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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция КПРФ предложила "скоординировать действия в день Победы" и
поддержала акцию профсоюзов. "Стабильность" намерена поддержать правительство.
Фракция ДПР решила внести предложение о недоверии Правительству, Н.Травкин
подверг сомнению полномочия фракции поднимать такие вопросы. В.Медведев считает,
что "Россия беременна центризмом" (с. 2-4)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Движение "Духовное наследие" как воплощение доктрины "государственного
патриотизма". Партии Т.Гдляна, А.Казанника и С.Федорова образовали предвыборный
блок. Учредительная конференция Национального демократического союза молодежи (с.
6-8)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РСДНП (Л) об учредительном съезде СПД "Держава". ДСР призывает молодежь
уклоняться от призыва в армию. РОС протестует против "приватизации Дня Победы".
С.Глазьев предпочитает роспуск Думы поддержке "гибельной" экономической
политики. Партия любителей пива наконец-то зарегистрирована (c. 8-11)
РЕГИОНЫ
МГО движения "Демократическая Россия" протестует против "призыва на войну".
Очередное "собрание рабочих Москвы" призывает трудящихся "не участвовать в
криминальных сделках". Заседание ФКУНТО оказалось политсеминаром МГО КПРФ
(с. 14-16)
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция КПРФ предложила "скоординировать действия в день Победы" и поддержала
акцию профсоюзов
11 апреля фракция Компартии РФ выступила с заявлением "О некоторых вопросах празднования 50-летия
Победы над гитлеровским фашизмом", в котором предложила Совету Государственной Думы "принять все
необходимые меры к организованному проведению официальных мероприятий в сочетании с традиционным
массовым празднованием Дня Победы". Фракция, в частности, предложила: "1. Совету Государственной Думы от
имени всех фракций обратиться к Правительству России и Мэрии Москвы о совмещении официальных
мероприятий, проводимых в первой половине дня 9 мая с традиционным массовым шествием ветеранов от
Белорусского вокзала к Большому театру и Вечному Огню. 2. Для обеспечения спокойствия и гражданского
согласия в этот торжественный день считать целесообразным участие депутатов Государственной Думы,
представителей фракций в праздничном шествии. 3. Подготовить обращение Думы к гражданам России,
москвичам о принятии необходимых мер для торжественного проведения мероприятий во всех городах и
столице, поручив это соответствующим комитетам Госдумы. 4. Руководству Государственной Думы согласовать
данные вопросы с Правительством г. Москвы и Правительством Российской Федерации". Фракция КПРФ
предложила фракциям Думы "согласовать и скоординировать свои действия в день Победы, чтобы великий
праздник народа прошел в атмосфере единства и согласия, как это было пятьдесят лет назад".
14 апреля фракция Компартии РФ выступила с заявлением по поводу проведенного 12 апреля Федерацией
независимых профсоюзов России общероссийского "Дня единых коллективных действий в защиту справедливых
требований трудящихся". В соответствии с решением II Пленума ЦК КПРФ региональные и первичные
организации партии приняли на местах активное участие в подготовке и проведении Дня единых действий. По
итогам акции фракция КПРФ заявила следующее: "1. Ответственность за невыполнение требований трудящихся,
выдвинутых в октябре 1994 г., обязательств перед ними, взятых по Генеральному соглашению, лежит не только
на Правительстве и Президенте, но и на Федеральном Собрании, принявшем, вопреки обоснованным
возражениям значительного числа депутатов, предложенный правительством государственный бюджет на 1995
год и тем самым одобрившим антинародную политику правительства. 2. Выдвижение профсоюзами таких
требований как отставка правительства, досрочные выборы президента, отзыв подписи ФНПР под договором об
общественном согласии свидетельствуют о том, что трудящиеся утрачивают веру в способность правящего
режима улучшить ситуацию в стране. В то же время искусственно насаждаемый антикоммунизм, недоверие к
коммунистам не приживаются в среде трудящихся, рабочего и профсоюзного движения. 3. Сопротивление
трудящихся антинародной и антинациональной политике будут усиливаться и нарастать, охватывая новые
социальные и профессиональные группы, все более широкие слои труда. 4. Коммунисты поддерживали и будут
в дальнейшем поддерживать в парламенте и за его стенами требования и конструктивные предложения
профсоюзов, выдвигать собственные инициативы, направленные на защиту интересов трудящегося
большинства россиян". Фракция КПРФ выразила готовность рассмотреть любые предложения профсоюзов "по
развитию сотрудничества и совместной деятельности в области законодательства и всемерной поддержки
организаций трудящихся в реализации требований, выдвинутых в ходе проведения общероссийского Дня
коллективных действий" .
Контакт: 292-87-42

"Стабильность" намерена поддержать правительство
11 апреля в Государственной Думе прошла пресс-конференция членов депутатской группы "Стабильность"
Алексея Александрова, Алексея Леушкина и Сергея Маркидонова. Пресс-конференция была посвящена итогам
состоявшегося 9 апреля учредительного съезда движения "Стабильная Россия", созданного на базе
"Стабильности".
В учредительном съезде, по сообщению депутатов, приняли участие 88 делегатов из 58 регионов России. Не
отрицая того, что с приветствием к съезду выступил начальник управления Администрации Президента РФ
А.Логинов, выступающие вместе с тем пояснили, что по долгу службы он посещает почти все партийные
мероприятия. При этом они подчеркнули, что никто из чиновников Администрации Президента в движении не
участвует и что в составе региональных организаций движения также нет представителей местных
администраций. Было сообщено, что очередной, первый, съезд движения предполагается провести через
полтора-два месяца. Изложив основополагающие принципы СР (главный из которых – стабильность), участники
пресс-конференции отметили, что в обществе образовалась "идеологическая пустота" ("нужна
общенациональная идея"), в связи с чем движение намерено "предложить ориентиры, чтобы заполнить эту
нишу". В своей предвыборной кампании основное внимание члены "Стабильной России" будут уделять работе в
одномандатных округах. О своем депутатском объединении выступающие сообщили, что оно создавалось с мая
прошлого года и что большинство в нем составляют депутаты, избранные в одномандатных округах. В него
входят два председателя думских комитетов, семь заместителей председателей, несколько председателей
подкомитетов. При этом "Стабильность" создавалась не под харизматического лидера, а "под идею". Отвергнув
утверждения о закрытом характере формирования обоих объединений (напомним, что все мероприятия
"Стабильности" и "Стабильной России" были закрытыми), участники пресс-конференции заявили, что и группа, и
движение готовы сотрудничать со всеми социальными группами и слоями общества, которые заинтересованы в
реализации их идей. В ходе пресс-конференции была также опровергнута информация о поддержке
"Стабильностью" идеи о переносе выборов и отвергнуты обвинения со стороны В.Жириновского ("он использует
прием "держи вора!"). Депутаты подтвердили, что "в интересах стабильности" приняли решение поддержать
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российское правительство и сообщили, что в преддверии ожидаемой постановки в Думе вопроса о недоверии
правительству провели переговоры с представителями фракции Партии российского единства и согласия, а
также групп "Новая региональная политика" и "Россия" о совместном голосовании против вотума недоверия
кабинету В.Черномырдина. Полномочия подписать соответствующее соглашение делегированы одному из
лидеров группы А.Леушкину.
12 апреля группа "Стабильность" выступила с обращением к депутатам Госдумы по поводу ситуации в
Республике Крым. В нем она предложила: поручить думским комитетам по делам СНГ и по международным
делам внести в Госдуму постановление "О покровительстве России гражданам Российской Федерации и лицам
без гражданства, проживающим на территории республики Крым"; провести совместную встречу делегаций
парламентов Украины, России и Крыма "для поиска путей достижения согласия и стабильности отношений
между славянскими государствами"; рекомендовать комитетам по делам СНГ и по международным делам
"еженедельно раздавать депутатам ГД объективную информацию о ситуации в Республике Крым". В тот же день
"Стабильность" выступила с обращением, в котором высказалась за равное представительство депутатов
Госдумы, избранных по партийным спискам и одномандатным округам. 13 апреля группа обратилась с
приветствием к созданному в парламенте Украины Объединению депутатских групп "Стабильность",
"занимающему центристские позиции и выступающему за обеспечение необходимой законодательной базы
социально ориентированных экономических реформ".
Контакт: 292-88-38, 292-88-40, 292-89-27.

Фракция ДПР решила внести предложение о недоверии Правительству. Н.Травкин подверг
сомнению полномочия фракции поднимать такие вопросы
12 апреля состоялось заседание фракции Демократической партии России, на котором присутствовали
О.Богомолов, С.Глазьев, С.Говорухин, Г.Карелин, Е.Малкин, Ф.Пашенных, С.Сулакшин, В.Таланов, Ю.Яковлев.
В повестке дня заседания был один вопрос – "О недоверии Правительству Российской Федерации". Выступали
О.Богомолов, Ф.Пашенных, С.Глазьев, В.Таланов. В итоге было единогласно решено: 1) поставить в Госдуме
вопрос о недоверии Правительству РФ; 2) поручить С.Глазьеву подготовить обращение фракции ДПР в Совет
Думы с аргументированной мотивацией включения данного вопроса в повестку заседаний Госдумы; 3) поручить
С.Глазьеву провести консультации по данному вопросу с фракциями Аграрной партии России, "Женщин России",
Коммунистической партии РФ, Либерально-демократической партии России, Партии российского единства и
согласия, "ЯБЛока" и депутатской группой "Новая региональная политика".
В принятом на заседании заявлении главными причинами внесения фракцией предложения о недоверии
Правительству названы: "губительность реализуемой Правительством экономической политики, провоцирующей
углубление спада и снижение эффективности производства, разрушение обрабатывающей промышленности и
сельского хозяйства, обнищание населения и распад общества на антагонистические группы, обрекающей
страну на утрату внутренних источников роста, экономической и политической самостоятельности";
"неспособность Правительства предложить и реализовать обоснованную программу мер по преодолению
экономической депрессии и достижению экономической стабилизации, созданию условий для роста экономики";
"систематические нарушения Правительством действующего законодательства, стимулирующие рост
преступности и коррупции"; "нанесение ущерба отечественным товаропроизводителям в результате
односторонних обязательств Правительства перед Международным валютным фондом ограничить применение
традиционных в международной торговле методов защиты внутреннего рынка"; "недостоверность
макроэкономического прогноза Правительства, положенного в основу федерального бюджета, что означает
снижение уровня финансирования расходов в реальном выражении по сравнению с утвержденным бюджетом на
40-50% при скрытых возможностях увеличения бюджетных доходов до 50 трлн. рублей".
В тот же день бывший лидер Демократической партии России и думской фракции ДПР Н.Травкин направил
Председателю Госдумы И.Рыбкину письмо, в котором высказал мнение, что "моральное и юридическое право"
на постановку перед Думой кардинальных политических вопросов (типа требований отставки Правительства,
Президента) "могут иметь только фракции, появившиеся в Государственной Думе в результате выборов, либо
созданные изначально, а не в связи с политической конъюнктурой спустя год с лишним". "ДПР шла на выборы не
в блоке, а самостоятельным списком. Травкин Н.И. его возглавлял. Именно этот список получил поддержку
избирателей. На сегодняшний день из фракции вышла половина депутатов. Из фракции ушел возглавляющий
избирательный список депутат. На мой взгляд, оставшиеся 8 из 15 человек не могут пользоваться правами
фракции в постановке важнейших политических вопросов, – говорится в документе. – Ввиду вышесказанного
просил бы Совет Государственной Думы снять с повестки дня вопрос о недоверии Правительству,
инициируемый фракцией ДПР, до объективного юридического обоснования".
Контакт: тел. 292-97-38.

"Женщины России" о ситуации вокруг Крыма
14 апреля фракция "Женщины России" распространила пресс-релиз, в котором выразила обеспокоенность
развитием событий вокруг Крыма и несогласие "с односторонней оценкой, которую высказывают представители
официальных властей Украины".
"Фракция поддерживает тезис невмешательства во внутренние дела Украины, но при этом не может
оставаться равнодушной к судьбе наших соотечественников на полуострове, – говорится в документе. –
Неразрешенность на государственном уровне судьбы города-героя Севастополя и Черноморского флота дает
нам моральное право внимательно наблюдать за всем происходящим на Украине и критиковать
непоследовательную, скрываемую от парламента, политику правительства России на переговорах с Украиной".
Фракция предложила правительству России: "сделать политику в отношениях с Украиной гласной, а
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переговорный процесс – открытым для широкого взаимодействия с депутатским корпусом", а также
"приостановить подготовку встречи на высшем уровне для подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и
взаимопомощи с Украиной до урегулирования в ходе российско-украинских переговоров вопросов о статусе
Севастополя и Черноморского флота". Фракция "Женщины России" поддержала позицию депутатов
Государственной Думы, согласно которой "экономические интересы Украины не должны довлеть над
политическими интересами России, переговорный процесс должен носить гармоничный, сбалансированный,
взаимовыгодный характер".
Контакт: тел. 292-10-34, 292-84-45

В.Медведев считает, что "Россия беременна центризмом"
12 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов депутатской группы "Новая
региональная политика", в ходе которой депутаты высказали свое отношение к ряду актуальных проблем
российской действительности.
В частности, лидер группы Владимир Медведев изложил причины поддержки группой правительства и
рассказал о том, что четыре депутатских объединения Госдумы (НРП, "Стабильность", Россия, ПРЕС) подписали
протокол о взаимодействии в этом вопросе. Кроме того, он высказал мнение, что "Россия беременна и
неизбежно разродится центризмом"; опроверг информацию о поддержке группой Святослава Федорова ("и
вообще какого-либо Федорова"); заявил, что в силу инертности России "сейчас ни одна самая прекрасная
программа не может быть реализована". Перейдя к теме выборов, лидер НРП высказал убеждение, что выборы
состоятся ("во всяком случае должны состояться") и назвал преувеличением предположения о победе на них
коммунистов и аграриев. Коснувшись выхода из НРП ряда ее членов, он взял под защиту право депутатов на
свободу выбора, заявив при этом: "Я думаю мы теперь втройне сильнее стали, чем раньше". По сведениям
другого участника пресс-конференции, Владимира Бессарабова, некоторые из вышедших депутатов "уже
говорят, что возвращаются в нашу группу". Кроме того, сославшись на мнение своих избирателей, Бесарабов
высказался за проведение выборов в Думу только по одномандатным округам, считая, что в противном случае в
нижней палате парламента вновь будет слишком много москвичей. В пресс-конференции также принимали
участие депутаты Олег Морозов и Евгений Кокорев.
Контакт: тел. 292-95-12, 292-17-16, 292-91-69.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 11 АПРЕЛЯ ЗАСЕДАНИИ думской фракции Демократической партии России ее
руководитель Сергей Глазьев, по рекомендации Национального комитета ДПР, заявил о своем уходе с этого
поста. На заседании 18 февраля председателем фракции был избран Станислав Говорухин. Контакт: тел. 29297-38.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 АПРЕЛЯ в составе депутатских групп "Стабильность" и "Россия" зарегистрированы
следующие изменения: в группу "Стабильность" вошли – А.Романов (15 марта), Л.Максакова (3 апреля),
М.Путилов (11 апреля), вышли – Е.Бученков и М.Путилов (15 марта), всего в группе состоит 37 депутатов; в
группу "Россия" вошли – В.Рыжков (4 апреля), И.Новицкая (7 апреля), А.Очирова (12 апреля), вышел – С.Михеев
(7 апреля), всего в группе состоит 37 депутатов.
13 АПРЕЛЯ ФРАКЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ выступила с заявлением, в
котором потребовала вынести на пленарное заседание Госдумы вопросы "об утрате рядом комитетов своего
первоначального назначения и о необходимости их реорганизации, либо изменения профиля", а также "о
сохранении пропорционального представительства в руководстве комитетов и комиссий в связи с появлением
новых депутатских групп". Контакт: тел. 292-10-08.
14 АПРЕЛЯ ФРАКЦИЯ АПР обратилась к Председателю Госдумы И.Рыбкину и депутатам с предложением
включить в программу "Вести" Российского телевидения и в программу "Радио России" рубрику "На полях
России", где наряду с информацией о ходе весеннего сева должны освещаться "сегодняшние проблемы села,
положительные примеры на весеннем севе". "В наше смутное время эта рубрика в какой-то мере будет
стабилизировать положение в обществе", – говорится в заявлении. Контакт: тел. 292-96-69, факс 292-89-00.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Е.Сабуров избран президентом Республиканского союза предпринимателей
15-16 апреля в Москве, в помещении коммерческого клуба "Фортуна", состоялась II конференция
Республиканского союза предпринимателей – объединения, поддерживающего Республиканскую партию РФ.
Первым на конференции выступил ее гость – руководитель Института региональных инвестиций Евгений
Сабуров, давший критическую оценку ходу экономических реформ, но при этом заявивший, что их сворачивание
способно привести в существующих условиях "к невероятнейшей катастрофе, падению в пропасть".
Констатировав увеличение разрыва между уровнем доходов самых бедных и самых богатых, он, вместе с тем,
отметил небольшой, но устойчивый рост благосостояния населения. Другой выступающий – начальник
следственного управления МВД Александр Подкладкин – рассказал о ходе расследования убийства
председателя РСП О.Зверева. Бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД,
а ныне руководитель службы безопасности одного из банков, проинформировал собравшихся о ведущейся им
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совместно с председателем РПРФ работе по созданию Фонда безопасности граждан. Планы разоружения
частных служб безопасности генерал квалифицировал как "сговор с мафией". С предложениями по
экономической программе РСП выступил вице-президент Вольного экономического общества (бывший
руководитель Высшего экономического совета) Владимир Исправников. Представитель государственного Фонда
поддержки малого бизнеса Алла Алоян рассказала о своей организации. Теме поддержки малого бизнеса было
посвящено и выступление начальника Департамента собственности и приватизации Госкомитета по
антимонопольной политике Вячеслава Проходова, представленного в качестве "большого друга РПРФ".
Второму вопросу повестки дня конференции – "О подготовке к избирательной кампании" – было посвящено
выступление председателя РПРФ В.Лысенко. Сообщив, что в настоящее время РПРФ насчитывает более 5000
членов в 64 региональных организациях и что в нынешних условиях партию поддерживает 2-3% избирателей, он
высказал мнение, что при соответствующем финансировании (для успешного участия в выборах, по оценке
экспертов, РПРФ нужно 10-20 миллиардов рублей) она может рассчитывать на 5-7% голосов. Одним из способов
обеспечения финансовой поддержки партии В.Лысенко назвал включение в ее избирательный список
представителей крупного бизнеса. В числе других кандидатов в избирательный список РПРФ В.Лысенко назвал
Е.Сабурова (который, по словам лидера республиканцев, вполне мог бы занять должность председателя РСП) и
"близкого партии по своим идеям" А.Турова. Ведутся переговоры и с некоторыми другими "известными и
популярными людьми". В числе приоритетов республиканцев лидер РПРФ назвал: 1) безопасность человека
("это сейчас первостепенный вопрос"); 2) укрепление федерализма через развитие системы местного
самоуправления; 3) инициирование новой экономической политики; 4) обеспечение в стране стабильной
ситуации. Что касается предположений об отмене выборов, то лидер РПРФ считает, что вероятность их
проведения составляет 90%, поскольку в стране нет влиятельных сил, способных добиться их отмены (выборы
могут быть только отложены на небольшой срок).
Итогом конференции стало принятие обращения и выборы руководящих органов Союза. В ходе обсуждения
документа споры вызвал призыв к отказу от уплаты налогов в случае невыполнения Правительством
определенных обязательств. Во время голосования по этому вопросу 20 делегатов высказались за сохранение
этого положения, 11 – против. По предложению В.Лысенко было проведено справочное голосование по вопросу
о возможности самостоятельного выхода партии на выборы. Его итоги: 30 голосов "за" и 2 "против". Некоторые
разногласия вызвало и выдвижение на пост президента РСП кандидатуры Е.Сабурова, однако В.Лысенко
охарактеризовал его как "порядочного человека", который к тому же имеет влияние в финансовых кругах
(созданный им институт является подразделением банка "Менатеп") и возглавляет команду квалифицированных
экономистов, способных написать экономическую программу партии и в случае успеха на выборах представить
возможный состав правительства. В результате Е.Сабуров был избран президентом союза с
представительскими функциями. Текущей работой в организации будут заниматься три сопредседателя,
ответственный секретарь и исполнительный директор РСП. Конференция утвердила также состав Правления
Союза, сформированный как из представителей регионов, так и из членов, избранных на персональной основе.
Контакт: 206-86-05, 206-86-06, 206-85-94.

РПРФ решила самостоятельно участвовать в выборах
16 апреля состоялось заседание Политсовета Республиканской партии РФ, в котором приняли участие
В.Лысенко, Г.Бессонов, Г.Бондарев, М.Велигодский, В.Гулимова, В.Гулимов, В.Дроздов, А.Зябрев, Г.Мартынов,
А.Механик, В.Пашинин, А.Шануренко, Ю.Шаталов, М.Эльмесов, представители Курской, Рязанской, Томской,
Чувашской и ряда других региональных организации партии, а также часть делегатов проходившей днем ранее II
конференции Республиканского союза предпринимателей.
На заседании обсуждалась тактика избирательной кампании и график подготовки к выборам. С сообщением по
обсуждаемому вопросу выступил В.Лысенко. Он призвал членов Политсовета подтвердить ранее принятое
решение о самостоятельном участии РПРФ в выборах. В.Лысенко остановился на ряде особенностей
предвыборной кампании и предложил сосредоточить обсуждение на формах и методах ее проведения.
Большинство членов Политсовета согласилось с предложениями В.Лысенко. В выступлениях отмечалось, что
предвыборная кампания будет проводиться в условиях жесткой конкуренции, и поэтому необходимо искать
нестандартные решения. Члены Политсовета обратились ко всем членам партии с призывом мобилизоваться и
принять активное участие в будущей кампании.
По итогам обсуждения была принята резолюция "О тактике предвыборной кампании и графике подготовки к
выборам". В ней подтверждено намерение РПРФ выступать на выборах в Государственную Думу
самостоятельным списком, а также утвержден график основных мероприятий. В частности, 27-28 мая
предполагается провести заседание Координационного Совета РПРФ, в мае-июне – предсъездовские собрания
и конференции региональных организаций для избрания делегатов на съезд партии и утверждения кандидатов в
депутаты в Госдуму от регионов, 19-20 августа – съезд партии, на котором должна быть принята предвыборная
платформа и утвержден партийный список кандидатов в депутаты с распределением по округам.
Контакт: тел. 206-86-05, 206-86-06, 206-85-94.
8 АПРЕЛЯ В ПРОТАСОВО (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) лидеры Экологической партии России "Кедр" (Анатолий
Панфилов) и Партии самоуправления трудящихся (Святослав Федоров) подписали меморандум о создании
избирательного объединения, в который, кроме указанных партий, должны войти ряд общественных организаций
гуманитарной
и
экологической
направленности,
представители
финансово-промышленных
и
предпринимательских кругов, специалисты ведущих отраслей экономики. Новое избирательное объединение
видит будущее России в "многогранном, устойчивом социально-экономическом развитии на основе местного
самоуправления, сохранения среды обитания, нравственного, духовного и культурного совершенствования
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человека". Согласно выпущенному пресс-релизу, о поддержке блока уже заявили главный редактор журнала
"Новый мир" С.Залыгин, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, депутат Госдумы
В.Данилов-Данильян, президент Российской академии медицинских наук В.Покровский, председатель
Госсанэпиднадзора Е.Беляев, президент Международного союза машиностроения И.Силаев, депутаты Госдумы
М.Горячев, А.Тарасов и др. Контакт: 209-39-95, 259-93-37.
8 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ОФИЦЕРОВ, представлявших две части расколовшегося
Союза офицеров, а также Русский национальный собор (А.Стерлигова). Присутствовало несколько сот человек
(включая гостей). Было решено учредить Всероссийское офицерское собрание, в которое войдут представители
вышеназванных организаций, а также московских казачьих сотен. Обсуждался также вопрос о всероссийской
политической забастовке. Высказывалось предположение, что начавшаяся на Дальнем Востоке забастовка к 12
апреля докатится до Москвы, 1 и 9 мая пройдут массовые демонстрации, а в июне состоятся выборы. Лидер
"Трудовой России" В.Анпилов прибыл на собрание с большой группой сторонников, но после того, как охрана
отказалась пропустить сопровождавших его людей (у них не было приглашений), он демонстративно разорвал
свой пригласительный билет и отказался участвовать в собрании.
12 АПРЕЛЯ В ЗДАНИИ МОСКОВСКОЙ МЭРИИ состоялось очередное заседание клуба "Реалисты",
посвященное теме "Причины и последствия чеченского кризиса". В обсуждении, которое открылось
продолжительным выступлением лидера Партии исламского возрождения Гейдара Джемаля, приняло участие
10 человек. После этого председатель клуба Юрий Петров проинформировал собравшихся об учреждении
Союза реалистов. В числе организаций, с которыми СР намерен сотрудничать, он назвал Российский социалдемократический союз, Социалистическую партию трудящихся, "весь спектр профсоюзного движения" и
Федерацию товаропроизводителей России. Затем с информацией о проведенных в этот же день профсоюзами
акциях протеста выступил член руководства клуба, председатель ФНПР Михаил Шмаков. Контакт: 917-70-43,
917-58-63.
В МАРТЕ 1995 Г. ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ (113-Й) НОМЕР ГАЗЕТЫ "ИСКРА", издававшейся в 1900-1905 гг.
Российской социал-демократической рабочей партией и возобновленной в 1994 г. Союзом коммунистов
(С.Степанова – В.Маркова). Издание зарегистрировано 25 мая 1994 г. Комитетом по печати (регистрационное
свидетельство N 012591).
14-15 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ТУРИСТА, прошел Конгресс молодых предпринимателей
России. В числе гостей на нем присутствовали А.Вольский, И.Кивелиди, И.Хакамада и др. С докладом на
Конгрессе выступил президент Молодежного союза предпринимателей "Апрель" Г.Тарабукин, избранный в конце
заседаний председателем КМПР. Участники Конгресса приняли резолюцию, в которой изложено требование
государственной поддержки молодежного предпринимательства. Контакт: 484-90-45, 437-92-07.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Движение "Духовное наследие" как воплощение доктрины "государственного патриотизма"
14 апреля в Москве, в помещении Новой сцены Театра на Таганке, прошла научно-практическая конференция
"Государственный патриотизм: воплощение на современном этапе", по окончании которой состоялась прессконференция новообразованного движения "Духовное наследие". Ее открыл сопредседатель "Арбатского клуба",
руководитель аппарата думского комитета по геополитике Сергей Друганов, зачитавший заявление Оргкомитета
движения. Затем участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.
Председатель движения, президент "РАУ-корпорации" Алексей Подберезкин по просьбе корреспондента
"Партинформа" сообщил, что Оргкомитет ДН был создан в июле 1994 г. "Задача была простая: не кричать об
этом, а делать, кто что может – книжку выпускать, проводить мероприятия и так далее. А 31 марта мы стали
оформляться организационно. К этому у нас душа не очень лежала, просто мы поняли, что этим надо
заниматься. Начали работать с регионами, несколько региональных организаций уже создали. В начале июля
готовим учредительный съезд. Но у нас нет цели собрать, допустим, полтора миллиона анкет. Вот Руцкой
собрал миллион за год, а если мы такими темпами будет вести работу, то у нас эти анкеты будут через месяц.
100-150-200 в день приходят сами собой, хотя мы никого не агитируем. У нас нет задачи создать мощную
партию. Нет, это объединение людей, которые хотят на практике внедрить государственно-патриотическую
идеологию. Время однозначно работает на нас. В составе Оргкомитета из примерно сорока человек три
коммуниста – Геннадий Андреевич Зюганов, секретарь ЦК Виктор Петрович Пешков и Геннадий Николаевич
Селезнев. А остальные – либо беспартийные, либо члены других партий. Членство в нашей организации
возможно и коллективное, и индивидуальное". Об отношениях создаваемого движения с КПРФ А.Подберезкин
сказал: "Процесс объединения государственников нужно начинать с присоединения к КПРФ, потому что эти люди
на деле доказали, что они являются наиболее последовательными государственниками. А кто еще? Нет других!
"Держава" Руцкого появилась неделю назад и начала сразу с антикоммунизма. Если мы будем участвовать в
выборах, то сделаем это в составе единого блока. У нас нет больших амбиций, – этим мы отличаемся от других
организаций. Собственного списка мы выставлять не будем. Присоединяться надо к сильнейшему. Вот тогда не
будет игры амбиций и дележа портфелей". Говоря о коалиционной политике движения, он высказал мнение, что
в российском правительстве есть "нормальные русские люди", и что, хотя движению поступило много
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предложений, решение о присоединении к тому или иному объединению будет принято позже – с учетом
интересов банковских структур ("крупные предприниматели нас поддерживают, но не желали до сих пор
засветиться"). Подберезкин заявил также, что к "Союзу реалистов" у него отношение хорошее, несмотря на то,
что программы двух организаций не во всем совпадают.
Основные задачи движения изложил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: "Главная наша идея – спасти
страну может только союз государственно-патриотических сил. И сегодня мы сделали еще один шаг к его
формированию. Через неделю после создания такого союза лидеры целого ряда крупных организаций должны
будут собраться и на закрытой встрече обсудить ситуацию. Мы выступаем за то, чтобы лидеры этого союза
договорились о распределении ролей: кто кем будет – Президентом, премьер-министром, его заместителями,
основными министрами. Главными критериями при этом распределении будут высокий профессионализм,
умение управлять и любовь к своему Отечеству. Мы готовы в этой команде выполнять те функции, о которых
договорились". Коснувшись антикоммунистических решений недавнего съезда "Державы", Г.Зюганов сказал: "Я
думаю, Александр Владимирович опять погорячился. В свое время за "Слово к народу" он обещал мне десять
лет тюрьмы. Россия – страна левых убеждений, заложенных всей нашей историей и культурой. Наша
христианская душа не приемлет незаконно нажитых средств". Обоснованность своего недоверия к А.Руцкому
лидер КПРФ проиллюстрировал, в частности, примером с подписанной лидерами патриотических организаций в
сентябре 1994 г. конфиденциальной договоренности, которую бывший вице-президент нарушил через три дня .
Кроме того, Г.Зюганов отверг обвинения в том, что его партия собирается в случае прихода к власти разогнать
коммерческие банки, заметив также: "Жириновский заигрывает с армией, обещает им все, но ничего не
выполнит".
Выступивший на пресс-конференции член Федерального совета Партии российского единства и согласия,
директор Института региональных проблем Максим Дианов рассказал о различиях между движением и другими
патриотическими организациями: "Там – национал-патриоты, а здесь – патриоты-государственники. КПРФ
никогда не выступала с национально-патриотических позиций, в то время как и Руцкой, и Жириновский начали
именно с этого. Поэтому для "Духовного наследия", которое совершенно явно выступает против национализма,
естественным союзником является КПРФ".
"Хозяин" зала, главный режиссер театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко заверил участников
конференции, что он всегда рад видеть их у себя и что его театр они могут считать домом "Духовного наследия".

Партии Т.Гдляна, А.Казанника и С.Федорова образовали предвыборный блок
14 апреля в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялась прессконференция сопредседателей Народной партии России Тельмана Гдляна и Николая Иванова и председателя
Партии народной совести Алексея Казанника. Пресс-конференция была посвящена образованию предвыборного
блока.
Встреча началась с сообщения А.Казанника о прошедшем 18-19 марта в Омске учредительного съезда ПНС,
на котором был принят Меморандум Партии народной совести и обращение к народу в связи с событиями в
Чечне. "В Меморандуме мы четко провели мысль о том, что в стране нужно сформировать широкий блок
центристских сил, который исключал бы всякий экстремизм и настаивал бы на эволюционном пути развития
нашего общества. Я, собственно говоря, выполняю поручение нашего съезда и приехал в Москву для того, чтобы
провести консультации с широким кругом представителей различных центристских сил. Я уполномочен заявить,
что нам удалось заложить добротную, на мой взгляд, базу для формирования центристского блока. В этот блок
уже вошли Партия самоуправления трудящихся Святослава Николаевича Федорова (была учреждена как Партия
народного самоуправления. – "ПИ"), Партия народной совести (почему-то именуемая партией Казанника, хотя
это не вождистская партия) и, наконец, Народная партия России. Разумеется, этот блок открыт для
присоединения всех центристских партий, и я думаю, что в ближайшее время мы предстанем перед вами уже в
более широком составе и подпишем согласованные документы. В проекте Меморандума отмечена близость
наших программ, общность принципов и, особенно, стремление сделать политику нравственной. Все это толкает
нас к объединению. Мы уверены, что можем решить самые сложные проблемы. В программе Партии народной
совести записано, что эта партия обладает исключительно мощным интеллектуальным потенциалом и способна
решать проблемы любого уровня сложности. Но мы глубоко убеждены, что чем больше объединится партий
центристского толка, тем быстрее мы решим эти проблемы".
Казанник сообщил также, что ПНС, "для которой главное – жизнь и здоровье человека", насчитывает 75 тысяч
членов в 56 регионах страны. Вернувшись к теме формирования блока, он заявил, что входящие в него партии
готовы сотрудничать со всеми организациями, кроме крайне правых и крайне левых. Но особенно ему близка
Партия зеленых и Промышленная партия. Ему также "импонирует очень симпатичная программа С.Глазьева,
которую мы готовы реализовывать в любом виде". О перспективах своей партии Казанник заметил: "Если бы
выборы проводились сегодня, пятипроцентный рубеж мы бы прошли запросто. В блоке же мы наберем больше,
– я думаю, процентов двенадцать".
Продолжая тему создания блока, который, как предполагается, должен отличаться профессионализмом и
нравственностью, Т.Гдлян сообщил журналистам, что проводимая властями в последние годы "безнравственная
политика" ("с этой публикой мы не пойдем"), привела его и Н.Иванова к выходу из "общедемократического
потока". Своего коллегу поддержал А.Казанник: "Власть коррумпирована снизу доверху. Коррупция является
основной причиной роста преступности. Борьба с преступностью должна стать основной заботой нашего
общества". По словам Гдляна, "пора объявить войну преступности в рамках закона, – это должно быть главным
лозунгом". Лидер ПНС предложил также провести всероссийский референдум о Законе о борьбе с коррупцией,
который в этом случае, по его мнению, будет принят 90 процентами голосов. Акцию по восстановлению
"конституционного порядка в Чечне" он назвал авантюрой, сообщив: "Мы сделали от имени партии резкое
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заявление и предложили такой план: 1) войска вывести, 2) Дудаев должен разоружиться под международным
наблюдением, 3) в документах следует записать: Чечня – часть России, но она – независимое государство".
А.Казанник ответил также на вопросы корреспондента "Партинформа". Так, о расколе в ПНС и образовании
частью ее бывших членов партии "Полярная звезда" он сказал: "Никакого раскола нет и не предвидится, а эти
люди случайно оказались в партии". В ответ на предположение, что Партия народного самоуправления вряд ли
может быть отнесена к центристским, он заметил: "Наша партия намерена сохранить все лучшее от социализма
и от рыночной экономики (это называется конвергенцией), так что в этом плане естественно образование ею
союза с партией Святослава Федорова". На вопрос о возможности выдвижения С.Федорова кандидатом на пост
Президента от сформированного блока, Казанник ответил: "Плох тот, кто берется за новое дело, не завершив
начатое. Мы решили работать единой командой, и будущее покажет, кто будет нашим кандидатом в
Президенты".
Контакт: тел. 202-06-43 (НПР), 8- (381-2) 24-23-22 (ПНС)

Учредительная конференция Национального демократического союза молодежи
15-16 апреля в Москве, в Институте молодежи, состоялась учредительная конференция Национального
демократического союза молодежи (молодежной организации Демократической партии России), в работе
которой приняли участие 35 делегатов из 22 регионов страны. На конференции были зачитаны доклады "О
создании Национального демократического союза молодежи" (Иван Федоров), "О программном заявлении
НДСМ" (Дмитрий Коннычев), "Об Уставе НДСМ" (Сергей Вдовин).
В числе гостей выступали лидер ДПР Сергей Глазьев (говорил об экономической ситуации в стране, о задачах
ДПР, о предстоящих выборах, о роли молодежи в российском обществе), а также члены думской фракции ДПР
Евгений Малкин, Виктор Таланов и др. С приветствием от Молодежного союза "ЯБЛоко" к участникам
конференции обратился ответственный секретарь исполкома МСЯ Эрик Лобах. В первый день работы
конференции было принято решение об учреждении НДСМ, его устав и программное заявление. Председателем
НДСМ избран И.Федоров, его заместителями – Д.Коннычев (Саратов), секретарь Национального комитета ДПР
С.Вдовин (Москва), Сергей Иванов (Нижний Новгород). Был избран также Центральный комитет из 15 человек и
Центральная контрольно-ревизионная комиссия НДСМ.
Во второй день на заседании ЦК НДСМ были обсуждены планы работы организации и утверждены
рекомендации думской фракции ДПР проголосовать против принятия предложений Министерства обороны о
призыве на срочную военную службу студентов.
12 АПРЕЛЯ НА "СЪЕЗДЕ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ" была учреждена Конфедерация труда
России. В КТР вошли Независимый профсоюз горняков России, Конфедерация морских профсоюзов,
Конфедерация свободных профсоюзов транспорта, Российский профсоюз докеров, Федерация авиадиспетчеров
России, Ассоциация летного состава. В качестве гостей на съезде присутствовали представители СОЦПРОФа,
который, однако, в Конфедерацию труда России не вступил.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТРЕЧИ
РСДНП (Л) об учредительном съезде СПД "Держава"
В заявлении пресс-службы Российской социал-демократической народной партии (В.Липицкого) по поводу
состоявшегося 2-3 апреля учредительного съезда Социал-патриотического движения "Держава" говорится, что
характер мероприятия, содержание принятых им документов, тональность докладов и выступлений
"подтвердили полную несовместимость данного варианта "социал-патриотизма" с ценностями и идеями
российской социал-демократии".
"Державники" продемонстрировали образцы экстремизма, шовинизма и клерикализма, нетерпимость к любому
инакомыслию. Лидеры нового движения противопоставили его всем ныне действующим общественным силам,
постарались очернить даже ближайших соседей по политическому спектру. Особой оценки заслуживает так
называемый "съезд РСДНП", проведенный практически тем же составом участников, что и съезд "Державы". На
нем присутствовали представители не более 20 реальных партийных организаций. Представительство
остальных регионов было подменено активистами "Державы". Решения этого сборища не имеют никакого
отношения к Российской социал-демократической народной партии, к ее политике и практической деятельности.
Мероприятия "Державы" подтвердили обоснованность решений III съезда РСДНП, отметившего, что А.Руцкой и
группа его сторонников фактически выбыли из рядов партии", – говорится в заявлении.
Контакт: 202-53-03.

ДСР призывает молодежь уклоняться от призыва в армию
Центральный координационный совет партии "Демократический союз России" и Московская организация ДСР
выпустили листовку "Скажи смерти "нет"!", в которой весенний призыв называется "стихийным бедствием,
общенациональной катастрофой".
"Отнеситесь к нему, как к набегу половцев, некогда уводивших русских на веревке в рабство. Повестка из
военкомата – это приглашение на казнь. Когда во время фашистской оккупации молодежь получала повестки из
управы и ее приглашали в телячий вагон, чтобы ехать в Германию на нацистскую каторгу, юноши и девушки
прятались. Если вы не умеете протестовать и не готовы бороться с преступным режимом, хотя бы спрячьтесь,
сбегите, уклонитесь, откупитесь. Согласно ст. 59 Конституции, защита Отечества – ваша обязанность. Сегодня
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защита Отечества – это отказ убивать в Чечне и тем самым губить демократию, ибо без демократии не будет и
Отечества. Идти в армию сегодня – это значит стать карателем, эсэсовцем или умереть бесславной смертью на
чужой земле, – говорится в листовке. – Не будьте трусами или станете трупами! Тот, кто поднимет оружие
против чеченского народа, будет навеки проклят человечеством. Поганое идолище ВПК жаждет новых жертв,
потому что страна ничего не производит, кроме оружия. Война в Чечне – это фашистская агрессия против
свободного и гордого народа, который убивали при царе, убивали при Ленине, убивали при Сталине, убивают по
приказу Ельцина. Откажитесь выть по волчьи с волками из Минобороны и Совета Безопасности. Президент,
предавший демократию, хочет повязать страну невинной чеченской кровью, хочет загнать в казармы молодежь,
чтобы она не пожелала иной, лучшей жизни в свободной стране, подобной западным демократиям.
Кровожадный режим грозит вам трибуналом за отказ стать убийцами или покойниками. Не бойтесь! Всех не
перевешают! Юношам России предстоит отстранить от власти администрацию, пришедшую из
коммунистического "вчера" и готовящую нам фашистское "завтра".
Контакт: 971-29-68.

РОС протестует против "приватизации Дня Победы"
11 апреля Российский общенародный союз выступил с заявлением "Приватизация Дня Победы недопустима!"
В нем выражается обеспокоенность ходом подготовки к торжествам 9 мая.
"Нынешнее правительство, поправшее итоги II Мировой войны, демонстрирует неспособность организовать
достойное празднование Дня Победы, – говорится в заявлении. – Попытка приватизировать этот праздник
обречена на провал. Массовый отказ фронтовиков от ельцинской юбилейной медали – это вотум недоверия
нынешнему президенту и правительству. Мы расцениваем как оскорбление отмену парада войск на Красной
площади после прохождения колонн ветеранов войны. Преднамеренно прерывается связь поколений, за
фронтовиками по Красной площади не пройдут их сыновья и внуки. Еще больше вопросов вызывают сообщения
об отказе Б.Ельцина присутствовать на юбилейном параде. Все это говорит, по-видимому, об отсутствии чувства
национальной гордости у исполнительной власти. Вызывает также недоумение, почему участие западных
лидеров в празднике Победы стало делом особой важности. Эти страны внесли определенный вклад в разгром
фашизма, хотя они начали активные боевые действия лишь после того, как разгром фашизма Красной Армией
был предопределен. Мы ценим дружественные отношения с народами Западной Европы, установившиеся в
ходе войны с гитлеризмом. Однако мы не можем забывать и того, что навязанные Западом ельцинскогайдаровские "реформы" привели к осуществлению стратегических целей фашистской агрессии – разрушению
СССР, ликвидации его промышленной базы, снижению численности населения, разграблению природных
богатств страны, превращению ее в полуколонию". По мнению РОС, центром празднования 9 мая должна стать
Красная площадь, главными гостями Москвы должны быть "представители государств, возникших на территории
СССР, население которых внесло огромный вклад в разгром фашизма", Госдума должна "срочно рассмотреть
весь комплекс вопросов, связанных с празднованием Дня Победы и внести необходимые коррективы в план
исполнительной власти".
Контакт: тел. 206-83-20.

Ю.Петров не стремится "занять место в Думе"
12 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей движения "Союз реалистов".
Ее открыл заместитель председателя СР Василий Липицкий, затем председатель СР Юрий Петров рассказал об
истории движения, созданного как левоцентристская организация, выступающая против всякого экстремизма,
поддерживающая установление режима сильной исполнительной власти (в соответствии с положениями
недавнего послания Президента России), расширение и уравнивание прав и обязанностей регионов, а также
намеревающаяся "всеми силами защищать армию". В области экономики Союз реалистов выступает, в первую
очередь, за поддержку производителей, не исключая при этом протекционизм и регулирование цен и тарифов на
отдельные товары и услуги. В области внешней политики приоритетным направлением движение называет
развитие отношений с Украиной, Белоруссией и Казахстаном. К экономической программе правительства
отношение у него критическое, а в целом свое отношение к Президенту и Правительству "Союз реалистов"
называет "оппозиционно-конструктивным". Своими союзниками (или, по крайней мере, теми, с кем оно готово
конструктивно сотрудничать) движение считает организации, расположенные "влево от Шахрая", включая
коммунистов.
Развивая последнюю тему, В.Липицкий, являющийся также сопредседателем Российского социалдемократического союза и председателем Правления Российской социал-демократической народной партии,
заявил, что в СР есть много такого, что сближает его с социал-демократией. При этом он сообщил, что РСДНП
поддержала создание "Союза реалистов", а РСДС пока не определил своего отношения к нему. И хотя
окончательно союзники движения будут названы в зависимости от принятия того или иного варианта закона о
выборах, уже сейчас можно сказать, что СР и РСДС поддержали инициативу председателя Федерации
независимых профсоюзов России М.Шмакова о создании левоцентристской коалиции. Остановившись на
ситуации в РСДНП, В.Липицкий заявил: "Сейчас большая часть региональных организаций, так же как и членов
партии, сохраняет социал-демократическую ориентацию и не поддерживает достаточно явно выраженный
националистический и экстремистский курс, заявленный в учредительных документах съезда движения
"Держава" и особенно ярко продемонстрированный тональностью выступлений. В съезде нашей Социалдемократической народной партии приняли участие представители 46 региональных организаций. В съезде,
который проводил Александр Руцкой, приняли участие представители 20 РО. К сожалению, наши коллеги пошли
на несколько вольное толкование устава и инсценировали участие в мероприятии еще ряда региональных
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организаций, но на самом деле они были представлены не партийными организациями, а организациями
движения "Держава".
Участники пресс-конференции ответили также на другие вопросы. Так, Ю.Петров сообщил, что не собирается
уходить с поста председателя Российской инвестиционной компании, так как не рвется занять место в Думе. Об
инициативе по созданию так называемой Промпартии он сказал, что она "внесет дополнительные сложности" в
условиях
деятельности
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей,
Федерации
товаропроизводителей России и других подобных структур. Во всяком случае, заявил Петров, "я бы не
рекомендовал Вольскому создавать такую партию". В пресс-конференции принял участие также заместитель
председателя "Союза реалистов" Юрий Бокань.
Контакт: 917-70-43, 917-58-63.

С.Глазьев предпочитает роспуск Думы поддержке "гибельной" экономической политики
13 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Национального комитета
Демократической партии России С.Глазьева.
С.Глазьев сообщил, что в соответствии с постановлением Национального Комитета ДПР от 7 апреля, 12
апреля Фракция ДПР единогласно решила поставить перед Думой вопрос о недоверии правительству.
Аргументируя это решение, Глазьев выступил с резкой критикой государственного бюджета на 1995 г.
Относительно программы правительства он сказал, что она не отвечает положениям послания Президента,
поскольку не содержит предпосылок для экономического роста, структурной модернизации промышленности, а
также прямо противоречит установке на "разумный протекционизм внутреннего рынка". По мнению Глазьева,
программа правительства носит декларативный характер и ни одна из поставленных целей в ее рамках
реализована быть не может. Политику правительства он охарактеризовал как "политику ликвидации очагов
экономического роста". Если этому плану суждено сбыться, считает лидер ДПР, развал охватит не только
наукоемкую промышленность, но и распространится на сельское хозяйство, а в 1996 г. рухнет и вся финансовая
сфера. Согласно его прогнозу, в 1995 г. число безработных возрастет на 5 млн. человек, что приведет к
политической дестабилизации. "Если в 1995 году сохранится тенденция экономической деградации, то не будет
иметь никакого значения, – кто будет президентом страны в 1996 году. К концу года Россия лишится
экономической и политической самостоятельности и восстановление будет невозможно без иностранной
помощи", – заявил Глазьев. В качестве альтернативы правительственной программе Глазьев назвал
разработанную им еще в прошлом году программу, предусматривающую подъем инвестиционной активности,
повышение конкурентоспособности российских товаров и защиту внутреннего рынка, а также создание
экономического союза СНГ путем создания зоны свободной торговли, таможенного союза и т. п.
Выступающий сообщил, что консультации, проведенные фракцией ДПР по вопросу о недоверии
правительству, позволяют рассчитывать на устойчивую поддержку со стороны 200 депутатов. Независимо от
результатов дальнейших консультаций, фракция ДПР намерена внести на рассмотрение Думы вопрос о
недоверии правительству в течение апреля. На вопрос, не приведет ли решение Думы о недоверии
правительству к роспуску нижней палаты парламента, Глазьев заявил: "Лучше разойтись, чем поддерживать
экономическую политику, которая приводит к гибели государства". На вопрос об отношениях между ДПР и
"Союзом реалистов", Глазьев заявил, что большинство членов клуба "Реалисты" поддерживают предложенную
им программу. Комментируя ситуацию в ДПР и факт своего ухода с поста председателя фракции, Глазьев
заявил, что кризис партии преодолен, принята новая партийная программа, наблюдается приток новых членов в
партию и ее думскую фракцию. В этих условиях совмещение постов председателя партии и ее думской фракции
Глазьев назвал нецелесообразным.
Контакт: тел. 285-78-56, 285-78-77, факс: 285-67-02.

Партия любителей пива наконец-то зарегистрирована
13 апреля в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялась прессконференция руководителей Партии любителей пива, посвященная перерегистрации ПЛП в качестве
общероссийской организации.
Открывая пресс-конференцию, генеральный секретарь ПЛП Константин Калачев рассказал о сопротивлении,
оказанном регистрации партии в Министерстве юстиции. По мнению председателя партии Дмитрия Шестакова,
позиция Минюста "внушает надежду на нашу победу на выборах, так как показывает, что для властей страшнее
ПЛП партии нет". "К тому же теперь мы уверены во всех своих региональных организациях, – продолжил он, –
так как все их члены при проверке давали письменные подтверждения Минюсту". Выступившая на прессконференции руководитель Московского областного отделения ПЛП Наталья Скворцова рассказала о
возглавляемой ею организации, насчитывающей 500 человек. В частности, по ее словам, "большая дружба" у
"любителей пива" сложилась с администрацией Клинского района и с клинским пивзаводом.
К.Калачев охарактеризовал свою партию к общедемократическую, центристскую, имеющую либеральный
стержень. При этом она пытается совместить идеи патриотизма и демократии ("за этим будущее"). Заявив: "В
союзниках мы не нуждаемся и на выборы пойдем самостоятельно", генсек тем не менее упомянул в качестве
предполагаемого союзника Демократическую партию России, у которой ПЛП арендует две комнаты под свою
штаб-квартиру, и добавил: "Глазьев там – реальная сила, а Говорухин – лишь популярный символ". Назвал он и
тех, кого партия не поддерживает, – Жириновского, Ельцина, Руцкого. Остановившись на экономической
программе партии, Калачев изложил такие ее положения, как требования сокращения расходов на
государственный аппарат, снижения акцизов и некоторые другие. По словам Калачева, избирательную кампанию
партия официально начала 10 апреля – в день получения свидетельства о перерегистрации (врученного, кстати,
"торжественно, с заднего крыльца"). Говоря о шансах партии на выборах, он предсказал ей третье место после
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Компартии РФ и ЛДПР и высказал уверенность, что она преодолеет не только пятипроцентный, но и
десятипроцентный барьер (в противном случае оратор пообещал перестать пить пиво). Предвыборный список
ПЛП, который будет утвержден на съезде партии, откроется небольшой федеральной частью – остальное
составит региональная часть. Правда, считает генсек, "по территориальным округам нам идти гораздо сложнее".
Но и в этом случае, даже при утверждении соотношения числа избираемых по спискам и в округах депутатов как
1:2, "войдем, я думаю, в первую пятерку". Д.Шестаков рассказал о финансировании ПЛП: для этих целей была
создана возглавляемая им Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей пива, "которая орошает
партийную ниву". При этом пустые бутылки с партийных мероприятий передаются Партии бедноты.
Немало внимания на пресс-конференции было уделено международным связям партии. Так, ее председатель
сообщил, что общества друзей ПЛП созданы "в половине стран мира". "Кроме того, – добавил генеральный
секретарь, – ПЛП инициировала создание партий любителей пива в других странах – Мексике, США и т. д."
Особенно тесные отношения сложились у ПЛП с ее ближайшими соседями – белорусской партией аматоров
пива и с украинской Партией шанувальников пыва. С лидером последней Калачев провел недавно
"примирительную акцию", публично сшив на Киевском вокзале куски флагов Украины и Москвы. Вообще, как
считает генсек, политика – это часть поп-культуры. (Как выяснилось, он является единственным пьющим пиво
членом Политбюро, в то время как остальные принадлежат к "фракции непьющих", то есть к "фракции
любителей политики".) И это диктует методы работы партии. Так, в ее планах – раздача 9 мая пива ветеранам в
неназванном месте Москвы, проведение акций в защиту общественных туалетов, начало производства пива
"Партийное", проведение конкурса на звание народного кандидата в Президенты, условием участия в котором
является наличие справки от врача. Об эффективности методов деятельности ПЛП, по мнению Калачева,
говорит тот факт, что лидер партии "Демократический выбор России" Е.Гайдар использовал в своей статье в
"Известиях", без какой-либо ссылки на источник, фрагменты послания ПЛП пресс-службе ДВР. Естественен был
в связи с этим вопрос об оценке методов В.Жириновского. С точки зрения председателя ПЛП, "Жириновский –
шоумен". "Что же касается нового пива "Жириновский", – продолжил он, – то те, кто его пробовал, говорят, что
это страшная дрянь, – та же водка "Жириновский", только с другой этикеткой".
Контакт: 285-29-28
13 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, в которой приняли участие представители Независимой
молодежной лиги, Антифашистского молодежного движения, Прогрессивного союза молодежи, а также
молодежных организаций Партии экономической свободы, партии "Демократический выбор России",
объединения "ЯБЛоко", Федеративной партии "ДемРоссия". На пресс-конференции было зачитано совместное
обращение к парламенту, Президенту и Правительству РФ в связи с принятием Госдумой поправок к закону о
воинской обязанности. Авторы обращения призвали Президента РФ наложить вето на законопроект, в
противном случае они обещали провести студенческую забастовку.
14 АПРЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась презентация книги одного из основателей Социалдемократической партии России профессора Султана Дзарасова "Российский путь: либерализм или социалдемократия". В обсуждении книги, организованном СДПР (Г) и проведенном ее председателем Анатолием
Головым, приняли участие сам С.Дзарасов, заместитель председателя СДПР (Г) Леонид Куликов, председатель
Республиканской партии РФ Владимир Лысенко, экономист Лариса Пияшева и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Партия ДВР принята в Международный демократический союз
12 апреля в Центре либерально-консервативной политики прошла совместная пресс-конференция
председателя партии "Демократический выбор России" Егора Гайдара и бывшего премьер-министра Швеции, а
ныне лидера оппозиции в шведском парламенте Карла Бильдта, являющегося также председателем
Международного демократического союза. Как сообщил ведущий пресс-конференцию член руководства ДВР,
председатель ЦЛКП Аркадий Мурашев, выполнявший также обязанности переводчика, МДС является
объединением правоцентристских партий всего мира. В январе 1995 г. в него вошла и партия "Демократический
выбор России".
К.Билдьт в своем выступлении отметил тот факт, что ДВР является первой российской организацией, принятой
в состав МДС и выразил уверенность в том, что решение о приеме будет подтверждено на конгрессе союза в
Сеуле в августе этого года (ДВР на конгрессе будет представлять А.Мурашев). Затем, отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа", Бильдт рассказал о значимости для МДС связей с российскими
демократическими партиями и сообщил, что встречался в Москве также с лидерами других политических
организаций, в частности, с Б.Федоровым и Г.Явлинским. Е.Гайдар, отвечая на другой вопрос "ПИ", заявил: "Мы
являемся сторонниками создания широкой правоцентристской коалиции на следующих выборах и, разумеется,
готовы в высшей степени серьезно и конструктивно обсуждать любые предложения, которые в связи с этим
будут сделаны". Конкретизировать это заявление выступающий, однако, отказался. Ответил он и на некоторые
другие вопросы, в частности об отмене Россией санкций в отношении Ирака и Югославии. По его словам, хотя
он и поддерживает снятие экономических санкций с Белграда, но считает, что эта акция не должна быть
односторонней.
Контакт: 229-48-06, 229-55-56, 229-44-12, 290-23-03, 128-81-53.
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13 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ "ВПЕРЕД, РОССИЯ!", лидера депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря"
Бориса Федорова с делегацией сербской партии "Новая демократия" (лидер – Душан Михайлович). Встреча
прошла в рамках программы развития международных межпартийных связей. ("Новая демократия"
придерживается либеральной ориентации и является членом Международного либерального конгресса. Ее
представители совместно с социалистами входят в состав правительства Сербии.) Контакт: тел. 200-69-21, 29276-51.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аналитическая группа "Левого информцентра" о процессе формирования предвыборных
блоков оппозиционной ориентации
Начавшееся в конце февраля формирование оппозиционных предвыборных блоков проходит на фоне
своеобразного возврата к традициям советского периода.
Созданные ранее политические структуры неопределенной политической ориентации (Социал-патриотическое
движение "Держава", партия "Народный Союз"), завершив организационное оформление, встали на позиции
"советского патриотизма". СПД "Держава" представляет собой пестрый конгломерат – от эсдеков до
представителей фундаменталистских православных братств, – местами опирающийся на общеоппозиционный
актив. Движение объединяется харизматическим лидером, имеет мощный аппарат и стабильную финансовую
базу. Политические и финансовые круги, ранее поддерживавшие Российскую социал-демократическую народную
партию, после раскола РСДНП на сторонников Российского социал-демократического союза (В.Липицкого) и СПД
"Держава" (А.Руцкого), окончательно сделали выбор в пользу последнего.
Большим потенциалом обладает создаваемая на базе Ассоциации вкладчиков, акционеров, заимодателей
(АВАЗ) партия "Народный Союз" (вероятный лидер – В.Воронин). Поскольку массовую базу партии составляют
неискушенные в политике активисты движения обманутых вкладчиков, возможности верхушечного
манипулирования ею гораздо шире, чем в организациях, складывающихся на базе прежнего политического
актива. Однако масштабы ее влияния пока еще неясны.
Традиционно ориентировавшиеся на "советско-патриотическую" идеологию Компартия РФ, Аграрная партия
России и Российский общенародный союз в последние месяцы предприняли ряд мер для укрепления своих
электоральных позиций. Пленум ЦК КПРФ утвердил методические и организационные документы по развитию
пропаганды и политучебы, что означает переход руководства партии от этапа построения аппаратной структуры
к задачам установления реального контроля над рядовым комактивом. Руководство КПРФ заметно сдвинулось
вправо – на пресс-конференции 31 марта Г.Зюганов заявил о намерении лоббировать те структуры, которые
вернут в Россию вывезенные за рубеж капиталы. АПР формирует блок из работников отраслей, использующих
земельные и природные ресурсы. РОС, имеющий стабильные местные структуры примерно в половине регионов
РФ, объединяет вокруг себя более мелкие группы и отдельных политиков соответствующей ориентации, в том
числе и в ближнем зарубежье.
Несмотря на декларации о единстве, прозвучавшие на заседании Роскомсовета в Санкт-Петербурге, его
реальные итоги и состоявшиеся альтернативные съезды рабочих в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде
показывают, что приближение выборов обострило противоречия в левом крыле комдвижения. Объединявший
всех вопрос о подготовке всеобщей политической забастовки отошел на второй план, а о создании единого
избирательного блока договориться пока не удалось, что резко снизило возможность создания левой
альтернативы КПРФ. Руководство Всесоюзной коммунистической партии большевиков заявило о бойкоте
выборов, РКРП объявила о создании блока "Коммунисты – Трудовая Россия", а Российская партия коммунистов,
Союз коммунистов (А.Пригарина) и МГО КПСС намерены участвовать в выборах в составе Союза народного
сопротивления.
Вошло в стадию организационного оформления выделение из патриотического движения праворадикальных
националистических групп откровенно антикоммунистического, но не православно-фундаменталистского толка.
Центром их консолидации выступает предвыборный блок "Русское сопротивление". В состав блока, кроме
мелких групп, входят Национально-республиканская партия России (Ю.Беляева), а также отколовшиеся от
Баркашова активисты "Русского национального единства". На роль лидеров этого блока претендуют А.Федоров и
А.Веденкин, тяготеющие к Национальному объединению российских профсоюзов и Национально-трудовой
партии (А.Алексеева). В начале марта лидерами правых националистов было объявлено о намерении провести
26 марта в разных районах Москвы серию митингов, однако сил у них хватило только на три небольших митинга,
два из которых прошли в центре Москвы.
Лидер другого крыла НРПР Н.Лысенко публично отмежевался от правых радикалов, назвав их маргиналами.
Лысенковское крыло НРПР пытается эволюционировать в парламентскую партию. НРПР (Л) не намерена
выходить из некоммунистической националистической ниши и рассматривает вопрос о дальнейшем своем
существовании либо в качестве составной части более крупного блока, либо в качестве объединяющего центра
для более мелких умеренно антикоммунистических националистических групп (Российский общенациональный
союз и др.).
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция протеста профсоюзов закончилась студенческим шествием
12 апреля прошло пикетирование Дома Правительства участниками акции протеста профсоюзов. В 8 часов
утра около пяти тысяч пикетчиков с транспарантами, плакатами, голубыми (Московской федерации профсоюзов)
и красными флагами встали вдоль периметра ограды со стороны мэрии и возле двух (из четырех) основных
въездов.
У въезда с набережной собрались представители высокотехнологичных оборонных отраслей – аэрокосмической,
приборостроительной, судостроительной, атомной. Здесь преобладали экономические лозунги: "Денег нет, работы
нет – президент держи ответ!", "Остановить инфляцию!", "Не допустить экономической катастрофы" и т. п. Имелся и
транспарант Пролетарской районной организации Компартии РФ. У второго пикетируемого въезда (возле Горбатого
моста), где также находились оборонщики, почти сразу появились представители "Трудовой России" во главе с
В.Анпиловым. После того как В.Анпилов предложил председателю ФНПР М.Шмакову рассказать о предмете своей
договоренности с Чубайсом (на что Шмаков ответил отказом), контроль над митингом перешел к РКРП. Собралось
1500-2000 человек. Около трибуны были развернуты транспаранты "Трудовая Россия", "Знамя Победы – на Кремль!",
"Наша Родина – СССР!" и др. Между двумя въездами стояли большие группы учителей и преподавателей вузов, а
также ивановские текстильщики, работники лесной промышленности, представители Крайнего Севера и т. д. Здесь
вели работу активисты более мелких политических организаций (Российской партии коммунистов, Союза
коммунистов, Российского социал-демократического союза, "Народного альянса", общества "Отечество" и т. п.).
Особенно активен был лидер Российского комсомола И.Маляров, устраивавший летучие митинги. Профсоюзные
делегации держали плакаты "Что останется после реформ?", "Виктор Степанович! Смело просите у Клинтона
разрешения на новые реформы!", "Президент! Хватит врать, что жить стало лучше!", "Зарплату учителя –
правительству и депутатам Госдумы!", "Нищий учитель – злой учитель! Злой учитель – не учитель!", "Государевой
почте – государеву поддержку!", "Чубайс приватизировал профсоюзных Шмаковдявок!".
Около 10 часов на пикет прибыла группа из 30 активистов профсоюза "Студенческая защита" во главе с Д.Костенко и
с черным транспарантом "Капитализм – дерьмо!". Собрав вокруг себя около ста студентов, группа провела митинг.
Основными темами студенческих выступлений были проблемы со стипендией (ее нищенский размер и регулярная
невыплата) и только что принятые Госдумой поправки к закону о всеобщей воинской повинности. Примерно через час
"Студзащита" присоединилась к митингу "Трудовой России".
После 10 часов народ начал расходиться, и к 11 часам число пикетирующих сократилось раза в два. После
официального закрытия митинга активисты "Трудовой столицы" начали скандировать "Банду Ельцина – под суд!".
Активисты "Студзащиты" выкрикивали антикапиталистические и антиправительственные лозунги. И.Маляров с
помощью мегафона попытался обратиться к студентам. Однако милиция пресекла попытки организовать новый
митинг и задержала Д.Костенко, И.Малярова и А.Лампси (И.Маляров был уведен с площади в наручниках).
Минут через 10-15 после этого активисты "Студзащиты" начали агитировать идти маршем по Новому Арбату и
двинулись со своими транспарантами и флагами в сторону мэрии. ОМОН стал оттеснять студентов с
противоположной стороны площади, никак не препятствуя продвижению головы колонны в сторону Арбата. Студенты
вынужденно проследовали за вожаками. К колонне присоединилось около 600 человек, еще 150-200 остались близ
Дома Правительства. Вскоре после выхода колонны на Новый Арбат милиция рассеяла ее, однако несколько минут
спустя около 400 человек снова построились и двинулись в направлении центра Москвы. Параллельно колонне
двигался автобус с ОМОНом. На перекрестке с Садовым Кольцом милиция направила движение колонны в
направлении Смоленской площади. При подходе к станции метро "Смоленская" были задержаны люди, несущие
плакат "Капитализм – дерьмо!", остальные двинулись по Арбату. Впереди колонны несли флаги анархистов и РКСМ.
Колонна дошла до здания Генштаба и, выкрикнув несколько лозунгов пацифистского характера, двинулась дальше по
улице Фрунзе. Около станции метро "Библиотека имени Ленина" милиция попыталась рассеять или загнать в метро
участников шествия, но большая их часть сумела пройти к Кутафьей башне Кремля. Милиция задержала 15-20 человек.
150-200 оставшихся прошли через Александровский Сад до музея Ленина. Часть студентов дошла до Никольской
улицы, где была задержана ОМОНом.
Доставленные в отделение милиции N 11 И.Маляров и Д.Костенко по ходатайству депутата Госдумы Ю.Леонова
были отпущены по подписке до утра (А.Лампси был оставлен в отделении). Семь человек были доставлены в 5-е
отделение милиции (в их числе – член Всероссийского Исполкома "Студзащиты" А.Цветков), девять – в 122-е (среди
них – председатель профкома "Студзащиты" МИЭМ И.Зуев и четырнадцатилетний комсомолец А.Капитонов). 13 апреля
в Краснопресненском межмуниципальном (районном) суде г. Москвы Малярову, Костенко и Лампси было предъявлено
обвинение в призывах к организации несанкционированного митинга. Все трое, так же как и остальные задержанные,
были оправданы.

Дискуссия, посвященная десятилетию перестройки
15 апреля в здании московской мэрии состоялась дискуссия, посвященная десятилетию перестройки.
В дискуссии приняли участие главный редактор газеты "Правда" А.Ильин, главный редактор газеты "Московский
комсомолец" П.Гусев, главный редактор газеты "Московские новости" В.Лошак, бывший Председатель Совета
Министров СССР Н.Рыжков (заявил, что перестройка в стране длилась с 1985 по 1991 г., а после этого началось
"смутное время"), председатель Российского движения демократических реформ Г.Попов (выступил с осуждением
"парада суверенитетов", Беловежского соглашения и политики нынешних властей), председатель Партии
самоуправления трудящихся С.Федоров, бывший руководитель КГБ СССР В.Бакатин, депутат Госдумы А.Лукьянов
(заявил, что перестройка имела для страны только разрушительные последствия), лидер партии "Демократический
выбор России" Е.Гайдар, председатель Социалистической партии трудящихся Л.Вартазарова (говорила о вкладе в
дело перестройки союзного и российского парламентов; после августа 1991 г. и особенно после октября 1993 г.
государство, по ее словам, находится на тоталитарном пути развития), Е.Лигачев, руководитель Российского
телевидения О.Попцов, сопредседатель Российского социал-демократического союза В.Липицкий, К.Лубенченко,
председатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений, член ЦК Компартии РФ В.Зоркальцев, лидер
объединения "ЯБЛоко" Г.Явлинский, председатель Федерации независимых профсоюзов России М.Шмаков,
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председатель движения "Союз реалистов" Ю.Петров, председатель Республиканской партии РФ В.Лысенко,
сопредседатель Социалистической партии трудящихся Р.Медведев и др.
16 АПРЕЛЯ В ТРАДИЦИОННОМ МИТИНГЕ- "ЦЕПОЧКЕ" у памятника К.Марксу участвовало 350-400 человек. Выступали
Ю.Худяков (призвал бороться за отмену решения Мосгордумы о переносе выборов в нее с декабря 1995 г. на июнь
1996 г.; призвал к 22 апреля привести в порядок все памятники Ленину в Москве), В.Гусев, "красный диакон"
В.Пичужкин (поздравил собравшихся с Вербным воскресеньем и прочитал проповедь, в которой назвал Ленина и
Сталина апостолами – на том основании, что те "не убоялись трудностей"; поблагодарил активистов "Трудовой
России" за поддержку в получении им новой квартиры), Ю.Картушин (призвал довести до ветеранов обращение
"Трудовой России" с призывом не участвовать в Параде Победы "под власовскими флагами"), В.Носов (призывал
создавать стачкомы и забасткомы на предприятиях, в воинских частях и отделениях милиции), Б.Гунько (читал стихи).
8 АПРЕЛЯ У ВХОДА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА прошел митинг Всероссийской партии
безопасности человека, посвященный требованиям защитить правопорядок в стране и предотвратить сокращение
числа рабочих мест в частных охранных структурах. На митинге выступил председатель ВПБЧ Николай Аржанников,
секретарь партии Андрей Косяков и руководители частных охранных служб.
12 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ, прошло торжественное собрание,
посвященное годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. Собрание было организовано Обществом по изучению идей
чучхе. Состоялся просмотр фильма "Ким Ир Сен всегда с народом", было зачитано несколько докладов.

РЕГИОНЫ
МГО движения "Демократическая Россия" протестует против "призыва на войну"
8 апреля состоялась конференция Московской городской организации движения "Демократическая Россия",
созванная сторонниками Федеративной партии "ДемРоссия". Конференция одобрила проведение намеченного
на 15-16 апреля в Челябинске IV съезда Движения и избрала делегатов на съезд.
Конференция также приняла заявление "Нет – призыву на войну!", в котором говорится: "На закрытом заседании 7
апреля Государственная Дума "с голоса" проштамповала закон об увеличении срока военной службы и призыве
студентов, единственных сыновей одиноких и престарелых родителей. Мы считаем, что принятие такого закона
окончательно хоронит надежды на военную реформу, подгоняя численность солдат под непомерно разросшийся
генералитет. Военная верхушка, ввязавшаяся в преступную кровавую авантюру на Кавказе, получит новую порцию
пушечного мяса. Поспешное решение Думы продемонстрировало, что коммуно-фашистскому большинству "народных
избранников" безразлично мнение россиян, не желающих милитаризации общества. Мы призываем Совет Федерации
отклонить данный закон. Мы призываем всех сторонников военной реформы объединить усилия для отклонения
этого позорного закона. Мы заявляем, что наши депутаты в следующем составе Думы будут делать все, чтобы
отменить этот закон, если он вступит в силу. Мы требуем от исполнительной власти незамедлительных мер по
прекращению военных действий на Кавказе и начала переговорного процесса с командованием чеченских военных
формирований".

Контакт: тел. 206-86-50, 206-71-82.

Очередное "собрание
криминальных сделках"

рабочих

Москвы"

призывает

трудящихся

"не

участвовать

в

8 апреля состоялось очередное "Собрание рабочих Москвы", организаторами которого выступили Российская
коммунистическая рабочая партия и движение "Трудовая столица".
В своем выступлении председатель Союза рабочих Москвы Н.Оводков сообщил о том, что в настоящее время на
регистрацию поданы документы избирательного объединения "Рабочее собрание города Москвы". Генерал
погранвойск Голышев рассказал о создании альтернативного тереховскому Союза офицеров, к названию которого
будет добавлено "За нашу Советскую Родину". В.Носов сообщил о создании очередного Центрального забастовочного
комитета России, в состав которого, кроме него самого, вошли Ю.Картушин, В.Варенников, В.Стародубцев,
А.Стерлигов, А.Сергеев, В.Гусев, А.Тулеев и др. При этом он попросил собрание утвердить этот состав, однако
Анпилов снял вопрос с голосования, поскольку, по его словам, за этим стачкомом никто не стоит – о стачкоме можно
будет говорить, когда удастся объединить представителей хотя бы нескольких реальных предприятий. Кроме того, на
собрании выступили рабочие ряда московских предприятий.
Собрание приняло две резолюции. Первая призывает встречать День Победы только под красными флагами,
вторая (предложенная Б.Хоревым) носит "антиприватизационный" характер, призывая трудящихся "не участвовать в
криминальных сделках". Следующее "Собрание рабочих Москвы" намечено на 13 мая.

Заседание ФКУНТО оказалось политсеминаром МГО КПРФ
12 апреля состоялось заседание Федерации коммунистов учебных, научных и творческих организаций,
посвященное 125-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина. На заседании выступили лидер "Ленинской позиции
в комдвижении" Р.Косолапов, ряд преподавателей московских вузов.
Выступивший на заседании первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев рассказал о положении в Московской городской
организации Компартии РФ. По его словам, период становления городской парторганизации уже заканчивается,
однако попытки раскола со стороны группы А.Пригарина-С.Черняховского до сих пор продолжаются. После его слов
"неизвестно, откуда Пригарин и Черняховский берут средства на печатание двух газет" (при этом Куваева поддержал
секретарь ЦК параллельного Союза коммунистов В.Марков) В.Исайчиков потребовал "прекратить грязные
бездоказательные намеки" и напомнил, что все присутствующие находятся в гостях у Федерации, объединяющей
коммунистов из различных партий. После этого представитель КПРФ Л.Зиновьева заявила, что в настоящий момент
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имеет место не заседание Федерации, а совмещенное с ним заседание политсеминара КПРФ, на котором гостями
являются как раз члены федерации, не являющиеся членами КПРФ.
Куваев также сообщил, что в организацию вступили 200 новых членов, признав при этом, что имеет место и
"естественное выбытие престарелых". В последнее время, по его словам, оживилась работа по налаживанию на
районном уровне контактов с другими оппозиционными партиями и движениями, причем зачастую с теми из них
(например, с Российской коммунистической рабочей партией), с которыми нет контактов даже на руководящем уровне.
Подписано соглашение о сотрудничестве на городском уровне с Российским общенародным союзом, готовятся
соглашения с городской организацией Федерации независимых профсоюзов России и отраслевых профсоюзов. По
словам Куваева, необходимо, чтобы каждый коммунист привел в партию хотя бы одного молодого человека, признав
однако, что на данном этапе это утопия. Лидер МГО КПРФ подчеркнул необходимость создания городской
информационной системы, поиска источников финансирования (по его словам, сейчас партия покрывает взносами
15% своих потребностей). Отвечая на вопросы, он коротко изложил автобиографию: 44 года, инженер-механик,
работал в КБ "Салют", затем на комсомольской и партийной работе, закончил Высшую партийную школу ЦК КПСС, с
1990 по 1991 г. – первый секретарь Ленинского райкома, после августа – служащий российской муниципальной
организации. В заключение Куваев сообщил о предстоящих митингах, демонстрациях и конференциях, а после
окончания заседания вручил нескольким ветеранам партии значки КПРФ.

Пресс-конференция, посвященная нарушениям во время выборов в Татарстане
14 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, посвященная теме "О массовых
нарушениях избирательных прав граждан РФ на выборах в Татарстане в марте 1995 г." В ней приняли участие
депутат фракции "Выбор России" В.Михайлов, член Президиума ВС Татарстана (1990-1995 гг.) И.Салахов, член
Президиума Казанского горсовета Т.Андропова, и. о. председателя объединения "Равноправие и законность"
И.Султанов, представитель Татарстанской организации партии "Демократический выбор России" А.Штанин.
В.Михайлов напомнил, что после первого тура выборов, состоявшегося 5 марта, в связи с нарушениями
законодательства о выборах Госдума направила в Татарстан комиссию для наблюдения за ходом второго тура. По
итогам работы комиссии было принято Постановление Госдумы "О нарушении избирательных прав граждан РФ в
субъектах РФ". Михайлов подчеркнул, что отработанные в Татарстане методы фальсификации результатов выборов
несомненно будут иметь место и при выборах Госдумы и президента РФ, а формируемый в официальных СМИ образ
Татарстана как "заповедника легитимности" не соответствует действительности, и там происходят вопиющие
нарушения прав человека.
По мнению И.Султанова, лидеры региональных элит получили от Президента РФ, нуждающегося в их поддержке,
карт-бланш на проведение шагов по укреплению своего положения . По его словам, подготовку к выборам власти
Татарстана начали еще полгода назад, когда была спешно перекроена Конституция, изменены правила проведения
выборов и формирования профессионального парламента, исключены демократические избирательные процедуры,
гарантированные Конституцией РФ, аннулирована муниципальная собственность. На последнем перед выборами
заседании ВС Татарстана президент Татарстана Шаймиев заявил, что "никакие крайние силы (т. е. демократы,
коммунисты, националисты) не должны пройти в Госсовет". В Казани в первом туре в основном победили
демократические силы (некоторые кандидаты с троекратным преимуществом), но во втором туре все они проиграли. В
Татарстане действуют номенклатурная Партия Татарстана "Единство и прогресс" и три оппозиционные движения –
националистическое "Иттифак", Компартия и объединение "Равноправие и законность". По данным социологических
опросов, за оппозицию готовы были проголосовать около 30% избирателей, однако в новый состав парламента
прошли только 4 коммуниста, 1 националист и 1 демократ. После выборов представители всех трех оппозиционных
течений создали объединенный "круглый стол", на котором избраны альтернативный парламент и теневой Совмин
Татарстана.
По словам Т.Андроповой, работая в прежнем составе Казанского горсовета, она выявила многие "финансовые
тайны", поэтому сверху была дана команда не допустить ее повторного избрания. Она, как преподаватель вуза, была
выдвинута молодежными организациями, после чего во все общественные организации города звонили и требовали
не оказывать ей поддержки. Государственные служащие, поставившие подписи за включение ее в список кандидатов,
подверглись давлению со стороны администрации. Глава администрации города лично приезжал в ее вуз и требовал
от ректора пресечь агитацию за нее. В ходе подсчета голосов многие участковые избирательные комиссии исчезали и
появлялись только к утру, причем представленные ими результаты, в отличие от других участков, где победила она,
были скорректированы в пользу главы администрации.
А.Штанин подробно рассказал о механизме фальсификации результатов выборов в Татарстане. Завершая
выступление, он заявил: "Теперь новый орган чист в отношении оппозиции. Главная задача руководства республики
на данном этапе – найти врагов". На вопрос, не может ли привести развитие событий в Татарстане к "чеченскому
варианту", Штанин ответил: "Чеченский вариант развития событий был исключен еще в 1991 г., когда оппозиция не
дала принять декларацию о независимости". И.Салахов отметил, что не только наблюдатели от общественных
организаций, но и члены Президиума ВС Республики и прибывшие в составе комиссии депутаты Госдумы не
допускались на избирательные участки вооруженной милицией. По мнению Салахова, подготовка к этим выборам
началась еще в 1990 г., когда была сохранена монополия госсобственности, а все кадры, вплоть до руководителей
колхозов и совхозов, назначались Шаймиевым. Кроме того, он отметил, что состав нового парламента, где ¾ – татары,
не соответствует национальным пропорциям населения республики, что может повлечь сложности во
взаимоотношениях с РФ.
В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ в Парфеньевском, Поназыревском и Сусанинском районах Костромской области были
восстановлены парторганизации Компартии РФ. С декабря 1994 г. число коммунистов возросла на 270 и на 15 марта
составило 1086 человек.
1 АПРЕЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ состоялось собрание местной организации Всесоюзной коммунистической партии
большевиков, ориентирующейся на создаваемый А.Лапиным Оргкомитет по созыву чрезвычайного съезда ВКПБ. В
организации состоит около 15 человек, возглавляет ее лидер порвавшей с Н.Андреевой группы Рыжих. О поддержке
А.Лапина заявила также Магнитогорская организация ВКПБ, возглавляемая Гутниковым.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА региональных отделений объединения "ЯБЛоко". Так, 3 апреля в
Екатеринбурге состоялось первое собрание Уральского РО "ЯБЛока". 14 апреля прошла учредительная конференция
Кировской областной организации, в работе которой участвовал депутат думской фракции "ЯБЛоко" Алексей
Михайлов.
6-7 АПРЕЛЯ 1995 г. ЛИДЕР ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЯБЛОКО" Григорий
Явлинский и сопровождающие его лица совершили поездку по Ярославской области. В частности, ими были
проведены встречи с избирателями г. Рыбинска. Выступая перед директорами крупнейших промышленных
предприятий области, Г.Явлинский изложил программу политических и экономических реформ в России и еще раз
подтвердил готовность принять участие в президентских выборах. 7 апреля он принял участие в учредительной
конференции ярославской организации Общественного объединения "ЯБЛоко", которая стала пятьдесят девятой
региональной структурой объединения.
10 АПРЕЛЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "ДРУЖБА" состоялось заседание политклуба Московской городской организации
КПСС, на котором обсуждался проект Программных тезисов СКП-КПСС "Путь России к новому социализму". На
заседании присутствовало около 40 человек. В обсуждении тезисов приняли участие десять человек. Тезисам была
дана в основном положительная оценка. Предложения и замечания касались преимущественно вопросов
идеологической борьбы. Как обычно, поднимались вопросы соотношения принципов плановой экономики и
самостоятельности трудовых коллективов.
15 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ московской группы троцкистской организации Интернациональная
коммунистическая лига – "Союз спартаковцев", посвященное действиям украинских спецслужб, предпринятых против
четырех членов организации. На заседании присутствовало 13 человек (включая гостей). В конце марта в Киеве
сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире, где проживали "спартаковцы" (граждане США,
ФРГ и Франции), изъяли чемодан с литературой, подвергли троцкистов допросам, обвинив их в заговоре с целью
захвата власти и в связях с зарубежными спецслужбами, после чего запретили им въезд на Украину и предупредили
об этом контрразведку РФ (члены ИКЛ прибыли из Москвы и представляли ее московскую организацию). Виктор
Грановский (США) и другие члены ИКЛ рассказали о подробностях акции украинских властей, которую они расценили
не только как возрождение "сталинской клеветы против троцкистов", но и как начало антикоммунистической истерии
в республике. При этом они подчеркнули факт "позорной поддержки" действий украинских спецслужб со стороны
коммунистических организаций Украины. Представитель "Марксистской платформы" В.Исайчиков пообещал, что его
организация подготовит по этому поводу заявление протеста. Представитель Комитета за рабочую демократию и
международный социализм И.Донской также пообещал рассмотреть этот вопрос в своей организации.
15 АПРЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛСОЦПРОФА состоялось организационное собрание Челябинской
организации Российской партии социальной демократии. Местную организацию РПСД возглавляет директор
Челябинского филиала Уральского кадрового центра (созданного на базе областной партшколы КПСС) Сергей
Зырянов. Ранее он возглавлял кафедру политологии Челябинского пединститута.

АНОНС
21 АПРЕЛЯ В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ состоится пресс-конференция депутатов фракции "Выбор
России", посвященная фальсификации итогов выборов в ряде российских регионов. Начало в 12.00.
22 АПРЕЛЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО ЦЕНТРА состоится встреча представителей думской фракции
Компартии РФ с избирателями Москвы и Московской области. Время проведения мероприятия – с 15 до 22 часов.
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