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РЕГИСТРАЦИЯ

12 МАЯ партия СЛОН (Союз людей за образование и науку) распространила пресс-релиз "На левом политическом
фланге появляется новый игрок: партия СЛОН сдала документы на регистрацию": "12 мая партия СЛОН сдала в
Министерство юстиции документы на регистрацию. Минюст должен в течение месяца зарегистрировать партию. 50
региональных организаций с общей численностью 10 774 члена сформировала партия СЛОН после учредительного
съезда, который состоялся 16–17 ноября 2002 года. Значительная часть партии – представители нового поколения
российских политиков: молодые ученые, студенты, менеджеры, представители малого и среднего бизнеса. Свой
Путин, Касьянов имеются теперь в СЛОНе, правда, пока это однофамильцы президента и премьера. СЛОН выдвигает
комплекс стратегических идей для развития в стране инновационной экономики. Для увеличения экономического
роста, для развития высокодоходного сектора, основанного не на добыче и продаже сырья, а на высоких
технологиях, – необходимо сделать национальным приоритетом образование и науку. Место и роль России в
современном мире, благосостояние каждой российской семьи, будущее нашей страны – напрямую зависят от
экономической ситуации. Расходы на образование и науку сегодня являются прямыми инвестициями в экономику.
Именно они обеспечивают развитие наиболее доходных секторов. СЛОН рассчитывает, что такая национальная
стратегия будет поддержана большим числом избирателей, которые помнят ценность и статус образования и науки
времен СССР, но при этом видят Россию страной с современной рыночной экономикой. Значительная часть этих
голосов до сих пор забирала КПРФ. Однако СЛОН предлагает стратегию национальной модернизации и развития, а не
возврата к моделям прошлого века. Поэтому партия СЛОН рассчитывает на поддержку большого числа избирателей
на выборах 2003 года".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Коммунисты против ратификации договора о СНП, центристы – за
12 МАЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
выступил с заявлением:
"Послушное большинство Государственной Думы, уже напринимавшее немало антинародных законов,
намерено сделать еще один разрушительный шаг. Готовится ратификация российско-американского договора о
сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП). По оценке специалистов – это никчемный
документ, не отвечающий элементарным стандартам международного договора. Но главное не в этом. Главное
в том, что при ратификации этого документа в Конгрессе США было ясно заявлено, что Америка свои ядерные
силы сокращать не собирается. Американцы лишь переместят часть боеголовок с ракет на склады. В России же
предполагается уничтожение ракет, пусковых установок и соответствующей инфраструктуры. США жестко
контролируют ликвидацию ядерных сил России. Наша страна права контроля за сокращением атомного оружия
Америки лишена. Договор об СНП – это договор об окончательном одностороннем разоружении России.
Сокращение наших стратегических сил резко повышает эффективность создаваемой США системы
противоракетной обороны. То есть значение российских ядерных сил как средства сдерживания резко
снижается. Одновременно США делают ставку на высокоточное оружие, мощь которого приближается к мощи
атомных боеголовок. Захватив Ирак, США отбросили даже видимость уважения к международному праву. Сила
становится главным инструментом их внешней политики. В том числе и в отношении России. Готовится
размещение американских баз в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Базы США создаются в Грузии и
Азербайджане, в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Против кого развертываются войска США? Против
мнимых террористов? Или армия США исподволь выдвигается для нападения на Россию? Западные эксперты
уже открыто обсуждают сценарии вторжения в нашу страну. Президенту России соответствующие материалы
нами направлены. Но г-н Путин молчит. Вместо укрепления обороноспособности страны готовится резкое
ослабление ядерных сил России. Одновременно под предлогом "реформ", а вернее под давлением откровенно
проамериканской группировки, идет деградация обычных вооруженных сил России – армии, авиации и флота.
КПРФ решительно осуждает договор о сокращении стратегических потенциалов как грубо противоречащий
интересам безопасности России и призывает президента Российской Федерации отозвать этот документ, а
депутатов Государственной Думы проголосовать против договора, делающего Россию беззащитной перед
лицом надвигающейся агрессии. Более 90% населения России выступило против вторжения США в Ирак. За
этим, несомненно, стоит глубокая тревога народа за безопасность самой России. Народ еще не забыл об июне
1941 года. Руководство страны обязано принять во внимание глубокую тревогу общества и прекратить
разрушение обороноспособности России. Мы предлагаем всем ответственным силам страны коллективно
рассмотреть состояние безопасности России и определить срочные меры по ее укреплению. КПРФ готова
внести совершенно конкретные предложения на этот счет".
13 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на встрече лидеров депутатских объединений с
В.Путиным он потребует провести закрытое заседание Совета безопасности для комплексного обсуждения
вопроса об обеспечении обороноспособности и безопасности России – в связи с предполагающейся
ратификацией договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Кроме того, Г.Зюганов
выразил уверенность, что коммунистам и "яблочникам" при поддержке независимых депутатов удастся набрать
226 голосов за вынесение вотума недоверия правительству. В настоящее время, по его словам, координатор
фракции КПРФ С.Решульский ведет переговоры по этому вопросу с лидерами всех фракций и депутатских
групп. При этом Г.Зюганов отметил, что в ходе акций 1 и 9 мая требование КПРФ об отставке правительства
получило поддержку 10 млн россиян.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Отечество – Вся Россия" Константин Косачев заявил,
что депутатские объединения, представляющие в Госдуме "Единую Россию", будут голосовать за ратификацию
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российско-американского договора о сокращении СНП. По его словам, ранее ратификация была отложена в
связи с обострением ситуации вокруг Ирака ("Многие депутаты находились в плену антиамериканских
настроений, и это могло бы помешать им убедиться в том, что договор полностью отвечает национальным
интересам России"). К.Косачев назвал несостоятельными и "популистскими" аргументы противников
ратификации данного документа, в частности о недопустимости столь радикального сокращения ядерного
потенциала России, о невозможности контроля за исполнением договора, об отсутствии в нем положений об
обязательной утилизации сокращаемых боеголовок ("Все без исключения российские эксперты пришли к
выводу, что Россия в состоянии обеспечить …неотвратимость ответного удара, даже если бы ее ядерный
потенциал был на порядок ниже предусмотренного договором").
12 МАЯ в Госдуме состоялось заседание Координационного совета центристских сил, в котором приняла участие
заместитель председателя правительства Галина Карелова, министр финансов Алексей Кудрин и председатель
Пенсионного фонда Михаил Зурабов. По окончании заседания руководитель фракции ОВР, член Генсовета "Единой
России" Вячеслав Володин сообщил, что центристам удалось договориться с правительством по трем важнейшим
вопросам: 1) решено отказаться от того, чтобы реформировать систему оплаты труда в бюджетной сфере так, как
предлагало Министерство труда, и разработать более приемлемую модель ("Речь уже не идет о том, что зарплаты
будут "сброшены" на уровень регионов, и каждый регион будет сам решать, сколько платить учителю и врачу"); 2)
получено обещание с 1 октября проиндексировать на 33% зарплату всем бюджетникам ("Это прорывное решение. Оно
хотя бы чуть-чуть улучшит жизнь учителей и врачей"); 3) решено в мае-июне решить вопрос о восстановлении
"нестраховых периодов" при учете трудового стажа ("Мы считаем несправедливым, когда человеку, отслужившему в
вооруженных силах, при начислении пенсии не учитывают время службы в армии, а женщине – время ухода за
ребенком"). В.Володин отметил также, что после 1 октября "Единая Россия" и НПРФ вновь поставит перед
правительством вопрос об индексации зарплат бюджетников с учетом инфляции. Руководитель фракции "Единство",
член Генсовета ЕР Владимир Пехтин заявил журналистам, что решение об индексации зарплат бюджетников принято
по инициативе "Единой России" и Народной партии РФ, выступивших против планов правительства повысить только
зарплаты, выплачиваемые из федерального бюджета.
13 МАЯ заместитель руководителя группы "Народный депутат" Анатолий Аксаков заявил, что НД внесла в Госдуму
законопроект о снижении с 1980 до 1400 рублей базового тарифа по страхованию ответственности владельцев
автотранспортных средств. По его словам, 19 мая инициатива "Народного депутата" будет рассмотрена на заседании
Координационного совета центристских сил. А.Аксаков сообщил также, что правительство пока не представило своего
заключения на данный законопроект.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд РКСМ(б)
2-3 мая в Москве состоялся V съезд Революционного коммунистического союза молодежи (РКСМ(б)), в
котором приняли участие 30 делегатов (из 42 избранных) от 14 региональных отделений, а также
сопредседатель ЦК РКРП-РПК А.Крючков, секретарь ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева, секретарь ЦК СКМ РФ
А.Карелин, член Центрального штаба "Авангарда красной молодежи" Э.Рудык и председатель Молодежного
бюро ЦК ВКПБ Г.Атомов. Вела съезд первый секретарь ЦК РКСМ(б) О.Казарян.
В первый день работы съезд покинули делегаты, представлявшие группу "Революционный центр" (один из
лидеров группы А.Шеповалов огласил заявление о ее выходе из РКСМ(б) и создании новой организации).
С отчетным докладом Центрального комитета выступили секретари ЦК В.Шапинов и Н.Леонидов, с докладом о
работе ЦКК – Д.Кузьмин (вместо отсутствовавшего председателя комиссии А.Буслаева, который появился
только во второй день работы съезда – в связи с задержанием в Ногинске в ходе "антиклерикальной акции"), с
докладом о поправках к уставу – Н.Леонидов. Делегаты признали работу ЦК и ЦКК удовлетворительной,
подавляющим большинством голосов приняли новую редакцию устава (с учетом предложений ЦК,
скорректированных в ходе обсуждения), а также избрали новый состав ЦК (11 человек) и ЦКК (5).
Был также принят ряд документов. В резолюции "О текущем моменте и задачах РКСМ(б)" говорилось: "…I. 1.
Мировая капиталистическая система вышла из периода относительной стабильности и вступила в эпоху
нестабильности, характеризующуюся частыми экономическими кризисами, переходом к террористическим
методам правления, развязыванию войн и колониальным захватам. Общее состояние мировой
капиталистической системы, именуемое обычно сегодня термином "глобализация", является результатом
действий трех взаимосвязанных сил: крупнейших транснациональных корпораций, империалистических
государств, защищающих интересы крупнейших монополий и ТНК, наднациональных империалистических
институтов, таких как МВФ, Всемирный банк и ВТО.
2. За те два года, что минули со времени IV съезда, в международном положении произошли серьезные
изменения. Экономический кризис, разразившийся после 11 сентября, по своим масштабам, географии и
разрушительной силе превзошел крупные экономические кризисы 90-х в Мексике (1995), Юго-Восточной Азии
(1997) и Бразилии (1998). Причем если предыдущие кризисы затрагивали в основном экономику зависимых
стран, а империалистические государства имели даже приток капиталов, то кризис 2001-02 гг. серьезно затронул
экономику Европы и США. Серия банкротств крупнейших американских корпораций ("Уорлдком", "Энрон"), а
также падение курса доллара по отношению к евро, начавшееся летом 2002 г., положили конец мифу о
неуязвимости экономики США. Экономический кризис толкнул империалистические круги США на рельсы
политики агрессивной войны, первой жертвой которой стал Афганистан. С оккупацией Ирака наметилась
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устойчивая тенденция к переходу от политики неоколониализма к методам "старого" колониализма,
установлению прямого военного контроля империализма над зависимыми территориями.
3. Обострились межимпериалистические противоречия. Формируются два противостоящих друг другу
империалистических блока – один во главе с США и Британией, другой – с Германией и Францией. США,
обладая гигантским преимуществом в военной мощи, пытается реализовать его путем аннексий. Основная цель
империалистической экспансии – борьба за источники нефти и газа. Европейский империализм, которому
невыгодно усиление США, всячески затягивал военную операцию США, а затем даже выступил против войны в
Ираке.
II. 1. В России, прежде всего благодаря высоким ценам на основные экспортные ресурсы (нефть), период с IV
съезда характеризуется относительной стабилизацией капитализма. Мировой экономический кризис Россию
практически не затронул. Высокие цены на сырье на мировых рынках усилили экспортно ориентированный
характер экономики России, крупные сырьевые монополии укрепили свои позиции в экономике страны.
Политически это выражается в том, что практически ликвидирована буржуазная оппозиция режиму Путина.
Таким образом, этот ставленник крупной российской буржуазии превратился в политического представителя
всей буржуазии. Общую ситуацию можно характеризовать как временную стабилизацию капитализма и
наступление реакции.
2. Разбитый рабочий класс существенно уменьшился численно, многие потеряли квалификацию, сам же он
является избыточным для мирового капитала, продолжает деградировать, всеобщих тенденций к объединению
вокруг коммунистической партии не наблюдается. Наблюдается, причем в массовом порядке, тупое и апатичное
проявление безнадежности. Понадобятся большие события, которые покажут населению всю гибельность
проводимого режимом курса. Народ учится не на блестящих теоретических выкладках коммунистического
движения, а на своем жизненном опыте, на реальной жизни. Это целиком относится и к рабочему классу.
Всеобъемлющий кризис, к которому стремительно движется Россия, неотвратим. Нерешенные вопросы
хозяйства все равно надо будет решать. Вопрос лишь в том, кто их будет решать – обанкротившийся режим
либо коммунистическая рабочая партия. Следует отметить, что в России до сих пор не до конца сформированы
классы, значительная часть населения деклассирована, выкинута из старой сломанной советской общественной
структуры, но не нашла своего места в новой капиталистической. Да и те слои, которые вписались в систему,
еще не сложились в классический капиталистический класс пролетариев. Этим отчасти объясняется
популярность Путина, который кроме узкоклассовых задач выполняет также и задачу построения буржуазного
государства, формирования буржуазного общества, его правовой, идеологической и т.п. оболочки. После
завершения контрреволюции, исторической задачей которой был слом общественных отношений СССР, встала
задача построения системы новых, капиталистических, общественных отношений на месте хаоса, рожденного
контрреволюцией. Перефразируя идеолога режима Глеба Павловского, Путин – это конец контрреволюции.
3. Продолжая движение в данном направлении, путинская реакция помогает сформироваться буржуазии и ее
антагонисту – пролетариату, разводя их по разным углам ринга классовых боев. Как буржуазия, так и
пролетариат не могут жить в киселе, созданном ельцинскими реформами, – нужен "порядок". А сегодня это мог
быть только капиталистический порядок. Эта исторически необходимая работа и делает фигуру Путина
популярной среди низов общества. Как только эта задача будет выполнена (а она уже почти выполнена),
останутся только узкоклассовые задачи, и вся популярность президента лопнет, как мыльный пузырь. Низам
станет ясно, что "порядок" – это упорядоченное капиталистическое ограбление. Но и сами они могут сложиться в
класс только в упорядоченной системе отношений. Пока класс не сложился, левое движение представляет из
себя "генералов без армии". Именно этим во многом объясняется его слабость. Его сравнительная
немногочисленность вызвана именно этими причинами.
4. На тот случай, если класс пролетариев сформируется и начнет отстаивать свои интересы, был принят закон
"О противодействии экстремистской деятельности", чрезвычайно широко трактующий понятие экстремизма, а
также поправки к Уголовному кодексу. Уголовный кодекс дополняется статьей 282-1 "Организация
экстремистского сообщества", предусматривающей лишение свободы на срок до четырех лет, а также наказание
за участие в "экстремистском сообществе". Если какую-либо организацию признают экстремистской, то любой
ее член должен получить от штрафа до двух лет лагерей. Та же новая статья 282-1 УК поощряет
отступничество, указывая в примечании: "Лицо, добровольно прекратившее участие в экстремистском
сообществе, освобождается от уголовной ответственности". Принята также норма, согласно которой
общественное объединение должно незамедлительно публично заявлять о несогласии с экстремистскими
высказываниями любого своего рядового члена. Это создает широкое поле для провокаций со стороны режима.
Не успела организация незамедлительно отречься от какой-нибудь глупости, и готово – вся организация
признается экстремистской. В особенности это касается РКСМ(б), в отношении которого властями уже
проводились провокации по "делу РВС" и "делу НРА". Антиэкстремистские законы дают властям мощное оружие
в борьбе как против революционных организаций, так и против стихийных выступлений трудящихся масс,
которые также попадают под квалификацию "экстремизм". В связи с этим организациям РКСМ(б) нужно усилить
связь с рабочими массами. Только значительный рост известности и авторитета РКСМ(б) среди рабочей и
учащейся молодежи, их поддержка позволят не допустить расширения преследований революционной
молодежи по политическим мотивам со стороны обнажающего свое полицейское нутро путинского режима.
5. Особую важность сегодня приобретает задача борьбы за сохранение буржуазно-демократических свобод.
Как верно замечал тов. Сталин, раньше "буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазнодемократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и
следа. Нет больше так называемой "свободы личности" – права личности признаются теперь только за теми, у
которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для
эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия
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эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазнодемократических свободы выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям
коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя
большинство народа. Больше его некому поднять" (И.В.Сталин. Речь на XIX съезде партии).
6. В рабочем движении после подъема 1996–99 гг., отмеченного разрозненными рабочими восстаниями,
захватом предприятий и вооруженными столкновениями с отрядами буржуазии (Выборгский ЦБК, Щучанский
мукомольный комбинат), наступил период спада. Количество забастовок – главный показатель активности
рабочего класса – резко сократилось. Симптомы возможного подъема только намечаются: забастовки
авиадиспетчеров, выступления работников коммунальной сферы. Отмечались отдельные случаи столкновений
рабочих с органами правопорядка – на Таганрогском металлургическом заводе, фабрике "Москомплекстмебель".
Основная форма активности эксплуатируемых на сегодня – сопротивление наступлению на социальноэкономические права и ухудшению экономического положения. Важный момент этого сопротивления –
противодействие реформе ЖКХ. Буржуазным государством развязан настоящий коммунальный террор против
малообеспеченных слоев населения. Но хотя эта проблема затрагивает широкие слои населения, на
организованное сопротивление способны пока (кроме Воронежа) лишь узкие группы активистов. Однако, как
считает съезд и как показывает опыт работы РКРП-РПК и РКСМ(б), и в условиях спада можно организовывать
сопротивление по вопросам ЖКХ, повышения оплаты за проезд, введения повременной оплаты разговоров за
телефон. Нужно уметь нащупывать узловые точки социальных проблем. РКСМ(б), его организации должны
стремиться к тому, чтобы быть в первых рядах борцов против политики правящего режима. Сопротивление
возможно как в пассивных (отказ от оплаты за жилье и коммунальные услуги и т.п.), так и в активных формах –
вплоть до захвата административных зданий и организации "принудительного диалога" властей с населением.
Определенный положительный опыт подобной работы, который рекомендуется изучать, имеется у Московской
организации РКСМ(б). Важно уметь наладить взаимодействие по этим вопросам с другими политическими
силами, массовыми организациями.
III. 1. Текущий момент для внутриорганизационной ситуации в РКСМ(б) характеризуется наличием двух
тенденций: первая из них, представленная большинством Центрального комитета и Центральной контрольной
комиссии РКСМ(б), выражается в последовательном проведении линии на сближение позиций с Российской
коммунистической рабочей партией – Революционной партией коммунистов, на установление отношений
тесного сотрудничества. Другая тенденция представлена фракцией так называемого "Революционного центра" и
являет собою попытки обособления от РКРП-РПК, которые ведут к превращению Революционного комсомола в
очередную политическую партию, самонадеянно претендующую на главенствующую роль в левой,
коммунистической части политического спектра.
2. В настоящее время Российская коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов
является сегодня в России единственной партией, которая последовательно отстаивает марксистско-ленинскую
теорию от всяких попыток ее ревизии как со стороны новоявленных оппортунистов-ликвидаторов, так и со
стороны "р-р-революционных" авантюристов. Возглавляемый Российской коммунистической рабочей партией
(РКРП) и Российской партией коммунистов (РПК) избирательный блок "Коммунисты, трудящиеся России – за
Советский Союз" уже дважды становился лидером партий и блоков внепарламентского сектора. Товарищеские,
деловые отношения, сложившиеся в ходе взаимодействия различных коммунистических партий России в рамках
указанного избирательного блока, дали толчок к объединению РКРП и РПК в одну партию. Это служит
руководством к действию и для других коммунистических партий. Недалек тот час, когда все партии, желающие
не на словах, а на деле бороться за интересы человека труда, за возрождение политической власти рабочего
класса, за совершение новой социалистической революции объединятся вокруг РКРП-РПК.
3. Поскольку именно РКРП-РПК является в России самой последовательной коммунистической партией,
поскольку именно РКРП-РПК обладает наибольшим политическим весом среди других левых партий
внепарламентского сектора, то очевидно, что прогрессивная молодежь, которая желает бороться за
возрождение власти Советов как формы диктатуры пролетариата, бороться за окончательную победу
коммунистического общества, может объединяться только вокруг этой партии. Комсомол создается и
существует не ради себя самого, а ради того, чтобы быть активным помощником и резервом коммунистической
партии, ради вовлечения широких масс молодежи в дело совершения новой социалистической революции – то
есть чтобы быть надежным орудием партии на одном из участков широкого фронта партийной работы и борьбы,
решать частный вопрос общей грандиозной задачи, стоящей перед партией. Поэтому несостоятельны все
теории "преобладания" комсомола над партией или "равноправия" комсомола и партии. И "преобладание", и
"равноправие", проводимые последовательно, в конечном итоге приводят к мысли о преобразовании РКСМ(б) в
очередную партию. Этот путь дальнейшего развития РКСМ(б) является вредным и тупиковым. Мы
подтверждаем позицию учредительного съезда РКСМ(б): основная цель существования РКСМ(б) на
современном этапе состоит в том, чтобы проводить среди масс политику Российской коммунистической рабочей
партии – Революционной партии коммунистов.
4. Съезд одобряет предпринятые Центральным комитетом РКСМ(б) меры по укреплению дисциплины,
повышению численности рядов РКСМ(б), намеченные решениями февральского и сентябрьского (2002 г.)
пленумов ЦК. Вместе с тем необходимо отметить, что далеко еще не везде и не всеми членами РКСМ(б) в
должной мере осознана жизненная необходимости выстраивания единой, четкой, строгой организации,
основанной на сознательности и дисциплине. Всякую политическую организацию следует судить не только и не
столько по тому, что она провозглашает и на что она претендует, сколько по тому, что она реально делает. И
именно по тому, что мы реально, практически делаем, будут судить о нашей организации. По-прежнему для
многих организаций и членов РКСМ(б) характерно пренебрежительное отношение в решениям съездов
РКСМ(б), пленумов ЦК, совместных пленумов ЦК и ЦКК. В ряде случаев руководящие указания центральных

6

ПАРТИНФОРМ № 19 (537) 14 мая 2003 г.

органов не только не исполняются, но даже не обсуждаются в территориальных организациях, а если
обсуждаются, то только в критическом, а не практическом плане. Необязательность и анархия, отсутствие
сильного, волевого руководства ставят под вопрос способность комсомола проводить в жизнь принимаемые
решения и, как следствие, – способность достичь декларируемых в программном заявлении целей
существования РКСМ(б). Необходимо до конца понять и усвоить: революционной (не на словах, а на деле)
организации, которая не может реализовать собственных постановлений, в которой нет подчинения по
вертикали (отсутствие коего, помимо прочего, возведено в принцип), в которой меньшинство не считает нужным
выполнять решения большинства, упирая на собственную мифическую самоценность, фактически не
существует. Подобной практике организационного анархизма и разгильдяйства незамедлительно должен быть
положен конец. Добиться высокой степени исполняемости решений высших руководящих органов возможно
лишь в том случае, если в организации строго и неукоснительно соблюдаются демократические принципы
внутрисоюзной жизни – прежде всего право свободно высказывать и отстаивать свое мнение, право свободно
критиковать любой руководящий орган и любого члена РКСМ(б). Следует укоренять практику всестороннего
обсуждения постановлений и резолюций съездов, пленумов ЦК, совместных пленумов ЦК и ЦКК. В целях
реализации данного положения съезд обязывает Центральный комитет организовать и провести в
территориальных организациях РКСМ(б) тщательное изучение материалов съезда, обсудить принятые на нем
постановления, выяснить мнение каждого комсомольца о принятых решениях. Вместе с тем съезд отмечает, что
обсуждение директив съездов РКСМ(б), ЦК и ЦКК РКСМ(б) должно носить подчеркнуто деловой характер,
должно быть направлено на выработку конкретных мер по их реализации. Недопустимо, когда практическое
исполнение указаний центра подменяется демагогическими рассуждениями об их нужности–ненужности или
правильности–неправильности. Недопустимо также, что меньшинство, хотя бы и не отказавшееся от
собственной точки зрения на ту или иную проблему, под этим предлогом уклонялось от выполнения принятых
решений. Все члены РКСМ(б) равны между собой, и отказываться от выполнения решений, пусть даже не
удовлетворяющих всех и каждого, никто не имеет права.
5. Всеобщее распространение должны получить высокая требовательность каждого члена РКСМ(б) к себе и
своим товарищам, чувство ответственности за состояние дел в своей комсомольской организации и РКСМ(б) в
целом. Выявлять и развивать это чувство и эту требовательность – обязанность комсомольских руководителей
всех уровней. Изложенные положения накладывают особые обязанности на секретарей территориальных
организаций и комитетов и вообще членов выборных органов. Быть лидером – задача не из простых, и не
каждому она по плечу. Избрание на руководящую должность в РКСМ(б) означает, что организация оказывает
избранному товарищу доверие и возлагает на него определенные надежды, связывает с ним возможность
улучшения положения дел. Быть примером всегда и во всем для прочих комсомольцев и сочувствующих,
обращать пристальное внимание на степень собственной ответственности, собственный вклад в общее дело,
собственный моральный облик, стараться оправдать оказанное доверие – высший долг руководителя…"
В постановлении "Об отношении к буржуазным выборам" отмечалось, что "буржуазные выборы не могут быть
орудием взятия власти трудящимися": "Мы всегда считали и считаем буржуазный парламент и институт
президентства инструментом диктатуры буржуазии. В ходе буржуазных выборов соревнуются не партии и
программы, а капиталы, которые стоят за этими партиями. На выборах за власть борются различные группы
капиталистов, которые при помощи избирательных технологий, обмана, подкупов, фальсификаций борются за
места в парламенте, за возможность законодательно устанавливать себе наиболее удобные способы грабежа
трудящихся. Выиграть у них по их правилам рабочий класс не может. Выборы в Госдуму 1993, 1995, 1999 годов
и выборы президента 1996 и 2000 годов показали всю иллюзорность надежд на приход к власти левых сил
парламентским путем. Нельзя сменить режим, а тем более строй, путем опускания бюллетеней в урны. Нужна
длительная работа по организации масс на борьбу, пропаганда революционного пути взятия власти
трудящимися. Тем не менее мы считаем, что буржуазные выборы могут быть использованы пролетариатом в
собственных целях. Во-первых, в целях пропаганды марксистско-ленинской идеологии. Во-вторых, пролетариат
может даже в условиях буржуазной демократии получить представительство в буржуазном парламенте и
использовать ресурсы, которые доступны депутатам парламента, на революционные цели. Опыт работы
фракции большевиков в Государственной Думе, а также работа в парламенте других революционных
коммунистических партий подтверждает это.
Исходя из этого, съезд РКСМ(б) постановляет: 1. Организациям РКСМ(б) организовывать работу по агитации
молодежи, трудящихся с призывом поддерживать на выборах кандидатов от Российской коммунистической
рабочей партии – Революционной партии коммунистов – единственной политической партии, выражающей
коренные интересы российского рабочего класса. 2. Оказывать всестороннюю помощь в подготовительной
работе по выдвижению кандидатов от РКРП-РПК. 3. Проводить под руководством местных организаций РКРПРПК (при их отсутствии самостоятельно) агитационную кампанию за РКРП-РПК (или блок, в который РКРП-РПК
войдет). Препятствовать распространению как среди членов РКСМ(б), так и в массах парламентского
кретинизма. Объяснять, что добиться улучшения жизни можно только борьбой, что выборы – только один из
второстепенных моментов этой борьбы".
В постановлении "О поддержке политзаключенных" говорилось: "29 апреля с.г. стало очередным днем
судебного произвола в отношении наших товарищей – членов РКСМ(б) Надежды Ракс и Ларисы Романовой,
проходящих по так называемому "делу НРА". Режим в очередной раз продемонстрировал пренебрежение к
собственным буржуазным законам и к правам подсудимых и их защитников в ходе заключительного судебного
слушания. Верхом жестокого отношения к подсудимым стал призыв прокурора отправить Н.Ракс и О.Невскую в
колонию на 13 лет, а Л.Романову – на 11,5. Можно предположить, что речь идет о матерых бандитах или
социально опасных субъектах, у которых руки по локоть в крови. Как раз с такими буржуазное правосудие
обходится гораздо гуманнее. Но столь суровый приговор заготовлен режимом для комсомолок, обвиняющихся
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во взрыве у приемной ФСБ и уничтожении взрывом же гипсовой скульптуры Николашки Кровавого. Причем все
обвинение построено на показаниях, добытых с грубейшими нарушениями закона, в частности с применением
угроз, шантажа и избиения почти всех подсудимых. Что касается угроз и шантажа, то они применялись и в
отношении свидетелей. И подобного рода показания были положены в основу обвинения, несмотря на отказ от
них двух подсудимых, заявленный одной еще на следствии, а другой – во время суда. Съезд РКСМ(б) уверен,
что не тяжесть приписываемых нашим товарищам проступков легла в основу затребованного обвинением
приговора. Налицо спланированная режимом акция устрашения коммунистической молодежи, предполагающая
жестокую расправу с активистками Революционного комсомола исключительно за стойкую приверженность
коммунистическим идеалам. Съезд РКСМ(б) выражает решительный протест против уголовной расправы,
которую режим в лице Мосгорсуда намерен учинить над Надеждой Ракс, Ларисой Романовой и Ольгой Невской.
Съезд РКСМ(б) считает, что в сложившихся условиях усиления давления режима на молодежное
коммунистическое движение необходимо активизировать работу по участию Революционного комсомола в
деятельности Комитета защиты политузников – борцов за социализм".
В заявлении "О солидарности с социалистическими странами" подчеркивалось: "Мировая контрреволюция
во главе с Соединенными Штатами Америки сжимает кольцо блокады вокруг социалистических стран – Кубы и
Северной Кореи. Ее цель – удушить эти острова свободы в океане глобального капитализма. Куба и Корея
являются слишком очевидным свидетельством того, что иной мир, мир без голода, нищеты, безработицы,
преступности, погони за прибылью и эксплуатации, возможен. Империалисты не смирятся с их существованием.
На Кубе, благодаря самоотверженной работе кубинских разведчиков, раскрыта контрреволюционная группа,
занимавшаяся шпионажем в пользу США и готовившая антисоциалистический государственный переворот.
Министерство иностранных дел Кубы продемонстрировало неопровержимые доказательства связи 75
осужденных "диссидентов" с разведкой США. Были продемонстрированы ваучеры, банковские документы и
фотографии,
доказывающие
преступления.
США
предоставляет
крупные
суммы
кубинским
контрреволюционерам. Так, организация "Центр за свободную Кубу" получил 2,3 миллиона долларов. На
создание антиправительственных организаций было выделено 1,6 миллионов долларов, на "независимых
журналистов" – 2 миллиона, на финансирование программы "перехода Кубы к демократии" (т.е. на
финансирование подготовки государственного переворота) – 2,1 миллион. И это только известные цифры.
Рядовой член контрреволюционной группы получал до 700 долларов в месяц, активисты – до 5 тысяч. По
кубинским меркам это очень крупные суммы. Учитывая перманентную блокаду и подрывную деятельность,
которую ведут США против Кубы, а также и пропагандистскую кампанию за прямое военное вторжение на Кубу,
которая началась после войны в Ираке, мы считаем смертные переговоры и длительные сроки заключения для
руководителей контрреволюционных групп адекватной мерой самозащиты социалистического общества против
готовящейся империалистической агрессии. Мы поддерживаем действия кубинских властей по ликвидации
"пятой колонны" американского империализма на Кубе и осуждаем тех, кто, именуя себя "левыми", критикует
Кубу за эти адекватные меры самозащиты.
Непрекращающаяся кампания грязной клеветы против Корейской Народно-Демократической Республики,
инспирированная империалистами США и Японии, пришла к своему апогею в ходе иракской войны. Эту
небольшую страну, выбравшую путь независимого социалистического развития, империалисты пытаются
выставить в качестве главной угрозы миру и демократии. Американские агрессоры, превратившие Ирак в свою
колонию, требуют от КНДР разоружения. Мы поддерживаем Трудовую партию Кореи и корейский народ в его
решимости защищаться от агрессии империализма. Мы считаем, что социалистическая Корея имеет право
обладать любыми видами вооружений. КНДР за весь период своего существования никогда не участвовала в
агрессивных войнах и известна своей миролюбивой политикой. Теперь же, когда империализм США перешел к
политике колониальных захватов, обладание КНДР ядерным оружием – насущная необходимость. Только
ядерное оружие может оградить Корею от превращения в новую американскую колонию.
Мы считаем, что сегодня отношение к корейской и кубинской революциям – лакмусовая бумажка, по которой
можно отделить настоящих коммунистов, революционеров, демократов от псевдолевых слуг империализма.
Мир раскололся на две партии. Одна – фашисты, колонизаторы, империалисты, реакционеры во главе с США.
Вторая – революционеры, демократы, коммунисты. Середины нет. С кем ты? – так стоит сегодня вопрос.
Настало время определиться!"
На состоявшемся по окончании съезда организационном пленуме Центрального комитета первым секретарем
ЦК была избрана О.Казарян, в Бюро ЦК вошли О.Казарян, Б.Игнатов, Н.Леонидов, В.Сычев и В.Шапинов.
Секретарями ЦК стали В.Шапинов (по идеологии), Н.Леонидов (по оргработе), В.Сычев (по агитационнопропагандистской работе), Б.Игнатов (по рабочему движению) и С.Пчелинцев (по спортивной работе).
Руководителем Информационно-аналитического центра ЦК назначен Д.Кузьмин, членами редколлегии газеты
"Бумбараш-2017" – О.Казарян (главный редактор), В.Шапинов, В.Сычев, Д.Кузьмин, А.Буслаев и Б.Игнатов.
На организационном заседании Центральной контрольной комиссии председателем ЦКК единогласно избран
А.Буслаев.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил в защиту Кубы
9 мая Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением "Обострение империалистической агрессии в
отношении Кубы – подготовка очередной военной авантюры США":
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"Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов осуждает действия
правительства США и их союзников против социалистической Кубы. Империалисты открыто говорят о
необходимости "мирного и быстрого перехода" власти на Кубе и "освобождении" кубинского народа по образцу
Ирака. ЦК РКРП-РПК квалифицирует эти действия как подготовку очередной военной авантюры США. Практика
империалистических хищников уже хорошо узнаваема: сначала устанавливают эмбарго как способ создания
экономических трудностей и почвы для диссидентства; следом поднимают истерию по поводу мнимых
нарушений прав человека; на этой основе интенсифицируют информационно-психологическое вмешательство
во внутренние дела суверенного государства. Так создается повод для начала военного давления и
последующей агрессии. Истинная же причина – ненависть к социализму – единственной разумной альтернативе
концу истории, который готовит миру империализм США. "Освобождение" группки диссидентов и закабаление
миллионов трудящихся Кубы по образцу Ирака – вот истинная цель США и смыкающегося с ними ЕС. Об этом
истинном содержании политики США молчат буржуазные СМИ России, молчит президент В.Путин, не единожды
предавший бывших союзников СССР–России. В свете указанных событий зловещий смысл приобретает отказ
правительства РФ от станции обнаружения в Лурдесе. Недавний приговор, вынесенный органами правосудия
Кубы щедро финансируемой за внутреннее диссидентство агентуре США, вызвал буквально истерию западных
режимов и западных официальных правозащитников. К ним присоединились и некоторые организации,
считающие себя левыми. Давно известно, что революция должна себя защищать. Практика США последних лет
показала, что создание внутренней "пятой колонны" является испытанным эффективным методом спецслужб
США в борьбе с суверенными государствами и их законными органами власти. Не принимать мер к
организациям антигосударственного толка со стороны правительства Кубы значило бы невыполнение
конституционного долга перед своим народом. Власти Кубы приняли единственно верное решение – применили
закон для пресечения деятельности предателей и врагов социалистической Родины. Стали общепризнанной
истиной слова Гете: "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!" Бой этого дня
социалистическая Куба выиграла. РКРП-РПК в День Победы над гитлеровским фашизмом обращается ко всем
гражданам России с призывом отвергнуть любые происки империалистов США и "внутренних американцев"
против Кубы, потребовать снятия экономического эмбарго против Кубы, освободить кубинских патриотов,
которые незаконно содержатся в американских тюрьмах, усилить солидарность с кубинским народом, оказать
ему возможную поддержку в борьбе за дело социалистической революции. Защита Кубинской Революции –
дело всех честных людей планеты".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Партия власти" и левая оппозиция отметили День Победы
8 МАЯ руководители "Единой России" – председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов, сопредседатели ВС
Сергей Шойгу и Юрий Лужков, секретарь Генерального совета партии Валерий Богомолов, члены Генсовета
Владимир Пехтин, Олег Морозов и Татьяна Дмитриева, член Высшего совета Артур Чилингаров, член
Центрального политсовета Константин Косачев, председатель Координационного совета сторонников партии
Евгений Трофимов, лидер "Молодежного Единства" Александра Буратаева и др. – возложили цветы к памятнику
Г.Жукову и венки к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. По окончании церемонии в
помещении Центрального исполкома партии был дан прием, в котором приняло участие более 80 ветеранов, в
т.ч. дважды Герои Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов, Виталий Попков и президент
Международного благотворительного общественного фонда "Победа-1945" Александр Ефимов, герои
Советского Союза Надежда Попова, председатель Союза моряков-подводников Владимир Чернавин и
президент Фонда героев Советского Союза и героев РФ "Золотая звезда" Сергей Голубев, герои РФ Борис
Кучин, Александр Маргелов, Сергей Сомов и Леонид Щербаков, а также депутаты Госдумы Анатолий Куликов и
Николай Ковалев (оба – ОВР). Выступили В.Богомолов, А.Чилингаров, Н.Попова, В.Чернавин и Б.Кучин.
8 МАЯ члены Центрального комитета и Московского горкома КПРФ возложили цветы и венки к Могиле
неизвестного солдата у Кремлевской стены и памятнику Г.Жукову. В мероприятии принял участие председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
9 МАЯ члены КПРФ, Всероссийское собрание офицеров и движения "Трудовая Россия" и "Трудовая Москва"
провели в Москве шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Лубянской площади.
Участники акции (около 6 тыс. человек; по данным КПРФ – около 150 тыс.) скандировали "Ветеранам войны –
достойную старость!", "Слава героям войны и труженикам тыла!", "Россию спасет не Путин, не Греф, Россию
спасет КПРФ!", "Телевидение – рассадник лжи!" и "Зюганова Гену – Путину на смену!". На митинге выступили
первый секретарь МГК депутат Госдумы Александр Куваев, Г.Зюганов ("Сегодня те, кто давно мечтал захватить
нашу страну, кто шел против нашей правды и свободы, перестроились. Они поняли, что в открытом бою нас не
победить и объявили нам совсем иную войну. Сегодня главным их орудием являются микрофоны и телекамеры,
ложь и манипуляции, подставные лица и мнимые лидеры"; потребовал отставки правительства М.Касьянова:
"Правительство это временное и оккупационное по своему духу и характеру. Там нет русского духа, там нет
советской энергии, там нет подвига и мощи. Это правительство торговцев, которые добрались до земли,
железных дорог, электрических сетей. Правительство неизбежно уйдет. Но оно сейчас форсирует нарушение
оборонного щита нашей державы. Я приглашаю всех поддержать Компартию и ее союзников, которые будут
стойко вести борьбу против ратификации договора, означающего полное разоружение нашей державы"; назвал
важнейшей задачей создание "русского национального телеканала"; "Теперь в наших рядах треть молодежи.
Она прибывает с каждым днем новыми колоннами. 19 мая мы будем вручать две тысячи пионерских галстуков
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новому молодому поколению, которое растет не по дням, а по часам"), член военно-патриотического клуба
"Витязь" Елена Буйкова (Нижний Тагил), Екатерина Долгих (обе – СКМ РФ) и др. По окончании митинга
состоялся концерт.
9 МАЯ на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялись возложение венков и
митинг, приуроченные к Дню Победу. В акциях приняло участие около 20 тыс. человек в т.ч. представители
"Единой России", Российской партии жизни, КПРФ, РКРП-РПК, ВКПБ и РКСМ(б).
5 МАЯ Московский горком КПРФ провел в Москве, в кинотеатре "Баку", торжественный вечер, посвященный с 91-й
годовщине создания газеты "Правда". Вел вечер первый секретарь Северного окружкома КПРФ г.Москвы Владимир
Улас. Выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Валентин Купцов, первый секретарь
МГК депутат Госдумы Александр Куваев и др. Почетными грамотами "Правды" были награждены лучшие
распространители газеты, в т.ч. Т.Скворцова, Ф.Хабибуллин, Н. и В.Семеновы, А.Бабкин.
5–8 МАЯ Федеральный политсовет Союза правых сил и российское представительство Национального
демократического института (США) провели в профилактории "Волжские дали" под Саратовом 4-й этап партийной
школы на тему "Тренинг кандидатов и менеджеров региональных и окружных штабов". В работе школы приняли
участие активисты Волгоградского, Пензенского, Самарского и Саратовского региональных отделений СПС. Занятия
вели начальник департамента организационно-методического обеспечения аппарата СПС М.Шнейдер, политологи
В.Полуэктов и В.Лызлов, советник фонда ИНДЕМ В.Петченко, эксперт Международного республиканского института
Н.Деркач и др. Слушатели школы – кандидаты, руководители избирательных штабов и менеджеры по
информационно-аналитическому, оргмассовому и агитационно-рекламному обеспечению выборов – представили
отчеты о выполнении заданий, полученных на предыдущих этапах. По итогам конкурса проектов избирательной
кампании конкретного кандидата, представленных региональными группами, первое место заняла группа из
Балашова (Саратовская обл.) с планом кампании председателя Балашовского местного отделения, члена Политсовета
Саратовского РО, депутата Саратовской облдумы А.Ветрова; второе место – группа из Волгограда; третье – из
г.Волжского (Волгоградская обл.); четвертое – из Саратова. По решению преподавателей саратовской группе вручен
также приз "За удачное решение неразрешимой задачи".
7 МАЯ Общероссийская общественная организация "Идущие вместе" провела на Васильевском спуске в Москве
митинг в связи с третьей годовщиной вступления В.Путина в должность президента и очередной годовщиной
создания ИВ. В акции приняло участие около 17 тыс. человек. Перед собравшимися выступил лидер движения
Василий Якименко. Десяти тысячам активистов ИВ были вручены трудовые книжки сотрудников организации.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Б.Березовский исключил из "Либеральной России" В.Похмелкина и Ю.Нисневича
11 МАЯ состоялось заседание Центрального совета "Либеральной России" (Б.Березовского), в котором
приняли участие 49 членов ЦС, а также Борис Березовский и председатель Исполкома партии Хамид Дельмаев
(по телемосту из Лондона). По предложению Б.Березовского члены ЦС исключили из партии ее сопредседателя
Виктора Похмелкина и ответственного секретаря Политсовета Юлия Нисневича, восстановили в партии
Б.Березовского и 29 исключенных членов ЦС и ПС и председателей ряда региональных отделений –
сторонников Б.Березовского, а также приняли решение провести 14 июня внеочередной съезд партии с нормой
представительства 10 делегатов от каждого РО. В.Похмелкин назвал решения ЦС нелегитимными, отметив, что
в заседании приняли участие лишь сторонники "лондонского предпринимателя Бориса Березовского", давно
исключенные из партии.
12 МАЯ В.Похмелкин, выступая на конференции Санкт-Петербургского регионального отделения Движения
автомобилистов России, заявил, что ДАР примет участие в думских выборах в блоке с "Либеральной Россией" и
еще одной организацией, назвать которую он отказался – на том основании, что еще не завершены "последние
технологические согласования" ("Скорее всего, у блока будет другое название, над которым мы сейчас
думаем"). По его мнению, блок может получить на выборах до 10% голосов и занять третье место ("Расчет
делается на голоса 30 млн автовладельцев и членов их семей"). В.Похмелкин сообщил также, что к настоящему
времени Движение автомобилистов насчитывает 63 региональных отделения.
Комментируя решение ЦС ЛР(б) о его исключении из партии, В.Похмелкин заявил: "[Б.Березовскому нужно]
показать Западу, что он – лидер легальной политической силы в России. Ему даже выгодно, чтобы
"Либеральную Россию" не пустили на выборы, так как в этом случае Березовский предстанет в образе опального
и гонимого". Он сообщил также, что уже более 20 региональных отделений прислали официальные протесты
против решения ЦС, и данный вопрос рассматривается Центральной ревизионной комиссией партии.
13 МАЯ первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин заявил на прессконференции в Госдуме, что Союз правых сил ни при каких условиях не будет создавать на думских выборах
избирательный блок с "Либеральной Россией" ("Политический проект с названием "Либеральная Россия" не
имеет шансов на успех, во всяком случае в ближайшем избирательном цикле. ...Даже вместе с Борисом
Березовским они не наберут больше 2% голосов"). Вместе с тем Б.Надеждин не исключил возможности
"тактического взаимодействия" "правых" и "либероссов" в одномандатных округах.
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А.Карелин назвал О.Федюкова провокатором
12 мая директор Информационно-аналитического центра ЦК Союза коммунистической молодежи РФ,
секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ Андрей Карелин выступил с заявлением "Бойкот
провокаторам!":
"В середине декабря 2002 года в городах Николаеве и Одессе была арестована группа граждан России,
Украины и Молдовы, которым следственным управлением Службы безопасности Украины предъявлено
обвинение в создании террористической группы с целью "насильственного свержения конституционного строя и
захвата государственной власти в Украине". Среди арестованных несколько членов Ленинского
коммунистического союза молодежи Украины (ЛКСМУ).
В течение декабря 2002 – января 2003 г. большинство левых организаций России и "ближнего зарубежья",
многие международные организации вплоть до ВФДМ, все честные информационные агентства отреагировали
на украинские события возмущенными заявлениями с требованиями немедленного освобождения
комсомольцев, схваченных охранкой и подвергнутых избиениям и пыткам по очевидно ложному обвинению.
В числе протестующих оказался и так называемый "Комитет защиты политзаключенных-революционеров
(большевистский)" вместе со своей газетой "Совет рабочих депутатов" (и комитетом, и газетой руководит
О.А.Федюков – соратник известного провокатора И.В.Губкина). Новоявленные "правозащитники" выпустили
открытое заявление под заголовком "Не терроризм, а большевизм (революционный коммунизм)!", в котором в
качестве основного долга "каждого коммуниста и патриота" обозначена задача "освобождения
политзаключенных".
Однако в то же время в заявлении говорится, что "впервые после контрреволюции 1991 года на территории
СССР была образована конспиративная ... коммунистическая боевая группа во главе с Анатолием Плево и
Андреем Яковенко", члены которой якобы "осуществляли боевые операции по экспроприации награбленных
буржуазией ценностей..." Далее автор заявления О.А.Федюков повторяет лживые обвинения СБУ о том, что
украинские комсомольцы действовали с целью "насильственного свержения конституционного строя и захвата
государственной власти в Украине", пытаясь создать "Причерноморскую Советскую Социалистическую
Республику" "путем проведения партизанской войны". При этом автор лицемерно высказывает свое восхищение
"героизмом, честью и достоинством" "революционных коммунистов".
Получается, что гражданин Федюков одной рукой якобы пытается "спасти и освободить заключенных" или, по
крайней мере, "облегчить их участь", а другой в то же самое время осуществляет на них публичный
клеветнический донос, способный послужить дополнительным свидетельством обвинения.
Между тем позиция подлинных коммунистов должна быть такова: даже если нам становится известным о
любых фактах нелегальной деятельности в рамках комдвижения, мы обязаны публично отрицать таковые
факты, независимо от того, насколько такие факты установлены и юридически доказаны правоохранительными
органами буржуазного режима! Что же касается пресловутого "украинского дела", то мы, сотрудники ИАЦ ЦК
СКМ РФ, совершенно точно знаем, что все до единого пункты обвинения в адрес активистов ЛКСМУ высосаны
из пальца украинской охранкой.
Таким образом, гражданин Федюков проявил себя как предатель коммунистического движения и провокатор
спецслужб, и его имя отныне должно находиться на одной доске с фашистскими полицаями. А его лицемерные
восхваления "героизма российских и украинских революционеров" имеют только один аналог в истории –
поцелуй Иуды.
Между тем Федюков продолжает активно действовать в среде отечественного левого движения, рассылая
свои насквозь лживые провокационные материалы и вовлекая в свои темные делишки наивных активистов
различных партий и движений.
В связи с этим мы призываем все честные левые организации и средства массовой информации объявить
бойкот предателю и провокатору О.А.Федюкову и его так называемому "Комитету". Мы предлагаем членам
коммунистических и народно-патриотических организаций прекратить всякое взаимодействие с Федюковым и
его немногочисленными "соратниками", немедленно отсечь их от всех информационных потоков, в первую
очередь отключить их электронные адреса (srd_2017@mtu-net.ru и др.) от подконтрольных левым и
патриотическим силам сетевых рассылок.
Мы приглашаем всех честных политических активистов присоединиться к нашему заявлению. Свои
соображения на этот счет просим высказывать в нашей сетевой рассылке iac_skmrf@yahoogroups.com или
направлять по адресам: akarelin@kprf.ru; kafeliks@rambler.ru; neygmakov@mtu-net.ru. Бойкот предателям и
провокаторам! Да здравствует коммунизм!"
12 МАЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "Сегодня, в 16:30, во время встречи со студентами
Самарского государственного университета, был облит водой губернатор Самарской области К.А.Титов. Неизвестные
разбросали на месте экзекуции листовки с символикой НБП. Текст листовки примерно такой. Не слушайте дядю
Титова. Он плохой. Во-первых, он чиновник. Сидя в своем кресле 12 лет, он, как и все чиновники, не делал для
области ничегошеньки хорошего, только себе и своему сынуле. Во-вторых он отдал всю область нефтяникам, а с
народом поделиться забыл. А Бог велел делиться! В-третьих, он любит тратить наши деньги на идиотские проекты.
Проекты разваливаются, а деньги прое..ваются. И у него хватает наглости выходить к нам с честными глазами!?
Пусть дядя Титов готовится к холодному и голодному будущему Самары. Мы будем его закалять".
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Союз офицеров и НДПР об обыске в квартире С.Терехова
6 мая состоялись заседания Центрального политсовета Союза офицеров и Президиума ЦПС Национальнодержавной партии России, на которых было принято заявление в связи с обыском, проведенном Рязанской
горпрокуратурой в квартире председателя Союза офицеров, сопредседателя НДПР Станислава Терехова:
"5 мая с.г. без всякого предупреждения в штабе Союза офицеров, а затем у него дома появились работники
прокуратуры во главе со старшим следователем Рязанской городской прокуратуры – Денисовым И.И.
Предъявив постановление о проведении обыска, в присутствии понятых был произведен обыск. Искали некие
документы. Не нашли ничего. С.Н.Терехова вызвали на допрос в Рязанскую прокуратуру 12 мая с.г.
При выяснении обстоятельств дела удалось установить, что следственные действия осуществлялись на
основании уголовного дела, возбужденного в феврале с.г. по заявлению бывшего члена Союза офицеров –
полковника Сидорова А.В., который являлся доверенным лицом С.Н.Терехова на выборах в Государственную
Думу РФ по Рязанскому избирательному округу в декабре 1999 г.
ЦПС Союза офицеров и Президиум ЦПС НДПР расценивают этот факт как метод политического давления на
одного из руководителей оппозиционных нынешней власти организаций, с использованием государственной
карательной машины. Фабрикация дел, шантаж, угрозы, а затем аресты, суды – давно апробированные способы
для укрощения неугодных деятелей, ограничения их общественно-политической деятельности и просто –
изоляции. Накануне думских и президентских выборов – это как раз кстати!
Руководство Союза офицеров и НДПР обращаются к своим сторонникам на местах с рекомендациями: усилить
бдительность, не поддаваться на провокации, а в случае таковых – немедленно предавать их огласке,
разоблачать политических провокаторов, кем бы они ни являлись, какие бы способы давления ни оказывали на
лидеров.
17 мая чрезвычайный съезд НДПР с участием актива Союза офицеров одним из вопросов повестки дня
запланировал рассмотрение ситуации, сложившейся вокруг партии, запретов и отказов в регистрации ее
региональных отделений, преследований в отношении актива и руководства и выработки согласованных мер
противодействия этому произволу".
8 МАЯ Тверской межмуниципальный суд г.Москвы продолжил рассмотрение дела активистов Националбольшевистской партии А.Голубовича и Е.Николаева, задержанных в ходе митинга левых сил на Триумфальной
площади 15 сентября 2002 г. Были заслушаны свидетели защиты – организатор митинга, один из руководителей
"Трудовой России" Г.Халявин (назвал действия сотрудников милиции провокационными: "Сначала они устроили
взрывы в толпе, а потом стали всех избивать дубинками"), Н.Новохатский и др. Судья отклонила ходатайство защиты
о заслушивания в качестве свидетеля и.о.лидера НБП А.Тишина.
12 МАЯ прокурор Новосибирской области Владимир Токарев вынес председателю регионального отделения
Национально-державной партии России Игорю Колодезенко предупреждение о недопустимости экстремистской
деятельности. Как заявила помощница В.Токарева Наталья Маркасова, предупреждение вынесено в связи с
проведением НРО массовых мероприятий под лозунгом "Долой еврейско-фашистскую диктатуру". Кроме того, по ее
словам, В.Токарев направил в суд заявление о прекращении издания газеты НРО "Русская Сибирь" в связи с
публикацией материалов антисемитского характера. В случае продолжения региональным отделением НДПР прежней
линии, отметила Н.Маркасова, прокурор направит в суд представление о прекращении его деятельности.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
17 АПРЕЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось учредительное собрание Молодежного
союза "Правая альтернатива", в котором приняло участие около 50 молодых активистов СПС. Председателем
МСПА был избран член Молодежной комиссии Федерального политсовета СПС Иван Антонов, заместителями
председателя – Иван Аничкин и Дмитрий Ромашкин, почетным президентом – учредитель "Правой
альтернативы", член Политсовета МГО СПС Михаил Аничкин. В Координационный совет Молодежного союза
вошли депутаты муниципальных собраний Юлия Малышева (район "Ярославский", Северо-Восточный
административный округ), Оксана Филянова (район "Ярославский", Северо-Восточный АО), Алексей
Тараповский (район "Марьина Роща", Северо-Восточный АО), Станислав Садовников ("Зеленоград-1"), Сергей
Григоров (район "Ховрино", Северный АО), председатель комиссии по работе с молодежью Политсовета
Северного окружного отделения СПС Евгения Гусева, председатель комиссии по работе с молодежью ПС
Восточного ОО Эльмир Валеев, председатель комиссии по работе с молодежью ПС Юго-западного ОО СПС
Ксения Тараповская, а также Ольга Плотникова (Центральный АО), Зара Мурадян (Южный АО), Георгий
Телепнев (Северо-Западный АО), Вера Рыклина (Западный АО) и Павел Шайкин (Юго-Восточный АО). В
Исполком МСПА избраны Д.Ромашкин (председатель), член Контрольно-ревизионной комиссии МГО СПС
Евгений Врублевский (заместитель председателя) и один из лидеров студенческого профсоюза Университета
МАМИ Андрей Николаенко.
9 МАЯ активисты Калмыцкого регионального отделения СПС приняли участие в митинге у мемориала павшим
воинам в Элисте. Первоначально милиция не пропустила членов СПС к трибуне, однако благодаря
вмешательству председателя КРО, депутата городского собрания Элисты Н.Манжиковой разрешение было
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получено. Кроме того, совместно с движением "Родной край" "правые" организовали для ветеранов
праздничный обед.
9 МАЯ Костромское региональное отделение СПС провело на Сусанинской площади Костромы рок-митинг, в
котором приняло участие около 2 тыс. человек. Выступили писатель Виталий Пашин, депутат Костромской
гордумы Николай Сорокин, главный режиссер телекомпании "КИТ" Андрей Митешин, журналист Андрей Ратьков,
заведующая отделом по взаимодействию с общественными объединениями областной администрации Надежда
Филиппова и др.
12 МАЯ Политсовет Ямало-Ненецкого регионального отделения СПС распространил заявление: "4 мая в
городе Ноябрьске состоялись выборы главы муниципального образования. В соответствии с предварительными
результатами, главой образования должен был стать кандидат А.И.Кудряшов. Однако городская избирательная
комиссия немотивированно, не обнародовав законных оснований, принимает решение об отмене итогов
выборов по четырем избирательным участкам, что, в свою очередь, привело к пересмотру результатов
голосования в целом. После этого главой муниципального образования был объявлен действующий глава
г.Ноябрьска Ю.А.Линк. Мы обеспокоены, что во время избирательной кампании имели место факты угроз и
прямого действия в отношении некоторых кандидатов и их сторонников. Совершенно недопустимыми, на наш
взгляд, являются действия, предпринятые в отношении радиостанции "Красная армия", которая
комментировала решения городской избирательной комиссии с позиции соблюдения законности и
демократической процедуры. Действия милиции и органов правопорядка, участвовавших в погроме
радиостанции, должны рассматриваться в суде, так как явно носят противозаконный характер. Обращаемся ко
всем органам государственной власти, вышестоящим избирательным комиссиям, руководству МВД РФ с
требованием обеспечить законность при проведении выборов и защитить конституционные избирательные
права граждан на территории муниципального образования г.Ноябрьск".
12 МАЯ состоялся первый этап конференции Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С
докладом "СПС – Санкт-Петербургу" выступил председатель СПбРО депутат Госдумы Григорий Томчин. Он
сообщил о завершении первого этапа разработки программы "Санкт-Петербург – европейский город", работу
над которой СПбРО начало в 2002 г. По его словам, у города было выявлено много специфических проблем, и
если в нем все будет оставаться по-прежнему, то "Россия не попадет в семью европейских стран". Г.Томчин
высказался за разработку федеральной программы развития города и привлечение иностранных инвестиций,
введение облегченного режима въезда в Санкт-Петербург иностранцев и опережающий рост зарплаты по
сравнению со средней по стране ("С этим мы пойдем на выборы"). Коснувшись предстоящих парламентских
выборов, Г.Томчин заявил, что питерское отделение СПС выдвинет как минимум 5-6 кандидатов по
одномандатным округам города – это, по его словам, будет "стартовой позицией" для переговоров с
потенциальными партнерами из "Яблока" и "Единой России". С Российской партией жизни, отметил он, никаких
консультаций пока не предполагается, поскольку та, по некоторым сведениям, и не претендует на петербургские
округа.
С докладом "О деятельности регионального отделения СПС в Законодательном собрании Петербурга"
выступил заместитель председателя Политсовета СПбРО, заместитель председателя ЗС Юрий Гладков. Он
отметил, что после выборов представители "правых" в Законодательном собрании ставили перед собой три
задачи: получение максимального количества руководящих постов, решение "проблемы В.Яковлева" и создание
фракции. Первые две проблемы, по его словам, уже решены – представитель "правых" (то есть он сам, Гладков)
избран заместителем председателя, а В.Яковлев уйдет в отставку после празднования 300-летия СанктПетербурга. Что же касается третьей задачи, то, как отметил Ю.Гладков, работа в этом направлении ведется
активно – несмотря на тотальное сопротивление, в том числе со стороны партнеров по "антияковлевской"
коалиции, и вероятность создания фракции "приближается к 50%". По словам выступающего, "правые" будут
добиваться внесения изменений в Устав города и превращения питерского парламента в двухпалатный – в
первую палату войдут 50 нынешних депутатов ЗС, а вторая (тоже 50 человек) должна быть избрана на
пропорциональной основе, причем еще до истечения срока полномочий действующего ЗС. Как отметил
Ю.Гладков, если новый губернатор подпишет соответствующий закон, выборы в новую палату можно будет
провести уже в 2004 г. При этом он признал, что пока данную инициативу готово поддержать гораздо меньше
депутатов, чем требуется для внесения в Устав города соответствующих поправок (минимальное число – 34).
С докладом "Либеральные идеи в современной России" выступил председатель Политсовета Станислав
Еремеев, с докладом "Об организации избирательных кампаний в 2003-2004 годах" – председатель Исполкома
РО Андрей Павлов. В прениях принял участие гендиректор ОАО "Ленэнерго" Андрей Лихачев. Он заявил, что
пришел, чтобы развеять слухи о своем уходе из СПС. А.Лихачев призвал срочно наладить работу по реализации
инициатив федерального руководства СПС на региональном уровне – иначе, по его словам, партия не
преодолеет 5%-ного барьера на думских выборах. Он предложил также создать при СПбРО рабочую группу для
разработки законопроектов в области налогообложения, использования земли, ЖКХ, энергетики и социальной
политики и привлечь к ее работе бывших депутатов ЗС М.Бродского, Л.Романкова, а также "близкого к правым"
Ю.Кравцова. Пока, по его словам, депутаты от "правых" не внесли ни одного такого законопроекта. Коснувшись
коалиционной политики СПС, А.Лихачев призвал "блокироваться …не только и не столько ради выборов". По его
словам, общий язык в решении конкретных городских проблем можно и нужно находить даже с идеологическими
оппонентами партии.
Участники конференции приняли решение создать комиссию СПбРО СПС по разработке федеральной
целевой программы развития Санкт-Петербурга и Северо-Запада, рабочую группу по подготовке законопроектов
по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге и подготовке к выборам в органы местного самоуправления, а
также комиссию по подготовке законодательных инициатив и взаимодействию с ЗС. Второй этап конференции
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решено провести после назначения даты общероссийского съезда СПС – с целью выдвижения кандидатов в
Госдуму по региональному списку и одномандатным округам, а также выборов делегатов на съезд.

В региональных отделениях "Единой России"
3 МАЯ состоялась III конференция Липецкого регионального отделения "Молодежного Единства".
Обсуждались итоги работы за 2002 г.; принят план работы на 2003 г.; избран ряд новых членов руководящих
органов ЛРО.
4 МАЯ Липецкое региональное отделение "Молодежного Единства" при поддержке ЛРО "Единой России"
провело семинар, в котором приняли участие работники Исполкома, активисты и руководители местных
отделений ЛРО МЕ и руководители подразделений органов местного самоуправления по работе с молодежью
из 16 муниципальных образований. Обсуждались план работы ЛРО на 2003 г., вопросы взаимодействия между
отделениями партии молодежными общественными организациями и СМИ, а также участие молодежи в
выборах всех уровней.
7 МАЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Карельском региональном
отделении "Единой России". Обсуждались ход подготовки к конференции сторонников партии при КРО,
организационные и кадровые вопросы. Председатель КС Николай Федотов сообщил, что координационные
советы сторонников созданы при всех местных отделениях КРО. Отмечено, что в намеченной на 17 мая
конференции сторонников партии примет участие не менее 150 делегатов из всех городов и районов республики
и что на нее приглашены глава Карелии С.Катанандов и главный федеральный инспектор В.Шмыков.
12 МАЯ Исполком Камчатского регионального отделения "Единой России" распространил пресс-релиз по
итогам состоявшихся днем ранее выборов в Городскую думу Петропавловска-Камчатского: "Выборы признаны
состоявшимися во всех 7 округах, явка избирателей составила 25,4%. Избрано 12 депутатов (баллотировалось
73 кандидата). Из 11 кандидатов, поддерживаемых региональным отделением партии, было избрано 9 человек.
От партии "Яблоко" избрано 2 [человека]. От КПРФ ни одного депутата не избрано".
12 МАЯ Исполком Северо-Осетинского регионального отделения распространил пресс-релиз по итогам
состоявшихся днем ранее выборов в Парламент республики: "Из 75 депутатов избрано 44 (из них 41 – члены и
сторонники партии "Единая Россия"). 25 депутатов будут избираться во втором туре. Выборы 6 депутатов
признаны несостоявшимися и будут назначены повторные выборы".
12 МАЯ состоялось заседание комиссии по промышленной и аграрной политике Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России", на котором обсуждалась политика формирования энерготарифов и
ее влияние на положение жителей области. Председательствовал руководитель комиссии Анатолий Павлов. Он
заявил, что "на сегодняшний день тарифы на электроэнергию завышены как никогда", и особенно остро их
повышение ощущается в сельском хозяйстве и ЖКХ. Большинство выступавших основной причиной
сложившейся ситуации назвали большое количество посредников между поставщиками и потребителями
энергии – их доля в стоимости электроэнергии достигла 20%. Была также рассмотрена ситуация в сельском
хозяйстве области; положение охарактеризовано как неутешительное, в том числе по сравнению с соседними
регионами, где отношения между властью, банками и аграриями строятся "на более гибкой основе". По итогам
обсуждения решено создать рабочие группы для детального изучения ситуации в энергетике и сельском
хозяйстве области.

В региональных отделениях "Либеральной России" (Б.Березовского)
7 МАЯ состоялась внеочередная конференция Башкортостанского отделения "Либеральной России"
(Б.Березовского), на которой было единогласно принято решение о необходимости исключения из партии
сопредседателя ЛР В.Похмелкина и ответственного секретаря Политсовета Ю.Нисневича. В вину последним
была поставлена попытка вступить в "сговор с Кремлем", создать "симбиоз либералов и автомобилистов" (путем
объединения с Движением автомобилистов России) и тем самым "блокировать или окончательно
ликвидировать" партию.
По окончании конференции председатель БРО Виктор Шмаков заявил, что решения об исключении
В.Похмелкина и Ю.Нисневича из партии в ближайшее время примут все 55 РО, выступающие на стороне
Б.Березовского ("В настоящее время лишь 7 из 63 отделений партии подчиняются Похмелкину, все остальные
подконтрольны Березовскому. …Борис Абрамович поставил задачу объединить к выборам в Госдуму два
разрозненных крыла партии. Исключение Похмелкина и Нисневича будет этому способствовать"). В.Шмаков
сообщил также, что на последней встрече со своими сторонниками в Лондоне Б.Березовский не исключил
создания предвыборного блока с другими демократическими силами, в том числе с "Яблоком" и СПС.
8 МАЯ состоялась внеочередная конференция Иркутского регионального отделения "Либеральной России"
(Б.Березовского), участники которой высказались за исключение из партии В.Похмелкина и Ю.Нисневича и
избрали 10 делегатов на съезд ЛР.

НБП приняла участие в праздновании Дня Победы в регионах
9 мая активисты Национал-большевистской партии приняли участие в демонстрациях и митингах левых сил,
приуроченных ко Дню Победы. Почти везде это участие сопровождалось конфликтами с милицией.
В Костроме милиция изъяла партийные флаги и нарукавные повязки у 10 активистов НБП, участвовавших в
митинге левых сил на площади Мира.
В Нижнем Новгороде активисты НБП распространяли на митинге левой оппозиции обращение к ветеранам:
"Мы восхищаемся вашим подвигом и верим, что вы еще раз проявите мужество и поддержите нашего товарища.
Как известно, в странах Балтии преследуют ветеранов ВОВ. В Литве, Латвии, Эстонии заведены десятки дел
против ветеранов. До недавнего времени многие из них находились в тюрьмах, несколько человек умерло за
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решеткой. Единственной российской организацией, последовательно выступавшей в защиту ветеранов в
Прибалтике была и остается Национал-большевистская партия (НБП). Еще в 1998 году мы выступили в защиту
героя-партизана Василия Кононова. То, что Василий Макарович вышел наконец на свободу – заслуга националбольшевиков. Осенью 2000 года наши товарищи Сергей Соловей, Максим Журкин и Дмитрий Гафаров провели
ненасильственный захват башни собора св.Петра в Риге. На башне вывесили флаги НБП и транспаранты
"Свободу нашим ветеранам!". Власти Латвии расценили эту мирную акцию как террористический акт. Соловей,
Журкин и Гафаров были приговорены к чудовищным срокам. И если несовершеннолетнего Дмитрия Гафарова
удалось быстро освободить, то Соловей и Журкин провели в латвийской тюрьме более двух лет. Несколько
месяцев назад их передали России. Сегодня Максим Журкин выпущен на свободу. Сергей Соловей по-прежнему
в тюрьме. Это чудовищная и несправедливая ситуация: русский патриот содержится в российской тюрьме за
защиту русских стариков-ветеранов. Сергею приходится тяжело. Отстаивая свое человеческое достоинство и
достоинство других заключенных, еще в Латвии он несколько раз объявлял в тюрьме голодовки. Его здоровье
подорвано. Однако власти не торопятся его освобождать. Ветераны, Сергей Соловей нуждается в вашей
поддержке. Напишите ему письмо! Пусть он знает, что вы по достоинству оценили его поступок. Адрес: 446061,
Самарская обл., Новокуйбышевск, УР65/3, 8-й отряд, бригада 84, Соловью Сергею Михайловичу. Мы
обращаемся ко всем ветеранским организациям. Напишите письмо президенту РФ В.В.Путину с просьбой
отпустить на свободу защитника ветеранов. Президент обязательно прислушается к вашему мнению. Свободу
русскому патриоту Сергею Соловью!"
Милиция задержала руководителя НРО НБП Дмитрия Елькина, членов Исполкома НРО Александра
Миронычева и Михаила Носова, активистку Мальвину Торопову и "сочувствующую" Марину Бейбутову.
В Санкт-Петербурге активисты НБП приняли участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном
кладбище и шествии по Невскому проспекту. В ходе возложения цветов милиция изъяла у нацболов флаги и
нарукавные повязки НБП и возвратила только по окончании церемонии. Участие в шествии было
несанкционированным, однако благодаря вмешательству депутата Законодательного собрания Ленинградской
области В.Леонова милиция разрешила группе членов НБП и сочувствующих (около 80 человек) двигаться в
хвосте колонны. Нацболы скандировали "Сталин! Жуков! Победа!", "Слава русскому солдату!", "Фашизм не
пройдет!", "Долой полицейское государство!" и пр. При подходе к Дворцовой площади милиция отсекла группу
НБП от основной колонны, затем разрешила нацболам пройти на площадь, но на митинг их не пустила.
В Тюмени члены НБП попытались присоединиться к колонне РКРП-РПК, однако были задержаны милицией,
изъявшей у них два флага и несколько повязок.
6 МАЯ состоялось расширенное заседание Совета Томского регионального отделения Российской партии жизни.
Основными направлениями работы на 2003 г. было решено сделать развитие местного самоуправления и его
экономической основы, совершенствование системы здравоохранения, разработку образовательных программ,
"сохранение духовного наследия" и разработку пакета инвестиционно привлекательных проектов, позволяющих
реализовать программу ТРО.
6 МАЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения Аграрной партии России, в которой приняли
участие 69 делегатов из Якутска и Намского, Хангаласского, Нюрбинского, Вилюйского, Сунтарского, Таттинского,
Усть-Алданского, Чурапчинского, Горного и Мегино-Кангаласского улусов, а также председатель правительства Якутии
Егор Борисов. Обсуждались ход подготовки к думским выборам и оргвопросы. С отчетным докладом выступил
председатель ЯРО Николай Афанасьев. Делегаты избрали новым председателем РО Дмитрия Саввина. Были также
сформированы Совет (19 человек) и Контрольно-ревизионная комиссия.
12 МАЯ в Самаре состоялась встреча заместителя председателя "Яблока" депутата Госдумы Сергея Митрохина с
губернатором области, лидером Социал-демократической партии России Константином Титовым. Обсуждались, в
частности, реформа ЖКХ и возможность принятия закона о залоге сельскохозяйственных земель, а также ситуация в
области в преддверии думских выборов. С.Митрохин заявил, что фракция "Яблоко" готова поддержать
законодательные инициативы администрации Самарской области и добиваться их скорейшего рассмотрения
Госдумой. Была достигнута договоренность о проведении консультаций между СДПР и "Яблоком" по вопросам,
связанным с участием в парламентских выборах.
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