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Партия "ДА!" поздравила депутатскую группу "Стабильность" с назначением для
нее "настоящего лидера". А.Голов расценил создание "партии власти" как реанимацию
"партии-государства" (с. 3-4)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РОС предостерег Президента РФ от приглашения А.Изетбеговича, а Польшу и
Германию – от попыток повторения "натиска на восток". Движение "Демократическая
Россия" против того, чтобы парад Победы принимал П.Грачев (с. 5-6)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Анархисты отпраздновали 1 Мая. "Трудовая Россия" заявила о намерении
"протестовать" и "бунтовать" в День Победы. Сталинисты выступили против
противопоставления Ленина Сталину. Постоянный президиум Съезда народных
депутатов СССР вручил ветеранам свои медали. Шествие и митинг оппозиции 9 мая (с.
7-9)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Партийно-политическая жизнь российских регионов в марте – начале апреля 1995 г.
(с. 11-16)

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
НРП и "Регионы России" опровергают
проправительственной ориентации

утверждения

о

своей

пропрезидентской

и

Депутатская группа "Новая региональная политика" и Общественное объединение "Регионы России" выступили
с заявлением, в котором, в частности, говорится:
"Распространяемые в прессе утверждения о пропрезидентской и проправительственной ориентации депутатов
группы "Новая региональная политика" не соответствуют действительности. Оставаясь в центре современного
политического спектра, мы всегда открыто критиковали Президента и Правительство по принципиальным
вопросам общественно-политической жизни. Кредо группы и объединения – конструктивные действия,
направленные на изменение ситуации в стране в лучшую сторону. Наша группа и Общественное объединение
"Регионы России", созданное по инициативе членов этой группы, не приемлют выбранный в январе 1992 года
курс реформ, названный "шоковой терапией". Мы находимся в оппозиции к проводимой под воздействием
чикагской экономической школы монетарно-либеральной политике государства. Эта политика не отвечает
национальным интересам России. Она рассчитана на самовыживание граждан, поскольку государство
отрекается от них. Но одновременно мы убеждены, что сегодня "кадровые перестановки" не принесут
позитивных изменений обществу. Вопрос стоит гораздо серьезнее, чем смена Правительства. Главное – это
создание мощных политических сил, способных предложить обществу позитивную программу действий.
Необходимо изменить методы проведения реформ, без чего невозможно перейти от существующей сегодня
стратегии самовыживания к стратегии развития, провозглашенной в Послании Президента России
Федеральному Собранию.
Радикальная оппозиция настаивает на принципе: "дайте нам власть и мы исправим положение". Мы же
считаем, что вначале должна быть выработана ясная, понятная большинству членов общества стратегия его
развития, согласованная между самыми влиятельными общественно-политическими и социальными силами
страны. Правительство должно быть проводником этой воли. В противном случае мы вновь станем жертвами
политического экспериментаторства, очередных политических или теоретических пристрастий руководителей
страны. Мы надеемся, что создаваемые сегодня блоки центристских сил будут способны в первую очередь
опереться на четкие и ясные программы действий органов государственной власти по выходу страны из
экономического и политического хаоса. Общественное Объединение "Регионы России" и депутатская группа
"Новая региональная политика" надеются внести свой конструктивный вклад в проведение государственной
политики, способной поднять экономику страны и значительно улучшить благосостояние граждан. Поэтому наше
решение о вхождении или невхождении в какой-либо блок политических сил будет зависеть в первую очередь от
наличия или отсутствия у блока такой программы действий. Хватит заниматься политической демагогией. Пора
реально создавать государственную политику, отвечающую национальным интересам России".

Взгляд на Думу из кабинета психиатра
Владимир Габоев – врач-психиатр из Подмосковья. В 1993 г. избран в депутаты Государственной Думы по
одномандатному округу в г. Красногорске. Был членом фракции "ЯБЛоко". Ныне состоит в группе "Стабильность".
Сделав исключение для корреспондента "ПИ", депутат согласился побеседовать с ним на не совсем обычную
для нашего еженедельника тему – "Психическое здоровье депутатов Госдумы":
– В результате избирательной кампании (особенно в одномандатных округах) депутаты пришли в Думу в очень
напряженном состоянии, и эта напряженность снялась не сразу. А когда в одном месте собирается столько
"напряженных" людей, начинают действовать "законы толпы". Тем более что даже здесь, в парламенте, есть
возможность манипулировать психическим настроем депутатов. (Политика всегда включает в себя
манипуляцию). Даже тот же Рыбкин, мною очень уважаемый, этим иногда пользуется. Способствует
манипуляции и такой фактор, как недостаток кислорода в душном помещении. В зале заседаний Госдумы,
например, слабая вентиляция, не соответствующая гигиеническим нормам. А заседания Совета Думы и вовсе
проходят в очень небольшом помещении. И когда туда приходит значительное число депутатов, кислород там
очень быстро истощается. И если депутат уже в солидном возрасте, если он до этого испытывал длительное
душевное потрясение или когда-то в юности имел сотрясение мозга, обморожение, ожог, то у него может
появиться, как мы, психиатры, говорим, астения, и могут наступить некоторые характерологические изменения.
При всем своем уме и волевых качествах человек может вдруг стать раздражительным, вспыльчивым. У него
могут проявиться элементы агрессивности, категоричность в суждениях.
Говорят: "У вас там в Думе сумасшедший дом". Но ведь это закономерно. Это является отражением того, что
происходит в России в целом. А Россия сейчас переживает стресс. И как бы мы ни отбирали депутатов,
нездоровье психическое, как и физическое, всегда дает о себе знать. Но я редко встречал в Думе проявления
сильных психических отклонений. Сумасшедших, как говорят, "больных", я здесь не вижу. Здесь больше
наблюдается игра, спекуляция. Вот говорят о Марычеве. Понятно, что он просто привлекает к себе внимание,
чтобы "отметиться", запасть в сознание избирателя и в дальнейшем говорить нормальные вещи в качестве
"известного политического деятеля".
– Значит, Вы все-таки думаете, что больных в общепринятом значении слова среди депутатов Госдумы
нет?
– Ну, я бы так не сказал. Хотя таких, которых надо было бы госпитализировать, я не видел.
– Поскольку Вы попросили меня не называть конкретных фамилий, то свой следующий вопрос я
сформулирую таким образом: как Вы думаете, акции некоего депутата, который отличается
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периодическими припадками истерии, вспышками агрессии и так далее, – это все-таки игра или же, как лично
мне представляется, действительная потеря контроля над собой?
– Я не думаю, что это уж очень большая потеря контроля над собой. Когда ты знаешь, чего хочешь, когда
сделал ставку на определенную категорию населения, которая имеется всегда и в любой стране, то ты
работаешь на нее, зарабатывая дешевый авторитет. Если ты отказался от нормального выбора и тебе нужен
дешевый авторитет, ты должен добиваться выигрыша хотя бы такими способами.
– Хочу спросить Вас не как врача, а как политика: Вы полагаете, что за счет таких акций можно добиться
успеха на выборах?
– Да, я думаю, что от этой группы населения, которая в разных странах составляет от 15 до 20% процентов,
никуда не деться. Здоровые же, выдержанные, эрудированные люди составляют, как считается, только 5%.
– А как Вы считаете, избранный по списку ЛДПР психотерапевт Кашпировский оказывает какое-то
влияние на поведение депутатов? И способен ли вообще оказывать?
– Навряд ли. Дело в том, что в Думе собрались достаточно крепкие люди, способные выдержать различные
влияния и натиски. А психотерапевт может повлиять только на те самые 15-20%.
– А как вы относитесь к предложению проводить медицинское освидетельствование кандидатов в
депутаты?
– Я считаю, что это чушь. В истории немалую роль играли люди неуравновешенные, такие, скажем, как Жанна
Д'Арк. История призывает тех людей, которых призывает. А психически нездоровому человеку и так практически
невозможно пройти через те барьеры, которые преодолевают кандидаты в депутаты. К тому же человек может
заболеть психическим заболеванием уже будучи депутатом. И в этом нет ничего странного – он остается
человеком.
Интервью брал Алексей Пятковский

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Партия "ДА!" поздравила депутатскую группу "Стабильность" с назначением для нее
"настоящего лидера"
29 апреля состоялось заседание Политсовета партии "Демократическая альтернатива", на котором были
рассмотрены некоторые вопросы подготовки к предстоящей избирательной кампании: перспективы выдвижения
кандидатов в общефедеральный список и в одномандатных округах, коалиционная политика и т.д. В частности, в
ходе дискуссии большинство выступавших поддержало прежнее решение идти на выборы в составе блока
"ЯБЛоко". Вместе с тем, основной упор "Демальтернатива" намерена сделать на работе в одномандатных
округах.
На заседании были приняты два не совсем обычных заявления. В первом из них партия "ДА!" "в
ознаменование вступления Виктора Степановича на пост партийного вождя" поздравила депутатов фракции
"Стабильность" "(а с ними и всех простых слуг народа, жаждущих стабильных правительственных льгот) с
назначением для них настоящего лидера!" "Пусть Вашу память не отягощает печальная участь развалившихся
фракций Н.Травкина, С.Шахрая, Е.Гайдара! Мы надеемся, что вы найдете оптимальное сочетание
общественных и немножечко личных интересов, – говорится в документе. – Зато какие поистине
государственные возможности открываются перед Вами для ведения избирательной кампании! Остальные
крепкие хозяйственники, которые не успели, но тоже интересуются, пусть не горюют. Борис Николаевич скоро
тоже назначит им лидера. Есть еще один на примете. Правда он будет считаться левой рукой, а не правой...
Итак, Ваши цели определены, задачи выяснены. За работу, господа товарищи!"
Второе заявление принято в связи с арестом авторов приложения "Мать" к первоапрельскому выпуску газеты
"Собеседник" А.Никонова и Д.Быкова. В нем говорится: "Партия "Демократическая альтернатива" торжественно
заявляет: Ругаться матом – нехорошо! Партия предупреждает: трепещите, матершинники! Вами занялись люди
известного специалиста по языкознанию, разгону парламентов и восстановлению конституционной законности
товарища Ерина. Так что теперь чуть матюгнулся – засада у квартиры, хвать – и в кутузку! Там уже отсидели
неугодные журналисты А.Никонов и Д.Быков. Однако партия сомневается: с того ли начали любители изящной
словесности культурное воспитание народа? Партия предлагает начать с заключения договора о культурном
согласии из одного пункта: П. 1. Ежели кто из высокопоставленных особ появится в общественном месте в
нетрезвом виде (например, подирижировать оркестром), то таких в кутузку на пару дней и похмеляться не
давать... Слабо?"

А.Голов расценил создание "партии власти" как реанимацию "партии-государства"
Основной темой состоявшегося 4 мая заседания Политсовета Социал-демократической партии России
(А.Голова) стало обсуждение инициативы по созданию двух "центристских" блоков. Выступивший по этому
вопросу председатель СДПР Анатолий Голов рассказал, что первым эту идею высказал депутат
Государственной Думы от фракции Партии российского единства и согласия В.Никонов в ходе состоявшейся 27
апреля в Российском общественно-политическом центре встрече руководителей ряда политических
организаций. По словам А.Голова, в ответ на требование некоторых участников заседания назвать авторов этой
инициативы, помощник Президента РФ по связям с общественными организациями Г.Сатаров выступил с
обоснованием необходимости ее реализации. Идея эта вызвала неоднозначную реакцию у присутствующих и в
частности у лидера избирательного объединения "Женщины России" А.Федуловой. На просьбу президента
Российского союза промышленников и предпринимателей А.Вольского, поддержанную председателем

4

ПАРТИНФОРМ N 19 (122) 11 мая 1995 г.
Российской объединенной промышленной партии В.Щербаковым, объяснить условия вхождения в такие блоки,
был дан ответ, что, в частности, требование поддержки программы Правительства не является обязательным.
По словам лидера СДПР, на встрече, которую вели В.Никонов, председатель ПРЕС С.Шахрай и глава Совета
РОПЦ А.Салмин, присутствовал также руководитель Администрации Президента РФ С.Филатов.
На заседании Политсовета А.Голов дал следующую оценку данной инициативе: "Силы, поддерживающие
власти разного уровня, выстраиваются "свиньей" и создают "партию власти". Это – реанимация той части КПСС,
которая была партией-государством. Задача Черномырдина – отмежеваться от Гайдара, чтобы свалить на него
ответственность за прошлые ошибки". Говоря о "левоцентристском блоке", лидер СДПР привел мнение
специалистов, считающих, что "блок И.Рыбкина" в настоящее время состояться не может". После
продолжительных дебатов было принято решение провести переговоры с лидерами некоторых политических
объединений (И.Рыбкиным, В.Черномырдиным, А.Н.Яковлевым, Св. Федоровым, А.Казанником и др.) для
выяснения их позиций относительно форм участия в выборах. Для ведения переговоров сформированы рабочие
группы.
Из сообщения А.Горбунова о подготовке СДПР (Г) к выборам следовало, что основной упор партия намерена
сделать на работе в одномандатных округах. Уже названы имена около 20 кандидатов в депутаты. Всего же в
Думу предполагается выдвинуть 30-35 кандидатов от СДПР. Они получат возможность пройти стажировку за
границей.
Всеволод Лаврентьев выступил с предложениями об укреплении связей с социал-демократическими партиями
республик бывшего СССР. По докладу Ариадны Блиновой был обсужден вопрос о подготовке мероприятий по
празднованию пятилетия со дня создания партии, в первую очередь – пресс-конференции в Госдуме. Последним
пунктом повестки дня заседания ПС явилось принятие (по настоянию корреспондента "ПИ") решения о подписке
на бюллетень этого агентства.
По окончании заседания корреспондент "ПИ" попросил А.Голова подробнее остановиться на его оценке
инициативы создания двух "центристских" блоков.
– Эта инициатива резко обострила политическую борьбу, переведя ее в другую плоскость. Если раньше для
очень многих организаций стоял вопрос объединения с кем-то ради преодоления пятипроцентного барьера, то в
результате реализации этой идеи вся политическая "мелочь" просто "выпадет в осадок". Использованный прием
был довольно-таки хитрым. Два блока разделены: "партия власти" отдельно, "партия идеологии" (Рыбкин, а
точнее сказать, коммунисты) – отдельно. Для нас это создало дополнительные трудности, так как мы не
намерены отдавать знамя социал-демократии Рыбкину. Он претерпел удивительную эволюцию – проделал путь
от коммуниста, через агрария, в "почти социал-демократа". Но я не знаю, как быстро он проделает обратный
путь. В общем, инициатива Черномырдина поставила нам очень высокую планку, и нам следует теперь
определить для себя: всерьез ли мы занимаемся политикой или просто играем в нее. Если мы играем, то
должны быть готовы пойти к Рыбкину, Черномырдину, еще к кому-то ради того, чтобы сохранить себя. Но моя
позиция по-прежнему такова: с Черномырдиным в стране будет продолжаться то, что было – стагнация, спад
производства и все прочее. А с Рыбкиным будет продолжаться то же самое, но под другой вывеской.
Принципиальных изменений не будет. Так что я лично по-прежнему являюсь сторонником совместной работы с
Явлинским, потому что с ним мы сможем найти выход из создавшегося в России положения и изменить в
принципе экономическую ситуацию. Но Явлинский должен при этом сделать большой шаг влево и расширить
поле, на котором он работает, а мы должны ему в этом помочь.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
С.Бабурин и Б.Миронов создают Антифашистский патриотический центр
4 мая в Государственной Думе прошла пресс-конференция, посвященная созданию Антифашистского
патриотического центра. В ней приняли участие депутат Госдумы, председатель Российского общенародного
союза С.Бабурин, главный редактор газеты "Московский литератор" Н.Дорошенко, лидер Русской
патриотической партии, бывший председатель Госкомпечати Б.Миронов, председатель Офицерского собрания
Москвы генерал-майор Л.Петухов.
Открывая пресс-конференцию, Бабурин подчеркнул исключительную актуальность создания общественных
антифашистских структур в условиях, когда "высшие государственные чиновники озабочены скорее
избирательной кампанией, чем исполнением Указа Президента о борьбе с фашизмом". По просьбе прессы,
Бабурин повторил определение понятия фашизм, предложенное им в ходе парламентских слушаний по данной
проблеме: "Фашизм является формой интернациональной русофобии". Председатель Антифашистского
патриотического центра Б.Миронов сообщил, что в оргкомитете АПЦ, помимо участников пресс-конференции,
состоят также Ч.Млынник и Э.Володин.
Участники пресс-конференции зачитали ряд заявлений Антифашистского патриотического центра. В одном из
них утверждается, что в России насаждается "новый мировой порядок", под личиной которого "скрыты
явственные черты обыкновенного фашизма"; что "в России осуществляется геноцид русского народа"; что
"русский народ, как и все другие коренные народы России, лишен возможности распоряжаться своими
национальными богатствами, созданными трудом многих поколений"; что "коренные народы России в
подавляющем большинстве лишены прав и свобод, провозглашенных Хартией прав человека и Европейской
конвенцией"; что "подавление прав и свобод русского народа и других коренных народов России осуществляется
при помощи диктатуры, силой оружия и полицейских мер"; что "в поощряемых властью средствах массовой
информации открыто проводится русофобская идеология – устами российских правозащитников, вскормленных
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Западом, экстремизм и сепаратизм провозглашаются средствами политической борьбы с русскими". "Все это
убеждает нас в том, что в основании идеологии и политики, осуществляемой сегодняшней властью в России,
лежит фашистская доктрина, – говорится в документе. – Мы обращаемся ко всем коренным народам России с
призывом поддержать нас в создании противостоящего этой доктрине Антифашистского патриотического
центра".
На возникший в связи с зачитанным документом вопрос, какие народы Антифашистский патриотический центр
считает некоренными, Миронов ответил: "Некоренные народы России – народы, проживающие на территории
России и имеющие государственные образования за ее пределами". На замечание о некорректности
антиправительственных выпадов со стороны человека, который сам совсем недавно был членом правительства,
Миронов возразил: "Я работал не на власть, а на свой народ". Он заявил, что в ходе работы в должности
председателя Госкомпечати столкнулся с сопротивлением проведению в средствах массовой информации
кампании по подготовке празднования 50-летия Победы. На вопрос представителя "Русской правды" об
отношении участников пресс-конференции к созданию "республики Русь" и "русского правительства" Миронов
ответил: "Минин поднимал народ не только на борьбу с иноземными захватчиками, но и против русских воров. К
великому стыду, в правительстве много людей, русских по крови, но помогающих грабить нашу страну!". Бабурин
же по этому поводу заявил: "Единство разных наций было главной основой России, российской цивилизации, и
разрушить это единство мы не дадим ни западным доброхотам, ни русским националистам, выступающим за
создание Русской республики". На вопрос о том, какие газеты можно назвать русофобскими, Миронов ответил:
"Все газеты, для которых ненавистно понятие "русский", – "Московский комсомолец", "Сегодня", "Известия",
"Общая газета", "Московские новости" – горстка изданий, узурпировавших право говорить от имени российской
прессы".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РОС предостерег Президента РФ от приглашения А.Изетбеговича, а Польшу и Германию – от
попыток повторения "натиска на восток"
4 мая лидер Российского общенародного союза, координатор депутатской группы "Российский путь" Сергей
Бабурин обратился к Президенту РФ Б.Ельцину с заявлением по поводу предполагаемого присутствия на
торжествах по случаю Дня Победы лидера Боснии-Герцеговины А.Изетбеговича. "Как известно, А.Изетбегович
был одним из организаторов формирования 13-й дивизии СС "Ханджар", оставившей кровавый след на нашей
земле, – говорится в документе. – Участие прямого пособника фашистов в праздновании Дня Победы является
грубейшим оскорблением памяти фронтовиков, миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом и от рук
фашистов. Хотели бы знать, как предполагаемое присутствие А.Изетбеговича согласуется с духом праздничных
торжеств по случаю годовщины великой Победы и с Вашими заявлениями о необходимости борьбы с фашизмом
во всех его проявлениях. Визит А.Изетбеговича в Москву в эти дни несомненно поставит под сомнение не только
для нас, но и для миллионов российских избирателей искренность антифашистских деклараций исполнительной
власти".
В тот же день Российский общенародный союз выступил с заявлением "Польский министр на тропе войны:
новый "Дранг нах Остен". Поводом для него послужило выступление министра иностранных дел Польши
Бартошевского на совместном заседании бундестага и бундесрата ФРГ 28 апреля, посвященном 50-летию
окончания войны. Бартошевский назвал незаконными решения Союзного контрольного совета о переселении
немцев из западных районов Польши и высказал сожаление по поводу того, что платой за возвращение Польше
этих районов явилась передача СССР Западной Украины и Белоруссии. "Очевидно, что место для заявления
польского министра выбрано не случайно. По-видимому, расставляются новые ориентиры немецкой политики на
Востоке, причем на роль главного партнера примеривается Польша. Об этом же свидетельствует тот факт, что
выступление Бартошевского получило самую высокую оценку немецких властей и прессы, – говорится в
заявлении. – В их комментариях выдвигается набор требований к России, равносильный вмешательству в ее
внутренние дела. Похоже, что расширение границ НАТО на Восток исподволь превращается в современную
версию доктрины "Дранг нах Остен". При этом Германия, памятуя об уроках недавнего прошлого, еще не
решается делать это открыто и прибегает для этого к услугам иностранного министра. В дни празднования 50летия разгрома немецкого фашизма хотелось бы напомнить нашим уважаемым соседям на Западе, что попытки
пересмотра границ уже дважды в этом столетии приводили к мировым войнам... Российский общенародный
союз выражает решительный протест против далеко идущих призывов к историческому реваншу, высказанных
польским министром, и отражающих, очевидно, настроения части не только польского руководства, но и
западного соседа Польши. Мы надеемся, что органы государственной власти России дадут достойную оценку
высказываниям г-на Бартошевского. Мы также надеемся, что это выступление не пройдет мимо внимания
правительства Украины и Белоруссии".

Движение "Демократическая Россия" против того, чтобы парад Победы принимал П.Грачев
Координационный Совет движения "Демократическая Россия" (Л.Пономарева) выступил с заявлением "О
праздновании 50-летия Победы". В нем, в частности, говорится:
"День Победы – это тот праздник, который соединяет все национальности, все поколения России. Его чтут и
сторонники социалистических ценностей, и приверженцы либеральных и консервативных идей. Он свят и для
тех, кто ставит превыше общечеловеческие ценности. Этот день должен стать днем примирения и единения
россиян. Трагическим обстоятельством является то, что подготовка к празднику победы над фашизмом идет на
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фоне жестокой военной операции в Чечне. Лихорадочные попытки добиться "окончательного решения"
чеченского "вопроса" к "очередной дате", чередуя зверства против мирного населения с очередными "мирными
инициативами" – более циничного оформления праздника 9 мая трудно себе представить! Мы считаем
принципиально недопустимым, чтобы парад на Поклонной горе принимал генерал Грачев – "по-сталински"
отказавшийся от своих пленных в ноябре прошлого года, заваливший на новый год телами необученных солдат
улицы Грозного, обвиняемый в коррупции и лжи; министр обороны, чьи войска, "наводя конституционный
порядок" на Кавказе, погубили тысячи мирных жителей Чеченской Республики, в том числе и этнических русских,
практически стерли с лица земли Грозный, другие города и села, нанесли удары по населенным пунктам
Ингушетии. День 50-летия Победы над фашизмом, над рвавшимся к мировому господству гитлеровским
режимом должен стать днем памяти и скорби, днем морального отпора любому человеконенавистничеству и
войне".

Организаторы шествия оппозиции назвали позицию московской мэрии конфронтационной
6 мая в Государственной Думе прошла пресс-конференция депутатов Ю.Иванова и В.Семаго (фракция КПРФ),
а также членов Оргкомитета праздничного шествия и митинга оппозиции 9 мая В.Варенникова, М.Титова,
В.Ачалова, Б.Тарасова, Е.Доровина, В.Шпортия и др. Пресс-конференция была посвящена запрету московской
мэрией шествия по заявленному маршруту – от Белорусского вокзала до Лубянской площади.
Председатель Оргкомитета В.Варенников заявил, что маршрут от Белорусского вокзала является
традиционным для праздничных шествий в День Победы. Решение мэрии о запрете шествия по Тверской улице
он назвал "неэтичным". Варенников подчеркнул, что организаторы шествия пошли навстречу требованиям
правительства Москвы и согласились на проведение митинга на Лубянской площади. Опровергая объяснения
правительства Москвы, согласно которым регламент мероприятий составлен с учетом необходимости
обеспечить интересы многочисленных гостей праздника, Варенников спросил: "Праздник для народа или для
гостей?" Он заявил также, что народ все равно придет на Красную площадь (" даже если Оргкомитет
самораспустится), и призвал правительство подготовить и провести празднование Дня Победы совместно с
оппозицией.
По словам В.Семаго, власти просто опасаются, что в шествии по Тверской народу будет несоизмеримо
больше, чем на официальных торжествах. Позицию московских властей он охарактеризовал как
конфронтационную, как попытку "спровоцировать людей", сравнив ее с политикой в Чечне, ставящей целью
"доказать, кто главнее".
Ю.Иванов напомнил, что 12 апреля по инициативе фракции КПРФ Госдума приняла Постановление, в котором
призвала московские власти "учесть традиции при поведении праздничных мероприятий 9 мая". Ситуацию с
подготовкой к празднику Победы Иванов сравнил с ситуацией накануне событий 1 мая 1993 г., заявив, что всю
ответственность за все возможные эксцессы будут нести персонально Лужков и Черномырдин.
Е.Доровин (ответственный за проведение массовых мероприятий в МГК КПРФ) сообщил, что на
предварительном совещании в мэрии никаких противопоказаний поданному заранее плану массовых
мероприятий не было, а постановление мэрии было подготовлено не Государственно-правовым управлением,
как положено в таких случаях, а отделом культуры. Предложенный мэрией маршрут по Тверской-Ямской и
Садово-Триумфальной Доровин назвал опасным для многотысячной демонстрации. Он заявил, что в
сложившейся ситуации организаторы не могут взять на себя ответственность за обеспечение порядка на
демонстрации, а также не смогут воспрепятствовать движению народа по Тверской.
МОСКОВСКАЯ ГРУППА "ХРИСТИАНЕ ЗА КОММУНИЗМ" выпустила листовку "Почему Православие не может
расстаться с иудаизмом?". На основе анализа цитат из книги "Закон Божий для семьи и школы", Евангелия,
"Еврейской газеты" и послания патриарха Русской православной церкви Алексия II авторы пришли к выводу, что
"евангельский закон любви к ближнему обязывает верующих к общей собственности и равномерному
распределению совокупного дохода, чтобы не было нуждающихся", а "православный "Закон Божий" допускает
рабство, охраняет частную собственность заповедью "не пожелай чужого", оправдывает богатство одних и
бедность, нищету других". Из этого авторы листовки делают вывод, что "под видом евангельского закона любви к
ближнему в России опять насаждается иудаизм".

ПРОГНОЗЫ
Политические организации России претендуют на 237% голосов избирателей
Набирает обороты подготовка к проведению кампании по выборам в Государственную Думу. В течение мартаапреля значительное число лидеров политических организаций не только заявили о своих претензиях на
достижение успеха в ходе этих выборов, но и конкретизировало свои ожидания. Рассмотрим ставшие
известными "Партинформу" прогнозы (оговоримся, что, к сожалению, не всегда представляется возможным
определить точно, идет ли речь о получении общего числа депутатских мандатов, либо только о результатах
выборов по партийным спискам).
Итак, наибольшим оптимизмом, но в то же время и наименьшей конкретностью отличается прогноз лидера
Общественного комитета по защите прав заимодавцев АОЗТ "Тандем" концерна "Тибет" Владимира Воронина,
заявившего, что в случае выступления "нетрадиционных" партий одним фронтом победа на выборах им
гарантирована на сто процентов. (Для конкретизации результата условно будем считать победой получение 50%
мест в Госдуме – А.П.)
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Следующий по степени оптимизма прогноз принадлежит доктору политических наук И.Рыбкину, уверявшему,
что двум формируемым Правительством "центристским" блокам обеспечены голоса 60% голосов избирателей.
Председатель Российской объединенной промышленной партии Владимир Щербаков заявил на съезде РОПП:
"Мы должны набрать 20 миллионов голосов". (Это может составлять 35-40% от числа явившихся на участки
избирателей – А.П.)
Заместитель председателя Компартии РФ Валентин Купцов, опираясь на данные опросов, предсказывает
своей партии получение 25% голосов. Другой коммунист, правда, несколько другой ориентации, – Сергей
Черняховский (Союз коммунистов А.Пригарина, МГО КПСС, Союз народного сопротивления) – обнародовал
данные о том, что за коммунистов собираются проголосовать 28% избирателей. Это, по его словам, может
составить 40% от числа явившихся на избирательные участки. Но при этом, считает он, КПРФ наберет 5%, а
Российская коммунистическая рабочая партия – 4% голосов.
Председатель Партии народной совести Алексей Казанник заявил, что его организация "запросто" наберет 5%
голосов, а вместе со своими союзниками по блоку – "процентов двенадцать".
Генеральный секретарь Партии любителей пива Константин Калачев уверенно заявил: "Пройдем не только
пятипроцентный, но и десятипроцентный барьер".
Лидер движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров сообщил, что будет считать неудачей результат ниже 10%.
Председатель Партии экономической свободы Константин Боровой заявил на съезде ПЭС, что его партия
"надежно проходит" пятипроцентный барьер. Преодоление этого рубежа предсказывает своему блоку и лидер
движения "Демократическая Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия" Лев Пономарев.
Строже всех подходит к оценке возможностей возглавляемой им организации председатель Республиканской
партии РФ Владимир Лысенко: в нынешних условиях республиканцы, по его мнению, могли бы собрать 2-3%
голосов, но если они хорошо проведут избирательную кампанию, то могут рассчитывать на 5-7%.
Итак, в результате несложного подсчета имеющихся в "Партинформе" сведений о предвыборных ожиданиях
некоторых политических организаций, "расписанными" оказываются голоса по крайней мере 237% активного
электората, или, исходя из прогнозируемого уровня явки избирателей, примерно 125 млн человек.
P.S. "Партинформ" рассчитывает сравнить в декабре результаты состоявшихся выборов с ожиданиями
лидеров организаций, принявших в них участие.
Алексей Пятковский

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Анархисты отпраздновали 1 Мая
1 мая Группа революционных анархо-синдикалистов (сторонников Международной ассоциации трудящихся) и
Независимый революционный профсоюз "Воля" провели в центре Москвы праздничную акцию. Уведомление от
имени "Воли" было подано в префектуру Центрального округа Москвы, и, несмотря на попытки властей слить это
выступление с мероприятием Федерации независимых профсоюзов России – Компартии РФ, представитель
"Воли" настоял на его самостоятельности. Лозунгами ГРАС и "Воли" были "Долой государство и капитал –
свободу труду!", "Нет социальному партнерству!", "Полная индексация заработков с 1 апреля 1991 г. – или
всеобщая стачка!", "Нет Международному валютному фонду – штабу преступлений против человечества!".
Инициатива превратить 1 мая в день протеста против деятельности МВФ и МБ исходила от американской секции
анархо-синдикалистского Интернационала (МАТ) и организации "Ни Восток, ни Запад" и была поддержана
анархистами многих стран.
Организаторы акции планировали превратить ее в солидарное выступление левореволюционных и
леводемократических сил и обратились с этим предложением к представителям других организаций. Однако к
пикету ГРАС и "Воли" присоединились лишь несколько беспартийных левых. Московская организация
Конфедерации анархо-синдикалистов не смогла собраться для решения вопроса об участии в первомайских
выступлениях (позднее группа членов КАС участвовала в демонстрации "Трудовой России" вместе со
"Студзащитой"). Троцкисты из Комитета за рабочую демократию и международный социализм самостоятельных
мероприятий 1 мая не проводили. "Союз интернационалистов" и "Новые левые" участвовали сначала в акциях
ФНПР, а затем в акциях "Трудовой России". Анархисты, работающие в "Студзащите", предпочли идти вместе с
членами РКСМ.
Мобильный пикет ГРАС и "Воли", под черно-красным и красным флагами и с пением революционных песен,
отправился с площади Маяковского по Тверской в сторону Театральной площади, намеренно оставив далеко
позади себя колонны ФНПР, КПРФ и левоцентристских партий. На Театральной площади участники акции
отказались выполнить требования дружинников ФНПР отойти к Большому театру, устроив небольшой митинг
возле памятника К.Марксу (суммарное число слушателей – 150-200 человек). В ходе митинга говорилось об
анархистских корнях праздника 1 Мая, о его принадлежности к независимому классовому движению трудящихся,
о самоорганизации и самоуправлении людей труда (помимо партий и бюрократических профсоюзов) как
единственной альтернативе сегодняшнему социально-экономическому кризису и "великому ограблению"
трудящихся. Пропагандировались социальные и экономические требования профсоюза "Воля". Подчеркивалось,
что простое отстранение от власти нынешнего режима путем выборов и замена его другим ничего не дадут
людям труда, поскольку фактически будет продолжена нынешнняя рыночная экономическая политика. Наемным
труженикам предлагалось взять свою судьбу в собственные руки и "обрести свое право в борьбе". Митинг ГРАС
и "Воли" был прекращен после того, как на Театральную площадь пришла демонстрация ФНПР-КПРФ. Члены
ГРАС и "Воли" не присоединились к их митингу, а оставили пикет у памятника К.Марксу.
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"Трудовая Россия" заявила о намерении "протестовать" и "бунтовать" в День Победы
7 мая в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России", проходившем, как и неделю назад, у памятника
Ленину на Октябрьской площади, участвовало около 200 человек. Говорил в основном Б.Гунько. Он
предупредил, что празднование Дня Победы находится под угрозой – как со стороны режима, который запретил
демонстрацию от Белорусского вокзала ("однако суд этот запрет отменил"), так и со стороны "оппортунистов" из
Компартии РФ (КПРФ, по его словам, отказалась подписать заявку на митинг на Красной площади, однако через
ряд своих организаций провела в Оргкомитет генералов Б.Тарасова, В.Ачалова и др. , которые выступают
против политических выступлений на праздничном митинге). Гунько вновь призвал рисовать плакаты "Ельцин –
это Гитлер сегодня!" и скандировать соответствующие лозунги: "Мы соберемся не на мирный вечер – мы
соберемся, чтобы протестовать, бунтовать, ниспровергать кровавый фашистский режим". Он сообщил, что
накануне в Загорске прошел праздничный концерт Конгресса деятелей культуры и искусства "За нашу Советскую
Родину".
В перерывах выступали В.Гусев (рассказал о ходе судебного процесса по иску, предъявленному Союзом
офицеров, "Трудовой Россией" и КПРФ московской мэрии в связи с запретом шествия от Белорусского вокзала;
сообщил, что зампрокурора Москвы А.Балакирев поддержал требования Оргкомитета шествия), председатель
идеологической комиссии МГК РКРП В.Подгузов (выступал против "принижения руководящей роли
Коммунистической партии в достижении Победы"), американский коммунист Билл Девис и др.

Сталинисты выступили против противопоставления Ленина Сталину
7 мая в Москве, у входа в Центральный парк культуры им. Горького, состоялся митинг сталинистов. Перед
началом митинга С.Белашов с супругой, нарядившись в русскую народную одежду, исполняли советские песни.
В начале митинга на нем присутствовало 60-70 человек, после подхода участников митинга- "цепочки" "Трудовой
России" число его участников увеличилось до двухсот. Митинг открылся исполнением гимна СССР в сталинском
варианте. Ведущий митинга, председатель Союза советских сталинистов Н.Федосов заявил, что "те, кто
клевещет на Сталина, состоят на учете у психиатра".
Выступили также секретарь-координатор Большевистской платформы в КПСС Татьяна Хабарова ("до 1953
года мы жили при культе и при личностях, и страна выдвинулась в первые ряды мировой цивилизации; за
последующие 30 лет мы потеряли страну, зато живем без культа"), член московского общества "Единство" –
Валентин Лексин (говорил, что советский народ выиграл Вторую мировую войну, но проиграл Третью –
"холодную войну"), секретарь по идеологической работе МГК Всесоюзной коммунистичской партии большевиков
В.Прищепенко (выступил против противопоставления Ленина и Сталина; назвал Сталина "крупнейшим
грузинским поэтом конца XIX века"), "красный поп" В.Пичужкин (поздравил участников митинга с триединым
коммунистическим праздником – Святой Пасхой, Первомаем и Днем Победы; выразил уверенность, что
Православная Церковь причислит к лику великомучеников Ленина и Сталина; заклеймил евреев и "позорных
патриотов" – А.Невзорова и А.Баркашова) и др.

Постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР вручил ветеранам свои медали
7 мая в Москве, в ДК "Красный Октябрь", прошло торжественное собрание, посвященное 50-летию Победы.
Мероприятие было организовано Союзом народного сопротивления и Постоянным президиумом Съезда
народных депутатов СССР. Вели собрание С.Умалатова и И.Шашвиашвили.
Открывая собрание, Умалатова, в частности, сказала: "До боли оскорбительно то, что наш праздник пытается
возглавить клика, расчленившая СССР и пытающаяся уничтожить Россию". Она сообщила, что Постоянный
президиум Съезда народных депутатов СССР учредил медаль в честь 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В центре медали изображен Орден Победы, по окружности расположена надпись: "За
нашу Советскую Родину. 1945-1995. 50 лет", на обороте – "Участнику войны. 50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 годов".
После этого состоялась торжественная процедура награждения ветеранов, длившаяся около трех часов. Были
награждены несколько сот ветеранов. Медаль, выписанная на имя Сталина, была вручена председателю
Народно-патриотического движения "Сталин" Омару Бегову, а медаль, выписанная Маршалу Г.Жукову, –
представителю "Комитета Жукова". Среди награжденных были Д.Язов, Ю.Бондарев (отсутствовал по болезни),
В.Бушин, активистка "Трудовой России" З.Иванова и др. По окончании церемонии награждения выступили
председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин (заявил, что для воссоздания СССР необходимо восстановление
единой Коммунистической партии Советского Союза), лидер Союза офицеров С.Терехов (комментируя решение
Тверского межмуниципального районного суда, сказал: "Впервые мэрию заставили принять наши условия. Это
маленькая победа, но с таких побед начинаются великие дела"), В.Бушин, В.Алкснис, Э.Володин.

Шествие и митинг оппозиции 9 мая
9 мая в Москве состоялось шествие и митинг оппозиции, посвященные празднованию Дня Победы. Шествие
началось от площади Белорусского вокзала, откуда, по сообщению его организаторов, отошло около 20 тысяч
человек, Во главе колонны шла группа ветеранов во главе с В.Варенниковым численностью около 2,5 тыс.
человек. Колонна КПРФ, шедшая следом, насчитывала около 5 тыс. человек. В этой же колонне шли
представители движения "Союз". Отдельными колоннами двигались Российский общенародный союз (около 200
человек), Русский национальный союз и Русская партия (300), Союз русского народа (200), МГО КПСС (500),
СНС (2 тыс.), "Трудовая Россия" (3 тыс.). Небольшими группами шли "Советская партия", профсоюз "Защита",
Союз коммунистов, ВЛКСМ и акционеры "Тибета", возглавляемые В.Ворониным и лидером одного из Фронтов
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национального спасения И.Константиновым. В пути колонна интенсивно росла. В митинге на Лубянской площади
участвовало 50-60 тысяч человек.
Митинг открылся исполнением Гимна СССР (в сталинском варианте) и выступлением В.Варенникова. Вели
митинг В.Ачалов и Е.Доровин. Выступили генерал-лейтенант М.Титов (назвал парад ветеранов на Красной
площади "парадом униженных и оскорбленных", а парад на Поклонной горе – "парадом временно победивших
предателей"), О.Шенин, Г.Зюганов, С.Умалатова (сообщила, что юбилейной медалью Постоянного президиума
Съезда народных депутатов СССР награждено уже около 2 тыс. ветеранов, в списках на награждение числятся
еще 14,8 тыс. человек, а орденом "За защиту Советской власти в октябре 1993 г." награжлены около 820
человек), В.Анпилов (заявил: "Если мы хотим единства – Зюганов, Анпилов, Умалатова, Шенин, Крючков, –
давайте возьмем как знамя лозунг, с которым мы сегодня шли: Ленин! Сталин! Победа! Только восстановление
общенародной собственности без поблажек частному бизнесу спасет нашу Родину!"), А.Стерлигов (призвал
вождей всех оппозиционных партий и движений выдвинуть единых кандидатов в депутаты, дав им наказ сделать
первый шаг к объединению славян Украины, Белоруссии и России; рассказал о совместном с В.Варенниковым
визите в Минск 6 мая, где представители 8 политических объединений трех республик подписали соглашение "о
совместных действиях по объединению народов"), А.Макашов (призвал ветеранов, "получивших медали от
антинародного режима", кинуть их "к ногам этого режима в знак презрения"; посоветовал отдать Дудаева и
Грачева Комитету солдатских матерей, а Ельцина – чеченским женщинам), капитан ВВС О.Широков (сообщил,
что в Московской области формируются отряды Бригады народного сопротивления имени Героя Советского
Союза И.Остапенко), активистка "Трудовой России" З.Иванова, член думской фракции КПРФ В.Севастьянов,
главный редактор газеты "Завтра" А.Проханов, председатель патриотического движения "Отчизна" генерал
Б.Тарасов, лидер Союза офицеров С.Терехов, А.Крючков (представленный как зампред Союза народного
сопротивления), А.Волчков (РОС), Е.Доровин (сообщил о том, что по заданию МГК КПРФ группа альпинистов
совершила восхождение на вершину Эльбруса в честь праздника Победы и, "сбросив оттуда власовский флаг,
водрузила на ней флаг СССР") и др. Итоговое обращение митинга к народам Советского Союза зачитал
секретарь МГК КПРФ А.Пономарев.
В шествии от Белорусского вокзала участвовал лидер Либерально-демократической партии России
В.Жириновский. Во время митинга на Лубянской площади он беседовал с народом, а после митинга пошел в
сопровождении примерно 200 поклонников и духового оркестра к памятнику К.Маркса, где еще долго раздавал
автографы. Его сторонники раздавали прохожим газету "Правда Жириновского".
Во время митинга на Лубянской площади группа ветеранов войны и представителей партий-организаторов
митинга во главе с генерал-лейтенантом Ю.Калининым от имени участников мероприятия возложила венки к
могиле Неизвестного Солдата, Мавзолею В.И.Ленина, могилам и мемориальным доскам советских политических
деятелей и военачальников у Кремлевской стены.
После закрытия митинга на Лубянской площади Б.Гунько объявил, что у участников акции осталось еще
полчаса, и поэтому "Трудовая Россия" продолжает митинг. К митингу "Трудовой России" присоединились 1,5-2
тыс. человек. Выступили Б.Гунько (повторил свои выступления на митингах последних недель), В.Гусев (зачитал
телеграмму-поздравление с праздником Победы, поступившую в адрес РКРП от Франко Китовани – генерального
секретаря Новой коммунистической партии Югославии), В.Скурлатов (сравнил Сталина с Петром I и Иваном
Грозным и призвал создать объединенный оргкомитет по созданию памятника Сталину в Московском Кремле),
В.Анпилов (сообщил о подготовке съезда "Трудовой России" и пригласил все партии к участию в нем) и др.
5 МАЯ В МОСКВЕ, В ПАРЛАМЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ, прошел торжественный вечер, посвященный "подвигу
комсомольцев в годы Великой Отечественной войны". Вечер был организован Центральным комитетом Российского
комсомола, Советом ветеранов комсомола и Комитетами по обороне и безопасности Госдумы и Совета федерации. На
нем присутствовало около 200 членов РКСМ и ветеранов комсомола. Представители ВЛКСМ, несмотря на
приглашение, мероприятие не посетили. Вечер вел лидер РКСМ И.Маляров. Выступили ветеран комсомола
К.Милорадова, депутат Совета Федерации А.Елимахов, депутат Госдумы от фракции Компартии РФ, заслуженный
артист России В.Фролов (зачитал телеграмму-поздравление К.Милорадовой, рассказал о кампании КПРФ в поддержку
"космонавта N 2" Г.Титова, баллотирующегося в Госуму в Коломенском избирательном округе). На вечере состоялся
торжественный прием в комсомол двух юношей. Комсомольские билеты вручила К.Милорадова. В заключение
И.Маляров пообещал ветеранам: "Мы восстановим страну и поднимем над Кремлем красное знамя, как вы подняли
его над Рейхстагом!"
6 МАЯ В МОСКВЕ, В КЛУБЕ ТКАНЕ-ОТДЕЛОЧНОГО КОМБИНАТА, прошел вечер отдыха с участием около 100 членов
Молодежного союза "ЯБЛоко". После выступления депутата Госдумы от фракции "ЯБЛоко" И.Лукашева и президента
Ассоциации "Общество и политика" В.Писигина состоялся небольшой концерт. Была также устроена дискотека.
Подобные вечера отныне решено проводить ежемесячно.
НАМЕЧЕННОЕ НА 6 МАЯ ПИКЕТИРОВАНИЕ членами Демократического союза России здания Генеральной
прокуратуры РФ отменено его организаторами в связи с освобождением из-под стражи журналиста Дмитрия Быкова.

РЕГИОНЫ
Питерские коммунисты отметили 125-ю годовщину со дня рождения Ленина
22 апреля коммунистические организации Санкт-Петербурга провели мероприятия, посвященные 125-ой
годовщине со дня рождения В.И.Ленина. Были возложены цветы к подножию памятников Ленину у Финляндского
вокзала, у метро "Московская" и у Смольного. При возложении цветов у Смольного присутствовали
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представители Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии и Российской партии коммунистов.
К 10 часам утра там собралось 250-300 человек. До начала официальных выступлений слово взял председатель
Ленинградской организации КПРФ Ю.Белов, нарушивший тем самым оговоренный заранее сценарий
(предполагалось, что представители КПРФ будут возлагать цветы не у Смольного, а у Финляндского вокзала).
Выступили также В.Тюлькин, Г.Турецкий (РКРП) и В.Соловейчик (РПК). Затем участники митинга перешли в Дом
политического просвещения, где состоялась конференция, посвященная 125-й годовщине со дня рождения
Ленина. Присутствовало около 400 человек. Открыл конференцию Ю.Терентьев (РКРП). С докладами выступили
А.Гоголевский (КПРФ), Д.Мутагиров (РКРП), Е.Козлов (РПК) и др.
Параллельно чтения, посвященные годовщине, состоялись в ДК им. Ильича. Их инициатором выступила
Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, чьи отношения с РКРП резко ухудшились после конфликта
во время профсоюзной акции 12 апреля, когда ВКПБ выступила против антипрофсоюзных демаршей
руководства РКРП. В результате ВКПБ была вынуждена отказаться от участия в мероприятии в Доме
политпросвещения (поводом для окончательного решения послужил отказ его организаторов предоставить
Н.Андреевой слово для доклада) Кроме членов ВКПБ, в чтениях участвовали представители РПК и объединения
"Коммунисты за права граждан" (ОКПГ). Всего собралось около 150 человек – среди них члены ВКПБ, РПК,
местной (Московской районной) организации РКРП. Открыл чтения С.Петров (ОКПГ). С докладами выступили
В.Волков (РПК), Н.Андреева (ВКПБ), Ю.Тесленко (РПК) и др.
22 апреля прошли также традиционные мероприятия РПК и РКРП у Казанского собора. На митинге РПК
присутствовало 70-80 человек. После речи, посвященной Ленину, А.Протасов перешел к приему документов на
получение альтернативных медалей и удостоверений к 50-летию Победы. В митинге РКРП участвовало около
150 человек. Кроме того, в Кировском районе, у памятников, посвященных Великой Отечественной войне, были
проведены субботники.
29 апреля в традиционных митингах РПК и РКРП у Казанского собора приняли участие соответственно 70-80 и
180-200 человек. На митинге РПК выступили А.Александров, В.Соловейчик, С.Жуков. Речь шла в основном о
злоупотреблениях в ходе приватизации. На митинге РКРП этой теме также было уделено немало внимания.
Лидер Ленинградской организации Российского коммунистического союза молодежи И.Метелица подверг критике
Ленинградскую молодежную организацию КПРФ за "буржуазность" и оппортунизм. Ведущий митинг РКРП
Г.Турецкий в очередной раз заклеймил теорию "устойчивого развития" (развиваемую в новой программе КПРФ)
как немарксистскую и оппортунистическую. На митинге РКРП ветеранам также предлагалось получить
"альтернативную" медаль к 50-летию Победы, однако при этом оговаривалось, что каждый должен будет
заплатить за медаль по 6 тыс. рублей.

Петербургские отделения РУСО и СНС провели конференцию на тему "Народовластие –
основа возрождения России"
29 апреля в Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция "Народовластие – основа
возрождения России", организованное Ленинградским отделением общества "Российский ученые
социалистической ориентации" (РУСО) и Ленинградским региональным отделением Союза народного
сопротивления. В конференции приняли участие около 80 членов Российской коммунистической рабочей партии,
Всесоюзной коммунистической партии большевиков, движений "Наши", "День", СНС, Русского национального
собора, Русской партии, "Концептуального центра" ("мертвоводники"). Из известных представителей
Ленинградской городской организации Компартии РФ присутствовал лишь "диссидент" С.Петров (объединение
"Коммунисты за права граждан"). Отсутствовали представители "Союза венедов" и Национальнореспубликанской партии России, хотя устроители конференции их приглашали. Вел конференцию Ю.Ердяков
(РКРП), выступавший как представитель СНС. Открывая конференцию, Ю.Ердяков зачитал приветствие от
С.Умалатовой.
С докладами выступили доктор экономических наук И.Сигов (закончил свой доклад призывом: "Чтобы
восстановить народовластие, нужно объединить всех настоящих патриотов – и социал-патриотов, и националпатриотов. Великой Россией может быть только социалистическая Россия"), руководитель Ленинградского
отделения РУСО, член РКРП Д.Мутагиров (изложил позицию РКРП относительно того, как должна
функционировать политическая система, опирающаяся на трудовые коллективы), доктор экономических наук,
член РКРП Н.Минаев (заявил, что из всех рассмотренных им партийных программ – КПРФ, РКРП, ВКПБ, РПК,
"Державного союза" и Русской партии – только программа РКРП удовлетворительно рассматривает вопросы
народовластия; в программах других компартий эта тема затронута поверхностно, а у национал-патриотов "по
сути ничего не сказано"). После четырех официальных докладов состоялась дискуссия, в которой приняли
участие С.Петров (Ассоциация ученых коммунистической ориентации), В.Воротилов (экономическая комиссия
РУСО), "мертвоводники" Е.Кузнецов, К.Петров, С.Лисовский и Д.Славолюбов, член РПК А.Протасов (выступил
как представитель СНС), Корнилов (Союз офицеров), А.Исаев (РКРП) и др.
17 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Санкт-Петербургского регионального отделения
движения "Союз реалистов". Председателем регионального отделения СР стал бывший вице-мэр Санкт-Петербурга
В.Щербаков. Были избраны руководящие органы отделения, в состав которых вошли представители клуба
"Реалисты" (лидер – глава администрации Ленинградской области А.Беляков), объединения "Женщины СанктПетербурга" (лидер – Е.Калинина, играла активную роль в последнем составе обкома КПСС), движения "Единство ради
прогресса", объединяющего руководство профсоюзов и часть директорского корпуса (среди участников конференции
СР были зампредседателя Санкт-Петербургской – Ленинградской федерации профсоюзов Г.Лысюк и руководители
профсоюза судостроителей, занимающие видное место в "Единстве ради прогресса"). На конференции выступил
также депутат Горсобрания, член Компартии РФ А.Воронцов, отрекомендовавшийся независимым депутатом.
Приветствие "Союзу реалистов" от лица Социалистической партии трудящихся зачитал А.Денисов. В качестве
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представителей руководства СР на конференции присутствовали В.Соколов и Ю.Бокань, в качестве представителей
молодежи – активисты "Студенческой защиты" Ю.Нерсесов и А.Щербаков.
17 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ. На
нем было принято решение начать подготовку к избирательной кампании и с этой целью создать предвыборный штаб
Ленинградской организации РПК. Утверждение персонального состава штаба решено отложить до следующего
собрания. Сразу был утвержден только состав группы по сбору и анализу информации.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в марте – начале апреля 1995 г.
Чувашия
В середине марта состоялось заседание Большого Совета Чувашского национального конгресса, в котором
участвовали делегаты и гости из Москвы, Самарской области, Башкортостана, а также представители
Ассамблеи тюркских народов (АТН), Партии Чувашского национального возрождения (ЧАП), Крестьянского
Союза ЧР, администрации президента Чувашии, Кабинета министров и Госсовета ЧР. С докладом выступил
президент ЧНК А.Хузангай. На заседании был принят план подготовки к празднованию 75-летия образования
Автономной Чувашской области и 1100-летия чувашской государственности (со времени возникновения
Булгарского государства на Волге). Решено в июне провести в Чебоксарах второй Конгресс ЧНК, "торжественное
собрание общественности" и паломничество в Булгар (столица древнебулгарского государства). В состав Малого
Совета ЧНК введены редактор республиканской газеты "Хыпар" Алексей Леонтьев, председатель ЧАП Николай
Лунинанов, художник Праски Витти (В.Петров) и завкафедрой ЧГУ Виссарион Пряников. Вице-президентом ЧНК,
наряду с В.Станьялом, избран литератор и предприниматель Валера Тургай (В.Воробьев). В.Тургаю поручено
организовать Фонд ЧНК, директором которого стал предприниматель Ю.Тарасов. Принято решение об
учреждении газеты "Аталану" (до сих пор вышел единственный номер, подготовленный несколько лет тому
назад – к открытию первого конгресса ЧНК) и радиостанции ЧНК.
К числу партийных организаций, действующих в республике, в марте прибавилось еще две. В начале месяца
состоялось заседание правления регионального отделения Российской партии социальной демократии ("партии
А.Н.Яковлева"). На заседании обсуждался ход подготовки к республиканской конференции, намеченной на
начало апреля, а также планы проведения в Чебоксарах конференции региональных отделений РПСД Поволжья
и Приуралья. Чувашская региональная организация РПСД пока не зарегистрирована в Минюсте республики. По
словам руководителей ЧРО, в республике насчитывается уже около сотни сторонников партии.
Кроме того, в марте в Чувашии было образовано региональное отделение Партии народной совести,
возглавляемой Алексеем Казанником. На проходивший 17-18 марта в Омске учредительный съезд партии
выехала делегация Чувашии во главе с председателем регионального отделения тридцатидвухлетним
преподавателем ЧГУ Игорем Стрельниковым. Численность членов ПНС в Чувашии, по их собственным словам,
составляет всего 14 человек.
На состоявшемся в марте заседании Политисполкома ЧРО ПРЕС обсуждался чеченский вопрос. В ходе
обсуждения участники заседания сошлись на том, что Чувашия может стать лидером сепаратизма в России, а
потому местная политическая элита должна заняться поиском путей для бесконфликтного взаимодействия с
Москвой. На заседании обсуждались также вопросы, связанные с новой конституцией республики, социальные
проблемы, требования местных профсоюзов.
Калининград
В марте в Калининграде состоялась ассамблея Партии любителей пива (ПЛП). Принявший в ней участие
генеральный секретарь ЦК ПЛП Константин Калачев призвал своих коллег начать формирование списка
кандидатов от ПЛП. Кроме того, К.Калачев выступил по местному ТВ и радио, встретился с представителями
деловых кругов области и местной администрации. Калининградское региональное отделение ПЛП насчитывает
более 500 членов и является второй после КПРФ партийной организацией области. Как заявил секретарь
отделения ПЛП А.Ульянов, "партия готова составить серьезную конкуренцию коммунистам, аграриям, ЛДПР и,
согласно проведенному опросу общественного мнения, может собрать в Калининградской области не менее 20%
голосов". Лидер Калининградского отделения ПЛП А.Шульга считает, что партия сможет провести своих
кандидатов также и в одномандатных округах.
24 марта состоялось совещание представителей отраслевых профсоюзов области, в котором приняло участие
около ста человек. Было решено 12 апреля принять участие во Всероссийской акции протеста профсоюзов.
26 марта Координационный совет "Общества защиты прав вкладчиков, акционеров и инвесторов",
инициаторами создания которого являются депутаты областной Думы В.Васильев, В.Ржевский, В.Никитин,
организовал на площади Победы в Калининграде митинг в поддержку интересов граждан, пострадавших от
"недобросовестных дельцов". На митинге звучали требования возместить вкладчикам потери из областного и
городского бюджета, создать фонд поддержки социально незащищенных вкладчиков и т. п.
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1 апреля Калининградское отделение Либерально-демократической партии России установило пикет у
памятника В.И.Ленину под лозунгом "ЛДПР – за борьбу с преступностью".
Республика Коми
25 февраля состоялся пленум республиканского комитета Коммунистической партии РФ, обсудивший итоги III
съезда Компартии. В связи с шахтерскими забастовками, было принято решение поддержать требование
досрочных выборов Президента и отставки Правительства РФ. Организация КПРФ намерена провести
очередные выборы в Госдуму более успешно, нежели выборы в Госсовет республики. 1 марта прошло
очередное собрание коммунистов г. Сыктывкара, обсудившее программу действий в связи с итогами III съезда
Компартии РФ и план работы парторганизации на первое полугодие 1995 г.
В конце февраля в Сыктывкаре состоялся пленум республиканского Комитета Союза молодежи (КСМ),
обсудивший ситуацию в организации. Говорилось, в частности, о катастрофическом финансовом состоянии
организации, о том, что не проводятся собрания и конференции, ликвидированы территориальные организации
в Инте, Сосногорске, Вуктыле, Ижме. Пленум избрал нового первого секретаря рескома КСМ, которым стал
Дмитрий Епов, недавний выпускник Сыктывкарского государственного университета. Организация насчитывает
около трех тысяч человек.
В марте в Сыктывкаре прошла очередная конференция республиканской организации ЛДПР, посвященная
подготовке к предстоящим выборам Президента России и выдвижению кандидатов в Госдуму от местной
организации либерал-демократов. Организация собирается выступить инициатором воссоздания народных
дружин.
Председатель республиканского Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Ф.Карманов и два фермера из
разных районов республики приняли участие в работе VI съезда Ассоциации крестьянских, кооперативных и
фермерских хозяйств РФ (АККОР).
Делегация из Республики Коми впервые приняла участие в работе V съезда Партии Экономической Свободы.
После XIV съезда Союза журналистов Республики Коми, принявшего заявление в связи с нарушением прав
журналистов, Совет республиканской организации "Демократический выбор России" выступил с осуждением
политики исполнительной власти республики по отношению к прессе.
В марте Министерство юстиции Коми зарегистрировало республиканскую организацию Социалпатриотического движения "Держава" (А.Руцкого) и региональное отделение Партии экономической свободы
(К.Борового).
Мордовия
23-24 марта в Саранске, в актовом зале Центра культуры, состоялся II Съезд мордовского народа. По
сообщению мандатной комиссии, на съезде присутствовал 271 делегат из 290 приглашенных, причем 57,8%
присутствующих считали себя эрзянами, 13% – мокшанами, 26,4% – просто "мордвой". Заседание вел
заместитель председателя Совмина Мордовии Владимир Сироткин. С приветствием съезду выступил
председатель Государственного Собрания Мордовии Николай Меркушкин. Владимир Сироткин огласил
поздравительные телеграммы от президента Чувашии и председателя консультативного комитета финноугорских народов. Декан Мордовского госуниверситета Михаил Мосин выступил с докладом "О состоянии и
перспективах возрождения мордовского (мокшанского и эрзянского) народов". Идею создания эрзянского округа
и разделения мордвы на два народа Мосин расценил как "утопию рафинированной пятерки". В первый день
делегаты обсудили вопросы о статусе своего съезда и приняли участие в прениях по докладу М.Мосина. 24
марта с докладом "О проекте Государственной программы возрождения и развития культуры мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа" выступил директор Института языка Павел Грузнов. На съезде были
приняты следующие документы: "Статус съезда мордовского народа" (съезд объявлялся "высшим
представительным собранием мордовского этноса на территории России"), "Об основных принципах
национальной политики Республики Мордовия и рекомендациях к будущему конституционному устройству
Республики Мордовия" (мордовский этнос объявлялся источником государственности республики; предлагалось
в Госсобрании республики формировать фракционные группы, "которые могли бы оказывать решающую роль
при принятии тех решений, которые прямо затрагивают интересы той или иной этнической группы"), обращение к
Госсобранию Мордовии (в нем создание республиканского Госкомитета по делам национальностей называлось
"эффективнейшим средством мордовского влияния в сфере исполнительной власти"; штатную структуру и
состав комитета предполагалось согласовывать с местными организациями национальных движений русского,
мордовского и татарского народов). Обнародованная на съезде сопредседателем Ассоциации финно-угорских
народов России Иваном Ефимовым альтернативная резолюция предлагала включить в избирательное
законодательство республики пункт об "обеспечении постоянного и неснижаемого количества мандатов для эрзи
и мокши" в мордовском парламенте и органах местного самоуправления. По окончании первого дня заседания
87 делегатов-эрзян учредили Конгресс эрзянского народа. Первым его документом явилась Декларация об
официальном названии эрзянского народа (в результате последний называется теперь просто "эрзя").
Новосибирск
В созванной по инициативе профсоюзных организаций левобережья Советского района Новосибирска и
движения "Трудовой Новосибирск" т. н. "Конференции трудящихся" приняли участие 46 представителей
трудовых коллективов. Конференция учредила Совет трудовых коллективов общественных организаций
левобережья. Было поддержано заявление коллектива АО "Сиблитмаш", содержащее протест против
повышения цен.
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11 марта состоялся "III съезд трудящихся Новосибирской области". Одним из документов, принятых на нем,
стало постановление "О программе взятия власти в России трудящимися", в котором изложен план подготовки и
проведения Всероссийской политической стачки. Съезд принял решение о создании областного
Координационного совета по работе с забастовочными и стачечными комитетами. До формирования этого
совета его функции будет выполнять оргкомитет съезда. На съезде был также принят ряд резолюций – о
солидарности с шахтерами Воркуты, о войне в Чечне, о поддержке требования женского движения "Доброта"
снизить плату за коммунальные услуги. Съезд избрал делегатов на IV съезд Советов рабочих, крестьян,
специалистов и служащих, забасткомов и стачкомов (Екатеринбург, 18-19 март). Председатель Совета движения
"Трудовой Новосибирск", рабочий-электрик опытного завода Фрол Ананьин был введен на съезде в состав
Российского исполнительного комитета съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих,
забасткомов и стачкомов.
Новосибирский областной комитет Фронта национального спасения по согласованию с центральным
Политсоветом ФНС принял решение о вхождении Новосибирской областной организации ФНС в качестве
коллективного члена в движение "Конгресс русских общин". По словам председателя НОО ФНС Игоря Аристова
такое решение обусловлено идейно-политической близостью КРО и ФНС.
Новосибирская организация Российской социал-демократической народной партии направила семь делегатов
во главе с Александром Бесединым на III съезд РСДНП (А.Руцкого).
По словам активиста Новосибирской организации Либерально-демократической партии России Игоря
Патрушева, в марте в НО ЛДПР поступило около 20 заявлений о вступлении в партию от военнослужащих,
находящихся на излечении в новосибирском военном госпитале после ранений, полученных в Чечне. Патрушев
считает это результатом проведения 23 февраля в госпитале благотворительного мероприятия, организованного
членами ЛДПР и одной из коммерческих структур.
Новосибирский молодежный союз (НМС) "Демократический выбор России" заявил о своем намерении
подписать договор о сотрудничестве с Молодежной секцией Международного республиканского института США.
(Созданный по инициативе Р.Рейгана и Республиканской партии США, этот институт осуществляет в России ряд
программ, ставящих своей целью обучение активистов демократических организаций навыкам партийнополитической деятельности). НМС ДВР уже принял активное участие в двух программах американцев (по темам
"Партийное строительство" и "Взаимодействие политических организаций с местными парламентами").
22 марта на предприятиях и в организациях области прошли митинги и собрания профсоюзов. Решение о
проведении акций было принято на пленуме Совета Федерации профсоюзов области. На 1 мая намечен "митинг
протеста против обнищания людей".
Новгород
На фоне относительного затишья в жизни политических партий и движений демократической ориентации
Новгорода в марте все более заметными становись проявления активности со стороны коммунистов и ЛДПР.
11 марта в Новгороде состоялся "митинг в защиту социальных прав трудящихся". Организаторами митинга
явились новгородские организации Компартии РФ, Российской коммунистической рабочей партии и Совет
рабочих и служащих города Новгорода, однако в нем приняли участие представители самых разных
политических партий и движений. Несмотря на различие политических взглядов, участники митинга сошлись в
том, что политика нынешнего руководства страны привела к существенному снижению уровня жизни населения,
к развалу промышленности, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры. Митингующие требовали
отставки Президента и правительства, досрочных выборов. Впервые те же требования прозвучали и в адрес
местных властей. В резолюции митинга содержалось также требование заморозить квартплату, тарифы за
коммунальные услуги, электроэнергию и пассажирские перевозки на уровне декабря 1994 года.
В настоящий момент самой многочисленной в области является региональная организация КПРФ,
насчитывающая около 350 членов в Новгороде и более тысячи за его пределами. Возглавляет Новгородскую
организацию КПРФ бывший первый секретарь Новгородского городского комитета КПСС Валерий Гайдым,
пользующийся репутацией весьма умного и взвешенного политика.
В начале февраля из Новгородской региональной организации ЛДПР вышли 13 человек. В числе вышедших
оказались организатор Новгородского отделения ЛДПР Олег Савельев и кандидат в депутаты областной Думы
Александр Спиров. В опубликованных в газетах "Новгородские ведомости" и "Новгород" заявлениях они
объяснили свой уход несогласием с политикой, проводимой руководством ЛДПР. В то же время Новгородская
организация ЛДПР настаивала на том, что вышедшие покинули партию в результате "чистки". Вышедшие из
ЛДПР составили основу созданного в конце февраля – начале марта регионального отделения движения
"Вперед, Россия!" (Б.Федорова). А.Спиров и О.Савельев приняли участие в работе учредительной конференции
движения. По заявлению новгородских делегатов конференции, их цель – отобрать голоса у жириновцев.
Однако, по имеющимся конфиденциальным сведениям, между новгородскими организациями ЛДПР и движения
"Вперед, Россия!" существуют довольно тесные связи.
14 марта члены Новгородской организации ЛДПР организовали пикет во время проведения сотрудниками УВД
операции по выселению семьи Степановых (и глава семейства, и его жена являются членами ЛДПР)) из
занимаемой ими квартиры. Пикетчики призывали население не допустить выселения семьи. При попытке
милиции разогнать пикет его участники оказали сопротивление, и поэтому секретарь Новгородской городской
организации ЛДПР Западного района Андрей Никонов был задержан и впоследствии помещен под
административный арест на одиннадцать суток.
В самом конце марта была отмечена незначительная активизация сил демократической ориентации. Между
членами различных демократических организаций начали происходить своего рода переговоры о возможности
создания единого предвыборного блока, противостоящего коммунистам и ЛДПР. Предполагается, что в основу
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программы действий блока ляжет местная региональная тематика. На 19 апреля назначено заседание
Новгородской общественной палаты, посвященное созданию блока.
Омск
В середине марта в Омске состоялся "круглый стол" с участием лидеров практически всех омских партийных и
общественно-политических организаций. Он был приурочен к обсуждению Законодательным Собранием области
законопроекта о местных выборах и был посвящен обсуждению недостатков существующей избирательной
системы и путей их устранения. В работе совещания принял участие завотделом законодательных предложений
и юридического консультирования ЗС В.Карпунов (недавно избран членом Центризбиркома, где будет
представлять Урал и Западную Сибирь). Представители большинства партий высказались за необходимость
проведения выборов по партийным спискам и за переизбрание в 1996 году всех депутатов ЗС. ЛДПР, кроме того,
высказалась за проведение выборов не только депутатов ЗС, но также губернатора и мэра. В конце заседания
представители коммунистов заявили, что если требования большинства политических партий не будут
выполнены, они призовут население к бойкоту выборов.
Важнейшим событием политической жизни Омска в марте стал учредительный съезд Партии народной совести
(ПНС), состоявшийся 18-19 марта. Инициатором и организатором ПНС явился профессор Омского
государственного университета, бывший Генеральный прокурор России А.Казанник. Впервые о планах создания
собственной политической партии он заявил весной 1994 г. В течение года отделения ПНС были созданы в 54
регионах страны, и еще до проведения учредительного съезда в партию, по словам ее организаторов, вступило
свыше 80 тыс. человек. В съезде приняли участие 126 делегатов, среди которых практически не было известных
во всероссийском масштабе политиков, за исключением, пожалуй, члена Политсовета Народной партии России
Николая Иванова, известного как соратник Т.Гдляна по знаменитому "узбекскому делу". С основным докладом на
съезде выступил А.Казанник, изложивший программные задачи партии и сделавший акцент на требовании
нравственности и ответственности властей, а также призвавший к активной борьбе с коррупцией. Давая оценку
нынешнему кремлевскому руководству, А.Казанник назвал Б.Ельцина и его окружение людьми, "предавшими
светлые идеалы демократии". Съезд принял Программу партии, девизом которой стали слова
"Профессионализм, нравственность, закон". В документе подчеркивается центристский характер ПНС, ее
приверженность политике конвергенции, предполагающей "разумное сочетание лучших сторон капитализма и
социализма". Кроме того, съезд утвердил Устав, избрал Координационный Совет во главе с А.И.Казанником.
Были приняты обращение по поводу Чечни (возлагало ответственность за чеченские события на федеральные
органы власти) и меморандум с осуждением деятельности правящего режима. На пресс-конференции по
результатам съезда А.Казанник дал понять, что он, возможно, примет участие в президентских выборах. Более
вероятно, однако, по его словам, выдвижение кандидата в президенты от ПНС в коалиции с другими партиями.
А.Казанник заявил, что выступает за сотрудничество с партиями аграриев и промышленников, лидерам
"Демократического выбора России" "не очень доверяет", а с коммунистами и ЛДПР не собирается блокироваться
ни при каких обстоятельствах. Председатель ПНС поддержал идею проведения выборов по партийным спискам
и высказал мнение, что после нескольких выборов число политических партий в России сократится "до
разумного уровня", и их останется не более трех-четырех. Особой критике А.Казанник подверг председателя
Российского общенародного союза С.Бабурина, который, по его словам, сначала "способствовал развалу Союза,
а потом встал в позу его защитника".
В марте к числу действующих на территории Омской области 16 общественно-политических движений и 14
партийных организаций прибавилось (помимо ПНС) еще несколько новых субъектов политической жизни.
Начало действовать местное отделение Демократической партии России. На первом совещании
парторганизации присутствовали депутаты Государственной Думы от фракции ДПР В.Таланов и Ю.Яковлев. В
настоящее время учредительные документы омского отделения ДПР направлены на регистрацию в Областное
управление юстиции.
Состоялись учредительные конференции Союза защиты прав безработных, созданного по инициативе
Федерации омских профсоюзов, и омского регионального Общества по связям с соотечественниками, целью
которого провозглашается помощь русским в "ближнем зарубежье" и "регулирование миграционных потоков".
В конце марта состоялась учредительная конференция областного отделения Партии кооперативного
единства России (ПКЕР). Эта организация объявляет своей задачей проведение в органы представительной
власти депутатов, отстаивающих отраслевые интересы потребкооперации. Партия заявила о своей готовности к
сотрудничеству с профсоюзами и со всеми, кто отстаивает интересы сельских товаропроизводителей. В области
действует 308 первичных организаций ПКЕР, объединяющих в своих рядах 7 тыс. человек. Председателем
нового политического объединения избран председатель Облпотребсоюза Г.Горчаков.
В середине марта состоялась конференция областной организации ЛДПР, в которой приняли участие 50
делегатов. Основными вопросами повестки дня стали подготовка к предвыборной кампании и укрепление
внутрипартийной дисциплины. По первому вопросу в соответствии с указаниями "сверху" решено не вступать ни
в какие предвыборные блоки. По второму вопросу решено ужесточить требования приема в члены партии:
отныне двери в ЛДПР открывает либо двухмесячный кандидатский стаж, либо рекомендация проверенных
членов партии. Необходимость этих мер объяснялась тем, что из примерно 300 зарегистрированных в Омске
либерал-демократов значительная часть не принимает практически никакого участия в партийной работе.
Незадолго до конференции из Москвы вернулась делегация омских сторонников В.Жириновского, доставившая
крупную партию пропагандистской литературы, а также десять бутылок водки "Жириновский". В конце марта мэр
Омска специальным постановлением разрешил проведение постоянных пикетов ЛДПР на ряде остановок
транспорта в центре города.
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В марте дало о себе знать возникшее в конце 1994 г. Омское отделение Русского национального единства,
выступившее с запоздалым заявлением по поводу событий в Чечне. Чеченский конфликт рассматривался в
документе как прямое следствие "антинациональной политики нынешнего демократического режима",
выдвигалось также требование ликвидировать "субъекты федерации", устранить "антирусский режим",
депортировать из России "лиц кавказской национальности", присоединить казачьи земли в Чечне к Ставрополью.
Самара
1. "Демократический выбор России". В марте продолжались пертрубации в рядах Самарского отделения
партии "Демократический выбор России". Учредительная конференция Самарской региональной организации
ДВР состоялась 29 июня 1994 г. В ней приняли участие 560 человек. На конференции были выбраны
руководящие органы региональной организации и утвержден региональный устав. 30 июня 1994 г. группа
инициаторов создания организации, часть из которых вошла в состав Политсовета региональной организации,
будучи недовольна результатами прошедшей конференции, провела учредительное собрание Самарской
городской организации ДВР, не поставив в известность руководителей региональной организации. На этом
собрании присутствовали 10 человек, восемь из которых вошли в состав исполкома Самарской городской
организации ДВР. 7 июля 1994 г. состоялась учредительная конференция Самарской городской организации
ДВР, на которой присутствовало 78 делегатов (из расчета 1 делегат от 5 подавших заявление в партию). На
конференции был избран председатель территориальной организации ДВР и исполком из семи человек. Таким
образом, в Самаре оказалось сразу две городских организации ДВР. 28 сентября, в присутствии члена
Исполкома партии, депутата Госдумы В.Татарчука была проведена согласительная конференция, принявшая
решение объединить исполкомы двух организаций в единый исполком Самарской городской организации партии
ДВР. Однако объединенный исполком оказался неработоспособным и ни разу не собирался, а все партийное
строительство в области осуществлялось через региональный исполком.
4 марта состоялась конференция региональной организации ДВР. В повестке дня конференции были три
вопроса: о текущей политической ситуации в стране, о ротации политсовета и о представительстве
региональной организации в совете партии. При обсуждении первого вопроса была подчеркнута необходимость
объединения усилий демократических партий и движений в преддверии будущих выборов. В ходе ротации,
согласно официальному сообщению, из политсовета партии пожелали выйти Г.Лиманский (зампредседателя
Губернской думы, прямо заявивший о своих политических разногласиях с идеологией ДВР), В.Автаев (президент
Самарской товарной биржи, сославшийся на занятость), А.Бульхин (генеральный директор Самарской кабельной
компании, также сославшийся на загруженность). Наблюдатели полагают, что в ближайшее время можно
ожидать выхода из ДВР и самарского губернатора К.Титова, при активном участии которого не так давно в
Самаре была создана региональная организация Российской партии социальной демократии (во главе
самарской организации РПСД встал лояльный К.Титову депутат Губернской думы, главврач диагностического
центра В.Шарапов – в настоящее время партийный заместитель А.Н.Яковлева). В составе ДВР продолжает
оставаться полномочный представитель президента в Самарской области Ю.Бородулин. Не оставляют
гайдаровскую партию и некоторые крупные предприниматели из Самары и Тольятти.
Вернувшись из Москвы с с расширенного пленума Совета партии (11 марта), председатель регионального
отделения ДВР В.Белоусов сообщил, что уже к 15 апреля в Самарском регионе намечено создать штабы по
выборам, а к 1 мая – наметить кандидатов в общефедеральный список партии. В связи с этим в ближайшее
время планируется проведение специального заседания Политсовета СРО ДВР. Отвечая на вопросы
журналистов Белоусов сказал, что как такового раскола в партии нет. Однако вскоре после этого, 22 марта,
Исполком ДВР принял решение об отстранении Г.Шатского от должности председателя исполкома Самарской
региональной партийной организации. Кроме того, ИК постановил обратиться к Политсовету с рекомендацией
подготовить совместное заявление Политсовета и Исполкома, "осуждающее деятельность Бородулина Ю.М. и
Шатского Г.Ю." Председатель СРО ДВР В.Белоусов воспринял этот шаг как провокацию, "как ход в бурной
раскольнической деятельности депутата Госдумы и активиста ДВР М.Фейгина, форму политической тактики при
стратегической цели завоевания плацдарма для будущей предвыборной борьбы" . По его словам, при принятии
решения об отстранении Бородулина и Шатского никто из руководителей региональной организации на
заседании ИК ДВР не присутствовал. 29 марта на заседании политсовета Самарской региональной организации
ДВР были подвергнуты резкой критике решения Исполкома партии. В своем выступлении В.Белоусов заявил, что
Исполком ДВР под руководством В.Татарчука допустил грубейшие нарушения Устава партии.
2. Движение "Демократическая Россия". 4 марта Совет представителей Самарского областного отделения
движения "Демократическая Россия" решил обратиться к Президенту России с предложением заменить
Ю.Бородулина на посту полномочного представителя Президента РФ по Самарской области. Отношения
"демороссов" с Юрием Михайловичем испортились еще осенью 1991 г., когда Бородулин оставил
"Демократическую Россию" и примкнул к главе администрации области. Крайне неприязненно отнесся он к
Конгрессу демократических сил Самарской области, проведенному 12 ноября 1994 г. по инициативе местных
отделений движений "Демократическая Россия" и "Выбор России". Весьма пренебрежительно отозвался
Бородулин и о принявшем участие в Конгрессе бывшем вице-премьере Б.Федорове. Сыграло свою роль и
вмешательство Бородулина в конфликтную ситуацию вокруг местного отделения ДВР, где представитель
Президента РФ поддержал "группу Титова-Белоусова-Шатского" в ущерб местной "Демократической России" и
"Выбору России". Последней каплей, переполнившей чашу терпения самарских "демороссов", явилась история с
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС), правление которого,
возглавляемое в 1993-94 гг. Ю.Бородулиным, провело многомиллионные финансовые операции, вложив деньги
налогоплательщиков в Усть-Кинельское отделение Самзембанка, позже обанкротившееся. 11 марта на
заседание Совета представителей самарского отделения "Демократической России" пришли обманутые
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вкладчики, число которых по области, по самым осторожным подсчетам, достигает 8 тысяч человек. Совет
представителей самарской "ДемРоссии" поддержал инициативную группу граждан, решивших бороться за свои
финансовые интересы. "Демороссы" намерены обратиться к правительству России, к главе администрации
Самарской области К.Титову и в Самарскую губернскую думу с требованием хотя бы частично компенсировать
гражданам потерянные деньги.
3. II Конгресс патриотических сил Самарской области. 18 марта в Самаре, в ДК им. Кирова, состоялся Второй
Конгресс патриотических сил Самарской области (первый прошел весной 1994 г.). Большой зал Кировского
дворца, рассчитанный на 1200 человек, бы переполнен. Вел заседание член Центрального комитета
Коммунистической партии РФ генерал-полковник А.Макашов. В президиуме присутствовал генерал армии
В.Варенников. В целом Конгресс ничем не отличался от обычного митинга. Выступавшие говорили о падении
производства, разрушении армии, необходимости восстановления СССР и т. п. Перед закрытием были зачитаны
резолюции Конгресса и утверждены члены Совета патриотических сил области. Наиболее известными из них
являются А.Макашов, Гром, Козлов, В.Леончев (депутат Госдумы от фракции КПРФ), В.Туляков, В.Романов
(руководитель областной организации КПРФ, бывший секретарь обкома КПСС), Ю.Юдин (бывший народный
депутат РФ), Л.Рожкова (депутат Госдумы от Самары, председатель комитета по науке, образованию и
культуре). Резолюции включали в себя как экономические, так и политические требования: немедленная
отставка Ельцина, досрочные выборы, восстановление СССР и т. п.
4. Компартия РФ. Пленум Красноармейского райкома КПРФ принял заявления по поводу попыток местных
активистов Аграрной партии России создать свои ячейки в Красноармейском районе. В заявлении
высказывались опасения в связи с тем, что "создание оргструктур Аграрной партии России будет использовано в
своих целях бывшими членами бюро и райкома КПСС, которые предали партию, голосовали за роспуск
Советской власти... "В документе содержались заверения о готовности коммунистов самим защищать "интересы
крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции".

АНОНС
ИНСТИТУТ США И КАНАДЫ РАН проводит школу-семинар практической политики "Выборы-95". Семинар рассчитан
на кандидатов в депутаты, партийных функционеров и лидеров партий. В программу школы входит освещение
теоретических вопросов партийного строительства, проведение практических семинаров и ролевых игр. Школа
начинает свою деятельность 1 июня в 10 часов по адресу: Москва, Хлебный переулок, д. 2/3. Для участия в работе
семинара необходимо перевести на счет Института США и Канады РАН сумму 1 млн 800 тыс. руб. (счет 608721 в РАИК
ПСБ РФ г. Москва МФО 299082). Заявки принимаются до 22 мая. Перечисление денег за обучение – до 26 мая.
Контактный телефон: 290-36-72 Головина Татьяна Юрьевна, с 11 до 13 часов. Факс 200-12-07 (с пометкой "для школы
практической политики"). С вопросами и заявками можно также обращаться по тел. 291-11-66.
16 МАЯ В МОСКВЕ, в здании территориального управления "Тверское" на ул. Готвальда, пройдет пресс-конференция
Московской городской организации Федеративной партии "ДемРоссия".
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