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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Партийные политики и правозащитники об убийстве А.Кадырова
9 мая в результате теракта в Грозном (взорвана центральная трибуна стадиона "Динамо" в ходе
концерта, посвященного Дню Победы) погибли президент Чечни Ахмад Кадыров, председатель Госсовета
республики Хусейн Исаев и еще 4 человека. Ранения получили 42 человека, в том числе командующий
Объединенной группировкой войск Валерий Баранов, глава МВД Чечни Алу Алханов и комендант Чечни
Григорий Фоменко. Данное событие прокомментировали представители политических партий.
Председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов назвал этот теракт
направленным против всего чеченского народа ("Убийство в День Победы – это вызов всему
человечеству, всему гуманизму"). При этом Б.Грызлов высказался против введения в Чечне прямого
президентского правления, призвав избрать нового главу республики в полном соответствии с
конституцией ЧР. По его словам, исход выборов во многом будет зависеть от позиции "Единой России",
региональное отделение которой насчитывает около 14 тыс. человек. Он отметил также, что депутаты
Госдумы от "Единой России" – секретарь Политсовета ЧРО Франк Клинцевич, Ахмар Завгаев и Руслан
Ямадаев – уже ведут переговоры о совместных действиях на выборах с рядом общественнополитических организаций и движений Чечни.
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") призвала восстановить
смертную казнь за терроризм, ввести в Чечне прямое президентское правление, а в приграничных
районах, возможно, и чрезвычайное положение.
Председатель комитета ГД по экономической реформе, предпринимательству и туризму Валерий
Драганов ("Единая Россия") предположил, что теракт могли совершить и не боевики ("Без своих тут не
обошлось, в стане официальной власти есть предатели. При ослабленном Басаеве и деморализованном
Масхадове просто невозможно поддерживать такую высокую степень эскалации"). В.Драганов критически
оценил назначение начальника службы безопасности президента Чечни Р.Кадырова первым
заместителем председателя правительства республики ("Экономика и безопасность – слишком разные
вещи"). Кроме того, он высказал мнение, что в сложившейся ситуации не стоит торопиться с проведением
в Чечне новых президентских выборов.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Преступники не щадят ни своих соотечественников,
ни светлой памяти победы, они осквернили память ветеранов. Этот взрыв является вызывающим со всех
точек зрения. Ответственность за это несут те, кто предал ветеранов, которые защищали советскую
власть. Сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности – ни в Москве, ни в Грозном, поскольку
нормальных норм безопасности нет сейчас нигде. Если взрыв произошел на охраняемом объекте, значит,
люди, охраняющие его, наверное, не имеют соответствующей квалификации".
Депутат Госдумы Алексей Кондауров (КПРФ) заявил: "Теракт продемонстрировал, что …силы, которые
противостоят Грозному и Москве, достаточно организованы, имеют немалые ресурсы и самое главное –
волю к сопротивлению. ...Сепаратисты и боевики не так слабы, как нам это преподносилось в последнее
время". А.Кондауров призвал "более взвешенно и трезво" информировать общественность об операциях
против боевиков и "очень тщательно подготовиться к будущим выборам президента республики".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что к теракту могут быть причастны не
только "местные экстремисты, но и внешние силы", в частности Б.Березовский, который тем самым
лишний раз напомнил бы о себе ("Взрывчатку мог подложить кто-то из близкого окружения Кадырова или
тех, кто отвечает за его безопасность. Возможно, им были предложены большие деньги за это
преступление").
Заместитель председателя ЛДПР Алексей Митрофанов, отметив, что теракт может резко осложнить
политическую и криминогенную ситуацию в Чечне, предложил упразднить в республике пост президента и
перевести ее на парламентский режим ("Нижняя палата в составе как минимум 120 депутатов и верхняя
палата старейшин. Председатель правительства должен утверждаться парламентом. Власть не должна
узурпироваться одним человеком. Вместо единовластия будет триумвират: спикеры двух палат
парламента и премьер-министр"). Кроме того, А.Митрофанов предложил назначить на переходный
период и.о.президента сына Кадырова Рамзана ("Если сейчас оттолкнуть Кадырова-младшего, он
обидится и вместе со своим кланом уйдет в горы. Тогда мы столкнемся с еще одной двух-трехтысячной
группировкой боевиков").
Сопредседатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин назвал
теракт в Грозном еще одним ударом по процессу мирного урегулирования в Чечне и еще одним
свидетельством того, что терроризм и бандитизм в республике не искоренены, а бандиты проникли даже
в правоохранительные органы ("Кадыров изображал практически массовую сдачу боевиков, переход их
на сторону самого Кадырова, без всякого суда и следствия эти люди получали оружие и погоны как
сотрудники МВД. Передоверие управления службой безопасности своему собственному сыну – это тоже
жест в пользу клановости, в пользу нелепых традиций, которые совершенно неуместны для такого рода
экстремальной ситуации, в которой оказалась республика. ...То, что произошло – во многом следствие
явного дисбаланса в переходе основных функций власти, в том числе управления силовыми структурами,
от федералов к чеченской администрации Кадырова"). По мнению Д.Рогозина, для нормализации
обстановки необходимы более жесткие меры, в частности введение в Чечне прямого президентского
правления, – до выяснения всех обстоятельств трагедии.
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Заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин отметил: "Теракт в Грозном подтверждает,
что обстановка в Чечне далека от стабильной, там продолжается война всех против всех. Неочевидно,
что этот теракт совершен сторонниками Басаева. Организаторами покушения на Кадырова могли быть
представители какого-нибудь конкурирующего клана. Тот факт, что начальником личной охраны
Кадырова был его сын, свидетельствует о том, что президент Чечни никому не доверял. Поэтому в
случившемся сегодня нет ничего удивительного. Рано или поздно это должно было произойти".
Член Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов призвал отказаться от иллюзий о
нормализации обстановки в Чечне ("Только мирным политическим процессом можно достичь
нормализации") и начать "широкий внутричеченский диалог". Без этого, по его словам, выборы
президента республики превратятся в "очередной фарс".
Председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада отметила, что теракт
направлен в том числе и "против официальной власти и России и лично Владимира Путина". Говоря о
причинах покушения, И.Хакамада подчеркнула: "Во-первых, сама власть президента Чечни была
нелегитимна, и не было реального политического диалога со всеми сторонами. Кроме того, в последнее
время поступала информация, что Кадыров начал вести переговоры с боевиками и под личные гарантии
добивался сдачи командиров, что, возможно, тоже способствовало покушению". По словам И.Хакамады,
в Чечне налицо политический кризис, а после покушения начнутся "жесточайшие репрессии и зачистки". В
этих условиях, заявила она, выборы нового президента Чечни ничего не изменят, поэтому необходимо
провести круглый стол с участием сепаратистов и внести поправки в конституцию Чечни, упразднив, в
частности, пост президента.
В заявлении секретаря движения "Российские радикалы" Николая Храмова и других лидеров
Транснациональной радикальной партии говорилось: "Трудно найти что-то хорошее в той политике,
которую проводил пророссийский "президент" Чечни Ахмад Кадыров с тех пор, когда он стал российским
проконсулом в Грозном. За многие месяцы его милиционеры под командованием его сына стали даже
более жестокими и беспощадными, чем оккупационные российские силы. Остается только надеяться, что
с какой-то стороны в Кадырове были какие-то проблески доброй воли. Наши соболезнования его семье,
его любимым, родным и близким генерала Баранова и других жертв сегодняшнего утра, так же как и всем
другим жертвам этой войны, порожденной Кремлем и, хуже того, Западом. Что же касается глав
государств и правительств стран-членов Европейского Союза, президента Буша (Bush) и других
демократических лидеров, им остается делать то, что они должны были бы сделать уже годы назад:
признать, что происходящее в Чечне является ничем иным, как результатом непрекращающейся
колониальной оккупации; что так называемый политический процесс, проводимый президентом Путиным,
не являлся ничем иным, как новой войной, направленной на ре-колонизацию и уничтожение; что только
вмешательство международного сообщества посредством учреждения временной администрации ООН в
Чечне – как это предлагается легитимным президентом Чечни Асланом Масхадовым и десятками тысяч
граждан более чем ста стран мира – может принести свободу, демократию, мир и стабильность в Чечню,
а также и в Россию".
Международная хельсинкская федерация по правам человека и Московская хельсинкская группа
осудили взрыв на стадионе в Грозном. По словам исполнительного директора МХФ Арона Роудса, "такое
безрассудное нападение на всех без разбора уже само по себе является нарушением международного
гуманитарного права" ("Более того, не стоит даже надеяться, что такого рода действия приведут к
мирному разрешению ситуации в Чечне. Они только увеличивают число жертв этого жестокого
конфликта. …Тем не менее, реакция российских властей на взрыв должна быть ограничена поиском лиц,
совершивших это преступление, и преданием их справедливому суду"). Программный директор
Московской хельсинкской группы Татьяна Локшина выразила обеспокоенность тем, что сразу после
взрыва российские силы безопасности начали произвольно задерживать находившихся на стадионе
молодых людей. Она напомнила, что в период правления А.Кадырова состоящие под его командованием
вооруженные отряды часто обвинялись в нападениях на дома мирных жителей и серьезных нарушениях
прав человека ("Избрав своей политикой попустительство этим вооруженным отрядам, не привлекая к
ответственности тех, кто совершал вопиющие нарушения прав человека, российские власти создали
обстановку безнаказанности для всех, кто служит в регионе. Более того, эта безнаказанность ведет к
тому, что вооруженные формирования, как видно из событий 9 мая, начинают устанавливать свои
собственные порядки"). Представители МХФ и МХГ высказали также опасение в связи с приписываемой
президенту РФ В.Путину угрозой возмездия предполагаемым организаторам теракта – по их мнению,
такое возмездие "может включать серьезные нарушения прав человека в отношении мирных жителей,
тех, кто был задержан по первому подозрению, а также правозащитников, работающих в Чечне и
соседней Ингушетии". Кроме того, представители МХФ и МХГ призвали российские власти "воздержаться
от проведения выборов в Чечне до тех пор, пока не созданы минимальные условия для демократического
голосования".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
М.Фрадков еще раз утвержден в должности премьер-министра
11 МАЯ состоялось заседание Совета Госдумы, на котором было принято решение рассмотреть 12 мая
вопрос об утверждении Михаила Фрадкова в должности председателя правительства. По окончании
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заседания председатель ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Борис Грызлов выразил
уверенность, что большинство депутатов Госдумы безусловно поддержит кандидатуру М.Фрадкова.
В тот же день состоялись встреча М.Фрадкова с думскими фракциями. В ходе его встречи с
"единороссами" Б.Грызлов выразил надежду, что бывший член фракции Александр Жуков останется
заместителем председателя правительства, а также высказался за расширение взаимодействия между
кабинетом министров и Госдумой на этапе подготовки к внесению законопроектов. Заместитель
председателя Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил по окончании встречи, что фракция
поддержит М.Фрадкова ("Наша позиция очевидна – правительство молодое, работает всего два месяца, и
мы должны его поддерживать").
По завершении встречи М.Фрадкова с фракцией ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам,
что фракция скорее всего проголосует за утверждение М.Фрадкова – человека "деятельного,
решительного и работоспособного" и начавшего проводить приветствуемые партией реформы
("Особенного негатива, который помешал бы нам голосовать за Фрадкова, мы не заметили").
По итогам консультаций М.Фрадкова с фракцией КПРФ, коммунисты приняли решение голосовать
"против", в том числе в связи с отсутствием у кабинета "четкой экономической политики". Руководитель
фракции Геннадий Зюганов, в частности, заявил: "Правительство продолжает линию на ликвидацию
базовых отраслей экономики и распродажу национальных богатств. Мы такой курс не поддерживаем".
О намерении голосовать против М.Фрадкова заявил также руководитель фракции "Родина" Дмитрий
Рогозин: "У нас появилась ясность в отношении того, какие шаги будет предпринимать правительство, и
мы считаем, что эти планы ошибочны. 'Родина" выступает против замены социальных льгот пенсионерам
и ветеранам единовременными адресными выплатами".
12 МАЯ Госдума утвердили назначение М.Фрадкова на должность премьер-министра РФ. За его
кандидатуру проголосовали 356 депутатов (при 72 "против" и 8 воздержавшихся).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКСМ(б) порвал отношения с рядом союзников
24 апреля состоялся пленум Центрального комитета РКСМ(б), на котором, в частности, были приняты
постановления "О «Молодежном левом фронте»" и "О сайте «Коммунист.ру»"
В первом документе говорилось: "Слабость и разрозненность, оторванность от жизни и насущных забот
трудящихся является одной из серьезнейших проблем левого движения в России. В полной мере эти
негативные черты относятся и к левым молодежным организациям. Их общественное влияние, как
правило, ничтожно мало, а единству действий зачастую мешают не только идейные разногласия, но и
личные амбиции "вождей". Подобная ситуация является закономерным следствием тех исторических
условий, в которых развивались современные коммунистические организации, и объективного спада
рабочего движения в России. Попытки добиться единства действий молодежных левых организаций
предпринимались не раз. Наиболее успешной такой попыткой являются совместные ежегодные акции
"Антикапитализм", ставшие традиционными с 2001 года. Логическим итогом совместных действий стало
преобразование Оргкомитета марша "Антикапитализм", куда входят СКМ, АКМ, РКСМ(б) и другие
организации-участники марша, в "Молодежный антикапиталистический штаб" (МАШ), действовавший на
постоянной основе и призванный способствовать координации действий в совместных акциях.
Парламентские выборы в декабре 2003 г., закрепившие позиции пропрезидентских сил, оказали свое
влияние и на левый фланг. Сокрушительное поражение КПРФ усилило центробежные тенденции,
разброд и шатания ее рядов. Это, в свою очередь, не могло не отразиться на позиции ряда молодых
лидеров КПРФ и СКМ, принимающих участие в работе МАШ. Предложенный ими в январе 2004 г. проект
"Молодежного левого фронта" позиционировался как средство давления на КПРФ, не способную
работать по-новому, и чуть ли не как зародыш новой партии. Учитывая сложившиеся условия, вопрос
степени участия РКСМ(б) в МЛФ или сотрудничества с данной структурой является достаточно
серьезным и требует всестороннего рассмотрения. Однако некоторые товарищи из руководства
Московской организации РКСМ(б), избегая открытого обсуждения данного вопроса и каких-либо
официальных оценок, взяли курс на неформальное вхождение РКСМ(б) в МЛФ. Между тем работа МЛФ
стала сопровождаться усиливающимися негативными чертами. В начале марта 2004 г. И.Пономарев,
являющийся "руководителем аппарата МЛФ", объявил о том, что "молодежное крыло КПРФ"
присоединится к митингу либералов, где, между прочим, озвучивались лозунги "За освобождение
политзаключенного Михаила Ходорковского" и "За временную администрацию ООН в Чечне".
Дальнейшие шаги молодых лидеров КПРФ и СКМ, во многом направляющих и деятельность МЛФ,
подтвердили их курс на смычку с лево- и даже праволиберальными политическими силами вроде
"Яблока", СПС и "Демсоюза". В частности, 20 марта был проведен митинг МЛФ под откровенно
либерально-троцкистской вывеской, неявно приравнивающей войны в Ираке, Палестине и Чечне, а
выступления "руководителя аппарата МЛФ" И.Пономарева фактически позиционировались как мнение
МЛФ.
Учитывая совокупность вышеизложенных фактов, пленум ЦК РКСМ(б) констатирует, что лидеры СКМ и
молодежного крыла КПРФ в условиях перманентного кризиса крупнейшей оппортунистической партии
ищут для себя новые организационные формы, стремятся сохранить за собой влияние и политический
капитал. Верхушечное объединение под вывеской "МЛФ" не имеет ничего общего с реальным
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объединением левых молодежных сил, которое может идти только снизу, в совместной работе над
конкретными задачами. Пленум ЦК РКСМ(б) постановляет: 1. Подтвердить, что РКСМ(б) не входит в
"Молодежный левый фронт". 2. Осудить руководство Московской организации РКСМ(б), самовольно, без
каких-либо полномочий, предоставленных им ЦК РКСМ(б), "записавшее" Революционный
коммунистический союз молодежи – РКСМ(б) в число организаций-участников МЛФ. Считать любые
заявления, договоры, соглашения и проч., сделанные или подписанные руководством Московской
организации РКСМ(б) в рамках работы в МЛФ, недействительными, отражающими личную позицию
указанных лиц и не отражающими позиции ЦК РКСМ(б). 3. Подтвердить курс РКСМ(б) на активное
сотрудничество с дружественными левыми молодежными организациями. 4. По возможности направлять
на заседания МЛФ представителя РКСМ(б) в качестве наблюдателя. 5. Поручить Бюро ЦК определить и
утвердить кандидатуры наблюдателя от РКСМ(б) на заседаниях МЛФ. Срок – 2 недели".
Во втором постановлении отмечалось: "Начиная с 2001 г. Революционный комсомол развернул
активную агитационно-пропагандистскую работу во всемирной сети Интернет. Одним из наиболее
значительных проектов, созданных при решающем участии РКСМ(б), является сайт "Коммунист.ру",
начавший свою работу в сентябре 2001 г. К работе над сайтом удалось привлечь некоторых известных
российских и украинских публицистов левого направления. После года активной работы сайту
"Коммунист.ру" удалось добиться определенных успехов, получить известность в левой интернет-тусовке
и даже обогнать по посещаемости сайт "Лефт.ру", считавшийся до этого основным сайтом левого
российского Интернета. Однако с некоторых пор в работе редакции сайта, составленной в большинстве
своем из членов РКСМ(б), стали проявляться нездоровые тенденции, заключавшиеся в систематическом
нарушении отдельными членами редакции демократического централизма и попытке отрыва сайта от
РКРП-РПК. Это привело к обострению ситуации внутри редакции сайта и возникновению
организационных противоречий. Для сглаживания возникших противоречий, при содействии
представителя ЦК РКРП-РПК, в июле 2002 г. была произведена замена части редакции, что позволило на
некоторое время снизить накал внутри редакционной борьбы, но не устранило основных причин
сложившейся ситуации. Во второй половине 2003 г. часть редакции сайта "Коммунист.ру" фактически
взяла курс на независимость сайта от РКРП-РПК и РКСМ(б). К этой линии примкнули и члены РКСМ(б) тт.
Шапинов В.В. и Казарян О.А. Для реализации поставленной цели был поднят вопрос об исключении из
состава редакции ряда членов РКРП-РПК, в т.ч. и тех, кто одновременно состоит и в РКСМ(б). Однако
большинство редакции высказалось против "чистки". В этих условиях "независимцы" пошли на открытое
нарушение демократического централизма. В январе 2004 г. с подачи члена РКСМ(б) т. Казарян О.А. и
при попустительстве владельца домена "Коммунист.ру", члена РКСМ(б) т. Шапинова В.В. из редакции
сайта был принудительно исключен ряд товарищей, в т.ч. члены РКСМ(б) тт. Батов А.С., Буренков В.В.,
Сычев В.А., значительно затруднен доступ к управлению комсомольскими ресурсами, находящимися в
зоне "Коммунист.ру", и сменены все пароли. Задача отрыва сайта от комсомола и превращения его в
"частную лавочку" облегчалась тем обстоятельством, что отношения между сайтом и комсомолом были
не урегулированы, а сама работа сайта при формально провозглашенном демократическом централизме
по-прежнему строилась на принципах кружковщины.
Пленум ЦК РКСМ(б) констатирует, что нездоровая ситуация вокруг сайта "Коммунист.ру" достигла
кризисного состояния. Сознавая необходимость урегулирования отношений между РКСМ(б) и сайтом
"Коммунист.ру", пленум Центрального комитета РКСМ(б) постановляет: 1. Осудить действия членов
РКСМ(б) тт. Казарян О.А. и Шапинова В.В., направленные на разгон редакции сайта "Коммунист.ру".
Объявить указанным товарищам выговор. 2. Обязать т. Шапинова В.В., пользуясь правами владельца
домена "Коммунист.ру", восстановить состав редакции сайта в прежнем составе (на момент 01.01.2004 г.).
Срок – 1 неделя. 3. Поручить Бюро ЦК РКСМ(б) регламентировать отношения между сайтом
"Коммунист.ру" и РКСМ(б) с учетом решения пленума ЦК РКРП-РПК по данному вопросу, если таковое
последует. Срок – 2 недели с момента ближайшего пленума ЦК РКРП-РПК".

Первое заседание программной комиссии КПРФ
29 апреля состоялось первое заседание нового состава программной комиссии КПРФ. Обсуждались ее
задачи (подготовка выносимых на утверждение Х съезда поправок к партийной программе) и порядок
работы.
Выступили председатель комиссии, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (подвел итоги состоявшихся в
апреле конференций региональных отделений партии), член ЦК, первый секретарь Нижегородского
обкома Н.Бенедиктов (отметил, что если накануне VII съезда выдвигались поправки конкретного
характера, то сейчас в основном звучат требования радикализации программы), член ЦК, первый
секретарь Омского обкома А.Кравец (призвал максимально осовременить программу: в своем нынешнем
виде она исходит из тезиса о быстром восстановлении социализма и значительное внимание уделяет
защите национально-государственных интересов, тогда как назрела необходимость выразить отношение
к буржуазному государству как антагонисту трудящихся, дать анализ социальной структуры российского
общества с учетом очевидной тенденции к его люмпенизации), первый заместитель председателя ЦК
В.Купцов ("Образ современного государства должен быть прописан в программе настолько четко, чтобы
оказались невозможными противоположные оценки его роли и места в борьбе трудящихся за социализм";
рассказал о работе возглавляемой им уставной комиссии), член Президиума ЦК А.Фролов (высказавшись
против внесения в программу серьезных изменений, предложил дополнить ее положениями,
сформулированными после IV съезда (1996 г.) в документах КПРФ, докладах руководителей ЦК на
пленумах и съездах и работах Г.Зюганова о глобализации), член ЦК КПРФ В.Трушков (согласился с
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предложением А.Фролова, оговорив необходимость учесть мнение каждого члена программной комиссии
относительно того, какие положения программы полностью оправдали себя и должны остаться
неизменными, а какие требуют уточнения и модернизации), секретарь комиссии В.Грызлов (сообщил о
начале работы по анализу предложений и замечаний, поступивших в руководство партии в последние
годы), представитель Алтайского крайкома З.Воронцова (рассказала о работе по систематизации
предложений и рекомендаций региональных партконференций), первый секретарь Московского обкома
Н.Васильев и секретарь ЦК О.Куликов (напомнил, что большинство отчетно-выборных конференций
состоится в мае-июне, когда работа над поправками в программной комиссии должна выйти на
завершающую стадию; высказал мнение, что комиссии придется работать над программой и после Х
съезда).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Первый международный съезд славянских общин"
23-24 АПРЕЛЯ в Калуге, в филиале Московской сельскохозяйственной академии им.Тимирязева,
состоялся "Первый международный съезд славянских общин", в котором приняли участие 93 делегата из
27 регионов РФ, Белоруссии и Украины. На съезд не были допущены приехавший без приглашения
"министр Перуна" (Астрахань) и корреспондент интернет-ресурса "СлЕд" (организаторы съезда, посчитав
характер издания "провокационным", аннулировали приглашение его представителю еще до съезда).
В президиум съезда были избраны глава "Союза славянских общин славянской родной веры казаков"
Вадим Станиславович (Калуга), главный редактор издательской группы "Русская правда", руководитель
Совета по общественным связям "Союза славянских общин славянской родной веры казаков" Александр
Аратов (вел заседания) и заместитель председателя Русско-славянского национального союза Валерий
Демин (Омск). Выступили 24 делегата (одной из выступающих был отключен микрофон за призыв сносить
христианские кладбища).
Была единогласно принята резолюция: "…В настоящее время на нашей земле осуществляется
целенаправленный и планомерный геноцид наших народов. Этот геноцид выражается в обнищании,
демографической катастрофе, ущемлении прав и интересов коренных народов славянских стран. Кроме
того, активно проводится оголтелая агрессия иудо-христианства под предводительством так называемой
Русской православной церкви. В этой ситуации, осознавая свою ответственность перед потомками за
будущее Славянства, съезд принял решение: 1. Объединить действующие славянские общины в одну
крупную организацию с последующей регистрацией в органах государственной власти на базе Союза
славянских общин славянской родной веры (ССО СРВ) как самого мощного родноверческого
объединения. 2. Одобрить и поддержать вступление Союза славянских общин в Русское
освободительное движение "Национально-державный путь России" (НДПР), как организацию,
зарекомендовавшую себя последовательными действиями по защите прав и интересов Русского
Народа....". Следующий съезд ССО СРВ решено провести в 2005 г. в Калуге.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Трансрадикалы и "яблочники" о вступлении Латвии и Эстонии в Евросоюз
1 МАЯ секретарь Либерального и либертарного движения "Российские радикалы" Николай Храмов
выступил с заявлением:
"Сегодня, когда в Европейский Союз официально приняты десять новых членов и "Европа пятнадцати"
превратилась (пока!) в "Европу двадцати пяти", когда полноправными членами ЕС стали в том числе три
государства, некогда входившие в Советский Союз, я убежден и считаю нужным заявить во весь голос:
настало время поставить на повестку дня вопрос об официальном вхождении Российской Федерации в
Европейский Союз. Я подчеркиваю: речь не должна идти о каких-то особых отношениях между Россией и
ЕС, о смягчении визового режима с теми или иными странами ЕС, о вопросах торговых преференций,
транзита в Калининградскую область и прочих мелочах, вокруг которых в последнее время натужно
крутится внешняя политика России на европейском направлении. Нет, вопрос должен быть поставлен так
и только так: Российская Федерация должна официально подать заявку о вступлении в Европейский
Союз на общих основаниях, предусмотренных для любого государства-кандидата. Наша страна должна
получить четкий список требований и критериев, в политической сфере установленных в Копенгагене, а в
экономической – зафиксированных Маастрихтским трактатом, должны быть определены сроки, в течение
которых мы обязуемся выполнить эти требования. Именно этот вопрос – вопрос немедленного начала
процесса, пусть даже длительного, но официального процесса вступления России в Евросоюз – в
конечном счете подразумевает и включает в себя все другие насущные политические вопросы, стоящие
на повестке дня сегодня: политическое урегулирование российско-чеченского конфликта, эмансипация
судебной системы, защита свободы печати, свободные, справедливые и демократические выборы. В
силу ли инерции, в силу ли глубокого провинциализма российской политики, но сегодня никто – ни одна
политическая партия, ни один политический лидер – не ставит вопрос таким образом. Между тем именно
это требование – Россию в Европейский союз, немедленно! – должно стать наконец основой программы
всех либеральных, демократических сил в нашей стране".
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4 МАЯ председатель Псковского регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг выступил с
заявлением: "1 мая 2004 года наши западные соседи – Латвийская Республика и Эстонская Республика –
стали полноправными членами Европейского Союза. Это событие – веха не только для этих стран, но и
для западноевропейского региона России – Псковской области. Перед Псковской областью во всей
полноте и актуальности встал вопрос о выборе стратегического направления развития: с Европой или без
нее, к политической и экономической открытости региона или к его внутрироссийской и международной
изоляции. С важнейшим международным событием совпал публичный старт избирательной кампании по
выборам главы администрации области, которые ожидаются осенью 2004 г. Обращает на себя внимание,
что в связи с этим активный политический интерес к Псковской области стали проявлять политики
имперского плана, пытающиеся "оседлать" регион с очевидным намерением превратить его в своего рода
"политический эсминец", плацдарм агрессивной внешней политики России. Озвученные этими
политиками намерения замешены на идеях национал-шовинизма и комплексе политической
неполноценности. Создается впечатление, что некоторых потенциальных претендентов на должность
главы администрации области вид западной государственной границы России заставляет терять
психическое равновесие. К сожалению, эти общественно опасные намерения не встречают должного
публичного отпора со стороны федеральных и региональных органов государственной власти,
политических партий и гражданских организаций. Происходящее представляет собой очевидную угрозу
позитивному развитию Псковской области, экономическому росту региона, повышению личного
благосостояния его жителей. Региональное отделение Российской демократической партии "Яблоко"
заявляет, что попытки неестественной политической милитаризации регионального развития Псковской
области в XXI веке – это путь в общественный и социально-экономический тупик, такая политика в
полном смысле слова несовременна и являет собой пример политического атавизма. Она несет региону
чрезвычайно высокие и ничем не оправданные риски. Между тем добрососедские отношения с Латвией и
Эстонией, Европейским Союзом в целом во всех возможных сферах взаимодействия являются
непременным условием успешного развития Псковской области. Только на пути добрососедства и
сотрудничества область имеет шансы достойно ответить на вызовы новой исторической эпохи,
выдержать конкуренцию за достойный уровень жизни людей, привлечь новые ресурсы для развития,
найти свой путь и свое место в Европе. На этом пути язык вражды и политической провокации не просто
вреден, но недопустим и губителен. Региональное отделение Российской демократической партии
"Яблоко" в Псковской области призывает здоровые политические и общественные силы региона
консолидировать свои усилия и предпринять все необходимые действия по недопущению превращения
Псковской области в полигон для политической безответственности и агрессии. Стратегический путь
развития Псковской области – это европейский путь. Борьба за такое направление регионального
развития должна стать основным содержанием работы всех цивилизованных политических сил региона,
России в целом".

Партийные политики о предложении перейти на пропорциональную систему выборов
6 МАЯ президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Центризбиркома РФ заявил: "Выбор в
пользу укрупнения политических партий был сделан правильно. …Если мы говорим о тех партиях,
которые претендуют влиять на судьбы муниципальных образований, регионов или всей страны, то это,
конечно, должны быть серьезные, солидные, компетентные и пользующиеся поддержкой наших людей
партии". При этом, отметил президент, мелкие партии тоже имеют право на существование, и
государство будет их поддерживать. В.Путин призвал ЦИК активно налаживать на выборах работу с
наблюдателями – прежде всего от партий ("Если до вас или до меня доходит какая-то информация о том,
что кого-то куда-то не пускают, то реагировать надо должным образом, отвечать быстро и оперативно").
Он также предложил подумать о возможности перехода к избранию депутатов Госдумы исключительно по
пропорциональной системе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на совещании с
председателями региональных избиркомов, что дискуссия по вопросу о переходе к формированию
Госдумы исключительно по партийным спискам "начнется с сегодняшнего дня", однако ни конкретных
предложений, ни тем более законопроекта пока нет. Он также высказался за введение открытых
партийных списков ("Чтобы избиратели могли непосредственно влиять на то, какой именно кандидат из
таких списков будет избран"). Кроме того, А.Вешняков заявил, что оптимальным он считает 5%-ный
барьер для партий и блоков на выборах в региональные законодательные собрания ("Слишком высокий
барьер снижает представительность законодательных органов власти и тормозит развитие
многопартийности"). В связи с этим он высказался за снижение барьера в тех субъектах Федерации, где
он составляет 7 или 10%.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников, комментируя
высказывания В.Путина и А.Вешнякова, заявил: "О возможности перехода на пропорциональную систему
стоит серьезно подумать, но только в том случае, если это нововведение будет направлено на развитие
реальной конкуренции между партиями и на становление многопартийности, а не станет поводом для
искусственного перехода к двухпартийной системе, которую пытается выстроить власть. Сейчас в
одномандатных округах действительно нет состязания программ кандидатов, а в основном все решают
деньги и административный ресурс. Однако, на мой взгляд, введение такой системы можно
рассматривать только для Государственной Думы (оно не должно затрагивать законодательные собрания
регионов) и только при выполнении следующих условий. Во-первых, при этом нельзя поднимать барьер
прохождения в парламент выше 5%, а у меня есть опасения, что именно в увязке с повышением этой
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планки власть впоследствии и станет пропагандировать пропорциональную систему. Если такое
повышение допустить, то Дума сильно обеднеет в плане политического диалога. За повышение барьера
могут выступать только те люди, которые не желают выслушивать всю палитру мнений, существующую в
обществе. Если именно это кроется за предложением пропорциональной системы – я буду жестким
противником этой инициативы. Второе условие: требуется законодательно закрепить, что правительство
формируется парламентским большинством. И третье: введение пропорциональной системы следует
сочетать с введением так называемого императивного мандата, когда партия, прошедшая в Думу, в
зависимости от ситуации может проводить ротацию своего депутатского корпуса. Это вполне логично, так
как избиратель будет оказывать доверие не конкретному политику, а политической партии в целом".
9 МАЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Буквально
за считанные часы до своей коронации (сравнимой по пышности с коронацией центральноафриканского
президента-императора Бокассы) царь Владимир испустил новое августейшее повеление, тут же
озвученное, подхваченное и одобренное главой Центризбиркома Вешняковым: к следующим думским
выборам велено отменить выборы депутатов по одномандатным округам и перейти на полностью
пропорциональную избирательную систему. Намерения Кремля понятны. Вопреки собственным
неоднократным заверениям, менее всего ему нужна реально двухпартийная система: такая, которая
существует в странах англосаксонской демократии, которая практически неизбежно формируется в
стране с мажоритарной одномандатной избирательной системой в один тур и которая – что самое важное
– дает реальную возможность свергнуть правящую партию конституционным путем на ближайших
выборах. Непонятно другое: почему за пропорциональную систему так цепляются те, кто в этой стране
именуется демократами, либералами, правозащитниками? Единство демократических оппозиционных
сил в борьбе против авторитарного режима и его политики создается не на первомайских шествиях, сколь
бы волнующим ни было совместное шагание мимо лубянской твердыни под звуки духового оркестра и
последующее трогательное единогласие на митинговой трибуне. Такое единство вынуждено –
подчеркиваю: вынуждено – возникает при наличии полностью мажоритарной избирательной системы в
один тур. Совершенно недостаточно (и более того – вредно) пытаться сохранить нынешний
половинчатый и межеумочный статус-кво. Необходимо гораздо большее: полная отмена выборов по
партийным спискам, англосаксонская мажоритарная избирательная реформа – с целью формирования
двухпартийной системы по-американски – должна лечь в основу политического объединения всех
демократических и либеральных сил, оппозиционных авторитарному режиму Путина (вместе, разумеется,
с освобождением политзаключенных, прекращением войны в Чечне, отменой призывного рабства,
обеспечением свободы СМИ и независимости судебной системы, сохранением и утверждением
принципов федерализма и светского характера государства). Если потребуется (особенно учитывая
внепарламентский характер сегодняшней демократической оппозиции) – то посредством такого, пока еще
остающегося в наших руках инструмента, как всероссийский референдум. Именно сейчас необходимо
перейти в решительное политическое контрнаступление. Иначе демократическая оппозиция, а вместе с
ней – и вся та Россия, которая не приемлет возврата к авторитарному и полицейскому режиму, обречены
на десятилетия блуждания в пустыне многопартийной «управляемой демократии»".

Партийные политики о свержении А.Абашидзе
6 мая президент Аджарии (Грузия) Аслан Абашидзе прекратил противостояние с властями Грузии и,
сложив полномочия, выехал в Москву. Представители российских политических партий
прокомментировали это событие.
Председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачев ("Единая Россия") заявил,
что А.Абашидзе проявил гражданское мужество и политическую мудрость. К.Косачев выразил надежду,
что будущее Аджарии будет определено свободными выборами ("Мы отмечаем заявления грузинских
руководителей, в которых высказываются гарантии Абашидзе, его семье и сторонникам, и приветствуем
все усилия, направленные на предотвращение хаоса, актов мародерства и насилия после ухода
аджарского лидера").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что А.Абашидзе "был до конца честен в
отношениях с Москвой, что не устраивало Вашингтон". По словам Г.Зюганова, в результате проведенной
США "операции по свержению Шеварднадзе и Абашидзе" позиции Россия на Кавказе еще более ослабли
("Грузией командуют американские полковники, ...а мы до сих пор почему-то поставляем Грузии газ и
электричество по ценам ниже, чем Белоруссии").
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия допустила "очередную ошибку во
внешней политике", оказав Грузии помощь в отстранении А.Абашидзе от власти. По словам
В.Жириновского, теперь следует ожидать, что президент Грузии М.Саакашвили подчинит себе Абхазию и
Южную Осетию, а Грузия вступит в НАТО и под его прикрытием начнет "поджигать с юга Кавказ" ("Это
коснется не только Чечни, но и Карачаево-Черкесии, Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. Мы будем
проигрывать – вплоть до большой войны на Северном Кавказе и его отделения").
Президент Комитета за гражданские права, член Партийного арбитража "Яблока" Андрей Бабушкин
заявил на пресс-конференции, что, после того как "неразумные действия молодого и неопытного
президента Грузии" едва не привели к трагедии, А.Абашидзе спас положение, покинув страну.
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Идеи Горбачева живут и
побеждают – Россия вновь сдала очередного союзника. Известный специалист по капитуляциям г.Иванов
несколько часов назад доставил в Москву бывшего главу Аджарской автономии Аслана Абашидзе,
которого всю прошлую ночь настойчиво уговаривал уйти в отставку. Для России уход Абашидзе
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объективно означает серьезное внешнеполитическое поражение. Теперь проамериканское правительство
Грузии получает полный контроль над Аджарией и над единственным в стране полноценным морским
портом. Не зря власти США совсем еще недавно выражали Абашидзе свое недовольство – теперь они
могут только радоваться. Без активной поддержки извне, которую Россия ему так и не оказала, Абашидзе
не имел никаких шансов удержаться у власти – слишком неравны были силы. Г-н Саакашвили оказался
совершенно прав, когда заявил, что, дескать, здесь не нужны войска (которых, правда, у него и так нет), –
все действительно решили привезенные из Тбилиси "представители народа". Говорить о какой-то
"победе демократии" в Аджарии никаких оснований нет. Это в чистом виде государственный переворот.
Прежде всего – судьбу Абашидзе решили вовсе не аджарцы, которые в свое время его, собственно, и
избрали. Не говоря уже о сильнейшем экономическом, военном и психологическом давлении со стороны
Тбилиси, следует отметить один очень важный факт. Среди митинговавших в Батуми если не
подавляющее большинство, то, по крайней мере, значительную часть составляли люди, которые никакого
отношения к Аджарии не имели. С другой стороны – а на каком вообще основании митингующие
требовали досрочной отставки Абашидзе? Жизненный уровень в Аджарии был гораздо выше, чем в
собственно Грузии, коррупция гораздо ниже, чем в Тбилиси, а к оппозиции там относились не менее
терпимо, чем, скажем, относится к своим собственным оппозиционерам нынешний тбилисский режим. О
"незаконных вооруженных формированиях" в свете доносившихся из Тбилиси прямых угроз вторжения
говорить просто смешно. Что же касается сепаратизма, победу над которым провозгласил г-н
Саакашвили, то Абашидзе в отличие от лидеров других грузинских автономий никогда не высказывал
намерения отделиться от Грузии. Ну а о том, какая в этой республике установилась "демократия", уже
можно судить по массовым фальсификациям на последних парламентских выборах. Тем не менее
Михаилу Саакашвили, пожалуй, не стоит так уж упиваться одержанной победой, а тем более намекать на
скорый поход в Абхазию и Южную Осетию. Не говоря уже о том, что там одним "народным негодованием"
не обойдешься, может довольно быстро измениться и ситуация в самой Грузии. В той же Аджарии у
свергнутого Аслана Абашидзе осталось немало сторонников, а в ближайшее время их число,
несомненно, еще больше возрастет. Ведь одно дело свергать президентов, а другое – управлять
государством. С этим у нынешних грузинских властей, поразительно напоминающих российских
"демократов" первой волны, пока что получается не очень хорошо. Так что г-ну Саакашвили следует быть
поосторожнее – а то он рискует получить свою собственную "революцию роз" или каких-нибудь других
цветов".

Партийные политики об инаугурации В.Путина
7 мая состоялась церемония вступления В.Путина в должность президента. Представители
политических партий прокомментировали это событие.
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") заявила журналистам,
что президент сможет решить поставленные им задачи, только если ему помогут все россияне ("Всем нам
предстоит засучить рукава и хорошо поработать, чтобы наша страна стала богатой и сильной. У всех нас
проснулась надежда на то, что жизнь можно изменить к лучшему. С этой надеждой мы и смотрим в
будущее").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение, что планы В.Путина на второй
президентский срок станут ясны из его Послания Федеральному Собранию, пока же в его
инаугурационной речи прозвучали "одни общие слова". По словам Г.Зюганова, В.Путину предстоит
прежде всего создать условия для развития реального сектора экономики и мелкого и среднего бизнеса
("У нас сверхдоходы от продажи нефти идут неизвестно на что, не работают на экономику. В прошлом
году в стране не появилось ни одного завода, а перед войной за 10 лет их было построено 6 тысяч. К
тому же в канун Дня Победы думают, как лишить ветеранов льгот"). Кроме того, заявил лидер КПРФ,
министры должны работать по 15 часов в сутки, а они "сидят сложа руки и чего-то ждут". Он также
предложил проводить инаугурацию и другие аналогичные мероприятия "в одном большом помещении,
чтобы не делить приглашенных по сусекам".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что за время своего второго президентского срока
В.Путину предстоит "избавить Россию от олигархов и бомжей", поднять экспортную пошлину на нефть до
90%, ввести госмонополию на алкоголь, табак и сахар, развить ипотечное кредитование ("Чтобы
молодежь не бомжевала, а могла по-человечески жить"), а также провести укрупнение субъектов РФ ("не
более 50 регионов по 3 млн человек").
1 МАЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Считаю
призыв Бориса Березовского выйти на площадь в защиту политзаключенного Михаила Ходорковского более
чем уместным и более чем своевременным. Со своей стороны хочу заявить, что его призыв услышан: мы,
радикалы, поддерживаем инициативу о проведении массовых манифестаций в защиту Ходорковского (а также,
добавляем, в защиту других российских политзаключенных: Михаила Трепашкина, Игоря Сутягина и Платона
Лебедева) и намереваемся организовать такую манифестацию как минимум в Москве, ориентировочно 19–23
мая. Надеюсь, при самом широком участии всех других либеральных и демократических сил,
продемонстрировавших сегодня свое единство в ходе шествия и митинга на Лубянской площади".
6 МАЯ оргкомитет партии "Новые правые" распространил заявление: "6 мая отмечается День святого
Георгия. С ХIV века святой в виде всадника, поражающего копьем змия, украшает герб Москвы и государства
российского. С именем мужественного и храброго воина связаны многие победы русского оружия. Лучших
российских воинов традиционно награждают орденами и медалями св.Георгия. Оргкомитет партии "Новые
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правые", учредительный съезд которой пройдет 22–23 мая, заявляет: мы намерены сделать 6 мая – День
святого Георгия – официальным государственным праздником и нерабочим днем. В ближайшее время мы
внесем в Государственную Думу законопроект, делающий соответствующие поправки в Трудовой кодекс
России. Название, которое мы предлагаем дать новому празднику, – "День святого Георгия – День Российской
армии". Его соседство в календаре с годовщиной великого ратного подвига – Днем Победы 9 мая – мы считаем
чрезвычайно важным как для осознания преемственности и неразрывности истории нашей страны, так и для
патриотического воспитания подрастающего поколения. Данный законопроект будет внесен в Госдуму группой
депутатов, поддерживающих "Новых правых". Наша партия находится на активной стадии становления, и, хотя
пока несколько десятков близких нам депутатов не могут покинуть свои фракции и депутатские группы, уже
сейчас можно говорить об их регулярных консолидированных действиях и о создании в ближайшем времени
депутатской группы "Новые правые". В настоящее время они ведут нелегкую работу по разъяснению правой
идеологии другим представителям нынешнего депутатского корпуса".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Молодежные организации отметили инаугурацию В.Путина
7 мая состоялась инаугурация президента РФ В.Путина. Ряд молодежных организаций отметил это
событие уличными акциями в Москве.
Члены движения "Идущие вместе" (около 15 тыс. человек) провели шествие с плакатами "Идущие
вместе с Президентом", "Великой стране – настоящего Президента", "Поздравляем!" и "Даешь 2008 год".
Лидер ИВ Василий Якименко заявил журналистам: "Сегодня уже никого не нужно убеждать, что Путин
достоин России, а она достойна его". Отметив, что митинг посвящен также 4-летию со дня создания
движения, он напомнил о некоторых "достижениях" "Идущих вместе": в сентябре 2000 г. они не допустили
проведения в России корриды; в феврале 2002 г. "поставили на место литературных маргиналов, в
частности писателя Владимира Сорокина"; отпечатали десятки тысяч книг и бесплатно раздали их
школам и библиотекам; участвовали в восстановлении православных храмов и пр. ("Все это мы делали,
потому что нам было на кого равняться – мы равнялись на Путина").
Активисты Молодежного левого фронта (около 20 человек, в том числе активисты "Авангарда красной
молодежи") прошли по Тверскому бульвару от Никитских ворот до Тверской улицы в саванах и с
плакатами "Я умер, да здравствует Путин", "Я бедный. Да здравствует Путин", "Я голосовал за Путина. У
меня отключили электричество", "Я голосовал за Путина и погиб в Чечне", "Я голосовал за Путина и
сгорел в метро" и пр. Участники акции скандировали: "Долой путинскую монархию", "Путин, уходи",
"Ленин, партия, комсомол" и "Наша родина – СССР". В завершение они попытались перекрыть движение
по Тверской улице. Лидер МЛФ Илья Пономарев и один из руководителей АКМ Сергей Удальцов были
задержаны милицией.
Вечером того же дня 3 активиста Национал-большевистской партии в антракте оперы "Мазепа" в
Большом театре прорвались на сцену, зажгли фальшфейеры и начали скандировать: "Царизм не
пройдет", "Россия без Путина" и "Долой самодержавие!" Группа активистов НБП в зрительном зале
развернула транспарант "Долой самодержавие Путина!" и разбросала листовки ("7 мая 2004 года – день
национального позора. Сегодня – позорный в истории России день. На престол (иначе не скажешь)
взошел человек, обманувший собственный народ. Бесчестные выборы сделали Путина президентом.
Россия превращена в полицейское государство, ее народ – в крепостных. Но мы не рабы, рабы немы.
Национал-большевики призывают всех свободных людей России объединиться против нового
самодержавия, против деспотизма. Будет Другая Россия – Россия без царя Путина, без монстровчиновников, без крепостных. Ни дубинки ОМОНа, ни тюрьмы, ни лагеря не сломят нашу волю к свободе").
Пять человек приковали себя наручниками к креслам, 16 участников акции были задержаны милицией. (8
мая Тверской суд приговорил 11 задержанных к следующим наказаниям: Евгений Королев (Москва) – 7
суток ареста, Марина Горшенина (Арзамас) – 5, Лира Гуськова (Казань) и Константин Калиновский
(Самара) – по 3, Анастасия Пусторнакова (Омск), Наталья Чернова, Екатерина Шутова и Дарья Коваленко
(Москва) – 1, Максим Гасович, Василиса Семилетова и Ольга Кудрина (Москва) – штраф в 500 руб. По
сообщению пресс-службы НБП, "до сих пор двое пострадавших в ОВД "Китай-город" нацболов находятся
в больнице. Это Ольга Архипова – отбиты почки, и несовершеннолетний Сергей Стадник –
множественные ушибы, пробита голова".)

Акции, приуроченные ко Дню Победы
9 мая ряд партий и общественных организаций провели в Москве и других городах России акции,
приуроченные ко Дню Победы.
"Единая Россия" совместно с ФГУП "Кремль" провела на Красной площади в Москве концерты "Живи,
страна!" (возле Храма Василия Блаженного) и "Победа в сердце навсегда!" (возле Исторического музея).
От имени ЕР перед собравшимися выступил председатель комитета ГД по делам ветеранов Николай
Ковалев, пообещавший, что "Единая Россия" "сделает все возможное для того, чтобы ветераны жили
достойно" ("Заверяю всех, что ветераны будут обеспечены финансово, будут обеспечены лекарствами").
Активисты КПРФ, "Трудовой Москвы", Движения в поддержку армии, Союза офицеров и других левых
организаций провели шествие по Тверской улице (от Белорусского вокзала) и митинг на Лубянской
площади. По данным милиции, в шествии приняло участие около 50 тыс. человек (по оценкам лидеров
КПРФ – от 60 до 200 тыс.). Колонну возглавляли председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его первый
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заместитель Валентин Купцов, заместитель председателя ЦК Иван Мельников, первый секретарь
Московского горкома Александр Куваев и лидер ДПА Виктор Илюхин. Участники акции несли плакаты
"Нет грабительским реформам ЖКХ", "Руки прочь от льгот ветеранам", "Долой НАТО-фашизм", "Мы
победили", "Враги Зюганова – враги России" и пр. На митинге выступили А.Куваев, Г.Зюганов, первый
секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ Юрий Афонин, секретарь ЦК СКМ РФ по
организационной и кадровой работе Максим Сурайкин и др.
В Хабаровске активисты Национал-большевистской партии и "Авангарда красной молодежи" забрались
на крышу дома, мимо которого шла праздничная колонна, и разбросали листовки "9 мая – день
потерянной Победы" ("То, за что сражались наши отцы и деды, безнадежно потеряно. Миллионы жизней,
отданных русскими и другими народами Советского Союза, отданы зря. Мы потеряли нашу страну, мы
потеряли свободу и независимость. Наша страна находится под властью коллаборационистского
правительства, беспощадно разбазаривающего народную собственность и природные ресурсы страны на
Запад. Наши люди подвергаются безжалостной эксплуатации, все социальные программы урезаются,
идет постоянное наступление на гражданские права и интересы трудящихся. Менты, все эти ОМОНы и
СОБРы ведут себя как оккупанты в покоренной стране. Россия находится в режиме медленного
подыхания. Россия безнадежно больна, и никакие реформы не в силах ей помочь. Три миллиона
беспризорников, четыре миллиона бомжей, пять миллионов наркоманов, шесть миллионов безработных,
десять миллионов алкоголиков, более миллиона человек на зонах. Вот итог поражения народа России.
Нам нужна новая Победа. Нам нужна Революция. На обломках путинской тирании и несправедливого
национального и социального порядка мы построим Другую Россию"). Два активиста АКМ были
задержаны милицией.
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ при участии Партии национального возрождения "Народная воля" было проведено первое
заседание диспут-клуба "Молодая воля" на тему "Национализм, фашизм, патриотизм". Выступили
ответственный по работе с молодежью Исполкома ПНВНВ Алексей Дуленков ("Национализм и патриотизм –
это форма выживания человеческого общества. ...Национализм – забота о людях своей нации, настолько
глубоко закреплен в сознании людей, что отсутствие национальной самоидентификации ведет к разрушению
России как государства. Вот почему главнейшим вопросом повестки дня сегодня является вопрос о
воссоздании прослойки новых национально ориентированных руководителей страны. В противоположность
слабоумным "новым русским" из наших рядов должны вырасти настоящие русские"), студент Московского
государственного технического университета "Станкин", редактор газеты "Станкиновский вестник" Михаил
Синицын ("Крайне необходимо "осовременить" русский патриотизм, дать ему соответствующее сегодняшним
реалиям содержание. Русский национализм никогда не противопоставлял себя другим народам, никогда в
истории российского государства не ставилась во главу угла идея превосходства русских над другими
нациями. Русские – это народ, собирающий народы в большой русский дом, где каждому народу дается
возможность для саморазвития"), студент МГУПП Семен Скляренко и др. Решено проводить подобные
дискуссии регулярно.
4 МАЯ в Москве, на Старом Арбате, состоялся несанкционированный пикет в поддержку легализации
марихуаны (в рамках "Всемирного конопляного марша-2004"). В акции участвовало около 200 человек, 30 из
которых, в т.ч. член Координационного комитета движения "Российские радикалы" Дмитрий Злотников, были
задержаны милицией.
7 МАЯ члены Союза коммунистической молодежи РФ провели во Владимире "антифашистскую акцию". Ее
участники (10 человек) замазывали на стенах и заборах изображения свастики, рисовали поверх красные
звезды и писали приветствия ветеранам. ВРО "Молодежного Единства", первоначально согласившееся
принять в акции участие, впоследствии от своего намерения отказалось.
9 МАЯ активисты РКСМ(б), РКРП-РПК, КПРФ и СКМ РФ провели у посольства Латвии в Москве
несанкционированный пикет против преследования латвийскими властями В.Кононова и других "советских
патриотов-антифашистов". Два участника акции были на короткое время задержаны милицией.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ. ПРОТЕСТЫ
Пресс-секретарь Г.Явлинского протестует против публикации в "Московских новостях"
4 мая пресс-секретарь лидера "Яблока" Григория Явлинского Евгения Диллендорф обнародовала ответ
на статью бывшего пресс-секретаря Союза правых сил Елены Дикун "Правого фронта больше нет"
(Московские новости, № 14 за 2004 г.):
"Выборы закончились, и с ними иссяк поток черного пиара, "джинсы", вранья и грязи. О нем нам снова
напомнила автор "МН", а в недавнем прошлом пресс-секретарь СПС Елена Дикун. В традициях жанра ее
рассказ ("МН", № 14 за этот год) сложился на основе анонимок. Заголовок заметки "В "Яблоке" пакуют
чемоданы", может быть, и отвечает желаниям автора, но не действительности. Автор легко могла бы
узнать (если бы, конечно, хотела), чем занималась партия, скажем, в последние два месяца. Позиция
партии по выборам президента РФ широко обсуждалась и в итоге была поддержана большинством
демократических сил. Представители "Яблока" продолжают участвовать в региональных выборах. На
последних муниципальных выборах 14 марта было избрано 37 "яблочников" (Санкт-Петербург,
Свердловская область, Минусинск, Нефтекамск). "Яблоко" создало прецедент массовой защиты
избирательных прав граждан: по поводу фальсификаций результатов парламентских выборов поданы
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судебные иски в 44 субъектах Федерации. На сегодня иски приняты к рассмотрению в 16 регионах. По
инициативе "Яблока" из представителей различных общественных организаций и партий создана
коалиция по наблюдению за выборами. "Яблоко" работает со своими представителями – в Госдуме,
правительстве, с Уполномоченным по правам человека в России. Готовится создание общественных
приемных по работе с Уполномоченным на основе региональных организаций "Яблока". Продолжает
работать Экспертный совет партии, не потерян ни один специалист. "Яблоко" стало инициатором и
организатором той самой акции протеста против закона о запрете митингов, что привлекла общественное
внимание и изменила ситуацию по данному закону. По инициативе "Яблока" были собраны, обобщены,
согласованы с экологами и переданы министру природных ресурсов поправки в Лесной кодекс. В
результате принятие кодекса отложено как раз по "яблочным" соображениям. Готовится проведение 1
мая Демократического шествия "Гражданское общество против полицейского государства", идею которого
поддержали многие гражданские организации и отдельные политики. Закончены переговоры и подготовка
выпуска регулярного "яблочного" вкладыша в одной из федеральных газет. Первый выпуск выйдет в
конце апреля. Это о партии. Отдельно – о личной жизни Явлинского – теме, которая так интересовала
СПС во время выборов. В заметке из трех абзацев Дикун успела написать неправду и про заграничные
поездки Явлинского, и про его новое назначение, и про охрану, которую он якобы содержал на партийные
деньги, и т.д. Значит, ни "МН", ни Дикун так и не поняли, что одной из причин поражения СПС (которое по
всем параметрам проиграло "Яблоку") была омерзительная грязь: кампания "Яблоко без Явлинского",
подглядывание в личную жизнь, атаки на родственников, провокации и т.д., и т.п. Даром газета льет
"крокодиловы слезы" о судьбе демократии в России. Именно такими публикациями она и вносит раскол, и
стравливает, и маргинализирует все. Но судьба проводников такой политики, как мы видим, незавидная".
Как отмечалось в подзаголовке, редакция "Московских новостей" "по невразумительным причинам"
отказалась опубликовать данное заявление.

Правозащитники вызывают В.Краева на "общественную дуэль" и требуют привлечь
его к уголовной ответственности
7 мая движение "За права человека" выступило с заявлением:
"В пятницу 7 мая на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления
исполнения наказаний Минюста России Валерий Краев заявил: "По данным Минюста России,
организованные преступные группировки финансируют правозащитные организации". Он уточнил, что
одной из таких организаций руководит Лев Пономарев. "У нас есть телефонные переговоры, и кое-где
даже есть "уши" Березовского", – сказал Краев. Дальше он прямо обвинил "так называемые"
правозащитные организации в том, что они совместно с "криминальными авторитетами" и
родственниками заключенных и адвокатами "дестабилизируют деятельность подразделений УИНА,
посредством оказания давления на администрации органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы…, распространения недостоверной информации через СМИ".
В этой связи исполнительный директор Общероссийского общественного движения "За права человека"
Лев Александрович Пономарев счел необходимым заявить: 1. Обвинения Валерия Краева – это клевета
на наше движение, оно не должно остаться безнаказанным, поэтому мы подаем на него в суд по
обвинению в клевете и будем требовать внушительной компенсации морального вреда. 2. В целом
обвинения Краева рисуют фантастическую картину глобального заговора с участием правозащитников,
олигархов и "воров в законе" и напоминают тот "компот" обвинений, которые любили намешивать
советские следователи, предъявляя диссидентам и правозащитникам уголовные обвинения.
Возвращение к тоталитарным стандартам борьбы с правозащитниками может быть признаком того, что
силовики рассчитывают получить в период второго срока Путина свободу рук для расправы с
независимыми гражданскими организациями. 3. Мы требуем немедленной отставки Валерия Краева,
поскольку своими лживыми и нелепыми заявлениями он дискредитирует не только Министерство
юстиции, но и российскую государственность. 4. Мы требуем предоставить нам решения суда, на
основании которого телефонные переговоры движения "За права человека" поставлены на
прослушивание. 5. Мы полагаем, что Валерий Краев солгал, рассчитывая дискредитировать
правозащитников, которые привлекли внимание общественности к истязаниям в колониях и тюрьмах, к
акциям протеста заключенных в Челябинской и Иркутской области, а сейчас добиваются привлечения к
ответственности виновных сотрудников УИНа и ОМОНа. Тем более что в прошлом году благодаря
настойчивости правозащитников уже были привлечены к ответственности трое сотрудников учреждения
ИЗ-38/1 (Иркутской области), которые проводили массовые избиения заключенных резиновыми
дубинками. 6. Выступление Валерия Краева – это очевидная попытка скрыть правду о расправах ОМОНа
с заключенными, в том числе стремление скрыть правду о видеофальшивках, когда заключенных
избиениями заставляли перед камерой заявлять об отсутствии претензий. Одновременно Краев не стал
скрывать намерения резко ужесточить режим в местах заключения. 7. Мы приглашаем журналистов к
совместному всеобъемлющему расследованию событий в колониях. 8. Мы вызываем Краева на
общественную дуэль на следующей неделе. В любой согласованный день Лев Пономарев готов
встретиться с Краевым в свободное время в присутствие прессы и общественности, например, в
Независимом пресс-центре (Тверской бульвар, 20)".
11 МАЯ Л.Пономарев направил в прокуратуру г.Москвы заявление, в котором расценил высказывания
В.Краева как клевету и потребовал возбудить против него уголовное дело по ч.2 ст.129 УК РФ, а также
проверить законность проведения в отношении ООД "За права человека" "оперативной разработки в
форме проведения оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров»".
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Демсоюз вступился за Б.Стомахина
10 мая председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Очередной пример сталинского сыска":
"Лидеру маленькой неформальной организации РКО Борису Стомахину предъявлены политические
обвинения. Обвиняют его и по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к насильственному захвату власти,
насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя
Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации), и по ч.1 ст.282
УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства
группы лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе, совершенные публично).
В чем же прокуратура Северо-Восточного округа г.Москвы усмотрела состав этих преступлений?
Предлагает ли Борис Стомахин отменить рыночную экономику, конфисковать частную собственность,
установить диктатуру, запретить митинги, закрыть газеты и журналы? Призывает ли он к погромам и к
этническим чисткам? Как выясняется из обвинения, следствие усмотрело свержение строя в неприятии
нынешнего президента и его репрессивного режима, а за возбуждение межнациональной розни
принимает протест против войны в Чечне.
Та эпатажная и зачастую нелепая форма, в которую Б.Стомахин облекает свои заявления и статьи, не
является криминалом и не предусмотрена Уголовным кодексом, потому что отсутствие хорошего вкуса и
надлежащей политической подготовки не могут быть вменены в вину. Б.Стомахин никому не причинил
зла, кроме демократической оппозиции, которую компрометируют его нецивилизованные по форме
заявления. Однако демократы к басманному правосудию не апеллируют. А вот следователь прокуратуры
С.Н. Колобова, в отличие от Б.Стомахина, для общества опасна. В предъявленном ею обвинении сделан
ряд географических и этнографических открытий. Здесь фигурируют и оскорбленный Стомахиным
православный народ и разжигание розни между народом евразийским и кавказским. По безграмотности (и
политической, и правовой) юридические измышления С.Н.Колобовой сравнялись с домыслами
сталинских обвинителей.
Очевидно, что суд над Б.Стомахиным станет прецедентом для последующего осуждения всех
противников войны в Чечне и жестких критиков действующего президента, даже если их заявления будут
соответствовать лучшим европейским образцам.
Мы призываем правозащитное сообщество, демократические партии и страны Запада отвлечься от
особенностей стилистики Б.Стомахина и не допустить его осуждения за антивоенную пропаганду и
антипутинскую агитацию".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
24 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие заместитель председателя Центрального исполкома партии,
председатель комитета ГД по делам национальностей Евгений Трофимов, депутат Госдумы Михаил
Залиханов, председатель парламента Кабардино-Балкарии Ильяс Бечелов и председатель
правительства республики Геннадий Губин. С отчетом о работе за 2 года выступил секретарь
Политсовета КБРО Заурби Нахушев. Секретарем ПС по предложению Е.Трофимова был избран ректор
Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби Карамурзов (ранее – член ПС), его заместителями –
заместитель министра топлива и энергетики республики Валерий Ковалев и председатель Исполкома
КБРО Тахир Малкаров. Был также сформирован новый состав Политсовета (41 человек).
6 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Высшего совета "Единой России",
председателя Госдумы Бориса Грызлова с секретарем Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения партии Александром Бегловым. Обсуждались, в частности, итоги конференции СПбРО (28
апреля) и планы работы отделения. Б.Грызлов выразил А.Беглову благодарность за организацию
демонстрации 1 мая ("Ряды петербургской "Единой России" отличались особой сплоченностью. Радует,
что среди наших сторонников на праздничной демонстрации были ветераны и большое количество
молодежи").
7 МАЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Госдуме Ставропольского края. Ее
руководителем был избран председатель краевой Госдумы Юрий Гонтарь (прежний руководитель
Константин Храмов исключен из партии за "несоблюдение дисциплины и действия, дискредитирующие
партию"). Принято также решение о перерегистрации фракции (7 депутатов).
11 МАЯ пресс-секретарь мэра Нижнего Новгорода Евгений Семенов сообщил журналистам о
вступлении Вадима Булавинова в "Единую Россию". По его словам, В.Булавинов (до 2003 г. – первый
заместитель председателя Народной партии РФ) еще в апреле подал заявление о приеме в партию и
недавно получил из Москвы подтверждение.

Сахалинские "зеленые" призвали принца Эндрю повлиять на британские компании
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28 апреля Сахалинское региональное отделение Российской экологической партии "Зеленые"
выступило с обращением к британскому принцу Эндрю, прибывшему в Южно-Сахалинск с целью
поддержки британских компаний, работающих на сахалинском шельфе:
"Накануне Вашего визита в Южно-Сахалинске закончила свою работу международная экологическая
конференция "Развитие нефтегазового комплекса Сахалина: инвестиции, экология, люди",
организованная по инициативе сахалинского регионального отделения РЭП "Зеленые". В ходе работы
форума ведущие экологи страны, представители общественных движений и органов исполнительной и
законодательной власти пришли к единому выводу – уникальной природе островного края грозит
реальная опасность в связи с активной добычей нефти и газа на шельфе Сахалина. Фактически под
угрозой исчезновения находятся места поселений коренных малочисленных народов. Уже нанесен
значительный ущерб водным биоресурсам Охотского моря, которые являются достоянием не только
жителей нашего острова, но и страны в целом. Известно, что Охотское море является самым чистым в
мире. Здесь обитают десятки видов уникальнейших представителей водного и животного мира, в том
числе охотско-корейская популяция серых китов, занесенных в Международную Красную книгу. На
сегодняшний день британские компании "Шелл" и "Би Пи" являются ведущими операторами сахалинских
шельфовых проектов. Мы нисколько не умаляем значимости иностранных инвестиций для российской
экономики, но вместе с тем хотелось бы обратить Ваше внимание, что не менее важно нефтяным
компаниям осуществлять свою деятельность в соответствии со сложившейся мировой практикой в сфере
охраны окружающей среды. Мы не сомневаемся в профессионализме и огромном опыте представителей
нефтяных консорциумов в решении экологических проблем.
В связи с этим просим Вас оказать содействие и выступить посредником в диалоге между нефтяными
компаниями и представителями экологической общественности Сахалина и, если Вы сочтете это
возможным, рекомендовать нефтяным компаниям перестроить свою экологическую политику. Нам
хотелось бы видеть сотрудничество на условиях прозрачности и открытого диалога с общественностью.
Наша задача – совместно с представителями нефтяных компаний выработать единую политику
экологической безопасности Сахалина и обеспечить ее осуществление. Позволим себе предположить,
что престиж британской промышленности на нашем острове напрямую связан с бережным отношением
нефтяных компаний к уникальной природе Сахалина. Надеемся на Ваше понимание".
5 МАЯ состоялось заседание Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области. Обсуждался план работы (проведение осенью конференции по
социальным и экономическим проблемам города и области, перспективам протестного движения в регионе и
развитию рабочего и профсоюзного движения; акции против реформы ЖКХ; участие в Движении гражданских
инициатив) и возможность поддержки обращения правозащитника А.Агапова по поводу выполнения
губернатором Санкт-Петербурга В.Матвиенко "Общественного договора" с избирателями, подписанного ею в
сентябре 2003 г. Участники заседания окончательно утвердили программное заявление КЕД и завершили
реорганизацию комитета на основе нового регламента.
11 МАЯ Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко"
направило в Законодательное собрание города представление о выдвижении руководителя аппарата
заместителя председателя ЗС Ю.Гладкова Константина Этингофа на должность члена городской
избирательной комиссии с решающим голосом. Ранее кандидатура К.Этингофа уже была выдвинута
региональным отделениям Союза правых сил, а членам "Демократической фракции (СПС+"Яблоко")" было
предложено голосовать за его избрание.

НЕКРОЛОГИ
В НОЧЬ НА 9 МАЯ на 63-м году жизни скоропостижно скончался член ЦК КПРФ Юрий Никифоренко.
Ю.Никифоренко был активным участником воссоздания Компартии РФ, возглавлял Оренбургский обком КПРФ,
был депутатом Госдумы второго и третьего созывов (избирался по одномандатному округу).
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