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В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
11 МАЯ Совет Федерации со второй попытки одобрил закон о новом порядке избрания депутатов Госдумы (96 "за",
15 "против", 11 воздержались; в ходе первой попытки закон поддержали 86 человек при минимуме в 90 голосов).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XVIII съезд ДПР
29 апреля в Москве прошел XVIII (внеочередной) съезд Демократической партии России, созванный по
инициативе одной трети региональных отделений ДПР.
Делегаты внесли в устав ДПР поправки, касающиеся в основном полномочий руководящих органов партии и порядка ее
участия в выборах. Основой организационной структуры ДПР признаны региональные отделения, руководители которых
по должности входят в Центральный комитет; определено, что в период между пленумами ЦК руководящим органом
является Президиум ЦК, в который входят 10 руководителей региональных отделений с последующей ротацией; лидер
ДПР не может быть членом другой политической партии, при лидере создается Совет, чьи решения носят
рекомендательный характер; Исполком ДПР действует на основании положения, утверждаемого председателем ЦК.
Председателем ЦК ДПР избран Александр Назаров, заместителями председателя ЦК – Владимир Гордиенко
(Московское областное РО) – по организационно-партийной работе; Михаил Черненко (Ростовское) – по
идеологической работе; Галина Рудковская (Приморское), Виктор Петров (Ростовское) и Виктор Глазунов
(Архангельское) – по работе с регионами. В Президиум ЦК вошли Рашит Ахметов (Татарстанское РО); Виктор Беркунов
(Новгородское), Людмила Горелова (Волгоградское), Валерий Жуковин (Московское областное); Михаил Каратунов
(Алтайское республиканское), Борис Карпачев (Астраханское), Геворк Петросянц (Ставропольское), Раиса Солонинко
(Удмуртское), Валерий Худяков (Мурманское) и Ольга Цицеронова (Ивановское). Избрана также Контрольноревизионная комиссия ДПР: Александр Турчанинов-Родин (Бурятское РО) – председатель, Виктор Гордеев
(Новгородское), Владимир Кузьмин (Кировское), Дмитрий Храпов (Московское областное) и Елена Кузнецова
(Мурманское). Кроме того, принято решение провести 28 мая конференцию ДПР, посвященную 15-летию партии.

(π)
Заседание ЦК партии "Евразийский союз"
29 апреля состоялось заседание Центрального комитета партии "Евразийский союз", участники которого
подвели итоги работы за время после II съезда партии и наметили основные направления деятельности на
предстоящий период.
Было, в частности, отмечено, что в России продолжается "системный кризис" ("Государство пытается освободиться от
ответственности перед обществом. Правительство и парламентское большинство своими действиями во внутренней и
внешней политике провоцируют протестные выступления в стране"), деятельность правительства оценена как
"деструктивная, ведущая страну в тупик" ("В области внешней политики наблюдается тотальная сдача позиций по всему
геополитическому пространству. Власть не сформулировала стратегию национально-государственной безопасности
России"), поставлена задача "четко сформулировать национальную идею, базирующуюся на евразийских, а не на
европейских ценностях" ("Главной угрозой для страны является глобализм по-американски, который ставит своей целью
уничтожение любой национально-государственной самобытности. США не прекращают маниакальных попыток насадить
"демократию" по-американски на всем постсоветском пространстве. С этими попытками Россия должна вести
постоянную и бескомпромиссную борьбу. Каждый народ имеет право на свое историческое творчество без
вмешательства извне"). В числе внутрипартийных достижений были названы "устойчивый рост численности",
налаживание "рабочих контактов" с руководством Национального собрания Белоруссии и Международным союзом
общественных организаций "Союзная общественная палата", регулярное издание газеты "Евразийская панорама" и
выпуск первых номеров научно-публицистического журнала "Евразийские тетради".
ЦК поручил Научно-консультативному совету партии продолжить разработку основных программных положений
партии (укрепление российской государственности, экономическая и социальная политика, национальногосударственная безопасность, культурно-духовные традиции и др.). Приняты решения об организации постоянных
курсов по обучению партийного актива и о создании аналитического центра "Новая Евразия" (в задачу последнему
поставлена выработка экспертных оценок внутренней и внешней политики России); особо указано на необходимость
активизации работы с молодежью и с социально незащищенными слоями населения; определены субъекты РФ, в
которых планируется создать в ближайшее время региональные отделения; рассмотрен вопрос об участии в
региональных выборах и созыве III съезда партии для выдвижения кандидатов в депутаты.

(π)
5 МАЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Члены Бюро заслушали отчеты председателей
Мурманского и Тамбовского региональных отделений о ходе подготовки к выборам в региональные парламенты,
обсудили вопрос о приеме делегации Компартии Китая (намечен на октябрь) и приняли предложение президента
Международной военно-исторической ассоциации Александра Вальковича об участии партии в ежегодном детском
военно-историческом празднике "Стойкий оловянный солдатик" на Бородинском поле (29 мая; инсценировка одного
из боев Великой Отечественной войны). К переизбранию на новый срок были рекомендованы председатели
региональных отделений и руководители исполкомов РО – Ирина Рукина и Александр Тарнавский (Московское
городское), Фарид Хузиханов и Мирхадим Халиуллин (Татарстанское), Гарий Кучиев и Элла Тинаева (СевероОсетинское), Виктор Нечаев и Елена Сарычева (Мордовское), Анатолий Махлов и Леонид Мелихов (Калининградское).
Было дано согласие на выдвижение председателя Усть-Ордынского Бурятского РО Дмитрия Табиханова в состав
квалификационной коллегии судей УОБАО.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии о праздновании 60-летия Победы
5 МАЯ Бюро РДП "Яблоко" выступило с заявлением:
"Победа над фашизмом – ключевое событие для нашей страны и всего мира. Ее значение невозможно переоценить и
преувеличить – вопрос стоял о самом существовании нашей страны и живущих в ней народов, о судьбе человеческой
цивилизации. Великий подвиг советского народа стал решающим вкладом в этот переломный момент мировой истории.
Те, кто его совершил, жертвовали для победы всем, вплоть до самой жизни. Светлый и радостный День Победы навсегда
останется прежде всего днем памяти, скорби и молитвы, потому что цена Победы огромна. Миллионы жизней и судеб
отданы за нас и наше будущее. Мы склоняем головы перед солдатами и полководцами Великой Отечественной, теми, кто
сражался в неравных боях 1941 года, и теми, кто дошел до Берлина, теми, чьи имена известны всем, и теми, чьи могилы
до сих пор безымянны. Мы преклоняемся перед теми, кто, не зная отдыха, добывал победу на заводах и в селе, теми, кто
страдал и боролся в плену и в оккупации, перед узниками фашистских концлагерей. На этих людей, добывших победу, не
могут бросить тень геополитические "игры" того времени: неудачные попытки "умиротворения" Германии ценой
принесения в жертву целых стран, предвоенный "раздел сфер влияния" между Сталиным и Гитлером, послевоенный
передел мира "большой тройкой". Оценку Сталину, Рузвельту, Черчиллю и другим политикам, пытавшимся решать
судьбы мира росчерком карандаша, анализ документов, которые подписывались в Мюнхене в 1938-м, в Москве в 1939-м,
в Ялте и Потсдаме в 1945-м, не нужно смешивать с великой борьбой за Победу, а 60-летие Победы не стоит использовать
для демонстрации того или иного отношения к политикам прошлого. И уж тем более действия Сталина, Молотова, Берии и
других им подобных не могут служить основанием для возведения монументов эсэсовцам и заявлений о том, что Вторая
мировая война была общей трагедией, без правых и виноватых. Если кто-то не знает, на чьей стороне тогда была правда,
пусть спросит у жертв Освенцима, Бухенвальда, Бабьего Яра, Треблинки, Саласпилса. К великому стыду и сожалению, до
сих пор, спустя 60 лет после окончания войны, горы лжи, умолчаний и лицемерия все еще покрывают миллионы могил.
Но какие бы политические и научные дискуссии о тех днях ни разворачивались сегодня, подвиг этих людей бесценен и
бесспорен. С Днем Победы!"
6 МАЯ первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин выступил с заявлением "60-летие Победы СССР не дает
спокойно жить": "Развязав Вторую мировую войну, гитлеровская военная машина как карточные домики разметала
обломки демократических государств Европы. Для Западной Европы и Прибалтики гитлеровский империал-фашизм
приготовил программу "германизации", то есть господство "арийцев". Поэтому в 1939–1940 гг. трудящиеся государств
Прибалтики встретили советских солдат как воинов-освободителей. Буржуазные же слои, готовые сотрудничать с
Гитлером, изображали из себя тогда и изображают теперь жертв советской агрессии. Сегодня появились новые
претенденты на мировое господство и новые фюреры – империалисты США во главе с Бушем. Одной из первых задач
этих новых "хозяев мира" стало переписывание истории. Им нужно затушевать классовый характер Второй мировой
войны, скрыть ее главный результат – победу коммунизма над фашизмом. Тем самым они готовят себе
пропагандистское обеспечение повторения пути бесноватого Адольфа. Буржуазные власти Латвии, Литвы и Эстонии,
готовые прислуживать новым хозяевам, как и в 40-х годах Гитлеру, став членами новейшего империалистического
союза – ЕС, созданного для участия европейского империализма в борьбе за очередной передел мира, будут
предъявлять территориальные, экономические и политические претензии к Российской Федерации и требовать
"покаяния". Иначе трудно объяснить своим гражданам, простым трудящимся, почему их государства превращены в
плацдарм НАТО, готового к новому броску на территорию России. Иначе не обосновать разнузданный антикоммунизм
и русофобию псевдодемократических государственных образований, включенных в общеевропейский дом. В дом,
который был очищен от коричневой чумы ценой жизни миллионов советских солдат. Джордж Буш, науськивая эту
буржуазную свору на сегодняшнюю Россию, фактически продолжает борьбу с Советами. А российское правительство
ему в этом услужливо помогает. Это буржуазные российские власти подняли власовский флаг над страной,
победившей фашизм и покаравшей изменников Родины, воевавших на стороне Гитлера под этим флагом. Это они
восстановили класс господ, развернули антисоветскую и антикоммунистическую пропаганду. Заявление Буша только
подчеркивает, кто в этой стае главный. А все вместе они продолжают дело фюрера – борьбу с СССР. Они "признают"
советскую оккупацию и Урала, и Сибири… Остановить эту свору – задача всех прогрессивных сил мира".
7 МАЯ состоялось расширенное заседание Президиума Центрального координационного совета сторонников "Единой
России", в котором приняли участие секретарь Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя Госдумы Вячеслав
Володин, председатель Центрального координационного совета сторонников ЕР, председатель комитета ГД по делам
национальностей Евгений Трофимов, председатель комитета ГД по обороне Виктор Заварзин, председатель комитета ГД
по безопасности Владимир Васильев, председатель комитета ГД по делам ветеранов Николай Ковалев и другие депутаты,
народная артистка России Елена Проклова, ветераны Великой Отечественной войны – Герои Советского Союза Сергей
Голубев и Махмут Гареев и др. По итогам заседания было принято обращение к гражданам России: "9 мая 2005 года
народы нашей страны, весь цивилизованный мир будут праздновать 60-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Солдат Великой Отечественной по праву называют солдатами свободы. Они
принесли миру избавление от фашистского порабощения и тирании. Наш народ победил не только силой оружия, но,
прежде всего, силой духа. Он сражался за право жить на своей земле, за право говорить на родном языке, иметь свою
государственность, культуру и традиции. Он сражался за справедливость и свободу. Он отстоял право самому вершить
свою историю. Сегодня мы решительно осуждаем попытки исказить роль советского народа в победе во Второй мировой
войне. Вызывает возмущение проводимая в ряде государств политика попустительства в отношении пособников
фашизма. Стремление переписать историю оскорбляет священную память о миллионах жертв, о павших в борьбе с
фашизмом воинах государств антигитлеровской коалиции. Мы расцениваем такую позицию как аморальную и циничную,
неприемлемую для цивилизованных государств. Наша страна, весь мир столкнулся сегодня с новой смертельной угрозой
– международным терроризмом. На планете вновь идет война. Она имеет совершенно иные формы, чем шесть
десятилетий назад, но ту же суть – это война добра со злом, разума с безумием, человечности с варварством. Подвиг
нашего народа в Великой Отечественной войне, кровью написанный им урок истории не оставляют в наших сердцах
сомнений, что и этот враг будет смят и уничтожен. Победа досталась нам огромной ценой неисчислимых жертв.
Благодарные потомки всегда будут склонять головы перед памятью тех, кто победил в этой кровопролитной войне, кто
ценой собственной жизни отстоял наше право на жизнь, право на будущее. И только от нынешних поколений, от нас с
вами зависит, каким оно будет. Мы поздравляем с юбилеем ветеранов, на полях сражений и в тылу приближавших
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славный день Победы, всех граждан нашего Отечества! Вечная память павшим в боях Великой Отечественной войны!
Слава народу-победителю! Да здравствует наша великая Родина – сильная и единая Россия!"
9 МАЯ сопредседатели Высшего совета избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий
Рогозин, Сергей Глазьев, Сергей Бабурин и Юрий Скоков выступили с обращением к гражданам РФ: "Уже 60 лет прошло
со дня Великой Победы, но по-прежнему торжественно звучат в наших сердцах залпы незабываемого праздничного
салюта весны 1945 года и исторические слова: "Наше дело правое. Мы победили!" Несмотря на радикальные, а порой и
катастрофические для страны последствия "демократических реформ", народы России и других бывших республик
великого многонационального государства СССР с чувством уважения и глубокой признательности ежегодно чествуют
фронтовиков, воинов-победителей, тех, кто, презрев смерть, отстоял свободу и независимость нашей Родины, одержал
победу над злейшим врагом всего человечества – фашизмом. Мы свято чтим память павших в сражениях, склоняем
голову перед героическими защитниками Отечества, тружениками тыла, проявившими невиданную доблесть в заводских
цехах и на колхозных полях. С честью пройдя через тяготы и лишения Великой Отечественной войны, послевоенного
восстановления народного хозяйства страны, вы и сегодня в строю, проводите неоценимую работу по воспитанию у
подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданственности и ответственности за свою страну. Для нас
несомненным и бесспорным является тот факт, что решающую роль в победе над фашизмом сыграл советский народ и
его вооруженные силы. В этом подвиге, равного которому не знает история, слились воедино и высокое мастерство
военачальников, и мужество солдат, партизан, участников подполья, и самоотверженность тружеников тыла. Мы
убеждены, что любые попытки фальсифицировать или скрыть от народов историческую правду о причинах, жертвах и
последствиях Второй мировой войны, преуменьшить вклад СССР в разгром фашизма, придать его пособникам и
приспешникам статус "борцов за независимость" глубоко аморальны и циничны. День Победы – это суровый урок и
грозное предупреждение тем политиканам, которые не отказались от идеи мирового господства, от стремления навязать
другим государствам свое понимание нового мирового порядка. Победа была и будет за нами! От имени Высшего совета
избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)" горячо поздравляем ветеранов Великой Отечественной
войны и всех россиян с великим праздником – праздником Победы. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и
неиссякаемого оптимизма. С Днем Великой Победы!"
В поздравлении лидера ЛДПР Владимира Жириновского говорилось: "9 Мая – главный государственный праздник
нашей страны. И название ему дано правильное – Великая Победа. Величие этой Победы еще и в том, что на ее алтарь
легли великие жертвы: миллионы жизней, стертые с лица земли села и города, разрушенная экономика страны.
Неисчислимы горе и страдания, принесенные войной в Россию. Но ради великой мечты, ради светлого будущего народ
наш пошел на эти жертвы. И победил! Победа русского народа над фашистской Германией – это последняя победа в
последней самой страшной войне в истории человечества. И в этом историческая роль Советского Союза, ибо мы
разгромили самого чудовищного врага. И больше никогда и нигде не будет таких страшных танковых сражений,
бомбардировок, блокады, голода, концлагерей и гибели за 6 лет войны 50 миллионов граждан планеты. Поэтому всегда
мы должны склонять головы перед памятью всех героев, всех солдат Советской Армии, всех тружеников тыла, всех, кто
ковал эту Великую Победу. Все человечество в вечном долгу перед Советской Армией и народом Советского Союза.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в делах на благо нашей Родины".

(π)
Секретарь Карельского рескома КПРФ призывает В.Путина исполнить свое обещание
5 мая секретарь Карельского рескома КПРФ Александр Степанов обратился к президенту РФ с открытым
письмом:
"В своем недавнем президентском Послании Вы, в частности, отметили, что необходимо "обеспечить право граждан
на объективную информацию", а также "создать гарантии, при которых государственное телерадиовещание будет
максимально объективным, свободным от влияния каких-либо отдельных групп и отражать весь спектр общественнополитических сил в стране". Разумеется, меня, как представителя оппозиционной партии, такие слова не могли не
порадовать. Как и заявление о том, что "доступ к СМИ необходимо обеспечить и всем парламентским фракциям".
Однако радость моя оказалась преждевременной. Должен Вам с прискорбием сообщить, что Ваши пожелания не
приняты к исполнению высокопоставленными чиновниками в Республике Карелия. Буквально сразу же после Вашего
выступления руководство Карельского рескома КПРФ провело пресс-конференцию, посвященную новому Лесному
кодексу, ныне рассматриваемому Госдумой. Тема эта для Карелии крайне животрепещущая. Десятки тысяч жителей
республики работают в леспромхозах, на лесозаводах и ЦБК. А для еще сотен и тысяч жителей лесных поселков сбор
и сдача ягод и грибов являются одним из главных источников существования. (К слову сказать, это называется
собирательством, и в качестве основной формы жизнедеятельности оно было характерно для первобытного
общества.) Чтобы довести до людей позицию нашей фракции по этому вопросу, представители КПРФ, согласно Вашим
утверждениям, имеют право на доступ к СМИ. А граждане имеют право узнать нашу позицию из наиболее доступного
СМИ, коим является телевидение. По нашему приглашению съемочная группа карельского телевидения побывала на
нашем мероприятии. Как мы знаем, сюжет о пресс-конференции был подготовлен. (Поэтому никаких претензий к
журналистам мы не имеем.) Однако напрасно мы смотрели телевизионные выпуски новостей ГТРК "Карелия". Мы
могли лишь наблюдать, как местные чиновники с упоением комментируют Ваше Послание – какое оно правильное и
что нужно сделать, чтобы претворить его в жизнь. Что же произошло? Первая версия – местные начальники просто не
прониклись смыслом Вашего Послания. Согласитесь, Владимир Владимирович, с этим нужно что-то делать. Может,
стоит организовать для них инструктаж или даже семинар? Ну, чтобы до них дошло, что выступления представителей
КПРФ все же можно показывать. Есть у меня и вторая версия. А вдруг такая позиция – открытый саботаж идей и
принципов, озвученных в Вашем Послании? Согласитесь, это уже опасно. Люди слышат от Вас одно, а потом
наблюдают в жизни прямо противоположное. Так можно поставить крест на репутации как всей российской власти, так
и Вас лично. А у нас еще под боком Финляндия, где своеобразные (не такие, как у нас) представления о демократии и
свободе слова. И им бы только в чем-нибудь упрекнуть Россию. Поэтому я надеюсь, что Вы примете меры к тому,
чтобы, цитирую, "создать гарантии, при которых государственное телерадиовещание будет максимально
объективным, свободным от влияния каких-либо отдельных групп и отражать весь спектр общественно-политических
сил в стране". И я, как полноправный гражданин РФ, смогу получить ответ по существу по поднятой мной проблеме".

(π)
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"Идущие вместе" и "Наши" определили круг врагов
10 МАЯ новый лидер движения "Идущие вместе" Павел Тараканов сообщил журналистам, что на прошлой
неделе вступил наконец в свою должность. По его словам, в 2005 году "Идущие вместе" продолжат работу по
всем основным направлениям: "образовательные проекты и строительство в Чеченской республике, издание и
распространение классической литературы, трудоустройство молодежи, социальные проекты, устройство летних
трудовых и туристических лагерей для молодежи".
П.Тараканов подчеркнул, что организация не будет вмешиваться в политику, однако намерена и впредь называть
поименно "врагов народа". К числу последних лидер ИВ отнес тех политиков, которые "не проводят созидательную
политику, а пытаются разложить Россию изнутри", в частности депутатов Госдумы Владимира Рыжкова и Сергея
Глазьева, лидера партии "Наш выбор" Ирину Хакамаду, предпринимателя Бориса Березовского, бывшего премьерминистра Михаила Касьянова ("Есть люди, которые хотят продать нашу страну на Запад, и задача нашей организации,
воспитывающей патриотизм у молодежи, предупредить об этом"). (Справка. П.Тараканов был избран лидером ИВ
после того, как организацию покинул основатель движения Василий Якеменко, ставший одним из пяти комиссаров
Федерального совета Антифашистского молодежного движения "Наши". Ранее П.Тараканов возглавлял Чеченское
региональное отделение "Идущих вместе".)
11 МАЯ Антифашистское молодежное движение "Наши" представило брошюру и настенный буклет
"Необыкновенный фашизм". Как заявил комиссар ФС движения Василий Якеменко, в этих изданиях поименно
названы силы, символизирующие проявления фашизма в современной России. По словам выступающего, несколько
страниц брошюры посвящены Национал-большевистской партии ("Нацболы – это люди, которые не скрывают того,
что они фашисты, носят фашистскую символику, используют фашистскую атрибутику и пользуются фашистскими
методами"), а среди сочувствующих фашистам названы И.Хакамада, В.Рыжков, председатель "Комитета-2008" Гарри
Каспаров, совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин, лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Всех людей, которые
выходят с фашистами и под их знаменами, …мы называем сочувствующими фашистам"). В.Якеменко сообщил, что
брошюра и буклет изданы тиражом в 33 тыс. экземпляров и их планируется распространять преимущественно в
образовательных учреждениях ("Мы будем пытаться получить разрешение, чтобы эти брошюры висели …во всех
школах и вузах"). Кроме того, по его словам, движение планирует проводить "специальные занятия и
разъяснительные беседы антифашистской направленности".

(π)
И.Стариков уточнил свою позицию относительно решения Президиума ФПС СПС
11 мая секретарь Федерального политсовета Союза правых сил по электоральной и информационной политике
Иван Стариков выступил с обращением к членам партии, в котором уточнил свою позицию по поводу решения
Президиума ФПС СПС о внесении изменений в устав СПС и поддержке кандидатур Никиты Белых и Леонида
Гозмана на посты на посты председателя и зампреда партии:
"Я не считаю, что произошло нечто чрезвычайное для того, чтобы изменять устав нашей партии и вводить пост
заместителя председателя. Изменяя основной закон жизни нашей партии под каждую текущую ситуацию, мы его
дискредитируем и девальвируем, превращая этот важнейший внутрипартийный документ в некое наставление по
"тушению пожаров". Мне абсолютно не нравится, что агрессивным пиаром с очевидным нажимом объявляется, что,
по сути, персонифицированные выборы руководства партии – событие состоявшееся, а наш съезд всего лишь
вынужденная и пустая формальность. Это, по сути, оскорбительно для членов партии и делегатов съезда. Демократия
– это процедура, и прежде всего процедура. Попытки откровенно навязать, да еще и в одном бюллетене, председателя
партии и регента при нем весьма далеки от реальной демократии. Все эти игры наносят серьезный репутационный
ущерб нашей партии и усугубляют и без того наше незавидное положение в политическом пространстве. Хочу внести
ясность для вас, уважаемые коллеги, еще по целому блоку вопросов, вокруг которых ходит много слухов и домыслов,
в том числе и касающихся меня лично.
Мое отношение к партии. Для меня, человека, который 12 июня 1994 года вступил в свою первую партию –
"Демократический выбор России" – прообраз нынешней партии СПС – и который никогда не подстраивался под
текущую конъюнктуру, не перебегал из одной партии в другую, не безразлична судьба нашей партии. Это часть моей
личной жизни, гражданской позиции и человеческой судьбы. Поэтому я имею полное моральное и гражданское право
отстаивать свою позицию и бороться за нашу партию. …Союз правых сил – это не просто партия определенной
идеологии и философии, это партия определенного поколения, тех, кто после распада советского "лепрозория"
поверил в исторический шанс для России. Поверил в потенциал русской свободы. И сегодня мы не имеем права и
дальше отступать вглубь российской политической территории, потому что у нас – как и у страны – нет больше
временного запаса. Хотя, наверное, из окон рублево-успенских дач, где живут наши нынешние политтехнологи, этот
наступающий неизбывный кризис не так заметен, но мы с вами, уважаемые коллеги, особенно в российских регионах,
больших и малых городах и селах, видим его предельно отчетливо и угрожающе. Фактически, в настоящее время
наблюдается распад государственного аппарата и его превращение в асимметричную федерацию преступных
группировок, кормящихся вокруг того или иного ведомства, предприятия или региона, обладающих силовым ресурсом
того или иного "силового" ведомства. Неслучайно, несмотря на поток нефтедолларов, такой государственный аппарат
не выполняет никаких функций перед обществом: ни социальной, ни судебной, ни законодательной, ни функцию
защиты от внешнего врага; более того, общество является для него не приносящей прибыли обузой. Все последние
яркие события на постсоветском пространстве – Грузия, Киргизия, Украина (где я принимал самое непосредственное
участие) – показали, во-первых, что политические технологии и тем более кремлевские "разводки" как основа
профессиональной политики себя окончательно изжили. Во-вторых, для будущих реальных побед нужны качественно
новые методы работы, нужна политика из "плоти и крови", опора на прикладные интересы граждан. Предлагаемая нам
кандидатура Л.Я.Гозмана в этом тандеме, как главного идеолога, – это отказ от профессиональной политики и
продолжение фатальной веры в политтехнологичные фантомы.
Что нас ждет – что делать? Убежден, что власть давно осознала необходимость присутствия демократических
сил в парламенте и политическом пространстве России. Здесь я согласен с Анатолием Борисовичем Чубайсом
(интервью газете "Известия" от 21.04.05), что власть предпримет нетривиальные шаги, скорее всего это будет муляж
типа бутафорского правого крыла "Единой России". В этой связи мы можем быть успешными, если будем говорить
100% правды и на 100% точно апеллировать к нашим избирателям. Если же мы опять поставим первоочередной
задачей необходимость больших и малых договоренностей с правящей бюрократией, как это было в 2003 году, мы

6

ПАРТИНФОРМ № 19 (641) 11 мая 2005 г.
утратим наше право на правду, потеряем стремительно сжимающееся время и потому погибнем, и наш партийный
брэнд окончательно обесценится. В 2003 г. мы, обладая несоизмеримо большим финансовым и административным
ресурсом, уже уверовали в договоренности с Кремлем, фактически "слили" кампанию, отказавшись даже от
гражданского контроля на выборах, и получили то, что получили. Напоминаю, что те, кто рассчитывает продать
дьяволу свою душу, как правило, ее просто дарят.
Мое отношение к президенту. Как бы то ни было, законно избранному президенту предстоит еще почти три года
работать на своем посту. Мне, как и большинству думающих людей в России, не нравится его стиль руководства страной,
я против такой системы предлагаемых ценностей, я против такой политической эстетики. Однако я далек от мысли
обвинять президента в злом умысле против народа и государства, считаю это глупостью. Вместе с тем президент не
сакральная (священная) личность и имеет, как и всякий смертный человек, свои слабости. По-видимому, он искренне
считает, что избранный им курс авторитарной бюрократической модернизации – единственный путь развития и
сохранения страны. Но Егор Гайдар абсолютно прав в том, что никакой стабильный экономический рост "без демократии
не получится". В развитых демократиях избиратели выбирают ту или иную политику, а не того или иного лидера. Система
построения нынешней российской власти не позволит достойно ответить на те вызовы и угрозы, которые стоят перед
страной. Наша задача, как ответственной политической партии, – сделать все возможное в рамках конституционного и
правового поля, чтобы власть изменила этот катастрофичный для страны путь. Поэтому сегодня демонстрировать
очевидное сервильное низкопоклонство перед властью – это значит предать наших избирателей и тем самым поставить
крест на старейшей партии, которая является выразителем интересов десятков миллионов людей.
Мое отношение к Анатолию Борисовичу Чубайсу. Анатолий Борисович был и остается легендой правых сил. Он
всегда будет восприниматься как один из основателей СПС, как бы кто ни предлагал "сдать" его в угоду
электоральным соображениям. Однако сегодня Анатолий Борисович, похоже, стал заложником своего внутреннего
конфликта интересов. С одной стороны, он является фактическим (пусть и не формальным) лидером оппозиционной
партии, с другой – вынужден улаживать в Кремле тонкие вопросы реформирования государственной компании РАО
"ЕЭС России". Финансирование партии (кстати, весьма скудное) – это недостаточный аргумент. Кроме того, это
финансирование закрывает возможность собственного фандрайзинга. Любой потенциальный спонсор заметит
просителю: "Так у вас же есть Чубайс!" Я думаю, многие из вас в регионах слышали это. Впрочем, если бы Анатолий
Борисович выдвинул себя с условием сосредоточения на партийной деятельности, я снял бы свою кандидатуру. Но
полномочия председателя нашей партии не те, которые можно делегировать.
Мое отношение к Леониду Яковлевичу Гозману. Многие в партии считают, что у меня (или у нас взаимно) есть какаято глубокая личная неприязнь. Это не так, я снимаю шляпу перед его интеллектом и эрудицией. Тем не менее я
негативно воспринимаю его деятельность в качестве партийного идеолога, особенно в последнее время.
Остановлюсь на этом подробнее. Леонид Яковлевич в разных ипостасях занимается идеологией с 1997 г., когда он
возглавил программно-идеологическую комиссию ДВР. Кстати, поручение написать новую партийную программу ею
так и не было выполнено. Затем Гозман возглавлял Креативный совет СПС – в том числе во время избирательной
компании 2003 г., затем программно-идеологическую комиссию СПС… Я думаю, не только у меня остается горький
осадок, как будто мы интеллектуально остались на уровне середины 90-х годов и всё так же рассуждаем о борьбе с
коммунизмом и фашизмом… Я категорически против агрессивно навязываемой Леонидом Яковлевичем на прошлом
съезде "борьбы с клерикализмом", и особенно с Русской православной церковью. Вообще, это очень тонкая и
чувствительная материя для России как многоконфессиональной страны. Напротив, для правой партии совершенно
естественны христианско-демократические ценности, при всем понимании светского характера нашего государства. Я
не считаю, что "любая революция в России будет национал-социалистической", это оскорбление памяти павших в
августе 1991 г. героев. Я не считаю, что народ жаждет крови Ходорковского, а результаты выборов 2003 г. были
честными. Угроза фашизма используется властью как некий фетиш для оправдания фальсификации следующего
избирательного цикла. И мы не должны здесь стать ее невольными помощниками. Потому я не могу согласиться с
тем, чтобы Леонид Яковлевич и далее занимался идеологией. При сохранении нашей идеологической базы на уровне
середины 90-х годов даже самые яркие менеджерские таланты Никиты Белых не спасут нас от поражения.
Без объединения – смерть. У СПС в нынешнем виде, без объединения с другими демократическими силами, нет
перспективы. Речь идет не о "диванных партиях", а о тех, кто обладает отдельным от нас организационным
("Яблоко"), рейтинговым или финансовым ресурсом. Сегодня нам необходимо осознать, признать и громогласно
заявить, что СПС не партия лоббистов нескольких промышленно-финансовых групп, чей имидж в России неисправим,
а политическая структура, выражающая интересы огромного количества людей различных социальных слоев и групп,
тех, кто хочет подлинной свободы для себя, своих детей, своей страны (причем свободы в своем собственном
многонациональном государстве, в уникальной, сложившейся на протяжении 1200 лет российской социокультурной
среде), кто хочет и готов сам бороться за свою общую (нашу) свободу. А для этого мы должны пойти навстречу друг
другу. Но это объединение возможно, только если мы сможем обновить идеологию, отказаться от догматического
сектантства и сосредоточиться на прикладном изложении либеральных ценностей.
Кто они? Партия сегодня более всего нуждается в новом моральном лидере (моральных лидерах), приходе к
руководству реальных политиков, безупречно чувствующих ткань и плоть своей страны, а не политтехнологов,
воплощающих демонстративный цинизм, а также пренебрежение мнением наших избирателей, друзей,
единомышленников.
Наконец, последнее. По вашим звонкам и встречам я информирован о той огромной работе по дискредитации Ивана
Старикова (впрочем, все это происходит на уровне кухонных сплетен). Я знаю о чудовищном давлении, иногда с угрозами в
ваш адрес, в проведении решения на съезде и по поправкам в устав, и по голосованию за руководство партии. Все это
очень мерзко и представляет собой отвратительные образцы управляемой демократии, за что мы, кстати, критикуем
власть. Впрочем, я убежден, что, получив бюллетень и зайдя в кабинку для голосования, вы всё это обязательно
вспомните. Я уверен, вместе мы всё преодолеем, и вместо наших поражений придут дни замечательных побед".

(π)
2 МАЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал заявление
председателя комитета ГД по международным делам Константина Косачева о возможности принесения Россией
извинений государствам Балтии: "Это проявление политической гнусности – накануне годовщины великой Победы
ставить какие-либо вопросы о пересмотре итогов Второй мировой войны. Советский Союз вынуждено пошел на
заключение пакта с Германией в целях обеспечения безопасности. Ввод советских войск в Прибалтику намного улучшил
ситуацию, иначе туда вошли бы немцы и еще больше погибло бы прибалтов. Победа – это наша национальная гордость, и
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гордость всей планеты – разгром фашизма. Поэтому ни в чем нельзя упрекать нашу страну". По словам В.Жириновского,
прибалтийские государства не имеют морального права требовать извинений – из-за притеснения русских после
провозглашения независимости: "Они должны ждать наказания – власти прибалтийских государств. Они ведут себя
нагло, и Россия должна принять самые жесткие меры экономического и дипломатического характера. Нужен еще один
Нюрнбергский процесс, только теперь уже над нацистскими властями Прибалтики".

(π)
4 МАЯ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция директора Московского бюро по правам
человека Александра Брода, юридического директора МБПЧ Владимира Новицкого, президента фонда "Холокост"
Аллы Гербер, писателя Александра Рекемчука, политолога Владимира Илюшенко и историка Виктора Шнирельмана –
на тему "Почему в России не побежден неонацизм?". Участники встречи представили доклад МБПЧ о фактах
ксенофобии, расизма и неонацизма в РФ в 2004 – начале 2005 г. А.Брод отметил, что, несмотря на проникновение
ультранационалистической и неонацистской риторики даже в самые влиятельные СМИ, государство так и не
выработало политики противодействия национализму и расизму. По словам А.Гербер, власть просто не хочет
бороться с радикальным национализмом: так, Генпрокуратура отказалась возбудить уголовное дело против авторов
антисемитского "письма 19 депутатов", а движению "ДА" не было разрешено 7 мая провести антифашистскую акцию в
центре Москвы – под тем предлогом, что таковая акция "опорочит память о войне". А.Рекемчук заявил, что
фашизацию могли бы остановить только демократические силы, но они расколоты и деморализованы ("Если сейчас
мы не вернемся к идее объединения демократических сил на антифашистской основе, то и стране, и демократии будет
конец"). В.Илюшенко обвинил власть в покровительстве Национально-державной партии России, лидер которой
А.Севастьянов открыто призывает к политическим убийствам, и движению "Наши", объявившему фашистами
представителей демократической оппозиции. В.Новицкий добавил, что, судя по судебным приговорам, власть считает
гораздо менее опасными фашистов, нежели левых радикалов.

(π)
4 МАЯ исполнительный директор СПС Олег Пермяков сообщил журналистам, что на 1 мая партия насчитывала 40 195
членов и что за последние месяцы рубеж в 1 тыс. человек превысили еще 3 региональных отделения: Омское
(председатель – Николай Ефимкин), Санкт-Петербургское (Григорий Томчин) и Кемеровское (Дмитрий Шагиахметов);
численность Кировского РО (Олег Бабошин) выросла в три раза, значительно увеличили численность Чувашское
(Александр Котюсов), Северо-Осетинское (Аркадий Кадохов) и Карачаево-Черкесское отделения (Асият Хабичева).
О.Пермяков выразил уверенность, что к концу года партия существенно превысит требуемую по закону численность в
50 тыс. человек.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции НБП
1 МАЯ группа членов Национал-большевистской партии начала в московской штаб-квартире НБП голодовку с
требованием освободить "политзаключенных" и провести открытый суд над 40 активистами партии,
захватившими 14 декабря приемную администрации президента.
3 МАЯ активисты НБП провели в Калининграде, возле офиса областного представителя уполномоченного по правам
человека РФ, пикет с требованием освобождения "политзаключенных НБП". В акции приняло участие около 30
человек, в том числе около 10 активистов КПРФ и депутат Калининградского горсовета Татьяна Туманкина (ее
помощником являлся арестованный за участие в захвате приемной администрации президента лидер регионального
отделения НБП Денис Оснач). Представителю уполномоченного было передано обращение с требованиями соблюдать
Конституцию и права человека, закрыть "лагеря смерти", прекратить "политические репрессии", запретить ФСБ и
УБОПам заниматься "политическим сыском", предоставить статус политзаключенных арестованным активистам НБП
и объявить всеобщую амнистию.
4 МАЯ активисты НБП Евгений Логовский (Арзамас) и Ольга Кудрина (Москва), использовав альпинистское
снаряжение, закрепились на уровне 11-го этажа на стене московской гостиницы "Россия", выходящей на Красную
площадь, и вывесили 10-метровый черный транспарант "Путин, уйди сам!". При этом они разбрасывали листовку:
"Мы требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ! Первые неотложные меры новой власти после
отставки президента: 1. Роспуск Государственной Думы и проведение свободных выборов с участием всех
политических сил, без исключения. 2. Честное расследование громких преступлений и трагических событий
последних лет: фальсификация выборов, избиения и убийства активистов оппозиционных партий, взрывы домов в
Москве и Волгодонске и попытка взрыва в Рязани, трагедии "Норд-Оста" и Беслана, похищения людей в Ингушетии,
массовые избиения в Башкирии и т.п. 3. Освобождение политических заключенных, широкая амнистия для всех
заключенных. 4. Отмена антинародного закона № 122 о монетизации льгот. 5. Снятие политической цензуры с
телеканалов". Через два часа спасатели сняли Е.Логовского и О.Кудрину со стены и передали их милиции. Они были
приговорены к аресту на 15 суток по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Кроме того, против Е.Логовского и О.Кудриной
было возбуждено уголовное дело по ст.330 УК РФ (самоуправство).
5 МАЯ исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев распространил заявление, в
котором потребовал немедленно освободить Е.Логовского и О.Кудрину: "Если участники ненасильственной акции 4
мая не будут освобождены, то это означает, что они по факту являются политзаключенными, узниками совести – как
лишенные свободы за свои политические убеждения".
6 МАЯ Тверской райсуд Москвы отклонил ходатайство Тверской районной прокуратуры о взятии Е.Логовского и
О.Кудриной под стражу как обвиняемых по уголовному делу.

(π)
Политические партии отметили 60-летие Победы
3 МАЯ председатель Союза офицеров Станислав Терехов, зампредседателя СО Владимир Федосеенков и
член СО Владимир Борцов обратились в Тверской межмуниципальный районный суд г.Москвы с жалобой на
правительство Москвы:
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"27 апреля с.г. по поручению Центрального политического совета общероссийской политической организации "Союз
офицеров" С.Н.Терехов, В.В.Федосеенков и В.В.Борцов подали уведомление в мэрию Москвы на проведение 9 мая с.г.
массовых праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Победы советского народа над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. …По традиции, заложенной в 1941–1945 гг., а затем продолженной
патриотической общественностью с 1992 г. по настоящее время, торжества начинались на площади Белорусского
вокзала и заканчивались в центре Москвы. Так было и в 1995 году – в год 50-летия Великой Победы. Однако 29 апреля
с.г. управление по работе с органами обеспечения безопасности правительства Москвы за подписью начальника
управления Н.В.Куликова …предложили "перенести дату проведения публичных мероприятий на более поздний срок",
фактически отказав организаторам в их законном конституционном праве на свободу проведения митингов, шествий и
демонстраций. 1. Предложение перенести дату проведения публичных мероприятий на более поздний срок – это
демонстративное игнорирование общественной значимости для ветеранов организации и ее сторонников отметить
Великую Победу именно в этот святой для всех день 9 Мая в угоду обезличенным в отказе другим "праздничным
мероприятиям", "предусмотренным нормативными документами президента РФ, федеральных органов и органов
исполнительной власти Москвы". 2. Ссылка на то, что заявленные в уведомлении публичные мероприятия "по местам
и времени совпадают с праздничными мероприятиями федерального уровня" несостоятельна, т.к. на площади
Белорусского вокзала до 12.00 9 мая не предусмотрено проведение мероприятий федерального уровня, а
следовательно, площадь свободна для москвичей и гостей столицы, которые не смогут попасть в центр Москвы, т.к.
он будет для них закрыт (в угоду чиновникам, иностранным гостям и считанным единицам отобранных властями
ветеранов). 3. В отказе совершенно не отмечено начало заявленных мероприятий, а именно: п.1 – сбор участников,
митинг с 11.00 до 12.00. Следовательно, это место и время не входят в перечень "праздничных мероприятий
федерального уровня", а значит, в соответствии с законом № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях" от 19.06.2004, могут быть использованы организаторами по заявленному плану. 4. В уведомлении
сделана существенная оговорка на "готовность организаторов рассмотреть с властями Москвы, администрацией
президента РФ варианты маршрутов шествия, время их проведения в духе взаимного уважения и понимания". Однако,
имея возможность встретиться и провести переговоры до 4 мая, правительство Москвы оформило отказ уже через 2
дня после подачи уведомления, т.е. 29 апреля. Таким образом, чиновники правительства Москвы нарушили
конституционные права граждан на свободу проведения массовых мероприятий, нормы закона № 54-ФЗ от 19.06.2004,
что может негативно отразится на настроениях и здоровье граждан и привести к стихийному протесту против
произвола властей. В связи с этим просим: 1. Отменить отказ правительства Москвы за № 4-30-7854/5 как
необоснованный и неправомерный. 2. Обязать правительство Москвы принять уведомление, поданное заявителями
27 апреля с.г. на проведение запланированных в нем публичных мероприятий 9 мая с.г. 3. Обязать правительство
Москвы рассмотреть с организаторами все возможные варианты изменений маршрута движения демонстрантов,
место и время проведения мероприятий на Манежной площади".
4 МАЯ ряд левопатриотических организаций выступил с заявлением, в котором выразил возмущение "готовящейся
провокацией со стороны властей в День Победы советского народа над фашистской Германией": "Шесть десятилетий 9
мая мы ходили дорогой отцов и дедов, отстоявших мир и свободу человечества в жестокой войне с фашизмом. Этим
путем – от Белорусского вокзала до Красной площади – 7 ноября 1941 года советские воины отправлялись на защиту
родной столицы. Этой дорогой в мае 45-го возвращались с победой домой. Сегодня власти пытаются перекрыть
праздничное шествие народа, наложить запрет на проведение митинга и шествия патриотической оппозиции. Мы,
организаторы митинга патриотических сил России, выражаем свой решительный протест подобным действиям властей и
заявляем о том, что снимаем с себя всякую ответственность за возможные провокации, с чьей бы стороны они ни
возникали. Еще есть время пересмотреть решение о запрете манифестации. Мы готовы к переговорам с властями страны
и столицы. Готовы взять на себя ответственность за обеспечение правопорядка в колоннах демонстрантов и во время
проведения митинга. Считаем, что достойно отметить этот великий день заслужили ветераны Великой Отечественной. В
этом – наш сыновний долг перед ветеранами. Мы уверены, что патриотические силы Москвы и Подмосковья,
многочисленные гости столицы выйдут на манифестации вопреки всяким запретам. Наше дело правое! Победа будет за
нами!" Заявление подписали КПРФ, Союз коммунистической молодежи РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская
платформа в КПСС", Росагропромсоюз, движение "За возрождение российской науки", Союз советских офицеров,
Движение в поддержку армии, Всероссийская конфедерация труда, организация "Российские ученые социалистической
ориентации", Всероссийский женский союз "Надежда России", Российское отделение международного женского союза
"Единство", Национал-большевистская партия, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных
объектах, Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников, "Трудовая Москва",
"Авангард красной молодежи", Конфедерация труда России, Профсоюз докеров России, Исполком съезда граждан СССР,
Союз молодежи "За Родину".
7 МАЯ мэрия Москвы разрешила КПРФ и ее союзникам провести 9 мая митинг на площади Тверской заставы у
Белорусского вокзала (с 11 до 14 часов; разрешенное число участников – до 40 тыс. человек).
7 МАЯ в Красноярском крае активисты СКМ РФ провели в ходе 31-го туристического фестиваля "Сухая Мана" (на
р.Мана) факельное шествие и митинг, посвященные 60-летию Победы. Участники акции скандировали: "Слава народупобедителю!", "Вечная память воинам, павшим на боле боя!", "Слава воинам-сибирякам!", "Фашизм не пройдет!" и
"Путин – фашист!"
В Магнитогорске (Челябинская обл.) горком КПРФ провел торжественное собрание и концерт. Группе ветеранов
были вручены медали КПРФ "60 лет Победы в Великой Отечественной войне". Кроме того, представители КПРФ
приняли участие в открытии мемориала в парке Победы и возложении цветов к монументу "Тыл – фронту" и братским
могилам на Левобережном кладбище.
В Москве сопредседатель Высшего совета "Единой России" министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу,
секретарь Президиума Генсовета партии, заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин, члены Президиума
Валерий Богомолов и Олег Морозов, член Высшего совета ЕР Артур Чилингаров возложили венки к Могиле
неизвестного солдата возле Кремлевской стены и к памятнику Г.Жукову. Венки к Могиле неизвестного солдата
возложили также представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым (около 500 человек), делегация
Всероссийской компартии будущего во главе с первым секретарем ЦК ВКПБ Сергеем Потаповым и первым секретарем
МГК ВКПБ Александром Куваевым, члены Федерального политсовета СПС и активисты Московского городского
отделения партии и Молодежного СПС.
8 МАЯ в Белгороде обком КПРФ провел шествие до площади Революции, возложение цветов к Вечному огню,
памятникам Г.Жукову и героям войны и к братским могилам. Выступили первый секретарь ОК С.Демченко и др. Были
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вручены медали КПРФ "60-летие Победы" и партбилеты новым членам КПРФ. Состоялись также акции в Старом и
Новом Осколе, Красногвардейском и других районах.
9 МАЯ в Самаре активисты СКМ и АКМ поднялись на 13-й этаж строящегося дома и вывесили из окон, выходящих на
площадь возле Театра оперы и балета, где проходила официальная демонстрация, транспарант "Слава Победе!". Они
были задержаны милицией и отпущены после профилактической беседы.
В Нижнем Новгороде активисты РКРП-РПК и РКСМ(б) провели митинг во время проходившего на площади Минина
официального парада. По окончании акции ее участники, в т.ч. секретарь Нижегородского горкома РКСМ(б) Алексей
Горшков, попытались пройти к Вечному огню для возложения венка, но были остановлены ОМОНом, в результате
чего 5 активистов РКСМ(б) получили телесные повреждения. После этого возле Вечного огня состоялся митинг левых
сил (около 2 тыс. участников, в том числе члены РКРП-РПК и РКСМ(б)).
В Воронеже КПРФ и партия "Родина" провели церемонию возложения цветов к Мемориалу героев войны на
площади Победы и шествие по проспекту Революции до площади Ленина, где проходил официальный парад. При
входе на площадь милиция пыталась остановить колонну, во главе которой шли депутаты облдумы от КПРФ
С.Рудаков и А.Рогатнев, но активных действий не предприняла, и колонна прошла на площадь.
В Новомосковске (Тульская обл.) шествие отдельными колоннами провели КПРФ, СКМ, "Единая Россия", Российская
партия пенсионеров и ЛДПР.
В Москве активисты Союза молодежи "За Родину!" пытались провести возле посольства Латвии пикет против
приезда президента Латвии В.Вике-Фрейберги. Все 28 участников были задержаны.
В митинге КПРФ возле Белорусского вокзала участвовало около 1,5 тыс. человек (по утверждениям организаторов –
от 5 до 15 тыс.), в том числе активисты НБП (около 50 человек), Национально-республиканской партии России, РКРПРПК (с транспарантом "Знамя Победы – на Кремль!"), РКСМ(б), Союза молодежи "За Родину!" (5 человек), АКМ,
общества "Память" (около 30 человек), Союза православных хоругвеносцев, Движения против нелегальной
иммиграции и "Русского национального единства" (организаторы разъяснили журналистам: "Мы не звали на свой
митинг этих фашистов. Их милиция привела, чтобы нас дискредитировать"). Выступили Г.Зюганов ("Я уверен, что мы
снова сможем воссоздать единый Союз и водрузим Красное знамя победы над Кремлем"), первый секретарь ЦК РКРПРПК Виктор Тюлькин, член ЦК СКМ РФ Максим Сайбель, председатель НБП Эдуард Лимонов (выдвинул лозунг "Путин
– вон!"), заместитель председателя АКМ (КПСС), сопредседатель "Трудовой России" Александр Шалимов и др.
Организаторы не дали слова председателю организации "За достойную жизнь!" Сергею Глазьеву.
После закрытия митинга группа активистов АКМ, СКМ и РКСМ(б), а также секретарь ЦК КПРФ Владимир Кашин,
скандируя: "Революция!", "Фашисты!", "Фашизм не пройдет!", безуспешно пыталась пройти на Тверскую улицу
(организаторы митинга призывали "не поддаваться на провокации", а секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль пытался
остановить прорыв). Затем участники акции начали "сидячую забастовку" на проезжей части Тверской, но были
оттеснены милицией на тротуар. Милиция также пресекла попытку демонстрантов пройти по тротуару к Лубянской
площади. Были задержаны 7 активистов АКМ и секретарь Тюменского горкома РКСМ(б) Максим Фирсов. В 15.00 все
задержанные были освобождены.
Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский возложил цветы к Вечному огню и братским могилам на
Преображенском кладбище.

(π)
4 МАЯ активисты Московского молодежного "Яблока" и Молодежного СПС, а также движений "Оборона" и "Идущие
без Путина" провели возле здания посольства Белоруссии в Москве несанкционированный пикет с требованием
освободить 5 граждан Украины и около 30 граждан Белоруссии, задержанных 26 апреля при разгоне в Минске шествия
"Чернобыльский шлях" и приговоренных к административному аресту (14 задержанных вместе с ними граждан РФ
были освобождены 30 апреля). Участники пикета (около 30 человек) держали плакаты "Луку – долой, ребят – домой!" и
"Жыве, Беларусь!", а также попытались передать в консульство "тюремную робу для Лукашенко". Милиция разогнала
пикет и задержала 8 его участников – Ивана Большакова, Семена Бурда, Ирину Воробьеву, Виталия Резникова, Егора
Шалаева (ММЯ), Вадима Резвого ("Идущие без Путина"), Дмитрия Кокорева ("Институт коллективных действий") и
Петра Карнаухова (беспартийный). 5 мая Басманный райсуд Москвы приговорил И.Воробьеву к штрафу в 500 руб. по
ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования), а Д.Кокорева – к аресту на 6 суток по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению
сотрудника милиции).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Сопредседатели НДПР протестуют против "искажения" имиджа партии
1 МАЯ сопредседатель Национально-державной партии России Александр Севастьянов направил в редакцию
газеты "Известия" открытое письмо:
"28 апреля с.г. в газете "Известия" была опубликована статья Дмитрия Филимонова под названием "«Партия
возмездия» приговорила Чубайса от имени народа", в которой дано искаженное представление обо мне как идеологе и
сопредседателе Национально-державной партии России (НДПР). Это представление порочит мои честь и достоинство,
роняет тень на мою репутацию. Так, автор пишет: "Это нелегальная партия. Минюст аннулировал ее регистрацию еще
в ноябре 2003 года. Но НДПР продолжает свою деятельность". Как видим, журналист не проводит границу между
нелегальной и незарегистрированной партией. К сведению его и редакции сообщаю, что партии создаются не
министерствами, а народом: людьми-единомышленниками. Согласно российскому законодательству наша партия
учреждена на учредительном съезде 24 февраля 2002 года, она является учрежденной и действующей организацией,
хотя временно не имеет юридического лица. Далее, журналист цитирует мой текст, намеренно сокращая его так, чтобы
исказить изложенную в нем позицию. Я привожу оригинал дословно, выделив в нем выброшенный Филимоновым
фрагмент: "НДПР – партия возмездия, я это говорил и всегда готов повторить. Справедливого возмездия. Среди
членов НДПР много людей, имеющих личный счет к творцам т.н. демократических реформ. Я, например, считаю Егора
Гайдара своим "кровником", ответственным за безвременную смерть моего отца. Когда в результате гайдаровской
реформы "накрылось" финансирование науки, рухнуло дело, которому отец отдал всю жизнь. Он этого не пережил –
"сгорел" в считанные месяцы. Я успокоюсь, только когда увижу труп Гайдара. Но возмездие, о котором мы говорим, –
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это не просто личная месть. Это справедливое и – подчеркиваю! – законное воздаяние за грехи. Мы не призываем к
суду Линча, к погромам, к бессудным расправам. Тем, кто нажил состояние не грабя, не уничтожая наш народ, ничего
не грозит. Но мы гарантируем большой показательный открытый судебный процесс, в котором найдется место для
Ельцина и Гайдара, для Чубайса и Черномырдина и для прочих лившицев, уринсонов и израителей". В другом месте
той же брошюры я пишу не менее четко и ясно, отвечая на вопрос "В Ваших работах встречается выражение
"национальная революция", а НДПР Вы характеризуете как "партию возмездия". Звучит довольно угрожающе, не
кажется ли Вам, что это отпугнет избирателя?": – "Скорее, наоборот. Это может отпугнуть только такого избирателя,
чье рыльце в пушку. Основная же масса народа давно заготовила проскрипционные списки, хотя и не кричит об этом.
Думаю, что та партия, которая сможет выложить на стол головы Ельцина, Гайдара, Чубайса, еще некоторых одиозных
персон или хотя бы пообещает это сделать, обеспечит себе одним этим грандиозный успех. И потом, мы же не
призываем к террору, к погромам, к какой-то экстремистской деятельности. Нет, мы лишь обещаем предать, придя к
власти, этих людей справедливому честному суду, а потом публично повесить на Красной площади с полным
соблюдением закона. Или сослать на урановые рудники".
Как видно из обоих фрагментов, я настойчиво подчеркиваю нашу приверженность к законным, публичным и
легитимным формам политической жизни общества. Мы, члены НДПР, категорически отказались от подпольной
деятельности, вообще от какого-либо экстремизма, мы отвергли для себя путь террора. Да, мы партия оппозиционная и
радикальная, но легальная, а не подпольная. Диктатура закона – вот формула, которую мы исповедуем. Ничего другого
нет в наших программных текстах. Обкорнав цитату из моего интервью, журналист Филимонов исказил позицию НДПР и
мою лично. Полагая, что редакция сама заинтересована в объективной информации, предлагаю опубликовать настоящее
письмо в порядке опровержения и в соответствии со ст.46 закона "О СМИ" (право на ответ). В противном случае оставляю
за собой право добиваться этого через суд, равно как защиты моих чести, достоинства и репутации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатели НДПР А.Севастьянов и Станислав Терехов обратились с открытым письмом в
редакции телеканалов НТВ и REN-TV: "В четверг 27 апреля и в субботу 30 апреля с.г. в новостных и аналитических
материалах ваших студий были распространены сведения, в которых дано искаженное представление о Национальнодержавной партии России (НДПР), а тем самым – и о нас, как ее сопредседателях. Так, об НДПР говорилось как о
запрещенной властями партии, к тому же запрещенной якобы за противозаконную деятельность. Кроме того, журналисты,
ведущие соответствующие программы, пытались выстроить логическую цепочку: покушение на Чубайса – якобы
причастность к покушению И.Б.Миронова – резкие высказывания его отца гражданина Б.С.Миронова – указание на якобы
руководство гражданином Мироновым нашей партией – якобы причастность нашей партии к покушению – якобы наличие
политического заговора с НДПР во главе, имеющего целью уничтожение высших чиновников России. Таким образом на
руководимую нами партию была брошена тень, что прямо порочит наши честь, достоинство и репутацию.
Несоответствие распространенных сведений действительности очевидно любому беспристрастному наблюдателю.
Во-первых, партии создаются не министерствами, а народом: людьми-единомышленниками. Согласно российскому
законодательству наша партия учреждена на учредительном съезде 24 февраля 2002 года, она является учрежденной
и действующей организацией, хотя временно не имеет юридического лица. Во-вторых, НДПР никто никогда не
запрещал за противозаконную деятельность. Наше свидетельство о регистрации было отозвано (на наш взгляд,
незаконно) только потому, что в установленный законом срок в Минюст не было сдано установленное законом
количество свидетельств о регистрации региональных отделений. В-третьих, гражданин Миронов Б.С. не является
руководителем НДПР. На январском (2004) съезде партии ему было выражено недоверие абсолютным большинством
голосов, а на октябрьском (2004) съезде он был снят со всех руководящих постов. Наша партия не может и не должна
по закону отвечать за его слова и поступки, находящиеся в компетенции органов охраны правопорядка. Его сын
Миронов И.Б. никогда не состоял в НДПР, а был членом совсем других партий. В-четвертых, НДПР – партия хотя и
радикальная, оппозиционная, но это – партия легального политического пути. Мы отвергали и отвергаем для себя
терроризм и экстремизм как метод деятельности, о чем неоднократно заявляли в официальных (в том числе
программных) и иных документах. НДПР – "надводная", а не "подводная" часть "айсберга" русского национальноосвободительного движения. Мы не берем и не намерены брать в дальнейшем на себя ответственность за факты
индивидуального политического террора в России и за рубежом. Наши руки чисты.
Вместе с тем мы заявляем, что сегодняшняя российская власть делает все возможное, чтобы выдавить русское
движение с легального политического поля, чтобы загнать его в подполье и заставить прибегнуть к экстремальным
формам борьбы за права и интересы русского народа. Отчасти Кремль уже преуспел в этом, о чем свидетельствуют
убийства активных русофобов: эксперта в Санкт-Петербурге и судьи в Смоленске, а также покушение на пресловутого
Чубайса. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что, если Кремль не переменит свою недальновидную политику
в отношении русского движения, подобные факты будут расти лавинообразно. Ответственность за такое развитие
событий полностью ложится на президента Путина и его команду политологов и советников. Их страх перед русским
движением понятен, но непонятна та глупость, с которой нас продолжают считать за вечно покорное быдло, не
способное постоять за себя. И непонятен тот идиотизм, с которым Кремль пытается создавать одну за другой
карманные национал-патриотические организации и назначать "народных лидеров" из-за своей зубчатой стены.
Народную партию может создать только сам народ, и он уже создал ее в лице НДПР. Вышеуказанные телевизионные
передачи НТВ и REN-TV, выдержанные в лучших традициях "охоты на ведьм" времен ГУЛАГа, создали у телезрителей
искаженное представление о Национально-державной партии, что недопустимо и влечет за собой ответственность не
только моральную. Соответствующие телепрограммы и телеканалы предстали как непрофессиональные,
некомпетентные и предвзятые СМИ, не владеющие истинной информацией, питающиеся грязными сплетнями и, что
хуже всего, такие сплетни распространяющие. Полагая, что редакции НТВ и REN-TV сами заинтересованы в
объективной информации и обелении своей репутации, предлагаем обнародовать настоящее письмо в порядке
опровержения и в соответствии со ст.46 закона "О СМИ" (право на ответ). В противном случае оставляем за собой
право добиваться этого через суд, равно как защиты наших чести, достоинства и репутации".

(π)
РПП и СПС протестуют против произвола магаданских властей
4 МАЯ председатель Российской партии пенсионеров Валерий Гартунг выступил с заявлением, в котором
выразил возмущение "произволом властей в Магаданской области":
"Сегодня уже однозначно можно заявить, что в предвыборный период все действия местного избиркома по
отношению к Партии пенсионеров – не иначе как политический заказ. Партия пенсионеров вторично снята с выборов.
И если в первый раз инициированная избиркомом попытка не допустить РПП к выборам провалилась и суд признал
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решение об отказе в заверении списка кандидатов незаконным, то новая диверсия отвратительно безнравственна.
Власть не гнушается никакими средствами, чтобы остановить РПП и вывести людей из партийного списка. Кандидаты
подвергаются массированному психологическому воздействию. С каждым "разговаривают" отдельно. Кому-то
обещают деньги и должности, а кому-то откровенно угрожают. "Партия власти" в Магадане пытается удержаться на
политической верхушке всеми способами, расчищая дорогу беспрецедентным давлением на оппозиционные
структуры. РПП официально заявляет, что будет добиваться справедливости и обращаться во все компетентные
органы, чтобы остановить магаданский беспредел и привлечь к ответственности виновных. Мы обращаемся к
общественности и независимым средствам массовой информации с просьбой поддержать нас. О том, что творится на
Магадане, должна знать вся страна. Ограничивая людей в возможности выбора тех, кто будет защищать народные
интересы даже в отдельном небольшом регионе, власть ущемляет законные права всех россиян и полностью
дискредитирует себя. Партия пенсионеров – реальная сила, готовая и способная взять под контроль деятельность
власти и заставить ее работать в интересах людей".
5 МАЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС Бориса
Надеждина, председателя Исполкома Российской партии пенсионеров Владимира Буткеева и сопредседателя
Всероссийского гражданского конгресса, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой – на
тему "Политический террор на Колыме: конкурентов "Единой России" снимают с выборов в Магаданскую областную
думу". Б.Надеждин напомнил, что 30 апреля облизбирком снял с выборов блок "Наша родина – Колыма" (учредители –
СПС, "Яблоко" и Демократическая партия России). По его словам, власти "путем угроз, шантажа и подкупа" "выбили"
из списков блока более 25% кандидатов, создав тем самым предлог для лишения его регистрации. Инициаторами
этого шага Б.Надеждин назвал представителя президента в Дальневосточном федеральном округе К.Пуликовского и
главного федерального инспектора по Магаданской области А.Маханькова, опасающихся поражения "Единой России".
По словам Б.Надеждина, после того как рейтинг блока "Наша родина – Колыма" достиг 15%, превысив показатели
КПРФ и ЛДПР, и занял второе место после "Единой России", на его кандидатов началось жесткое давление ("У нас в
списке было довольно много сотрудников бюджетных организаций, учителей школ, преподавателей вузов, на них
давили их прямые начальники, то есть руководители образования, вице-губернаторы, главы поселков и так далее.
При этом давили не только на кандидатов наших, но и на членов их семей").
В.Буткеев заявил, что ожидал атаки на НРК после отмены регистрации РПП: "Выяснилось, что тот электорат,
который собирался голосовать за нас, – пенсионеры, бюджетники, социально незащищенная часть населения –
проголосует за этот блок. По крайней мере, большая часть". Он также отметил, что двух членов списка "правых",
которые сняли кандидатуры по "состоянию здоровья", в облизбиркоме заставили написать новые заявления: "Если
человек снимается по уважительной причине, он не засчитывается в эти 25%. Хотя в законе есть норма, согласно
которой не подлежат отзыву первоначально поданные заявления".
Б.Надеждин сообщил, что СПС обратился с иском в облсуд и жалобами в прокуратуру и милицию, а сам он направил
руководителю президентской администрации Д.Медведеву, генпрокурору В.Устинову и председателю Центризбиркома
А.Вешнякову заявления о привлечении соответствующих должностных лиц к уголовной ответственности: "Российская
бюрократия отрабатывает на региональных выборах все более жесткие технологии использования административного
ресурса. Эти технологии могут применяться в том числе и на следующих выборах в Государственную Думу. ...Нужно
понимать новый закон о выборах в Госдуму. Там эти списки федеральные разбиты не менее чем на 105 региональных
групп. То есть основная масса кандидатов – это будут региональные группы. И в каждом регионе – такой федеральный
инспектор Маханьков, которому надо снять с выборов ровно одного человека в регионе, после чего федеральная партия
снимается с выборов. За такие действия нужно отвечать перед судом, и вот это – моя главная задача на этом этапе. Если
мы не пересажаем в ходе региональных выборов вот таких вот героев битвы за рейтинги "Единой России", то выборы
2008 года можно просто послать куда подальше". По словам Б.Надеждина, если регистрация блока не будет
восстановлена, СПС призовет своих избирателей голосовать за РПП и обжалует итоги выборов в суде.
В.Буткеев согласился с утверждением, что в Магаданской области "обкатывается возможный сценарий будущих
выборов в региональные парламенты и в Госдуму". Он напомнил, что, когда облизбирком снял РПП с выборов в
первый раз, но суд восстановил ее регистрацию, сразу же началось давление на участников списка: один из
кандидатов отказался сойти с дистанции и был уволен с работы; другому – менеджеру магазина – пригрозили
аннулированием договора аренды и внеплановыми налоговыми проверками; владельца пассажирского
автотранспортного предприятия Игоря Новикова, занимавшего второе место, лишили одной из двух лицензий, начали
отнимать у него автобусные маршруты и отключили на предприятии электричество ("По областному закону, если
снимается кандидат, стоящий в первой тройке, снимается весь список"); женщину-кандидата, занимавшую 10-ю
позицию в списке, пришлось отправить на Украину, чтобы избавить от давления, но по требованию ее мужа –
заместителя начальника областного УВД – она все равно сняла кандидатуру. В результате, отметил В.Буткеев,
облизбирком вновь снял РПП с выборов, а облсуд под давлением А.Маханькова отказал в восстановлении
регистрации, однако 12 мая жалобу партии рассмотрит Верховный суд РФ, и есть шансы надеяться на благоприятное
решение: "Мы уже поставлены в неравное положение, целый месяц "Единая Россия" обвешивает плакатами там все, и
с утра до вечера и по телевидению, и по радио. Но мы согласны участвовать в выборах и в этом случае, потому что и
в этом случае мы имеем немало шансов на победу. Смешно сказать: строится дом за счет бюджетных денег, они его
обвешивают плакатами "Это "Единая Россия" борется с ветхим жильем, за снос ветхого жилья, мы вас всех
обеспечим жильем, дорогие магаданцы!". И просто бессовестная ложь на каждом шагу. В каждой передаче. Их сегодня
регистрируют, они в этот же день раздают 15 холодильников по студенческим общежитиям. Прямой подкуп
избирателей! На эти вещи ни избирательная комиссия, ни суд не реагируют".
Л.Алексеева сообщила, что в ближайшее время ВГК направит в Магаданскую область "группу немедленного
реагирования" для проведения независимого общественного расследования – по итогам последнего будет
обнародован и направлен в ЦИК и администрацию президента соответствующий доклад. Сам же ВГК, по словам
выступающей, будет добиваться снятия с должностей сотрудников обладминистрации и членов облизбиркома,
допустивших нарушения, и возбуждения против них уголовных дел. При этом Л.Алексеева признала, что после
расследования событий в Благовещенске правозащитникам не удалось добиться увольнения и возбуждения дел
против министра внутренних дел Башкортостана Р.Диваева и его заместителя А.Смирнова: "Мы добились только того
покамест, что 7 человек, не самых главных исполнителей, были сняты с работы и отданы под суд, отстранен от
работы Смирнов, но не отдан под суд". По словам Л.Алексеевой, нарушения избирательных прав в РФ идут "по
восходящей", поэтому правозащитные организации и ВГК будут отслеживать каждые региональные выборы.
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(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Радикалы требуют освобождения В.Квачкова
1 МАЯ активисты Союза офицеров, Национально-державной партии России, "Русского национального
единства" и Партии свободы провели возле следственного изолятора "Матросская тишина" митинг в защиту
бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в покушении на председателя правления РАО "ЕЭС
России" А.Чубайса. Участники акции (около 200 человек во главе с лидером СО, сопредседателем НДПР
Станиславом Тереховым) скандировали: "Свободу Квачкову!", "Чубайса на нары!", "Геноциду – нет!" и "Русские!"
Несколько активистов РНЕ были задержаны милицией за употребление нецензурных выражений.
4 МАЯ было распространено сообщение о создании комитета в защиту полковника Квачкова. Учредителями комитета
выступили 15 общественных организаций, в т.ч. Союз офицеров, Военно-державный союз, Союз христианского
возрождения и общероссийское общественное движение "Преображение". Комитет принял решение о начале кампании
"Чубайса – на нары!". Как сообщил журналистам лидер "Преображения" Олег Кассин, комитет создан "в качестве
ответной меры на развязанную рядом общественных СМИ в рамках так называемого "дела Квачкова" грязную
кампанию по дискредитации одной из сильнейших спецслужб – Главного разведуправления, структур ВДВ, а также
молодежного военно-патриотического движения в целом" ("Цель комитета – всестороннее и объективное
расследование итогов приватизации общенародной собственности, проведенной в начале 90-х годов прошлого века, а
также деятельности Чубайса на посту председателя государственной компании РАО «ЕЭС России»").
5 МАЯ активисты НБП провели в Саратове, возле здания облпрокуратуры, пикет в защиту обвиняемых в покушении
на А.Чубайса. Пикетчики раздавали листовку "Нет прокурорскому террору".

(π)
Госдума не хочет лишать депутатской неприкосновенности участников драки 30 марта
5 МАЯ генпрокурор РФ В.Устинов направил в Госдуму представление о лишении депутатской
неприкосновенности лидера ЛДПР, заместителя председателя ГД Владимира Жириновского, руководителя
фракции ЛДПР Игоря Лебедева, членов фракции Сергея Абельцева и Алексея Островского и члена фракции
"Родина" Андрея Савельева – для возбуждения против них, как зачинщиков драки в зале заседаний ГД 30 марта,
дела об административном правонарушении ("Из собранных материалов следует, что действия депутатов...,
демонстративно нарушивших общественный порядок, что выразилось в нанесении друг другу ударов, временном
прекращении работы законодательного органа власти – Государственной Думы Федерального Собрания РФ, –
содержат признаки мелкого хулиганства"). Фракция "Родина" приняла решение рассмотреть этот вопрос на
своем заседании 11 мая.
Действия Генпрокуратуры прокомментировали А.Островский ("Ни я, ни Лебедев, ни Абельцев никого не били, а просили
Савельева никого не бить и пытались его успокоить"; выразил уверенность, что происходящее только повысит рейтинг
ЛДПР: "В России всегда любили гонимых и обижаемых"), заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов
("Лишить неприкосновенности надо только зачинщика Савельева, который всех спровоцировал. А потом каждый посвоему пытался его нейтрализовать, и в итоге в потасовке участвовало не менее десяти человек, включая
«единороссов»"), А.Савельев ("Мелкое хулиганство – это форма снижения уровня случившегося") и председатель
комитета ГД по регламенту и организации работы Госдумы Олег Ковалев ("Нет смысла лишать депутатской
неприкосновенности этих депутатов. Когда мы говорим о мелком хулиганстве, речь идет о совершении действий с
умыслом, а они действовали спонтанно. Им следует отозвать свои заявления из Генпрокуратуры и не устраивать цирк").
11 МАЯ председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что выступает против
лишения участников драки 30 марта депутатского иммунитета: "Раз нет представления Генпрокуратуры по
возбуждению уголовного дела, то я не считаю необходимым снимать неприкосновенность с наших депутатов.
Административными методами мы и сами их накажем". При этом он напомнил, что В.Жириновский уже был лишен на
месяц слова за участие в этой драке.

(π)
Репрессии против участников протестных акций
6 МАЯ милиция задержала в Москве члена ЦК НБП Владимира Линдермана (Абеля) за отсутствие у него
столичной регистрации. В тот же день В.Линдерман был доставлен в Замоскворецкий райсуд г.Москвы для
рассмотрения вопроса о его высылке в Латвию. Прибывшие в суд депутат Госдумы Виктор Алкснис (фракция
"Родина") и адвокат Дмитрий Аграновский настаивали на том, что при наличии заключения Генпрокуратуры РФ о
преследовании В.Линдермана в Латвии по политическим мотивам вопрос о его депортации (экстрадиции) должен
рассматриваться не в административном, а в уголовном судопроизводстве. В итоге судья Карагодина признала
требование о депортации незаконным. Как сообщил журналистам Д.Аграновский, В.Линдерман намерен просить в
России политического убежища (в Латвии он обвиняется в подготовке покушения на президента страны).
6 МАЯ Исполком Челябинского регионального отделения НБП направил представителю президента в Уральском
федеральном округе, губернатору и прокурору Челябинской области, мэру и руководителю УВД Челябинска, а также
правозащитным организациям и средствам массовой информации открытое письмо – с целью "привлечь внимание к
незаконным действиям сотрудников правоохранительных органов и нарушению политических и гражданских прав и
свобод граждан, дарованных Конституцией":
"1 мая 2005 во время проведения традиционного митинга на пл.Революции, группа из пятнадцати националбольшевиков подверглась нападению со стороны сотрудников милиции, в частности отдела по борьбе с групповой и
рецидивной преступностью (ОБГРП), изначально призванного бороться с уголовниками и ОПГ, а не с политическими
партиями!!! В ходе задержания сотрудники ОБГРП избивали национал-большевиков и просто прохожих, среди которых
были несовершеннолетние, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны. Также был избит штурман и летчикиспытатель первого класса, награжденный различными орденами и медалями, неоднократно отмеченный
государственными наградами. После такого "дружественного" задержания 15 человек погрузили, иного слова не
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подобрать, в милицейские машины и доставили в Центральное РУВД, где подвергали различному давлению, как
психологическому, так и физическому!!! Так, например, некоторых задержанных угрожали выгнать из института, отвезти
за город и избить. В самом здании РУВД задержанных, словно государственных преступников, держали под дулами
автоматов!!! И таких примеров неправомерных, а зачастую уголовно наказуемых, действий сотрудников
правоохранительных органов множество. 19 февраля 2005 года была задержана, без всяких на то причин, группа
национал-большевиков, проводивших санкционированный пикет. Мировой суд Советского района оправдал националбольшевиков, а на сотрудников милиции были поданы заявления в прокуратуру. Но этот пример скорее исключение, чем
закономерность. Кстати, во всех цивилизованных странах в этот день проходили различные митинги и демонстрации.
Люди, которые участвовали в них, достаточно серьезно критиковали свою власть, особенно ярко это было в США. Но
только в нашей стране за то же самое 100 человек из группы захвата МВД скручивают 15 безоружных демонстрантов и
держат их как преступников в отделении милиции два часа. Это просто невозможно в правовом государстве.
Мы требуем: от прокуратуры – произвести проверки по всем подобным действиям правоохранительных органов и
по результатам наказать виновных; от УВД г.Челябинска – контролировать действия собственных сотрудников и
впредь не допускать подобных первомайским зверств; от представителей власти – проверять и контролировать
работу силовых ведомств, дабы не допустить превращения Уральского федерального округа и Челябинской области
в частности в анклав полицейщины и тотальной несвободы, где средством борьбы с несогласными используется
только милицейская дубинка! Мы просим СМИ и общественные организации активно и правдиво освещать все факты
нарушения демократических принципов, политических и гражданских свобод. Исполком ЧРО НБП также официально
заявляет, что после опубликования данного письма члены Исполкома и просто активисты НБП могут подвергнуться
насилию и репрессиям. В связи с этим заявляем: в настоящее время мы чувствуем себя отлично, как в физическом,
так и моральном и психическом аспектах. Ни у одного из членов Исполкома и активистов отделения в целом нет
причин к самоубийству, а равно и причин к внезапному исчезновению, никто не собирается ни уезжать, ни исчезать, не
поставив в известность близких и товарищей лично. У членов партии нет ни оружия, ни наркотиков. Ничего из
запрещенных предметов дома ни у кого не хранится. У членов Исполкома и у отделения в целом нет проблем с
криминалитетом. У всех членов партии отличная координация для того, чтобы "поскользнуться" и разбиться на улице
или быть сбитым автотранспортом".
9 МАЯ милиция "в рамках профилактических мероприятий по предотвращению несанкционированных акций"
задержала ряд активистов молодежных радикальных организаций. В Ярославле был задержан Р.Чапас, в Смоленске –
секретарь обкома СКМ РФ М.Максимов, в Москве – около 70 человек, в т.ч. лидер АКМ (КПСС) С.Удальцов, ряд
руководителей АКМ (КПСС) и АКМ ("Трудовая Россия"), свыше 50 активистов НБП, в т.ч. Сергей Фомченков и Кирилл
Ананьев (члену ЦК НБП Дмитрию Бахуру под угрозой задержания было приказано оставаться дома до 15.00), около 20
активистов СКМ, в т.ч. Володар Коганицкий (Центральный окружком). В 15.00, по окончании митинга КПРФ у
Белорусского вокзала и официальных мероприятий в честь 60-летия Победы на Красной площади, все задержанные
были освобождены.

(π)
15 АПРЕЛЯ Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил жалобу Бурятского рескома КПРФ и отменил предупреждение,
вынесенное ему республиканским управлением Федеральной регистрационной службы 7 апреля. Суд не признал
использование на митинге 29 января плаката "Смерть капитализму – Путину клизму!" нарушением общественного порядка.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
23 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Воронежского регионального отделения СПС.
Выступавшие подвергли критике курс федеральной власти на построение "авторитарного режима" и призвали
демократические силы к консолидации на федеральном и региональном уровнях. Делегаты освободили
председателя ВРО Вячеслава Алексеева от должности по собственному желанию, избрали 3 делегатов на съезд
партии (заместитель председателя ВРО Александр Болдырев, Александр Труфанов и Иван Фальков) и поручили
им голосовать за того кандидата на пост председателя партии, чья программа будет включать противодействие
авторитарной политике В.Путина и его окружения, создание демократической партии на платформе,
обеспечивающей объединение всех демократических сил, а также развитие и укрепление региональных и
местных отделений партии.
5 МАЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения СПС. Члены ПС приняли
обращение к Федеральному политсовету партии с предложением самораспуститься и выдвинули кандидатом на пост
лидера партии заместителя председателя Санкт-Петербургского РО СПС Станислава Еремеева. По окончании
заседания председатель НРО Владимир Ульянов заявил журналистам: "[С.Еремеев] близко знаком с президентом и
его командой и давно в политике. Он молод, абсолютный демократ. Избрание Еремеева лидером помогло бы партии
выбраться из того кризиса, в котором она сейчас находится". Что касается выдвижения Н.Белых и Л.Гозмана на посты
председателя и заместителя председателя, то, по мнению В.Ульянова, ФПС принял это решение "абсолютно келейно":
"В лучших традициях путинской демократии нам навязываются готовые кандидатуры, причем, на наш взгляд, ничем
не обоснованные. К тому же выборы лидера, которые намечено провести на съезде 28 мая, "разводятся" с выборами
Федерального политсовета, который хотят избрать совсем в другое время, скажем в январе. На наш взгляд, это
неприемлемо. Политсовет необходимо избрать на этом же съезде, чтобы новый лидер, если он будет избран, смог
сформировать свою команду, с которой он будет работать над тем, чтобы СПС смог реально участвовать в выборах
2007 года в Госдуму". В.Ульянов напомнил, что 12 мая облсуд рассмотрит иск НРО об отмене решения облдумы,
отказавшей "правым" в проведении областного референдума о восстановлении прямых выборов губернатора ("Даже
если мы проиграем этот суд, мы пойдем дальше – в Верховный суд. Рано или поздно мы вернемся к нормальной
схеме – выборам губернатора населением"). По поводу заявления В.Путина о возможности назначения главой
субъекта РФ члена партии, победившей на выборах в региональный парламент, В.Ульянов заметил: "Давайте
исходить из реальности – может, в других регионах и есть победившие партии. У нас областная дума по большому
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счету беспартийная, поскольку даже ее председатель Анатолий Бойцев оказался вне Политсовета [НРО] "Единой
России" и может оказаться вне партии вообще".

(π)
26 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Совета Нижегородского регионального отделения Аграрной партии
России, в котором приняли участие представители Росагропромсоюза, обкома профсоюза работников АПК и областного
министерства АПК. С докладом об общественно-политической обстановке и ходе подготовки к намеченным на октябрь
местным выборам выступил председатель НРО В.Поляшов. Были отмечены усилия нового министра АПК области по
поддержке сельского хозяйства и "стремление тесно взаимодействовать с аграрным активом". Принято обращение
Совета НРО, Совета партнерства агропромышленников области, Президиума ОК профсоюза работников АПК к президенту
и правительству РФ: "Проводимый федеральным правительством экономический курс открыто потворствует нефтяным
и энергетическим монополиям и абсолютно игнорирует интересы агропромышленного комплекса, интересы села.
Обстановка критическая. Так дальше продолжаться не может. Мы требуем: признать продовольственный комплекс
приоритетным сектором экономики, покончить с наглой спекуляцией горючим в государственных масштабах; цены на
горючее поставить под контроль государства; поддержать в этом вопросе принципиальную позицию Министерства
сельского хозяйства России; ликвидировать диктат сырьевых монополий и перейти к государственному регулированию
цен на горюче-смазочные материалы; установить мораторий на рост цен на горючее; выделить
сельхозтоваропроизводителям дополнительные средства на компенсацию роста цен на ГСМ". Члены Совета приняли
решения о проведении массовых акций в поддержку указанных требований – вплоть до перекрытия федеральных
автотрасс сельхозтехникой – и об участии в выборах в органы МСУ.

(π)
5 МАЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения партии "Родина", в которой приняли участие
46 делегатов. Были избраны 19 делегатов на съезд партии (6 июля), в т.ч. председатель ИРО депутат областного
Законодательного собрания Георгий Кузьмин, его заместитель Владимир Буханцов и председатели Иркутского, УстьИлимского, Ангарского, Братского и Шелеховского местных отделений.

(π)
НЕКРОЛОГ
Умер секретарь ЦК РКРП-РПК А.Крючков
8 мая после тяжелой и продолжительной болезни скончался секретарь ЦК Российской коммунистической
рабочей партии – Революционной партии коммунистов, первый секретарь Московской организации РКРП-РПК
Анатолий Викторович Крючков.
В заявлении ЦК РКРП-РПК по этому поводу говорилось: "Это тяжелая, невосполнимая утрата для нашей партии и
всего коммунистического движения России. Соболезнование жене Анатолия Викторовича Ирине Васильевне и
дочерям Ольге и Елене можно выразить по адресу: 129222, Москва, пр.Шокальского, д.29, корп.4, кв.222, Крючковой
И.В. Материальную помощь семье можно оказать через ЦК РКРП-РПК".

(π)
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