
«Бойна миров» на экране и в ЖизниМ о с к о в с к и й  
областной суд по 
требованию про
куратуры ликви
дировал межреги
ональную общ е
ственную органи
зацию «Национал- 
больш евистская 
партия». Лидеры 
н а ц и о н а л -б о л ь 
шевиков не осуди
ли должным обра
зом «преступле
ния своих членов, 
совершенные по 
политическим мо
тивам», и в пери
од с 2001 по 2003 
год не предостав
ляли органам юс
тиции отчетов в работе.

Кроме того, НБП так и не смог
ла зарегистрироваться в Мин
юсте как политическая партия, 
а потому потеряла право на ис
пользование слова «партия» в 
своем названии. Теперь проку
ратура попытается запретить 
символику партии (скрещенные 
серп и молот в белом круге на 
красном фоне) как схожую с 
нацистской.

В четверг лидер ярославских 
«лимоновцев» Геннадий Федо
ров в связи с событиями в Мос
кве устроил «подход к прессе».

-  Сталь уже закалилась, -  
заявил он. -  НБП настолько боль
шая, что ее не убьешь. Идеоло
гию нельзя запретить указом 
или решением суда.

На пресс-конференцию Федо
ров пришел с премьеры амери
канского фильма «Война миров». 
Вдохновленный Спилбергом, Ген
надий Андреевич объявил, что 
нацболы продолжат революцион
ную борьбу против капитализма

в Ярославской области. Судеб
ное закрытие НБП, уверен Федо
ров, добавит ей лишние очки, чис
ленность партии будет увеличи
ваться. В нашем регионе в «ли- 
моновцы» уже записалось более 
тысячи человек в возрасте от 18 
до 70 лет.

Российское законодатель
ство (в отличие, например, от 
белорусского) не запрещает де
ятельность незарегистрирован
ных общественных организаций. 
Вот у Лукашенко оппозиционе
ров за использование символи
ки нелегальных структур или 
публикацию заявления могут 
«привлечь». У нас это почти не
возможно. Видимо, поэтому со
ратник Федорова по партии Эду
ард Комаров не особо стеснял
ся в терминах.

-  Сейчас в стране творится 
апофеоз чиновничьей наглости, 
-  заявил Комаров. -  Власть сама 
готовит революцию. А мы помо
жем народу ее сделать...

Сергей КУДРЯВОВ.


