняв такие деяния к
государственной измене.
• Остановить наглые нападки на армию, оплаченные спецслужбами
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иностранных держав.
Гарантией независимости нашей Родины и мирного труда ее граждан
является победоносная Русская армия. На протяжении всей истории России,
русским солдат никогда не был захватчиком, грабителем и мародером. Русская
армия всегда выступала освободителем и защитником народов, против
поработителей и угнетателей, стремящихся к мировому господству. Чингисхан,
Наполеон, Гитлер были остановлены героическими русскими воинами, русские
военные корабли в прошлом веке остановили работорговлю в Атлантике и в
Индийском океане, русский солдат освободил народы Восточной Европы от
османского ига... И сейчас, только Русская Армия стоит на пути тех, кто жаждет
"нового мирового порядка", при котором все народы должны играть роль
дармовой рабочей силы, обеспечивающей роскошь "цивилизованному
обществу", возомнившему себя хозяевами всей планеты.
Пропаганда против Русской армии является антигосударственной
деятельностью и должна караться законом.
• Пропагандировать национальные духовные ценности и здоровый образ
жизни:
Здоровая нация – основа сильного государства. Поэтому вся мощь
"цивилизованной культуры запада" была направлена на разложение морального
и физического здоровья Русской нации. Под видом "культурных ценностей'' нам
экспортировали разврат, наркотики, насилие, преклонение перед наживой. В
ответ на это, национальная власть должна в уголовном порядке запретить
пропаганду проституции, половых извращений, насилия, наркотиков.
Но этого не достаточно для укрепления духовного и физического
здоровья нации. Необходимо, чтобы в школах и вузах велась активная
пропаганда духовных ценностей и здорового образа жизни. Программы
общественных и гуманитарных дисциплин должны быть пересмотрены, чтобы
воспитать у подрастающего поколения любовь к семье, Нации, Родине.
2. Восстановление Великой Русской Державы в естественных границах с
учетом исторических, культурных и религиозных традиций Русского Народа и
других коренных народов России.
Для этого необходимо:
• Обеспечить приход здоровых национальных сил в законодательные и
исполнительные органы власти.
В настоящее время, большинство ответственных государственных
постов, командные высоты в экономике и политике занимают "лица
русофобской национальности" (термин взят у писателя Ю.Полякова в повести
"Демгородок") – то есть люди, ненавидящие русских и другие коренные
народы, населяющие Россию имеющие двойное гражданство, личные тайные
счета в западных странах, получающие "иудину" мзду от иностранных разведок.
Ясно, что эти дюжи стремятся к гибели нашего Государства. Они понимают,
что рано или поздно, русский народ вернет себе власть в своей стране и тогда
им придется ответить за свое предательство, а потому их главной задачей
является разрушение самой страны, чтобы сбежав со своими наворованными
капиталами на Запад, сохранить свою мерзкую жизнь, чтобы некому было
спросить с них за их чудовищные преступления.
Поэтому, главной задачей Русских людей, является скорейшее
установление национальной власти, чтобы предатели и их пособники не успели
разрушить государство, созданное за тысячу лет нашими предками и
поработить навеки наших детей и внуков.
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• Всеми средствами, доступными Государству, остановить геноцид,
этнические чистки и дискриминацию Русских на всей территории бывшего
Советского Союза.
Враги, алчно глядящие на природные богатства нашей страны,
понимают, что залогом возрождения ее могущества является Русский народ.
Поэтому, именно против Русского народа был направлен моральный, а теперь и
физический террор пособников и наймитов западных агрессоров. После распада
Советского Союза русские, проживающие на своих исконных землях, но
оказавшиеся
за
рубежами
Российской
Федерации,
подвергаются
дискриминации, этническим чисткам и физическому террору. Эти преступления
против Русского народа прислужники западных "гуманистов'' распространяют и
на национальные республики Российской Федерации. Например, в Чеченской
республике, только по официальным данным, с 1991 года было убито 21 тысяча
русских жителей республики, захвачено более ста тысяч квартир и домов,
принадлежавших русским, десятки тысяч русских были обращены в рабство; из
республики Ингушетия изгнано 90% русских жителей (терских казаков), дома и
имущество разграблены. Изгоняют русских из Дагестана, Карачаево-Черкессии.
Кабардино-Балкарии. В национальных республиках Северного Кавказа и
Поволжья русские ограничены в правах даже законодательно (согласно данным
Генпрокуратуры России все конституции национальных республик содержат
нормы, противоречащие Конституции России). Национальная Русская власть
должна немедленно отменить все дискриминационные в отношении Русских
законодательные нормы. Бандиты и мародеры, занявшие дома и квартиры
русских, вынужденно уехавших из национальных республик, должны понести
уголовную ответственность; повинные в убийствах и насилии - высшую меру
уголовного наказания.
Национальное Правительство России обязано принять все меры,
доступные государству для пресечения геноцида, этнических чисток и
дискриминации Русских людей, оставшихся в бывших союзных и автономных
республиках.
• Ликвидировать на территории России независимые национальнотерриториальные образования, существование которых направлено на развал
единого государства.
Национально-территориальное деление государства – это прямой путь к
разрушению единого государства и основа дискриминации русского населения.
Именно национально-территориальное деление Советского союза стало
основной причиной разрушения СССР. Национальное правительство в целях
сохранения единого государства, создаваемого нашими предками в течение
тысячелетий
обязано
отменить
национально-территориальное
административное деление государства.
• Восстановить централизованное управление всех территорий
Государства.
Новое административное деление России на десять-пятнадцать крупных
губерний предполагает централизованное управление назначенными из Москвы
губернаторами. Система выборных глав администраций регионов ведет к
сепаратизму, политическому и экономическому хаосу, что мы и наблюдаем в
настоящее время. Кроме того, сокращение управленческого аппарата и
непомерных расходов на обслуживание местных князьков и ханов существенно
укрепит бюджет государства. Для примера, в настоящее время почти половина
бюджетных средств регионов тратится на прямые и косвенные расходы по
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обслуживанию местных "управленческих элит ". К тому же эти "Элиты"
практически не подотчетны федеральному центру и кик правило являются
пособниками враждебных России сил.
То есть Россия практически вернулась к временам феодальной
раздробленности и долг Русского Национального Правительства восстановить
фактическое единство страны.
• Все неравноправные международные договоры, заключенные
антирусским правительством в ущерб интересов Русской Нации должны быть
признаны недействительными.
Результатом предательской политики руководства страны в последние
десятилетия нашей истории стало заключение целого ряда кабальных
международных договоров, касающихся всех сторон жизнедеятельности
России. Примером могут служить договора о признании Россией долгов СССР и
дореволюционной России. О каких долгах России перед западными странами
можно говорить с учетом того, что сам распад СССР (вопреки Хельсинским
Соглашениям о нерушимости послевоенных границ) явился результатом
деятельности иностранных разведок? Почему наши дети и внуки, ставшие
нищими по вине "западной цивилизации" и ее наймитов должны выплачивать
репарации? Разве не наши отцы и деды победили в самой жестокой и
кровопролитной войне во всей мировой истории?
Другим примером является договор, подписанный Горбачевым и
Шеварднадзе о передаче США контроля за шельфом восточного побережья
Северного Ледовитого океана, богатого разведанными природными ресурсами.
Таких кабальных договоров можно приводить десятки. Спрут "западной
цивилизации", подобно грязному ростовщику, пытаемся экономически
поработить наш народ и долг Русской Национальной Власти разорвать все
кабальные, экономически и политически невыгодные для нашего государства
международные договора.
3. Создание конкурентноспособной многоукладной экономики для
обеспечения достойного уровня жизни всех граждан России.
С этой целью необходимо:
• Национализация сырьевого и энергетического комплексов, а также
незаконно приватизированной государственной собственности.
Сырьевой и энергетический комплексы, созданные трудом миллионов
наших соотечественников, нагло и незаконно захватила кучка предателей и
прислужников пресловутой "западной цивилизации''. На каком основании
нефтяные и газовые месторождения перешли в частные руки, принося
баснословные барыши "приватизаторам"? Средства, полученные за нашу нефть,
за наш газ и алюминии, за алмазы и золото, за все несметные богатства страны
оседают на тайных западных счетах кучки дельцов. Эти средства, по данным из
правоохранительных органон, в пять-семь раз превышают весь бюджет России,
а это значит, что если отнять у кучки кровопийц контроль за природными
ресурсами, то каждый бюджетник – учитель и врач, офицер и ученый,
медсестра и чиновник – будет получать зарплату в пять раз большую и еще
останется для социальных выплат многодетным, содержание детдомов для
беспризорных, на пенсии и детские пособия, на поддержку русских
предпринимателей.
Все граждане России были возмущены чудовищные обманом ваучерной
приватизации, когда кучка наглых дельцов - потомков ростовщиков и
местечковых жуликов - в одночасье стали хозяевами всех предприятии, заводов
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и фабрик нашей страны. Теперь их жадные руки тянутся к русской земле, и
после ее приватизации русским людям останется только батрачить на картавых
"помещиков" и "заводчиков".
Русская Национальная Власть обязана первым же декретом
аннулировать итога ваучерной приватизации – русские предприятия, заводы и
фабрики, должны принадлежать русским людям.
• Конфискация незаконно присвоенных доходов, в том числе и
находящихся на зарубежных банковских счетах.
Огромное количество незаконных финансовых учреждений (таких как
МММ, "Тибет", "Властелина", и т.д. и т.п.), банков и всякого рода "компаний"
при интенсивной пропаганде, ведущейся с экранов телевизоров ограбили до
нитки русский народ. Отнятые мошенниками деньги осели на западных счетах,
вложены в недвижимость и имущество.
Эти средства обязана вернуть Русская Власть. И эти средства следует
вложить в развитие отечественной экономики, и социальной сферы (пенсии,
зарплаты бюджетникам, детские пособия и т.д.).
• Прекращение незаконного предпринимательства, финансовой и
посреднической деятельности выходцев с Кавказа и Средней Азии на
территории России.
Крупные предприятия добывающего и энергетического комплекса
захватили ставленники США и Израиля, мелкий бизнес отдан на откуп
выходцам с Кавказа и Средней Азии, хотя они сегодня являются гражданами
иностранных государств, которые не всегда проводят дружественную политику
в отношении Российской Федерации. Им принадлежат рынки и магазины.
Банды, обслуживающие этик "бизнесменов" отнимают за бесценок у крестьян
их продукцию, чтобы втридорога перепродать ее на городских рынках. Таким
образом, население России попадает под двойной гнет: банкиров и дельцов,
отдавая свои последние гроши за кило картошки, выращенной на нашей
русской земле.
Русская Национальная Власть обязана немедленно прекратить
незаконную деятельность "гастролеров" с Кавказа и Средней Азии
• Осуществление протекционизма отечественной промышленности и
сельскому хозяйству, государственная поддержка науки и наукоемким
отраслям.
В настоящее время усилиями антирусской власти, наша страна попала в
полную продовольственную и товарную зависимость от иностранной
продукции. Закупая на западе продовольствие, разумеется, не без личной
корысти, чиновники и дельцы от экономики поставили Россию в полную
продовольственную зависимость от милости "дяди Сэма", который гонит в
Россию залежавшиеся продукты, травленое зерно и зараженное мясо. С другой
стороны, наши поля остаются незасеянными и даже выращенный урожай гибнет
на корню из-за нехватки топлива для тракторов и комбайнов. И это в
богатейшей энергоресурсами стране! Это ли не предательство!? Теперь в любой
момент "западные гуманисты" могут устроить нам голод, подобный тому, что
пережила наша страна после гражданской войны.
Залежавшиеся товары со всего мира везут нам как на помойку, а наши
заводы и фабрики простаивают. Как следствие растет безработица и нищета
населения, затягивается на шее народа петля экономической кабалы.
Национальное Правительство России обязано оказать всяческую
поддержку своему сельскому хозяйству и своей промышленности, снижая
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тарифы на энергоносители и возведя, если это потребуется таможенные барьеры
гнилой продукции запада.
• Свободная продажа вооружений и другой конкурентоспособной
продукции на мировых рынках.
Стремясь к мировому экономическому и политическому господству,
США и их союзники методично вытесняют нас со всех мировых рынков, и в
частности с самого перспективного рынка вооружений. При этом используются
надуманные предлоги ограничения распространения ядерных и ракетных
технологий, а зачастую и просто давление на Правительство России. Уходя с
мировых рынков, Россия теряет валюту, покрывая свои расходы за счет
продажи сырья, теряет политическое влияние, теряет своих естественных
союзников.
Русская Национальная Власть должна вновь вернуть мировые рынки
отечественной продукции, и в частности продукции военно-промышленного
комплекса.
Полученные от рациональной внешней и внутренней политики средства
должны быть направленны:
• На непрерывный рост уровня жизни всех слоев населения.
В настоящее время 85% населения страны находится за чертой
выживания, то есть за той чертой, когда нет денег на хлеб и на молоко детям,
нет возможности заплатить квартплату, нет возможности обновить одежду себе
и детям (заметим, что русских в России тоже 85%). О каком росте
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг можно говорить, если у
людей нет денег платить за продукцию этой самой промышленности и
сельского хозяйства? Для экономического роста страны необходимо, чтобы ее
граждане были платежеспособными - это аксиома экономики! Но вопреки этой
бесспорной аксиоме "лица русофобской национальности", захватившие
командные высоты в экономике страны продолжают политику обнищания
населения в угоду своим заокеанским хозяевам, разглагольствуя при этом об
инфляции. Нулевая инфляция бывает только на кладбище, в которое наши враги
хотят превратить всю страну.
А что же Дума, "оппозиция", КПРФ и другие "народовластные"
фракции? Они принимают бюджет, в котором минимальная зарплата равна
восмидесяти рублям. И когда бюджет принят и эта мизерная сумма внесена в
него как закон, в преддверии новых выборов решают облагодетельствовать
народ, поднимая минимальную зарплату аж до 200 рублей (то есть до цены
батона вареной колбасы). Но эти "господа" прекрасно знают, что они же
заложили в бюджет минимальную зарплату в 80 рублей. Вот она, лицемерная
забота о благе народа в преддверии новых депутатских выборов!
Национальная Власть обязана немедленно обеспечить всем гражданам
страны реальный минимальный прожиточный уровень, а затем постоянно
повышать его, увеличивая зарплаты и пособия и одновременно снижая цены.
Средств для такой политики достаточно, надо только прекратить неприкрытый
грабеж богатств нашей страны и вернуть награбленное ее гражданам.
• Ликвидацию нищеты и детской беспризорности.
В настоящее время в России около двух миллионов беспризорных детей
– это будущее нашей Родины и Русское государство обязано взять на себя
заботу о своих детях. До чего дошли новоявленные "иезуиты", предлагая с
экранов телевизоров отдавать наших детей за рубеж?
Тысячи стариков и старушек были изгнаны новыми "хозяевами" из своих
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жилищ и вынуждены просить милостыню. Как можно в таких условиях
воспитать нравственное поколение?
Национальное Государство обязано взять на себя заботу о бездомных
пожилых людях. Каждый беспризорный ребенок должен быть помещен в
государственное детское учреждение, получить образование и путевку в
полноценную жизнь на своей Родине.
• Финансирование программ социальной помощи многодетным семьям и
учащейся молодежи.
В настоящее время в нашей стране в год умирает на один миллион
больше людей, чем рождается. Происходит вымирание населения. Этот процесс
инспирирован прислужниками запада с целью "освобождения" нашей
территории от ее коренных жителей. По планам разработчиков "нового
мирового порядка" к двадцатым годам нового столетия на территории России
должно остаться не более 50 миллионов жителей, которые будут обслуживать
добывающие и экологически вредные производства необходимые для
процветания "западной цивилизации". У США уже есть опыт "освобождения"
целого континента от коренных жителей, теперь этот опыт, обогащенный
технологиями XX века, хотят применить к нашей стране.
Главное богатство Национального Государства – его люди. Поэтому.
Национальная власть, проявляя заботу о будущем Нации обязана
опережающими темпами финансировать программы помощи многодетным
семьям, студентам и учащейся молодежи. Каждый молодой человек должен
знать - он нужен своей Родине.
• Интенсивное финансирование здравоохранения, образования и
фундаментальной науки.
Здоровье нации - основа крепости государства. Эту аксиому знают наши
враги, которые злонамеренно разрушили систему бесплатного здравоохранения,
прикрывая свои черные деяния демагогией о "ценностях свободного рынка".
Русская Власть восстановит надежную и бесплатную систему
здравоохранения Могущество Государства в XXI веке закладывается в
открытиях фундаментальной науки, в новых технологиях, в грамотных кадрах
во всех сферах государственной и общественной жизни.
Русская Национальная Власть восстановит систему качественного
бесплатного образования молодежи, окажет решающую поддержку
фундаментальной и прикладной науке.
4. Опережающее строительство национальных вооруженных сил,
способных, в условиях угрозы агрессии, надежно защитить независимость и
территориальную целостность России.
Для этого необходимо:
• Повысить материальное обеспечение личного состава Вооруженных
сил России - защитникам Родины достойную жизнь.
Воин, вынужденный зарабатывать себе на хлеб, перестает быть воином.
Поэтому предатели, захватившие власть в России, намеренно ввергли в нищету
армию, чтобы у России не осталось защитников. Офицеры российской армии,
чтобы прокормить себя и свою семью, вынуждены "подрабатывать" в охранных
фирмах, торговать на рынках, вместе со своими солдатами работать на
стройках. Солдаты срочной службы голодают и мерзнут в казармах, а наглые
"хозяева" отключают электроэнергию даже на стратегических военных
объектах.
Эту чудовищную практику Русская Власть остановит немедленно.
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Русский Воин – офицер и прапорщик, солдат срочной службы, сотрудник
органов безопасности – получат достойную жизнь и содержание своих семей. У
офицера должна быть одна забота - хранить Родину как Мать, а Родина
позаботится о нем и его семье!
• Укрепить и модернизировать ракетно-ядерный щит России и его
космическую компоненту - любой агрессор должен знать, что от расплаты ему
не уйти.
В условиях неприкрытой агрессии против нашего Государства со
стороны "цивилизованного запада", когда единственным сдерживающим
фактором от полномасштабной оккупации России натовскими "миротворцами''
стало русское ядерное оружие. Жизненно необходимо его укрепить и
модернизировать. Как только США развернет противоракетную систему, нашу
страну ожидает ядерная воина со стороны НАТО и его сателлитов. Что может
остановить агрессора? Необходимо в ускоренном режиме восстановить
космическую промышленность и вынести в ближний космос платформы с
мощными термоядерными боеголовками. Агрессор будет знать, что возмездие
над его головой и не посмеет нанести первым упреждающим ядерный удар.
Только в этих условиях наша страна сможет мирно жить и развиваться. А
восстановление космической промышленности даст сотни тысяч рабочих мест
квалифицированным рабочим и конструкторам, оживит экономику и вернет
уважение к России во всем мире.
Русское ядерное оружие – надежный щит России – Национальная Власть
возьмет под свою особую заботу.
• Остановить разрушительную конверсию и восстановить военнопромышленный комплекс - армия должна быть оснащена современными
средствами ведения войны.
Разрушение военно-промышленного комплекса России - это
предательство нынешней власти, оставляющей нашу Родину беззащитной перед
лицом агрессоров.
Национальная Власть восстановит и укрепит военно-промышленный
комплекс.
• Восстановить и укрепить органы внутренней безопасности государства
- предатели Родины должны знать, что возмездие наступит неотвратимо.
Стремясь разрушить государство, западные "специалисты" по
идеологическим диверсиям особое внимание уделили фактической ликвидации
всей системы внутренней и внешней безопасности страны. Пережив ряд
реорганизаций бывшее КГБ в значительном степени утеряло те свойства,
которые приводили в трепет наших врагов. Усилиями предателей и наймитов
запада сдана зарубежная агентурная сеть, отданы и проданы секретные
технологические и научные разработки, снята даже охрана со стратегически
важных объектов. И теперь любой бандит в зеленой повязке "абрека" угрожает
Москве ядерным терроризмом, грозя взрывать атомные электростанции. Россия
оказалась беззащитной перед внутренним и внешним терроризмом.
Национальная Русская Власть в полном объеме восстановит мощь
системы безопасности, чтобы не один террорист и предатель не мог уйти от
теста за свои преступления.
Изложенные
принципы
продиктованы
сложившейся
внешнеполитической обстановкой и угрозой прямой агрессии против Русского
Народа и Русского Государства и ответные меры должны быть адекватны
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вызову времени.
Если Вы хотите настоящего и будущего для себя и своих детей голосуйте за ОПОД "СПАС" - А.П. Баркашова.
[1999, Программа взята с веб-сайта РНЕ]
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЦС РНЕ от 12 сентября 2000
В последнее время, несколько месяцев, координатор по регионам
О.Кассин проводил целенаправленную политику дискредитации Председателя
ЦС РНЕ А.П. Баркашова. Не вдаваясь подробностями всех недалёких
вымыслов, в частности, считаю своим долгом указать на следующее. В своих
"аргументациях" некоторым руководителям регионов, он (Кассин) указывал на
то, что есть политические и финансовые силы, которые готовы "дать большие
деньги в случае, если РНЕ уберёт А.П. Баркашова, эмблему и приветствие".
К сожалению, подобные предложения поступали в своё время Рогожину
(бывшему руководителю Регионов) и Рашицкому (бывшему руководителю
Пресс-службы), за что они и были исключены из соратников РНЕ.
В связи с этим создаётся впечатление, что определённые спецслужбы
хотели бы получить управляемое ими националистическое движение, что
подразумевает под собой отсутствие во главе его А.П. Баркашова, нашей
Священной эмблемы и Священого приветствия.
Судя по проведённым Кассиным действиям, которые, кстати, не нанесли
ущерба РНЕ, он (Кассин) решил продать неким финансово-политическим силам
РНЕ без А.П. Баркашова, эмблемы и приветствия, что на мой личный взгляд
(А.П. Баркашов) является самой худшей формой предательства, например, как
известный факт продажи права первородства за чечевичную похлёбку.
Считаю Кассина предателем нашей идее и считаю любое общение с ним
недопустимым для любого соратника, сподвижника или сочуствуещего нашей
организации.
Уверен, что он кончит свою жизнь как Иуда, который сам повесился и
сам положил себе в рот 30 серебрянников.
С тем, чтобы избежать подобного в дальнейшем, а также в силу перехода
на новый этап нашей деятельности, предлагаю впредь именовать моих
соратников: "Гвардия Баркашова" - сокращённо ГБ, с дальнейшим принесением
личной присяги Вождю!
Текст присяги будет передан индивидуально, суть и содержание не
разглашаются.
За предательские действия О.Кассин (бывший координатор регионов),
Васин (бывший и.о. руководителя Московского региона) исключаются из рядов
РНЕ без дальнейшего права когда-либо быть востановленными.
О получении ознакомить личный состав и подтвердить получение.
12.09.2000 г. А.П. Баркашов

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДВИЖЕНИЯ
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"РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО" от 13 сентября 2000.
Прошедшие за последнее время ряд позитивных изменений в
политической жизни и руководстве страны, а так же значительное усиление
противодействия наметившимся положительным тенденциям со стороны
антирусских, антигосударственных сил требуют сейчас от руководства РНЕ
максимальной концентрации и мобилизации всех сил и ресурсов Движения,
оперативного принятия серьезных и обдуманных политических решений
своевременного освещения их в средствах массовой информации и
своевременного доведения до рядовых участников организации, а так же иных
активных действий.
В сложившейся ситуации становится очевидной неспособность
Председателя ЦС РНЕ А.Баркашова полноценно осуществлять руководство
Движением.
Выражая данное недоверие лично руководителю РНЕ, мы заявляем о
намерении учредить в ближайшее время на базе действующих региональных
организаций РНЕ, поддерживающих данное заявление, самостоятельное
общественно-политическое движение.
Основные задачи создаваемой структуры станут:
активное участие в общественно-политической жизни страны,
внедрение национальной идеологии в массы,
военно-патриотическое воспитание молодежи,
жесткое противодействие региональному сепаратизму и деструктивным
элементам активизировавших в последнее время свою целенаправленную
подрывную деятельность, направленную на последовательное разрушение
основ Российской государственности.
Подписи:
1. Заместитель Председателя ЦС РНЕ по координационной работе с
регионами О.Ю.Кассин.
2. Куратор региональных организаций РНЕ Уральского региона России,
руководитель Пермской региональной организации РНЕ В.В.Носков.
3. Куратор региональных организаций РНЕ Северо-Кавказского региона
России, руководитель Ставропольской организации РНЕ А.В.Дудинов.
4. Руководитель Московской региональной организации РНЕ
Ю.А.Васин.
5. Куратор региональных организаций РНЕ Северо-Западного региона
России, руководитель Тверской региональной организации РНЕ А.М.Фуртиков.
6. Куратор региональных организаций РНЕ Верхне-Волжского региона
России, руководитель Костромской региональной организации РНЕ
А.В.Тимофеев.
7. Куратор региональных организаций РНЕ Центрально-Черноземного
региона России, руководитель Воронежской организации РНЕ Е.М.Лалочкин.
8. Руководитель Кировской региональной организации РНЕ
Н.В.Деньгин.
9.
Руководитель Рязанской
региональной организации РНЕ
А.Д.Рощупкин.
10. Руководитель Марийской региональной организации РНЕ
В.В.Николаев.
11. Руководитель Ростовской региональной организации РНЕ.
12. Руководитель Санкт-Питербурской региональной организации РНЕ
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М.М.Лалочкин.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ВРО РНЕ от 15 сентября 2000
ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕТА
ВОРОНЕЖСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"РУССКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО"
О текущей ситуации в руководстве РНЕ
В настоящее время в Центральном Совете РНЕ сложилась конфликтная
ситуация, явившаяся финалом системного кризиса, в состоянии которого на
протяжении нескольких лет находилось центральное руководство Движения.
Полностью отдавая себе отчет в том, что Русское Национальное
Единство - это не "партия Баркашова" или "ЧП Кассина", а политический
авангард Русской Нации, призванный обеспечить национальные интересы
Русского и других коренных народов России, Совет Воронежской региональной
общественной организации "Русское Национальное Единство" считает
необходимым заявить следующее:
1. Несмотря на огромные заслуги А.П. Баркашова в деле создания и
развития Движения РНЕ, а также концептуальном построении национальной
идеологии, его нынешняя несостоятельность как лидера Русского
Национального Единства не вызывает сомнений и требует решения по
существу.
2. Действия бывшего заместителя Председателя ЦС РНЕ по работе с
регионами О.Ю. Кассина влекут за собой фактический развал Общероссийского
общественного патриотического движения РНЕ и являются неприемлемыми.
3. В сложившихся обстоятельствах Воронежская региональная
общественная организация РНЕ переходит в режим автономной от
центрального руководства деятельности, в условиях которого она объективно
находится уже в течении ряда лет и при этом успешно работает.
4. Советом ВРОО РНЕ принято решение об установлении
горизонтальных связей
с другими
дееспособными региональными
подразделениями РНЕ, имеющими аналогичный принципиальный взгляд на
происходящее и ведущими свою работу исключительно в интересах Русской
Нации и на основе Православного мировоззрения.
5. Совет ВРОО РНЕ считает необходимым проведение в ближайшее
время межрегионального Совета командиров с целью выработки комплекса
мероприятий по восстановлению эффективного централизованного управления
Русским Национальным Единством, с их последующей реализацией в
максимально сжатые сроки.
С нами Бог! Слава России!
Совет Воронежской региональной общественной организации "Русское
Национальное Единство"
г. Воронеж, 15 сентября 2000 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Совета ВРО РНЕ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Совета
Воронежской
региональной общественной организации "Русское Национальное
Единство"
На протяжении последних лет имела место тенденция к деградации
центральных руководящих структур РНЕ в Москве. Выразившаяся на
начальном этапе в отсутствии информационно-аналитической поддержки
регионов, ситуация стала усугубляться и переросла в полную неспособность
Центра принимать активное участие в деятельности и развитии структур
Русского Национального Единства. В конеч-ном итоге, Центральный Совет РНЕ
фактически выродился как орган координации и управления, превратясь в
тандем Баркашов-Кассин. Финалом данных деструктивных процессов явился
конфликт руководства, в настоящее время перешедший в стадию активного
противостояния.
С одной стороны, стало вполне очевидно, что А.П. Баркашов исчерпал
свой ресурс в качестве лидера Национального Движения. С другой стороны, 13
сентября 2000 г. бывшим заместителем Председателя ЦС РНЕ О.Ю. Кассиным
было распространено так называемое “Заявление региональных организаций
движения РНЕ”, в котором говорится о несостоятельности Председателя ЦС
РНЕ и намерении Кассина и ряда руководителей региональных организаций
отстранить Баркашова и создать самостоятельное общественно-политическое
движение. Интересна аргументация данных действий: "Произошедший за
последнее время ряд позитивных изменений в политической жизни и
руководстве страны..." (?!). Кроме того, имеется достоверная информация о
планах Кассина отказаться от символики, приветствия и формы, принятых в
Русском Национальном Единстве.
Окончательным подтверждением неспособности А.П. Баркашова трезво
оценивать ситуацию и принимать адекватные и обдуманные решения стало его
обращение к региональным руководителям, в котором, кроме обвинений своего
бывшего заместителя в предательстве и заявлений о переходе на так
называемый "новый этап", содержится предложение создать ГБ (!) - "Гвардию
Баркашова"... Очевидно, что человек далек от реальности и просто не отдает
себе отчета в происходящем.
Таким образом, ближайший соратник и заместитель Баркашова О.Ю.
Кассин, давно находясь в центре событий, не только не предпринял
действенных мер к своевременному решению вопроса по существу, но и
всячески культивировал процессы развала, а в настоящее время решил
воспользоваться сложившейся ситуацией в целях обеспечения своих личных
амбиций,
трансформировав
РНЕ
в
легко-управляемую
псевдонационалистическую структуру.
Однако, мы – Русские Националисты, обязаны анализировать
происходящее и принимать решения, исходя исключительно из интересов
Русской Нации. Вполне очевидно, что ни одна из сторон конфликта не
руководствуется данным принципом и прилагает все усилия к максимальной
реализации своих личных амбиций, что абсолютно несовместимо с самой сутью
Национальной Идеи.
При всей кажущейся чрезвычайности положения, реалии таковы:
Русское Национальное Единство является самодостаточной структурой,
способной эффективно действовать в любых условиях и обстоятельствах,
причем независимо от наличия или отсутствия во главе Движения какой-либо
конкретной личности. Данный принцип с самого начала был заложен в
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концептуальную схему построения Организации и, как показывает время,
успешно реализован, что к тому же впрямую подтверждается повсеместным
усилением влияния РНЕ на общественно-политическую жизнь страны.
Конфликт двух личностей, лишь номинально именуемых центральным
руководством Движения, не способен кардинальным образом повлиять на
дальнейшую работу региональных организаций Русского Национального
Единства. Необходимо особо отметить, что в условиях фактически автономного
от Москвы существования все без исключения региональные подразделения
РНЕ находятся уже не один год. Именно это обстоятельство и позволило
структурам Движения к настоящему моменту прочно укрепиться на местах,
успешно решить проблемы самообеспечения кадрами, информацией, другими
ресурсами, наладить эффективные горизонтальные связи для осуществления
практической деятельности.
Принципы построения, идеология, гимн, символика, приветствие, форма
единого образца и другое являются незыблемыми основами Русского
Национального Единства.
Исходя из вышесказанного, в настоящее время возник лишь вопрос о
восстановлении централизованного руководства РНЕ, что само по себе является
мероприятием по решению вполне штатной внутриорганизационной ситуации,
несущим в себе весомый положительный момент, направленный на общее
оздоровление и повышение эффективности управления Движением.
Несомненно, антирусские силы проделали большую работу в целях
разрушения Русского Национального Единства. Однако, их путь и методы, и
сейчас об этом можно говорить со всей определенностью, показали свою
полную несостоятельность. Отсечением головы можно бороться лишь с
политическими структурами, построенными искусственно, на принципах
финансовой заинтересованности и личных амбиций. Организацию, вышедшею
из недр народа, основанную на принципах Национального Долга и
Православной традиции, по совести трудившуюся на протяжении многих лет и
преодолевшую несметное число трудностей вчерашних и упорно
преодолевающую трудности нынешние, уничтожить таким образом
невозможно. Идею же уничтожить невозможно вообще.
С нами Бог! Слава России!
Совет Воронежской региональной общественной организации "Русское
Национальное Единство"
г. Воронеж, 15 сентября 2000 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ "Славянского союза"
В связи с расколом, произошедшим в сентябре с.г. ОПД "Русское
Национальное Единство" на несколько самостоятельных организаций, группа
бывших соратников РНЕ заявляет о создании общественной организации
"Славянский Союз"
Решение о создании самостоятельной организации обусловленно с одной
стороны невозможностью принесения личной присяги кому либо (кроме
идеологии), с другой стороны невозможностью поддерживать какие -либо
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отношения с лицами, умышленно развалившими Московскую региональную
организацию РНЕ.
"Славянский Союз" заявляет о своей приверженности Русским,
Славянским традициям, а также традициям арийских народов, и готов
сотрудничать с другими националистическими организациями России.
Бывший помощник председателя ЦС РНЕ Н. Крюков
Б. помощник руководителя МРО РНЕ В. Загреков
Б. руководитель идеологической работы МОО РНЕ Д. Дёмушкин
Б. руководитель Западного округа МОО РНЕ А. Посевкин
Б. руководитель Северо -Восточного округа МОО РНЕ А. Ермолаев
Б. руководитель Юго -Западного округа МОО РНЕ Н. Половинка
Б. зам. Руководителя Юго- Западного округа МОО РНЕ А. Гречухин.

[Сентябрь 2000]

ЗАЯВЛЕНИЕ совета региональных руководителей
Всероссийского общественного патриотического движения
“Русское национальное единство”
18-19 ноября 2000 г. в городе Санкт-Петербурге состоялась двухдневная
рабочая конференция представителей 15 региональных организаций "Русское
Национальное Единство", на которой были рассмотрены следующие вопросы:
1. Ситуация сложившаяся к настоящему времени в ВОПД РНЕ.
2. Предложения о программе строительства и путях развития ВОПД
РНЕ.
3. Отчеты руководителей региональных организаций РНЕ о ситуации,
сложившейся на сегодняшний день в регионах, и отношении представляемых
ими структур к Заявлению Совета Воронежской региональной организации РНЕ
от 15 сентября 2000 г.
4. Предложения по разработке "Концепции развития ВОПД РНЕ",
"Устава ВОПД РНЕ", годового плана работы, "Программы подготовки
руководящих кадров".
5. Предложения по регистрации и изданию общероссийского печатного
органа ВОПД РНЕ.
6. Об отношении к движениям "Русское возрождение" и "Гвардия
Баркашова".
7. Другие организационные вопросы.
Заслушав и обсудив вышеизложенные вопросы, конференция
руководителей региональных организаций РНЕ приняла следующие решения:
1. Поддержать заявление Совета Воронежской региональной
организации РНЕ.
2. Единогласным решением руководителей 15 регионов, возложить
координирующие
функции
на
Санкт-Петербургскую
региональную
организацию РНЕ.
3. Руководителю Воронежской региональной организации РНЕ в срок до
15 декабря 2000 г. обеспечить разработку и рассылку в регионы пакета
документов по организации жизнедеятельности ВОПД РНЕ.
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4. Руководителям региональных организаций РНЕ незамедлительно
активизировать разъяснительную работу в своих и соседних регионах в
отношении организаций "Русское возрождение" и "Гвардия Баркашова" и
губительности курса, проводимого этими организациями в отношении
национального движения в целом.
5. Руководителю Московской региональной организации в срок до 27
ноября 2000 г. представить в координирующий орган информацию, а
руководителю Санкт-Петербургской
региональной организации РНЕ
обеспечить выпуск и рассылку политического заявления, отражающего
перспективы развития ВОПД РНЕ и деструктивную роль А. Баркашова и О.
Кассина.
6. Другие организационные вопросы.
Решение
принято
единогласно
конференцией
региональных
руководителей РНЕ.
Главным итогом проведенной конференции можно считать решение о
сохранении целостности организации РНЕ, выработке общей стратегии
дальнейшей деятельности и неизменности курса по отстаива-нию национальной
справедливости.
19 ноября 2000 г.
г. Санкт-Петербург
Решение
подписали
полномочные
представители
следующих
региональных организаций Всероссийского общественного патриотического
движения РНЕ (в алфавитном порядке):
1. Великие Луки (Псковская обл.) РО РНЕ
2. Воронежская РО РНЕ
3. Камчатская РО РНЕ
4. Костромская РО РНЕ
5. Латвийская РО РНЕ
6. Магаданская РО РНЕ
7. Марийская РО РНЕ
8. Московская региональная организация "Славянский Союз"
9. Мурманская РО РНЕ
10. Рязанская РО РНЕ
11. Санкт-Петербургская РО РНЕ
12. Удмуртская РО РНЕ
13. Сахалинская РО РНЕ
14. Тамбовская РО РНЕ
15. Эстонская РО РНЕ
С НАМИ БОГ! СЛАВА РОССИИ!

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
В начале этой статьи вынужден заострить внимание на решении Совета
региональных командиров, прошедшем в Санкт-Петербурге 18-19 ноября 2000
г. На данном Совете единогласно принято решение о возложении функций
координационного центра ВОПД РНЕ на Санкт-Петербургскую региональную
организацию Движения. На координационный центр возложен ряд
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обязательств, руководящим органом признан именно Совет региональных
командиров - Центральный Совет. Отдельно взятого компетентного человека,
согласного взять на себя груз ответственности за управление организацией в
целом, на сегодняшний день нет. Вопрос о назначении меня лично на эту
должность хочу снять сразу, более того, если подобная тема будет поднята в
дальнейшем, незамедлительно сложу с себя имеющиеся полномочия. Считаю,
что в дальнейшем, в процессе стабилизации возникшей ситуации и по мере
необходимости, только общим решением лучших руководителей будет
назначен достойный Председатель ЦС ВОПД РНЕ. В настоящее время процесс
отбора этой лучшей достойной части и происходит.
Далее. Сейчас практически никто не имеет реальной возможности
провести объективный анализ развития организации РНЕ за десятилетний
период - ни среди находящихся внутри организации, ни тем более - вне ее.
Причина заключается в следующем. Те, кто находятся вне организации, как
правило, могут судить о ней только по некоторым внешним факторам, зачастую
показушным, разыгрываемых для них же моментам. "Подводную" часть
организации, кропотливую работу многих людей - никто и никогда не
выпячивал. Те же, кто находятся в рядах движения, могут с уверенностью
рассказать лишь о тех районных, городских или региональных организациях, в
которых сами работали. Но не более того. Еще в большем неведении
находилось бывшее московское руководство, практически ни разу не
выезжавшее в регионы с рабочими визитами, судившее о деятельности
регионов лишь по кратким отчетам (зачастую, мягко говоря, необъективным,
либо не отражающим в полной мере происходящего) да показухе конференций.
Хочу высказать некоторые соображения по поводу разобщенности
казалось бы общей организации, и по ряду неадекватных поступков,
совершенных, казалось бы, проверенными, преданными соратниками РНЕ.
Газета "Русский Порядок", брошюра "Азбука Русского Националиста",
выступления А.П. Баркашова и само создание Русской Организации – все это
для многих людей приоткрыло глаза на происходящее, заставило задуматься о
будущем. Основы, заложенные в принцип построения организации, требования
ко всем участникам движения, начиная с соратников и заканчивая
сторонниками, показали свою состоятельность. Взяв все это за основу, можно
приступить к строительству организации. Но назвать все вышеперечисленное
идеологией, планом построения, концепцией организации нельзя никоим
образом. Азбука она и есть азбука. Но сказав "А", нужно говорить и "Б". Да, на
протяжении многих лет мы говорили о формировании национального
мировоззрения и воспитании молодежи. Спрашивается: на основании чего –
какой базы, какой литературы?.. Ведь централизованная работа по
формированию этого мировоззрения не проводилась даже внутри организации,
а воспитание молодежи в спортзалах не является основой фундаментального
формирования личности. Получилось, что каждый самостоятельный командир
строил организацию "под себя", под свое видение организации, ее целей и
задач. В одном месте получились спекулянты под крышей РНЕ, в другом –
"бандосы" с нашей символикой, в третьем – кружок алкашей-любителей
свастики. Кто-то из закаленных соратников забыл, что организация строится на
основах справедливости и руководствуется христианскими Православными
принципами. Сотворив себе кумира в лице А.П. Баркашова, они не только
обрекли себя на поражение, но и негативно повлияли на самого "вождя".
Крушение кумира для многих стало тяжелейшим ударом, причиной их
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неадекватных поступков. Наши соратники перенесли это как потерю близкого
дорогого-человека, но не более. Ведь Дело и идеалы остались прежними.
Как показал проведенный в Санкт-Петербурге 18-19 ноября 2000 г. Совет
региональных командиров, большая часть руководителей (надо отдать должное
– благодаря А.П. Баркашову), в свое время осознав происходящее, стали
активно искать не только информацию о наших врагах и методах их действий,
но и причину их ненависти к Русским и России, стали узнавать – кто же мы
есть, Русские, какая лежит на нас ответственность перед Богом и памятью
наших предков. Именно это и сделало многих несгибаемыми,
принципиальными и преданными людьми.
Возникающие разговоры о нехватке информации считаю пустословием и
лицемерием. Да, не хватало централизованного печатного издания. Но не более.
В настоящее время не получает, не ищет информацию только ленивый. Найти
ее, создать библио- и видеотеки, проанализировать и правильно ей работать дело каждого сознательного человека, не говоря уже о соратниках.
Несколько слов о лицемерии. Заявив об организации как об авангарде Нации,
воинстве Христовом, каждому, подчеркиваю – каждому, советую смотреть в
зеркало и чаще себя спрашивать: достоин ли ты этого звания. В чем выражается
"русскость"? Если ты сознательно одев черную форму, сказал, что
отказываешься не от мира, а от мирской суеты. Значит ли это, что ты в первую
очередь начал борьбу со своими пороками: ленью, пьянством, курением,
сквернословием, гордыней и т.п. И получил моральное право указывать на них
другим. Не идеализируя людей и ситуацию, необходимо помнить, что
отказаться, вычистить те шлаки, которые накопились за жизнь – нелегко, во
многом – просто невозможно. Если человек на протяжении большей части
жизни грешил курением, сквернословием, слушал рок-музыку (как и большая
часть общества), но, осознав греховность этих и многих других пороков, мы
обязаны вести борьбу с ними внутри себя, опираясь на силы правды,
проверенные тысячелетиями. Те же, кто будучи едиными с нами по форме – не
едины с нами духом, не стремятся к этому – лжецы и фарисеи, ничем не
отличающиеся от наших врагов. Работа внутри организации, направленная на
воспитание и укрепление нашего коллектива, должна быть на первом месте,
носить постоянный и целенаправленный характер. Заканчивая этот абзац,
скажу, что методика этой работы есть и длительное время применяется в ряде
регионов.
Коротко рассмотрим внешние формы работы организации. Изначально,
нам рекомендовалось при работе с населением использовать три формы
агитации. Это – расклейка, пикет и раздача литературы, при последующем
формировании и работе карантина и физподготовки. Эта методика практически
везде показала свою состоятельность. Но, говоря об изменениях в мире, мы
должны изменять себя, формы и методы своей работы. Четко определив, у кого
и как оказалась в руках власть, применять адекватные шаги к реализации нашей
цели. И если в настоящее время мы имеем реальные возможности продвигать
наших людей в органы власти, самоуправления, вербовать там наших
сторонников, не чураясь самых незначительных социальных ниш - надо делать
это. Но делать грамотно, опираясь на подготовленные кадры, включая
системный подход в работе. Действия организации не должны строится в одной
плоскости, тем более быть прямолинейными и носить поверхностный характер.
Ежедневно, работая на расширение количества наших сторонников,
целенаправленно проводя вербовку нужных людей, необходимо четко
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сформулировать для себя – кого мы хотим найти, а затем индивидуально
подготовить из потенциального сторонника. Если поставить целью воспитание
"жидоеда" – оловянного солдатика, соратник должен знать, что это ненадежный
временный фактор объединения людей. Зачастую эти самые "жидоеды" с
легкостью поступаются даже принципиальными вещами. Нелегко, но
целесообразно взять за основу задачу воспитания истинно Русского человека,
опираясь на фундаментальные труды здоровой части духовенства, исторические
и документальные материалы. Как показала практика, люди, воспитанные на
этих ценностях, имеют максимальный запас прочности, не склонны к
предательству, лукавству и гордыне.
Необходимо помнить, что постройка подводной (то есть несущей)
части корабля наиболее более важна. Она более важна, чем возведение
капитанской рубки.
План-руководство к действию по сохранению целостности (или
лучше сказать - по отработке целостности) организации РНЕ в настоящее
время готов и будет доведен всем. Принявшие его к исполнению – осилят
дорогу, те же, кто паразитирует за счет труда соратников – от них давно
смердит, а значит – скоро удобрят почву...
С нами Бог! Слава России!
Лалочкин Е.М.,
Председатель Совета
Воронежской региональной организации РНЕ.
9 декабря 2000 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
СПИСОК ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РНЕ,
ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИЕ В ОХРАНЕ ДОМА СОВЕТОВ С
21 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ 1993 Г.
АЗАРЕНКОВ Николай Петрович
БАДЕНКОВА Ольга Валерьевна
БАНДУРА Николай Александрович
БАРАНОВ Александр Евгеньевич (присягу не принимал)
БАРАНЧУК Николай Александрович, подполковник КГБ
БАРКАШОВ Александр Петрович
БЕЛЯЕВ Валерий Федорович, капитан запаса
БОГОСЛОВСКИЙ Сергей Сергеевич
БОРЩ Алексей Викторович
БУДАНОВ Александр Владимирович, капитан-лейтенант, Балтфлот
БУЛАВИН Владимир Сергеевич, ст. лейтенант запаса
БЫКОВ Альберт Владимирович, рядовой запаса
БЫКОВ Павел Иванович
ВАКСМАН Юрий Жанович, капитан, в/ч 64350 (дальняя авиация)
ВЛАДИСЛАВЛЕВ Владимир Сергеевич
ВОРОНИН Вячеслав Михайлович
ГАБОВ Павел Андреевич (присягу не принимал)
ГАЛКИН Андрей Федорович, лейтенант запаса
ГОРДЯКОВ Геннадий Анатольевич, ст. сержант запаса
ГОРОДЕЦКИЙ (?) Сергеевич (присягу не принимал)
ГОРЯИНОВ Евгений Евгеньевич
ГРЕБЕНЩИКОВ Станислав Владимирович
ГРОМОВ Юрий Николаевич
ГУЛЯЕВ Денис Николаевич
ДЕНИСОВ Александр Витальевич, майор милиции (уволен)
ДМИТРИЕВ Дмитрий Валентинович (присягу не принимал)
ЕВСТИГНЕЕВ Вячеслав Владимирович
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Олег Юрьевич
ЗАБАЛЕВИН Дмитрий Владимирович
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Васильевич, рядовой запаса
ЗДОБНИКОВ Вячеслав Витальевич, рядовой запаса
ЗЫЗИН Владимир Леонидович, капитан милиции (уволен)
ИГУМНОВ Виталий Михайлович
КАЧУРИН Никита Леонидович, майор КГБ в запасе
КИРИЛЛОВ Сергей Анатольевич, ст. лейтенант запаса
КИСЕЛЕВ Андрей Анатольевич
КЛЮКИН Алексей Михайлович
КЛЮС Василий Иванович
КОЛЕСНИКОВ Николай Васильевич
КОМАРОВ Владимир Борисович, капитан милиции (уволен)
КОРОЛЕВ Александр Сергеевич, рядовой запаса
КОСТИН Александр Васильевич
КРЕМЛЕВ Николай Владимирович, лейтенант запаса
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КРИВОВ Виктор Егорович
КРУЖИЛОВ Сергей Иванович, ст. лейтенант запаса
КРЮКОВ Николай Васильевич
КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, подполковник КГБ (разжалован)
ЛЕУШИН Алексей Петрович
ЛОПАТЕНКО Андрей Сергеевич
ЛУКАЩУК Александр Федорович
ЛЮТЫХ Олег Юрьевич, лейтенант КГБ (разжалован)
МАКАРИКОВ Владимир Анатольевич, рядовой запаса
МАЛЫШЕВ Петр Анатольевич
МАРИНИН Владимир Ильич, мл. сержант запаса
МЕРКУЛОВ Денис Янович
НЕМЧИНОВ Владислав Михайлович
НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич
ОБЪЕДКО Ольга Васильевна
ПАВЛОВ Константин Владимирович, рядовой запаса
ПЕРЕЛЫГИН Степан Борисович
ПЕРНАТЫЙ Михаил Иванович, ст. сержант запаса
ПЛЕШКОВ Андрей Борисович, ст. лейтенант запаса
ПОНОМАРЕВ Евгений Иванович
ПРОНЬ Владимир Васильевич, майор милиции
ПРОХИРА Олег Владимирович
ПРОШКИН Владимир Владимирович, матрос запаса
РАЗГОВОРОВ Анатолий Владимирович
РАШИЦКИЙ Александр Дмитриевич, капитан запаса
РИХТОВСКИЙ Анатолий Валентинович
РОГОЖИН Сергей Валентинович, капитан, в/ч 63553 (ГРУ)
РОЗАНОВ Роман Борисович
САБЕЛЬНИКОВ Дмитрий Евгеньевич
САВИНОВ Валерий Викторович
САПОЖНИКОВ Алексей Иванович
СЕВАЛЬНЕВ Игорь Александрович, сержант запаса
СЕЛЕНКОВ Леонид Борисович, сержант запаса
СЕМЕНОВ Андрей Игоревич
СЕМИН Константин Евгеньевич
СЕРИКОВ Александр Владимирович
СИНИЦЫН Михаил Владимирович
СТАРШИНОВ Игорь Викторович, рядовой запаса
СУХОВ Юрий Николаевич, рядовой запаса
ТАВОЛЖАНСКИЙ Александр Николаевич, лейтенант, в/ч 03075
ТОРИН Валерий Николаевич
ТРОФИМОВ Юрий Алексеевич
ТЮТИН Олег Вячеславович
УСКОВА Татьяна Иннокентьевна
УТЕШЕВ Евгений Игоревич (присягу не принимал)
ФЕДОРОВ Дмитрий Владимирович
ФЕДОТОВ Владимир Олегович
ХОХЛОВ Владимир Витальевич, рядовой запаса
ЧЕКАЛОВ Сергей Владимирович
ЧЕРКАЛИН Михаил Николаевич
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ЧЕРКАСОВ Михаил Михайлович
ЧЕРКАШИН Михаил Васильевич
ЧУЛИН Александр Евгеньевич
ШАКЛЕИН Евгений Геннадьевич
ШАТРОВ Альберт Рашитович
ШВИДКИЙ Анатолий Алексеевич
ШМАРЛОВСКИЙ Игорь Викторович
ШУРЫГИН Геннадий Викторович
ЩУРОВ Олег Юрьевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ, ВЫДВИНУВШЕЙ
А.П.БАРКАШОВА КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕЛЯЕВ Михаил Иванович
БИЛЕВА Людмила Кронидовна
БУДАНОВ Александр Владимирович
ГАЛКИН Андрей Федорович
ЕРМАКОВ Олег Владимирович
КАПРАЛЬНЫЙ Юрий Викторович
КАССИН Олег Юрьевич
ЛОЩИЛОВ Виктор Георгиевич
НИКИТЕНКО Константин Иванович
РАШИЦКИЙ Александр Дмитриевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ВЫДВИНУТЫЙ ДВИЖЕНИЕМ
“СПАС”.
Копия списка заверена Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации 18 октября 1999 года (постановление № 25/315-3)
Приложение к протоколу съезда избирательного объединения "Движение
“Спас” от 10 октября 1999 года.
Список зарегистрирован Постановлением ЦИК РФ 2 ноября 1999.
25 ноября 1999 ЦИК РФ на основании решения Московского городского
суда отменил постановление о регистрации федерального списка
избирательного объединения “Движение «Спас»”.
* – выбыли из списка до регистрации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации третьего созыва, выдвинутый избирательным
объединением “Движение «Спас»”
1. БАРКАШЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 6 октября
1953 года, образование среднее, некоммерческое партнерство “Центр
славянских боевых искусств”, заместитель председателя, место жительства
г.Москва, Председатель Центрального Совета Общероссийского общественного
патриотического движения “Русское Национальное Единство”.
2. ДАВИДЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 29 июля
1948 года, образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, депутат, заместитель председателя Комитета по охране
здоровья, место жительства г.Москва, Председатель движения “Спас”.
3. БЕЛИК ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 19 июня 1950 года,
образование высшее, Сибирский научно-исследовательский и испытательный
центр медицинской техники, генеральный директор, место жительства
г.Новосибирск.
4. РАШИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 23 апреля
1955 года, образование высшее, временно не работает, место жительства
г.Москва.
5. МИРОНОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 29 августа 1951 года,
образование высшее, писатель, место жительства г.Москва, председатель
Межрегиональной
общественно-политической
организации
“Русская
патриотическая партия”.
6. КАССИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 7 июня 1965 года,
образование среднее, военно-патриотический молодежный клуб “Варяги”,
директор, место жительства г.Киров.
*7. ТУРМАНОВ ИОСИФ ХАРЛАМПИЕВИЧ, дата рождения 6 декабря
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1953 года, образование высшее, ООО “Элитар”, директор, место жительства
Ставропольский край, г.Пятигорск.
*8. ПОВАРОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 июня
1956 года, образование высшее, ЗАО “Асфальтобетон”, заместитель
генерального директора, место жительства Московская область, г.Реутов.
9. СЕВАСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, дата рождения 11 апреля
1954 года, образование высшее, автономная некоммерческая организация
“Институт диаспоры и интеграции” (“Институт стран СНГ”), заместитель
директора по научной работе, место жительства г.Москва.
10. ПОЛУБОЯРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 7 мая
1971 года, образование среднее, предприниматель, место жительства г.Москва.
11. НЕБОЛЬСИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, дата рождения 14 декабря
1947 года, образование высшее, Сибирский научно-исследовательский и
испытательный центр медицинской техники, заместитель генерального
директора - директор по маркетингу, место жительства г.Москва.
12. БУРЛАКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 31 января 1952
года, образование высшее, Министерство по делам федерации и
национальностей Российской Федерации, начальник отдела, место жительства
Самарская область, г.Тольятти.
13. ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22
августа 1953 года, образование высшее, ООО “Издательство «Христианская
литература»”, генеральный директор, место жительства г.Москва, секретарькоординатор Союза православных граждан.
14. ТИМОШКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 28 марта 1966
года, образование высшее, Фонд национального единства и социальной
справедливости, президент, место жительства Московская область, Щелковский
район, пос.Загорянский.
15. СЕЛИВАНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 23 февраля
1940 года, образование среднее специальное, Региональный общественный
фонд содействия русской культуре “Русский Фонд”, председатель, место
жительства г.Москва.
16. ВАСИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 21 апреля 1962 года,
образование среднее специальное, военно-патриотический молодежный клуб
“Витязи”,
директор,
место
жительства
Московская
область,
г.Железнодорожный.
17. ЛЕВАНДО КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 2
июля 1943 года, образование высшее, Арктический и антарктический научноисследовательский институт, начальник станции Российской антарктической
экспедиции, место жительства г.Санкт-Петербург.
18. ЦВЕРКУН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 27 февраля
1938 года, образование высшее, Российский государственный проектноизыскательский институт “Росгипролес”, главный инженер проекта, место
жительства г.Москва.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Сибирско-Дальневосточная
(Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва,
Республика Хакасия, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край,
Амурская область, Иркутская область, Камчатская область, Кемеровская
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область, Магаданская область, Новосибирская область, Сахалинская область,
Томская область, Читинская область, Еврейская автономная область, Агинский
Бурятский автономный округ, Корякский автономный округ, Таймырский
(Долгано-Ненецкий)
автономный
округ,
Усть-Ордынский
Бурятский
автономный округ, Чукотский автономный округ, Эвенкийский автономный
округ)
1. ХАСНУЛИН ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 августа
1947 года, образование высшее, Государственное учреждение “Научный центр
клинической и экспериментальной медицины” Сибирского отделения РАМН,
руководитель лаборатории, место жительства г.Новосибирск.
2. КЛИМЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 16 октября
1952 года, образование высшее, ООО “Научно-производственное предприятие
«Эксергия»”, директор, место жительства г.Кемерово.
3. СЕРЧУК АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 25 марта 1959
года, образование высшее, налоговая инспекция Октябрьского района города
Новосибирска, начальник отдела, место жительства г.Новосибирск.
4. ЗАСЯДКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 30 сентября
1948 года, образование высшее, Иркутский филиал Московского
государственного технического университета гражданской авиации, доцент,
место жительства г.Иркутск.
5. ПАНКРАТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 29 декабря
1952 года, образование высшее, помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства
г.Новосибирск.
6. ПОЧЕВАЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 21 ноября 1953
года, образование высшее, Союз общественных объединений потребителей
Новосибирской области, начальник отдела, место жительства г.Новосибирск.
7. КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 11 мая
1954 года, образование высшее, департамент по правовому обеспечению
администрации Московской области, юрисконсульт, место жительства
Московская область, г.Видное.
8. ЛОБАНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 5 марта 1950 года,
образование среднее специальное, ООО “Амикур”, главный инженер, место
жительства Московская область, г.Лыткарино.
9. ГУСЕВ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 марта 1976 года,
образование незаконченное высшее, Московский институт коммунального
хозяйства и строительства, студент, место жительства Московская область,
г.Красногорск.
10. ЦЫНОВНИКОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения 14 октября
1956 года, образование среднее, управление строительно-монтажных работ
N215, электросварщик, место жительства Московская область, г.Балашиха.
Уральско-Сибирская
(Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Коми,
Удмуртская Республика, Алтайский край, Курганская область, Омская область,
Оренбургская область, Пермская область, Свердловская область, Тюменская
область, Челябинская область, Коми-Пермяцкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ)
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1. НОСКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 11 марта 1956
года, образование высшее, временно не работает, место жительства г.Пермь.
2. ДАВИДЕНКО АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 15 января
1977 года, образование высшее, Региональный общественный фонд содействия
русской культуре “Русский Фонд”, юрист, место жительства г.Омск.
3. ВЕСЕЛИЦКИЙ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 26 мая
1968 года, образование высшее, управление внутренних дел Свердловского
района города Перми, эксперт, место жительства г.Пермь.
4. КАЛЯГАНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения 15 марта 1956
года, образование высшее, предприниматель, место жительства г.Пермь.
5. УШАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 ноября
1947 года, образование высшее, конструкторское бюро полупроводникового
машиностроения, начальник лаборатории, место жительства Московская
область, г.Реутов.
6. ЗОТОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 25 октября 1960
года, образование высшее, управление внутренних дел Юго-Восточного
административного округа города Москвы, контролер, место жительства
Московская область, г.Егорьевск.
7. СИМОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 13 января
1966 года, образование среднее, временно не работает, место жительства
Московская область, г.Химки.
8. ПОНЯВИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 апреля 1964
года, образование высшее, предприниматель, место жительства г.Москва.
9. ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 5 декабря 1936
года, образование высшее, Институт физики высоких давлений РАН, электрик,
место жительства Московская область, г.Троицк.
10. ЛАШИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 мая 1965
года, образование высшее, электродепо “Лобня” Московской железной дороги,
машинист, место жительства Московская область, дачный пос.Луговая.
Приволжская
(Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан
(Татарстан), Владимирская область, Ивановская область, Костромская область,
Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская
область, Ярославская область)
1. ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 17
ноября 1962 года, образование высшее, ООО "Нижегородская промышленнокоммерческая фирма «Полис Плюс»”, консультант, место жительства г.Нижний
Новгород.
2. КРАЙНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 26
сентября 1962 года, образование высшее, Совет депутатов Балаковского
муниципального образования Саратовской области, депутат, заместитель
председателя комиссии, место жительства Саратовская область, г.Балаково.
3. НИКОЛАЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 2 апреля
1961 года, образование высшее, администрация города Йошкар-Олы, ведущий
специалист, место жительства г.Йошкар-Ола.
4. МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 27
августа 1954 года, образование среднее, ООО “Научно-производственное
предприятие «Квант»”, коммерческий директор, место жительства
Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный.
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5. ЛОЩИЛИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 17 апреля 1952
года, образование высшее, кинодраматург, место жительства Ульяновская
область, Мелекесский район, зерносовхоз им. Н.К.Крупской.
6. ТАРАСЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 27 мая
1967 года, образование среднее специальное, ОАО “Автокран”, начальник
караула охраны, место жительства г.Иваново.
7. ТОКМАКОВ СЕМЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 26 июля 1975
года, образование высшее, временно не работает, место жительства Ярославская
область, г.Рыбинск.
8. ТРОФИМЧУК ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 14 октября
1962 года, образование среднее специальное, художник, место жительства
Саратовская область, г.Балаково.
9. ЧУПАЛЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 24
июля 1974 года, образование среднее, ЗАО “Асфальтобетон”, инженер, место
жительства Московская область, г.Реутов.
10. ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 февраля
1963 года, образование высшее, ОАО “«Волжский дизель» им. Маминых”,
начальник конструкторского бюро, место жительства Саратовская область,
г.Балаково.
Северная
(Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область,
Кировская область, Ленинградская область, Мурманская область, город СанктПетербург, Ненецкий автономный округ)
1. ПИСКУНОВ ВЛАДИМИР ПРОКОПЬЕВИЧ, дата рождения 16
февраля 1940 года, образование высшее, Балтийская клиническая центральная
бассейновая больница, врач, место жительства г.Санкт-Петербург.
2. ЛАЛОЧКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 22 июня 1971
года, образование среднее, временно не работает, место жительства г.Москва.
3. ЦЕПЕЛЕВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 1 августа 1967
года, образование высшее, Первомайский районный отдел внутренних дел
города Кирова, оперативный уполномоченный уголовного розыска, место
жительства г.Киров.
4. МАГАРОВСКАЯ СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА, дата рождения 30 июня
1951 года, образование высшее, Российский научно-исследовательский
институт “Электронстандарт”, инженер, место жительства Ленинградская
область, г.Гатчина.
5. СКВОРЦОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 10 февраля
1963 года, образование высшее, Кировская областная клиническая больница,
врач, место жительства г.Киров.
6. КОЛУПАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 12 ноября
1965 года, образование высшее, спортивный клуб “Олимпия”, тренерпреподаватель, место жительства Кировская область, г.Кирово-Чепецк.
7. БЫВАЛОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 26 августа 1976
года, образование высшее, ОАО “Нововятский лыжный комбинат”, механик
цеха, место жительства г.Киров.
8. ХАРИТОНОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 17 октября
1947 года, образование среднее, Кировская областная клиническая больница,
водитель, место жительства г.Киров.
9. ПАНКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 25 июля 1959 года,
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образование среднее, временно не работает, место жительства Московская
область, Сергиево-Посадский район, г.Краснозаводск.
10. КОСТРОВ АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 14 марта
1959 года, образование среднее, ЗАО “Кировский молочный комбинат”,
грузчик, место жительства г.Киров.
Западная
(Брянская область, Калининградская область, Калужская область,
Новгородская область, Псковская область, Смоленская область, Тверская
область)
1. ФУРТИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 27 марта
1955 года, образование незаконченное высшее, ООО “Ремонтноэксплуатационное предприятие”, инженер по маркетингу, место жительства
г.Тверь.
2. СУХОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 февраля 1960 года,
образование
высшее,
ЗАО
“Научно-производственное
предприятие
«Промремонтсервис»”, исполнительный директор, место жительства г.Москва.
3. ДЕРИБО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 2 февраля
1952 года, образование высшее, в/ч 48886, врач-стоматолог, место жительства
г.Смоленск.
4. ПАНИЧКИН АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 27 августа
1954 года, образование среднее, в/ч 29529, техник профессиональнопсихологического отбора, место жительства Калужская область, г.Обнинск.
5. РЕШЕТОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 7 июля 1965 года,
образование высшее, станция Бекасово-Сортировочная Московской железной
дороги, пожарный, место жительства Калужская область, г.Боровск.
6. ВЕРЮГИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 21 января 1960
года, образование среднее специальное, ООО “Малахит”, директор, место
жительства Калужская область, г.Киров.
7. МУЛИНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 18 сентября 1962
года, образование высшее, временно не работает, место жительства г.Москва.
8. КУЛЬКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 4 апреля 1959
года, образование среднее, временно не работает, место жительства Московская
область, г.Химки.
9. РЯБЧЕНКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 января
1961 года, образование среднее, Миусский телефонный узел, электромонтер,
место жительства г.Москва.
10. ИСТЯКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 12 сентября 1946
года, образование среднее, ЗАО “Асфальтобетон”, сторож, место жительства
г.Москва.
Черноземная
(Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область,
Курская область, Липецкая область, Орловская область, Пензенская область,
Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область)
1. МИНАЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 14 октября 1954 года,
образование высшее, Пензенский областной медицинский колледж,
преподаватель, место жительства г.Пенза.
2. КАЛИНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29
июня 1951 года, образование высшее, 755-е военное представительство
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Министерства обороны Российской Федерации, ведущий специалист, место
жительства г.Воронеж.
3. ТАВОЛЖАНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15
ноября
1970
года,
образование
высшее,
Вейделевский
научнопроизводственный
селекционно-семеноводческий
сельскохозяйственный
институт селекции и семеноводства подсолнечника Центрально-Черноземного
региона, исполнительный директор, место жительства Белгородская область,
пгт.Вейделевка.
4. КИЛЬДИШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 июля
1952 года, образование среднее специальное, Волгоградский государственный
университет, охранник, место жительства г.Волгоград.
5. ПОЛЕЩУК ОЛЬГА ПЕТРОВНА, дата рождения 15 октября 1956 года,
образование высшее, Региональный общественный фонд содействия русской
культуре “Русский Фонд”, секретарь, место жительства г.Москва.
6. ЕЛЕСИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 февраля 1955
года, образование среднее специальное, ООО “Мценскдорстрой”, инженер,
место жительства Орловская область, г.Мценск.
7. ПАХМУТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 мая 1975 года,
образование среднее, временно не работает, место жительства Московская
область, Ленинский район, пос.Ватутинки-1.
8. ИГНАТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 2 апреля 1963
года, образование среднее, ООО “Скиф”, разнорабочий, место жительства
Московская область, г.Раменское.
9. ЗАХАРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 июня 1957
года, образование среднее, временно не работает, место жительства г.Москва.
10. МОШНИНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 8 октября
1962 года, образование среднее, временно не работает, место жительства
Московская область, г.Фрязино.
Южная
(Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания,
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Ростовская
область)
1. ТЕРТЫШНИК ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 6 февраля 1949
года, образование высшее, пенсионер, место жительства г.Ростов-на-Дону.
2. ТЕПЛЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 июня 1951
года, образование высшее, помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства
г.Ставрополь.
3. ГРАФИН ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 13 августа 1955
года, образование высшее, пенсионер, место жительства г.Ставрополь.
4. КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, дата рождения 5 января
1947 года, образование высшее, Северо-Осетинская государственная
медицинская академия, столяр, место жительства г.Владикавказ.
*5. ХАБИЧЕВ АЗНАУР АХЬЯЕВИЧ, дата рождения 5 августа 1954 года,
образование высшее, Зеленчукское муниципальное оптово-розничное
предприятие, директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика,
ст-ца Зеленчукская.
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6. ЧЕРНОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 15 октября 1943
года, образование высшее, администрация Ростовской области, комитет по
управлению архивным делом, председатель, место жительства г.Ростов-наДону.
7. ТУМБАКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 5 августа
1968 года, образование среднее, ООО “Гольфстрим”, менеджер, место
жительства г.Ростов-на-Дону.
*8. ПАСУГИНОВ ЛЕВ ЦЕРЕНОВИЧ, дата рождения 15 августа 1962
года, образование высшее, временно не работает, место жительства г.Элиста.
9. ОЛЕЙНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 28 ноября
1961 года, образование среднее специальное, ООО “Гольфстрим”, директор,
место жительства г.Ростов-на-Дону.
10. ТЕПЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 17 марта
1959 года, образование среднее специальное, пенсионер, место жительства
Московская область, Домодедовский район, опытное подсобное хозяйство
“Ильинское”.
Особая федеральная
(Чеченская Республика, Московская область, город Москва)
1. АМЕЛИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 сентября
1945 года, образование высшее, ТОО “Сервис-отделка”, заместитель директора,
место жительства г.Москва.
2. ТИМОФЕЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 11 мая 1956
года, образование среднее специальное, ООО “Интеран”, прораб, место
жительства Московская область, г.Щелково-4.
3. БУРЛАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, дата рождения 23 декабря
1954 года, образование высшее, временно не работает, место жительства
г.Грозный.
4. ФЛОРЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 18 декабря
1966 года, образование среднее специальное, авиакомпания "Внуковские
авиалинии", бортпроводник, место жительства Московская область, НароФоминский район, пос.Селятино.
5. ГЛАДКИХ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 31 мая 1965 года,
образование среднее специальное, ОАО “Интуравто-плюс”, водитель, место
жительства Московская область, г.Одинцово.
6. ДРУЖИНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 14 июня
1976 года, образование незаконченное высшее, Московский государственный
художественно-промышленный университет им. С.Г.Строганова, студент, место
жительства Московская область, Красногорский район, пгт.Нахабино.
7. КАЛАШНИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 13 мая
1965 года, образование среднее, временно не работает, место жительства
г.Москва.
8. САРАПОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения 25 июня 1969
года, образование среднее, ЗАО “Асфальтобетон”, помощник директора, место
жительства Московская область, г.Реутов.
9. НЕТУДЫХАТА ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 11 августа 1931
года, образование высшее, пенсионер, место жительства г.Москва.
10. ТИХОМИРОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 15 января 1973
года, образование среднее, ЗАО “Асфальтобетон”, сторож, место жительства
Московская область, г.Мытищи.
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Бещанов Алексей, 91
Билева Людмила, 118, 313
Блинов Геннадий, 144
Блохин Владимир, 136, 137
Блохин, охранник, 143
Бобков Филипп, 23
Богданов Анатолий, 57
Богданов Василий, 133
Богословский Сергей, 310
Божелко Олег, 170
Бойко, 131
Бондаренко Дмитрий, 170
Бордюжа Николай, 66, 70
Борецкий Юрий, 38
Боровков Михаил, 48, 88, 89, 90
Боровой Константин, 35
Бородин Д., 87
Бородин, член АМД, 87
Борткевич В., 103
Борщ Алексей, 310
Брехов Александр, 131, 132
Буданов Александр, 29, 45, 50, 101, 187, 310, 313
Буданов Юрий, 135
Булавин Владимир, 310
Булгаков В., 121
Бунаков Илья, 167, 168
Бунич Павел, 116
Бурлаков Михаил, 61, 155, 315
Бурлакова Людмила, 322
Бутенко Вячеслав, 166
Бывалов Денис, 319
Быков Альберт, 310
Быков Павел, 310
Быстров М., 161

В
Ваксман Юрий, 310
Вакуловский Олег, 42, 43, 50, 186, 188
Валинов Алексей, 161
Валлиулин Андрей, 169
Варывдин Сергей, 147, 150, 151
Васечкин Сергей, 174
Васильев Алексей, 139, 178
Васильев Дмитрий, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 30,
37, 104, 178, 179, 181, 205, 225
Васильев Константин ("Владыка Лазарь"), 12,
13, 104, 182, 188
Васин Юрий, 80, 81, 117, 171, 192, 315
Вдовиченко, 143
Веденкин Алексей, 29, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 75,
177, 186
Венгеровский Александр, 38
Верюгин Андрей, 103, 319
Веселицкий Дмитрий, 317

Владиславлев Владимир, 310
Власов Михаил, 16, 183
Власов, волгоградский баркашовец, 94
Волин Н., 156
Волков В., 166
Володин В., 144
Володин Николай, 124
Волченко Э., 72
Вольский Аркадий, 183
Воронин Вячеслав, 310
Вязгин, 106
Вялых В., 98

Г
Габов Павел, 310
Гайдай Владимир, 73
Галкин Андрей, 310, 313
Галкин Егор, 86
Галкин Сергей, 78, 152, 156
Галкин Федор, 156, 191
Галкин Юрий, 155
Гальперин Д., 93
Гдлян Тельман, 116
Генералов Р., 83
Герасимов Сергей, 66, 69, 73, 74
Герцев Виталий, 123
Гитлер Адольф, 193
Гладких Андрей, 322
Гладышев С., 50
Гниленков Алексей, 108
Годарева Екатерина, 105
Голиньский Цезарий, 170
Голубева Марина, 74
Голубец Павел, 27
Горбач Виктор, 144
Горбачев Михаил, 51, 123
Гордяков Геннадий, 310
Горохов В., 124
Горский Валерий, 133
Горшков Андрей, 131
Горяинов Евгений, 310
Графин Геннадий, 321
Гребенщиков Станислав, 310
Гребнев Андрей, 140
Гречухин Андрей, 75
Гриб В., 133
Григорьева И., 167
Гринько Сергей, 101
Гришин Сергей, 103
Грищенко, 139
Громов Юрий, 310
Губернаторов Кронид, 95
Гудков А., 93
Гужев Виктор, 136, 139
Гуляев Денис, 310
Гурин Алексей, 154
Гусев Ярослав, 316
Гусельников Е., 55

Д
Давиденко Антон, 317
Давиденко Владимир, 74, 76, 77, 190, 314, 322
Дадиани Лионель, 145
Данилович Владимир, 119
Датеев Олег, 112

Дашевский Виктор, 49
Дементьева Лариса, 31, 39, 48, 50, 116, 187, 188
Демушкин Д., 83
Денисов Александр, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 37, 39,
42, 134, 310
Денисов Илья, 89, 90, 91, 92
Деньгин, 105
Деньгин Николай, 78, 80, 143
Дергачов Виктор, 29, 120
Дерибо Владимир, 319
Детков, 106
Джефферсон, 76
Дмитриев Александр, 147, 149, 152
Дмитриев Дмитрий, 310
Докучаев, 39
Долин Максим, 110
Донцов Ю., 144
Дорофеев Юрий, 96
Дрокин Сергей, 54
Дружинин Алексей, 322
Дугин Александр, 34, 169
Дудинов Андрей, 48, 61, 78, 79, 80, 81, 152, 153,
154, 155, 156, 158, 160
Думнов Роман, 126
Дунаев, 132
Духин Николай, 157
Дыдо Александр, 146
Дьяконов Петр, 151
Дьячук Маргарита, 110
Дягтерев Павел, 38

Е
Евстигнеев Вячеслав, 310
Егоров Николай, 133
Елесин Александр, 320
Ельцин Борис, 23, 27, 51, 52, 66, 183, 184, 186,
187
Емельяненко Олег, 110, 111, 112, 310
Емышев Валентин, 71
Еньшин Евгений, 96, 97, 98, 100
Еремеев Сергей, 164
Еремин Андрей, 78, 93
Ермаков В., 45
Ермаков Олег, 71, 313
Ермаков Ю., 83
Ермашов Александр, 111
Ермолаев Андрей, 69, 71, 117
Ерофеев Виталий, 122
Есаков Тарас, 165

Ж
Жириновский Владимир, 92, 225
Жмайхо Николай, 152
Жуков Георгий, 17
Журавлев Дмитрий, 119
Журавлев Николай, 317
Журавлев Петр, 113

З
Забалевин Дмитрий, 310
Заблоцкий, 143
Зайчев Дмитрий, 310
Заладышев А., 72
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Заметельский М., 174
Заруднев Сергей, 127
Засядко Анатолий, 316
Захаренко Андрей, 131
Захаров Анатолий, 320
Здобников Вячеслав, 310
Зелинский Виктор, 107
Земцев С., 170
Зотов Виктор, 317
Зотов Геннадий, 68, 190
Зуев Сергей, 144, 145, 147
Зызин Владимир, 310
Зюганов Геннадий, 16, 49, 51, 52, 89, 112, 125,
165, 183, 187
Зюзин Андрей, 120

И
Иванов Г., 126, 127
Иванов Константин, 93
Иванов Олег, 83
Иванов-Сухаревский А., 176
Игнатов Игорь, 320
Игумнов Виталий, 310
Ильенко, 118
Ильюшенко Алексей, 154
Илюмжинов Кирсан, 67
Илюхин Виктор, 183
Имендаев Альберт, 166
Исаев А., 50
Исаев Валерий, 144, 145, 147
Истяков Алексей, 320

К
Калашников Павел, 322
Калинин Александр, 320
Калугин Олег, 38
Каляганова Наталья, 317
Каноненко Николай, 121, 122
Капральный Юрий, 48, 116, 313
Карпов Станислав, 14, 18, 182, 183, 185
Карякин Евгений, 103
Касимовский Константин, 56, 115
Кассин Олег, 56, 61, 71, 79, 80, 81, 82, 83, 87,
100, 105, 107, 115, 117, 130, 160, 162, 171,
172, 192, 313, 315
Качурин Никита, 310
Каюмов Рашид (Роман), 177
Кильдишов Александр, 61, 93, 320
Кириенко Сергей, 65
Кириллов А., 113
Кириллов Сергей, 310
Кирсанов Юрий, 57
Киселев Андрей, 310
Кислицын Вячеслав, 114
Кислова Людмила, 78, 99, 100
Киттер Олег, 137, 138
Клименко Михаил, 316
Климов Валерий, 139, 178
Клочков Эльдар, 142
Клыков Вячеслав, 67, 68, 69, 138, 189
Клюкин Алексей, 310
Клюс Василий, 311
Князев Александр, 144
Кобус Анатолий, 171
Козицын Николай, 94
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Козлов А., 171
Козько Николай, 98
Кокорев А., 18
Колесников Валерий, 157
Колесников Владимир, 131
Колесников Николай, 311, 316
Колесников Сергей, 148
Колупаев Андрей, 319
Комаров Владимир, 311
Кондратенко Николай, 67
Кондратьев, 144
Кондрашов Василий, 142, 144
Коноплев Юрий, 57
Константинов Василий, 321
Константинов Илья, 28
Коптева Лариса, 71
Коржаков Александр, 40, 140, 186
Коробов Борис, 107
Королев Александр, 311
Королев Юрий, 97
Корсаков Д., 106
Корчагин Андрей, 91
Корчагин Виктор, 124
Корякин В., 168
Костин Александр, 311
Костров Анатолий, 319
Кострюков Сергей, 55
Котов Юрий ("Гэров"), 122, 175
Котов, охранник, 55, 118
Кочетков Алексей, 18, 28, 34, 39, 45
Кочетков Дмитрий, 63
Кочеткова М., 72
Кошелев Андрей, 43
Крайнов Александр, 142, 318
Кремлев Николай, 18, 28, 311
Креуз Александр, 132
Кривов Виктор, 26, 31, 39, 45, 311
Криволапова Елена, 153
Кривоспицкий Алексей, 38
Круглов Н., 112
Кружилов Сергей, 311
Крылов Ю., 69
Крюков Николай, 38, 117, 311
Крюковым, лейтенант, 118
Крючков Николай, 128
Кузнецов Иван, 311
Кузнецов Михаил, 76, 77, 191
Кузнецов Сергей, 83, 131, 133
Кузьменко, 54, 118
Кузьмин Вадим, 136
Кузьмин Михаил, 152, 160
Кузьмичев Владимир, 137
Куликов Николай, 66
Кульков Валерий, 320
Купердяев Владимир, 113
Кургинян Сергей, 183, 184
Курдюмов Иван, 148
Курдюмов Эдуард, 148, 149
Курпатов, 106
Кутузов Владимир, 147
Кутянин Федор, 29, 120

Л
Лаврунов М., 113
Лаврухин Анатолий, 94
Лазаренко Илья, 177

Лазарь, владыка. см. Васильев Константин
Лалочкин Евгений, 79, 80, 81, 82, 83, 96, 100,
113, 114, 117, 133, 136, 141, 165, 174, 192
Лалочкин Михаил, 79, 80, 81, 82, 83, 113, 114,
117, 133, 136, 141, 142, 165, 174, 192, 318
Лаптев В., 133
Ларионов Алексей, 144
Лахомотников Анатолий, 69, 70
Лашин Михаил, 317
Лебедев Валентин, 76, 315
Лебедь Александр, 45, 51, 114, 186
Левандо Константин, 315
Леушин Алексей, 311
Лимонов Эдуард, 24, 34, 56, 75, 155, 169
Личугин С., 83
Лобанов Петр, 316
Лопатекно Андрей, 311
Лопаткин Олег, 155
Лощилин Иван, 318
Лощилов Виктор, 313
Лужков Юрий, 15, 65, 67, 69, 70, 71, 189, 190
Луканин Евгений, 163
Лукашенко Александр, 169, 170
Лукащук Александр, 311
Лукьянчиков Виктор, 163
Лысенко Николай, 20, 143, 183
Лысюк А., 72
Львов С., 106
Любимов Роман, 173
Люков Алексей, 96
Лютых Олег, 110, 127, 311

М
Мавроди Сергей, 35, 36, 185
Магаровская Светлана, 319
Макаренко Александр, 131
Макариков Владимир, 21, 39, 45, 311
Макашов Альберт, 32, 139, 183
Маликов Евгений, 163
Малыхин, 132
Малышев Владимир, 61, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
311, 318
Малюков Михаил, 123
Мамадалиева Афиде, 109
Маринин Владимир, 311
Марченко Дмитрий, 18, 27, 29
Медов С., 50
Мелихов Владимир, 68
Менделевич Эммануил, 128
Меркулов Денис, 311
Мещерин Иван, 61
Милосердов Владимир, 111, 124, 142, 177, 183
Минаев Виктор, 320
Минин, 128
Мирзомудинов Киемитдин, 57
Миронов Борис, 75, 76, 191, 314
Мирской Владимир, 157
Михайлов Виталий, 146
Михайлюк Константин, 172
Мишиев Владимир, 134
Мищенкова Тамара, 80, 141
Мокрецов Сергей, 101
Монахов А., 55
Монахов Александр, 55, 56, 118, 119
Морозов Валерий, 86, 87
Мосин, 54

Мошков Григорий, 136, 137, 138
Мошнинов Сергей, 320
Музыкантский Александр, 15, 65
Мулинов Павел, 319
Муссолини Бенито, 193
Мухаммадиева Махигюль, 109
Мухортиков, 149

Н
Наумов Е., 166
Небольсина Татьяна, 315
Невзоров Александр, 28, 183, 184
Нетудыхата Юрий, 322
Нечаев Сергей, 98
Нечаев, орловский баркашовец, 128
Немчинов Владислав, 311
Ни И., 49
Никитенко Константин, 36, 46, 50, 56, 60, 61,
115, 187, 313
Никитин Юрий, 166
Никишин О., 48
Николаев Алексей, 122, 123, 124, 311
Николаев В., 80
Николаев Виктор, 318
Николаев Сергей, 176
Никон, бывш. епископ Екатеринбургский и
Верхнотурский, 150
Никуличев Александр, 161
Новодворская Валерия, 66
Новожилова Наталья, 91, 93
Новокрещеных Алексей, 155
Норовков Петр, 143
Носков Владимир, 61, 80, 82, 129, 130, 317

О
Объедко Ольга, 311
Овечкин Сергей, 73
Огурцов, 106
о. Олег (Стеняев), 12, 43
Олейников Валерий, 321
Олофинский Павел, 132
Осипов Евгений, 83, 172, 173, 174
Осипов С., 167
Осколов Анатолий, 165
Осташвили Константин, 9, 14

П
Павлов Константин, 311
Паевщиков Борис, 104
Панарин В., 166
Паничкин Анатолий, 319
Панков Евгений, 319
Панкратов Михаил, 316
Парфенов Василий, 133
Пасугинов Лев, 321
Пахмутов Сергей, 320
Перелыгин Степан, 311
Пернатый Михаил, 311
Перов Сергей, 108
Петренко Александр, 133
Петренко Марина, 191
Петров Александр, 111, 143
Петров Владимир, 95
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Петухов Юрий, 36
Пехташев Валерий, 147, 151
Печников, 54
Пилипенко, 108
Пискунов Владимир, 318
Платоненко Владимир, 26
Платонов Владимир, 70
Плешков Андрей, 311
Поваров Валерий, 61, 315
Подобед Генналий, 135
Подошвин Владимир, 145, 146, 147
Полежаев Леонид, 123
Полещук Ольга, 320
Полубояров Сергей, 46, 74, 171, 315
Полукаров Александр, 126
Полукарова Нина, 126
Пономарев Владимир, 317
Пономарев Евгений, 18, 311
Понявин Сергей, 317
Попов Александр, 121
Попов Виктор, 176
Попов Владимир, 182
Попов Вячеслав, 148, 149
Потаничев М., 156
Потапов Г., 88
Почевалов Михаил, 316
Примаков Евгений, 66
Прокопец Л., 147
Пронь Владимир, 311
Проньков Виктор, 90, 91, 92
Просветов Владимир, 55, 119
Проханов Александр, 24
Прохира Олег, 311
Прошечкин Евгений, 41, 49, 66
Прошкин Владимир, 311
Путин Владимир, 66
Пшеничников Ярослав, 114

Р
Радионов Андрей, 103
Разговоров Анатолий, 311
Райнер Евгений, 155
Расолько В., 170
Распутин Валентин, 16, 183
Ратничкин Михаил, 154
Рашицкий Александр, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41,
46, 50, 61, 71, 73, 79, 98, 155, 186, 187, 311,
313, 314
Решетов Сергей, 319
Рихтовский Анатолий, 311
Рогожин Сергей, 18, 24, 28, 30, 39, 61, 111, 125,
127, 132, 137, 311
Рогозин Дмитрий, 45, 186
Родькин Роман, 91
Рожин Павел, 162, 163
Розанов Роман, 311
Романов Петр, 111, 183
Росинский В., 72
Россель Эдуард, 150
Рощупкин Андрей, 80, 135
Рудаков В., 160
Рудаков Евгений, 94
Русаков Вячеслав, 121
Русанов Евгений, 9, 181
Руцкой Александр, 23, 24, 27, 28, 32, 52
Рушайло Владимир, 160
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Рыбкин Иван, 65
Рябиков Василий, 168
Рябков Сергей, 33
Рябченков Андрей, 320
Рябчиков В., 50

С
Сабанин, 149
Сабельников Дмитрий, 311
Савинов Валерий, 311
Савостьянов Евгений, 64, 158
Садат Анвар, 179
Сазонов Вадим, 15, 38, 178, 268
Салазар Антониу, 193
Самойлов Глеб, 169, 170, 171, 172
Самсонов Юрий, 84, 136, 139, 142
Сапожников Алексей, 311
Сарапов Евгений, 322
Саурин, 142
Светличный Сергей, 162
Свиридов С., 126, 127
Святсков Е., 113
Севальнев Игорь, 311
Севастьянов Александр, 75, 76, 191, 315
Селезнев С., 83
Селезнев Сергей, 174
Селенков Леонид, 311
Селиванов Виктор, 315
Селянкин А., 150
Семенов А., 140
Семенов Андрей, 311
Семенов Дмитрий, 15, 46
Семенов Игорь, 27, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Семенов Сергей, 114
Семин Константин, 311
Сергеев С., 167
Сергеев Сергей, 166, 167
Сериков Александр, 311
Серчук Анатолий, 121, 316
Сидарук Константин, 181
Симонов Александр, 317
Синицын Михаил, 311
Ситнов Е., 144
Скворцов Владимир, 105, 319
Сковородникова А., 150
Скурлатов Валерий, 74, 75, 190
Смольников Александр, 38, 112
Смуров Николай, 94
Смурыгов Владимир, 117
Сокович Андрей, 169, 172
Соколов Александр, 136, 137
Соловей Сергей, 147
Соловьев Владимир, 143
Сосковец Олег, 40
Сотников Константин, 101, 102
Спирин Петр, 138
Старшинов Игорь, 311
Стеклянников Игорь, 155, 157
Степаненко Сергей, 131
Степашин Сергей, 61, 65, 66, 70, 158
Стерлигов Александр, 17, 18, 30, 110, 183, 278
Стрельников В., 83
Струкова Валентина, 174
Струлин, 118
Суворов Александр, 17
Сумский Юрий, 94

Сурский Анатолий, 27
Сухов Юрий, 311, 319
Сучков Г., 143
Сырцов Александр, 132
Сытов Алексей, 119

Т
Табакирев Илья, 166
Таволжанский Александр, 61, 87, 88, 311, 320
Таиров Сарвар, 109
Тарасенко Александр, 71, 318
Тарасенко Юрий, 123, 124
Тарасов Виталий, 152
Тейковский Болеслав, 14
Тельнов Виктор, 106
Тен Олег, 131
Тепляков Александр, 321
Тепляков Владимир, 321
Терехов Станислав, 23
Тертышник Павел, 321
Тимофеев Анатолий, 322
Тимофеев Андрей, 80, 106
Тимошков Сергей, 315
Тихомиров Олег, 322
Тихонов Николай, 135
Токарь Виталий, 127
Токмаков Семен, 318
Токмаков Семён, 76
Торин Валерий, 312
Третышник Павел, 133
Тройнов В., 146
Трофимов Андрей, 81
Трофимов Николай, 88
Трофимов Юрий, 312
Трофимчук Григорий, 142, 143, 144, 318
Трушков, 54
Туз Галина, 128, 153, 154
Тумбаков Алексей, 321
Туриков Виктор, 88
Турманов Иосиф, 315
Тютин Олег, 312

У
Усков Ю., марийский баркашовец, 113
Усков, костромской баркашовец, 106
Ускова Татьяна, 312
Утешев Евгений, 312
Ушаков Александр, 48, 102
Ушачкий Владимир, 317

Ф
Фадеев А., 158
Фадеев Геннадий, 164, 165
Файнфельд Александр, 86
Фарафонова Лидия. См. Баркашова Лидия
Фатнев Николай, 35, 103, 104, 176
Фахрутдинов Альберт. См. Шатров Альберт
Федоров А., сторож, 165
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