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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Создается Российская ассоциация наблюдателей
15 апреля депутаты Государственной Думы Сергей Ковалев, Виктор Шейнис, Анатолий Шабад, Павел
Медведев, а также поэт Булат Окуджава, академик Евгений Велихов, правозащитник Кронид Любарский и
председатель Межрегиональной ассоциации наблюдателей Московской области и Москвы Виктор Лучин
выступили с обращением, в котором призвали создать Российскую ассоциацию наблюдателей.
"Выборы в Федеральное Собрание и референдум по Конституции 12 декабря 1993 года и еще в большей мере
последующие выборы в органы государственной и местной власти подтвердили известный сталинский тезис:
неважно, кто голосует, важно, кто считает. ... России нужна новая организация граждан, способная обеспечить
наблюдение на 50-100 тысячах избирательных участках. Организация не партийная и не политическая, которая
сама не будет сражаться за депутатские мандаты. Задачи этой организации: наблюдение за соблюдением
закона во время выборов; подбор, обучение, материальное и методическое обеспечение наблюдателей,
организаторов наблюдения и членов избирательных комиссий от избирательных объединений; координация
расстановки наблюдателей, в том числе и иностранных, посылка наблюдателей из крупных городов в
провинцию; получение копий протоколов, результирующих выборы на уровне всех избирательных комиссий, и
машинная проверка результатов выборов на всех территориях; юридически грамотная фиксация нарушений
законодательства о выборах и обеспечение рассмотрения этих нарушений в судебных инстанциях и многое
другое", – говорится в обращении.
На начальном этапе функции Оргкомитета создаваемой организации готово взять на себе правление
межрегиональной Ассоциации наблюдателей Московской области и Москвы, существующей уже два года.
Предполагается до 15 июля провести учредительные собрания (конференции) региональных организаций Ассоциации
наблюдателей и подать документы в региональные органы юстиции, а 5-6 или 12-13 августа провести учредительный
съезд Российской ассоциации наблюдателей. Контакт: тел. (095) 292-66-83, тел. /факс 292-07-05.

Судьба избирательного объединения "Профсоюзы России" остается под вопросом
19 апреля Федерация независимых профсоюзов России провела семинар на тему "Профсоюзы и выборы", в
ходе которого активисты ФНПР ознакомились с действующим избирательным законодательством и провели
дискуссию. При этом было отмечено, что, включаясь в предвыборную кампанию, профсоюзы переходят на поле
деятельности политических организаций. В этих условиях должен возникнуть вопрос об отставке правительства
и действиях профсоюзов в случае невыполнения этого требования. Однозначного ответа на этот и другие
вопросы в ходе семинара дано, впрочем, не было.
В ходе обсуждения коалиционной политики учрежденного Федерацией избирательного объединения
"Профсоюзы России" было подтверждено намерение провести переговоры с рядом левых политических
организациях, к которым на этот раз была сделана попытка добавить также "левое крыло" Российской партии
социальной демократии, представленное в аппарате ФНПР советником председателя Федерации,
руководителем Московской организации РПСД Е.Севастьяновым. Высказано пожелание провести эти
переговоры до конца апреля или середины мая, чтобы затем, на общей встрече, подписать соответствующее
соглашение, итоги которого могли бы быть утверждены на пленуме Генерального совета ФНПР,
запланированном на 1 июня. Тогда же, при необходимости, могла бы быть сформулирована и предвыборная
платформа объединения. Вместе с тем участники семинара отметили, что некоторые отраслевые профсоюзы к
такому объединению присоединиться не смогут, так как уже дали обязательство о вступлении в другие
избирательные блоки. Таким образом, по мнению ряда наблюдателей, будущее "Профсоюзов России" весьма
неопределенно, к тому же оно не располагает необходимыми для ведения избирательной кампании опытом и
кадрами.
В связи с тем, что на семинаре были обсуждены практически все проблемы, связанные с участием Федерации в
выборах, на состоявшемся 20 апреля заседании Исполкома ФНПР эти вопросы не поднимались. Было лишь
подтверждено решение о необходимости проведения переговоров с близкими Федерации политическими
организациями до пленума ГС ФНПР 1 июня.

Б.Федоров предлагает демократам подписать "конвенцию о неконкуренции в отдельных
округах"
20 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря" и движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова.
О своей группе Б.Федоров сообщил, что она продолжает существовать, несмотря на то, что ее численность
сократилась вдвое. Говоря о предвыборной ситуации, он заявил: "Перенос выборов недопустим, преступен и
является предательством по отношению к избирателям. Хотя у нас есть мнение, что Ельцин переноса не
допустит". Высказавшись за "безусловную выборность" Совета Федерации, Федоров настаивал также на
избрании депутатов Госдумы только по одномандатным округам. Выступающий сообщил, что, проанализировав
программы всех партий, наибольшее сходство с движением "Вперед, Россия!" обнаружил у "Выбора России",
"ЯБЛока" и Партии российского единства и согласия. В связи с этим он выразил готовность провести в мае
конференцию с участием представителей этих организаций, на которой можно было бы обсудить возможность
взаимодействия, а также подписать "конвенцию о неконкуренции в отдельных округах". Хотя с названными
объединениями у него имеются расхождения, сделать это Федоров считает необходимым в целях
противостояния "коммунистам, жириновцам и кандидатам номенклатуры". В вопросе о президентских выборах он
придерживается позиции: "Кто из демократических лидеров будет сильнее, того и поддержим".

ПАРТИНФОРМ N 17 (120) 26 апреля 1995 г.

3

Отвечая на вопрос об отношении к событиям в Крыму, лидер "ЛДС 12 декабря" заявил: "Мы против поддержки
сепаратизма в любой его форме и где бы то ни было". При этом он поддержал идею "настоящего" экономического
объединения с Украиной. Федоров также подверг критике "деструктивную роль" председателя Комитета по делам СНГ
К.Затулина, поддерживающего, по его словам, "сепаратистов" как за пределами, так и внутри России. Нелицеприятно
отозвался выступающий и о других депутатах, "позорящих Государственную Думу" своими действиями в отношении
Украины. Относительно способов решения чеченского конфликта он сказал, что придерживается своего прежнего
мнения о необходимости применения силы, потребовав, вместе с тем, отставки трех силовых министров. Вернувшись
к рассказу о деятельности возглавляемых им политических структур, Б.Федоров объявил о проведении среди своих
сторонников конкурса политических анекдотов – в первую очередь о политических противниках группы и движения.
При этом он сообщил, что деньги для первой премии (3000 долларов) выделил "один недружественный нам банк,
близкий Правительству". Кроме того, Б.Федоров дал обзор экономической ситуации в стране. Принявший участие в
пресс-конференции депутат Василий Ковалев рассказал собравшимся о положении в Таджикистане.

По мнению Г.Попова, на прошлых выборах РДДР получило 8% голосов
21 апреля в Москве, в штаб-квартире Российского движения демократических реформ, состоялась прессконференция лидера движения Гавриила Попова, посвященная итогам прошедшего 16 апреля пленума
Правления РДДР.
Говоря о предстоящих выборах Г.Попов заявил, что ни один из аргументов в пользу их переноса не
представляется достаточно убедительным, добавив, что "это было бы проявлением глубочайшего неуважения к
избирателям". Упомянув о "фантастических доводах" противников проведения выборов в установленный
Конституцией срок, он столь же критически отозвался о предложении Компартии РФ приблизить сроки их
проведения. Высказав мнение, что "население собирается придти на выборы", лидер РДДР изложил свои
предложения по изменению избирательного законодательства, поддержав, в частности, норму, согласно которой
выборы могут считаться состоявшимися, если на них явилось не менее 50% избирателей, а кандидат может
считается избранным, если за него проголосовали не менее 50% принимавших участие в голосовании.
Коснувшись закона о выборах в Совет Федерации, он призвал "отвергнуть бюрократический вариант и принять
демократический". Вообще же, на его взгляд, "если народ придет на выборы, то только для того, чтобы прогнать
существующие думские партии".
Выступающий выразил убеждение, что на выборах 1993 г. РДДР получило 8% голосов, однако, опасаясь
ревизии результатов голосования за Конституцию, руководство движения не стало "поднимать шума". К
нынешним выборам движение пока готовится самостоятельно. Пленум решил до мая закончить подготовку всех
документов и объявить сбор средств, после чего начать переговоры о блоке с другими политическими
организациями. Тем временем число региональных организаций РДДР, по словам Попова, увеличилось на треть
и сейчас составляет более пятидесяти. Отвечая на вопрос о вероятности объединения демократических сил
накануне выборов, он сказал: "Говорить о какой-то демократической платформе сейчас нельзя. У нас есть только
партия власти и партия оппозиции. Хотя я и вижу возможность создания антибюрократического блока".
После этого Г.Попов дал оценку ряду политических организаций – Российской партии социальной демократии ("мы
помогали этой партии, но она оказалась под чрезмерным влиянием президентской администрации"), Народной партии
России ("не считаю Гдляна и Иванова центристами, – это радикалы с оттенком анархизма; не жду от них ничего, кроме
арестов" – при этом Г.Попов положительно оценил их вклад в борьбу с коррупцией), Федерации независимых
профсоюзов России ("у меня сложилось впечатление, что она еще не приняла окончательное решение, как будет
действовать"). Кроме того, выступающий признал наличие трений между ним и одним из лидеров РДДР А.Собчаком,
не сумев, правда, ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о выходе мэра Санкт-Петербурга из движения.

Г.Явлинский против продления полномочий депутатов Госдумы
18 апреля в Государственной Думе прошла встреча журналистов с членами думской фракции "ЯБЛоко".
В своем выступлении лидер фракции и одноименного движения Григорий Явлинский охарактеризовал
сложившуюся в стране ситуацию как неустойчивую и нестабильную ("сегодня все возможно, любой поворот").
Коснувшись предвыборный тематики и заявив, что Совет Федерации должен избираться, а не формироваться,
он предсказал, что если выборы в Госдуму будут проводиться только по одномандатным округам, "мы получим
доминирование коммунистов, жириновцев и местных администраторов плюс неструктурированный парламент".
Вообще же, на его взгляд, все намеревающиеся принять участие в выборах организации могут быть условно
разбиты на четыре блока: коммунистический, националистический, монопольно-корпоративный ("партия власти")
и демократический. Отвечая на вопрос об отношении к возможности продления полномочий депутатов Госдумы,
Г.Явлинский заявил: "Моя позиция заключается в том, что 1-го января 1996 года мы должны покинуть Думу".
Вступивший в разговор Владимир Лукин, правда, высказался по этому вопросу не столь однозначно. С ним
солидаризовался Вячеслав Игрунов, напомнивший, что в соответствии с Конституцией выборы могут быть
проведены только на основании закона о выборах, но никак не указа Президента. На настойчивые вопросы
относительно информации о заключении между "ЯБЛоком" и Компартией РФ договора о возможности поддержки
кандидатуры Г.Явлинского на президентских выборах, лидер фракции после некоторой паузы ответил: "У меня
нет комментариев... Я такого договора не заключал. Это – идея, совершенно невозможная: у нас нет ни одного
конструктивного совпадения, есть только совпадения в критике". При этом он подтвердил, что на выборах будет
выступать против коммунистов, националистов и разных лоббирующих структур. Об объединении "ЯБЛоко" его
лидер сказал: "Мы бы хотели создать движение, которое базировалось бы на региональных политических
движениях. Формирование партий из Москвы бесперспективно". А ответственный за формирование объединения
В.Игрунов сообщил: "Нас поддерживают в основном мелкие и средние предприниматели, крупные
поддерживают "Выбор России".
В заключение встречи Г.Явлинский по просьбе корреспондента "ПИ" дал характеристику присутствующим на прессконференции депутатам, назвав их "очень близкими себе по убеждениям и проверенными людьми", без которых он
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зачастую не может принимать решений. В пресс-конференции также приняли участие Владимир Аверчев, Валерий
Горячев и Сергей Митрохин,

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Пресс-конференция депутатов-инициаторов запроса в Конституционный суд
19 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция группы депутатов, являющихся
представителями Госдумы на рассмотрении в Конституционном Суде запроса о соответствии Конституции Указа
Президента РФ N 1833 "Об Основных положениях военной доктрины Российской Федерации" от 2 ноября 1993 г.
и постановления Правительства РФ N 1360 "Об обеспечении государственной безопасности и территориальной
целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа" от 9
декабря 1994 г. Запрос подписали 95 депутатов Госдумы (фракция Демократической партии России в полном
составе, представители "Выбора России", "ЯБЛока", Партии российского единства и согласия, "Женщин России",
Аграрной партии России, Компартии РФ, "Стабильности", "России", Либерально-демократической партии России,
"Новой региональной политики", "Российского пути", независимые депутаты). Инициатором обращения был член
фракции ДПР Герман Карелин. Представлять в Конституционном Суде депутатов, подписавших запрос, поручено
Г.Карелину, Юрию Калмыкову и Анатолию Лукьянову.
Открыл пресс-конференцию Г.Карелин, рассказавший о предыстории обращения. Бывший член фракции ПРЕС Юрий
Калмыков посвятил свое выступление юридическим аспектам вопроса, а Анатолий Лукьянов ("Российский путь")
выразил мнение Компартии РФ, членом которой он является, относительно событий в Чечне, заявив: "Солдат не
виноват. Виноваты те, кто отдавал приказ". "Наша задача, – подчеркнули А.Лукьянов и Г.Карелин, – вывести из-под
удара армию". Кроме того, Лукьянов говорил о "традиционных ценностях" русского народа, к которым он отнес, в
частности, "духовность и соборность".

К.Затулин вступил во фракцию ДПР. Фракция ДПР считает, что Госдума сделала шаг к
самоликвидации
19 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Национального комитета
Демократической партии России Сергея Глазьева и депутата фракции ДПР Станислава Говорухина. Она была
посвящена изменениям в составе руководства фракции.
С.Глазьев сообщил, что на заседании фракции 18 апреля по его рекомендации председателем фракции
избран С.Говорухин. Глазьев в очередной раз изложил причины своего ухода с должности руководителя
фракции и рассказал о ситуации в партии (см. "Партинформ", N 16). С.Говорухин дополнил: "Вопрос этот
решался давно, только я колебался". Упомянул Глазьев и о решении принять в состав фракции председателя
Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина. Он сообщил, что вопрос
о замещении вакантной должности лидера партии будет рассмотрен в ходе конференции ДПР, приуроченной к
ее пятилетию (Говорухин высказал мнение, что "раз эта партия Демократическая, то на хрена ей лидер").
Председатель НК ДПР сообщил также о том, что предвыборная программа партии разрабатывается на базе
новой Программы ДПР. А новый глава фракции ответил на вопросы, касающиеся Чечни.
18 апреля на собрании фракции ДПР был принят ряд документов. Первый из них связан с изменениями,
внесенными 14 апреля в регламент Государственной Думы и лишающими депутатские фракции возможности
самостоятельно (не собрав 90 подписей депутатов) ставить вопрос о недоверии Правительству."... Изменив
регламент, фракции избавили себя от крайне неприятной обязанности однозначно определиться по существу
правительственной политики и четко высказаться: поддерживают они ее или нет, – говорится в заявлении. – ...
Мы всегда полагали, что ответственность за действия Правительства перед гражданами России лежит не на
самом Правительстве (за него никто не голосовал), а на Президенте и депутатах Федерального Собрания, как на
лицах, непосредственно избранных. При несогласии с правительственной линией у депутатов ГД всегда была
возможность поставить вопрос ребром: или мы, или Правительство. ... Президент, уменьшив до предела
полномочия парламента, оставил-таки ему право выражать недоверие Правительству. Но сами фракции и
депутатские группы Государственной Думы исправили "ошибку" Президента, лишив себя и, следовательно,
миллионы своих избирателей возможности ставить и решать этот вопрос. Фракция ДПР с глубоким прискорбием
извещает, что голосование 14 апреля нельзя рассматривать иначе, как начало самоликвидации
Государственной Думы в качестве органа представительной власти, иначе, как шаг в сторону полной
безответственности народных представителей перед народом".
Второе заявление касается закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О воинской обязанности и
военной службе". "ДПР всегда выступала за укрепление обороноспособности страны. Поэтому мы считаем, что в
сегодняшней ситуации даже самые жесткие, непопулярные меры, направленные на укрепление армии,
необходимы и оправданы. Однако они должны носить комплексный характер и быть увязаны с коренной военной
реформой. Недопустимо решать проблему по принципу "тришкиного кафтана", увеличивая призыв в армию за
счет ослабления других направлений, жизненно важных для обороны страны, – говорится в заявлении. – Именно
к таким бессмысленным мерам мы относим положения нового закона, согласно которым граждане РФ не смогут
продолжить профессиональное образование, в том числе послевузовское, без перерыва на военную службу, что,
несомненно, нанесет удар по российской фундаментальной и прикладной науке. В долгосрочном плане это
самым тяжелым образом отразится на оборонной промышленности, и без того недопустимо ослабленной. Судя
по всему, авторам указанного закона и депутатам, проголосовавшим за него, недоступна элементарная мысль:
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обороноспособность страны в современных условиях зависит не только и не столько от численности армии, но в
существенно большей степени от ее научного и промышленного потенциала".
В обращении фракции ДПР к сотрудникам службы безопасности РФ содержались поздравления сотрудникам
Федеральной службы безопасности в связи с принятием закона "Об органах Федеральной службы безопасности в
Российской Федерации" и выражалась надежда на то, что "с принятием закона кончился долгий и мучительный
период перетрясок органов безопасности под влиянием политической конъюнктуры".

"Женщины России" обсудили ряд законопроектов
19 апреля состоялось заседание фракции "Женщины России". На нем обсуждались поправки к Конституции
РФ, предложенные Комитетом по законодательству на рассмотрение Государственной Думой. При обсуждении
поправки к ст. 83 (согласно ей президент утверждает военную доктрину на основании Закона об обороне)
депутаты фракции выступили за то, чтобы разработанная Президентом военная доктрина представлялась на
утверждение Федеральному собранию. Кроме того, фракция поддержала поправки, восстанавливающие
парламентский контроль за исполнительной властью. Относительно порядка формирования правительства
фракция высказалась за то, чтобы заместители премьер-министра назначались Председателем Правительства
РФ, а кандидатуры руководителей силовых министерств утверждались Думой. На собрании также принято
обращение к депутатам Госдумы в связи с событиями в Чечне, в котором депутаты фракции призвали коллег
проголосовать за принятие постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших
противоправные деяния в период вооруженных конфликтов в Чеченской Республике". По мнению "Женщин
России", принятие постановления будет способствовать "достижению гражданского согласия и мира, созданию
наиболее благоприятных условий для восстановления народного хозяйства Чеченской Республики и республик
Северного Кавказа и, в конечном итоге, России".
21 апреля фракция внесла предложения в связи с постановлением Правительства РФ "О повышении тарифных
ставок единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы" от 27 февраля 1995 г. Согласно
данному постановлению с 1 марта с. г. введена тарифная ставка в размере 39 тыс. рублей в месяц. Вместе с тем
постановлением Правительства уменьшены тарифные коэффициенты, в результате чего суммарное повышение
заработной платы получается минимальным. Фракция предложила отменить коэффициенты, утвержденные
постановлением Правительства, и ввести в действие "такие тарифные коэффициенты, которые бы не
способствовали снижению уровня жизни работников бюджетной сферы, а это педагоги, врачи, воспитатели и другие
специалисты, от которых зависит не только настоящее, но и будущее нашей нации".

НРП вновь предложила увеличить число пленарных заседаний Госдумы
20 апреля депутатская группа "Новая региональная политика" выступила с заявлением по поводу сотого
пленарного заседания Госдумы.
В заявлении подводятся некоторые итоги работы Госдумы: "Наверное, главное, чего мы достигли за эти месяцы –
сумели наладить конструктивный законотворческий процесс, избежав особо резких вспышек политической
конфронтации и экстремистских популистских решений. Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря
деятельности Государственной Думы стабильности и конструктивизма в обществе прибавилось. За время своего
существования высший законодательный орган страны принял 192 закона (из них 120 подписано Президентом, 16
отклонено, 22 отклонено Советом Федерации, 34 находятся на рассмотрении Президента и Совета Федерации); 517
законопроектов находятся на рассмотрении в Комитетах (из них 61 приняты в первом чтении, 8 – во втором)". Группа
вновь обратилась к своим коллегам с предложением проводить в мае не по два, а по три пленарных заседания в
неделю. "Кроме того, учитывая дефицит отпущенного нашей Думе времени, надо вновь уточнить приоритетные
направления законотворчества, нужно еще раз четко выделить блок экономических законов, без которых наша
российская экономика просто не сможет развернуться, надо принять законы о социальной защите населения, о
грядущих выборах, о государственном устройстве", – говорится в документе.
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Владимир Южаков, Владимир Рыжков, Владимир Гоман (все трое –
депутатская группа "Россия"), Юрий Яковлев (ДПР), Виктор Устинов ("Стабильность"), Екатерина Лахова ("Женщины
России"), Владимир Лысенко (председатель Республиканской партии РФ и руководитель незарегистрированной
депутатской группы республиканцев) обратились к и. о. Генерального прокурора РФ А.Ильюшенко с депутатским
запросом по поводу поступка депутата Николая Лысенко, разорвавшего 5 апреля перед трибуной Госдумы
государственный флаг Украины. Указав на то, что после аналогичной акции украинских националистов в Верховном
Совете Украины генпрокурор Украины возбудил уголовное дело, депутаты попросили дать ответ на следующие
вопросы: "1) Почему до сих пор молчит Российская прокуратура? 2) Когда экстремистские противоправные действия в
стенах Государственной Думы РФ и за ее пределами будут получать адекватную правовую оценку?".
19 АПРЕЛЯ ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО", ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ДУМЫ ПО ЭКОЛОГИИ Тамара
Злотникова высказала свое отношению к принятому во втором чтении законопроекту "Об использовании атомной
энергии". По ее словам, сделан "еще один шаг к превращению России в международную свалку радиоактивных
отходов". Принятие закона без учета мнения субъектов РФ, считает депутат, является грубым нарушением
Конституции и регламента самой Думы. Т.Злотникова выразила надежду, что депутаты Совета Федерации
приостановят прохождение закона, "который ущемляет права регионов в части обеспечения экологической
безопасности российских граждан".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Сторонники Л.Пономарева, Г.Старовойтовой и Г.Якунина провели IV съезд движения
"Демократическая Россия"

6

ПАРТИНФОРМ N 17 (120) 26 апреля 1995 г.
15-16 апреля в Челябинске состоялся IV съезд движения "Демократическая Россия", проведенный по
инициативе 35 региональных организаций и пяти коллективных членов движения. В съезде приняло участие
около 130 делегатов от 60 региональных организаций, а также от Российского христианско-демократического
движения, Свободной демократической партии России, Совета трудовых коллективов Москвы и др.
коллективных членов движения "ДР". В качестве гостей присутствовали руководители областной администрации
и представительных организаций Челябинской области. С докладами на съезде выступили сопредседатели
движения Л.Пономарев, Г.Старовойтова, Г.Якунин.
При обсуждении положения в Чечне представители Воронежской и Новгородской организаций высказались за
продолжение военных действий, делегаты восьми организаций заняли компромиссную позицию, остальные
выступили за прекращение военных действий.
При обсуждении блоковой политики движения Л.Пономарев выступил за переход на позиции демократической
оппозиции Президенту и Правительству и за объединение на этой основе с "ЯБЛоком". Г.Старовойтова определила
место движения между Гайдаром и Явлинским и заявила, что критерии отбора союзников должны быть намного
жестче, чем раньше. Несколько делегатов подняли вопрос о возможности заключения предвыборного соглашения с
Компартией РФ. По этому поводу Л.Пономарев заявил, что с чисто прагматической точки зрения пойти на это можно,
но сам он, исходя из моральных соображений, будет голосовать против такого решения. Большинством голосов
предложение о возможности сотрудничества с коммунистами было отклонено.
Около трети делегатов ("крыло Г.Старовойтовой") выступило в поддержку жесткого монетаристского
экономического курса и не поддержало резкой критики в адрес Президента Б.Ельцина, проявляя лояльность к его
"дрейфу" в сторону "государственнической" идеологии.
Во второй день на съезде было зачитано письмо сопредседателя Совета представителей движения, члена
оргкомитета по подготовке альтернативного IV ("объединительного") съезда "Демократической России"
И.Заславского. По мнению Заславского, мероприятие, проводимое в Челябинске, не может быть признано ни съездом,
ни даже конференцией, поскольку проводится с "грубым нарушением всех уставных норм" и "минуя законные
центральные органы движения". В письме содержится призыв к сторонникам Л.Пономарева прекратить
"антиуставные действия" и принять участие в объединительном съезде движения, "который положит конец кризису и
позволит вернуть "Демократическую Россию" на политическую арену как реальную и серьезную силу".
Съездом были приняты Политическое заявление, заявления "О справедливом проведении выборов", "О призыве в
армию", обращения к ветеранам Великой Отечественной войны и "о немедленном прекращении братоубийственной
войны в Чечне". В Политическом заявлении "Демократическая Россия" заявляет о переходе в оппозицию к
"Президенту, когда-то выдвинутому нами", "Президенту, отрекшемуся от идеалов демократии и гуманизма".
Основными целями движения, говорится в документе, как и в 1991 г., являются демократическое правовое
государство, свободная социально-ориентированная экономика, развитая структура гражданского общества. В
обращении "Немедленно прекратить братоубийственную войну в Чечне" ответственность за развязывание конфликта
возлагается как на Ельцина, так и на Дудаева; выдвигаются требования немедленного прекращения военных
действий, разведения войск и решения чеченской проблемы мирным путем с помощью переговоров, восстановления
в армии уволенных в запас "честных офицеров, отказавшихся вести своих солдат на преступную войну", принятия
Думой закона об амнистии военнослужащим, "которые покинули свои части, отказавшись участвовать в
антиконституционной войне в Чечне", проведения радикальной реформы армии. В документе поддерживается
обращение Совета Федерации в Конституционный суд с запросом о конституционности действий в Чечне Президента и
Правительства. В заявлении "О справедливом проведении выборов" изложены требования снизить количество
подписей, необходимое для регистрации общефедерального списка избирательного блока, с 200 тыс. до 100 тыс. и
для регистрации кандидата в президенты – с 1,5 млн. до 500 тыс. , запретить использование данных, полученных из
компьютерной системы "Выборы", в качестве официальных результатов выборов, обязать избирательные комиссии
всех уровней официально публиковать в оговоренные сроки полные таблицы результатов выборов, восстановить
промежуточный между окружным и участковым уровень избирательных комиссий (районный и муниципальный), в
обязательном порядке включать представителей всех кандидатов и избирательных блоков в комиссии всех уровней,
исключить отстранение этих представителей от процедуры подсчета результатов выборов, законодательно
предоставить органам судебной власти возможность признать недействительными результаты выборов в случае
выявления нарушений при подведении их итогов. В заявлении "О призыве в армию" его авторы призывают
Президента РФ "не подписывать закон, принятый в обход установленной процедуры", а депутатов ФС РФ –
обратиться в Конституционный Суд для обжалования решения Думы.
В организационной области съезд принял решение считать региональными организациями и коллективными
членами движения только те организации, чьи представители присутствуют на съезде (непредставленные могут
подтвердить свое членство, обратившись к руководству движения). Инициатива 22 членов Координационного Совета
движения во главе с И.Заславским по созыву альтернативного съезда организации была охарактеризована как
противоречащая Уставу "Демократической России" "попытка раскола демократического движения". Ответственность
за ослабление движения была возложена на членов партии "Демократический выбор России", "которые пытаются
сохранить свои позиции в движении как запасной плацдарм в предстоящей предвыборной кампании". Принято
решение не участвовать в альтернативном съезде. Был утвержден новый порядок формирования руководящих
органов движения "Демократическая Россия". Квота участия в Совете представителей движения была установлена в
один мандат от каждого коллективного члена и каждой региональной организации. При документально
подтвержденной численности региональной организации свыше 100 человек решено предоставлять ей один
дополнительный мандат, свыше 300 – два дополнительных мандата. Часть Совета представителей, избираемая на
персональной основе, была сужена до семи человек. Вновь избранному составу Совета представителей поручено
избрать сопредседателей и членов Координационного совета движения.
17 апреля в помещении Челябинского интеллектуального клуба состоялась пресс-конференция Л.Пономарева и
Г.Якунина, посвященная итогам IV съезда движения "Демократическая Россия". Оценивая расстановку политических
сил накануне выборов в Госдумы, Пономарев выделил три основных центра: демократы в целом и оппозиция,
которая делится на националистов и коммунистов. По его мнению, в настоящее время наиболее сильна и опасна
коммунистическая часть оппозиции, поскольку у националистов есть несколько лидеров (С.Бабурин, В.Жириновский,
А.Руцкой, Ю.Скоков), которые будут отнимать друг у друга голоса. По словам Пономарева, в июле возможно
проведение объединительного съезда всех демократических сил России, основной задачей которого должно явиться
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распределение кандидатов от демократов по мажоритарным округам. Второй задачей съезда является определение
кандидата в президенты (возможно, двух). Наиболее важным Пономарев считает объединение организаций,
тяготеющих к "ЯБЛоку", к их числу, по его мнению, должна примкнуть и "ДемРоссия".
В пресс-конференции приняли участие представители Челябинской организации "ЯБЛока" (Греков) и движения
"Свободный Урал" (Алексеев). Последний рассказал о том, что на местном уровне девятью демократическими
организациями уже фактически создан блок (комментируя это выступление, Пономарев высказал мнение, что на
местном уровне объединение демократических сил удастся закончить к лету). Греков сообщил, что организация
"ЯБЛока" первоначально входила в вышеуказанный блок, но затем вышла из него. Он выразил несогласие с
Пономаревым, заявив, что объединять необходимо демократические силы, а не демократические организации. В ходе
дискуссии Греков заявил, что мелкие организации типа нынешней "ДемРоссии" никого не представляют, а выражают
амбиции отдельных личностей. Он сказал, что "ЯБЛоко" будет вести жесткий отбор членов, а несогласные с этой
линией будут "вычищаться". В ответ на это представитель Движения за ядерную безопасность (коллективного члена
областной организации "ЯБЛока") Н.Миронова заявила, что данную точку зрения разделяет только часть "ЯБЛока".
Миронова выступила за то, чтобы "ЯБЛоко" стало центром широкой коалиции демократических сил.

Минюст предложил СДПР (Г) и СДПР (О) объединиться
20 апреля состоялось очередное заседание Социал-демократической партии России (А.Голова). Оно началось
с рассказа председателя партии Анатолия Голова о его поездке в Новосибирск, где он принял участие в
собрании местной организации СДПР. Как было сообщено, Новосибирская организация, так же как и партия в
целом, не избежала раскола, и часть ее членов создает сейчас отделение Российского социал-демократического
союза.
Затем была обсуждена идея А.Голова обратиться к СДПР (О) с предложением направить своих представителей в
Оргкомитет созываемого СДПР (Г) очередного съезда партии. В ходе состоявшейся дискуссии меньшая часть членов
ПС высказалась за создание согласительной комиссии с участием членов СДПР (О), в то время как большинство
заняло более жесткую позицию, заявив о необходимости определения представительства на съезде в соответствии с
уставом партии. В итоге Политсовет рекомендовал председателю СДПР А.Голову и председателю комиссии по
партийному строительству Ю.Воронову обратиться с письмом к местным организациям партии с тем, чтобы они
внесли свои предложения по кандидатурам членов ОК и по подготовке съезда вообще.
Следующий пункт повестки дня был посвящен необходимости приведения Устава СДПР (Г) в соответствие с
нормами Гражданского кодекса, возникшей в связи с регистрацией в Министерстве юстиции РФ поправок, внесенных
в устав партии на последнем съезде. Так как СДПР (О) занимается сейчас регистрацией своего варианта Устава,
Минюст предложил обеим партиям объединиться, что должно снять какие-либо препятствия к регистрации их
документов. Политсовет принял решение повторно направить в МЮ РФ письмо с просьбой о перерегистрации.
Кроме того, была заслушана информация о подготовке к проводимой в мае Фондом Ф.Эберта в Екатеринбурге
конференции по федерализму и о подготовке к конференции, посвященной пятилетию СДПР, а также об участии
заместителя председателя СДПР (Г) Л.Куликова в предстоящем съезде СДП Эстонии.
15 АПРЕЛЯ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ЩИТЕ у входа в офис АО МММ появилось сообщение о том, что в Минюсте РФ
зарегистрирована Партия народного капитала. Рядом, на вентиляционной будке, был вывешен текст решения
собрания акционеров АО МММ от 8 апреля, согласно которому решения "самозваного" руководства Союза защиты
прав акционеров АО МММ во главе с А.Хазиевой признавались недействительными, а обязанности по руководству
Союзом возлагались на Координационный совет во главе с Д.Маняковым. На состоявшемся в тот же день собрании
Д.Маняков сообщил, что руководство Партии народного капитала обратилось к нему с предложением направить
активистов в эту партию. "Большинство людей вступит в Партию народного капитала, но для этого нужны конкретные
дела со стороны С.Мавроди", – заявил Д.Маняков. Эта позиция была утверждена собранием единогласно.
16 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, в Доме духовного наследия, состоялась встреча бывших членов фракций "Смена – Новая
политика" в Советах всех уровней. В ходе встречи речь шла в основном об участии в создании местных организаций
движения "Народный альянс" и об активизации деятельности "НА" вообще.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Промпартия наконец-то учреждена и намерена победить на выборах
18 апреля в Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел учредительный съезд Российской объединенной
промышленной партии, в работе которого приняли участие 1350 человек (780 делегатов из 51 региона, а также
гости, среди которых – 46 депутатов Государственной Думы).
Открылось мероприятие докладом руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадия
Вольского, начавшего свое выступление с критики деятельности "монетаристов" ("нужно признать несостоятельным
ортодоксально-монетаристский курс 1992 года"). Упомянув о закате либеральной демократии как общественной силы
("это псевдодемократия"), он, вместе с тем, утверждал, что возврат к государственному регулированию невозможен.
Заявив, что России нужна партия, состоящая из "неподкупных и непродажных людей", докладчик сообщил, что
решение о создании такой партии было принято еще V съездом РСПП (16 ноября 1993 г.), однако тогда "массы
активистов находились в апатии". Это будет, подчеркнул А.Вольский, демократическая партия, отрицающая левый и
правый экстремизм, создаваемая "снизу, а не из Москвы". Упомянув такие исторические черты россиян, как
державность, патриотизм, коллективизм, он рассказал о социальной базе формируемой партии: "Это не партия
директоров, а партия деловых людей России, руководителей, служащих, открытая к сотрудничеству с
военнослужащими, крестьянами, другими слоями общества и готовая вступить в блок с партиями центристской
ориентации, в первую очередь с профсоюзами". Решение о создании РОПП, имеющей местные организации уже в 47
регионах поддержал, по словам выступающего, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также
Конгресс молодых предпринимателей. Вольский говорил также о необходимости формирования молодежной
организации партии.
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Другой докладчик, Владимир Щербаков, начал с ответа на вопрос:"Зачем нужна еще одна партия?" Как явствует из
выступления – для создания политического центра, роль которого могла бы выполнить Промпартия. Цель ее –
возрождение индустриального могущества России. Лозунгами партии могут быть "прагматизм", "реализм",
"рационализм". При этом В.Щербаков подчеркнул: "Мы не партия реваншистов". Немалая часть его выступления была
посвящена чисто экономическим вопросам. Он опроверг, в частности, тезис о том, что инфляцию вызывает рост
денежной массы ("на самом деле – падение производства"). Отметил докладчик и следующее: "Процесс превращения
страны в колониальный придаток неизвестно каких стран набирает свою силу". Вывод из этого: "Нам нужно не
совершенствование системы, а ее радикальное реформирование".
Доклад заместителя председателя Совета Федерации Александра Долголаптева содержал вынесенные, по
предложению Оргкомитета, на обсуждение делегатов некоторые оценки перспектив будущей работы по подготовке к
выборам в Государственную Думу и сегодняшней политической обстановки. В докладе содержалась, в частности,
констатация "трагического состояния" нынешнего российского общества и "осознание глобальной опасности":
"Завершается переход от охлократии к олигархии, то есть правлению немногих". По мнению Долголаптева,
"утвердилось уникальное явление – правящий анархо-либерализм", "перед нашей страной напрямую встала угроза
потери возможности самостоятельного развития". Для противостояния этим процессам, а также "кумачовому
Анпилову и лилейно-белому Гайдару", партия должна "искать опору в особенностях России", поддерживать сильную
государственную власть, "не дать разорвать намечающееся взаимодействие Юрия Владимировича Скокова и Аркадия
Ивановича Вольского, – единство во имя спасения Отечества важнее чего бы то ни было". Сформированный с
участием партии блок должен отличаться центризмом, отказом от радикализма, умением проводить в жизнь
собственные идеи. Союзниками его могли бы стать профсоюзы, "корпоративная структура объединений
промышленников и предпринимателей", ряд политический партий умеренно-левой ориентации ("от них есть уже
предложения"). Наконец, в одномандатных округах можно будет достигнуть договоренности о поддержке
определенных кандидатов с представителями любых политических структур, кроме радикального, экстремистского
толка.
После прений делегаты съезда перешли к принятию документов: Устава, Программных положений, обращений по
случаю пятидесятилетия Победы и в связи с чеченской войной (содержит предложение объявить перемирие в
военных действиях на территории Чеченской Республики с 29 апреля по 9 мая).
Председателем РОПП был избран В.Щербаков. В формируемую на персональной основе часть Высшего совета
было включено 85 человек (остальные места в нем займут руководители региональных организаций партии; всего в
состав ВС, по словам В.Щербаков, войдет около 160 человек). Был также избран Президиум ВС РОПП. Съезд поручил
Высшему совету разработать программу РОПП, организовать обсуждение ее в регионах и представить для принятия к
следующему съезду, намеченному на сентябрь. Персонально А.Долголаптеву и А.Чилингарову поручено доработать
предложения по созданию предвыборного блока с участием РОПП и представить их на заседание Высшего совета в
июле. Отметим при этом единодушный характер принятия решений делегатами съезда.
Выступая с заключительным словом, В.Щербаков сказал: "За лето нам надо построить партию, выстроить ее
идеологию, развернуть массовую работу – с тем чтобы в декабре уверенно и твердо прийти на выборы, в ходе
которых мы должны набрать двадцать миллионов голосов. На следующем съезде мы должны будем доработать
программу партии, принять предвыборную платформу и уточнить, с кем будем блокироваться и на какой основе". Он
заметил также: "Пустое дело – создавать партию вождистского типа. Сам я таким вождем быть не собираюсь".
19 апреля в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов Президиума Высшего совета
Российской объединенной промышленной партии, посвященная итогам учредительного съезда РОПП. Открывший ее
председатель партии В.Щербаков следующим образом представил ее состав: 30% – предприниматели новой волны,
20% – работники банковской и финансовой сферы, 15% – деятели науки и культуры и лишь 35% – директора ("это не
партия директоров"). "Нам не нужна реставрация прошлого ни по одному направлению", – продолжил он. "РОПП
твердо стоит на хозяйственной платформе" и выступает против "голой критики Правительства" ("до выборов не
намерены требовать его отставки"). К уже названным на съезде предполагаемым лозунгам партии выступающий
добавил "патриотизм" и сообщил, что неоценимую помощь в создании партии оказал лидер РСПП А.Вольский.
Упомянув о состоявшихся 18 апреля переговорах с председателем Федерации независимых профсоюзов России
Михаилом Шмаковым, он отметил, что тот в своем выступлении на съезде назвал РОПП "ответственным союзником".
Повторив многое из того, что уже было сказано на съезде (особенно из области экономики), председатель партии
заявил также, что проводимая в стране экономическая политика вводит "режим колониальной экономики". Кроме того,
как бывший заместитель председателя последнего Правительства СССР, В.Щербаков отметил: "После правительства
Павлова в стране не было более профессионального правительства" – "хотя нынешнее все же на порядок
профессиональнее предыдущего". Он завершил свое выступление следующим заявлением: "Мы намерены победить
на выборах и сформировать правительство, свободное от экономических догм". А сопредседатель Российского
земского движения, член Президиума ВС РОПП Александр Ципко добавил: "Мы обречены на успех, – любой
нормальный человек обязан поддержать нашу инициативу".
Говоря об отношениях к другим партиям, участники пресс-конференции отметили: "ДПР – партия оппозиционно
настроенных людей и все" (А.Долголаптев), "у РОПП есть связь с движением "Регионы России" (заместитель
председателя Госдумы, член руководства "РР" Артур Чилингаров), "у партии Гайдара будущего нет – у нее кончились
идеи, хотя его самого ценю высоко, он был хорошим завотделом в журнале "Коммунист" и газете "Правда", но каждый
должен заниматься своим делом", "в одномандатных округах допускаю сотрудничество с Зюгановым" (А.Вольский).
Кроме того, один из выступающих заметил: "Если "Выбор России" предупреждает о возможной фальсификации
итогов выборов, значит, он не уверен в победе".

Учреждена Российская коммунистическая партия (РКП-КПСС)
22 апреля 1995 г. в Москве, в помещении театра "Содружество актеров на Таганке", состоялась Всероссийская
конференция Российской коммунистической партии (РКП-КПСС). В ней приняли участие 88 делегатов, из них 66
представляли Москву и 14 – Московскую область.
Во вступительном слове председатель Оргкомитета конференции А.Пригарин заявил, что конференция по
восстановлению российской организации КПСС собралась вопреки противодействию со стороны КПРФ и части
руководства СКП-КПСС. Он предложил конституировать мероприятие как "Всероссийскую объединительновосстановительную конференцию партийных организаций КПСС и Союза коммунистов, действующих на территории
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России". При одном голосе против (К.Николаев) и одном воздержавшемся предложение было принято. При
обсуждении повестки дня председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин, зачитав решение последнего Пленума Совета
СКП-КПСС, осуждающее организаторов конференции, пытался убедить делегатов, что, не выполняя решения Пленума
Совета, они тем самым ставят под удар проведение XXX съезда СКП-КПСС, поскольку при той норме
представительства на съезд, которая установлена на последнем пленуме, КПРФ и Компартия Украины будут обладать
162 голосами против 188 голосов у всех остальных. Образование новой партии может дать им повод либо превратить
XXX съезд СКП-КПСС в конференцию, либо вовсе сорвать его и превратить СКП-КПСС в некую размытую
конфедерацию. Шенин порекомендовал делегатам преобразовать Союз коммунистов, который является ядром новой
организации, в Российскую коммунистическую партию, и тогда не встанет вопрос о ее приеме в СКП-КПСС.
В докладе "О стратегии и главных задачах РКП-КПСС" А.Пригарин заявил: "Наша тактика – никаких коалиций с
защитниками режима. В этом наше принципиальное расхождение с КПРФ, которая несколько дней назад в этом же
зале на заседании оргкомитета государственно-патриотического объединения "Духовное наследие" выступила за
укрепление существующего строя и государства, за оказание поддержки предпринимательству, но ни словом не
обмолвилась об отстаивании интересов рабочего класса и трудящихся". Ситуацию в комдвижении он
охарактеризовал как обострение борьбы революционного и оппортунистического течений (к последнему он в первую
очередь отнес КПРФ). А.Пригарин предложил до момента регистрации РКП в Минюсте сохранить Союз коммунистов
как часть Российской организации СКП-КПСС.
Гость конференции, член Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей партии В.Гусев предложил
восстановить РКП в рамках РКРП, а также издавать единую ежедневную газету ("Молнию"). Председатель ЦИК
Российской партии коммунистов А.Крючков повторил предложение об объединении левых коммунистических партий
в коалиционную партию и отрицательно оценил идею преемственности СК и РКП-КПСС. Кроме того, он предложил
создавать на местах структуры Союза народного сопротивления. С приветствиями выступили первый секретарь ЦК
ВЛКСМ А.Езерский, первый секретарь ЦК Компартии трудящихся Приднестровья И.Кошевой.
В большинстве выступлений содержалась критика в адрес КПРФ, обвиняемой в соглашательстве и предательстве
интересов рабочего класса, а также в отказе от лозунга "Пролетарии всех стран – соединяйтесь!" За поддержку КПРФ
подвергся критике и Шенин. Делегат из Ростова-на-Дону Г.Сагалаев сообщил о создании в Ростовской области
Донкомсоюза, объединяющего действующие в регионе коммунистические организации. По словам делегата из
Астрахани П.Крысина, руководство СКП-КПСС в лице Е.Копышева дало членам региональной организации указание
объединяться с социалистами. Г.Чернякин (Москва) предложил дополнить программу тезисом о надвигающейся
угрозе экологического кризиса и том, что только социализм может его предотвратить. К.Николаев (Москва),
сославшись на мнение Крючкова, выступил против образования новой партии и предложил ограничиться
преобразованием Союза коммунистов. Е.Кафырин (Москва) поддержал предложение Николаева не создавать новую
компартию и предложил назвать партию "Объединение первичных организаций КПСС", а решения конференции
сформулировать так, чтобы открыть путь к объединению с другими партиями Роскомсоюза.
В докладе о предвыборной кампании С.Черняховский призвал "не дать оппортунистам монополизировать право
представлять коммунистов в глазах общества". Рассмотрев возможные варианты предвыборных блоков, он
высказался за создание блока в рамках Роскомсоюза и СНС и за использование статуса СК как зарегистрированной
всероссийской партии.
В заключительном слове Пригарин заявил, что попытки организаторов конференции договориться с партиями,
входящими в Роскомсоюз, не увенчались успехом, причем не по вине Оргкомитета. Так, по его словам, А.Крючков
настаивал на создании коалиционной партии и не признавал самого слова "КПСС", а участники заседания
Роскомсовета 5 апреля настаивали на невозможности объединения коммунистов в одну организацию.
Конференция приняла декларацию "О восстановлении деятельности Российской организации Коммунистической
партии Советского Союза", а также постановления "О Союзе коммунистов", "О программных документах РКП-КПСС",
"О 125-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина", "Об Уставе РКП-КПСС", резолюции "Об участии РКП-КПСС в
выборах в органы власти", "О 50-летии Победы" и "О 125 годовщине со дня рождения В.И.Ленина". Документы
принимались либо единогласно, либо достаточно уверенным большинством голосов. При обсуждении проекта Устава
наибольшие разногласия вызвали вопросы о введении поста первого секретаря (решен положительно), а также о том,
как писать "КПСС" в названии партии – через тире или в скобках (победило тире). В ЦК были избраны 23 человека: 15
от Москвы, по 2 от Московской и Ростовской области и Воронежа, по одному из Астрахани и Комсомольска-на-Амуре.
Первым секретарем ЦК РКП-КПСС избран А.Пригарин, вторым – Н.Тураева, членами Оргбюро – Мирошник, Сагалаев,
С.Мельчуков, Е.Кафырин, Лашин, Б.Курашвили. С.Черняховский не набрал необходимого большинства голосов и не
был избран в Оргбюро, после чего заявил о своем выходе из ЦК.
После окончания пленума его участники возложили цветы к памятнику Ленину на Октябрьской площади.
15 АПРЕЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Российского союза "Ветераны за
демократию". В собрании приняли участие представители демократических ветеранских организаций ряда городов и
регионов. Был избран Исполком союза в составе А.Ефимова, М.Боровиковой, П.Горчакова, Н.Куприянова, А.Долженко,
Г.Иванова, И.Васинкина (избран заочно). Главой Исполкома Российского союза "Ветераны за демократию" избран
Николай Куприянов (Санкт-Петербург), заместителями главы исполкома – Мария Боровикова (Москва) и Петр Горчаков
(Новгород). На проходившем 15-16 апреля в Челябинске IV съезде движения "Демократическая Россия" Российский
союз "Ветераны за демократию" был принят в движение коллективным участником.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТРЕЧИ
БП в КПСС считает неприемлемым продолжать свое членство в КПСС
12 апреля Оргкомитет Большевистской платформы в КПСС выступил с заявлением по докладу секретарякоординатора БП в КПСС Т.Хабаровой о работе мартовского (1995 г.) Пленума Совета СКП-КПСС и ходе
подготовки к ХХХ съезду СКП-КПСС. В нем, в частности, говорится:
"Воссоздание Коммунистической партии Советского Союза на сей день не состоялось. Причем этот результат
получился не как ошибка или сбой, но он, по сути, целенаправленно преследовался с самого начала... Вместо единой
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демократически-централистской КПСС возникло конфедеративное объединение партий и групп республиканского
уровня со своими уставами и программами. ... Нынешнее руководство СКП-КПСС всячески ратует за "единые
коммунистические партии государств, образовавшихся на территории СССР". Но проблема состоит не в единстве
республиканских компартий самих по себе, а в том, чтобы воскресить в создавшейся ситуации структуру, которая
воплощала бы единство Советского Союза как такового и служила бы исходным формообразующим остовом для его
возрождения. Ставка же на "единые республиканские компартии" фактически означает создание целой системы
противодействия образованию такой структуры, последовательное и методичное уничтожение любых ее зачатков по
республикам, в том числе и прежде всего по России. Соответственно, главным "врагом" руководства СКП-КПСС в
обозреваемый период, объектом дискриминации и гонений стали, как это ни удивительно, сохранившиеся, а также
вновь возникающие парторганизации КПСС. ... В результате, за два года подобного "восстановительного процесса"
произошел своего рода повторный запрет Коммунистической партии Советского Союза, на сей раз руками самих
"восстановителей". Именно ее организации лишены в СКП-КПСС права голоса и какого-либо разумного
представительства, всякой перспективы развития, возможности делегирования на съезд. ... Выносимый на ХХХ съезд
проект Устава СКП-КПСС окончательно ликвидирует индивидуальное членство в КПСС, подменяет начатую в свое
время Оргкомитетом ЦК КПСС перерегистрацию членов КПСС "перерегистрацией в коммунистических партиях в
составе СКП-КПСС" (?!), т. е. практически пополнением рядов новообразованных партий и партиек за счет членской
базы КПСС. ... Схема построения СКП и выдвигаемая его теоретиками Программа выражает идею вовсе не советской и
не социалистической, а типично буржуазной реинтеграции будущего союзного государства, – если вообще допустить,
что таковая когда-либо совершится. ... Под эту схему буржуазной межгосударственной интеграции упорно, жестко,
последовательно подгоняется на протяжении уже двух лет структура межпартийного объединения коммунистов. ...
Почувствовав, что шенинская псевдо-КПСС ничем им не грозит, но наоборот, под демагогическую болтовню о "единой
партии" и "едином партбилете" откровенно способствует "стабилизации" нынешней коммунистической
многопартийности, в СКП потянулись лидеры Роскомсоюза – недавние борцы с "горбачевскими партократамиперевертышами".
В заключение авторы заявления сообщили о том, что считают для себя "не просто неприемлемым, но и попросту
компрометирующим" "состоять в партийном объединении, которое собирается записать в своей Программе, будто
"перестройка первые четыре года шла на подъем".

С.Глазьев установил тесные отношения с сотрудниками бывшего КГБ СССР
20 апреля, с опозданием на четыре месяца, в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась встреча,
посвященная провозглашению газетой "Кто есть кто" и Русским биографическим институтом председателя
Национального комитета Демократической партии России Сергея Глазьева "человеком года" в области
экономики (см. "Партинформ", N 3).
О лауреате рассказал председатель фракции ДПР в Госдуме Станислав Говорухин. Затем слово было предоставлено
президенту Клуба ветеранов госбезопасности, бывшему полковнику 9-го управления КГБ СССР Валерию Величко. По
его словам, в течение полутора лет клуб был неполитической организацией, однако под впечатлением событий в
Чечне изменил позицию (на самом деле еще осенью 1994 г. КВГБ стал одним из учредителей объединения Российский
гражданский союз. – "Партинформ"). Решено было, в частности, создать Оргкомитет объединения, занимающегося
социально-психологической реабилитацией жертв чеченского конфликта. Его возглавила бывший майор КГБ Ирина
Землинская. Поскольку первым на данную инициативу откликнулся С.Глазьев, это послужило причиной установления
тесных отношений между ним и клубом. В.Величко пообещал лауреату помощь со стороны своей организации.
На встрече выступил и сам Глазьев, объявивший, в частности, о намерении сформировать в Госдуме "что-то вроде
теневого правительства, с тем чтобы предлагать наши программы развития общества". Отвечая на вопросы,
организациями, близкими ДПР, он назвал Конгресс русских общин, Федерацию товаропроизводителей, Земское
движения и движение "Мое Отечество". С.Говорухин по поводу последних выступлений министра иностранных дел
А.Козырева заметил: "Надо же было такое ляпнуть. Надо не угрожать силой, а применять ее сразу же в случае
необходимости". При этом он заявил: "Козырев, который всегда был послушной курицей, вдруг проявил себя
ястребом. Думаю, что он выполняет заказ из-за рубежа, чтобы рассорить нас со странами ближнего зарубежья". Кроме
того, глава комиссии Госдумы по расследованию причин и обстоятельств возникновения чеченского кризиса
повторил требования о привлечении к уголовной ответственности за "национальную измену" депутатов С.Ковалева,
Л.Пономарева и А.Шабада, что вызвало горячее одобрение со стороны находившихся в зале бывших сотрудников
КГБ.

Сторонники Гайдара в руководстве "ДемРоссии" намерены созвать съезд движения "из тех
людей, кто реально работает"
21 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – членов руководства
движения "Демократическая Россия", избранных на свои должности III съездом ДР в декабре 1992 г.
Как заявил открывший пресс-конференцию сопредседатель движения "Демократическая Россия" Илья Заславский,
"движение прекратило нормальную работу и стало разделяться на группки и фракции". В связи с этим он предложил
созвать объединительный ("подлинно нормальный, легитимный") съезд "из тех людей, кто реально работает". По его
словам, работа по подготовке съезда идет уже несколько месяцев. Этой же теме были посвящены выступления и
других участников пресс-конференции – сопредседателя движения "ДР" Григория Томчина, членов Координационного
совета движения Юлия Нисневича и Александра Осовцова. Характерно, что участники пресс-конференции не дали
никакой оценки состоявшемуся 15-16 апреля в Челябинске IV съезду движения "ДемРоссии", проведенному по
инициативе сторонников Л.Пономарева и Г.Якунина.
Вместе с названными депутатами в пресс-конференции готовы были принять участие также депутаты Московской
городской Думы И.Новицкий и Е.Прошечкин, а также председатель Контрольно-ревизионной комиссии движения
В.Вишнепольский. Однако вопросов к ним не последовало.
18 АПРЕЛЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ прошла встреча руководителя Либерального
женского фонда, депутата Госдумы И.Хакамады со студентами и преподавателями МГУ. Встреча была организована
Либеральным молодежным союзом и Движением антифашистского действия. В ходе встречи депутат рассказала о
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своей работе в Госдуме, изложила собственную концепцию экономического и политического развития России,
остановилась на проблемах реформирования армии, призвала к немедленному прекращению кровопролития в Чечне,
высказалась за создание неполитического надпартийного женского движения "Российские женщины за новую
социальную политику". Встреча была отмечена полемикой между И.Хакамадой и, как они назвались,
"представителями фашистского крыла молодежи".
19 АПРЕЛЯ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ прошла защита докторской диссертации председателя ЦК
Компартии РФ Г.Зюганова на тему "Основные тенденции и механизм социально-политических изменений в
современной России". Автореферат диссертации состоял в основном из пересказа книг Зюганова "Держава", "За
горизонтом", предлагаемой им концепции устойчивого развития и т. п. Значительное место в его работе отведено
проблемам противостояния русской и западной цивилизации. В диссертации заявляется, что "социалистическая
революция в России была не праздным "экспериментом большевиков", а в огромной мере вынужденным шагом,
сделанным народом, вопреки незрелости многих предпосылок социализма". Во время обсуждения представитель
"Марксистской платформы" В.Исайчиков охарактеризовал работу как "лженаучную", но предложил присвоить
соискателю звание доктора философских наук, пояснив, что Зюганов продолжит дискредитацию "института
пожизненных сословных пережитков", начатую такими учеными, как Попов, Гайдар, Абалкин, Афанасьев, Волкогонов,
Бутенко, Ципко, Арбатов, "чем даст будущей рабоче-крестьянской власти основание отменить этот феодальный
пережиток". После обсуждения Ученый совет принял решение о присуждении Г.Зюганову степени доктора
философских наук.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Коммунисты "разоблачили домыслы о репрессиях 30-40-х годов"...
19 апреля состоялось заседание политклуба Московского центра Большевистской платформы в КПСС на тему
"Правда и ложь о классовой борьбе в СССР в 30-40-х годах". Присутствовало свыше 40 представителей БП в
КПСС, СКП-КПСС, Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии, Всесоюзной коммунистической
партии большевиков, партии "Левая Россия", движений "Трудовая Россия" и "Трудовая Москва" и других левых
организаций. С докладом выступил первый секретарь ЦК Партии коммунистов-большевиков Украины Э.Ояперв
(Днепропетровск). Лейтмотивом доклада явился тезис о лживости "домыслов нынешних лжедемократов" о
многомиллионных жертвах репрессий 30-40-х гг. , о фальсифицированном характере политических судебных
процессов того времени, о неоправданных людских потерях СССР в Великую Отечественную войну и т. п.
За редкими исключениями (представитель КПРФ Л.Лебедева) тезис докладчика поддержали практически все
выступающие. В обсуждении доклада приняли участие О.Хлобустов (призвал "не оправдываться без конца в том, что
было (или не было) полвека назад, а ставить вопрос о той действительно репрессивной политике режима, которая
осуществляется в России на протяжении последних лет"), представитель "Трудовой Москвы" С.Белашов
(обосновывал необходимость периодических кадровых "чисток" – "система у нас пришла в неработоспособное
состояние не тогда, когда такие чистки проводились, а как раз когда они были прекращены"), активисты "Левой
России" Г.Петров и А.Купцов, член БП в КПСС Е.Попова и др.

... и отметили 125-ю годовщину со дня рождения В.И.Ленина
21 апреля в Москве, на Октябрьской площади, прошел митинг, посвященный 125-й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина. Митинг был организован Московской городской организацией СКП-КПСС, Московской организацией
Компартии РФ и Политсоветом той части движения "Трудовая Москва", которая находится под контролем КПРФ.
В акции приняли участие около 1,5 тыс. человек. Вели митинг секретарь МГО КПРФ В.Лакеев и сопредседатель
"Трудовой Москвы" Е.Доровин.
Перед собравшимися выступили В.Лакеев (заявил: "Мы никогда не откажемся от ленинизма на нашем знамени"),
лидер "Ленинской позиции в комдвижении" Р.Косолапов, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, заместитель
председателя СКП-КПСС Е.Копышев (напомнил, что на территории России действуют 6 компартий, а на территории
СССР – 26, из которых 21, общей численностью 1,3 млн. человек, состоит в СКП-КПСС; членами СКП-КПСС в России
являются КПРФ, РКРП и Союз коммунистов, которые, по словам Копышева, "идут к объединению в единую
Коммунистическую партию России"), член ЦК КПРФ, председатель московского областного комитета "За возрождение
СССР" И.Якушин, член думской фракции КПРФ В.Севастьянов, председатель Российского комсомола И.Маляров
(напомнил, что в 1917 г. партия большевиков состояла из молодых людей, а средний возраст членов ленинского
Совнаркома составлял 35 лет), первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (призвал взять под защиту памятники Ленину и
его Мавзолей), сопредседатель "Трудовой Москвы" Ю.Бирюков (назвал Зюганова кандидатом в президенты и заявил,
что Г.Явлинский в документах неправильно указывает свою национальность), сопредседатель КС Всероссийского
союза рабочих В.Карякин (рассказал о проходившей 12 апреля акции профсоюзов; по его словам, в забастовке
приняли участие более 10 миллионов рабочих в 78 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге – 80 тысяч
человек, в целом по Ленинградской области – более 1 миллиона, в Московской области – около 750 тысяч) и др. В
заключение митинга была принята резолюция, заканчивающаяся словами: "Ленин – это Свобода! Сталин – это
Победа! Положим в основу нашего единения прочный сплав коммунистических и патриотических идей!"
22 апреля в Парламентском центре РФ на Цветном бульваре КПРФ провела торжественный вечер, посвященный 125й годовщине со дня рождения Ленина, на котором председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов вручил удостоверение и медаль
"50 лет в КПСС" внучатой племяннице В.И.Ленина О.Д.Ульяновой. На собрании выступили член думской фракции
КПРФ И.Беспалов (напомнил, что Ленин боролся против тактики "левых коммунистов", постоянно рвавшихся в бой, не
считаясь с обстоятельствами), представитель организации КПРФ г. Пушкино Московской области О.Дмитриева
(рассказала о деятельности своей парторганизации), лидер РКСМ И.Маляров и др. Было сообщено о том, что думская
фракция КПРФ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект "О защите культурных ценностей,
связанных с именем Ленина".
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22 апреля митинг, посвященный 125-й годовщине со дня рождения Ленина, провела в Москве, на Театральной
площади, Российская коммунистическая рабочая партия. В нем участвовало около 1500 человек. Митинг открылся
принятием в пионеры трех детей, красные галстуки которым повязали Анпилов и два ветерана войны.
На митинге в рамках "ленинского призыва" в РКРП, были вручены партийные билеты 5 молодым коммунистам и
около 15 билетов – людям более старшего возраста. Партийный билет был также посмертно выписан В.Вылкову,
принятому в РКРП во время защиты Дома Советов и погибшему 4 октября 1993 г. Перед собравшимися выступили
В.Анпилов (высказался за единство коммунистического движения, но при условии отказа от "соглашательства с теми,
кто грабил и унижал народ"; по его словам, для победы нужна пусть и немногочисленная, но дисциплинированная
партия коммунистов), Б.Гунько (читал свои стихи, посвященные роте почетного караула Мавзолея Ленина), бывший
член думской фракции ЛДПР, член Российского общенародного союза В.Марычев (предлагал сдать на 27 лет в армию
лидера Демсоюза России Новодворскую, выступающую против призыва молодежи в армию, – "чтобы она
обслуживала там солдат"; сообщил, что, благодаря настойчивости РКРП, 26 апреля Госдума будет рассматривать
вопрос "о возвращении Ленинграду его названия"; со своей стороны В.Анпилов выразил готовность дать Марычеву
рекомендацию для вступления в РКРП), активист Всесоюзной коммунистической партии большевиков (Н.Андреевой)
В.Прищепенко, Л.Норин (рассказал о митинге, прошедшем в этот день в Калининграде), секретарь МГК РКСМ
П.Былевский (рассказал о студенческой демонстрации 12 апреля), "красный поп" В.Пичужкин (пожелал, чтобы
Советский Союз восстановился и Генеральным секретарем Коммунистической партии стал Джохар Дудаев – "он
человек культурный, не пьет водку, и его любит народ") и др. В ходе митинга Анпилов сообщил, что на прошлой
неделе в г. Ульяновске дважды совершались нападения на обком РКРП и покушения на секретаря обкома. Он
призывал другие компартии принять участие в распространении "купонов" – пожертвований на издание ежедневной
коммунистической газеты. В заключение были розданы листовки с призывами приходить 1 мая на Октябрьскую
площади (те, кто зовет приходить в этот день в другие места, назывались в листовке провокаторами). После
окончания митинга его участники построились в колонну и пошли к Мавзолею Ленина возлагать цветы.
В тот же день активисты "Трудовой России" провели субботник по очистке памятника К.Марксу от надписей.

"Народный союз" имеет уже 49 региональных организаций
22 апреля в Москве, на Театральной площади, прошел митинг, организованный Ассоциацией вкладчиков,
акционеров, заимодателей (АВАЗ). Начало митинга задержалось на 45 минут. Задержкой воспользовались
активисты Союза народного сопротивления, собиравшие подписи против повышения квартплаты, и член МГК
Российской коммунистической рабочей партии Ю.Картушин, объяснявший акционерам тщетность их надежд на
возвращение своих денег – по его словам, согласно закрытым данным Госкомстата, около 198 млрд. долларов
вывезены в США и Израиль. Картушин пригласил акционеров на мероприятия, проводимые "Трудовой Россией".
Открывая митинг, на который собралось около 600 человек, председатель АВАЗ Ю.Пальчиков рассказал, что после
прошлого митинга в отношении активистов АВАЗ начато судебное преследование. Главной задачей вкладчиков
Пальчиков считает привлечение внимания правительства и Госдумы, с тем чтобы они приняли решение о
компенсации из госбюджета средств, которые потеряли вкладчики. "Крайним методом" борьбы за свои права он
назвал создание акционерами собственных силовых структур и обращение к международному сообществу – "к тем,
кто втягивал нас в этот рынок", однако основным средством борьбы является, по его мнению, проведение в Госдуму
достаточного количества своих людей, которые смогут обеспечить начало выплат в 1996 г. На выборах Пальчиков
призвал поддержать тех политиков, "кто честен и ничем себя не скомпрометировал". В числе симпатичных лично ему
он назвал И.Рыбкина, С.Федорова, М.Лапшина, Ю.Лужкова (последняя фамилия была встречена свистом).
Председатель Исполкома партии "Народный союз" Д.Галаган предложил создать наблюдательную комиссию с
участием "НС", ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры РФ, представителей депутатов и общественных организаций.
Комиссия должна будет разобраться с арестованными счетами и другим имуществом "прогоревших" фирм, продать
это имущество с аукциона (в рамках закона) и выплатить вкладчикам долги. В отношении сбежавших за границу
руководителей ряда фирм ЦК "НС" решил добиваться международного суда.
Председатель КС Союза защиты прав акционеров АО МММ Д.Маняков сообщил, что С.Мавроди продолжает выплаты
вкладчикам, и с 1 января курс акции МММ вырос более чем в восемь раз, однако некие политические группы
(например, Компартия РФ) продолжают, невзирая на интересы рядовых граждан, оказывать давление на АО.
Председатель ЦК "НС" В.Лукьянов доложил, что уже создано 49 региональных организаций "НС", и объяснил значение
бело-красного флага партии: белый цвет – "цвет духовной чистоты", а красный – "цвет дружинности и соборности".
Лукьянов подчеркнул, что "НС" не делит общество на классы, а объединяет всех граждан под идеалами стабилизации
и наведения порядка в стране.
В заключение митинга было принято обращение с требованиями создать при Федеральной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку при правительстве РФ подкомиссию по розыску и возврату денежных средств
обманутых вкладчиков и до 22 мая провести встречу с представителями АВАЗ и партии "НС" для обсуждения
вопросов по розыску и возврату денежных средств.
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"Трудовая Россия" не считает возможным объединение РКРП и КПРФ
23 апреля в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 150 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков ответил на записку, автор которой интересовался, почему,
отмечая 125-ю годовщину со дня рождения В.И.Ленина, Компартия РФ и Российская коммунистическая рабочая
партия провели митинги раздельно. По словам Худякова, РКРП может договориться о временном союзе с любой
партией, но не с КПРФ, добавив: "Либо партийно-бюрократическая машина КПРФ раздавит РКРП, и тогда с
коммунизмом в Советском Союзе будет покончено, либо настоящие коммунисты, которых большинство в КПРФ,
станут действительно на коммунистическую позицию и придут в РКРП". Худяков призвал снять вопрос об
объединении раз и навсегда. Сообщив о том, что московские власти планируют разрешить митинг РКРП 9 мая
на Лубянской, а не на Красной площади, он призвал Совет ветеранов при Московском комитете РКРП собрать
подписи ветеранов под требованием предоставить им право пройти 9 мая по Красной площади с красными
флагами.
Перед собравшимися, как обычно, выступили В.Анпилов (призвал КПРФ отвечать на критику со стороны РКРП, а не
отмалчиваться; сообщил, что 1 мая РКРП организует митинг на Октябрьской площади, а КПРФ вместе с Федерацией
независимых профсоюзов России – на пл. Маяковского), В.Гусев (поздравил участников митинга с Пасхой и высказал
предположение, что через несколько столетий из Ленина тоже сделают Бога и будут рассказывать про него легенды;
сообщил, что Оргкомитет по проведению праздника 9 мая возглавляет В.Варенников, а его заместителями являются
В.Ачалов и В.Анпилов), В.Носов (говорил о планах Запада к 2005 г. искоренить все население России), член
идеологической комиссии МГК РКРП В.Подгузов, Б.Гунько (назвал Христа "первым эмоциональным коммунистом"),
Ю.Картушин (пригласил присутствующих принять участие 14 мая в митинге у ЗИЛа, организуемого Рабочекрестьянской Российской партией) и др.
20 АПРЕЛЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ провел пикетирование посольства США в Москве. Тема пикета –
протест против приезда в Россию президента США Билла Клинтона в условиях продолжающейся войны в Чечне.
21-22 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, в помещении театра "Геликон" (бывший Центральный дом медика), в рамках работы клуба
"Диалог", прошла научно-практическая конференция "Ленинское наследие: критика и развитие". В ней приняло
участие около 50 человек. Вел заседание А.Бузгалин. На конференции выступили профессора А.Логинов, Г.Гловели,
один из основателей Социал-демократической партии России С.Дзарасов и др.
24 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, У ПРОХОДНОЙ ЗИЛА, прошел пикет Российской коммунистической рабочей партии. В нем
приняли участие 12 человек с плакатами "Да здравствует всеобщая политическая стачка!", "Рыночный микроб всех
загонит в гроб!", "Акционирование: скупка акций в одни руки, игра на биржах, продажа предприятий мафии,
безработица". Пикетчики раздавали рабочим листовки с призывами участвовать в демонстрации 9 мая, а также
агитировали принять участие в митинге, проведение которого намечалось на следующий день на этом же месте.

РЕГИОНЫ
МОО ДВР назвал действия российских войск в селе Самашки "классической операцией
устрашения"
13 апреля Московская областная организация партии "Демократический выбор России" выступила с
заявлением "О карательной акции Российских сил в чеченском селе Самашки 7-8 апреля 1995 года".
Основываясь на сообщениях средств массовой информации, членов общества "Мемориал" и свидетельстве
председателя МОО ДВР А.Шабада Политсовет организации заявил, что 7-8 апреля подразделения Российских
вооруженных сил провели в чеченском селе Самашки "классическую операцию устрашения со всей присущей таким
операциям жестокостью". "В процессе операции забрасывались гранатами подвалы домов, в которых пытались
укрыться жители села, в том числе женщины, дети и старики. Целые улицы были выжжены огнеметами, а многие
уцелевшие дома разграблены. Все взрослые мужчины, включая стариков, оказавшиеся в сфере действий
карательного отряда, – независимо от того, оказывалось ими какое-либо сопротивление или нет – уничтожались на
месте либо интернировались под видом боевиков. Некоторые из них расстреливались на глазах семей, – говорится в
заявлении. – К моменту начала операции в с. Самашки отсутствовали организованные вооруженные формирования
Дудаева, а гражданскому населению возможность покинуть село предоставлена не была. Тем не менее во время
операции использовалась тяжелая и реактивная артиллерия и бронетехника. Выбор таких средств не может быть
признан адекватным оказанному сопротивлению, носившему разрозненный индивидуальный характер защиты
гражданами своих домов. Анализ имеющихся данных приводит к выводу, что операция с самого начала
планировалась как карательная, не имеющая других целей, кроме устрашения населения. Совершенное преступление
ставит село Самашки в один ряд с Лидицей, Орадуром, Хатынью, Сонгми. Политсовет МОО ПДВР требует проведения
расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности. Победа в этой войне к 9 мая достигнута не
будет, так же как она не была достигнута к 1 января 1995 г. Единственным выходом из создавшегося положения
является безусловное и немедленное прекращение военных действий в Чечне".

Учреждена Московская межрегиональная ассоциация содействия проведению выборов и
референдумов
22 апреля в Государственной Думе прошло учредительное заседание Московской межрегиональной
ассоциации содействия проведению выборов и референдумов (Ассоциации наблюдателей), созданной по
инициативе ряда представителей демократически настроенной интеллигенции. Выступивший на мероприятии
депутат Госдумы Виктор Шейнис (фракция "ЯБЛоко") рассказал о нынешнем избирательном законодательстве.
Эксперт фракции "Выбор России" Александр Собянин повторил свои утверждения о фальсификации выборов,
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начиная с декабря 1993 г. После этого был принят устав организации, избран ее председатель (Виктор Лучин),
заместитель председателя и правление из трех человек.
В рамках Московской межрегиональной ассоциации в это же время были учреждены московская городская и
московская областная организации, утверждены их уставы, фактически являющиеся повторением устава Ассоциации,
избраны председатели (соответственно – заместитель председателя МГО движения "Выбор России" Алексей Каширин
и В.Лучин), а также заместители председателей. Учреждение других региональных организаций начнется в ближайшее
время, а в конце июля – начале августа ожидается учреждение Всероссийской ассоциации.
С 14 ПО 30 АПРЕЛЯ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ по Коломенскому избирательному
округу было зарегистрировано шесть человек: генеральный директор АОЗТ "Русское поле" В.М.Завьялов, директор
Серебряно-Прудского опытного завода медполимеров А.А.Кухаренко, политический секретарь Национальнореспубликанской партии России Н.А.Павлов, вице-президент ТОО "Витан" А.И.Веденкин, директор агентства "МММодем" Е.А.Мавроди, председатель Совета директоров АО "Спирт" Н.В.Лопухов. По сведениям "Левого
информцентра", организацию предвыборной кампании Елены Мавроди (жены Сергея Мавроди) взяла на себя группа
"имиджмейкеров", возглавляемая Е.Островским и одним из лидеров профсоюза "Студенческая защита" Д.Петровым,
которая занималась избирательной кампанией самого президента АО МММ.
17 АПРЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ прошло учредительное собрание Московской
организации Российской объединенной промышленной партии. На нем был избран руководитель организации
(академик Игорь Артюх), президиум (из пяти членов избрано четверо). Поддержаны вынесенные на рассмотрение
съезда РОПП проекты Устава и Программных принципов партии, избраны делегаты на съезд.
17 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Координационного совещания Ассоциации региональных организаций
объединения "ЯБЛоко" в Московской области, в ходе которого ее коллективным членом стала Московская областная
организация Социал-демократической партии России. На заседании была заслушана информация о принятых на
последнем заседании Федерального совета объединения "ЯБЛока" решениях, ориентирующих Ассоциацию на
создание единой региональной организации. Были также обсуждены планы преобразования газеты "ЯБЛоко" в
межрегиональную, а впоследствии и в общероссийскую.

АНОНС
27-28 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ состоится международная научная конференция "Антифашистская борьба и судьбы
цивилизации", посвященная 50-летию Победы. Конференция проводится Социалистической партией трудящихся.
Открытие – в Доме Союзов (Октябрьский зал) в 10.00. Справки по тел. 206-85-86, 206-85-82, факс 206-85-84.
30 АПРЕЛЯ В ПАРЛАМЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ РФ (Цветной бульвар, 2) пройдут заседания Чрезвычайного Совета
казачьих атаманов России. Справки по тел. 925-00-63.
9 МАЯ ОППОЗИЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ МАНИФЕСТАЦИЮ, посвященную празднованию Дня Победы. В
выпущенной по этому поводу листовке говорится: "9 мая – все под красное знамя Победы. Пусть под власовским
триколором остаются одни предатели. Не участвуйте в торжествах антинародного буржуазного режима. Им нужен
спектакль, чтобы убедить Клинтона: народ за преступную политику уничтожения СССР, за кровавую бойню в Чечне, за
грабеж и уничтожение России. Скажите нет иудам, предавшим Победу и Родину! Единый народ под красным знаменем
не сломить!" Сбор участников на площади Белорусского вокзала (м. Белорусская) в 10.00.
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