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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ПРЕС считает, что вопрос о лишении депутатской неприкосновенности
должен решаться "на равной основе". "Стабильность" сообщила об итогах своей
встречи с Президентом РФ (с. 2-4)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
I Всероссийская конференция Российского патриотического движения "Народный
альянс". Чрезвычайный совет атаманов России призвал Б.Ельцина стать Верховным
Атаманом казачьих войск России (с. 4-5)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Участники IV съезда движения "Демократическая Россия" считают деятельность
"группы И.Заславского" блефом. В.Воронин поздравил В.Жириновского с днем
рождения. КПРФ призывает власти не нарушать традиции. "Демвыбор России"
налаживает связи с купцами и промышленниками. "Демвыбор России" налаживает
связи с купцами и промышленниками. Бывший кандидат в вице-президенты уверен в
своем успехе на будущих выборах (c. 7-10)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудовая Россия" отметила столетие первой маевки. КПРФ и Роскомсоюз отметили
1 мая раздельно (с. 10-12)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org). Оформить подписку можно с любого месяца или номера.

Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Информационно-аналитические системы "ИНДЕМ-Дума" и "ИНДЕМ-СФ"
содержат справки о депутатах Федерального Собрания РФ, описания всех поименных
голосований и данные об их результатах, а также дают возможность проводить анализ
расстановки сил в парламенте.
Программа "ИНДЕМ-статистика"
предоставляет в распоряжение исследователя математический аппарат, дающий
возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
ИНДЕМ необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел. 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas.apc.org
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ПРЕС считает, что вопрос о лишении депутатской неприкосновенности должен
решаться "на равной основе"
18 апреля и. о. Генерального прокурора РФ Алексей Ильюшенко направил в Госдуму запрос о разрешении на
привлечение к уголовной ответственности члена думской фракции Партии российского единства и согласия
Сергея Станкевича. С.Станкевич обвиняется в "получении взятки при отягчающих обстоятельствах" (имелся в
виду случай летом 1992 г., когда Станкевич, бывший тогда заместителем председателя Моссовета и советником
Президента по политическим вопросам, способствовал проведению фестиваля классической музыки на Красной
площади).
25 апреля фракция ПРЕС выступила с заявлением, в котором говорится, что в целях защиты авторитета
Федерального Собрания Госдума должна по представлению Генерального прокурора давать согласие на
проведение следственных действий в отношении любого депутата, независимо от его фракционной
принадлежности. "Депутатская неприкосновенность, принадлежность к депутатской корпорации не могут служить
прикрытием для противоправной деятельности. В то же время вопрос о лишении иммунитета и привлечении к
ответственности должен решаться на равной основе применительно к депутатам, в отношении которых уже
делались аналогичные представления со стороны и. о. Генерального прокурора", – говорится в заявлении.
Одновременно фракция отметила "стремление С.Б.Станкевича защитить авторитет фракции ПРЕС путем
приостановки своего членства во фракции на период разбирательства выдвинутых против него обвинений". Сам
С.Станкевич заявил, что не возражает против судебного разбирательства по данному делу, но сомневается в
беспристрастности следственных органов и, в частности, Генпрокуратуры. В интервью "Интерфаксу" (25 апреля)
он заявил, что полученные им в Лондоне в 1992 г. 10 тысяч долларов, которые и. о. генпрокурора
квалифицировал как взятку, были выданы ему в качестве гонорара за выступления в Англии и впоследствии
истрачены им на организацию лечения за границей 18-летнего Алексея Островского, чьи родители обратились к
нему за помощью (у С.Станкевича имеются расписки родителей пациента о получении этих денег). 26 апреля
Мандатная комиссия Госдумы распространила среди депутатов нижней палаты парламента проект
постановления, в котором дается согласие на привлечение С.Станкевича к уголовной ответственности, а
Президенту РФ предлагается в кратчайший срок представить кандидатуру Генпрокурора на утверждение Совета
Федерации. В тот же день состоялось голосование по вопросу о согласии Думы на привлечение С.Станкевича к
уголовной ответственности. Запрос Генпрокурора поддержали только 130 депутатов (для принятия
положительного решения по подобным вопросам необходимо 300 голосов).

В.Журавлев считает, что в отношении него совершена провокация с целью "расколоть
оппозицию"
21 апреля депутат фракции Либерально-демократической партии России, председатель Партии социальной
справедливости Виталий Журавлев выступил с заявлением по поводу лишения его депутатских полномочий
после конфликта с членом фракции Компартии РФ Владимиром Боковым. Данный инцидент он расценил как
"специально организованную политическую провокацию", цель котором заключается в том, "чтобы создать
напряженность между различными оппозиционными депутатскими фракциями". "Незначительный конфликт,
чисто технического характера, между мной и депутатом Боковым В.А. (фракция КПРФ), был искусственно раздут,
не без участия Председателя Государственной Думы И.Рыбкина, до крупного, дискредитирующего работу
Государственной Думы в целом", – говорится в заявлении. Журавлев высказал мнение, что лишение его
депутатских полномочий было совершено с одной целью: "надо было дискредитировать фракцию ЛДПР, надо
было расколоть оппозицию, надо было нанести удар по авторитету Государственной Думы в глазах народа.
Также надо было лишить возможности выступать депутата, который критиковал действующие властные
структуры, последовательно отстаивал национально-патриотическую концепцию государственного развития".
22 апреля депутат выступил с опровержением сообщений в средствах массовой информации, согласно
которым он "бросился с кулаками на пожилого депутата-коммуниста Владимира Бокова". "Заявляю, что данное
утверждение не соответствует действительности. В телесюжетах, продемонстрированных по телевидению,
видно, что ни на кого с кулаками депутат Журавлев не бросается. В стенограмме заседания Государственной
Думы от 21 апреля зафиксирована позиция ряда депутатов, в том числе депутата В.А.Бокова, подтверждающая,
что имело место острое разногласие по поводу электронных карточек, однако это даже отдаленно не давало
оснований председателю И.Рыбкину утверждать о моем "применении физической силы в отношении седовласых
старцев", – говорится в опровержении. – Именно это утверждение И.Рыбкина послужило основой для принятия
Государственной Думой решения о лишении меня возможности нормально работать и исполнять свои
депутатские обязанности. Это явилось основанием для средств массовой информации порочить мое имя и мой
депутатский авторитет в глазах миллионов российских граждан". В связи с этим Боков потребовал немедленно
восстановить его депутатские полномочия и официально опровергнуть порочащую его информацию.

"Стабильность" сообщила об итогах своей встречи с Президентом РФ
26 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, темой которого была состоявшаяся днем
ранее встреча представителей депутатской группы "Стабильность" с Президентом РФ.
По словам координатора группы Алексея Александрова, основной темой беседы были борьба с преступностью,
соблюдение законности, выборы. А.Александров выступил против отождествления сильного государства с
государством полицейским. По его мнению, полицейское государство вполне может сочетаться со слабой
государственностью, а сильное государство может эффективно бороться с преступностью, не выходя при этом
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за рамки демократии. В.Нестеренко высказал мнение, что судей должен назначать Президент РФ. В.Скворцов
рассказал о планах законодательной работы группы. По его словам, "Стабильность" намерена в первую очередь
"лоббировать" принятие законов о ценных бумагах, о защите отечественных товаропроизводителей и др. На
пресс-конференции было сообщено, что в ходе встречи обе стороны высказались за проведение выборов в
Госдуму в определенные Конституцией сроки.
Кроме того, члены "Стабильности" еще раз подчеркнули, что, по мнению группы, соотношение числа
депутатов, избираемых по мажоритарной и пропорциональной системам, должно составлять 2:1, а также дали
положительную оценку инициативе создания двух "центристских" блоков – "блока В.Черномырдина" и "блока
И.Рыбкина".

Коммунисты требуют подчинить парламентскому контролю Федеральную комиссию по
рынку ценных бумаг
26 апреля фракция Коммунистической партии РФ выступила с заявлением в связи с рассмотрением
Государственной Думой проекта закона "О рынке ценных бумаг". В заявлении говорится:
"Правящий режим, нарушив предвыборные обещания, по сути отказался от развития рынка товаров и услуг,
вверг Россию в системный кризис. Поставив у последней черты отечественную промышленность, сельское
хозяйство, науку, медицину и образование, режим способствовал появлению рынка лишних рабочих рук,
попустительствовал авантюристам, предлагавшим обманутым гражданам за кровно заработанные рубли
"пустышки" с громкими названиями "акция", "сертификат", "облигация". Вот почему мы считаем необходимым
наведение порядка на рынке ценных бумаг. Закон "О рынке ценных бумаг" нужен, терпеть продолжающийся
беспредел в этой сфере нельзя. Однако поддерживать его можно лишь при внесении двух непременных
изменений. Первое: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг должна быть подотчетна Федеральному
Собранию Российской Федерации, т. е. за ее деятельностью должен быть установлен гласный парламентский
контроль (см. ст. 41 Закона). Второе: закон не должен быть сводом корпоративных правил. Поэтому мы считаем
целесообразным изъять из Закона статьи, касающиеся саморегулируемых организаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг, наметив возможность существования таких добровольных объединений (см. ст.
51-52)".

"Женщины России", коммунисты и "Стабильность" почтили память погибших в Чернобыле
26 апреля фракция "Женщины России" выступила с обращением к гражданам России в связи с 9-й годовщиной
катастрофы в Чернобыле. В обращении выражается обеспокоенность по поводу вероятности возникновения
"нового Чернобыля", причиной которого может стать скопление в различных регионах России большого
количества радиоактивных отходов, наличия множества атомных подводных лодок с отработанным ресурсом и
т. п. "Но даже самые совершенные и надежные ядерные технологии превращаются в источник смертельной
опасности там, где отсутствует политическая стабильность, где силен дух политического экстремизма, –
говорится в документе. – Чернобыльская трагедия поразила три республики Советского Союза, ставшие позднее
независимыми государствами, и обстановка во всех этих государствах далека от стабильности. Осложнения в
российско-украинских отношениях, безответственные заявления некоторых политиков по обе стороны границы о
возможности применения военной силы усугубляют ситуацию. И политики, и рядовые граждане обязаны
осознать, что даже локальные и ограниченные вооруженные действия в странах с ядерной энергетикой могут
стать прологом глобальной катастрофы. Понять это – наш долг перед теми живыми и мертвыми жертвами
Чернобыля, которые ценой своей жизни или здоровья ликвидировали последствия чужой безответственности".
В тот же день фракции "Женщины России", "Коммунистическая партия РФ" и депутатская группа
"Стабильность" внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к гражданам России и всем пострадавшим
от радиационных аварий и катастроф. В нем говорится, что "лучшей памятью о минувшей трагедии будет работа
по усилению помощи населению". "Государственная Дума уже приняла в первом чтении дополнения в
чернобыльский закон, предложенные самими пострадавшими. В нем не только сохраняются, но и увеличиваются
компенсационные выплаты и льготы жертвам атомной трагедии, – сообщается в документе. – Принят закон о
радиационной безопасности населения. Несмотря на сложный государственный бюджет, депутатам Госдумы
удалось выделить дополнительные средства на программу "Жилье ликвидаторам". Мы предлагаем адресное
использование этих средств, непосредственно пострадавшим, что позволит уже в этом году четырем тысячам
ликвидаторам-инвалидам и членам семей погибших получить жилье. Депутаты Госдумы, независимо от
фракционной принадлежности и политических взглядов, – единодушны, когда дело касается помощи людям,
опаленным радиацией".

Думские демократы призывают Б.Ельцина не утверждать поправки к закону о воинской
обязанности
26 апреля депутаты Госдумы Алла Амелина, Борис Золотухин, Леонид Радзиховский, Борис Титенко, Анатолий
Шабад (все – фракция "Выбор России"), Виктор Шейнис (фракция "ЯБЛоко"), Евгения Тишковская ("Новая
региональная политика"), независимые депутаты Ирина Хакамада, Лев Пономарев и Глеб Якунин выступили с
обращением к Президенту РФ Б.Ельцину, в котором призвали вернуть в Думу для повторного рассмотрения
закон о внесении изменений и дополнений в закон о воинской обязанности и военной службе (закон продлевает
срок службы в армии для призывников с 1,5 до 2 лет и предусматривает обязательный призыв в армию
выпускников вузов, техникумов и ПТУ). В обращении утверждается, что после голосования правовое управление
аппарата Госдумы внесло в текст закона 13 изменений, в том числе содержательные. "Представленный Вам на
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подпись документ не имеет законной силы, будет оспорен в Конституционном Суде и, подписав его, Вы
поставите себя в неловкое положение", – говорится в документе.
27 апреля с аналогичным обращением к Президенту РФ выступил лидер фракции "Выбор России" Егор Гайдар.
Он считает, что, если поправки к закону о воинской обязанности и военной службе будут утверждены, это
приведет к тому, что "увеличится эмиграционный поток из России" и будет нанесен "непоправимый ущерб
системе образования и отечественной науке". По его мнению, для того, чтобы вооруженные силы России были
"сильными, высокопрофессиональными, достойными нашей великой страны", необходимо "не призывать в
армию все новых солдат, а коренным образом реформировать наши вооруженные силы".

С.Бабурин признал факт проведения консультаций по вопросу о создании "патриотического"
избирательного блока
28 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов Сергея Бабурина (председатель
Российского общенародного союза) и Сергея Михеева (группа "Новая региональная политика") по итогам
поездки группы депутатов по Закавказью.
С.Бабурин сообщил, что, по его мнению, армяно-азербайджанские отношения зашли в тупик, и поэтому России
необходимо приложить больше усилий для урегулирования карабахского кризиса. Признав невозможность
игнорировать антирусские заявления нынешнего руководства Армении и Народного фронта Азербайджана,
лидер РОС, тем не менее, выступил за интеграцию этих республик с Россией, подчеркнув: "Это будет не
Советский Союз – это будет другое государство. Мы сторонники создания на базе РФ единого Российского
союза, в котором никто не должен иметь права на выход". По поводу расширения НАТО Бабурин заявил, что,
если оно будет продолжаться, "Россия должна отменить все программы конверсии и развернуть программу
вооружения". Отвечая на вопрос, будет ли наряду с блоками Рыбкина и Черномырдина формироваться
"патриотический блок" на основе Конгресса русских общин, Бабурин ответил, что консультации о формировании
такого блока идут, но КРО в качестве его лидера никто никогда не рассматривал.
26 АПРЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ и связям с соотечественниками, член
фракции Демократической партии России (бывший член фракции Партии российского единства и согласия)
Константин Затулин внес на рассмотрение Думы предложение удовлетворить просьбу Верховного Совета
Крыма, предложившего российскому парламенту выступить гарантом референдума в Крыму 25 июня.
Предложение не набрало в свою поддержку нужного числа голосов.
ВЫШЕЛ 2-Й (МАЙСКИЙ) НОМЕР ГАЗЕТЫ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ", издаваемой одноименной фракцией
Государственной Думы. В номере содержится поздравление председателя фракции Екатерины Лаховой с Днем
Победы, информация о деятельности фракции в апреле, интервью с членом бюро фракции, заместителем
председателя ГД Алевтиной Лаховой и другие материалы.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
I Всероссийская конференция Российского патриотического движения "Народный альянс"
25 апреля в Москве, в Центральном доме духовного наследия, состоялась I Всероссийская конференция
Российского патриотического движения "Народный альянс". На конференции присутствовали сопредседатели
движения Андрей Головин и Сергей Глазьев, 46 делегатов из 31 регионального отделения РПД "Народный
альянс", а также представители общественных организаций – коллективных членов "Народного альянса":
Всероссийских обществ изобретателей и рационализаторов, автомобилистов, любителей книги, Педагогического
общества Российской Федерации, Советов ветеранов ВОВ, МЖК и др.
Выступление председателя Национального комитета Демократической партии России Сергея Глазьева в
основном было посвящено экономической ситуации в стране. Кроме того, лидер ДПР осветил блоковую
стратегию и возможные коалиции "Народного альянса" в разворачивающейся предвыборной кампании. Сергей
Полозков и Игорь Муравьев рассказали о законодательных инициативах "Народного альянса" в Государственной
Думе.
На конференции были приняты в новой редакции Устав и Программа Российского патриотического движения
"Народный альянс". Изменения, внесенные в документы, были связаны с приобретением организацией статуса
всероссийской. Состав руководящих органов "Народного альянса" был дополнен представителями региональных
организаций. По предложению сопредседателя "НА" Андрея Головина в Политсовет движения были доизбраны
Павлов Григорий Капсимович, Дюбуа Александр Борисович, Сердюков Владимир Андреевич, Еременко Андрей
Иванович (при голосовании 38 высказались "за", двое воздержались, против не проголосовал никто).
В заключение сопредседатель РПД "НА" Андрей Головин проанализировал деятельность движения за период
с апреля 1994 г., дал оценку его потенциальным возможностям, в том числе в области влияния на избирателей,
а затем подвел итоги работы конференции.
Следующая конференция РПД "НА" намечена на июль 1995 года.
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Чрезвычайный совет атаманов России призвал Б.Ельцина стать Верховным Атаманом
казачьих войск России
30 апреля в Москве, в Парламентском центре РФ, прошел Чрезвычайный совет атаманов России. Приветствие
Совету направили Президент РФ Б.Ельцин (его зачитал начальник управления Администрации Президента
Андрей Логинов) и Председатель Госдумы И.Рыбкин.
С докладом "О проекте Договора о единении и согласии казачества России" выступил председатель
оргкомитета ЧСАР, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по безопасности Виктор Миронов
(депутатская группа "Стабильность"). Целью Чрезвычайного совета атаманов России он назвал отстаивание
государственной целостности России. Миронов призвал казаков стать в этом надежной опорой Президенту
России. Казачье движение он охарактеризовал как "поистине народно-патриотическое" и призвал казаков не
делить друг друга на "красных" и "белых", а объединиться, чтобы способсвовать достижению стабильности в
России. По мнению В.Миронова, возродить казачество позволит государственная служба, особенно в сфере
укрепления и охраны границ. Для выполнения поставленных целей председатель ОК ЧСАР призвал казаков
подписать Договор о единении и согласии казачества России. После краткого обсуждения Договор был
подписан. Его целями названы "возрождение единого российского казачества и устранение раскола среди
казаков; укрепление российской государственности; обеспечение государственной целостности России;
стабилизация политической и социальной жизни в России". В Договоре объявляется о создании единой
структуры Объединенного казачества России, стоящей вне политических партий и объединений. Единственной
целью объединенного казачества в документе объявляется "служение государству Российскому и законно
избранному, в соответствии с волей народа России, главе государства". "Мы заявляем, что являемся
правопреемниками Великого Российского Казачества, беззаветно служившего Отечеству на протяжении четырех
столетий, – говорится в Договоре. – На Всероссийском Объединительном казачьем Круге мы принимаем единый
Устав Казачества России, Присягу казака и Присягу Атамана, исполнение которых обязательно как для каждой
казачьей структуры, так и для каждого казака в отдельности".
Чрезвычайный совет атаманов России избрал Организационный комитет по проведению Всероссийского
объединительного казачьего круга, который предполагается провести 12 июня в Москве, в Кремлевском Дворце
съездов.
Чрезвычайный Совет атаманов России принял ряд документов, проекты которых были утверждены на
состоявшемся 29 апреля совещании Оргкомитета совета (в заседании ОК приняли участие 42 атамана): единый
устав казачества России, "Присягу казака", обращение к Президенту РФ (в нем участники совета призывают
Ельцина "взять на себя новое тяжелое бремя и стать Верховным Атаманом всех казачьих войск России", создать
Государственный комитет по делам казачества, создать в составе Вооруженных Сил Россиии казачьи части и в
максимально короткий срок начать регистрацию казачьих войск, в том числе сформировать "Первый сводноказачьий полк Президента РФ и казачью сотню Почетного караула") и "Слово к казакам" (в нем содержится
призыв "преодолеть амбиции политиканствующих атаманов, разногласия и раскол на всех уровнях" и принять
участие в проведении Всероссийского объединительного казачьего Круга).

Профсоюзы "Нефтегазстроя" обсудили вопросы предвыборной коалиционной политики
На состоявшемся 27 апреля пленуме Российского совета профсоюзов "Нефтегазстроя" в числе прочих
обсуждался вопрос о предвыборной кампании.
Выступивший на пленуме руководитель думской депутатской группы "Новая региональная политика" Владимир
Медведев призвал профсоюзы присоединиться к общественно-политическому движению "Регионы России".
Представитель Мурманской областной профорганизации Р.Загородный предложил объединяться не с какойлибо партией, а с кем-нибудь из известных деятелей, который мог бы выдвинуть свою кандидатуру не в Москве,
а где-нибудь в регионах. Алексей Трошин предложил создать блок с Конгрессом русских общин – при условии,
если последний согласится после победы на выборах отдать представителям профсоюзов не менее половины
депутатских мандатов. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов А.Суриков рассказал о
работе по созданию избирательного объединения "Профсоюзы России" и высказал предположение, что до 70%
всех профсоюзов России поддержит идею создания "самостоятельного блока наемных работников".
В итоге пленум, исходя из того, что на предвыборный карте России пока что недостаточно четко оформились
"левый" и "правый" фланги, а также "центр", окончательное решение вопроса о политических партнерах на
предстоящих выборах оставил на усмотрение Президиума профсоюзов "Нефтегазстроя".
27-28 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "Антифашистская борьба
и судьбы цивилизации", организованная Институтом сравнительной политологии РАН и Социалистической
партией трудящихся. На пленарном заседании, состоявшемся в Октябрьском зале Дома союзов, выступили
председатель СПТ Л.Вартазарова, академик Л.Абалкин, С.Кияшко (Социалистическая партия Украины),
Т.Тимофеев (Институт сравнительной политологии) и др. Во вступительном слове Л.Вартазарова заявила, что
конференция посвящена не только 50-летию победы в Великой Отечественной войне, но и актуальным
проблемам борьбы с фашизмом. Актуальность задачи борьбы с фашизмом в современной России вызвана, по
ее словам, активизацией праворадикальных экстремистских сил, а также межэтническими конфликтами.
Согласно регламенту, после пленарного заседания работа конференции должна была проходить в гостинице
"Спутник" по двум секциям: "Исторические аспекты и опыт антифашистской борьбы" и "Влияние левых и
центристских сил на ситуацию в мире". Однако во второй день работы секции были объединены и заседали
совместно.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Блок "Традиции и прогресс" зарегистрирован, но не в прежнем составе
24 марта в Министерстве юстиции РФ в качестве межрегиональной организации было зарегистрировано
общественно-политическое объединение "Традиции и прогресс". "ПИ" сообщал уже о неудачной попытке
регистрации "ТиП" в конце 1993 г., когда в качестве его учредителей выступили три сословные организации
(Союз казачьих войск России, Общество купцов и промышленников, Российский дворянский союз) и одна
профессиональная (МАККИП).
По просьбе корреспондента "ПИ" о новом объединении рассказал член его Правления Олег Гарцев. По его
словам, объединение образовано тремя организациями – движением "Август-91", Обществом купцов и
промышленников России и движением "Молодость России". Председателем объединения является Александр
Долгалев ("Август-91"). В Правление, кроме него, входят также О.Гарцев (ОКПР) и Виктор Кофанов ("МР"). В
рамках объединения действует несколько комитетов: сословный (занимающийся проблемам дворян, купцов,
крестьян, казаков – в первую очередь общинных), военный, экономический, по делам культуры и др. В
комитетах, по словам Гарцева, работают "люди из третьего эшелона" и задача движения "ТиП" на нынешнем
этапе его деятельности заключается не в выдвижении своих кандидатов в Государственную Думу ("хотя,
например, член ОКПР баллотируется сейчас в мэры города Ельца"), а в поддержке и объединении тех деятелей,
которые зарекомендовали себя "людьми дела". Со многими из них ведутся переговоры о вхождении в движение.

Хасбулатов зарегистрировал организацию "Милосердие, гуманизм и демократия"
24 апреля в Москве, в Центральном доме работников искусств, прошла презентация книги бывшего
председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова "Чечня: мне не дали остановить войну".
Назвавшись "частным гражданином" ("я последовательно выполняю слово, данное самому себе"), он заявил,
что не претендует ни на какие руководящие должности ни на федеральном, ни на региональном уровне. Вместе
с тем автор книги сообщил, что создал и зарегистрировал организацию "Милосердие, гуманизм и демократия".
Хотя, подчеркнул он, "ни к каким политическим движениям я не примыкаю". Посвятив большую часть своего
выступления теме Чечни, он, в частности, допустил, что информация депутатов Госдумы от фракции "Выбор
России", касающаяся событий в селе Самашки, может соответствовать действительности.
На презентации присутствовали лидер Социально-патриотического движения "Держава" А.Руцкой и
руководитель одного из Фронтов национального спасения, председатель Партии научно-технической
интеллигенции Андрей Краснов.
12 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ общества "Российская дворянская молодежь". На
нем присутствовало 16 человек из 19 приглашенных. На собрании было утверждено положение о деятельности
ОРДМ. Избран Совет в составе: Владимир Коптев-Дворников (предводитель; одновременно является
генеральным секретарем Либерального молодежного союза), Виктория Головина (вице-предводитель), Михаил
Катин-Ярцев (генеалог), Ольга Вихрева (секретарь), Дарья Лотарева (казначей).
27 АПРЕЛЯ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ, организованного Молодежным союзом
"ЯБЛока" и думской фракцией "ЯБЛоко". По словам лидера МСЯ Владимира Семенова, задача лицея –
"подготовка молодых людей, собирающихся заниматься политической деятельностью". Среди его слушателей в
основном школьники старших классов и студенты I и II курсов вузов. Первые десять лекций в этом учебном году
прочтут члены думской фракции "ЯБЛоко" (каждый по выбранной им теме). В ходе первого занятия Михаил
Глубоковский рассказал о работе Государственной Думы, принципах ее организации и перспективах дальнейшей
деятельности. Следующее занятие, которое проведет Вячеслав Игрунов, будет посвящено вопросам
геополитики.
28 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, В ШТАБ-КВАРТИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ, представители
12 региональных инициативных групп учредили Социалистическую федерацию молодежи (как межрегиональную
молодежную общественно-политическую организацию). В учредительном собрании приняли участие
преимущественно молодые активисты и сторонники СПТ, однако участники собрани решили не замыкаться в
партийных рамках и выразили готовность к сотрудничеству с другими левыми и левоцентристскими
организациями. На собрании был принят устав СФМ, избран руководящий орган – Федеральный Совет (по
аналогии с СПТ в его состав входят по одному представителю от каждой региональной организации на уровне
субъектов Федерации). Председателем СФМ избран член СПТ П.Сосенков (Москва). Планируется расширение
деятельности организации с целью повышения статуса СФМ от межрегиональной до всероссийской
организации. Из руководства партии на собрании присутствовали сопредседатели СПТ А.Мальцев и Г.Скляр.
29 АПРЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЕ, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РЕЗИДЕНЦИИ "ВОЛЫНСКОЕ", состоялось первое
заседание Оргкомитета т. н. "блока В.Черномырдина". В нем приняли участие члены Правительства О.Сосковец,
А.Чубайс, С.Шахрай и др. На заседании обсуждались вопросы, связанные с подготовкой съезда объединения,
предварительно намеченного на 12 мая.
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АКТУАЛЬНО
Лидеры политических организаций России об инициативе создания двух "центристских"
блоков
Корреспондент "ПИ" обратился к руководителям ряда политических организаций, на предвыборную
стратегию которых может оказать влияние создание двух "центристских" блоков ("блока В.Черномырдина"
и "блока И.Рыбкина"), с просьбой оценить эту инициативу:
Игорь Шичанин, лидер депутатской группы "Россия":
– В числе организаторов этих двух блоков нашей группы нет, и по поводу их создания с нами не консультировались.
Хотя к факту их создания мы относимся позитивно. Наша позиция относительно возможности сотрудничества с ними
будет определена после того, как члены "России" вернутся в Москву из своих регионов.

Владимир Лысенко, председатель Республиканской партии РФ:
– Мы сейчас ведем консультации и с тем, и с другим блоком с целью более четкого выяснения их программных
установок и состава участников. После чего определимся и займем конструктивную позицию. Хотя я не исключаю, что,
поскольку эти блоки создаются сверху и при этом не очень гибко, из этой идеи может не получиться того, что
задумывалось ее организаторами. Я опасаюсь, что эта идея несколько номенклатурно подана, что избиратели могут ее
отвергнуть, и "блок Черномырдина" получит те же 5%, что и один Шахрай на прошлых выборах. Что касается "блока
Рыбкина", то там собираются очень разные силы, и окончательный состав его сейчас очень трудно предугадать.
Кроме того, для нас принципиальнейший вопрос – насколько равноценны будут участники этих блоков, не будет ли
там "табеля о рангах" – это главные участники, а это второстепенные. Для нас такие условия неприемлемы.
А вообще-то мы ведем переговоры с самым широким кругом политических сил. Так, недавно Александр Николаевич
Яковлев прислал нам письмо, предлагая лидерам демократических организаций собраться и подумать о создании
отдельного демократического блока. Знаю о намерениях других демократических и центристских партий не входить в
эти блоки, а создать свой, третий. А в целом к инициативе по созданию двух блоков я отношусь позитивно, считаю
необходимым формирование мощных центристских структур.

Сопредседатель Российского социал-демократического союза Василий Липицкий:
– Левоцентристский блок – это наша инициатива, и мы ее осуществляем. От провозглашенной "сверху" идеи у нас
впечатление пока скорее негативное. При такой странной форме подачи она произвела "смятение в умах". Это
несколько удлинит процесс формирования нашего блока.

Первый секретарь Партии любителей пива Сергей Коболов:
– Инициатива Виктора Степановича Черномырдина, безусловно, окажет большое влияние на российскую
политическую жизнь. Что касается Партии любителей пива, то она очень довольна этой инициативой, поскольку
создание "партии власти" позволяет активно оппонировать ей на выборах. В результате этой инициативы, я думаю,
шансы на победу Партии любителей пива значительно увеличиваются. Поэтому мы всячески поддерживаем Виктора
Степановича и готовы ему даже помочь в этом деле.

Юлий Нисневич, член Политсовета партии "Демократический выбор России":
– Считаю, что тем самым проявила себя "партия власти", о незримом существовании которой говорили уже много
лет. Хотя мы еще будем обсуждать отношение к создаваемым блокам, думаю, что мы напрямую в них не войдем, а
ограничимся сотрудничеством. Кроме того, надо отметить тот факт, что если блок Рыбкина является явно
выраженным левоцентристским, то блок Черномырдина – не правоцентристский, а скорее просто центристский.
Правый же центр пока что свободен. И я думаю, что это – наша ниша, которую мы должны занять.
– Не считает ли себя ДВР "брошенной" Правительством, интересы которого она наиболее долго и
последовательно защищала?
– На самом деле, конечно, никто никого не бросал. Дело в том, что партия хотя и ассоциировалась с исполнительной
властью, в действительности придерживалась собственных позиций. Там, где наша позиция совпадала с
правительственной, мы шли вместе. Но по нескольким вопросам мы разошлись – по Чечне, по реформе армии, по
вопросам строительства государственного аппарата. А по целому ряду пунктов мы до сих пор поддерживаем
Правительство, например его жесткую экономическую линию.

Интервью взял А.Пятковский

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Участники IV съезда движения "Демократическая Россия" считают деятельность "группы
И.Заславского" блефом
24 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов руководства движения
"Демократическая Россия", посвященная итогам прошедшего 15-16 апреля IV съезда движения.
Открывший ее сопредседатель движения "Демократической России" и Федеративной партии "ДемРоссия",
депутат Госдумы Лев Пономарев объяснил значительную задержку с проведением "восстановительного" съезда
тем, что движение фактически разделилось на две части ("одна часть ушла в партию "Демократический выбор
России", которая отказалась войти в движение"). Кратко рассказав об итогах съезда, в частности об
инициировании им создания движения "Ветераны за демократию" и Всероссийской ассоциации правозащитных
организаций, он сообщил также, что "Демократическая Россия" уже начала готовиться к парламентским
выборам. По словам сопредседателя "ДР", поскольку его организация объявила себя "демократической
оппозицией" существующей исполнительной власти (т. е. занимает ту же политическую нишу, что и блок
Явлинского), ее руководство провело консультации с фракцией "ЯБЛоко". Однако, сказал Пономарев, "сейчас мы
понимаем, что реально наши предложения отвергнуты" ("они говорят: мы еще не управляли государством и
поэтому не несем ответственности за те огромные ошибки, которые были сделаны в процессе реформ. А вы уже
несете ответственность за это"). "Поэтому нам не остается ничего другого, кроме как идти отдельным списком, –
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добавил Пономарев. – При этом подразумевается, что такой список учредит не одна "ДемРоссия". У нас есть, вопервых, коллективные члены: Крестьянская партия, Свободная демократическая партия России и еще ряд
других. Кроме того, были сделаны предложения Партии экономической свободы". Л.Пономарев считает, что на
выборах список "ДР" соберет более пяти процентов голосов.
Затем член Координационного Совета движения, председатель Исполкома ФПДР Анатолий Коротич высказал
свое отношение к попытке "депутата Заславского" провести альтернативный съезд движения: "Место
Заславского и его товарищей в иерархии партии ДВР и в команде Гайдара определяется тем, что Гайдар и
некоторые другие думают, что у тех есть влияние на движение. Поэтому последний год команда Заславского
фактически занималась блефом. У нее в принципе нет другого выбора, кроме как пытаться продолжать
заниматься этим. Но как только Гайдар это поймет, настанет конец политической карьере Заславского и других".
По просьбе корреспондента "Партинформа" Л.Пономарев изложил основные принципы социальноэкономической программы "Демократической России", которые он назвал "безусловно либеральными". "Правда,
– подчеркнул он, – это не либерализм в исполнении ДВР, когда во главу угла ставятся интересы государства.
Программа движения однозначно ближе к социал-либеральной, и в ней во главу угла поставлен человек".
В ходе пресс-конференции немало времени было уделено теме войны в Чечне, о которой рассказал избранный
сопредседателем "ДР" депутат Совета Федерации Виктор Курочкин. В пресс-конференции также приняли
участие сопредседатель "ДР" и ФПДР Глеб Якунин и член КС движения, сопредседатель его Московской
городской организации, депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев.

В.Воронин поздравил В.Жириновского с днем рождения от имени обманутых вкладчиков
концерна "Тибет"
25 апреля в Парламентском Центре прошли слушания на тему "Защита прав граждан, пострадавших в
результате деятельности недобросовестных финансовых кампаний (на примере концерна "Тибет")". Вел
слушания председатель Комиссии Государственной Думы по делам акционеров и вкладчиков С.Калашников.
С основным докладом выступил председатель Общественного комитета вкладчиков "Тибета" Владимир
Воронин. По его словам, создатель и руководитель "Тибета" В.Дрямов имел тесные связи с Федерацией
независимых профсоюзов (М.Шмакова) и Департаментом строительства Москвы. Воронин также заявил о
наличии косвенных доказательств того, что Дрямов во всех делах "Тибета" был лишь "пешкой", а за ним стояли
более заметные фигуры, такие, например, как лидер Партии экономической свободы К.Боровой, депутат
Мосгордумы В.Макаров, ряд работников правоохранительных органов. Перед собравшимися выступили
представители Правительства, прокуратуры, депутат Госдумы В.Виноградов, председатель Ассоциации
вкладчиков, акционеров, заимодателей (АВАЗ) Ю.Пальчиков, председатель Всероссийской партии безопасности
человека Н.Аржанников. Представительница вкладчиков АОЗТ "Тандем" (подразделения "Тибета") В.Михайлова
заявила, что многие инициативные группы, защищающие интересы вкладчиков, на самом деле преследуют
корыстные и политические цели и затрудняют работу правоохранительных органов. По ее словам, В.Воронин
нанес большой вред вкладчикам, и поэтому она призывает правоохранительные органы дать соответствующую
оценку его действиям. Р.Слонов выразил недовольство тем, что основной доклад был поручен "лидеру
экстремистского крыла Союза вкладчиков – Воронину".
В заключение слушаний В.Воронин попросил С.Калашникова, члена фракции Либерально-демократической
партии России, передать поздравления В.Жириновскому с днем рождения. На вопрос из зала, от чьего имени он
передает поздравления, Воронин попросил поднять руки тех, "кто за то, чтобы поздравить человека, который
много помогал вкладчикам". Большинство оказались "за".

КПРФ призывает власти не нарушать традиции
26 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководства Компартии РФ на тему
"Праздник 50-летия Победы – праздник всенародный (об участии КПРФ в праздничных мероприятиях)". В ней
участвовали Г.Зюганов, Н.Биндюков, В.Волков, Т.Гудима, заместитель директора Центра социальной защиты
инвалидов и малоимущих О.Огаев, главный режиссер праздничных мероприятий КПРФ В.Яшкин.
Г.Зюганов и Н.Биндюков рассказали о подготовке праздничных акций КПРФ как на уровне первичных
парторганизаций (информация об этом будет помещена в 60 региональных газетах партии и 60 "сочувствующих"
газетах), так и на уровне регионов и страны в целом. Отвечая на вопросы, Биндюков сообщил, что местные
организации КПРФ тратят примерно треть своих средств на организацию похорон коммунистов, в том числе и
уже не состоящих в партии. В.Волков рассказал об мерах по защите ветеранов и военнослужащих,
предпринимаемых КПРФ при разработке и принятии соответствующих законов: "Мы стараемся, чтобы ветераны
получили не только моральную, но и материальную поддержку, работаем над социальной защитой работников
ВПК". О.Огаев рассказал о работе Центра социальной защиты инвалидов и малоимущих по подготовке
театрализованных мероприятий, отметив, что в Госдуме Центр получил поддержку только от фракций КПРФ и
"Выбор России". В.Яшкин подчеркнул, что праздник замышляется прежде всего, как "праздник-гуляние", а не
"концерт-реквием": "Мы стремимся воссоздать атмосферу первых послевоенных лет – даже петушки детям
будем давать".
Отвечая на вопрос об отношении к возможности проведения в День Победы мероприятий, альтернативных
праздничным, Биндюков призвал власти "не нарушать традицию", дать людям возможность пройти по Красной
площади, к Мавзолею и Вечному Огню и не допустить, "чтобы праздник омрачили трагические случайности".
Зюганов подчеркнул, что победу над фашизмом одержали СССР и Красная Армия под красными знаменами, а
кроме того напомнил, что в 1945 г. к Мавзолею бросали не только фашистские флаги, но и власовские
триколоры. Выразив мнение, что "режим теперь будет заигрывать с народом", Зюганов вслед за Биндюковым
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призвал власти дать возможность "придти всем со своими флагами", а также разрешить начать демонстрацию от
Белорусского вокзала.

"Демвыбор России" налаживает связи с купцами и промышленниками
27 апреля в Москве, в здании Общества купцов и промышленников России, состоялась пресс-конференция на
тему "Частные вклады и рынок ценных бумаг".
Открывший ее член ОКПР, член Политсовета партии "Демократический выбор России", председатель
подкомитета Государственной Думы по связи и информатике Юлий Нисневич заметил, в частности, что
некоторые организации по защите прав вкладчиков являются по сути своей "пирамидами". Все политические
организации, которые хотят помочь вкладчикам, считает он, должны оказывать им в первую очередь
юридическую помощь. Как сообщил депутат, этим, кроме него, занимается, например, лидер Либерального
женского фонда И.Хакамада. Предупредил он также и о "колоссальной опасности" обогащения депутатов в
результате их коррумпирования.
Продолжил эту тему член ПС ДВР, сопредседатель движения "Демократическая Россия", председатель
подкомитета Госдумы по вопросам приватизации, банкротств и негосударственных форм собственности
Григорий Томчин, заявивший: "Только тогда нельзя купить округ, когда на выборы приходят 50-60 процентов
избирателей". Он выдвинул лозунг: "Если не хотите мошеннического парламента, приходите на выборы". Кроме
того, Томчин добавил: "Чиновничество любой страны коррумпировано по своей природе. Нельзя ждать прихода
хороших чиновников. Требуется просто максимально ограничить сферу их деятельности". Депутат рассказал
также о "родившихся в ДВР" проектах законодательных актов, направленных на защиту интересов вкладчиков от
"талантливых фантазеров" – "МММ" и др. При этом он отметил: "В отличие от Верховного Совета, в
Государственной Думе профессионалы разной политической ориентации могут принимать сложнейшие законы",
добавив: "Вчера совершен незамеченный подвиг – в агро-коммунистической Думе во втором чтении принят закон
о регулировании обращения ценных бумаг".
С предостережением относительно создаваемого профсоюза вкладчиков, строящегося вопреки
профессиональным принципам и использующего в своей деятельности принцип "пирамиды", выступил
заместитель председателя Союза вкладчиков Сбербанка и владельцев ценных бумаг РФ Алексей Экслер (до сих
пор формально числящийся членом Федерального правления Российской партии свободного труда). Г.Томчин
при этом пояснил, что создание такого рода профсоюзов допускается принимаемым в Думе законом, так что
можно будет создать, например, легально действующий профсоюз потребителей марихуаны, который не может
быть подвергнут контролю и не должен регистрироваться. Такая ситуация позволяет подобным объединениям
превращаться в политические организации, а кроме того, компрометировать "настоящие профсоюзы".
В пресс-конференции приняли участие также глава ОКПР Олег Гарцев и председатель Союза потребителей
России, член думской фракции "ЯБЛоко" Петр Шелищ.

Е.Гайдар поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар от имени своей организации поздравил ветеранов
Великой Отечественной войны с 50-летием Победы. В обнародованном по этому поводу обращении, в
частности, говорится:
"Вы преодолели неисчислимые страдания, вы победили, несмотря на мощь и жестокость врага, несмотря на
неподготовленность страны к войне, несмотря на сталинский режим, уничтоживший цвет армии и не
считавшийся с человеческими жертвами. Не ваша вина, а наша общая беда, что народ, сокрушивший фашизм,
не обрел после Победы той жизни, которую он заслужил своим мужеством, трудолюбием, самоотверженностью.
Могущественное в военном отношении государство оказалось не способным создать достойную жизнь для своих
граждан и защитников. Но именно Победа, за которую ваше поколение заплатило столь высокую цену, заложило
тот исторический фундамент, на котором может и должна быть построена великая, процветающая,
демократическая Россия. И именно она, эта общая победа народов Советского Союза, усиливает надежду, что
Россия, преодолев кризис, будет играть выдающуюся роль в экономическом, политическом и культурном
сотрудничестве государств бывшего СССР. На этом пути необходима твердость, решительность и даже
мужество, которые так ярко проявило ваше поколение, не сломленное поражениями в первые годы войны.
Реформы, начатые в январе 1992 года, были прерваны на трети пути. И все же они – это непреложный факт –
спасли Россию от экономической катастрофы и дали ей тот запас прочности, который, несмотря на резкое
замедление темпа реформ, на протяжении последних двух лет удерживает ее в несравненно лучшем
экономическом положении, чем другие государства СНГ. Показательно, что они становятся на тот же путь. Опыт
минувших лет убедительно доказал, что любая задержка на пути преобразований, нерешительность, топтание
на месте оборачиваются для народа новыми тяготами. Не говоря уж о том, что любая попытка повернуть вспять
была бы новой и, может быть, самой тяжелой трагедией".
27 АПРЕЛЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" Галина Старовойтова и Лев Пономарев
выступили с заявлением, в котором назвали "недостаточно подготовленным и поспешным" решение министра
обороны РФ расформировать 14-ю армию, дислоцированную в Приднестровье. "Согласно известным оценкам
командующего 14-й армией Александра Лебедя, для вывоза ее боеприпасов потребуется не менее трех лет, причем
этот процесс должен быть согласован с правительством Украины. Мы хорошо помним последствия захвата или
оставления оружия военным ведомством в Азербайджане, Чечне и других районах бывшего СССР", – говорится в
заявлении.
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Бывший кандидат в вице-президенты уверен в своем успехе на будущих выборах
27 апреля в Мещанском межмуниципальном суде Москвы рассматривалось исковое заявление бывшего
кандидата в вице-президенты России от Либерально-демократической партии Советского Союза Андрея
Завидия к лидеру ЛДПР В.Жириновскому о восстановлении в избирательном списке ЛДПР на выборах 1993 г. В
связи с неявкой ответчика и несоблюдением истцом ряда формальностей слушание дела перенесено на 7 июня.
Как заявил журналистам А.Завидия, если он выиграет процесс, депутат Госдумы, последним избранный по
списку ЛДПР, должен будет передать ему свой мандат. Кроме того, Завидия намерен потребовать с ЛДПР
полтора миллиарда рублей, которые возглавляемый им концерн "ГОЛАН" недополучил вследствие траты
времени на ведение избирательной кампании партии.
Корреспондент "ПИ" попросил А.Завидия рассказать о его предвыборных планах:
– Формируемый нами блок имеет как бы трехслойную структуру. Во-первых, это полторы тысячи предприятий
концерна "ГОЛАН". Во-вторых, три с половиной тысячи оргкомитетов. А в третьих – это Русская республиканская
партия, отделения которой созданы уже более чем в половине регионов страны. В целях создания блока мы ведем
консультации практически со всеми политическими силами. Причем делаем это "втихаря", чтобы не вызывать
ненужного ажиотажа. Фактор внезапности для нас очень важен. С предложением об объединении с нами уже
выступили Лысенко Николай Николаевич, Союз офицеров (я офицер запаса, и с ним мне сам Бог велел сотрудничать),
Союз "Чернобыль" (я участник ликвидации аварии в Чернобыле). Кроме того, я сам из многодетной семьи, и
президент фонда "Многодетные семьи России" Фаниль Саттарович Темирбаев готов со мной объединиться (у него,
как он мне сказал, и партия зарегистрирована). И таких вариантов, которые мне подходят благодаря моему
происхождению, немало. Так, отец у меня украинец, а мать белорусска. Соответствующие национальные объединения
созданы и в Москве, и по России в целом. Кроме того, жена у меня русская...
К тому же я объехал все двадцать республик в составе России, где встречался со вторыми, третьими, пятыми
лицами из администрации. Ко мне они относятся с большей симпатией, чем к кому-либо другому из действующих
политиков и собираются меня поддерживать. Я также объездил по несколько раз все области и края Российской
Федерации, где тоже могу рассчитывать на успех.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудовая Россия" отметила столетие первой маевки
30 апреля традиционный коммунистический митинг– "цепочка", в связи с установлением в центре Москвы
"особого режима", проходил у памятника Ленину на Октябрьской площади. В нем участвовало 150-170 человек.
Комментируя факт переноса места проведения традиционного митинга, В.Гусев пояснил, что режим боится "за
свою сохранность и сохранность своих хозяев". По его словам, создавая избирательные блоки, в названии
которых нет слова "демократический", режим пытается маневрировать, зная, что слово "демократия" в народе
стало ругательным. Сообщив о том, что представители Компартии РФ отказались подписать общую заявку на
проведение демонстрации и митинга 9 мая, "опасаясь провокаций и боясь потерять лицо", он выразил
уверенность в том, что на митинг "Трудовой России" руководители КПРФ тем не менее "придут и будут рваться к
микрофону, чтобы звать в свои ряды, чтобы увести в болото оппортунизма и социал-демократии". Б.Гунько по
поводу мероприятий 9 мая заявил: "Альтернативная демонстрация не у нас, альтернативная демонстрация у них
– у врагов народа". Он призвал собрать на демонстрацию 9 мая "неизмеримо больше людей, чем соберет этот
негодяй", и каждого попросить принести плакат: "Ельцин – это Гитлер сегодня". Гунько также заявил, что КПРФ
подала заявку на участие в официальных торжествах 9 мая на Поклонной горе, но Ельцин этого не разрешил.
Член ЦК Российской коммунистической рабочей партии Б.Хорев передал участникам "цепочки" привет от I
Секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина и сообщил что митинг 1 мая на Дворцовой площади в Ленинграде будет общим,
но его участники придут тремя колоннами, причем РКРП – в одной колонне с отраслевыми профсоюзами города,
вышедшими из ФНПР. "Отставание" Московской организации РКРП от Ленинградской он объяснил "расколом,
вызванным провокаторами", а также тем, что на Московскую организацию "обрушились самые большие
репрессии". Выступили также председатель Совета ветеранов при "Трудовой России" В.Никитенков,
председатель Совета рабочих Н.Оводков, представительница Конгресса советских женщин Л.Тулайкова и др.
После окончания "цепочки" ее участники отправились на Казанский вокзал, а оттуда – до железнодорожной станции
"Перово", где состоялась демонстрация и митинг, посвященные столетию первой "маевки" рабочих в Москве. В
митинге у кинотеатра "Энтузиаст" приняли участие около 100 человек. Перед собравшимися выступили секретарь
Перовского райкома РКРП Ю.Худяков (призвал "довести дело освобождения рабочего класса до логического
завершения – второго издания социалистической революции"), В.Осипов (назвал КПРФ "последним могильщиком
коммунистической идеи в России", а также подверг критике А.Невзорова, "перекинувшегося на ельцинскую сторону"),
В.Гусев (призвал поднимать рабочих на всеобщую политическую стачку) и др. В заключение митинга Худяков
повторил лозунги и требования РКРП и "Трудовой России", а также заявил, что РКРП не верит в возможность победы
на выборах патриотических и коммунистических сил и призывает к всеобщей политической стачке ("но если этого не
произойдет, мы готовы и к любым осложнениям").

КПРФ и Роскомсоюз отметили 1 мая раздельно
1 мая в Москве прошли демонстрация и митинг, организованные Московской федерацией профсоюзов и
Компартией РФ. Демонстрации, в которой участвовало 3-4 тыс. человек, началась от площади Маяковского. В
первой колонне, насчитывающей около 200 человек и несшей голубой транспарант "Единство. Солидарность.
Права человека труда", шли руководители МФП и Федерации независимых профсоюзов во главе с М.Шмаковым.
В следующей колонне, под красными флагами, было руководство КПРФ во главе с Г.Зюгановым. Ее участники
несли два красных транспаранта – "КПРФ" и "Трудовая Москва". За ними – колонна с плакатами "Коммунисты
Подмосковья" и "Областной Комитет КПРФ". Далее, разделенные небольшими промежутками, – колонны
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районных организаций КПРФ и профсоюзов с красными и голубыми флагами. В середине шла группа
приблизительно из 30 человек с флагами и плакатами Российской партии зеленых, Социал-демократической
партии России, "Народного Альянса" и Российского социал-демократического союза. Четыре районных
организации КПРФ (Ленинская, Сокольническая, Фрунзенская и Солнцевская) образовали единую колонну,
несшую наиболее радикальные лозунги – "Вся власть Советам трудящихся!", "Правительство в отставку!" и т. п.
Порядок во время демонстрации и митинга поддерживался дружинами КПРФ и профсоюзов.
На Театральной площади колонны ожидали 200-300 человек с красными и красно-черными (анархистскими)
флагами. Вел митинг председатель МФП М.Ногайцев. Перед собравшимися выступили председатель ФНПР
М.Шмаков (призвал объединить "всех разумных, государственно мыслящих людей", обеспечить их победу на
выборах, с тем чтобы они создали правительство, которое положило бы конец обнищанию людей),
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (рассказал о поездке депутатов Госдумы в Таджикистан, а также заявил о
готовности КПРФ "создать блок всех государственно-патриотических сил"), редактор органа МФП – газеты
"Солидарность" А.Исаев.
Свою первомайскую демонстрацию провели в Москве также Роскомсоюз и Союз народного сопротивления. В
этой демонстрации, начавшейся от Октябрьской площади, приняло участие около 4,5 тыс. человек. Впереди
колонны в красных рубашках шли 15 членов Рабочей гвардии большевиков (очередная метаморфоза
Всесоюзной молодежной гвардии большевиков). Со своими транспарантами шли представители Конгресса
советских женщин, "Трудовой России", Российской коммунистической рабочей партии, Союза
интернационалистов, Союза народного сопротивления, МГО КПСС, Либерально-патриотической партии
"Возрождение", Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Союза коммунистов, профсоюза "Защита",
Российской партии коммунистов, Фронта национального спасения. Члены Российского комсомола и анархисты
несли транспарант "Смерть буржуям!". Колонна прошла до станции метро "Библиотека имени Ленина", где
выросла до 6 тыс. человек. На Театральной площади демонстрантов ждали более 1,5 тыс. человек, оставшихся
после митинга МФП и КПРФ.
В митинге участвовало около 10 тыс. человек. Вел митинг И.Шашвиашвили, сообщивший, что в городе Коврове
(Владимирская область) воссозданы Советы народных депутатов. Перед участниками митинга выступили
С.Умалатова (назвала унизительным тот факт, что центральной фигурой мемориала Победы на Поклонной горе
будет статуя греческой богини – "как будто у русского народа нет своих богов и богинь"), О.Шенин, В.Анпилов
(предрек повышение цен сразу же после 9 мая и зачитал "Обращение к трудящимся Советского Союза",
единогласно принятое митингующими), племянница Ленина О.Ульянова (призвала коммунистов отбросить
распри и объединиться; кроме того, призвала россиян не курить американские сигареты), А.Пригарин (заявил по
поводу КПРФ: "То, что соглашатели провели митинг отдельно от основной массы трудящихся Москвы, еще раз
покажет всему миру – кто они такие"), председатель Конгресса советских женщин Н.Белокопытова (сообщила о
решении КСЖ к 50-летию Победы установить в Москве памятник Верховному Главнокомандующему
генералиссимусу И.В.Сталину; с этой целью, по ее словам, были направлены соответствующие письма
Ю.Лужкову и И.Рыбкину, однако ответов получено не было), В.Скурлатов (объявил, что возглавляемая им
Либерально-патриотическая партия "Возрождение" разослала 63 своим региональным организациям 20 тыс.
листовок, главной мыслью которых было – "то, что замышлял Гитлер, осуществил Ельцин"), С.Черняховский
(заявил: "Когда нам говорят, что страна исчерпала лимит на революции, что надо не допустить гражданской
войны, мы должны сказать: мы не хотим войны, но гражданская война – это самая святая из всех возможных
войн"), Я.Астахова (призвала молодежь вступать в ВЛКСМ и пристыдила коммунистов за то, что они позволяют
находиться на митинге людям со свастикой), В.Гусев (призвал голосовать на выборах за кандидатов блока
"Коммунисты – Трудовая Россия") и др. Через час после начала митинга С.Умалатова объявила о его закрытии,
однако В.Анпилов, прорвавшись к микрофону, призвал направить поздравления "народам социалистических
стран": Северной Кореи, Кубы, Вьетнама и Китая, а затем предоставил слово Б.Гунько, который повторил свою
речь, произнесенную на митинге– "цепочке" 30 апреля.
В принятом митингом "Обращении к трудящимся Советского Союза", в частности, говорится: "Если 1 мая 1993 года в
Москве были зверски избиты участники мирной манифестации, то спустя два года мы впервые встречаем Первомай в
условиях войны между народами России. Если в октябре 1993 года при расстреле парламента России счет жертв шел
на сотни, то сегодня счет жертв в Чечне с обеих сторон идет на десятки тысяч. Одновременно на территории всех
советских республик продолжается мародерство общенародной собственности. Заводы, построенные совместными
усилиями советских народов, простаивают. Процветавшая при социализме культура деградирует. Миллионы людей
бедствуют, у них отнято право на труд, жилье, образование, уверенность в завтрашнем дне, их сбережения
разворовывает финансовая мафия. Тотальное беззаконие, преступность в законе свели на нет все права и саму жизнь
человека. Выход из создавшегося положения возможен. Мир, Труд, Май – вернутся в наш дом только с полной сменой
политического курса, с отстранением от власти и преданием суду изменников нашей великой Родины, начиная с
Горбачева, и кончая Ельциным. ... Братоубийственная война на Кавказе продолжается, а нам уже готовят кровавую
баню в Крыму. В России найдется немало маньяков, готовых поддержать приказ Ельцина о начале военных действий
в Крыму, за восстановление величия России. Если это удастся, Советский Союз не восстановить. Вот почему мы
обращаемся к трудящимся Крыма, к морякам Черноморского Флота: пока не поздно, отказывайтесь от порочной
системы президентской власти, восстанавливайте Советы, поднимайте на кораблях Черноморского Флота красные
флаги! Русские и украинцы, братайтесь, пока не поздно! Любой регион России, Советского Союза, будь то Крым, будь
то Ковров, будь то Дальний Восток или Приднестровье, восстановивший Советскую власть, поднявший знамя СССР,
войдет в историю как освободитель, и мы готовы поддержать его, включая посылку добровольцев, готовых
поддержать нашу, Советскую власть. Первомайский митинг в Москве призывает все советские народы поддержать
политические требования россиян. Не дайте обмануть себя посулами стабильности, борьбы с экстремизмом! У нас нет
экстремистов страшнее, чем правители, позволяющие грабить миллионы людей и осуществляющие геноцид
собственных народов! Долг всех советских патриотов – восстановить мир, защитить жизнь каждого человека сегодня!
"
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25 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, У 2-й ПРОХОДНОЙ ЗИЛа, прошел митинг, организованный зиловскими организациями
"свободных" профсоюзов "Защита" и "СОЦПРОФ". ФНПР-овский профсоюз в последний момент от участия в митинге
отказался. В акции участвовало около 250 человек. Митинг начался с опозданием на 30 минут, поскольку милиция не
разрешала начинать его на том основании, что по поданному уведомлению решения властями района принято не
было. Поводом для митинга стала смена генерального директора на общем собрании акционеров "АМО ЗИЛ", в
результате чего новым руководителем предприятия стал представитель компании "Микродин" – владельца 29% акций.
В выступлениях звучала критика в адрес ФНПР, а также призывы вступать в "свободные профсоюзы". На митинге
также выступил лидер "Трудовой России" В.Анпилов, призвавший бороться с "исполняющим волю МВФ Ельциным", а
также выйти на демонстрации 1 и 9 мая под лозунгами свержения существующего режима.
27 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ, ВОЗЛЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ, Демократическим союзом России был
установлен пикет протеста против смертных приговоров, выносимых на судебных процессах "коммунистическим
режимом Шеварднадзе".

РЕГИОНЫ
Калининградские активисты ПЛП требуют принятия закона об особом статусе области
Калининградское региональное отделение Партии любителей пива выступило с обращением к Федеральному
Собранию РФ, в котором выразило обеспокоенность "крайне сложной ситуацией" в области, сложившейся в
результате подписания Президентом РФ указа N 244 от 6 марта 1995 г. об отмене таможенных льгот. По словам
калининградских активистов ПЛП, этот указ еще больше ухудшает и без того трудное экономическое положение
жителей Калининградской области, "зарождает в умах калининградцев мысль об их ненужности России".
Начиная с момента распада СССР, говорится в обращении, область "стала отгороженной от России забором
границ" и тем самым оказалась поставленной в неравные, по сравнению с другими областями России, условия:
"Повышенные железнодорожные тарифы, несоразмерно высокая плата за энергоносители, таможенные сборы
на нескольких границах сделали нашу промышленность неконкурентоспособной, наше сельское хозяйство
непродуктивным, а наше население неплатежеспособным. ... Все эти потери правительство России нам не
только не компенсирует, но даже и не имеет такой мысли, что очевидно из анализа его действий и решений.
Малой частью компенсаций за это должны служить "льготы", действие которых предусматривалось Указами
Президента, возникающими по мере изменения политической конъюнктуры. Последний Указ отменил эти "как бы
льготы". Предложенный далее Правительством порядок компенсации потерь, связанных с отменой таможенных
льгот для участников внешнеэкономической деятельности, не решит проблемы существования и развития
нашего региона. Этот порядок громоздок, длителен, ненадежен, лишен контроля, а главное – отдает решение
вопроса о том, кому что компенсировать, в руки чиновников. В итоге компенсации превратятся в кнут для одних и
не очень сладкий пряник для других. ... Этот "новый порядок" очень быстро приведет к подрыву основы любого
рыночного общества, мелкого и среднего бизнеса, оттоку инвестиций и капитала из области, что приведет к
дальнейшему падению производства". В связи с этим КРО ПЛП предложило депутатам принять "федеральный
закон об особой анклавной либо зарубежной территории России – Калининградской области", "учитывающий
геополитическое положение области, интересы ее жителей, интересы России и сопредельных государств". В
противном случае, если парламент не приостановит действие на территории Калининградской области Указа
Президента N 244, авторы заявления обещают провести кампанию по досрочному отзыву депутатов
Федерального Собрания от Калининградской области.
Контактный телефон: (0112) 43-43-38 (Шульга Анатолий Дмитриевич), факс 43-43-64.

Собрание актива Ленинградской организации КПРФ
8 апреля прошло собрание актива Ленинградской организации Компартии РФ. С докладом о Пленуме ЦК КПРФ
(24 марта) и идеологической работе партии выступил А.Краузе, сообщивший о росте влияния КПРФ в
профсоюзах, среди шахтеров и т. п.
Депутат Госдумы Ю.Севенард рассказал о голосовании в Думе по внесенному фракцией коммунистов
законопроекту о чрезвычайных мерах по стабилизации экономической ситуации и выходу из кризиса
(законопроект поддержали АПР и часть фракции ЛДПР; ПРЕС и ДПР голосовали против, "Новая региональная
политика" раскололась, "Выбор России" и "ЯБЛоко" в голосовании не участвовали). Он также дал характеристики
некоторым думским деятелям – В.Жириновскому ("безответственный деятель, не держит своих обещаний"),
И.Рыбкину ("постоянно лавирует"), С.Глазьеву ("в критике проводимого курса во многом выступает совместно с
нами, но совершенно иначе видит пути выхода из кризиса, выступает за развитие капитализма; впрочем, он
склонен приспосабливаться к конъюнктуре, и при другом президенте и правительстве мог бы быть полезен как
профессионал"). Обрисовав ситуацию со строительством ленинградской дамбы (сейчас все работы
прекращены), Севенард сообщил, что ему удалось добиться признания за "Ленгидроэнергоспецстроем" статуса
государственного предприятия, не подлежащего приватизации, и стать его директором "на общественных
началах".
Думская тема была продолжена Е.Красницким. О Жириновском он сказал, что "это человек Ельцина",
поддержавший все президентские инициативы ("в то же время необходимо разделять членов фракции ЛДПР и
лично Владимира Вольфовича"). Фракция АПР, по словам Красницкого, расколота: М.Лапшин близок к позициям
КПРФ, а Г.Кулик и А.Назарчук выступают за признание частной собственности на землю. Единственным
достоинством Г.Явлинского он назвал его "артистизм". "Выбор России" Красницкий охарактеризовал как
"однозначно враждебную группировку", "Стабильность" – как объединение "купленных" депутатов, В.Марычева –
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как "массовика-затейника", Невзорова – как человека "честного, но часто не понимающего последствий своей
позиции".
С докладом о работе Городского собрания Санкт-Петербурга выступил депутат ГС А.Воронцов давший
характеристику мэру города А.Собчаку (деятельность которого, по его мнению, во многом определяется его желанием
попасть в Олимпийский Комитет и пользоваться связанными с этим пожизненными благами – поэтому он тратит так
много средств на "спортивную показуху") и бывшему вице-мэру В.Щербакову ("он, конечно, не коммунист, но по ряду
вопросов стоит на близких им позициях").
В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА образована фракция "Коммунисты Ленинграда". В нее вошли пять
депутатов: Ю.Терентьев и Б.Борнелинер (оба – члены Российской коммунистической рабочей партии), С.Житков (член
Компартии РФ), А.Воронцов (член КПРФ, часто выступает как "независимый"), Н.Рочев (директор племсовхоза АО
"Лесное", связан с "проаграрной" группировкой Ленинградской областной организации КПРФ).
26 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Республиканской партии РФ, на
котором была принята в целом программа организации (авторы – генеральный директор Департамента мэра Москвы
К.Норкин и его заместитель, сопредседатель МГО РПРФ П.Макогонов). Вторым вопросом заседания стало
рассмотрение планов организации по участию в выборах. В частности, был определен список кандидатов от МГО на
включение в избирательный список РПРФ (Владимир Лысенко, Александр Механик, Юрий Шаталов, Валерия
Гулимова и Александр Порфиров), а также кандидатов в Московскую городскую Думу (15 человек). Кроме того, было
принято несколько предложений к предстоящему съезду партии, в том числе по формированию предназначенного для
сбора денежных средств Финансового комитета РПРФ, на должность руководителя которого рекомендован хозяин
коммерческого клуба "Фортуна", бывший полковник Генштаба А.Порфиров.
27 АПРЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ прошел закрытый семинар для активистов Московского движения
"ЯБЛоко", посвященный подготовке к предстоящей избирательной кампании. Обсуждались проблемы, связанные с
выдвижением кандидатов, финансированием кампании, подготовкой наблюдателей, сбором подписей. Был
рассмотрен первый вариант программы объединения "ЯБЛоко". Кроме полусотни участников семинара, на
мероприятии присутствовали депутаты Госдумы В.Борщев и М.Глубоковский.
27 АПРЕЛЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ состоялась учредительная конференция региональной организации движения
"Союз реалистов". В ней приняли участие делегаты из Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской
области, а также некоторых республик Северного Кавказа. Конференция проходила под девизом "За безопасность
Отечества". Перед участниками конференции выступил председатель движения Ю.Петров, назвавший "Союз
реалистов" левоцентристской организацией, выступающей за сильное государство (в связи с этим Петров, в
частности, выступил за уравнивание в правах всех субъектов Федерации).
29 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Московской областной организации партии "Демократический выбор
России", посвященное подготовке к предстоящим выборам. В ходе него были образованы штаб по проведению
избирательной кампании из 6 человек во главе с председателем МОО ДВР А.Шабадом (заместителем избран Виктор
Лучин) и штабы в избирательных округах, сформулированы требования к кандидатам (они должны будут принять на
себя определенные обязательства по отношению к выдвинувшей их организации) и принципы выдвижения
кандидатов (в частности, они должны быть жителями Московской области или иметь с ней тесную связь). Решено с 10
мая по 10 июля провести кампанию по выдвижению кандидатов в низовых организациях, с тем чтобы завершить этот
процесс 29 июля на конференции МОО ДВР. Предложено также провести работу по согласованию выдвижения в
округах кандидатов от демократических организаций.
НА СОСТОЯВШИХСЯ 30 АПРЕЛЯ ВЫБОРАХ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ победу одержала партия "Демократический
выбор России", кандидаты которой получили большинство мест в городской думе Абакана – столицы Хакасии. Мэром
Абакана избран председатель республиканской организации ДВР Николай Булакин, набравший во втором туре более
50% голосов.

ЭКЗОТИКА
Сторонники концепции "Мертвой воды" провели "надпартийную конференцию"
15-16 апреля в Санкт-Петербурге состоялась конференция "Россия – человечеству: курсом жизни и
человечности", организованная "представителями внутреннего предиктора России – СССР", к числу которых
относятся Е.Кузнецов, М.Иванов и другие авторы и поклонники книги "Мертвая вода" и продолжающих ее
произведений. В анонсе конференции было сказано, что в ней участвуют представители Российской
концептуальной партии (т. е. сами "мертвоводники"), Русской партии, Компартии РФ, Аграрной партии России,
Либерально-демократической партии России, Русского национального собора, Демократической партии России,
Национально-республиканской партии России, Российской экологической партии зеленых ("зеленая"
группировка, разделяющая идеологию "Мертвой воды") и др. Однако сколько-нибудь известных представителей
КПРФ, АПР и ДПР на конференции замечено не было. В анонсе конференции среди членов оргкомитета назван
В.Помещиков – предприниматель средней руки, финансировавший различные национал-патриотические
организации (в частности, Народно-социальную партию и ЛДПР).
Председательствовал на конференции генерал-майор К.Петров, участник ряда патриотических организаций, в том
числе движения "Отчизна". Кроме того, в президиуме находились М.Иванов (до известного времени – один из лидеров
Санкт-Петербургской организации ЛДПР, "вице-премьер теневого кабинета" ЛДПР; затем впал в немилость у
Жириновского и стал сближаться с Русским национальным собором и Русской партией) и Е.Кузнецов (долгое время –
один из лидеров РНС в Петербурге, сейчас сближается с Русской партией). Значительная часть выступлений была
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посвящена довольно абстрактным вопросам, как правило, касающихся "расовой" мистики и т. п. В заключительной
речи Е.Кузнецов назвал Петра I предшественником Сталина, переигравшим "глобальный предиктор". Командарма
времен гражданской войны Ф.Миронова, расстрелянного в 1920 г., он оценил как несостоявшегося "концептуального
лидера России", который был бы, возможно, даже сильнее Сталина, но погиб по собственной нерасчетливости.
Ленина и Дзержинского Кузнецов охарактеризовал как концептуально несамостоятельных деятелей, выходивших,
однако, иногда на правильное понимание ситуации и поэтому не устраивавших "глобальный предиктор" и его
"биороботов" – "марксистов-троцкистов". Кузнецов подчеркнул надпартийный характер конференции: "Нам важно,
чтобы та или иная партия усвоила правильную концепцию. Если это будет Жириновский – мы поддержим
Жириновского, если Зюганов – поддержим Зюганова!"
Конференция приняла ряд резолюций, обращение к Русской партии с призывом положить в основу партийной
программы концепцию "Мертвой воды", обращение с аналогичным призывом к намеченной на 3-5 июня в Москве
конференции по охране природы, обращение к обществу "Российские ученые социалистической ориентации" и к
намечающимся в городе конференциям по вопросам народовластия и по национальным проблемам, организуемым в
основном представителями компартий, с призывом обсудить концепцию "Мертвой воды" и др.

АНОНС
6 МАЯ, В 13.00, У ЗДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ, Демократический союз России выставит пикет протеста
против ареста журналиста Дмитрия Быкова, одного из авторов первоапрельского приложения "Мать" к еженедельной
газете "Собеседник".
16 МАЯ В МАЛОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА "ОКТЯБРЬ" состоится учредительное собрание Московской городской
организации Многонационального движения "Русский союз". Начало в 17.30. Справки по телефонам: 202-16-23, 322-1668.
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