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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Женщины России" против продления срока армейской службы. "Выбор России"
обвинил коммунистов и аграриев в двойной морали и выразил свою позицию
относительно проекта закона о государственных долговых товарных обязательствах.
С.Бабурин выступает за равноправное участие русских в формировании органов власти
в Чечне. Фракция ДПР объяснила о своем запросе в Конституционный Суд (с. 2-4)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Российский комитет рабочих обсудил итоги акции по остановке производства. РКРП
отвергла идею избирательного блока с КПРФ. Пленум правления СДПР (Г) принял
итоговый документ VI съезда партии. СПТ приняла предложение М.Шмакова.
Сторонники В.Липицкого провели "III съезд РСДНП". Пленум СКП-КПСС осудил
деятельность Оргкомитета по подготовке Всероссийской конференции КПСС. IV съезд
РОС принял новую программу организации. Первый пленум ФС РСДС решил идти на
выборы в составе левоцентристской коалиции (с. 4-8)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается Российская организация СКП-КПСС. Депутатская группа "Дума-96"
сформировала одноименное движение. Учрежден "Союз реалистов". Коммунисты
защищают детство (с. 8-10)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Суриков о предвыборной тактике ФНПР. РОС требует введения экономических
санкций "против режима апартеида в Эстонии". КПРФ надеется получить на будущих
выборах 25% голосов избирателей (с. 10-12)
"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ". СОБРАНИЯ. ВСТРЕЧИ
Секретарь ЦК КПРФ по идеологии считает, что в мелких компартиях действуют
агенты спецслужб. Вечер газеты "Штурмовик". В политклубе Большевистской
платформы обсудили программу КПРФ (с. 12-13)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org).
Стоимость подписки на 2-й квартал 1995 г.: для получающих бюллетень только в электронной форме – 40 тыс. рублей в
месяц (120 тыс. в квартал), для желающих получать его также в печатном виде – 55 тыс. рублей в месяц (165 тыс. в
квартал).
Оформить подписку можно с любого месяца или номера.
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Женщины России" против продления срока армейской службы
Фракция "Женщины России" выступила с заявлением по поводу предложенного Министерством обороны
законопроекта "О неотложных мерах по комплектованию Вооруженных Сил РФ".
"Принимая во внимание катастрофическое состояние армии сегодня, депутаты фракции "Женщины России"
отставили в сторону свои материнские пристрастия и решили проголосовать за закон в целом, но категорически
не согласились со статьей, согласно которой срок армейской службы будет продлен до двух лет. Свое решение
депутаты мотивировали следующим: теперешний срок соответствует мировым стандартам и любое его
увеличение будет расцениваться как нарушение прав человека; продление срока не предполагает
одновременного увеличения расходов на содержание армии, а это означает, что ее качество все равно не
улучшится; кроме того, требуя продления срока, военные структуры идут по пути наименьшего сопротивления,
не заботясь о том, чтобы использовать ресурсы. В частности, военкоматы на местах не берут на себя труд
изучить, сколько молодых людей призывного возраста и по каким причинам уклонилось от службы в армии.
Также ни для кого не секрет, что в некоторых призывных пунктах даже существуют расценки на получение
отсрочек. Депутаты фракции политического движения "Женщины России" намерены предложить Министерству
обороны более тщательно работать с призывниками и навести порядок в призывных пунктах", – говорится в
заявлении.

"Выбор России" обвинил коммунистов и аграриев в двойной морали и выразил свою
позицию относительно проекта закона о государственных долговых товарных обязательствах
16 марта думская фракция "Выбор России" выступила с заявлением "Увековечим имя Сталина?". "Именно этим
озаботился на заседании Государственной Думы 15 марта депутат от фракции КПРФ Омар Омарович Бегов
(ранее – директор Дагестанского объединения железнодорожных ресторанов), – говорится в документе. – С этой
целью он предложил внести в повестку дня заседания вопрос о возвращении городу Волгограду названия
Сталинград. За это предложение проголосовало лишь 14,8% депутатов: в основном, коммунисты, члены
Аграрной партии, жириновцы и "независимые" – всего 66 человек. Память палача, уничтожившего десятки
миллионов сограждан, решили увековечить те, кто проливает крокодиловы слезы по поводу "расстрелянного" в
1993 году парламента (напомним, что все депутаты живы-здоровы и получили квартиры в Москве). А несколько
десятков рядовых граждан, которых эти "расстрелянные" призвали защитить себя от органов правопорядка,
действительно погибли. Вот она – двойная мораль сегодняшних коммунистов и их собратьев из сельхозотдела
КПРФ под названием "Аграрная партия"!"
22 марта фракция "Выбор России" выступила с заявлением по поводу проекта закона "О государственных
долговых товарных обязательствах". "Государство обязано полностью выполнять свои обязательства перед
гражданами, поэтому мы поддерживаем необходимость скорейшего погашения долга России по
государственным долговым товарным обязательствам, – говорится в документе. – Вместе с тем считаем
обсуждаемый законопроект неполным и неконкретным, не позволяющим добиться реального решения
проблемы. Он лишь декларирует необходимость выплат, но не устанавливает сроки и источники их
осуществления". В связи с этим фракция предложила исключить из текста закона упоминания о чеках "Урожай90", "которые являются не государственными долговыми товарными обязательствами, а своеобразными
талонами на право покупки", а также предусмотреть выделение Правительством средств на полный выкуп
облигаций государственного целевого беспроцентного займа и перечислить их Сбербанку до 1 июня.

С.Бабурин выступает за равноправное участие русских в формировании органов власти в
Чечне
22 марта в Государственной Думе прошла пресс-конференция группы депутатов и общественных деятелей
России, вернувшихся из поездки на Северный Кавказ. В ней приняли участие депутаты Госдумы С.Бабурин и
Н.Безбородов, академик И.Шафаревич, кинорежиссер А.Васильев, зам. главного редактора журнала "Наш
современник" А.Казинцев, публицистка К.Мяло.
Бабурин зачитал заявление участников поездки, а затем участники пресс-конференции ответили на вопросы
журналистов. В заявлении оправдывается применение Правительством вооруженных сил в Чечне – "несмотря
на очевидные ошибки, провалы и многие неясности проведенной военной операции". Особо подчеркивается, что
установившийся в республике "криминальный террористический режим" Д.Дудаева был направлен, в первую
очередь, против русского и русскоязычного населения Чечни и привел к насильственной депортации русского
населения с территории Чеченской Республики. В связи с этим авторы заявления предлагают: 1) "обеспечить
равноправное участие русского населения Чечни (как ныне проживающего в республике, так и изгнанного из нее)
в переговорном процессе и в формировании органов власти Чеченской республики"; 2) ввести в Грозном режим
чрезвычайного положения, прежде всего комендантский час; 3) обеспечить условия для безопасного
возвращения беженцев; 4) "признать незаконными и аннулировать все сделки по приобретению жилья,
произведенные в годы правления Дудаева"; 5) "расследовать тяжкие преступления (убийства, изнасилования),
совершенные в этот период, не допустить распространения на них амнистии"; 6) "назначить выборы в органы
власти Чеченской Республики не ранее, чем на 1996 год, с учетом реальной, а не камуфляжной нормализации
положения; считать недопустимым и противозаконным проведение референдума по вопросу о пребывании
Чечни в составе России, Чечня – это часть России"; 7) "на период восстановления г. Грозного, финансируемого
из федерального бюджета, придать ему статус города федерального подчинения".
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В ходе пресс-конференции Бабурин заявил, что поездка заставила его изменить отношение к проблеме
выборов в Чечне, и выразил убеждение, что их проведение привело бы к роковым последствиям для населения
этого региона. На вопрос о целесообразности создания этнического русского государства Бабурин ответил, что
народ в России – один, независимо от того, к какому этносу принадлежат граждане России. На вопрос – не
проще ли России вообще уйти с Кавказа, Бабурин ответил: "Мы не являемся сторонниками отречения России от
наций, которые вошли в ее состав". На вопрос – не следует ли рассматривать контакты Дудаева с
А.Стерлиговым, М.Горбачевым, Л.Пономаревым, как свидетельство того, что он является сторонником
возрождения СССР, Бабурин ответил: "Эти иллюзии должны исчезнуть. Я не считаю, что генерал Дудаев
сохранил честь советского офицера. Стерлигов, Горбачев и Пономарев являются противниками нашей
исторической Родины".

Фракция ДПР объяснила о своем запросе в Конституционный Суд
24 марта в Государственной Думе состоялся брифинг членов думской фракции Демократической партии
России, посвященный обращению в Конституционный суд с запросом о соответствии Конституции решений
Правительства о военных действиях в Чечне. Как было сообщено в ходе брифинга, выступившая с этой
инициативой фракция ДПР собрала более 90 подписей депутатов, что позволило считать этот запрос решением
Государственной Думы. При этом, отметил Герман Карелин, под обращением поставили свои подписи
представители всех фракций Госдумы. Причем в основном они распределялись пропорционально численности
фракций (за исключением фракции ЛДПР, подписей членов которой оказалось меньше всего). Как сообщил
Карелин, являющийся представителем Думы стороны на предстоящем разбирательстве в Конституционном
суде, согласие выступить в роли таких представителей дали также депутаты Анатолий Лукьянов и Юрий
Калмыков, а от депутата Сергея Ковалева ответ еще не получен. Кроме того, Г.Карелин подробно рассказал о
юридической стороне будущего разбирательства.
Заместитель председателя ДПР Евгений Малкин остановился на сути предстоящего разбирательства, сказав,
в частности: "Считаем, что решением Конституционного суда армия будет выведена из-под удара, так как
действия высшего руководства страны будут признаны незаконными". При этом депутат отметил недостатки
действующей Конституции, дающей Правительству возможность начать и вести "локальную гражданскую войну".

Депутатские объединения Госдумы выразили обеспокоенность перспективами российскоукраинских отношений
24 марта представители депутатских объединений Госдумы "Аграрная партия России" (В.Исаков), "Компартия
РФ" (В.Зоркальцев), "Либерально-демократическая партия России" (В.Жириновский), "Демократическая партия
России" (Е.Малкин), "Женщины России" (Е.Лахова), "Партия российского единства и согласия" (С.Шаповалов),
"ЯБЛоко" (П.Шелищ), "Новая региональная политика" (В.Медведев), "Стабильность" (А.Леушкин) выступили с
обращением к Президенту РФ Б.Ельцину.
В нем они выразили серьезную обеспокоенность "перспективами российско-украинских отношений в связи с
решениями по Крыму, принятыми Верховным Советом Украины 17 марта с. г., и последующими действиями
украинских властей, унижающими волеизъявление населения Республики Крым и могущими дестабилизировать
обстановку в пограничном с Россией регионе". Особое беспокойство в обращении выражается в связи с
"противоречивой реакцией" на эти события отдельных руководителей Правительства РФ, официальных лиц
МИД РФ, депутатов ФС РФ – особенно в связи с деятельностью правительственной делегации во главе с
О.Сосковцом на переговорах с Украиной (20-21 марта). По мнению авторов заявления, такие переговоры "не
могут расцениваться как успех ни с точки зрения своевременности, ни с точки зрения результатов". От имени
фракций и депутатских групп Госдумы авторы документа предложили Б.Ельцину провести срочные консультации
с Правительством и Федеральным Собранием о взаимоотношениях с Украиной и с этой целью собрать
совещание под своим председательством.
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ "НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" подготовлено Заявление
депутатов Государственной Думы в связи с принятием во втором чтении 14 марта 1995 года закона "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". По мнению депутатов НРП,
в основу системы избрания депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
должна быть положена только мажоритарная система. Предложенное Президентом соотношение
пропорциональной и мажоритарной систем (1:2), считают депутаты, может рассматриваться "лишь как
компромисс на пути окончательного утверждения мажоритарной системы, как исключение из правил,
распространяющее свое действие лишь на выборы в Государственную Думу 1995 года". Принятие данного
соотношения, по их мнению, должно сопровождаться повышением "проходного" барьера поданных за тот или
иной партийный список голосов до 8 процентов.
ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" начала выпуск одноименной газеты.Первый, апрельский, номер
газеты "Женщины России" вышел 21 марта. Он содержит информацию о работе фракции и о входящих в нее
депутатах, а также интервью с лидерами фракции Алевтиной Федуловой и Екатериной Лаховой.
21 МАРТА ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА "НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" обратилась к своим коллегам по
Госдуме с призывом "резко активизировать свою законотворческую деятельность, сделать в ближайшие месяцы
максимум возможного для формирования достойной России законодательной базы". В связи с этим она
предложила в апреле 1995 г. проводить не по два, а по три пленарных заседания в неделю, выделив для
дополнительного заседания четверг.
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21 МАРТА ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ призывала все фракции и
партии, общественные организации, профсоюзные объединения и трудовые коллективы провести накануне Дня
Победы, 29 апреля 1995 г., "Всероссийский субботник Победы", с целью благоустройства мемориальных
объектов Великой Отечественной войны. В Москве "субботник Победы" предложено провести на Поклонной
горе. Телефон московского штаба ПРЕС по организации субботника 291-87-26.
22 МАРТА В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ бывшего члена думской фракции "Выбор
России", сопредседателя Федеративной партии "ДемРоссия" Льва Пономарева, рассказавшего о своей встрече с
президентом Чечни Джохаром Дудаевым (20 марта). Л.Пономарев передал Дудаеву письмо заместителя
Председателя Совета Федерации Рамазана Абдулатипова, содержащее предложения по мирному
урегулированию чеченского конфликта. В свою очередь Д.Дудаев передал через Л.Пономарева ответное письмо
Р.Абдулатипову, в котором от имени правительства Чечни подтвердил готовность "к переговорам для перехода к
мирному урегулированию конфликта, основываясь на принципах уважения прав и свобод человека,
территориальной целостности, неприменения силы, в соответствии с международными нормами и правом".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Российский комитет рабочих обсудил итоги акции по остановке производства
18-19 марта в Нижнем Новгороде прошло рабочее заседание Российского комитета рабочих (РКР). В нем
приняли участие представители рабочих организаций Арзамаса-16, Астрахани, Волгограда, Иванова, СанктПетербурга, Москвы, Горького, г. Тутаева (Ярославская область).
По вопросу "Об итогах акции по остановке производства с требованием снижения налогов" выступили член
Совета рабочих, активист Рабоче-крестьянской Российской партии В.Кудрявцев, представитель городского
Собрания объединенных рабочих Волгограда, член Всесоюзной коммунистической партии большевиков
А.Юдина, депутат Представительного Собрания Астраханской области, член ОФТ О.Шейн, член Совета рабочих
"Союза рабочих Москвы", член ЦК КПРФ Ф.Кулешов. Из их отчетов следовало, что на первом этапе (29 июня
1994 г.) в акции приняли участие: в Санкт-Петербурге и Волгограде – по семь предприятий, в Волжском, Нижнем
Новгороде и Чебоксарах – по три, в Москве и Ярославле – по одному. На втором этапе акции (24 ноября) число
участников существенно увеличилось: в Санкт-Петербурге – до десяти, в Н.Новгороде – до пяти, кроме того, в
Новом Осколе и Орле производство остановили два предприятия, в Астрахани, Рязани, Самаре – по одному. Во
Владивостоке, Находке и Туапсе в акции приняли участие работники портов.
На заседании обсуждалась разработка проекта "Кодекса законов о труде". Было решено взять за основу один
из двух вариантов проекта и поручить депутату от фракции КПРФ Ю.Леонову вынести его на рассмотрение
Госдумы. Решено принять активное участие в выборах в представительные органы власти (вопрос о кандидате в
Президенты был отложен на более поздний срок). Рассматривался вопрос о регистрации Российского
объединения рабочих организаций. Вследствие того, что РОРО действует менее, чем в половине регионов РФ,
обсуждалась возможность его регистрации в качестве межрегионального объединения. Очередное заседание
РКР было намечено провести в октябре 1995 года в Нижнем Новгороде.

РКРП отвергла идею избирательного блока с КПРФ
18-19 марта в Екатеринбурге состоялся пленум ЦК Российской коммунистической рабочей партии. На нем
обсуждался вопрос о подготовке к выборам в Госдуму. Было решено создать блок под названием "Коммунисты –
Трудовая Россия". Идея создания блока с Компартией РФ была отвергнута.
На съезде отмечалась низкая степень выполнения решений IV съезда РКРП. В связи с этим, в частности, было
принято постановление об усилении партийного руководства молодежным движением и, прежде всего,
Российским коммунистическим союзом молодежи. Было также решено создавать, там, где необходимо,
молодежные секции партии. Сформирована Комиссия по работе с молодежью. При обсуждении вопроса о
порядке оформления и выдачи партбилетов Московская организация РКРП категорически выступила против
положения об отсылке учетных карточек в Санкт-Петербург, в ЦК партии, мотивируя это тем, что в составе
Московской организации "много героев событий мая и октября 1993 года, которых разыскивают органы".
Пленум принял заявление "Об истинных целях "борцов с фашизмом" (в нем говорится, что" истинные цели
этих "борцов" – скрыть собственный фашизм") и постановление об участии РКРП в ХХХ съезде КПСС (СКПКПСС).

Пленум правления СДПР (Г) принял итоговый документ VI съезда партии
18-19 марта в "Партийном доме" Московской городской организации Социал-демократической партии России
проходил пленум правления СДПР (А.Голова).
С докладом по первому пункту повестки дня – о подготовке к выборам (в том числе о коалиционной политике,
формировании общефедерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и отборе кандидатов в
одномандатных округах) – выступили Н.Гусарова и А.Горбунов. Среди возможных союзников СДПР назывался
Российский социал-демократический союз, Российская партия социальной демократии, объединение "ЯБЛоко",
Партия народной совести и др. Рассматривалась также возможность выхода на выборы самостоятельным
списком, а кроме того, создания социал-демократического объединения. В итоге было решено выяснить мнение
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региональных организаций по этому вопросу и продолжить работу по отбору кандидатов в депутаты по
одномандатным округам, а также образовать избирательный штаб.
По второму пункту повестки дня – о местном самоуправлении – с докладом выступил А.Хоменко. Этот вопрос,
тесно связанный с программными принципами социал-демократии, вызвал продолжительную дискуссию, более
характерную, по словам председателя СДПР А.Голова, для научной конференции, нежели пленума. Именно в
ходе этой дискуссии прозвучало никем более не поддержанное предложение одного из членов правления о
блоке с Партией народного самоуправления, выданное телепрограммой "Вести" за решение пленума.
Затем пленум принял в целом итоговый документ съезда СДПР (докладчик – Ю.Воронов), выполнив поручение
VI съезда партии. После утверждения бюджета СДПР (докладчик – О.Шадрина) участники пленума приняли
решение о праздновании пятой годовщины учреждения партии (докладчик – А.Голов). С этой целью был создан
оргкомитет. Первое праздничное мероприятие решено провести 4 мая (желательно в здании Октябрьского
райсовета, где проходил учредительный съезд СДПР), второе – конференцию "Пять лет новой социалдемократии в России" – 20 мая. Кроме того, были обсуждены международные контакты партии (А.Голов), в
частности, проведение встречи социал-демократов бывшего СССР (предположительно в июне в СанктПетербурге). Обсудив вопрос о подготовке к очередному съезду партии (А.Голов, С.Дидин), пленум решил
провести его в начале сентября.
На пленуме была принята резолюция по поводу отставки С.Ковалева с поста Уполномоченного по правам
человека, рассмотрены некоторые другие вопросы: план работы правления; о комиссиях правления (Н.Сапцина),
о дискуссии по национальному вопросу (Л.Куликов); о конкурсе студенческих работ (Васин); о Положении о
территориальных и региональных организациях (Ю.Воронов).

СПТ приняла предложение М.Шмакова
23 марта состоялось заседание Правления Социалистической партии трудящихся. На ней был обсуждалась
подготовка Международной научно-практической конференции "Антифашистская борьба и судьбы цивилизации",
посвященной 50-летию Победы. Эту конференция Соцпартия будет проводить совместно с рядом
академических институтов. Открытие конференции состоится 27 апреля в Октябрьском зале Дома союзов.
Ожидается участие около 40 представителей научных центров, политических партий, общественных
организаций из 30 стран.
Правление утвердило состав делегации СПТ на рабочей встрече представителей социалистических партий
государств, образованных на территории СССР. Встреча запланирована в Киеве в середине апреля. Рассмотрев
предложение председателя ФНПР М.Шмакова о проведении консультаций представителей левоцентристских
политических сил по вопросу совместного участия в выборах, руководство СПТ подтвердило готовность к
участию в таких переговорах. Было также принято обращение к председателю Исполкома Ассоциации
Российских оборонных отраслей промышленности А.Бреусову, в котором поддерживалось требование
профсоюзов немедленно возвратить долги предприятиям оборонного комплекса, своевременно выдавать
зарплату и финансировать госзаказ.

Члены МСЯ получат право решающего голоса на I съезде "ЯБЛока"
23-24 марта в Подмосковье прошло совещание членов Центрального совета (прежнее название –
Федеральный совет – изменено по настоянию Министерства юстиции) Общероссийского общественного
объединения "ЯБЛоко". В нем приняли участие представители 33 региональных организаций движения.
Делегаты совещания рассказали о деятельности своих организаций за прошедшие после учреждения
объединения "ЯБЛоко" два месяца, обсудили тактику и стратегию предвыборной кампании, выработали и
согласовали механизмы участия в обновлении предвыборной программы "ЯБЛока". Был обсужден вопрос о
связях между регионами и депутатами для координации законодательной деятельности думской фракции.
Обсуждалась также проблема участия женщин в движении, решены некоторые вопросы подготовки к
намеченному на конец мая I съезду "ЯБЛока". В частности, было решено, что члены Молодежного союза
"ЯБЛоко" получат на нем мандаты с решающим голосом. Подводя итоги совещания, лидер объединения
Григорий Явлинский заявил, что, на его взгляд, движение имеет хорошие шансы на выживание и дальнейшее
развитие.
25 и 26 марта проводились учебные мероприятия.

Сторонники В.Липицкого провели "III съезд РСДНП"
24 марта в конференц-зале гостиницы "Россия" состоялось собрание поддерживающих В.Липицкого
представителей региональных организаций Российской Социал-демократической народной партии.
Собрание провозгласило себя III съездом РСДНП. В его работе приняли участие 72 делегата от 46
региональных организаций партий. Рассматривалось два вопроса. По первому – о ситуации в РСДНП – с
докладом выступил председатель правления партии В.Липицкий. Он проинформировал делегатов о том, что
председатель РСДНП А.Руцкой потребовал от членов партии прекратить участие в социал-демократическом
движении и подключиться к работе по формированию Социал-патриотического движения "Держава". Однако, по
словам докладчика, это требование было поддержано только в 20 региональных организациях, в то время как
значительная часть организаций высказалась за продолжение участия РСДНП в Российском социалдемократическом союзе (часть региональных организаций еще не определила свое мнение по этому вопросу).
Съезд принял резолюцию "О ситуации в партии", в которой было поддержано решение Правления РСДНП от 6
февраля 1995 г. "о фактическом прекращении членства в партии А.Руцкого и группы его сторонников".
Резолюция отменила решения, принятые А.Руцким и группой его сторонников, а также признала
нецелесообразным в дальнейшем избирать Председателя партии. Кроме того, документ подтверждал курс на
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укрепление связей с политическими организациями левоцентристской, лейбористской и социалистической
ориентации, и выражал твердое намерение партии участвовать в парламентских выборах в составе Социалдемократического союза в блоке с профсоюзами, а также способствовать созданию широкой левоцентристской
коалиции.
Съезд избрал новый состав правления РСДНП из 12 человек, а также Ревизионную комиссию. На
состоявшемся затем заседании правления его председателем снова был избран В.Липицкий, а секретарями
правления – Вячеслав Баховкин, Анатолий Кирюшкин и Олег Соколов.
25 марта прошло заседание президиума РСДНП, на котором обсуждался ход подготовки к намеченному на 26
марта пленуму РСДС.

Пленум СКП-КПСС осудил деятельность
конференции КПСС

Оргкомитета

по подготовке

Всероссийской

25 марта в Горках (Московская область) состоялся очередной пленум Совета СКП-КПСС. На пленуме в СКП
были приняты Российская коммунистическая рабочая партия, Компартия Молдовы (обе – в качестве
полноправных членов) и Российская партия коммунистов (в качестве ассоциированного члена).
Проведение ХХХ съезда СКП-КПСС пленум назначил на 1-2 июля. Была утверждена норма представительства
– один делегат от 4 тысяч коммунистов, а от партий численностью менее 40 тысяч – по десять делегатов
(представители ряда партий настаивали на равном представительстве, поскольку "в соответствии с Уставом все
партии самостоятельны и равноправны"). В постановление "О подготовке к ХХХ съезду" был внесен пункт,
осуждающий деятельность Оргкомитета по подготовке Всероссийской конференции КПСС. Пленум
рекомендовал Центральной Контрольной Комиссии рассмотреть вопрос о деятельности ряда членов Совета
СКП-КПСС, входящих в состав Оргкомитета. Решения о норме представительства на съезде и о деятельности
Оргкомитета были приняты под сильным давлением Политисполкома СКП-КПСС, где большинство составляют
представители КПРФ. (По имеющейся информации, на состоявшемся накануне закрытом Пленуме ЦК КПРФ ее
руководство, угрожая выходом КПРФ из СКП-КПСС, предъявило председателю Совета СКП-КПСС О.Шенину
ультиматум с требованием принять эти решения.)
С докладом о новой редакции программы СКП-КПСС, утвердить которую предполагается на ХХХ съезде,
выступил Е.Лигачев. Доклад вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны новых членов СКП. При
обсуждении проекта Устава СКП-КПСС в последний были внесены изменения, окончательно превращающие
СКП в конфедерацию отдельных компартий. В частности, в СКП-КПСС окончательно ликвидируется
индивидуальное членство. Кроме того, в постановлении о подготовке к ХХХ съезду СКП-КПСС членам КПСС
предлагается вступать в одну из уже существующих компартий. Участникам заседания розданы проекты
документов, предложения по которым они должны представить до 1 июля.

IV съезд РОС принял новую программу организации
25-26 марта в пансионате "Елочка" (Звенигородский район Московской области) прошел IV съезд Российского
общенародного союза. В его работе приняли участие 132 делегата от 56 региональных организаций.
Съезд открылся отчетным докладом председателя РОС С.Бабурина. По главному вопросу повестки дня съезда
– о проекте партийной программы – выступили В.Тетекин (Москва) и Ю.Андреев (Екатеринбург). Тетекин
сообщил, что при разработке программы были использованы в том числе и проекты, подготовленные
екатеринбургской и новосибирской организациями. По его словам, в настоящий момент общество находится в
переходном состоянии, поэтому подходов к решению многих проблем еще нет. Андреев заявил, что основные
мысли екатеринбургского проекта программной комиссией использованы не были, и призвал более четко
обозначить в программе пункты, касающиеся "русской идеи".
В ходе прений выступили более 20 человек. Е.Чиркин (Новосибирск) высказался против выставления единого
кандидата на выборах от оппозиции, пояснив, что в этом случае "победит фашист-Жириновский, которого
поддержат и Ельцин, и Гайдар, и Горбачев". Вместо этого он предложил выдвинуть "группу народного доверия",
состоящую примерно из 30 "авторитетных людей" (Лапшина, Зюганова, Коптюга, Илюхина, Анпилова, Сергеева,
Варенникова, Терехова, Рыжкова, Романова, Глазьева, Тулеева, Лукьянова, Н.Павлова, Н.Лысенко, Бабурина и
др.). Чиркин весьма резко отозвался о Руцком и Жириновском, однако предложил ввести Руцкого в состав
"авторитетов", если тот согласится не раскалывать оппозицию. Н.Ильина (Москва) доказывала, что блок с КПРФ
сузит поддержку РОС избирателями и предложила отказаться от "розово-патриотической национальной идеи" и
от интернационализма ("не пастись на том же поле, что и Зюганов"), выдвинув "правую национальную идею" и
перейдя на "поле Жириновского". Это, по ее мнению, поможет отобрать голоса у Явлинского и Шахрая. Она
также предложила включить в избирательный список РОС С.Говорухина, П.Романова, С.Глазьева, Ю.Скокова,
Н.Михалкова и др. , с коммунистами же заключить договор о сотрудничестве и разделить избирательные округа,
не выставляя кандидатов друг против друга. О.Котиков (Томск) выразил неудовлетворение тем, что программной
комиссии не были использованы предложения, внесенные его организацией: отказ от парламентского типа
партии и переход к идее партии элиты, развитие России "на основе державности, соборности и русского
мессианства".
Наибольшие разногласия вызвали положения Программы, касающиеся возрождения земств и сохранения
поста президента РФ. И.Подгорный (Москва) заявил, что возрождение земств означает возрождение сословий, и
предложил вместо этого выдвинуть лозунг: "Вся власть Советам!" (Бабурин на это заметил, что не видит
разницы между земствами и Советами). В результате было решено включить в Программу РОС формулировку,
призывающую к возрождению традиционных форм самоуправления, обеспечивающих единство
представительной и исполнительной власти. Пост президента, подконтрольного исполнительной власти, было
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предложено сохранить на переходный период, а впоследствии упразднить. После этого съезд принял новую
программу РОС.
Из гостей съезда выступили В.Ачалов (призвал патриотические силы объединиться и сделать Россию таким же
мощным и авторитетным государством, каким был СССР), председатель движения "Союз" Г.Тихонов (заявил,
что из всех патриотических лидеров ставку делает на Бабурина), председатель Союза сирот России В.Любин
(попросил РОС помочь организовать структуры ССР в регионах), И.Андронов, С.Терехов, А.Головин ("Народный
альянс") и др. В.Марычев, прибывший к концу первого дня, заявил о намерении вступить в РОС. Заявление о
вступлении в РОС подал и лидер Союза офицеров С.Терехов.
Во второй день работы съезда были приняты резолюции: "К великому будущему России", "О практической
деятельности РОС", "О празднике Победы Советского народа в Великой Отечественной войне", "О подготовке
РОС к выборам", "О проведении всероссийского опроса" (о недопустимости передачи президентом,
правительством и парламентом российской территории другому государству без решения референдума), "О
защите русского и русскоязычного населения в республиках бывшего СССР", "О патриотических молодежных
организациях" и "Послание солидарности с политзаключенными Прибалтики". Были также поддержаны
заявление "Об отношении к событиям в Чеченской республике", подписанное С.Бабуриным, и решение
Правления РОС о поддержке на данном этапе того проекта закона о выборах депутатов Госдумы, который
сохраняет паритет между числом депутатов, избираемых по округам и по партийным спискам (при этом было
признано необходимым в дальнейшем перейти к выборам только по мажоритарной системе).
Съезд произвел довыборы Политсовета, избранного на III съезде РОС. В его состав включены В.Межак
(депутат Верховного Совета Крыма), С.Терехов, Г.Кулиев (председатель Ассоциации ветеранов внешней
разведки), Е.Варфаломеева (Кишинев) и В.Лебедев (Эстония). По предложению Бабурина был принят новый
лозунг РОС – "За единую историю, единый народ, единую Россию!".
26 марта, после закрытия IV съезда РОС, состоялись заседание Политсовета, на котором депутат Госдумы
С.Глотов был избран заместителем Председателя РОС, а С.Терехов – секретарем-координатором РОС, и
семинар о практике предвыборной работы, на котором представители региональных организаций поделились
опытом организации выборов в своих регионах, а эксперты рассказали о подготовке к выборам в
пропрезидентских партиях.

Первый пленум ФС РСДС решил идти на выборы в составе левоцентристской коалиции
26 марта в конференц-зале гостиницы "Россия" прошел первый пленум Федерального совета Российского
социал-демократического союза, в работе которого приняли участие 45 членов ФС (из 66).
С докладом "О современной политической ситуации в России и позициях Социал-демократического союза" на
пленуме выступил сопредседатель РСДС Василий Липицкий, согласившийся с тем, что предстоящие
парламентские выборы будут лишь пробой сил накануне выборов президентских. Коснувшись итогов
деятельности Государственной Думы и пересказав положения принятого ею Закона о выборах, он остановился
на возможном развитии ситуации с выборами. Так, по его мнению, в случае наложения на этот закон
президентского вето, 17 августа начало предвыборной кампании может быть и не объявлено. В этом случае
возможно поведение выборов по указу Президента или их "оттяжка", и тогда могут быть отложены и
президентские выборы. Допустил докладчик и другой вариант развития событий, в соответствии с которым
Президент досрочно уйдет в отставку и назначит своего ставленника – главу правительства (но не нынешнего, а
более преданного ему). Не исключил он использования Президентом неконституционных методов. Затем
В.Липицкий перешел к анализу состояния некоторых политических организаций. Так, по его мнению, отдельным
списком на выборах пойдут те, кто чувствует свою силу – Аграрная партия России ("хотя и немного
ослабленная"), Компартия РФ ("не стал бы преувеличивать ее потенциал, – он составляет 10-15% электората"),
"Женщины России" ("имеют не очень определившийся электорат; их популярность значительно возросла в
последнее время, несмотря на возникновение двух или трех альтернативных женских движений"). Высоки,
считает Липицкий, шансы "ЯБЛока", "к которому переходят либеральные ожидания, связанные с "Выбором
России". Для самого же "Выбора России", как и для Партии российского единства и согласия, Демократической
партии России, проблемой станет даже преодоление пятипроцентного барьера. Что касается ЛДПР, то ее
популярность значительно снизилась ("правда, такая же ситуация была и накануне прошлых выборов"), к тому
же, заметил Липицкий, на этот раз голоса националистов будут разделены. Отметив, что ЛДПР сейчас является
единственной опорой Правительства, выступающий обратил внимание на существование явной связи между
правительственными структурами, в первую очередь Министерством финансов, и ЛДПР ("сам видел, как по
указанию министра финансов фракция меняла свою позицию"). Перейдя к теме взаимоотношений различных
политических сил, В.Липицкий заявил, что многие политические силы, в том числе КПРФ, видят главного
соперника в В.Жириновском, а самую большую опасность для страны – в "жириновщине". Сам он присоединился
к этому мнению, но вместе с тем заметил, что РСДС главным своим конкурентом должен считать "ЯБЛоко" ("его
политика в Думе, в первую очередь голосование против разрабатывавшегося под его же контролем проекта
бюджета, рассчитана на то, чтобы набрать очки у избирателя, и является явным политическим
двурушничеством"). "Проблемой для нас может стать и Российская партия социальной демократии", – заявил он,
отметив, кстати, что если на съезде этой партии "массовку" составляли работники бывшего Министерства
бытового обслуживания, то на московской конференции – сотрудники муниципалитетов. Обращение лидера
ФНПР М.Шмакова В.Липицкий расценил скорее как политический ход, хотя и допустил возможность образования
блока в составе ФНПР, РСДС, Соцпартии трудящихся, Федерации товаропроизводителей России и, возможно,
Демократической партии России. При этом он отметил, что значительная часть входящих в Федерацию
профсоюзов не контролируется верхушкой ФНПР. Необходимость вхождения РСДС в состав какого-либо
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предвыборного объединения докладчик обосновал наличием у него сомнений в успехе Союза в случае выхода
его на выборы самостоятельным списком.
Сопредседатель РСДС А.Оболенский выступил с докладом "О подготовке РСДС к парламентским выборам
1995 г.", в первой части которого весьма резко охарактеризовал обстановку в стране и "ответственный за нее
авторитарный режим Б.Ельцина". Перейдя к основной теме доклада, он заявил: "Задача РСДС – выступить
инициатором объединения всех оппозиционных сил для нанесения поражения режиму Ельцина (это вторая
задача – после собственного успеха)". При этом А.Оболенский выступил против участия в выборах совместно с
РПСД – "политическими мутантами, способными прикарманить результаты нашего успеха". Относительно
"пессимистов, которые недооценивают шансы социал-демократов на выборах", он сказал, что "им лучше вообще
уйти из политики". Назвав инициативу М.Шмакова "несвоевременной затеей" и указав на "лавирование ФНПР",
докладчик вместе с тем допустил возможность координации действий с блоком "Профсоюзы России". Для
успешного ведения избирательной кампании он предложил взять на вооружение следующие лозунги: "Долой
налоги!", "Вернуть награбленное!", "Каждому – прожиточный минимум!". Немало места в своем докладе
выступающий отвел анализу положения внутри РСДС, отметив, в частности, тот факт, что секретариат
Президиума стремится подменить собой сам Президиум.
Третий сопредседатель РСДС Игорь Юргенс, выступая в прениях, сообщил, что коммунисты напрямую ("через
голову ФНПР") обратились к региональным и отраслевым профсоюзам с предложением о сотрудничестве на
выборах и кое-где уже получили согласие. При этом он отметил, что у руководства Федерации очень мало
реальных рычагов воздействия на входящие в нее профсоюзы. Упомянул И.Юргенс и о попытке создания на
базе Профсоюза автомобилистов "партии то ли автомобилистов, то ли автолюбителей". Член Президиума РСДС
Павел Кудюкин призвал с осторожностью отнестись к предложению об участии в "Союзе реалистов", сказав, что
над залом, где проходила конференция СР, "витал дух мертвечины". Еще более настойчиво предостерег он от
союза с КПРФ, "которая на самом деле является не левой, а право-националистической партией, отражающей
интересы в том числе и буржуазии". Член Президиума РСДС Андрей Исаев допустил, что создание блока
"Профсоюзы России" может быть не одобрено съездом ФНПР. Слово для выступления на пленуме было
предоставлено также членам ФС Александру Шубину, Вячеславу Баховкину, Владимиру Болдыреву и др.
После дискуссии были приняты документы: "Положение о коллективном члене РСДС" и резолюция "О ситуации
в стране" (приняты в целом). Споры возникли во время обсуждения двух несколько противоречащих друг другу
проектов резолюции о начале предвыборной кампании. Если в первом из них речь шла о создании блока с
участием других левоцентристских сил, то во втором (предложенном А.Оболенским) говорилось о формировании
собственного федерального списка. В результате голосования перевес получили сторонники первой точки
зрения. И хотя Оболенский снял свой вариант с обсуждения, при выработке окончательного текста документа
были использованы положения обоих вариантов проекта.
18-19 МАРТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЕЛ "Съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов, служащих и
забастовочных комитетов". В нем участвовали 257 делегатов из 37 регионов. С отчетным докладом выступил
председатель Российского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих
В.Калугин, с докладом о состоянии рабочего движения – секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев. В докладах и прениях
по докладам признавался факт низкой активности рабочего движения, а также отсутствие связи между
деятельностью Советов и случаями забастовочной активности. Была осуждена практика назначения всеобщей
политической стачки без должной подготовки. На съезде состоялись выборы нового состава РИК.
23 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ обсуждался
вопрос о пропагандистской работе ФДД, в частности, о подготовке к изданию собственной газеты тиражом 10
тысяч экземпляров. Было принято решение организовать серию поездок членов руководства движения по
регионам.
24 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДВИЖЕНИЯ "СОЗИДАНИЕ", главной темой которого стала
подготовка к учредительной конференции движения "Союза реалистов". Одобрив решение о вступлении
движения в СР, члены Совета отметили, что речь при этом не идет о самоликвидации "Созидания" или ее
растворении в "Союзе реалистов".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается Российская организация СКП-КПСС
21 марта в Москве, в редакции газеты "Правда", прошла пресс-конференция Оргкомитета конференции
Российской организации СКП-КПСС. В ней приняли участие члены Совета СКП-КПСС А.Пригарин, Н.Тураева,
С.Черняховский, заместитель председателя Центральной контрольной комиссии СКП-КПСС Е.Кафырин и член
Компартии РФ Б.Курашвили.
Открывая пресс-конференцию, Пригарин сообщил, что в состав Оргкомитета, кроме присутствующих, входят
депутат Госдумы В.Вишняков (фракция ЛДПР), несколько секретарей ЦК ВЛКСМ и др. По его словам,
предстоящая конференция РО КПСС явится продолжением прошедшей год назад конференции МГО КПСС. "Для
многих коммунистов стало ясно, что ни одна из вновь созданных партий, в том числе Союз коммунистов, не
способна мобилизовать всех коммунистов, – заявил он. – Стало ясно, что курс КПРФ расходится с курсом XXIX
съезда КПСС и левых компартий. КПРФ не является коммунистической партией. Она ближе к эсерам, а ее
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программа представляет собой смешение социал-демократических и национал-реформистских идей".
Е.Кафырин назвал восстановление организаций КПСС логическим продолжением развития коммунистического
движения, ведущим к оздоровлению политической ситуации в стране. Поскольку в СКП-КПСС входят партии из
всех республик бывшего СССР, образование Российской организации КПСС, по его словам, весьма актуально.
Б.Курашвили выразил уверенность в том, что на будущих выборах в России победят левые силы, и это, в
отличие от Польши и Венгрии, приведет к коренному изменению социально-политической структуры общества.
По его словам, создание РО КПСС будет способствовать консолидации левого крыла комдвижения.
С.Черняховский привел данные социологических исследований, согласно которым на выборах за КПРФ и РКРП
готовы проголосовать лишь по 6% избирателей, всего же за коммунистов – 25%, за социализм – 60% и за СССР
– 70%. Исходя из этого, он выразил уверенность, что КПСС сможет завоевать доверие всех избирателей,
которые будут голосовать за социализм, но не за КПРФ или РКРП. Возрожденную КПСС он назвал
леворадикальной партией интеллектуалов, а ее целью – создание современного социалистического общества.
Н.Тураева сообщила, что на объявление Оргкомитета в "Правде" откликнулись и установили с ним связи
коммунисты двадцати регионов, в том числе из Самары, Астрахани, Воронежа, Комсомольска-на-Амуре,
Ростова-на-Дону и др.
На вопрос Б.Славина, не приведет ли воссоздание КПСС к еще большему раздроблению комдвижения,
Пригарин ответил, что возглавляемый им Союз коммунистов намерен войти в КПСС полностью, главной же ее
базой станут представители научно-технической интеллигенции, а также левое крыло КПРФ. Отметив, что в
рамках Роскомсоюза удается сплотить все левое крыло комдвижения, он вместе с тем не исключил, что КПСС
может пойти на выборы и самостоятельно.

Депутатская группа "Дума-96" сформировала одноименное движение
24 марта в Москве, в Доме кино, прошел учредительный съезд движения "Дума-96", проведенный по
инициативе одноименной депутатской группы. На мероприятии, длившемся два часа, присутствовали 60
делегатов из 48 регионов России. Был заслушан доклад председателя оргкомитета съезда Анатолия Гордеева,
без долгих дебатов учреждено Всероссийское объединение "Общественно-политическое движение "Дума-96",
принят за основу его устав, определен порядок формирования совета, избран председатель (А.Гордеев), пять
заместителей председателя (Виктор Гаврилов, Владимир Заводнов, Владимир Квасов, Георгий Кондратьев и
Анатолий Савин), президиум совета из 12 человек (среди них, в частности, В.Квасов, В.Бауэр) и ревизионная
комиссия из трех человек. Голосования на съезде отличались единодушием, а сам он прошел в отсутствие
лидера депутатской группы "Дума-96", председателя Комитета по организации работы Думы Владимира Бауэра.
Утвержденное съездом обращение к избирателям и депутатам Думы исходило из тезиса "ставка на
профессионалов – непременное условие скорейшего выхода России из кризисной ситуации". Кроме того, съезд
принял заявление о необходимости создания государственного ("находящегося на балансе и содержании
Государства, на 100% принадлежащего Государству") Информационного телевизионного агентства – органа
информации, "который отображает позицию фактически происходящих событий". ("Новости – это программа
государственных интересов. Это Наши с Вами Честь и Достоинство на экранах других государств. Новости
необходимо доверять в руки не политиков, а профессионалов-новостийщиков на телевидении".) Кроме того,
было принято заявление "1995 год: 50-летие Победы или по-прежнему военные сводки из Чечни?!" В нем
предлагалось: к 1 апреля "добиться мира на Российской земле", к 1 мая – "восстановить спокойствие на
территории Чечни", 9 мая, в День Победы, "подписать документ, подтверждающий волеизъявление мира и
братства двух народов – русского и чеченского".
В заключительном слове А.Гордеев, еще раз подчеркнув, что главной идеей новоучрежденного движения
является профессионализм, выразил надежду, что оно "будет заниматься не лозунгами, а делом". При этом он
выразил признательность представителям Администрации Президента, Администрации Москвы и Председателю
Государственной Думы Ивану Рыбкину за помощь в создании движения.

Учрежден "Союз реалистов"
25 марта в здании московской мэрии прошла учредительная конференция движения "Союз реалистов", в
работе которой приняли участие 138 делегатов из 88 регионов России, 95 представителей общественных
организаций и 80 гостей, в том числе от Компартии РФ и Аграрной партии России. (Упоминавшееся в N 10
"Партинформа" учредительная конференция 1 марта являлась не конференцией, а лишь учредительным
заседанием).
Открыл конференцию докладом "За реализм, за новую Россию" председатель движения Юрий Петров.
Содоклад "За реализм в идеологии" прочел заместитель председателя Политсовета движения Юрий Бокань. С
содокладом "Экономическая политика России: альтернативные подходы" выступил другой заместитель
председателя ПС движения Вениамин Соколов. Позже, в прениях, слово было предоставлено еще одному
зампредседателя ПС Василию Липицкому.
На конференции планировалось принять программное заявление Общественно-политического движения "Союз
реалистов", однако в связи с поступлением поправок документ был принят только за основу. Принять его в
целом в десятидневный срок поручено политсовету движения. Кроме того, конференция утвердила решение ПС
от 23 марта об избрании в состав политсовета дополнительно четырех человек – исполнительного секретаря
исполкома Нины Жуковой (выполняющей аналогичные обязанности в клубе "Реалисты"), президента
акционерного общества "Земля и люди", заместителя председателя "Инкорбанка" академика Льва Горского,
бывшего генерального директора Воронежского машиностроительного завода, члена совета движения
"Созидание" и президиума ЦК КПРФ Георгия Костина (в декабре 1992 г., на Съезде народных депутатов РФ,
являлся кандидатом на пост главы правительства от фракции "Коммунисты России") и члена совета
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"Созидание", бывшего вице-мэра Санкт-Петербурга адмирала Вячеслава Щербакова. Общий состав ПС был
утвержден в количестве 50 человек. Избрана также ревизионная комиссия из пяти человек. Голосования на
конференции носили единодушный характер.
В заключительном слове Ю.Петров сообщил, что через полтора-два месяца намечено провести еще одну
конференцию и что ближайшая цель движения – победа на выборах, в связи с чем выступающий высказался за
проведение их в установленные сроки. Коснувшись предвыборной стратегии новоучрежденного объединения, он
заявил, что "Союзу реалистов" "по пути со всеми, включая коммунистов". В то же время с представителями
другого фланга ("от Партии российского единства и согласия и правее") союз невозможен, хотя движение и будет
пытаться сотрудничать с ними там, где позволят обстоятельства. Допустил Петров и возможность
присоединения к СР лидера Федерации товаропроизводителей России Юрия Скокова, который был приглашен
на конференцию, но так и не посетил ее.
На состоявшейся затем пресс-конференции корреспондент "ПИ" задал членам Политсовета движения вопрос о
числе организаций, принявших решение о вхождении в "Союз реалистов". Из ответа следовало, что на момент
проведения конференции к десяти организациям-учредителям движения присоединились Народнопедагогическая партия, Движение в поддержку парламентаризма, а также четыре неполитических объединения.
Однако опрошенные корреспондентом "ПИ" лидеры наиболее известных организаций, названных среди
учредителей движения (Российского социал-демократического союза и Всероссийского союза "Обновление"),
сказали, что решения о вступлении в "Союз реалистов" руководящие органы их объединений не принимали.

Коммунисты защищают детство
26 марта в Москве прошла конференция движения "В защиту детства". В ней участвовало более 80
представителей Российской партии коммунистов, Российской коммунистической рабочей партии, Компартии РФ,
Союза коммунистов, Ленинской позиции в комдвижении, движения "Матери за социальную справедливость",
женского движения "Достоинство", Союза патриотической молодежи, ВЛКСМ, Российского общенародного союза
и др.
Заседание открылось выступлением профессора Р.Гуровой, рассказавшей о бедственном положении
малообеспеченных семей. В выступлении члена РПК Г.Радецкой (г. Воскресенск, Моск. обл.) бедственное
положение школы отчасти связывалось с ее конформистской позицией в доперестроечном обществе. Почти все
выступающие говорили о том, что детские проблемы в стране невозможно решить без смены власти. При этом
многие, в том числе лидер РПК А.Крючков, заявляли, что смена власти должна произойти путем революции.
Наибольший интерес участников конференции вызвали выступления председателя движения "Ленин и
Отечество" Н.Морозовой и заслуженного артиста РФ Ю.Назарова. В заключение была принята резолюция "Мы в
ответе за будущее", содержащая ряд предложений законодательным органам, касающихся исправления
положения в российской школе. 1 июня решено провести всероссийскую акцию под лозунгом "Россия, спаси
своих детей!".
13 МАРТА В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ в качестве общероссийской зарегистрирована Всероссийская
партия безопасности человека. В свидетельстве о регистрации, подписанном заместителем министра
В.Кузьминым, основными целями партии названы: построение правового государства, основанного на
приоритете конституционных прав и свобод граждан; защита жизни, здоровья, чести и достоинства, прав и
свобод граждан во всех сферах деятельности.
23-24 МАРТА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД общественного движения "Новая Россия".
Организаторы движения заявили себя последователями идей Н.Рериха и видят свою организацию
"объединительным движением народов, основанным на ценностях русской духовности и культуры, космических
законах эволюции, на принципах справедливости, порядка и созидания". Духовно-нравственной основной
движения они называют идею "особой исторической миссии России – быть гарантом равновесия планеты, какой
она была в прошлом". С докладом Оргкомитета движения о программе и уставе организации выступил
Ю.Агешин, с докладом "Новая Россия и Духовная Индия" – В.Сидоров. Съезд принял устав и программу
движения, а также избрал Координационный совет.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ.
А.Суриков о предвыборной тактике ФНПР
21 марта в здании Федерации независимых профсоюзов России состоялась пресс-конференция первого
заместителя председателя ФНПР, руководителя Комитета солидарных действий Алексея Сурикова,
посвященная проведению намеченного на 12 апреля второго этапа "коллективных действий трудящихся".
Корреспондент "ПИ" задал Сурикову вопрос об откликах на призыв председателя ФНПР М.Шмакова провести
переговоры о создании левоцентристского избирательного блока. По словам Сурикова, федерация получила
ответ от Аграрной партии России, устные консультации на этот счет уже проведены с Компартией РФ и рядом
других партий. Далее он продолжил: "К сожалению, принятый Государственной Думой закон о выборах в
парламент нас не устраивает из-за того, что практически отсекает большинство профсоюзов от возможности
прямо участвовать в выборах. Это заставляет нас активней проводить консультации с другими политическими
силами, выясняя их точки зрения на проблемы социально-экономического развития общества. Поэтому
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заявление Шмакова направлено на то, чтобы провести консультации по этому вопросу со всеми партиями и
движениями левоцентристской ориентации".
На вопрос о выдвижении Федерацией своих кандидатов в депутаты А.Суриков ответил: "Об этом еще рано
говорить, хотя должен вам сказать, что исполком ФНПР, принимая решение о создании избирательного
объединения "Профсоюзы России", рекомендовал своим членским организациям уже сейчас начать работу по
подбору кандидатов от профсоюзных структур". Говоря о прозвучавшем на конференции московской
организации Российской партии социальной демократии предложении об установлении сотрудничества с
профсоюзами, он ответил: "Об этом заявлении я узнал только из телепередачи. Будем ждать официального
предложения. Мы готовы сотрудничать в интересах развития российского общества со всеми конструктивными
силами. Другое дело, что степень сотрудничества может быть разной. Здесь все будет зависеть от того, на какой
платформе предложит сотрудничать эта новообразованная партия".

РОС требует введения экономических санкций "против режима апартеида в Эстонии"
23 марта Российский общенародный союз выступил с заявлением, в котором потребовал от Президента,
Правительства и Федерального Собрания применить экономические санкции к Эстонии. Поводом для заявления
послужила депортация из Эстонии гражданина России – председателя Таллинского союза российских граждан,
члена Либерально-демократической партии России Петра Рожка.
"Это не недоразумение. Россия в течение последних лет многократно обращала внимание эстонского
руководства на то, что в Эстонии оскверняется память о нашей общей истории, крепнет антироссийская
экономическая, социальная и даже военная политика, создана законодательная основа для депортации или
вытеснения русского населения", – говорится в документе. В связи с этим РОС потребовал запретить
российским судам заходить в эстонские порты, российским государственным и частным фирмам – производить
коммерческие операции с эстонскими юридическими лицами, а также запретить транзит российских грузов через
территорию Эстонии и прекратить поставки в Эстонию российского природного газа. "РОС уверен, что Россия не
должна ждать реакции других стран на ситуацию в Эстонии, а должна действовать первой как несущая
историческую ответственность за каждого своего гражданина вне зависимости от места его нахождения... РОС
настаивает, чтобы экономические санкции против режима апартеида в Эстонии были введены немедленно!" –
говорится в заявлении.

КПРФ надеется получить на будущих выборах 25% голосов избирателей
23 марта в Государственной Думе прошла пресс-конференция лидеров КПРФ, посвященная итогам выборов в
местные органы власти ряда регионов РФ. В пресс-конференции приняли участие Г.Зюганов, В.Купцов,
А.Шабанов и депутат Госдумы С.Решульский.
Во вступительном слове Зюганов рассказал об участии КПРФ в нескольких крупных мероприятиях в регионах.
Например в Красноярске состоялось собрание более 1500 представителей трудовых коллективов, местных
организаций Компартии РФ, Аграрной партии России, Соцпартии трудящихся, профсоюзов, Ассоциации
товаропроизводителей, женских и ветеранских организаций. Собрание сформировало оргкомитет по подготовке
к выборам и приняло заявление, в котором обратилось к фракциям КПРФ и АПР с требованием вернуться к
вопросу о доверии правительству, поддержало инициативу профсоюзов о проведении 12 апреля всероссийской
акции протеста, выдвинуло ряд экономических и политических требований (погасить задолженность по зарплате,
остановить войну в Чечне, прекратить приватизацию и пресечь деятельность различных фондов и компаний "по
мошенническому изъятию денег у населения"). В Самаре состоялся совет патриотов, в котором участвовал
В.Варенников. Прошел также съезд левых сил дальневосточного региона, в котором участвовал Г.Зюганов. Все
эти мероприятия, по словам лидера КПРФ, свидетельствуют о желании различных общественных сил
сформировать союз государственно-патриотической ориентации.
Далее Зюганов рассказал об итогах выборов во Владимирской области. Ранее население там голосовало за
Б.Ельцина. Теперь во Владимирском горсовете 18 из 29 депутатских мест получили члены КПРФ, в
Александрове – 14 из 17, в Коврове – 11 из 19. В Дагестане, Татарстане и Башкортостане победила "партия
власти" и левые силы, причем две трети представителей состава "партии власти" никогда не скрывали своих
симпатий к коммунистическим идеям. В.Купцов добавил, что в восьми регионах, где в последние месяцы прошли
выборы, в местные органы представительной власти не прошел ни один представитель демократов. Однако это,
по его словам, не дает оснований для самоуспокоения, поскольку в последние месяцы перед выборами следует
ожидать массированной пропагандистской кампании в официальных СМИ. По прогнозам социологов, КПРФ
должна получить около 25% голосов избирателей. Позиции же ЛДПР повсеместно слабеют: например в
Орловской области ее поддержка на выборах сократилась с 35 до 10%, а во Владимирской области избрано
всего два представителя ЛДПР. Со своей стороны, С.Решульский предсказал, что в Дагестане КПРФ получит
70% голосов, а АПР – 25%.
Отвечая на вопрос об итогах съезда Компартии Украины и о ситуации в Крыму, Зюганов заявил, что КПРФ
выступает за поэтапное и добровольное восстановление СССР, за одновременное сближение позиций Москвы,
Киева и Симферополя. Рассказывая о встречах с шахтерами Кузбасса, Зюганов отметил повышение интереса
населения к коммунистам, сообщил, что его партия вела переговоры с правительством о выполнении
требований голодающих шахтеров и высказал претензии к СМИ, замалчивающих, по его словам, как острые
социальные проблемы, так и инициативы КПРФ в этой области.
А.Шабанов, касаясь предстоящего Пленума ЦК КПРФ, заявил, что "КПРФ – это та партия, которая имеет
идеологию", и выразил уверенность, что это обстоятельство "может повлиять на тех людей, которые в прошлые
годы не ходили на выборы". В.Купцов сообщил, что лидер РКРП В.Тюлькин сделал устное предложение о
создании предвыборного блока с участием РКРП и КПРФ, однако официальных документов не прислал.
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Финансовое положение КПРФ Купцов назвал плохим, заявив, что партия существует за счет пожертвований
коммунистов и сторонников партии.
27 МАРТА В МОСКВЕ, В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ "КРАСНЫЕ ВОРОТА", состоялась пресс-конференция
независимого самоуправляющегося профсоюза работников информации, науки и культуры "Воля", входящего в
профобъединение "Защита". Активисты "Воли" В.Дамье и В.Платоненко рассказали о деятельности профсоюза,
охарактеризовав его как анархо-синдикалистский, но упомянув что в него, по профессиональному признаку,
входят также люди неанархистских убеждений. Было подчеркнуто, что профсоюз "Воля" является отраслевым, а
не цеховым, т. е. он объединяет всех работников научных, творческих и информационных коллективов,
независимо от их профессии. Участники пресс-конференции сообщили, что за год своего существования
профсоюз провел ряд мероприятий – в том числе, организовал агитационную кампанию во время конфликта
внутри Российской академии наук (декабрь 1994 г.). Выступающие подвергли резкой критике принцип устройства
Федерации независимых профсоюзов, кроме наемных работников включающей также работодателей и
администрацию. Была осуждена и позиция НПГ – "за попытку вбивания клина между рабочими и инженернотехническими работниками" (ИТР не имеют права быть членами НПГ).
25 МАРТА в Москве, в филиале ДК ЗИЛ, состоялась встреча председателя Российского социалдемократического центра, сопредседателя Российского патриотического движения "Народный альянс" Олега
Румянцева с избирателями. Выступление О.Румянцева было посвящено теме "Судьба России в 1990-е годы.
Накануне выборов в Государственную Думу".

"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ". СЕМИНАРЫ
Секретарь ЦК КПРФ по идеологии считает, что в мелких компартиях действуют агенты
спецслужб
15 марта состоялось заседание Федерации коммунистов учебных, научных и творческих организаций на тему
"Проблемы воссоздания союзного государства". Заседание прошло в форме встречи с депутатами Госдумы от
фракции Компартии РФ. Кроме членов Федерации в нем приняли участие члены организации КПРФ
Октябрьского района. Перед собравшимися выступили члены думской фракции КПРФ Н.Биндюков (секретарь ЦК
КПРФ по идеологии), В.Шевелуха (академик ВАСХНИЛ), О.Миронов, а также депутат Верховного Совета СССР
Г.Тихонов (председатель Совета движения "Союз").
В своем выступлении Н.Биндюков среди причин распада СССР назвал корыстные мотивы лидеров республик,
их глупость. Государства СНГ он охарактеризовал не как демократические, а как национальные, то есть такие,
власть в которых находится в руках у национальных элит. В.Шевелуха среди причин распада СССР указал на
доведенный до абсурда централизм, когда все дела в государстве вершились по воле одного лица. О.Миронов
признал, что у фракции и у оппозиции нет понимания, как надо будет действовать в случае, если беловежские
соглашения все-таки удастся отменить. Отвечая на вопрос о причинах нетерпимости компартий по отношению
друг к другу, Биндюков в числе таковых назвал низкий уровень разработки теоретических вопросов в "старой"
КПСС, амбиции лидеров и т. п. Кроме того, он назвал отсутствие единства среди коммунистов объективным
процессом, а также повторил слова Зюганова о том, что в нынешней России существуют только две компартии –
КПРФ и РКРП. Кроме того, Биндюков обвинил более мелкие компартии в том, что в их рядах действуют агенты
спецслужб. Он дал понять, что при обсуждении Думой закона о политических партиях КПРФ будет стремится к
тому, чтобы создать максимум препятствий для деятельности мелких партий. На вопрос о том, почему в
руководстве КПРФ до сих пор находится А.Шабанов, одновременно принимавший участие в разработке
документов некоммунистической "Державной партии" и программы КПРФ, Биндюков ответил, что в первом
случае это была личная научная работа, а в другом – практическая партийная деятельность.

Вечер газеты "Штурмовик"
17 марта в Москве, в кинотеатре "Комсомолец", прошел вечер газеты "Штурмовик" – органа Русского
национального союза. На нем присутствовали 70-80 членов РНС и "Русского национального единства", а также
около 15 представителей Народно-патриотического фронта "Память", покинувших зал после того, как один из
лидеров РНС К.Касимовский допустил выпад в адрес их организации.
Выступая перед собравшимися, Касимовский сообщил о том, что Русский национальный союз создает
избирательный блок "Русское действие", однако не сообщил, какие еще организации входят в этот блок. Заявив,
что в борьбе за власть РНС не отказывается ни от каких методов борьбы (вплоть до военного переворота), он
тем не менее высказался за мирный приход к власти – путем выборов. Касимовский напомнил, что основной
целью РНС является создание великой единой и неделимой России с русской нацией во главе. Партийная
программа РНС предполагает установление на переходный период национальной диктатуры с перспективой
восстановления в дальнейшем "традиционной формы правления – самодержавия". Касимовский заявил, что
члены РНС именуют себя национал-социалистами, одинаково отрицая "идеологические химеры капитализма и
коммунизма", как разрушающие нацию. По его словам, главное различие между РНЕ и РНС заключается в том,
что у РНЕ слишком неопределенная программа (члены РНЕ возражали, указывая, что в газете "Русский порядок"
их программа изложена весьма даже четко).
Председатель РНС А.Вдовин, напомнив, что 15 марта исполняется 98-я годовщина отречения от престола
Николая II и установления в России "жидо-талмудистского режима", выразил уверенность в том, что Россия
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"отряхнет со своих ног прах талмудического жидовства". Он высказался за принятие "четких расовых законов" и
подтвердил желательность прихода к власти мирным путем. Представитель Народно-национальной партии
В.Демин, объявив о своем глубоком уважении к РНС, пояснил, что "если раньше русских определяли только по
религии, т. е. Православию, то сегодня необходимо вернуться к пониманию того, что мы – националисты".
Традиционалист-язычник А.Елисеев сообщил, что создаваемый избирательный блок преследует триединую
цель, предполагающую создание позитивной национальной обновленческой идеологии, эффективной
организации и привлекательной атрибутики.

В политклубе Большевистской платформы обсудили программу КПРФ
22 марта на заседании политклуба Московского центра Большевистской платформы в КПСС обсуждалась
программа КПРФ. На заседании присутствовало около пятидесяти представителей БП в КПСС, СКП-КПСС,
Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии, Всесоюзной коммунистической партии
большевиков, партии "Левая Россия", московского общества "Единство", "Трудовой России", группы "Рабочая
демократия".
Лидер БП в КПСС Т.Хабарова по поводу критики в адрес программы КПРФ со стороны партий Роскомсоюза
заявила, что глубинных расхождений между позициями КПРФ и РКС нет: "это – две разновидности одного и того
же правого уклона в современном российском комдвижении". Коснувшись положений программы, она высказала
убеждение, что отодвигание социализма в неопределенное будущее и отрицание того факта, что в СССР
реально существовало социалистическое общество, преследует цель воспрепятствовать конституционному
восстановлению социалистического строя немедленно после взятия власти силами, противостоящими режиму.
По ее словам, сталинская экономическая система – это не какая-то "мобилизационная модель", а единственно
нормальная социалистическая экономика. Общую для КПРФ и РКС трактовку социалистической экономики как
ассоциации "самоуправляемых народных предприятий", она назвала "дезориентирующей". В докладе
Т.Хабаровой также резко критиковалась "Программа оппозиции по выводу России из кризиса", подготовленная
рядом теоретиков КПРФ для предполагаемого "правительства народного доверия".
С критикой программы КПРФ выступили также Ю.Фокин, Л.Жохов ("программу КПРФ оцениваю на тройку"),
Ф.Клоцвог ("программа пропитана социал-демократизмом, хотя это обнаруживается лишь при внимательном
рассмотрении"), В.Уралов ("фактически, программа КПРФ ориентирована на носителей мелкобуржуазного
частнособственнического сознания"), члены "Единства" братья Валентин и Виктор Лексины ("Зюганов
занимается сознательным выпусканием пара, получая миллионы в Думе"), Т.Лепилина ("КПРФ, как и в бытность
свою КПСС, сбросила нам жвачку, вот вы и жуете ее, не в силах ни проглотить, ни выплюнуть"). В защиту
программы выступали в основном члены КПРФ – Л.Лебедева ("на современном этапе программа КПРФ – это то,
что нам нужно"), В.Вольская ("я с Хабаровой согласна во всем, но программа партии сейчас должна быть такая,
какая есть"), секретарь Черемушкинского РК КПРФ Г.Путивцев.
23 МАРТА РОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР совместно с Республиканской партией
РФ провели семинар "О защите научно-технического потенциала России". С докладом по проекту закона "Об
обеспечении защиты национальных интересов РФ в обороннозначимых отраслях науки, техники и
промышленности" на семинаре выступил заместитель председателя РПРФ, председатель думского подкомитета
по проблемам ВПК Степан Сулакшин. В семинаре приняли участие представители политических партий,
общественных объединений, учебных заведений и средств массовой информации.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Обманутые вкладчики создают свою политическую партию
18 марта в Москве, на Театральной площади, прошел митинг акционеров "прогоревших" фирм, организованный
Ассоциацией вкладчиков, акционеров, заимодателей (АВАЗ) и Оргкомитетом партии "Народный союз". В митинге
участвовало около трех тысяч человек.
Председатель АВАЗ, первый секретарь партии НС Ю.Пальчиков рассказал о результатах деятельности обеих
организаций. В частности, по его словам, начала работу комиссия Госдумы по защите экономических прав
акционеров, открыта "горячая линия" для ответов на вопросы акционеров, получено помещение под офис АВАЗ,
идет работа по подготовке выплат участникам войны и инвалидам I группы к 50-летию Победы, по инициативе
АВАЗ Госдума занялась делом С.Мавроди. Назвав экономические и правовые методы исчерпавшими себя,
Пальчиков заявил о необходимости перехода обманутых вкладчиков к политическим методам отстаивания своих
интересов. Партия "Народный союз", по его словам, будет бороться за наведение порядка на рынке ценных
бумаг. НС, заявил Пальчиков, "создается из народа и для народа", в него "не будут допускаться никакие бывшие
политики – только не запятнавшие себя представители народа". Он также сообщил, что НС намерен участвовать
в выборах в представительные и исполнительные органы власти.
Председатель ЦК НС В.Лукьянов рассказал о прошедшем 28 февраля собрании лидеров 95 инициативных
групп акционеров различных компаний и фондов, на котором было принято решение о создании партии НС.
Идею создания партии и ее требования, по его словам, полностью поддержали шахтеры Кузбасса, в нее
вступают в полном составе Советы ветеранов. Председатель Исполкома ЦК НС Д.Галаган заявил, что
настоящее время партии насчитывает семь тысяч членов, "а к следующему митингу партия возрастет в 10 раз".
Председатель Оргкомитета вкладчиков концерна "Тибет" В.Воронин обвинил лидера Партии экономической
свободы К.Борового в возможном соучастии в махинациях концерна "Тибет" и одобрил снятие с должности
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прокурора Москвы Пономарева, отказавшегося в свое время возбудить уголовное дело об избиении вкладчиков
на Ленинском проспекте, 42 2 ноября 1994 г.
В заключение митинга его участники приняли обращение, в котором, в частности, говорилось: "На огромных
просторах нашей страны при активном участии зарубежных советчиков создается криминальное
капиталистическое государство. Этому государству Запад и компрадорская буржуазия отводят место донора и
сырьевого придатка других стран. Силовые структуры дискредитированы, разукомплектованы и, по существу, не
способны эффективно бороться с внутренней и международной преступностью. Но мы заявляем: Господа! Рано
править тризну! Россия жива и будет жить, потому что жив ее народ, создавший своим трудом могучую и мощную
державу! Сегодня мы объединяемся в партию Народный Союз с тем, чтобы возродить нашу Родину и навести в
ней порядок!"

Национал-патриоты еще раз поддержали "православных сербов" и обвинили власти в
"попустительстве сектантству и сатанизму"
26 марта в Москве, на Театральной площади, у постамента демонтированного памятника Я.Свердлову, прошел
митинг в поддержку сербов. Он был организован Русским национальным союзом, Союзом "Христианское
возрождение", Национально-республиканской партией России (Ю.Беляева). Митингующие держали плакаты:
"Долой русофобию, матриархат, жидомасонство!", "Россия, спаси братьев-сербов!", "Требуем освобождения
атамана Морозова". В митинге приняло участие более 150 человек, из них – 20-30 представителей "Трудовой
России", которым не позволили развернуть красный флаг.
Открыл митинг А.Штильмарк, заявивший, что "православные сербы" борются против "масоно-иудейского
Нового мирового порядка", и назвавший войну в Югославии репетицией войны в России. Председатель СХВ
В.Осипов особо подчеркнул, что "сербы первыми канонизировали Святого Государя Николая Александровича".
Остальные ораторы почти не затрагивали проблемы сербов. Лидер РНС К.Касимовский призвал собравшихся
брать власть в свои руки и сообщил о создании избирательного блока "Русское сопротивление". Сопредседатель
НРПР (Б) Рыбников подверг критике "предателей Н.Лысенко и Н.Павлова и их прихвостней", а также рассказал о
деятельности своей партии. На митинге говорилось о деятельности Союза патриотических женщин, о положении
на Поклонной горе, "оскверняемой мечетью и синагогой", об административном аресте на 15 суток подъесаула
В.Морозова (это было объяснено вступлением в действие президентского Указа о борьбе с фашизмом). В конце
митинга слово было предоставлено трем представителям сербов, призвавшим восстановить православную
империю и помочь сербскому народу. На митинге были приняты резолюции в поддержку сербов, а также в
поддержку сербской монахини Ангелины (ей не продлевают разрешение на жительство в РФ).
В тот же день на Пушкинской площади прошел традиционный еженедельный митинг, организованный Народнонациональной партией и Союзом "Христианское возрождение". В нем участвовало около 50 человек. На митинге
выступили В.Осипов (клеймил "тайное правительство жидомасонов", обвинял власти в "попустительстве
сектантству и сатанизму", говорил о "терроре против Православия и православных путем насаждения чужих
религий – буддизма и сатанизма"), один из лидеров ННП А.Иванов-Сухаревский (выступал против
"потребительского образа мышления", призывал "уважать подвиги предков, свершенные на поле брани" и так же
решительно бороться с "наступлением с Кавказа всех нацменов"), активист Русской партии П.Шебин (призвал
прийти в суд для моральной поддержки В.Корчагина, процесс по делу которого продолжается).
18 МАРТА В МОСКВЕ, НА ПЛОЩАДИ МАЯКОВСКОГО, состоялся митинг-пикет, приуроченный к 124-й
годовщине Парижской Коммуны. Организаторами митинга были Союз интернационалистов и партия "Новые
левые". В нем также приняли участие активисты троцкистского Комитета за рабочую демократию и
международный социализм, анархо-синдикалисты и члены "Марксистской платформы" – всего около 20 человек
с транспарантами "Власть Советам!", "Землю – крестьянам! Фабрики – рабочим!". По ходу митинга выяснилось,
что принимающие в нем участие анархисты отмечают также день кронштадтского мятежа. Перед собравшимися
выступили А.Абрамович ("Новые левые"), Б.Славин (Союз интернационалистов), В.Дамье (анархо-синдикалист),
С.Биец (КРДМС). Выступавшие подчеркивали, что установление власти рабочих и крестьян в России возможно
только путем революции. КРДМС и "Марксистская платформа" раздавали листовки – о войне в Чечне и о том,
следует ли коммунистам в настоящее время бороться за восстановление СССР (на это давался отрицательный
ответ).
26 МАРТА НА ТРАДИЦИОННОМ МИТИНГЕ- "ЦЕПОЧКЕ" "ТРУДОВОЙ РОССИИ" у памятника К.Марксу в
Москве присутствовало более двухсот человек. Выступали Ю.Худяков (сообщил о формировании
избирательного блока "Коммунисты – Трудовая Россия", призвал провести 22 апреля субботник, а заработанные
средства передать в фонд газеты "Молния"), Л.Норин (рассказал о состоявшейся после Пленума ЦК РКРП
встрече В.Анпилова с рабочими г. Красноуфимска, где по его инициативе было создано отделение "Трудовой
России"), В.Анпилов (призвал организовать 22 апреля массовое шествие к Мавзолею Ленина), Б.Гунько (заявил,
что Ельцин и после выборов власть не отдаст, поэтому проблема власти будет решаться силовым путем),
"красный дьякон" В.Пичужкин.
ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ приняла решение провести 12 апреля День единых
общероссийских действий профсоюзов, поддержав тем самым инициативу Ассоциации профсоюзов оборонных
отраслей, которые высказали намерение организовать в этот день символические "похороны отечественной
космонавтики". Членским организациям ФНПР предложено самостоятельно определить формы проведения акции.
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РЕГИОНЫ
Конференция МО ПКД выразила недоверие "действующей администрации президента
России"
11 марта прошла IX конференция Московского отделения Партии конституционных демократов. С отчетным
докладом совета МО ПКД выступил председатель совета О.Каюнов. Он обратил внимание участников
конференции на возникновение новой общественной ситуации, характеризующейся кризисом традиционных для
российских политических организаций методов работы с избирателями. Единственным политиком, который в
этой ситуации взялся хотя бы в минимальной степени освоить общепринятую в мире технологию избирательной
кампании, Каюнов назвал лидера ЛДПР В.Жириновского. Далее докладчик отметил, что реальная деятельность
ПКД в прошедшем году велась в основном лежащей традиционными методами, что и обусловило ее низкую
эффективность. Для увеличения влияния партии он предложил взять несколько интересующих избирателей
вопросов и предложить пути их решения, не боясь при этом популистских лозунгов. Избирательная кампания, по
его словам, реально уже началась, поэтому действовать надо незамедлительно. Необходим также поиск
возможных союзников для участия в ближайших выборах. В качестве таковых он предложил рассматривать
объединения собственников жилья и движение "Живое кольцо".
Далее конференцией был заслушан доклад председателя ПКД В.Золотарева, посвященный перспективам
деятельности ПКД в общероссийском масштабе. В.Золотарев отметил основные моменты, делающие возможным
дальнейшее развитие партии: наличие стабильного ядра активистов, историческая кадетская платформа,
привлекательное название. Докладчик также отметил необходимость проникновения кадетов во властные структуры
через другие политические организации. С сообщением о деятельности ПКД в Московской городской Думе выступил
депутат Думы А.Крутов.
Конференцией был избран Совет МО ПКД (В.Золотарев, А.Каширин, О.Каюнов, А.Крутов, С.Мусанов, Ю.Славин,
И.Суркова, С.Сысоев, В.Щукин) и Контрольный совет МО (Ю.Зак, А.Кошелев, Е.Смирнов). Конференция приняла
политическую резолюцию, в которой выразила недоверие "действующей администрации президента России" и
выступила "за отставку и расследование обстоятельств служебной деятельности министров обороны, внутренних
дел, по делам национальностей, руководителей ФСК". Кроме того, МО ПКД выступила "с категорическим требованием
прекратить военные действия на территории субъекта РФ (Чеченская Республика) и начать судебное расследование
обстоятельств военной кампании и связанных с ней должностных и иных преступлений", "за судебное расследование
деятельности неконституционных силовых структур президентской администрации и их непосредственных
руководителей (Управление охраны РФ, службы безопасности президента)", "за своевременное проведение выборов
федеральных и региональных органов власти и президента РФ".

Учреждена Московская организация РПСД
19 марта в Доме культуры "Медик" состоялась учредительная конференция Московской городской
региональной организации Российской партии социальной демократии. На момент ее открытия из более чем 160
избранных делегатов присутствовали 134 (многие из которых представляли московские профсоюзы).
Первым на конференции выступил председатель РПСД Александр Яковлев. Он предупредил собравшихся об
опасности перехода от реформ к тоталитаризму и даже к фашизму. "Единственная сила, – продолжил он, – которая
может это предотвратить – это Партия социальной демократии. РПСД, на мой взгляд, наиболее адекватно отражает
проблемы времени; наша партия – это партия тех, кто за реформы, за элементарный демократический порядок, за то,
чтобы наш человек был свободным". Докладчик признал, что "все партии клянутся именем человека (к этому уже
привыкли)", но тем не менее призвал продолжать делать это. РПСД, по его словам, поддерживают 18 организаций
федерального уровня – фонды, общественные объединения. (На просьбу корреспондента "ПИ" назвать эти
организации А.Яковлев ответил, что сделать этого пока не может). Он также сообщил, что к 1 мая партия планирует
завершить проведение учредительных конференций своих региональных организаций, после чего намерена провести
съезд.
Выступивший затем заместитель председателя РПСД, председатель оргкомитета ее московской организации
Евгений Савостьянов отнес себя к представителям первой волны демократического движения, возникшей еще в 19881989 гг. , и напомнил, что считался руководителем избирательной кампании академика Сахарова. Работа по созданию
РПСД, по его словам, началась весной прошлого года и была вызвана тем, что нынешние партии оказались
неспособными выразить интересы людей труда. При этом единственной структурой, через которую они имели
возможность "выйти в политику", являлись профсоюзы ("А наша организация замышлялась как тесно
взаимодействующая с профсоюзами"). Высказав претензии к правительству ("правительство встало на путь
накачивания политического риска: игнорирует интересы производителя в собственной стране; экономика
криминализирована в огромной степени"), докладчик заявил, что РПСД выступает за стабильность и необходимость
поворота в экономике. При этом он конкретизировал: "Задача восстановления отечественного производства – главная
для левоцентристского блока. Проведение реальных реформ – наша вторая задача". "Вообще же, – считает
Е.Савостьянов, – социал-демократия сегодня подразумевает не перекачку средств из одного сектора в другой, а
предоставление человеку труда возможности заработать". Рассказывая о практической работе партии –
"взаимодействии с родственными структурами", – он сообщил, в частности, о переговорах с московской организацией
Российского социал-демократического союза по поводу создания постоянно действующего консультативного бюро. В
заключение выступающий призвал превратить РПСД в партию конкретных дел.
После прений состоялись выборы председателя организации (им стал Е.Савостьянов), его заместителей,
руководящих органов, а также принятие документов.
4 МАРТА В ОСТРОГОЖСКЕ (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) состоялся "Слет представителей трудовых коллективов", в
котором приняло участие около 60 делегатов. Инициатором слета был Воронежский обком Российской
коммунистической рабочей партии. Перед собравшимися выступила член ЦК РКРП Н.Судоргина. Участники слета
единогласно приняли решение о создании инициативной группы по организации движения "Трудовой Острогожск".
При этом член местного райкома Компартии РФ И.Елизаров выразил сожаление, что районная организация КПРФ,
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насчитывающая около 300 человек, не принимала участия в подготовке и проведении слета, и пообещал обсудить этот
вопрос на ближайшем заседании президиума райкома. На собрании звучали призывы к руководству РКРП и КПРФ
"прекратить обливать друг друга грязью", сесть за стол переговоров и прийти к согласию, "тем более что на районном
уровне такое согласие есть".
С 16 ПО 19 МАРТА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" Сергей
Мельников находился в Архангельске, где провел встречи с представителями областной администрации, а также
присутствовал на учредительной конференции областной организации НА. 23 марта С.Мельников посетил Тверь, где
также присутствовал на учредительной конференции областной организации движения.
19 МАРТА ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЯ "ТРУДОВАЯ МОСКВА". В ней приняли участие представители всех
партий и движений, входящих в ТМ, за исключением возглавляемого С.Белашовым Координационного совета
работников образования. Обсуждался отчет о деятельности ТМ за предыдущий год, рассматривались перспективы
развития "Трудовой Москвы". Координационному Совету ТМ было поручено провести переговоры с руководством
"Трудовой столицы" о возможности совместных действий, вплоть до объединения. Политсовету поручено
подготовить письменное обращение к той части ТМ, которая находится под влиянием КПРФ, с предложениями по
урегулированию конфликта и по возможной координации действий. Принято решение исключить из "Трудовой
Москвы" С.Белашова.
19 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Московской организации Союза народного
сопротивления, в которой приняло участие около ста представителей партий и движений, входящих в "Трудовую
Москву" (представители Всесоюзной коммунистической партии большевиков – в качестве наблюдателей), а также
Союза офицеров и других организаций. Избран Координационный Совет из девяти человек – по одному
представителю от партий и движений-учредителей СНС.
20 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА Московской городской организации Социалдемократической партии России "Форум". На нем обсуждался вопрос об отношении СДПР к тем организациям,
представители которых выступили перед собравшимися. В их числе были представители Партии народного
самоуправления, Земского движения, а также отколовшейся от Партии народной совести (А.Казанника) партии
"Полярная звезда".

АНОНС
2 АПРЕЛЯ В 18 ЧАСОВ В ЗДАНИИ ДОМА КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ по адресу: Измайловская пл., 1 состоится вручение
наград за достижения в области рок-музыки за 1994 г., в организации и финансировании которого приняло участие
движение "Народный альянс". Предполагается участие известных российских рок-групп.
14-15 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ТУРИСТА (Ленинский пр., 146), состоится Конгресс молодых
предпринимателей России. Организаторы конгресса – Молодежный союз предпринимателей "Лига Апрель",
Департамент развития и поддержки малого предпринимательства Правительства Москвы, Госкомитет РФ по
антимонопольной политике, Комитет РФ по делам молодежи, Российский союз промышленников и предпринимателей.
Справки по тел. (095) 434-90-45, 434-92-07, факс 434-92-07.
14-17 АПРЕЛЯ В ИНСТИТУТЕ МОЛОДЕЖИ пройдет конференция молодежной организации ДПР. 23-27 апреля там же
состоится конференция Аграрного союза молодежи. Справки по тел. 374-61-31.

Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц

Подписано к печати 28.03.1995

ПАРТИНФОРМ

Директор:
Станислав Роцинский

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: indem@glas.apc.org

Редакция:
Юрий Коргунюк
(главный редактор),
Мария Дунаева

