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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Инициативы депутатов от "Либеральной России"

7 МАЯ сопредседатель партии "Либеральная Россия" депутат Госдумы Сергей Юшенков сообщил
журналистам, что внес в Думу законопроект "О порядке досрочного прекращения исполнения полномочий
президента РФ". По словам С.Юшенкова, основные предложения "Либеральной России" заключаются в
следующем: процедура установления стойкой неспособности президента осуществлять свои полномочия может
быть инициирована не менее чем третью депутатов Госдумы или членов Совета Федерации, после чего
Верховный суд РФ должен в 14-дневный срок рассмотреть обращение и в случае признания доводов
обоснованными назначить медицинскую экспертизу состояния здоровья президента; по результатам экспертизы
принимается решение, которое должно утверждаться Конституционным судом; затем в течение 5 дней Совет
Федерации принимает решение о досрочном прекращении полномочий президента и назначает дату следующих
президентских выборов; временное исполнение обязанностей президента возлагается на председателя
правительства. Законопроектом устанавливается также порядок выдвижения против президента обвинения в
государственной измене или ином тяжком преступлении.
13 МАЯ сопредседатели партии "Либеральная Россия" Сергей Юшенков и Виктор Похмелкин подготовили проект
обращения Госдумы к президенту В.Путину в связи с терактом в Каспийске: "Заказчики, исполнители и соучастники
этого теракта не поддаются никакой моральной оценке и заслуживают самого сурового наказания. Это
беспрецедентное по своей жестокости преступление можно считать очередным свидетельством бессилия спецслужб
в борьбе с терроризмом, их неспособности обеспечивать безопасность граждан. По всей видимости, все усилия
спецслужб направлены только на охрану высших должностных лиц государства. На деле же эти государственные
структуры не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности в условиях отсутствия контроля за их
деятельностью со стороны общества и парламента. До сих пор не найдены виновники взрывов домов в Волгодонске
и Москве, не проведено объективное расследование так называемых "учений ФСБ по предотвращению подрыва
дома" в Рязани. В связи с этим Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к
Вам со следующими предложениями: 1) отстранить от занимаемой должности руководителя Федеральной службы
безопасности Патрушева Николая Платоновича за неспособность подчиненных ему спецслужб принять все
необходимые меры по обеспечению безопасности граждан во время празднования Дня Победы в городе Каспийске
республики Дагестан; 2) создать рабочую группу из представителей администрации президента, правительства и
Федерального Собрания Российской Федерации по разработке концепции реформирования спецслужб. Основными
направлениями такого реформирования можно считать: а) создание структуры и системы комплектования спецслужб,
направленных на обеспечение безопасности граждан и государства; б) реформирование спецслужб,
предусматривающее создание системы гражданского, и в первую очередь парламентского, контроля за их
деятельностью; в) реформирование спецслужб, предусматривающее максимально открытый бюджет этих
государственных структур. Уважаемый Владимир Владимирович! Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации будет всячески поддерживать все Ваши усилия по созданию действительно эффективной
системы защиты прав и свобод граждан и обеспечения их безопасности".

"Нардепы" спасают отечественную черную металлургию
14 мая депутатская группа "Народный депутат", совместно с ОАО "Северсталь", ОАО "ММК", ОАО "НЛМК",
ООО "ЕвразХолдинг" и Горно-металлургическим профсоюзом России, распространила заявление, в котором
предложила правительству принять ряд мер, направленных на нормализацию ситуации в российской черной
металлургии:
"I. Первоочередные, незамедлительные меры: отмена экспортной пошлины на весь спектр металлопроката (это
даст возможность российским металлургам стать более конкурентоспособными, увеличить объемы продаж, в том
числе на отдельных рынках металлопроката, где не действуют торговые ограничения); защита внутреннего рынка, как
посредством достижения двусторонних договоренностей о самоограничении с основными импортерами из Украины и
Казахстана, так и на основе федерального закона "О мерах по защите экономических интересов Российской
Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности"; восстановление инвестиционной налоговой
льготы для предприятий, осуществляющих программу технического перевооружения; отмена импортной пошлины на
оборудование, не производимое в Российской Федерации, закупаемое для реализации программ технического
перевооружения; снижение до экономически приемлемых величин железнодорожных тарифов в порты Дальнего
Востока; создание при Едином тарифном органе консультационного Совета из представителей крупнейших
потребителей услуг естественных монополий; проведение сбалансированной и прозрачной тарифной политики
естественных монополий, не вызывающей ускорения инфляции и падения объемов производства в других отраслях;
сохранение существующего порядка и сроков возврата НДС для традиционных экспортеров, выполняющих свои
обязательства по бюджетным платежам; формирование промышленной политики Российской Федерации и
утверждение порядка предоставления комфортных писем в целях привлечения иностранных инвестиций для
реализации крупных программ технического перевооружения предприятий отрасли; обеспечение вывода
металлургических предприятий на федеральный оптовый рынок электрических мощностей (ФОРЭМ) для исключения
перекрестного субсидирования; активизация усилий правительства Российской Федерации по защите интересов
российских производителей на внешних рынках.
II. Стратегические меры. Стратегические меры включают реструктуризацию металлургической отрасли Российской
Федерации и стимулирование развития внутреннего рынка металлопродукции. Комплекс мер по реструктуризации
металлургической отрасли должен быть направлен на повышение конкурентоспособности предприятий российской
черной металлургии и включать в себя: принятие порядка регулярной переоценки стоимости амортизируемых
основных средств в соответствии со стоимостью их восстановления на конкурентоспособном уровне, чтобы уровень
амортизационных отчислений российских предприятий соответствовал уровню зарубежных конкурентов; вывод из
эксплуатации неэффективных к устаревших мощностей, в особенности на предприятиях, не выполняющих свои
обязательства перед поставщиками, работниками и бюджетом, с одновременной реализацией, при непосредственном
участии федеральных, региональных органов власти, менеджмента предприятий, Горно-металлургического
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профсоюза России, программ трудоустройства и социальной адаптации высвобождаемого персонала; модернизацию
сохраняемых мощностей; создание системы социального партнерства "государство – предприятие – работник" как
необходимого условия модернизации промышленности России.
Стратегические меры по поддержанию функционирования и реструктуризации металлургического комплекса страны
должны быть обеспечены законодательным сопровождением со стороны Государственной Думы Федерального
Собрания РФ".

Представитель "Яблока" о ситуации вокруг нового УПК
14 мая в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция заместителя председателя комитета
ГД по государственному строительству Сергея Попова ("Яблоко") – на тему "Обращение группы депутатов
Государственной Думы в Конституционный суд с запросом о несоответствии Конституции ряда положений
нового Уголовно-процессуального кодекса, а также о проверке соблюдения Регламента Думы при его принятии".
С.Попов сообщил, что еще 19 апреля 107 депутатов Госдумы обратились в Конституционный суд с иском о
признании нового Уголовно-процессуального кодекса, вступающего в силу с 1 июня, противоречащим
Конституции. В распространенном на встрече пресс-релизе приводились, в частности, положения УПК, которые
депутаты требовали признать неконституционными: "1. Декларируя презумпцию невиновности, УПК, тем не
менее, требует доказывать непричастность обвиняемого к преступлению. 2. УПК ставит на три часа в положение
"вне закона" каждого задержанного. 3. УПК запрещает родственникам давать свидетельские показания как за
обвиняемых, так и против них. Согласно Конституции, родственники сами решают вопрос о своем участии (либо
неучастии) в судебном процессе. 4. УПК ставит себя выше федеральных конституционных законов и
постановлений Конституционного суда. 5. УПК предписывает прокурору и следователю заниматься поиском
только доказательств вины, игнорируя доказательства невиновности". С.Попов отметил также, что при принятии
Уголовно-процессуального кодекса был "грубейшим образом" нарушен Регламент ГД и что при рассмотрении
проекта УПК во втором чтении в него были внесены многочисленные концептуальные изменения ("Если в закон
вносятся при втором и третьем чтении принципиальные изменения, то необходимо возвращаться к первому
чтению законопроекта, а этого сделано не было"). (Среди внесенных в проект концептуальных изменений в
пресс-релизе были указаны следующие: "1. В проекте, принятом в первом чтении, судьей единолично
рассматриваются дела только небольшой и средней тяжести. В УПК РФ – судья единолично рассматривает еще
и дела о тяжких преступлениях (статья 30), а в период до 1 января 2003 года – и дела об особо тяжких
преступлениях. 2. Введен принципиально новый для России институт судебных сделок – без обсуждения в УПК
РФ включен раздел Х "Особый порядок судебного разбирательства". 3. Введен раздел ХVII "Особенности
производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц". 4. Добавлено 123 приложения –
формы процессуальных документов. Суммарный объем этих приложений сопоставим с объемом всего УПК
РФ".)
Кроме того, отметил С.Попов, "разработчики поправок в администрации президента исходили из догмы, что
правосудие должно быть состязательным. Однако это верно в суде, а на этапе следствия дело должно
рассматриваться всесторонне и объективно, и следователь должен искать не только факты, доказывающие вину, но
и оправдывающие подозреваемого и обвиняемого". При этом выступающий заявил: "Я не хочу сказать, что весь
новый УПК плох. В нем достаточно много демократических и правильных норм. Но мое общее отношение к документу
отрицательное". С.Попов высказал уверенность, что Конституционный суд согласится "если не со всеми, то с
большинством доводов". Комментируя инициативу о возвращении в Уголовный кодекс статьи о мужеложстве,
выступающий высказал мнение, что представители "Народного депутата" "и не надеются" решить таким образом
проблему гомосексуализма: "Просто вносится этакая клубничка, чтобы все шумели и об этом писали. …Те, кто
предлагает внести в Уголовный кодекс наказание за гомосексуализм, просто хотят засветиться".
13 МАЯ руководитель Агропромышленной депутатской группы, председатель Агропромышленного союза России
Николай Харитонов выступил с обращением к президенту В.Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович! Накануне
великого Дня Победы советского народа над фашистской Германией я провел большое количество встреч с
избирателями в Барабинском 124-м избирательном округе Новосибирской области. Среди них было много ветеранов
войны – фронтовиков, защитников Вашего родного Ленинграда, участников разгрома фашистов под Москвой, героев
Сталинградского сражения и боев на Курской дуге, участников штурма Берлина. Все они с болью и негодованием
говорили о намерении правительства Российской Федерации начать распродажу нашего последнего общественного
достояния – земли. После грабительской приватизации промышленности люди абсолютно не верят обещаниям
правительства, что от распродажи земли мы станем жить лучше. Особенно если право на покупку земли получат и
иностранцы. У десятков миллионов наших соотечественников, особенно у крестьян, живущих в нищете, нет денег на
покупку земли. Той самой земли, которая принадлежит им испокон веков. Так что землю скупят иностранцы, в том
числе и наркокартели, располагающие колоссальными средствами. Горький опыт продажи земли иностранцам в
российской истории уже был. В 1867 году царь Александр II, не посоветовавшись с народом, продал русскую Аляску
Америке за 7 миллионов долларов. И сегодня, более ста лет спустя, народ помнит и резко осуждает эту сделку. Даже в
нынешней Конституции записано, что земля и другие природные ресурсы в Российской Федерации являются
“основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях”. Народов! А не отдельных
толстосумов и иностранцев, которые неизбежно скупят наши земли. От имени сибиряков – участников боев и
трудового фронта и по поручению моих избирателей я обращаюсь к Вам с призывом незамедлительно отозвать из
Государственной Думы правительственный законопроект “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”,
разрешающий свободную куплю-продажу земли физическим и юридическим лицам, в том числе и иностранным
гражданам. У Вас есть исторический шанс проявить гражданское мужество. У Вас еще есть возможность подтвердить
приверженность интересам России и защитить родную землю, как это сделали на полях сражений Великой
Отечественной войны наши отцы и деды. Земля – это единственное, что осталось у народа. Так пусть она
принадлежит всем тем гражданам России, кто на ней живет и кто хочет на ней трудиться".
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13 МАЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений Госдумы, в котором принял
участие министр финансов Алексей Кудрин. На заседании обсуждалась новая редакция закона "О Центральном банке
РФ". В перерыве председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Валерий Зубов
("Народный депутат") сообщил журналистам, что Дума может рассмотреть законопроект во втором чтении уже на этой
неделе – многие противоречия сняты, в частности, приняты предложения правительства о сокращении состава
Национального банковского совета с 13 до 12 человек за счет депутатов Госдумы, а также об исключении нормы о
праве НБС поручать Счетной палате проверку деятельности Центробанка. По словам В.Зубова, не решен лишь один
принципиальный вопрос – об утверждении правил бухгалтерского учета в Центробанке: по мнению членов КС, эти
правила должны утверждаться правительством или НБС, но никак не самим Центробанком. По окончании заседания
А.Кудрин сообщил, что удалось согласовать и эту позицию – право утверждения отчетности решено оставить за
Центробанком, однако НБС наделяется правом утверждения финансовой отчетности и размера прибыли и провизий
Центробанка.
13 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения СПС,
председателя думского комитета по экономической политике и предпринимательству Григория Томчина. Коснувшись
ситуации вокруг введения смешанной системы выборов в законодательные органы субъектов РФ, он отметил, что
после того, как 30 губернаторов, включая Ю.Лужкова и В.Яковлева, обратились к В.Путину с протестом против
выборов по партийным спискам, "Кремль перепугался", и в итоге в соответствующий законопроект была внесена
поправка, согласно которой региональные парламенты начнут избираться по смешанной системе только через год
после вступления закона в силу (фракция СПС настаивает на сроке в два месяца). Комментируя утверждения спикера
Совета Федерации, что в некоторых субъектах РФ региональные отделения федеральных партий вообще
отсутствуют, Г.Томчин заявил, что С.Миронов никак не может избавиться от наследия региональной и местнической
политики ("Я понимаю господина С.Миронова, он никогда не был партийным"). По словам выступающего, во всех
регионах представлены КПРФ и "партия власти", а, кроме того, в 55 есть отделения СПС и "Яблока" и в 45 –
организации ЛДПР ("За последний год партийное строительство серьезно выросло"), причем во многих субъектах
Федерации партии имеют фракции в законодательных собраниях.
13 МАЯ депутат Госдумы Алексей Митрофанов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы законопроект о включении в
Уголовный кодекс РФ статьи, предусматривающий лишение свободы за лесбиянство – на срок от одного до пяти лет.
В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечалось: "Лесбиянство более опасно, чем мужской
гомосексуализм (мужеложство), так как оно сопровождается понижением рождаемости и сокращением численности
населения в государстве".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Документы IV съезда АКМ
2 мая состоялся IV съезд молодежной организации "Трудовой России" – "Авангарда красной молодежи".
Делегаты съезда приняли ряд документов, в том числе Программное заявление: "4-й съезд АКМ на основании
доклада Центрального штаба АКМ отмечает, что за отчетный период в России продолжалось проведение
антинародных буржуазных реформ, а также усилилось всестороннее давление режима на оппозиционные власти
капитала силы, в первую очередь на представителей коммунистического движения. АКМ за отчетный период в
соответствии с резолюцией 3-го съезда провел большую работу по консолидации и объединению левых молодежных
сил, направленную на восстановление единого комсомола, с целью усиления борьбы с марионеточным режимом
Путина, а именно: АКМ принимал активное участие в работе координационного совета левых молодежных
организаций, включающего в себя АКМ, СКМ РФ, НБП, РРП, РКСМ(б), МГСО и другие организации; АКМ инициировал и
провел единый марш левой молодежи "Антикапитализм-2001", вызвавший широкий общественный резонанс; АКМ
постоянно проводил акции прямого действия, направленные против грабительских реформ правительства
(земельная реформа, реформа ЖКХ, реформа трудового законодательства), против вступления России в ВТО и
разрушения армии; АКМ активно контактировал с представителями мирового антиглобалистского движения и
проводил массовые выступления против капиталистической глобализации экономики; АКМ совместно с "Трудовой
Россией" боролся за восстановление деятельности единой КПСС, активно участвовал в процессе формирования
партии "Трудовая Россия"; систематически расширялись информационно-пропагандистские возможности АКМ:
регулярно выходила газета "АКМ", а также был создан собственный интернет-сайт (www.akm1917.narod.ru); активно
велась работа в Комитете защиты политузников–борцов за социализм; проведена регистрация АКМ в органах
юстиции; АКМ принимал непосредственное участие в избирательных кампаниях, проводившихся в Москве,
Московской, Новосибирской и Пензенской областях.
Однако на настоящий момент задача объединения коммунистов остается невыполненной. В структурах АКМ
наблюдается ослабление идейного и организационного фундамента организации, не удалось добиться нормального
взаимодействия региональных подразделений. В сложившейся ситуации съезд АКМ заявляет, что для активизации
левой оппозиции, в первую очередь молодежи, для преодоления организационных недостатков и для усиления
влияния АКМ среди широких слоев населения необходимо в период 2002-2003 гг. сосредоточить внимание на
выполнении следующих задач: 1. Совместно с партией "Трудовая Россия" добиваться создания широкого народного
фронта сопротивления, целью которого является отстранение от власти буржуазного антинародного режима. 2.
Добиваться от лидеров оппозиционных партий и движений назначения даты, подготовки и проведения единой акции
протеста (Всероссийской политической стачки) с требованиями досрочных президентских и парламентских выборов,
выдачи народному суду государственных преступников Горбачева и Ельцина, прекращения грабительских
буржуазных реформ. 3. В целях пропаганды коммунистических идей, популяризации АКМ и "Трудовой России" среди
населения принимать участие в выборах всех уровней. 4. Регулярно проводить совместно с другими молодежными
оппозиционными организациями протестные акции под общим лозунгом "Россия без Путина". 5. Продолжать
усиленную борьбу за возрождение единого комсомола и единой коммунистической партии; в обязательном порядке
направлять активистов АКМ для работы в структурах партии "Трудовая Россия". 6. Усилить агитационнопропагандистскую работу среди школьников, студентов и рабочей молодежи по привлечению в АКМ новых членов. 7.
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Активизировать спортивно-тренировочную подготовку бойцов АКМ; в период лето-осень 2002 г. провести
централизованные сборы бойцов АКМ. 8. Региональным подразделениям АКМ в соответствии с утвержденным
планом регулярно проводить агитационные выезды в соседние регионы с целью формирования новых отделений
АКМ. 9. Повышать качественный уровень газеты "АКМ". 10. Создать во всех подразделениях АКМ отряды
коммунистических пропагандистов и значительно увеличить распространение на местах тиража газеты "Молния" и
"АКМ". 11. Постоянно осуществлять идейное и организационное укрепление всей организации снизу доверху.
4-й съезд АКМ считает, что для решения поставленных задач необходимо: укрепить Центральный штаб АКМ,
главной задачей которого должна стать координация работы региональных организаций; закрепить за каждым
членом Центрального штаба АКМ связь с конкретными региональными организациями АКМ и "Трудовой России";
организовать летнюю школу коммунистических агитаторов и пропагандистов с привлечением слушателей из всех
региональных организаций АКМ; силами слушателей летней школы организовать на местах преподавание основ
марксизма-ленинизма, пропаганду коммунистических идей и распространение газеты "Молния" и "АКМ"; к осени
текущего года совместно с "Трудовой Россией" запустить интернет-портал АКМ, главными задачами которого станут
коммунистическая пропаганда и агитация. 4-й Съезд АКМ заявляет о неизменности нашего курса борьбы за права
трудящихся, за социализм, за поэтапное восстановление союза братских народов – СССР. Долой антинародный
режим Путина! Социализм или смерть! Наша Родина – СССР!".
Была также принята резолюция "В защиту политзаключенного А.Шалимова": "За последнее время антинародный
режим Путина значительно усилил давление на оппозиционные партии и движения, которые выражают решительный
протест против разрушительного курса капиталистических реформ. Наиболее мощный удар репрессий обрушился на
молодых коммунистов. Именно в их лице правящий класс, обогатившийся за счет эксплуатации людей труда, видит
своего опаснейшего врага. Меч произвола и правового беспредела не обошел и ряды АКМ. Вот уже пять месяцев как
осужден на двухлетний срок и находится в местах лишения свободы наш с вами товарищ, один из активнейших
членов "Авангарда красной молодежи" Александр Шалимов. Так называемые "правоохранительные органы" нагло
сфабриковали уголовное дело, обвинив А.Шалимова в совершении тяжкого преступления – особо злостного
хулиганства. При отсутствии каких-либо веских доказательств наш товарищ был брошен за решетку. "Авангард
красной молодежи" выражает решительный протест против правового беспредела в Российской Федерации. Мы
считаем, что провокационные действия режима против молодых коммунистов являются подлой местью за активную
политическую позицию наших товарищей. Съезд АКМ настойчиво требует пересмотра дела Александра Шалимова и
немедленного освобождения очередной жертвы политических репрессий в современной России. Одновременно
съезд АКМ выражает полную солидарность со всеми политзаключенными – борцами за социализм, которые томятся
сегодня в путинских застенках. Свободу Александру Шалимову! Свободу Александру Данилову! Свободу
политзаключенным!".

Пленум ЦК РКСМ(б)
4 мая в г.Тутаев (Ярославская обл.) состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняли участие председатель
Центральной контрольной комиссии РКСМ(б), секретарь Московской городской организации РКСМ(б) А.Буслаев
и член ЦК и Центральной контрольной комиссии секретарь Ленинградского комитета РКСМ(б) Д.Кузьмин. Вел
пленум первый секретарь ЦК А.Шеповалов. Были обсуждены политическая ситуация в стране в связи с
событиями в Госдуме, взаимоотношения региональных отделений РКСМ(б) с региональными отделениями
КПРФ, перспективы антиглобалистского движения в России, ситуация в Нижегородской городской организации
РКСМ(б), организационные вопросы.
По итогам обсуждения ситуации вокруг ухода коммунистов с постов глав думских комитетов было принято
заявление: "Недавние события в Государственной Думе отчетливо показали классовую сущность как самой Думы, так
и крупнейшей левой партии России – КПРФ. Циничный передел думских кресел наглядно продемонстрировал, что
буржуазный парламентаризм не имеет ничего общего с народовластием. Государственная Дума – инструмент
классового господства буржуазии, и попытки его использования коммунистами иначе чем как удобную трибуну для
революционной пропаганды и агитации неминуемо приведут к провалу. Уход депутатов фракции КПРФ с думских
постов и объявление Государственной Думы антинародным органом не следует рассматривать как запоздалое
раскаяние парламентских оппортунистов. Это грамотный рекламный трюк, использованный КПРФ с целью вернуть
себе имидж оппозиционности. Глубину срастания КПРФ с буржуазной диктатурой Путина показывает тот факт, что
член ЦК КПРФ Г.Селезнев остался руководителем антинародного парламента, заявив, что интересы "страны" (читай –
правящего класса) для него важнее, чем интересы партии. "Красные" губернаторы – ставленники КПРФ проводят в
подвластных им регионах буржуазную политику в интересах определенных групп капиталистов. КПРФ является
партией буржуазной, необходимой стабилизирующей частью системы классового господства буржуазии.
Организациям РКСМ(б) следует налаживать взаимодействие с левыми группами внутри КПРФ и готовиться в случае
возможного раскола этой партии возглавить процесс объединения революционных коммунистов вокруг РКРП-РПК и
РКСМ(б). События в Думе и возвращение КПРФ к оппозиционной риторике заставляют нас усилить критику
руководства КПРФ, разоблачать его лицемерные попытки скрыть свой оппортунизм и соглашательство. Решительная
критика КПРФ со стороны Революционного комсомола ни в коем случае не означает отказа от сотрудничества с этой
партией в конкретных вопросах противодействия ультралиберальным реформам кабинета Путина – Касьянова".
Было также принято заявление "О попытках создания антиглобалистского движения в России": "Повышенное
внимание буржуазных СМИ к теме антиглобализма толкнуло различные силы оппозиции к попыткам создания
антиглобалистских структур. Первая такая попытка была осуществлена группой "Мир не товар!", ориентирующейся на
буржуазно-реформистское движение АТТАК (Франция). Претендуя на то, чтобы представлять российский
антиглобализм перед прессой и западной общественностью, "Мир не товар!" заняла резко сектантскую позицию по
отношению к существующему российскому левому движению, дистанцировавшись от массовых левых организаций –
как "общевозрастных" (РКРП-РПК, КПРФ), так и молодежных (РКСМ(б), АКМ, СКМ). Второй попыткой стали
проведенные под патронажем КПРФ (гласным в Москве и негласным в Ленинграде) антиглобалистские конференции.
Целью этих конференций была попытка нарядить националистическое крыло российской буржуазии в
антиглобалистские одежды. В качестве идеологии российского антиглобализма КПРФ и силы, близкие к ней,
пытались утвердить русский национализм, православие, антисемитизм и ксенофобию. РКСМ(б) выступает за
создание российского антиглобалистского движения на основе существующих левых, прежде всего молодежных,
организаций. Идеологией российского антиглобализма не могут быть реакционные идеи национализма, поскольку
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победа над империалистической глобализацией может быть достигнута только через объединение трудящихся всех
стран. Против глобализации можно выступать как "слева", так и "справа". РКСМ(б) не по пути с теми, кто, выступая
против глобализации, зовет назад к старому, "национальному" капитализму. Империалистическая глобализация
готовит объективные условия для мировой пролетарской революции. Поэтому РКСМ(б) выступает за замену мировой
империалистической системы мировой системой социализма. Наш ответ глобализации – мировая революция и
глобальный коммунизм!".
Кроме того, было принято постановление о ситуации в Нижегородской городской организации РКСМ(б). В ЦК
кооптирован секретарь Новгородской организации В.Сычев. Следующий пленум решено провести 13 июля в Москве.
11 МАЯ в Самаре состоялся учредительный съезд Всероссийской народно-патриотической партии казачьего
самоуправления "Казаки России", в котором приняло участие около 600 делегатов примерно из 70 субъектов РФ.
Делегаты приняли устав и программу партии (предусматривает поддержку политики В.Путина, развитие казачьего
самоуправления, защиту православия и активное участие в выборах в Госдуму и в органы местного самоуправления),
избрали Политсовет и Контрольно-ревизионную комиссию. Выборы лидера партии было решено провести в конце
лета. Решено также провести в мае учредительные конференции региональных отделений.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Атеисты обеспокоены изменением законодательства о свободе совести
28 апреля на совместном заседании Российского гуманистического общества, Института свободы совести,
Межрегиональной общественной организации "Союз атеистов" и Атеистического общества Москвы было
принято обращение "Антидемократические тенденции в церковно-государственных отношениях":
"С принятием закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 1997 г. на федеральном уровне начала
формироваться законодательная база, ведущая к нарушению основных прав и свобод человека в России.
Современное направление развития отношений между государством и религиозными объединениями выявили новые
тенденции изменения законодательства о свободе совести, противоречащие Конституции РФ. Сначала обществу
были предложены два проекта концепций таких отношений: от кафедры религиоведения Российской академии
государственной службы (РАГС) и от общественной организации "Институт государственно-конфессиональных
отношений и права". Оба проекта были призваны ввести понятие "традиционные религиозные организации" в
правовое поле России, а также сформировать базу для изменения существующего законодательства о свободе
совести в их пользу. Идея введения критериев и термина "традиционные религиозные организации" в
конституционно-правовое поле России получила поддержку на парламентских слушаниях в Государственной Думе в
2001 г. и на научно-практической конференции "Государство и традиционные религиозные объединения" в 2002 г. В
настоящее время в Государственной Думе готовится законопроект, призванный легитимировать указанные критерии
и термины. Проект еще не внесен к рассмотрению, но, по оценкам независимых экспертов, вероятность его принятия
очень высока, особенно в реалиях правовой культуры России и в условиях отсутствия конструктивной дискуссии.
Таким образом, в России на федеральном уровне продолжает формироваться антиконституционная нормативноправовая база, лежащая в основе нарушений основополагающих принципов, составляющих основу конституционного
строя. Совершенно очевидно, что изменение существующего законодательства приведет к новому витку ущемления
прав остальных "нетрадиционных" граждан и объединений, усилению этноконфессиональной напряженности,
углублению расслоения людей по отношению к мировоззренческим ценностям и, в конечном итоге, дестабилизации
всего общества. Помня печальный опыт принятия закона 1997 г., мы призываем президента РФ В.В.Путина,
Федеральное Собрание РФ, правительство РФ, средства массовой информации к открытой, серьезной и
своевременной дискуссии по вопросу о целесообразности и последствиях введения критериев определения и самого
термина "традиционные религиозные организации" в конституционно-правовое поле России".
На 9 мая к обращению присоединились Общества атеистов Башкирии, Алтайского края, Калужской, Ленинградской,
Московской, Нижегородской, Орловской, Свердловской и Тверской областей, а также движение и фонд
"Альтернативы", "Марксистская платформа", РКП-КПСС и РКРП-РПК.

Заявления координатора российских трансрадикалов
7 МАЯ председатель Координационного комитета российских радикалов, лидер региональной общественной
политической организации "Клуб Храмова – объединение за либертарные реформы" Николай Храмов направил
прокурору Москвы С.Герасимову заявление:
"Настоящим обращаюсь к Вам в порядке, предусмотренном ст. 110 УПК РСФСР, с заявлением о совершенном
преступлении. Речь идет о преступном бездействии Комитета здравоохранения правительства Москвы, его
председателя А.П.Сельцовского, правительства Москвы, мэра Москвы Ю.М.Лужкова, не предпринимающих, вопреки
указаниям федеральных органов исполнительной власти, никаких шагов для внедрения программ по снижению вреда
от немедицинского потребления наркотиков и главного элемента этих программ: организации стационарных и
передвижных пунктов по обмену использованных шприцев на новые для лиц, употребляющих инъекционные
наркотики. Обмен шприцев представляет собой единственную продемонстрировавшую свою эффективность
практическую меру по снижению темпов роста числа ВИЧ-инфицированных в среде наркозависимых больных (более
чем в 90% случаев заражение ВИЧ происходит именно внутривенным путем). Еще в 1999 году главный
государственный санитарный врач РФ в постановлении "О неотложных мерах по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции" указал: "Органам и учреждениям МВД России совместно с органами здравоохранения обеспечить
внедрение и использование в работе зарекомендовавших себя программ снижения вреда от наркотиков и более
безопасного полового поведения среди наркопотребителей и лиц, оказывающих секс-услуги за плату". С тех пор
программы обмена шприцев успешно действуют в целом ряде субъектов Российской Федерации, в т.ч. в СанктПетербурге, Татарстане, Алтайском крае, Хабаровском крае, Самарской, Свердловской и других областях – всего
более чем в 50 городах. Между тем правительство Москвы не только отказалось внедрять программы по обмену
шприцев, но даже не разрешило осуществление такой программы международной некоммерческой организации
"Врачи без границ". Результат этого преступного бездействия налицо. По состоянию на 1 октября 2001 года в Москве
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зарегистрировано 15 648 случаев ВИЧ-инфекции (по экспертным оценкам, истинное число ВИЧ-инфицированных
среди потребителей наркотиков в Москве может превышать 80 тыс. чел.). Из числа зарегистрированных ВИЧинфицированных лиц 199 поставлен диагноз СПИД. Умерли с диагнозом СПИД 108 человек. Сегодня каждый десятый
ВИЧ-инфицированный россиянин – москвич. Сохраняющиеся в России, по оценкам ООН, самые высокие в мире
темпы распространения ВИЧ-инфекции (250 тыс. новых случаев только за 2000 год) в значительной степени являются
"заслугой" города Москвы. Речь идет о самой настоящей эпидемии ВИЧ в Москве, являющейся прямым следствием
политики правительства Москвы в отношении программ снижения вреда. В то же время опыт, например,
Екатеринбурга, красноречиво свидетельствует: программы обмена шприцев уже привели к самым низким темпам
распространения ВИЧ-инфекции. Исходя из вышеизложенного, прошу Вас возбудить, в соответствии со ст. 108 УПК
РСФСР, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 2 УК РФ (халатность, повлекшая по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). Прошу Вас также, в соответствии со ст. 109 УПК
РСФСР, в трехдневный срок принять решение по моему заявлению и сообщить мне о принятом решении".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Храмов распространил заявление: "События последних недель заставляют с еще большей
убежденностью и горечью повторить: радикалы остаются единственной политической организацией в России, прямо
и открыто высказывающей свою поддержку и солидарность не только жертвам палестинских террористов, но также
государству и демократии Израиля, единственной демократии на Ближнем Востоке. Факты красноречиво говорят
сами за себя. 25 апреля в Москве состоялся многотысячный митинг солидарности с Израилем. Практически никаких
упоминаний в СМИ – ни в электронных, ни в печатных, за исключением заметки в "МК" под красноречивым
заголовком "Московские евреи вышли на митинг солидарности со своей исторической родиной". Хотя на этом
митинге были отнюдь не только евреи и мы, радикалы. Выступали, в частности, два депутата Государственной Думы
от фракции СПС – Владимир Семенов и Александр Баранников (единственные из всего депутатского корпуса!). И что
же? Ни единого слова об этом нет на партийном сайте СПС в Интернете. Союз правых сил, по сути, молчаливо
отмежевался от двух своих депутатов, рискнувших выразить солидарность с Израилем не от имени "московских
евреев", а от имени российских демократов. Та же история с "Яблоком". 26 апреля "яблочники" проводили
всероссийскую акцию против ввоза в Россию ядерных отходов. Дело благородное и, без сомнения, депутатоемкое и
активистозатратное, при котором не до "чужих" митингов. Но хотя бы одно заявление солидарности, хотя бы одно
слово поддержки!.. Ничем в этом смысле не отличается от своих "старших" коллег и недавно рожденная
"Либеральная Россия". Факт остается фактом: радикалы – единственная политическая организация этой страны,
принявшая участие в митинге солидарности с Израилем 25 апреля. Все остальные предпочли его не заметить и
сделать вид, что происходящее сегодня на Ближнем Востоке касается только евреев. Это – самый настоящий позор
российской демократии и российских демократов. Именно поэтому завтра, 8 мая, в годовщину капитуляции
нацистской Германии, мы, российские члены Транснациональной радикальной партии, проводим нашу (не
еврейскую!) манифестацию в поддержку Израиля, чтобы выразить солидарность с единственной ближневосточной
демократией и еще раз громко высказать политическое предложение радикалов – вступление Израиля в Европейский
Союз. День и место нашей манифестации совпали с еженедельным пикетом против войны в Чечне, проводимым уже
два года пацифистами из Комитета антивоенных действий. Для нас это совпадение глубоко символично, поскольку
наша поддержка Израиля в корне отличается от лицемерной позиции российского официоза, пытающегося при
помощи демонстрируемой – преимущественно вне страны, но не внутри ее! – поддержки Израиля оправдать
продолжение своей преступной колониальной войны против народа Чечни. Для нас, радикалов, невозможно
проводить параллель между Россией и Израилем, между Чечней и Палестиной, между Грозным и Дженином. Именно
поэтому, требуя переговоров с законным президентом Чечни Масхадовым, выступая за свободу Чечни и ее
международное признание, мы одновременно поддерживаем Израиль. К сожалению, наша позиция осталась
непонятой организаторами пикета против войны в Чечне, заявившими о нежелательности проведения в ходе "их"
пикета каких-либо действий в поддержку Израиля. Исходя из сложившейся ситуации, завтра вечером мы будем
участвовать в "двойной" манифестации на Пушкинской площади: с 17.30 до 19.00 вместе с КАД под собственными
лозунгами солидарности с Чечней и Израилем, с 19.00 до 21.00 – самостоятельно. Все это время мы будем собирать
подписи одновременно под двумя воззваниями – "Война в Чечне: хватит!" и "За Израиль в Европейском Союзе".
9 МАЯ Н.Храмов выступил с заявлением в связи с предполагаемым участием в Параде Победы на Красной площади
ветеранов афганской и чеченской войн: "Шествие по Красной площади участников преступных колониальных войн
является оскорблением памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом, тех, кто в 1941 ушел добровольцем на
фронт из переулков Арбата (в одном из которых накануне открыт памятник Булату Окуджаве). Именно российская
армия сегодня с успехом выполняет роль гитлеровцев в отношении чеченцев, для которых длящаяся уже семь лет
война стала их Великой Отечественной войной за спасение своего народа от самого настоящего геноцида,
осуществляемого нынешними кремлевскими наследниками Сталина. Но даже это еще можно было бы понять (не
принять!), если бы речь не шла о двух самых сокрушительных поражениях советско-российской империи за
последние полтора века. Советскую армию, по сути, выкинули пинком под зад из Афганистана после шести лет
бесчестья и позора. Таким же образом, поджав хвост, российские генералы убирались вон из Чечни в 1996. И точно
так же, без всякого сомнения, будут уносить оттуда ноги в результате нынешней, второй чеченской войны. Участие
"афганских" и "чеченских" ветеранов в Параде Победы на Красной площади превращает этот парад в Парад
Поражения – вне зависимости от личной доблести, проявленной этими, возможно вполне достойными, людьми.
Говорю это сегодня как гражданин своей страны: с горечью, негодованием и отвращением".
14 МАЯ Н.Храмов выступил с заявлением в связи с признанием невменяемым полковника Ю.Буданова, убившего 18летнюю чеченскую девушку: "Мудрое и политкорректное решение, избавляющее от уголовной ответственности
"образцового офицера", прославившего российскую армию и ставшего знаменем для многих и многих наших
патриотов. Ростовский суд – не международный трибунал в Гааге. В связи с этим возникает только два вопроса.
Первый: сколько еще в российской армии, воюющей в Чечне против девушек, женщин и стариков, таких полковников
будановых, которым отнюдь не грозит пока скамья подсудимых? И второй: как насчет вменяемости самого
российского руководства в момент начала преступной чеченской войны?".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Храмов направил на имя генерального прокурора РФ В.Устинова заявление: "13 мая 2002
агентство "Интерфакс" в выпуске от 13.05.2002 17:53:05 под заголовком "Рогозин утверждает: организатор теракта в
Каспийске скрывается в Панкисском ущелье Грузии" распространило заявление председателя Комитета по
международным делам Государственной Думы Дмитрия Рогозина, в котором последний, в частности, утверждает:
"Никаких моральных ограничений у российского руководства на проведение войсковой операции в Панкисском
ущелье после 9 мая быть не должно, как их не было у руководства США после 11 сентября прошлого года". Считаю,
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что данное высказывание образует состав преступления, предусмотренного ст.354 ч.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации: публичные призывы к развязыванию агрессивной войны против соседнего государства – Грузии,
совершенные с использованием средств массовой информации лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, прошу Вас возбудить, в соответствии со ст.108 УПК РСФСР,
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.354 ч.2 УК РФ. Прошу Вас, в соответствии со ст.109
УПК РСФСР, в трехдневный срок принять решение по моему заявлению и ознакомить меня с соответствующим
мотивированным постановлением".
29 АПРЕЛЯ на заседании Оргбюро ЦК РКП-КПСС было принято заявление в связи с предложением Совета Союза
рабочих Москвы о создании предвыборного блока "Союз левых сил": "Оргбюро ЦК РКП-КПСС полностью
поддерживает это предложение, в том числе о включении в единый проходной список кандидатов в депутаты
Госдумы рекомендованных Советами рабочих проверенных делом и временем рабочих, инженеров, научных
работников, учителей и т.д. Оргбюро считает, что формирования такого блока в первую очередь зависит от позиции
КПРФ. Последние события в Думе и заявления руководства КПРФ о переходе партии в непримиримую оппозицию
создают для образования "Союза левых сил" реальную возможность. Оргбюро отмечает, что наша партия всегда
выступала за максимальное единство действий левых политических организаций трудящихся. В июне прошлого года
пленум ЦК РКП-КПСС принял Обращение к руководству коммунистических партий и движений о формировании
широкого блока коммунистических и социалистических сил – Левого народного фронта. Оргбюро подтверждает это
предложение. Мы полагаем, что подобное объединение, как бы оно ни называлось, целесообразно создать не только
на период выборов, но и для постоянного сопротивления буржуазному режиму. Тем не менее, учитывая сегодняшнюю
раздробленность левого фланга, Оргбюро ЦК РКП-КПСС будет приветствовать и поддержит любой шаг по ее
преодолению".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Первомайские акции профсоюзов и коммунистов
1 мая профсоюзы и коммунисты провели в большинстве регионов страны праздничные шествия и митинги.
Во Владивостоке в акции КПРФ приняло участие около 500 человек. Митинги и демонстрации состоялись
также в Уссурийске, Находке и других населенных пунктах Приморского края.
В Хабаровске краевая федерация профсоюзов провела на Комсомольской площади митинг, в котором приняло
участие около 1 тыс. человек. В митинге горкома КПРФ приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе
активисты ВКПБ и "Трудовой России".
В демонстрации и митинге в Иркутске приняло участие около 2 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ,
Национал-большевистской партии и партии "Единая Россия" – с плакатами "Жилью – государственную
поддержку", "Достойная зарплата – основа всех реформ", "Ленинские заветы с нами", "Россия – все, остальное –
ничто". Акции состоялись еще в 16 городах и райцентрах области.
В Омске в манифестации, организованной обкомом КПРФ, приняло участие около 1,5 тыс. человек.
В Челябинске в митинге профсоюзов участвовало около 9 тыс. человек. Участники акции приняли резолюцию с
протестом против увеличения жилищно-коммунальных тарифов и массового сокращения работников на
предприятиях города.
В Екатеринбурге в акциях приняло участие около 12 тыс. человек, в том числе 5 тыс. – в демонстрации и
митинге, организованных обкомом КПРФ. На митинге КПРФ выступили также представители НПСР и РКРП-РПК.
В Оренбурге в демонстрации профсоюзов приняло участие около 2 тыс. человек. Акции состоялись также во
всех остальных городах области.
В Нижнем Новгороде в демонстрации и митинге КПРФ приняло участие около 5 тыс., в том числе активисты
отраслевых профсоюзов, областного совета женщин и ассоциации профсоюзных студенческих организаций – с
плакатами "Позор лакейской Думе", "Либеральный фашизм не пройдет", "Не отдадим нашу землю" и пр.
В Казани в митинге профсоюзов участвовало около 2 тыс. человек, в демонстрации и митинге КПРФ и НПСР –
около 800. Участники митинга "народно-патриотических" сил приняли резолюцию с требованием остановить
рост цен и жилищно-коммунальных тарифов, повысить зарплаты, пенсии и стипендии, восстановить
прогрессивный подоходный налог, принять меры по повышению боеготовности вооруженных сил, применить
"военные санкции" против Израиля и ускорить создание Союза России и Белоруссии, приняв в его состав
Молдавию, Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию и Татарстан.
В Саратове в шествии и митинге КПРФ приняло участие около 2 тыс. человек. Выступили секретарь горкома
КПРФ, депутат Саратовской городской думы Геннадий Турунтаев, первый секретарь обкома депутат Госдумы
Валерий Рашкин (сообщил, что с 1 мая КПРФ начинает сбор подписей за отставку В.Путина и губернатора
области Д.Аяцкова) и др. В демонстрации и митинге профсоюзов приняло участие около 15 тыс. человек. На
митинге выступили Д.Аяцков, председатель федерации профсоюзов Саратовской области Евгений Рогожин и
др.
В Астрахани состоялись митинги областной федерации профсоюзов, обкома КПРФ и Российской партии
труда.
В Волгограде в шествии и митинге приняло участие около 20 тыс. человек, в том числе активисты
региональных отделений КПРФ, "Единой России" и СПС.
В Кирове в митинге профсоюзов приняло участие около 5 тыс. человек. Выступили депутат Госдумы Владимир
Казаковцев (КПРФ), губернатор области Владимир Сергеенков и др.
В Иванове в совместном шествии профсоюзов и политических партий приняло участие более 5 тыс. человек, в
митинге-концерте – более 2 тыс. На митинге выступили председатель облсовпрофа Александр Мирской, глава
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администрации области Владимир Тихонов, председатель Законодательного собрания Владимир Гришин, член
Совета Федерации Валентин Бакулин, руководители партий и профсоюзов. В принятой участниками митинга
резолюции содержались требования "остановить безудержный рост цен и тарифов на услуги естественных
монополий, усилить в них государственное влияние; разработать и принять конкретные меры поддержки
отечественного производства, изменения в налоговой, таможенной и кредитно-финансовой политике;
предварить вступление России в ВТО структурной перестройкой промышленности с модернизацией и
техническим перевооружением предприятий; принять в 2002 г. закон "О поэтапном повышении минимального
размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека"; ежеквартально, с учетом
роста заработной платы в стране и опережая уровень роста потребительских цен, повышать размер трудовых
пенсий; пересмотреть концепцию реформирования жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрев в ней
сокращение доли затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг семей с низкими и средними доходами; не
допустить принятия законов, снижающих уровень социальной защиты и льгот работников и населения;
отказаться от единого социального налога, вернуть тариф взносов в Фонд социального страхования до размера
не менее 5,4% от фонда оплаты труда, не допустить объединения фондов обязательного и медицинского
страхования".
В Воронеже в митинге на площади Ленина приняло участие около 7 тыс. человек. Выступили депутат Госдумы
Георгий Костин (КПРФ; сообщил, что депутаты Госдумы от Воронежской области обратятся к В.Путину с
требованием освободить от должности А.Чубайса), секретарь обкома СКМ РФ О.Ищенко и др. Участники акции
приняли резолюцию против реформы ЖКХ.
В Липецке на объединенном митинге КПРФ и профсоюзов выступили губернатор области Олег Королев,
первый секретарь Липецкого горкома КПРФ Константин Кюнап и др. В митинге РКРП-РПК и профсоюза "Дело"
приняло участие около 30 человек.
В Курске в демонстрации и митинге профсоюзов принял участие мэр Курска Сергей Мальцев и активисты
КПРФ.
В Туле в демонстрации и митинге профсоюзов и КПРФ приняло участие около 5 тыс. человек, в Орле – около 1
тыс. человек.
В Белгороде в единой демонстрации приняло участие около 7 тыс. человек, в том числе около 2 тыс.
сторонников КПРФ, а также губернатор Евгений Савченко, вице-губернатор Анатолий Романцов, председатель
облдумы Анатолий Зеликов, мэр Белгорода Василий Потрясаев и др. После этого раздельно состоялись
митинги "Единой России" и КПРФ.
В Сыктывкаре в митинге КПРФ приняло участие около 50 человек, в митинге профсоюзов – около 150 человек
(в т.ч. глава республики Владимир Торлопов, председатель Госсовета Коми Евгений Борисов и мэр Сыктывкара
Сергей Катунин).
В Нарьян-Маре в митинге у памятника Ленину приняло участие около 100 человек.
В Мурманске в шествии и митинге профсоюзов приняло участие около 2 тыс. человек, в Архангельске – около
1 тыс. человек.
В Великом Новгороде в шествии и митинге КПРФ приняло участие около 1,5 тыс. человек – с плакатами "Нет
воровству и коррупции", "Новгородцы, будьте бдительны!", "Заявляем "нет!" антинародной реформе ЖКХ",
"Дворцы детям, зону – олигархам".
В Калининграде в демонстрации и митинге профсоюзов и КПРФ приняло участие около 1,5 тыс. человек, в
митинге ВКПБ и других радикальных компартий – около 100 человек.
В Санкт-Петербурге профсоюзы и левые партии провели шествия по Невскому проспекту раздельно. Колонна
профсоюзов насчитывала примерно 3,5 тыс. человек, к ней присоединились представители РОСДП и Социалдемократического союза молодежи (около 120 человек). Колонну компартий составило около 4,5 тыс. участников,
включая представителей КПРФ (около 1 тыс.), РКРП-РПК, ВКПБ, Союза советских офицеров, Российско-белорусского
братства, комсомольской группы "Заря свободы", Российской партии труда (около 15), движения "Воля Петербурга"
(около 50), Национал-большевистской партии (около 60), Армии воли народа (около 60), РегПК (с транспарантом "Нет –
капиталистической глобализации!"), Патриотического союза студентов (около 20), ЛДПР (около 40 человек во главе с
Е.Бабич) и антиглобалистов (около 15 человек во главе с М.Кузнецовым). Участники акции держали плакаты
"Правительство в отставку", "Путин проснись, грабят народ", "Народ беднеет, олигархи богатеют. Путин наблюдает",
"Наши дети должны отдыхать за городом", "Да здравствует Арафат", "США – отстой", "Мир! Труд! Май!", "Путина – к
Лебедю!" (НБП), "Шмакова – в жопу", "Лысюка – в жопу" (ПСС), "Нет – колониальному глобализму!" (антиглобалисты)
и пр.
Митинги на Дворцовой площади были проведены также раздельно. Митинг профсоюзов вел председатель обкома
профсоюза работников судостроения С.Максименко. Выступили председатель Федерации профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области Г.Лысюк (критически оценил социальную политику правительства; заявил о
необходимости к концу года довести зарплату до уровня не ниже 10 тыс. руб.: "Мы даем правительству шанс, но он
короткий"), заместитель председателя профкома "Северной верфи" В.Максимов (осудил введение единого
социального налога), член КПРФ В.Федоров, активист профсоюза работников горэлектротранспорта В.Новицкий, член
думской депутатской группы "Регионы России" В.Иванова, председатель Российско-белорусского братства
А.Воронцов, директор совхоза "Сумино" А.Егоров (призвал создать комитет по "весенней посадочной кампании" и
посадить в "Кресты" А.Чубайса), председатель Межрегиональной организации НПСР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области А.Славский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга И.Михайлов, М.Марикян,
председатель профкома ЛМЗ В.Артюхин и др.
В митинге компартий приняло участие около 4 тыс. человек. Выступили первый секретарь горкома КПРФ Олег
Корякин, первый секретарь горкома РКРП-РПК Ю.Терентьев, член профкома ЛМЗ В.Острова (РКРП-РПК; призвала
гнать "шмаковых и лысюков" и продвигать в профсоюзное руководство коммунистов), Д.Кузьмин (РКРП-РПК),
Ю.Белов (КПРФ), генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.Андреева (осудила любые парламентские иллюзии: "Оставьте
это Зюганову"), В.Уманцев (РКРП-РПК; призвал создавать "боевые профсоюзы" и "боевую революционную партию),
А.Дмитриев (НБП), В.Ажгибков (КПС; выступил с резкой критикой в адрес Г.Лысюка; призвал всех коммунистов
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объединиться "на основе руководящих принципов марксизма-ленинизма"), первый секретарь ЦК РКРП-РПК
В.Тюлькин (заявил, что коммунисты выступают не против профсоюзов, а против их руководителей, "ведущих массы
по ложному пути"; призвал к отказу не от парламентской борьбы вообще, а от "парламентских иллюзий"; предложил
думской левой оппозиции объединиться в борьбе за референдум "Все вернем!", а также "вместе устроить встречу"
В.Путину и Дж.Бушу в ходе визита последнего в Россию) и др. Участники митинга приняли зачитанную Г.Турецким
резолюцию, в которой содержались призывы к борьбе против реформы ЖКХ и в поддержку развития "институтов
участия трудящихся в управлении страной", а также требование провести референдум о пересмотре результатов
приватизации.
Группа анархистов провела шествие от станции метро "Достоевская" к Дворцовой площади. В шествии приняло
участие около 30 человек с плакатами "Долой режим грабежа!", "Права не дают, права берут" и "Анархия -- мать
порядка!". На углу Невского проспекта и Садовой улицы группа была остановлена милицией, задержавшей 7
участников акции (активисты Питерской лиги анархистов Петр Рауш, Андрей Каленов, Александр Ермакова, Александр
Плюснин и Иван Войнатовский, а также Алексей Мартынов и Игорь Зубов).
В Москве в акциях профсоюзов и партии "Единая Россия" приняло участие около 141 тыс. человек. Колонны
прошли от Тверской улицы, Якиманки, Славянской и Болотной площадей через Красную площадь к Васильевскому
спуску, где состоялся митинг. Выступили председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев
(осудил введение единого социального налога, разрушившего систему социального страхования; призвал не
допустить "непродуманных реформ"), председатель ФНПР Михаил Шмаков, заместитель председателя ФНПР, член
Генсовета "Единой России" депутат Госдумы Андрей Исаев (заявил, что в Госдуме сейчас правят "не левые и правые
экспериментаторы – либерал-гайдаровцы и коммунисты", а "трезвые и рациональные силы", уже добившиеся
определенных результатов; призвал правительство "проснуться" и активизировать социальную политику; выступил
с критикой в адрес А.Чубайса, Г.Грефа, В.Матвиенко и А.Починка), сопредседатель ВПЕО Ю.Лужков (призвал
правительство остановить "вторую волну дикой приватизации" и отменить единый социальный налог). Участники
акции приняли резолюцию, в которой отмечалось, что профсоюзы не согласны с социальной политикой
правительства, требуют погашения задолженностей по зарплате, увеличения зарплаты, установления минимальной
оплаты труда на уровне прожиточного минимума и восстановления страховых социальных фондов, а также
выступают против единого социального налога и повышения жилищно-коммунальных тарифов.
В акциях КПРФ и НПСР – шествии от Калужской площади и митинге на Театральной площади – приняло участие
около 30 тыс. человек (по данным МВД – 13,5 тыс.), в том числе представители Московского обкома КПРФ (около 2,3
тыс. человек), парторганизаций КПРФ Тулы, Брянска, Калуги и Твери (около 700 человек), СКМ РФ, партии "Трудовая
Россия" (около 1 тыс. человек), Союза советских офицеров, Всероссийского союза женщин, "Авангарда красной
молодежи", организации "Социалистическое сопротивление", Революционной рабочей партии, молодежной группы
"Красный еж", движений "Христиане за коммунизм" и "За возрождение российской науки", Движения за Советский
Союз, "Съезда граждан СССР", Национал-большевистской партии (около 400 человек), Комитета защиты
политзаключенных–борцов за социализм (большевистского) и Российского союза ветеранов Афганистана ЮгоВосточного округа Москвы. Участники акции держали транспаранты и плакаты "Смерть фашизму", "КПРФ-НПСР –
вместе мы сила! Вместе победим!", "Глобализация – дебилизация", "Революция – наше будущее", "Остановим
буржуазные реформы – спасем Россию!", "За права народа ни шагу назад!", "КПРФ на стороне москвичей, против
лужковской реформы ЖКХ", "Нет грабительской реформе ЖКХ!", "Долой рабский КЗОТ", "С идеями Ленина в XXI век",
"Торговать землей – преступление", "Россия – труд – народовластие – социализм", "Советская Россия" – народная
газета", "Людям труда – достойную жизнь!", "Заводы и фабрики рабочим", "Нет купле-продаже земли", "Гражданское
неповиновение", "Капитализм – дерьмо", "Путина долой", "КПРФ – надежда народов России", "Будущее России –
социализм", "Нет распродаже АЭС России", "Город-герой Ленинград протестует против засилья петербуржцев в
парламенте и правительстве России", "Выборы, парламент, президент – изобретение евреев. Генри Форд (Народное
еврейство, 1920 г.)", "Путин, у России два "друга": Буш хозяин, Путин – подпруга" и пр.
Митинг вели первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев и секретарь МГК В.Лакеев. Выступили А.Куваев (осудил лидеров
ФНПР за то, что они требуют лишь выплатить задолженность по зарплате – вместо того, чтобы бороться против
"грабительской реформы ЖКХ"; призвал подготовить "соответствующую встречу" президенту США Дж.Бушу во время
его визита в Россию; подчеркнул: "Борясь с предателями интересов нашей Родины, мы не потерпим предателей и в
своих рядах"), главный редактор газеты "Завтра" сопредседатель НПСР А.Проханов, член ЦК Компартии Украины
Е.Парубок, руководитель Московской организации СКМ РФ Я.Сидоров, лидер КПРФ Г.Зюганов ("Мы считаем главным
лозунгом момента отставку правительства колониальной администрации, …правительства русофобов"; обещал, что в
ближайшее время депутаты Госдумы от КПРФ официально поставят вопрос об отставке правительства:
"Рассматривайте это как директиву – в ближайшие две недели в каждом городе и поселке у правительственных
учреждений выставить пикет с требованием формирования национального правительства"), председатель
Исламского комитета России Г.Джемаль, член думской фракции КПРФ В.Севастьянов (призвал к созданию "Народного
фронта"), член ЦК КП Белоруссии, председатель Союза советских офицеров Белоруссии Д.Иванов и др. Участники
митинга приняли зачитанную членом МГК КПРФ В.Гусевым резолюцию: "Мы, участники митинга, трудящиеся Москвы
и регионов России, выражаем свою солидарность с трудящимися всего мира, борющимися за свои социальные и
политические права, против мировой и национальной буржуазии. Мы солидарны с народами, вставшими на путь
борьбы за свою национальную независимость в условиях нарастающей глобализации и навязываемого нового
мирового порядка. Мы с болью наблюдаем за развитием событий на Ближнем Востоке, где при попустительстве
ведущих мировых держав ведется крупномасштабное уничтожение палестинского народа. Мы требуем обуздать
израильскую военщину. Мы заявляем: Шарон – убийца! Мы осуждаем судилище, творимое Гаагским трибуналом над
славным сыном сербского народа, патриотом Слободаном Милошевичем. Свободу Милошевичу! В этот день мы
призываем весь народ России еще более сплотиться вокруг Национально-патриотического союза России и усилить
борьбу за свои социально-экономические права, остановить буржуазные реформы – реформы вымирания. Смерть
для нашего народа, буржуазное правительство Касьянова – в отставку! Мы обращаемся к трудящимся России – не
допустить куплю-продажу сельскохозяйственных земель. [Земля] для нас не инвестиционный ресурс, как считает
Хакамада, а сфера обитания. Земля и ее недра – народное достояние. Мы говорим "нет" рабскому Трудовому кодексу.
Позор продажным профсоюзам, предавшим интересы трудящихся. Мы призываем остановить грабительскую
коммунальную реформу. Реформа ЖКХ – удавка для людей труда. Мы приветствуем трудящихся города Воронежа,
вставших на путь решительной борьбы против бессовестной реформы ЖКХ и энергетического террора Чубайса. Мы
выступаем против уничтожения единой энергетической системы России, замышляемого Чубайсом. Чубайсу по
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рубильнику, заявляем мы. Мы требуем национализации естественных монополий и стратегически важных отраслей
народного хозяйства, остановить переток российских капиталов в зарубежные банки. Мы протестуем против развала
армии и ее авангарда – Ракетных сил стратегического назначения, осуществляемых с подачи Генерального штаба. Мы
требуем: долой агентов влияния из Генерального штаба России. Остановить коммерциализацию науки и образования,
здравоохранения и культуры! Позор продажной творческой интеллигенции из Российской киноакадемии,
присудившей высшую награду – "Нику" – омерзительному фильму Сокурова "Телец" о последних днях жизни
Владимира Ильича Ленина. Мы осуждаем антикоммунистическую истерию, поднятую буржуазным большинством в
Госдуме и поддерживаем [членов] фракции КПРФ, ушедших с руководящих должностей в Думе. Пусть
ответственность за антинародные законы ложится на президента Путина, правительство и управляемое ими правые
фракции. Наше дело правое, победа будет за нами. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ура!".
Затем выступили не получившие слова на митинге лидер "Трудовой России" В.Анпилов (призвал провести 17 июня
у Госдумы массовую акцию протеста), В.Носов, В.Потишный и В.Марычев (резко осудил "издевательство" КПРФ над
В.Анпиловым и "предательское" поведение Г.Зюганова) и др.
В шествии партий Роскомсоюза от Калужской площади и митинге у памятника Марксу приняло участие около 800
человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, РКП-КПСС, РКСМ(б), Движения в защиту детства, ВКПБ, СКП-КПСС, Московской
организации "КПСС", Компартии Союза России и Белоруссии и Союза рабочих Москвы. Участники акции держали
транспаранты "Долой буржуазную контрреволюцию!", "Ленин – Родина – социализм", "Путин – каин! Буш – хозяин!" и
пр. Митинг вел А.Крючков. Выступили Б.Гунько, член КПС А.Фомин, редактор газеты "Гласность" Изюмов, А.Буслаев
(призвал следовать примеру трудящихся Воронежа, взяв на вооружение лозунг "Сегодня в Воронеже! Завтра –
везде!"), председатель РКП-КПСС А.Пригарин (поддержал предложение СРМ создать на думских выборах 2003 г.
"единый левый избирательный блок"), член СРМ Л.Столярова, заместитель председателя КПС К.Николаев, член
РКРП-РПК С.Степанов, член ВКПБ С.Христенко, член РКСМ(б) В.Шапинов, Н.Тетекин (Советская районная организация
РКРП-РПК), председатель Российского исполкома Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаев
(поддержал предложение СРМ об объединении всех левых сил) и др.

Традиционные митинги "Трудовой России" у бывшего Музея Ленина
5 МАЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Лидер ТР В.Анпилов сообщил, что
за последнюю неделю три раза встречался с Г.Зюгановым и четыре раза с А.Куваевым, предлагая предоставить
слово на митинге 1 мая представителям "Трудовой России" – с целью обнародования "плана народного
восстания", а также назначения даты, когда представители левых организаций "обложили [бы] парламент и не
выпустили оттуда ни Хакамаду, ни Немцова, ни Селезнева, ни Зюганова, пока они не примут закон о досрочных
всеобщих выборах, на которых неимущим слоям населения будет обеспечено представительство во всех
представительных органах власти", и закон “О защите национального достояния и благосостояния народов
России”". По словам В.Анпилова, Г.Зюганов "покивал головой", однако на митинге представителям ТР слова так
и не предоставил. Выступили также Ю.Худяков, активист Московского областного отделения "Трудовой России"
Б.Самчук и др. В.Анпилов вручил ордена "Герой Трудовой России" Г.Халявину, Ю.Худякову, О.Романовой, а
также сообщил о посмертном награждении этим знаком отличия С.Быковского.
12 МАЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Вел митинг Ю.Худяков. Он заявил, что
ТР полностью отвергает политический, экономический и социальный курс В.Путина и потому кардинально расходится
с теми, "кто пытается какими-то дипломатически или какими-то еще так называемым демократическими приемами
прийти к власти". По словам выступающего, 9 мая "Трудовая Россия" намерена провести отдельный митинг и впредь
будет поступать так же, тем более что КПРФ едва ли поддержит акцию у Госдумы 18 мая против закона об обороте
сельскохозяйственных земель. Ю.Худяков отметил, что в последнее время разногласия между ТР и КПРФ
обостряются все больше и больше: "Мы за резкое противодействие нынешнему режиму, за то, чтобы распустить
Госдуму, за то, чтобы отправить в отставку все правительство, и, наконец, мы за то, чтобы президент Путин не
оставался до конца своего срока президентом. КПРФ против этого". Вместе с тем, заявил выступающий, "Трудовая
Россия" готова вести переговоры о создании "единого блока борьбы" с любой партией, "которая будет стоять на
четких позициях неприятия этого режима". Выступили также Г.Ненашева, В.Анпилов (отметил, что 9 мая "Трудовая
Россия" шла отдельной от КПРФ колонной; сообщил, что предложил Г.Зюганову развернуть борьбу за всеобщие
досрочные выборы, при которых будут выделены квоты для рабочих, крестьян, солдат, студентов и милиционеров,
однако Г.Зюганов проигнорировал это предложение; призвал принять участие 18 мая в акции у Госдумы) и
председатель Конгресса советских женщин А.Аверина. В.Анпилов вручил орден "Герой Трудовой России"
А.Маниткиной, А.Азовской и Д.Басурашвили.

Акция "Идущих вместе"
7 МАЯ Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодежи "Идущие вместе"
провела на Васильевском спуске в Москве акцию "Весенний призыв".
В распространенном накануне пресс-релизе ИВ сообщалось: "В этот день в ряды Организации на службу Отечеству
и Президенту призываются десятки тысяч людей старшего поколения по всей стране. …7 мая мы объединяемся со
старшим поколением. Ведь в нашей повседневной работе и на всех наших акциях с нами всегда были пожилые люди.
Их огромный жизненный опыт не позволяет им ошибаться, и они все эти годы шли вместе с нами, они шли вместе с
Президентом, чтобы доказать – Президент избран большинством населения нашей страны, и уважать его –
обязанность, а работать вместе с ним – гражданский долг. Так получилось, что старшее поколение и молодежь не
вписались в рыночный формат последнего десятилетия, зато нашлось место тем, кто, живя в этой великой стране,
ворует, болтает, гребет деньги за статейки, в которых Россия обливается грязью, и все время думает о том, как бы не
пропустить момент и вовремя рвануть на вокзал. Так будет не всегда. 7 мая вместе с нами будут Герои Советского
Союза, Герои России, Герои социалистического труда, ветераны, труженики тыла – словом, все те, кто своими
героическими усилиями, своим трудом дал нам возможность жить в этой самой лучшей стране. В этот день с нами
будут наши деды. Завтра с нами будут наши отцы. 7 мая многим придется заметить, что мы идем. Мы приходим. Мы
уже здесь. Это Наша Страна, и наступает Наше Время. А тем, кто собирается в очередной раз садиться писать
галиматью о том, как продались власти десятки тысяч молодых и пожилых людей (как странно это слышать от тех,
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кто продается каждый день, кто торгует собой на всю страну миллионными тиражами), мы говорим – подумайте,
может быть лучше присоединиться к нам. Пока не поздно. Пока не пришлось паковать чемоданы".
8 МАЯ Московский молодежный союз правых сил распространил заявление, в котором выразил возмущение
"беспрецедентной выходкой" движения "Идущие вместе": "Мы вынуждены снова и снова обращать внимание
общественности на лицемерие, культурную безграмотность и политическую незрелость членов этой организации. На
свою последнюю акцию, посвященную двухлетию инаугурации Владимира Путина, "Идущие" обманом привели
несколько сотен пожилых людей – для того, чтобы проиллюстрировать якобы существующее единство в обществе.
Некоторые пенсионеры, в частности, говорят, что их изначально пригласили на митинг в поддержку ветеранов войны,
а потом всучили флаги пропутинского движения. Старушкам из Организации бывших узников концлагерей было
объявлено, что на Красной площади будет проходить антифашистская акция. Кроме того, политические декларации и
цели, провозглашенные на митинге лидером "Идущих" Василием Якименко, заставляют насторожиться. Он предложил
немедленно убраться из России всем, кто не согласен с политикой нового президента, а тем, кто пока не определился,
он грозно и многозначительно посоветовал не медлить с решением. В пресс-релизе, размещенном на сайте "Идущих"
можно найти открытые угрозы в адрес свободной прессы и вообще любого инакомыслия. "Подумайте, может быть,
лучше присоединиться к нам. Пока не пришлось паковать чемоданы", – говорится в тексте. Несогласным с целями
"Идущих" была адресована надпись над сценой, где выступали участники митинга: "Вокзал там". ММСПС выступает
категорически против возрождения практики политико-этнических чисток и возобновления поисков "врагов народа".
Мы требуем от власти пресечь незаконное запугивание общества!".

Акция ТРП в поддержку Чечни и Израиля
8 мая активисты Транснациональной радикальной партии провели на Пушкинской площади в Москве пикет "за
свободу Чечни и в поддержку Израиля". Участники акции держали плакаты "За свободную Чечню, за Израиль в
Европейском Союзе", "Наша солидарность с народом, государством и демократией Израиля", "Война в Чечне:
хватит!", "Наша солидарность с Чечней и Израилем", "Немедленные переговоры с президентом Масхадовым".
Были собраны 26 подписей под обращением в поддержку вступления Израиля в ЕС и 21 подпись в поддержку
мира в Чечне.
По окончании акции председатель Координационного комитета российских радикалов, член Правления ТРП Николай
Храмов распространил заявление: "Недоуменная, а порой и почти агрессивная реакция многих прохожих на наши
лозунги, на чеченский и израильский флаги, развевающиеся бок о бок над Пушкинской площадью, говорит о том,
насколько глубоко сумела проникнуть в сознание наших сограждан правительственная пропаганда, ставящая на одну
доску бойцов чеченского сопротивления, сражающихся с российской армией, и палестинских камикадзе, убивающих
женщин и детей в израильских городах, авторитарно-мафиозный кремлевский режим, развязавший и ведущий
преступную колониальную войну в своих корыстных и политических интересах, и израильскую демократию,
единственную на Ближнем Востоке, гарантирующие гражданские и политические права в том числе и арабам, в
одиночку борющуюся с диктаторскими режимами и террористическими синдикатами за свое существование. Эта
реакция на нашу "провокацию" (так же как и отсутствие какой бы то ни было реакции со стороны демократических
политиков) показывает нам, радикалам, естественным образом поддерживающим и Чечню, и Израиль, что мы ни в
коем случае не должны оставлять наших усилий, направленных на то, чтобы спровоцировать и вывести из состояния
электорально удобного пацифистского молчания демократическую политическую элиту нашей страны".

Акции левой оппозиции в День Победы
9 мая Московский горком и обком КПРФ провели в Москве шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице
к Лубянской площади. В шествии приняли участие активисты Союза советских офицеров, Союза офицеров,
Движения в поддержку армии, военной промышленности и науки, Московского отделения Всероссийского
женского союза, Московской организации НПСР, Революционной рабочей партии, Жуковского и ОреховоЗуевского горкомов КПРФ, Съезда граждан СССР и пр. Участники шествия держали плакаты "Долой буржуев!
Власть – трудящимся!", "Ворью капут!", "Объединенная КПРФ – надежда всей России", "Распродажа земли – это
преступление", "Ворью – капут", "Нет грабительской реформе!", "Россия, Социализм, Мир, Труд, Май", "НАТО –
фашисты. Победа будет за нами!", "Свободу Милошевичу, НАТО – под суд", "Наша Родина – СССР!", "Долой
власть еврейского фашизма!", "Нет фашизму!", "Революция – будущее России!", "Путина в отставку!",
"Остановим буржуазные реформы – спасем Россию!", "Людям труда – достойную жизнь", "За права народа ни
шагу назад", "Реформы ЖКХ – удавка народу", "Нет грабительской реформе ЖКХ", "Социалистическому
братству народов быть!", "За народно-патриотическую власть!", "Долой правительство душегубов", "Встань за
Веру, Русская земля!". Время от времени демонстранты скандировали "Ура товарищу Сталину!", "Сталин!
Родина! Социализм!" и пр.
Вслед за колонной КПРФ шло около 10 активистов Комитета защиты политзаключенных–борцов за социализм
(большевистского) с портретами политзаключенных И.Губкина, А.Бирюкова, Н.Ракс, Л.Романовой и С.Соловья. За
ними двигалась колонна некоммунистических патриотических организаций (около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты
Русского общенационального союза) – с плакатами "Свободная Русь", "Интернационализм – нет! Дружба народов –
да!", "Вешняков – позор России", "За Советский Союз!", "Руки прочь от Буданова", "Свободу полковнику Буданову!" и
"Слава Христу! Смерть антихристу!". Участники колонны скандировали "В России власть русским!". В колонне
Роскомсоюза шло около 200 человек, в том числе активисты Московской организации "КПСС", СКП-КПСС и РКРП-РПК
– с плакатами "Долой буржуазную контру!", "Наше дело правое!" и пр. За ними шла колонна "Трудовой России" и
"Авангарда красной молодежи" (около 1 тыс. человек) – с транспарантами "Путин, ельцинскую семью – на нары",
"Наша Родина – СССР!", "Саддам – наш друг", "Красные в городе" и пр. Всего в шествии приняло участие около 15
тыс. человек.
На митинге КПРФ на Лубянской площади выступили первый секретарь МГК КПРФ Александр Куваев (потребовал
отставки президента и правительства), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (поддержал это требование,
призвал сторонников КПРФ "объявить бойкот этой власти" и бороться за создание "народного правительства"), член
думской фракции КПРФ Игорь Родионов, председатель Московского отделения Всероссийского женского союза
Жанна Баева и др. Участники акции приняли резолюцию: "В пятьдесят седьмой раз все честные люди Земли
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отмечают день великой Победы над коричневой чумой, над фашизмом, грозившим остановить ход самой истории.
Пятьдесят миллионов жизней унесла страшная война. Самую великую жертву положил на алтарь Победы советский
народ. Вечная память героям, смертию смерть поправшим! Вечная слава народу-победителю! Разгромив фашизм,
Советский Союз стал в глазах народов маяком прогресса и социальной справедливости. Напуганные этим силы
империализма начали неслыханную по масштабам "холодную войну", острие которой было направлено против нашей
страны. С помощью "пятой колонны" они добились того, чего не смог добиться Гитлер. Тяжело и горько смотреть, как
уничтожаются плоды подвига советского народа. Как разрушается преемственность поколений, как из сознания
молодежи вытравляется гордость за дела отцов и дедов, верность их заветам. Временщики, захватившие власть с
помощью международной реакции, торопятся закрепить, сделать необратимым курс буржуазных реформ. В
очередной раз обманув избирателей псевдопатриотической риторикой нового президента, задавив мощью
"административного ресурса" и краденого капитала, они протащили через послушную Государственную Думу
антинародные законы: Земельный и Трудовой кодексы, жилищно-коммунальную реформу, приватизацию оставшихся
государственных предприятий. Они спешат окончательно поставить на колени и уничтожить наш великий народ! Не
бывать этому! Встанем на защиту своей свободы и независимости нашей Родины как вставали за них наши отцы и
деды! Мы категорически требуем: нет продаже земли и природных ресурсов! Нет порабощению труда капиталом! Нет
разрушению промышленности и науки, культуры и наших вековых традиций! США взяли курс на мировое господство
под флагом "глобализма". Доморощенные либерал-предатели подпевают им, талдыча о "вхождении в мировую
цивилизацию", соблазняя обворованный народ подачками с заокеанского стола. Буржуазное правительство в
отставку! Не поддадимся на демагогию президента, лицемерно пытающегося отмежеваться от провалов своего
правительства! У них общая цель – сделать из нас рабов международного капитала. Нет НАТО-фашизму! Мы,
наследники славы Александра Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, верные
делу Октябрьской Революции, Ленина и Сталина, добьемся кардинальной смены политического и социальноэкономического курса. Дело спасения Родины в наших руках! Наше дело правое – победа будет за нами! Россия будет
великой и социалистической!".
Митинг "Трудовой России" состоялся на Театральной площади. Лидер ТР Виктор Анпилов вручил ордена "Герой
Трудовой России" 30 ветеранам и 10 активистам партии. В ходе акции около 25 членов "Авангарда красной молодежи"
были задержаны милицией, после чего около 70 членов АКМ прибыли в ОВД "Мещанское" с целью освобождения
задержанных, однако выяснилось, что те были доставлены в другие отделения (позже все задержанные были
отпущены). Митинг Роскомсоюза прошел у станции метро "Площадь Революции".
4 МАЯ ЛДПР провела в Москве, у входа в парк "Сокольники", митинг в поддержку кандидата на пост президента
Франции Ж.-М.Ле Пена. В акции приняло участие около 250 человек с плакатами "Французы становятся патриотами",
"Ле Пен – патриот Фракции" и "Русские должны стать патриотами". Перед собравшимися выступил лидер ЛДПР
Владимир Жириновский, расценивший выход Ж.-М.Ле Пена во второй тур президентских выборов во Фракции как
общую для большинства европейских стран тенденцию и выразивший надежду, что победа Ж.-М.Ле Пена "станет
победой не только народа Франции, но и всего мира".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
СДПР (Горбачева-Титова) ведет переговоры о вступлении в Социнтерн
5-8 МАЯ состоялся визит в Болгарию лидера Социал-демократической партии России Михаила Горбачева и
секретаря-координатора СДПР Виктора Мироненко. В ходе визита был подписан договор о сотрудничестве
между СДПР и Партией европейских левых Болгарии.
9-12 МАЯ в Москве прошли консультации генерального секретаря Социалистического Интернационала Луиса Айялы
и вице-президента Социнтерна Дьюлы Хорна с руководителями СДПР М.Горбачевым, К.Титовым и В.Мироненко. В
ходе встречи были обсуждены условия приема СДПР в Социнтерн, обговорены детали предстоящего визита К.Титова
в Касабланку (для участия в заседании СИ 31 мая – 1 июня), достигнута договоренность о проведении 26-27 сентября в
Москве под эгидой СИ конференции "Социалистические и социал-демократические партии стран Центральной и
Восточной Европы и Средней Азии за более безопасный мир" (ожидается участие представителей 43 партий; от
России, кроме СДПР, предполагается пригласить также "Единую Россию", "Яблоко", Социалистическую единую
партию России, Народную партию РФ и Союз труда).

ИНТЕРВЬЮ
Б.Стомахин: "Люди, способные испугаться радикального плаката, на фиг не нужны"
Сопредседатель Революционного контактного объединения Борис Стомахин дал интервью корреспонденту
"Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Представьте свою организацию.
– РКО – организация радикально-демократического толка.
– Как она возникла, какие цели преследует?
– Она возникла еще при правительстве Примакова, когда вторая [чеченская] война еще не началась, но уже
наклевывался коммунистический реванш. Тогда мы решили как-то с этим бороться. А когда началась война, мы
переключились на нее и с тех пор проводим антивоенную кампанию.
– Это основная форма деятельности РКО?
– Это то, что занимает больше всего времени и что наиболее известно из нашей деятельности. Но мы
проводили акции не только на эту тему – последней нашей акцией стало пикетирование молдавского посольства
по поводу того, что делается в Молдове. На самом деле изначально у нас была идея создать не РКО, а
политическую партию – некий центр формирования революционно-демократических сил. К сожалению, до этого
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этапа мы еще не дошли. Но надеюсь, что дойдем в течение какого-то обозримого периода, достаточно
недолгого. Я думаю, что партия такого толка необходима. И хотя на занятие этой ниши претендуют разные
организации, она не занята и не будет занята еще какое-то время. Я думаю, что кроме нас эту нишу никто не
займет, потому что никто кроме нас настолько серьезно к этим вопросам не подходит.
– Но ведь первоначально РКО стремилось координировать деятельность именно левых сил – отсюда и
"левое" название.
– Да, сначала появился именно такой проект. Он был придуман не мной – меня лишь пригласили в нем
поучаствовать. Предчувствуя, что смогу получить трибуну для выступлений, я и решил попробовать себя. Что
касается того проекта, который осуществляется сейчас мной и моими единомышленниками и который мы
начали практически с нуля, то прямой преемственности с тем РКО у него нет. Мы просто решили не
придумывать совершенно новое название, а взять его у организации, которая где-то уже мелькала и к которой я
имел какое-то отношение. То есть воспользоваться уже имевшейся вывеской, хотя и применить ее немножко не
по назначению.
– Есть ли у РКО какой-нибудь официальный статус?
– Нет, конечно. Никакой регистрации у нас нет и быть не может.
– А местные отделения?
– В общем, да. Кое-где в регионах у нас есть люди (не хочу их рассекречивать), распространяется наша газета
("Радикальная политика". – ПИ). Но у нас нет жесткой структуры, нет формального членства. В разных сторонах
нашей деятельность участвуют разные люди.
– Что за люди входят в эту организацию?
– Разные, в основном молодежь. Люди совершенно неформальные, не принадлежащие к бомонду. Я всегда
настаивал на том, что организация должна объединять людей не из верхов, не из номенклатуры, а, грубо
говоря, "простых", которые готовы что-то делать сами. Поэтому мы создаем РКО снизу.
– Каких взглядов придерживаются эти люди?
– Это, условно говоря, демократические взгляды – с той или иной степенью радикализма.
– Расскажите о структуре руководящих органов РКО. А то я ни разу не встречал упоминания каких-либо
имен, кроме вашего и П.Кантора – как сопредседателей РКО.
– У нас руководящих органов в общем-то и нет. Есть только два сопредседателя, которые координируют всю
работу. И этого хватает. Мы изначально решили не писать для РКО – как для структуры сугубо переходной –
устава и не создавать каких-то структур. Но в расчете на создание нормальной партии у нас подготовлены
проекты устава, программы, учредительной декларации.
– Почему вам не удалось сразу создать партию?
– Я не могу сказать, что не удалось. Просто эта идея пока еще не дозрела – это не значит, что мы ее бросили.
Она еще реализуется. Наоборот, я считаю, что то, что происходит сейчас в стране, приближает ситуацию к
созданию партии. Старые организации, порожденные еще ельцинской эпохой, умирают, выходят в тираж. А
новой эпохе нужны новые люди и новые организации.
– С какими из этих "старых" организаций РКО все-таки сотрудничает?
– Мы сотрудничаем с [Транснациональной] Радикальной партией, Демократическим союзом (и с тем, и с
другим), с Народно-демократической партией "Ватан". К тому же я являюсь членом Российского движения за
независимость Чечни, в тесном сотрудничестве с которым мы проводим антивоенную кампанию. Так что у нас
есть круг соратников и сочувствующих, которые, если что-то случиться, будут нас защищать.
– Каковы планы РКО?
– Мы собираемся увеличивать тираж и объем газеты, проводить уличные акции, вести агитацию среди
"легальных демократов" типа "Яблока", СПС и "Либеральной России". И будем все-таки пытаться создать более
серьезную организацию – согласно первоначальному сценарию – и для этого расширять свое присутствие в
регионах. Кроме того, недавно я ездил по Украине и Белоруссии и пытался завязать там полезные контакты.
– Кто финансирует деятельность РКО и издание его печатного органа?
– Мы находимся на полном самофининсировании и сами скидываемся на все расходы.
– А чем вы зарабатываете себе на жизнь?
– Я занимаюсь разными делами – и компьютерным набором, и редактированием текстов. …Чем я только не
подрабатывал по мелочи!.
– В качестве корреспондента вы сотрудничаете в Левым информцентром – не возникает ли у вас какихто сложностей с коллегами по ЛИЦ в связи с вашими политическими взглядами?
– Ну, иногда меня просят сходить на анпиловский или лимоновский митинг, где меня очень не любят. Там на
меня набрасывались, пытались побить. Но я не считаю это какими-то большими сложностями.
– В политику вы пришли как троцкист. Как получилось, что впоследствии вы перешли на радикальнодемократические позиции?
– Известностью в качестве троцкиста я, ей-богу, обязан не себе и даже не знаю кому. Действительно, какие-то
отношения с троцкистами я поддерживал и продолжаю поддерживать, но я поддерживаю их с людьми из разных
организаций.
– Поясню. Когда несколько лет назад вы хотели примкнуть к Демсоюзу России, там к вам отнеслись
настороженно именно потому, что считали вас троцкистом.
– Это тоже из разряда анекдотов. Я никогда не пытался примкнуть к ДС. Это легенда.
– Но ведь сотрудничать с ними пытались?
– Они сами приглашали меня на свои заседания и тусовки, но затем кто-то сказал им, что я вот такой
нехороший провокатор. Я не знаю, откуда они это взяли. Этим конкретно Злотник занимался (член Центрального
координационного совета Демсоюза. – ПИ). Он у них, видимо, отвечал за безопасность. Это с его подачи пошло.
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– РКО произносит вслух такие вещи – вроде апологетики деяний Ш.Басаева, – которые больше никто не
решается произносить. Вам никогда не приходись в связи с этим сталкиваться с мнением о вас как
провокаторах?
– Это происходит постоянно. Я по жизни хожу в провокаторах, просто не вылезаю из этого звания. На меня его
вешают постоянно и с разных сторон. В мартовском номере "Радикальной политики" я опубликовал ответ на
жалкое и смешное письмо правозащитника В.Сокирко, который обозвал нас провокаторами, нашу газету –
"смертоносной", а непротиводействие раздаче газеты – попадающим под действие Уголовного кодекса – и
вообще в чем только не обвинил. Я ко всем этим обвинениям отношусь с долей юмора (и сатиры). Они меня
очень забавляют. Их выдвигают обычно очень жалкие и трусоватые люди. В письме Сокирко, который каждый
четверг проводит на Пушкинской пикет в защиту Чечни, содержится крик души: "Вы раздаете свою газету рядом
с нами, а что же с нами будет?! Нас же посадят!". Он такой напуганный. Я только посмеиваюсь в ответ. Я
считаю, что правду надо говорить всю как она есть, до конца, а не обходить острые углы и не искать какие-то
компромиссы.
– Насколько я понимаю, обвинения заключаются в том, что своим радикализмом РКО только
дискредитирует правозащитное движение...
– Да-да. И дискредитируем, и навлекаем на него различные проблемы. Одно из главных обвинений
заключается в том, что мы тем самым отпугиваем сочувствующих правозащитному движению. Я на это обычно
отвечаю, что люди, способные испугаться радикального плаката, на фиг не нужны. Они изначально трусливы и
не принесут никакой пользы. Туда им и дорога – пускай уходят. Мне кажется, что для оппозиционной борьбы
нужны люди, которых радикальный лозунг может только привлечь. Те – настоящие борцы.
– В какой стадии находится ваше уголовное дело?
– Дело № 1039, открытое в 2000 году, в прошлом году было закрыто. После этого одного из сочувствующих
нам людей – Гилярова – вызывают туда и говорят: это дело продолжается. Прокуратура вроде бы надавила на
ФСБ, и... Я не знаю, продолжается оно или нет, но в разработке мы находимся. Их присутствие я чувствую за
своей спиной. Кроме того, насколько я знаю из неофициальных источников, нами еще хотел заняться
антитеррористический отдел милиции.

РЕГИОНЫ
28 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Калининградского регионального отделения "Яблока". Делегаты избрали
председателя РО (Василий Ковальчук, ранее – заместитель председателя), заместителя председателя (Валентина
Балашова) и Бюро Регионального совета (В.Ковальчук, В.Балашова, заместитель председателя РО Владимир
Королев, Валерий Андрейцев и Николай Поддубный). Было также принято обращение к губернатору области
В.Егорову с призывом не подписывать одобренное облдумой постановление о прекращении действия Договора о
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти Калининградской области от 12 января 1996 г. (в документе отмечалось, что договоры о
разграничении предметов ведения и полномочий предусмотрены Конституцией РФ, поэтому прекращение действия
Договора возможно только после подготовки, обнародования и широкого обсуждения проекта нового Договора).
28 АПРЕЛЯ состоялся пленум Ростовского обкома "КПСС (Ленина-Сталина)", в котором приняло участие 5 членов ОК
(из 8). Была обсуждена ситуация, возникшая после раскола областной организации. Отмечено, в частности, что раскол
был инициирован руководством партии "Трудовая Россия" и "группой Чигириной–Волкова–Саврасова", а
конференция областной организации КПСС(ЛС)–РРО ТР сорвана руководством "Трудовой России", испугавшимся
возможной критики снизу. "Группе Чигириной" было поставлено в вину то, что она "пошла на сговор за спиной обкома
КПСС(ЛС), проигнорировала решение предыдущего пленума, нарушила устав партии и препятствовала свободе слова
на областной конференции". Одной из причин раскола была названа также "провокация спецслужб", "заславших" в
организацию Т.Хачатурова, позже перешедшего в молодежную секцию КПРФ, А.Бештоева (перешел в ЛДПР) и Г.Акопян
(перешла в Партию мира и единства). Кроме того, был подвергнут критике лидер "Трудовой России" В.Анпилов – за
то, что "превратил партию в проходной двор", неоднократно нарушал ее устав, пошел на разрыв с левыми
компартиями и увел партию вправо, заигрывая с КПРФ. Участники пленума приняли решение: продолжить работу
организации (временно – в качестве самостоятельной автономной организации); сотрудничать со всеми партиями
левой ориентации, в том числе с отколовшейся частью областной организации; созвать 13-14 июля новую
конференцию областной организации КПСС(ЛС) с нормой представительства 1 делегат от каждых 3 членов партии, не
подавших заявления о вступлении в партию "ТР"; "строго соблюдать в своей работе идеалы коммунистического
товарищества, взаимопомощи, уважения
друг к
другу;
партийной
дисциплины
и
революционного
самопожертвования"; продолжить выпуск газеты "Буревестник Дона" как печатного органа обкома. Были также
произведены изменения в составе редакции газеты "Буревестник Дона".
4 МАЯ активисты РКРП-РПК провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло
участие около 30 человек. Вели митинг Г.Турецкий и Н.Данилов. Г.Турецкий сообщил, что акцию проводит
Смольнинская районная парторганизация. Коснувшись прошедших празднеств, он отметил, что в нынешнем году
компартиям не удалось достичь компромисса с питерскими профсоюзами, и последние категорически отказались
предоставить на своем митинге слово кому бы то ни было из представителей Компартии – в частности, О.Корякину,
Ю.Белову, В.Тюлькину, Ю.Терентьеву и Г.Турецкому, разрешив выступить лишь М.Марикяну (и то как представителю
"Северного завода"). По словам Г.Турецкого, в шествии по Невскому проспекту приняло участие 12-13 тыс. человек, из
них 2-2,5 тыс. – в колонне профсоюзов и около 5 тыс. – в колонне КПРФ, а в митинге на Дворцовой площади – около 2
и 4-4,5 тыс. соответственно. "Не знаю, как будут дальше строиться отношения с [председателем Федерации
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области] Г.Лысюком, – заявил Г.Турецкий. – Но в любом случае –
следующий Первомай мы им ни за что не отдадим." Вместе с тем, по словам выступающего, речь идет о борьбе не с
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профсоюзами, а с профбоссами ("На низовом уровне с профсоюзами надо работать"). Г.Турецкий сообщил, что 9 мая
состоятся шествие по Невскому проспекту и возложение цветов на Пискаревском кладбище, а также призвал
организовать 25-26 мая акции протеста против пребывания в Санкт-Петербурге президента США Дж.Буша.
6 МАЯ в Брянске состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения Народной партии РФ Олега
Шенкарева. Он одобрил действия думской группы "Народный депутат" в поддержку законопроектов о гражданстве ("В
стране должен быть порядок, ведь Россия стала проходным двором") и об утверждении тарифов на жилищнокоммунальные услуги одновременно с принятием бюджета ("Чтобы правительство не могло играться с тарифами, как
ему вздумается"), а также инициативу НД о восстановлении в России смертной казни. Комментируя предложение о
восстановлении уголовной ответственности за мужеложство, О.Шенкарев заявил: "Народ возмущен
вседозволенностью. Меньшинство преступило все черты. Хотите этим заниматься – занимайтесь, но не
высовывайтесь, не смущайте молодежь. ...Мы полагаем, что экспансия на телеэкране остановится. Основная наша
позиция – укрепление семьи". Оценивая итоги работы губернатора области Ю.Лодкина, выступающий отметил, что
хотя в 2002 г. тому удалось "выбить" из центра большие дотации, но его заслуги в этом нет: "Когда нищий идет на
паперть и собирает больше другого нищего – это не его заслуга, а дающего". При этом О.Шенкарев заявил: "Мы снова
беременны Лодкиным, но мы в состоянии сделать аборт".
8 МАЯ состоялось собрание Марийского регионального отделения движения "Либеральная Россия", на котором
МРО было преобразовано в отделение политической партии "ЛР". Руководителем организации был избран бывший
руководитель МРО "Демвыбора России", бывший председатель Исполкома МРО СПС Валерий Кожевников. На
собрании был показан документальный фильм "Покушение на Россию".
13 МАЯ состоялся визит лидера КПРФ Геннадия Зюганова в Смоленскую область. На одной из пресс-конференций
Г.Зюганов сообщил, что целью поездки является поддержка действующего главы обладминистрации А.Прохорова на
губернаторских выборах и кандидатов от КПРФ – на выборах в Областную думу. По словам лидера Компартии, в
ближайшие дни в область прибудет "большая бригада наших товарищей", в т.ч. депутаты Госдумы С.Глазьев,
Г.Семигин и Н.Харитонов. В ходе встреч с избирателями в Вязьме, Ярцеве, Смоленске и Гагарине Г.Зюганов заявил,
что главная задача КПРФ – не допустить победы на губернаторских выборах начальника областного УФСБ В.Маслова
("ставленника Кремля и Чубайса").
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