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"уйти от ответственности за итоги первого этапа приватизации". Фракция ЛДПР
выступает за "безоговорочное выполнение" контракта с Ираном (с. 8-9)
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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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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Комитет по защите прав акционеров "Тибета" сменил название и образовал избирательный
блок совместно с ФНС
3 мая прошел съезд зарегистрированного в Московском управлении юстиции Общественного комитета по
защите прав заимодавцев АОЗТ "Тандем" концерна "Тибет". На съезде, в котором приняли участие 125
делегатов из 25 регионов России, ОКЗПЗ был преобразован во Всероссийский союз вкладчиков концерна
"Тибет", приняты его устав и программа, избран совет ВСВКТ из 7 человек и его председатель (Владимир
Воронин).
6 мая состоялся объединенный съезд Фронта национального спасения (лидер – И.Константинов) и ВСВКТ. На
съезде был образован избирательный блок "Патриотический фронт "Россия", избран его руководящий орган
(Оргкомитет) и секретарь блока (Александр Лебедев). По сведениям организаторов ПФР, ВСВКТ имеет 51
региональное отделение, а ФНС – 35.
Накануне этого мероприятия Политсовет одного из "параллельных" Фронтов национального спасения
(В.Смирнова) выступил с заявлением "по поводу так называемого IV конгресса Фронта национального спасения",
в котором говорилось: "Как стало известно Политсовету Фронта национального спасения, 5 мая с. г. в
Центральном доме туриста И.В.Константиновым проводится так называемый IV Конгресс ФНС. ¾ участников
этого мероприятия будут составлять лица, перекочевавшие на него с проведенного там же 3 мая с. г. собрания
вкладчиков финансового концерна "Тибет". Цель этого спектакля, выдаваемого за Конгресс Фронта
национального спасения, – попытка представить, при помощи средств массовой информации,
И.В.Константинова, давно утратившего доверие нашей организации, ее лидером. Расчет состоит в том, что при
помощи телешоу, проведенного на деньги обманутых вкладчиков, ему удастся ввести в заблуждение
региональные организации ФНС, которые обеспечат И.В.Константинову прохождение в Государственную Думу
на ближайших выборах.
В этой связи Политсовет и Московский комитет ФНС заявляют о следующем: 1) Целями Фронта национального
спасения, как организации объединенной оппозиции, являлись и являются: восстановление единого союзного
государства, незаконно разрушенного в 1991 году, как кратчайший путь воссоздания великой России;
кардинальный пересмотр и ликвидация последствий грабительской приватизации; ликвидация поста президента
в России, ставшего формой тоталитарной диктатуры. 2) Фронт национального спасения вел и будет вести
реальную борьбу за осуществление этих целей, сплачиваясь со всеми политическими силами, которые их
разделяют, в том числе и путем участия в выборах. 3) Истинной подоплекой фарса, затеянного
И.В.Константиновым, являются действия тех правительственных структур, которые в преддверии выборов
стремятся разложить изнутри подлинную оппозицию режиму и подкупить ее депутатскими мандатами в обмен на
отказ от своей политической позиции. Поэтому неудивительно, что их удар направлен именно против Фронта
национального спасения. Политсовет и Московская организация ФНС выражают сочувствие вкладчикам
концерна "Тибет", которые уже стали жертвами финансового мошенничества и нынче еще раз оплачивают,
помимо своей воли, мошенничество политическое".

Руководители ПДА предрекают поражение блокам В.Черномырдина и И.Рыбкина
10 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей партии "Демократическая
альтернатива". На ней было сообщено, что партия "ДА!" образовалась из части Республиканской партии РФ, не
приемлющей "апологетического отношения к Президенту и Правительству, навязываемого частью делегатов
последнего съезда РПРФ". Организации партии, насчитывающей около тысячи членов, имеются в 47 регионах
России.
Перед началом пресс-конференции среди журналистов было распространено заявление ПДА "О политической
ситуации в России", в котором говорилось: "Большинство политических процессов текущего года проходят под
знаком предстоящих парламентских, а главное, президентских выборов. Для многих влиятельных лиц "партии
власти" лишиться власти жизненно опасно после их четырехлетних деяний: "беловежского соглашения",
расстрела парламента, кровавой бойни в Чечне, номенклатурной приватизации, преступного беспредела в
государстве. Цель одна – остаться у власти любой ценой. Для реализации этой цели "партией власти" сегодня
проверяются все возможные варианты: от переноса выборов до мобилизации всех средств для гарантированной
победы на них. С этой целью создается автоматизированная система "Выборы", использование которой создает
беспрецедентные возможности для "партии власти" получить любой желаемый результат, беззаконно
расширяются полномочия проверенной на личную преданность центральной избирательной комиссии. С этой
целью происходит захват и монополизация в руках узкой группы политиков и финансистов теле- и радиоэфира и
всего информационного пространства. С этой целью назначены "сверху" два избирательных объединения,
призванных сконцентрировать для победы на выборах все финансовые, властные и информационные ресурсы
государства. С этой целью проводится политическая чистка силовых структур, из армии устраняются наиболее
авторитетные генералы – А.Лебедь и Б.Громов (причем, устранение Лебедя происходит путем разрушения
управления 14-й армией, т. е. способом, крайне опасным для национальных интересов России), из прокуратуры,
ФСК и МВД под надуманными предлогами увольняются авторитетные профессионалы, преданные делу, а не
только лицам. Основной девиз "партии власти" – "стабильность". Мы вправе спросить: стабильность чего?
Ухудшения жизни населения? Роста цен? Стабильность необъявленной бойни в Чечне? Массового уничтожения
мирного населения, как в Самашках? Стабильность криминализации власти и общества? Партия "ДА!"
противопоставляет этой политике "стабильного падения" – открытую политику, стержень которой – стабильность
демократических процедур. В декабре 1995 года должны состояться парламентские, а в июне следующего года –
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президентские выборы. Причем основные принципы парламентских выборов должны быть сохранены: равное
представительство в Государственной Думе депутатов, избираемых по мажоритарной и пропорциональной
системам, а также выборность членов Совета Федерации. Выборы должны проходить под гласным, публичным
контролем всего общества. Такая стабильность демократических процедур дает главное – предсказуемость,
возможность создать механизм политической ответственности власти перед избирателем, наращивать
политическую культуру, а не разрушать ее каждый раз "до основанья". Реальный выход из кризиса возможен
только после выборов, поскольку для реальной реформы экономики и политической системы в интересах
населения, а не узкой властной элиты, требуется громадный кредит доверия народа, который нынешней
властью исчерпан полностью. Поэтому партия "ДА!" принимает решение идти на выборы в блоке с политическим
объединением "ЯБЛоко", видя в нем и в одноименной парламентской фракции реальную демократическую
альтернативу сегодняшней "партии власти".
Комментируя это заявление, председатель "Демальтернативы", депутат Государственной Думы Вячеслав
Шостаковский подчеркнул, что страна движется к "хаосу" и "полному беспределу". Задача ПДА в таких условиях
– удалить "партию власти" при помощи механизма выборов "от рычагов" и начать "осуществление
действительных, частных реформ". Проведению которых, добавил заместитель председателя "Демократической
альтернативы", председатель Подкомитета Госдумы по печати Игорь Яковенко, мешает "закрытый
олигархический характер политического процесса". При этом, заявил он, "реальной альтернативой является не
так называемая непримиримая оппозиция (наиболее последовательно поддерживает нынешнюю "партию
власти" именно партия Жириновского); единственной альтернативой нынешнему властному режиму являются те
силы, которые сегодня аккумулированы в политическом движении "ЯБЛоко" и в одноименной фракции
Российского парламента". И.Яковенко признал, что у "ЯБЛока" много общего с "Выбором России", однако,
оценивая перспективы сотрудничества между ними, допустил возможность только "какого-то согласительного
процесса по кандидатам в одномандатных округах". Говоря о создаваемых ("на деньги налогоплательщиков")
двух "центристских блоков", названных им "блоками двух ветвей власти – исполнительной и законодательной",
депутат выразил уверенность в том, что "оба они, конечно, с треском провалятся, если выборы будут честными,
подконтрольными обществу". (Разъясняя последнее положение, он указал на опасность, исходящую от
"министерства демократии" под руководством господина Рябова" и от автоматизированной системы "Выборы".)
А по мнению заместителя председателя партии "Демальтернатива Игоря Бабичева, на шансах "ЯБЛока"
создание этих двух блоков не отразится.

ДВР не собирается вступать в "блок Черномырдина"
10 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя партии "Демократический выбор
России" и лидера думской фракции "Выбор России" Егора Гайдара. Речь на ней шла об отношении партии к
инициативе создания В.Черномырдиным "правоцентристского блока" ("блок Рыбкина" на пресс-конференции не
упоминался, поскольку, как пояснил Е.Гайдар "ситуация с "левоцентристским блоком" пока непонятна"). Назвав
"попытку вести откровенную политическую борьбу" благородной, лидер ДВР, тем не менее, заявил, что не
считает возможным для себя участвовать в реализации этой инициативы (в этом, заявил он, его поддерживает
большинство членов фракции). Гайдар объяснил позицию фракции и партии наличием "многих вопросов,
которые нас разделяют": 1) война в Чечне; 2) вопрос о военной реформе – по словам Гайдара, Правительство
пытается ремилитаризировать общество (подвергнув критике недавние решения об изменении условий призыва
на срочную военную службу, оратор указал в том числе и на его "откровенно дискриминационный характер" по
отношению к предприятиям негосударственной формы собственности); 3) категорическое несогласие с
разбуханием государственного аппарата; 4) "социально несправедливое распределение бремени стабилизации
экономики"; 5) "недопустимое промедление с проведением аграрной реформы". Таким образом, "если
создаваемое движение не отмежуется от такой политики Правительства, не может быть и речи о сотрудничестве
с ним со стороны ДВР".
Вместе с тем Гайдар высказался за взаимодействие со всеми политическими силами в деле "недопущения
экстремизма" и подтвердил готовность совместно с "блоком Черномырдина" "разводить кандидатов в округах"
(уточнив, что принятие решения по последнему вопросу будет, по-видимому, оставлено на усмотрение
региональных организаций партии). Он также заявил, что по-прежнему выступает за объединение
демократических сил, призвав не оценивать "так пессимистично" шансы на достижение ими согласия. Отвечая
на вопрос об отношении к возможной "перекупке" "блоком Черномырдина" региональных организаций ДВР,
Е.Гайдар заметил: "Пусть, ради Бога, покупают тех, кто покупается".
Участвовавший в пресс-конференции член фракции "Выбор России" Сергей Ковалев также высказал свое
отношение к новому движению, заметив, что его выступление повторяет сказанное Гайдаром, но отличается
меньшей дипломатичностью. По его словам, "создается "партия власти", а курс власти для него неприемлем;
возможность создания какого-либо блока с новой номенклатурой не очень пристойно даже обсуждать. Можно
обсуждать только возможность взаимодействия в борьбе с экстремистскими силами".
P.S. 15 мая состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". На нем было принято
решение о невступлении ДВР в избирательное объединение "Наш дом – Россия", однако активистам местных
отделений партии была оставлена свобода выбора. Председателю партии Е.Гайдару даны полномочия на
проведение консультаций о возможном сотрудничестве с объединением "ЯБЛоко" (подробности в следующем
номере "Партинформа").
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Л.Пономарев предлагает "Демвыбору России" и "ЯБЛоку" создать "единое избирательное
объединение демократических сил России"
10 мая сопредседатель Федеративной партии "ДемРоссия" Л.Пономарев направил членам Политического
Совета партии "Демократический выбор России" и членам Федерального Совета движения "ЯБЛоко" письмо с
предложением "рассмотреть вопрос о создании единого избирательного объединения демократических сил
России".
"Объединение может быть создано на базе движения "ЯБЛоко", партии "Демократический выбор России",
движения "Демократическая Россия" на паритетной основе с включением в него других демократических партий
и общественно-политических организаций. Мы считаем, что для создания демократического объединения
имеется объективная основа: единый демократический электорат; общность программных целей,
предусматривающих развитие демократии, защиту прав свобод человека; оппозиционность нынешнему
номенклатурному режиму, антикоммунизм и антифашизм, – говорится в документе. – ... Надеемся, что в 1995
году не повторится лето-осень 1917 года, когда личные амбиции демократических лидеров проложили путь
большевистскому тоталитаризму. Надеемся на вашу политическую мудрость и ответственность".

С.Глазьев расценил создание "партии власти" как "вызов обществу"
11 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Комитета по экономической
политике, председателя Национального комитета Демократической партии России Сергея Глазьева,
посвященная инициативе создания двух проправительственных "центристских блоков".
Создание "партии власти" о двух головах" С.Глазьев назвал вызовом обществу, а действия власти
охарактеризовал как возмутительные. По его мнению, "оба блока на самом деле – одна партия, так как за ними
стоят одни и те же люди". Как сообщил выступающий, у него имеется информация о создании консорциума
банков для финансирования этих блоков. По его словам, "правительственная верхушка пытается закрепиться у
власти всеми возможными способами", в том числе и противозаконными. Перечислив допускавшиеся при этом,
на его взгляд, нарушения закона, Глазьев упомянул в их числе шантаж, сообщив, что Демпартии России
предлагали войти в "блок Рыбкина", обещая помощь в ведении избирательной кампании. Не добившись этого,
организаторы блока в обмен на обещание поддержки стали предлагать деньги структурам партии на местах. Все
это, по мнению лидера ДПР, объясняется провалом социально-экономической политики Правительства, так как в
создавшихся условиях "шансов на сохранение его у власти после очередных выборов нет ("партия власти" не
имеет шансов набрать более 15% голосов избирателей)", а "единственным условием сохранения Правительства
у власти является массовая фальсификация итогов выборов". Заявив: "Мои прогнозы всегда оправдываются", он
призвал сосредоточить силы на наблюдении за ходом голосования.
Говоря о социально-экономической ситуации в стране, которую он сравнил с Великой депрессией в США,
С.Глазьев заявил, что, в то время как "Россия находится у последней черты", "наглость действий "партии власти"
усиливается", а "Правительство действует в условиях отсутствия какого-либо контроля со стороны общества и
прислушивается лишь к мнению западных производителей". (В качестве примера он привел ряд последних
решений Правительства о предоставлении льгот зарубежным инвесторам.)
Для исправления создавшегося положения фракция ДПР вновь решила инициировать (на новых условиях)
сбор подписей депутатов Госдумы за голосование о недоверии правительству. Эта акция, считает Глазьев,
может послужить "импульсом к консолидации оппозиции". При этом он ввел понятие "партия народа", под
которым подразумевается "совокупность депутатов, противостоящих Правительству".

АПР выйдет на выборы в Госдуму самостоятельно...
11 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России,
депутата Госдумы М.Лапшина на тему "Предвыборные страсти и позиция АПР".
Открывая пресс-конференцию, Лапшин отметил, что уже на четвертой пресс-конференции руководства АПР
нет ни одного представителя телевидения. Сославшись на слова некоего представителя компании ОРТ, он
заявил о существовании указания "сверху" не показывать АПР по телевидению.
После этого лидер АПР зачитал заявление, в котором, в частности, говорится: "Как известно, в течение
последних нескольких дней неожиданно резкие обороты набрала еще не объявленная официально
избирательная кампания по намеченным на конец года выборам депутатов Государственной Думы. ... Для меня,
как председателя Аграрной партии России, единственно легитимным руководством к действию в этом вопросе
является единодушно выраженная воля состоявшегося 5 апреля с. г. в Москве Всероссийского Крестьянского
Собрания, которое приняло решение об участии российского крестьянства в выборах депутатов
Государственной Думы в рамках единого самостоятельного избирательного объединения "Аграрная партия
России". Принятые 5 апреля от имени миллионов российских аграрников решения высшего крестьянского
форума страны были после этого полностью поддержаны руководящими органами Аграрной партии России,
Аграрного союза и профсоюза работников АПК. Руководство АПР будет всеми силами добиваться реализации
этих принципиальных решений Всероссийского Крестьянского Собрания, с тем чтобы, как и в 1993 г., через
успешное участие избирательного объединения "Аграрная партия России" в парламентских выборах 1995 г.
вновь добиться формирования в новом составе Государственной Думы своей партийной фракции, которая, как
свидетельствуют результаты деятельности фракции АПР в нынешней Госдуме, является единственной
политической силой, до конца отстаивающей интересы аграриев в высших законодательных и исполнительных
органах государственной власти страны. Считаю необходимым вновь подтвердить нашу твердую позицию в том,
что созданная несколько лет назад, на крутом переломе российской истории, при самом непосредственном
участии народных депутатов Российской Федерации, Аграрного союза, профсоюза работников АПК, Российского

ПАРТИНФОРМ N 20 (123) 17 мая 1995 г.

5

совета колхозов и других форм хозяйствования, региональных фермерских ассоциаций, Координационного
совета коллективных действий трудящихся АПК России Аграрная партия России является на сегодня
признанным политическим лидером всего аграрного движения. По нашему глубокому убеждению, сделанный
российским крестьянством несколько лет назад выбор в пользу создания собственной политической партии,
которая ставит во главу угла интересы тех, кто живет, работает или связан с землей, является велением
времени и делает любые попытки, с какой бы стороны они ни исходили, говорить от имени российского
крестьянства, не считаясь с существованием активно функционирующей в качестве выразителя его коренных
интересов Аграрной партии России, совершенно необоснованными, а в политическом плане проигрышными для
тех, кто попытается это сделать. Давно пора понять, что крестьяне России перестали выступать в роли
политических попутчиков для других сил, которые, как и прежде, хотели бы видеть в российском крестьянстве
только ведомую или примкнувшую под чужие знамена безымянную массу. Необходимо, чтобы политики на
разных флангах наконец-то осознали ту простую мысль, что российское крестьянство, создав свою собственную
политическую организацию – Аграрную партию России, – больше не нуждается в том, чтобы кто-то говорил от
его имени".
После этого Лапшин рассказал о проведенных руководством АПР в праздничные дни встречах с
руководителем КНР Цзян Цзе Мином, президентом Болгарии Желю Желевым, Генеральным секретарем ООН
Бутросом Гали и президентом США Биллом Клинтоном. Лапшин высоко оценил китайский опыт "возрождения
общества через возрождение деревни", заявив: "Наша доктрина – возрождение России через возрождение
российской деревни. Это даст работу ученым, мелиораторам, экологам и др.".
Относительно инициативы создания двух "центристских блоков" Лапшин, сославшись на высказанное
И.Рыбкиным в конце апреля намерение сплотить АПР, "Женщин России", социал-демократов и коммунистов,
подчеркнул, что, вероятно, Председатель Госдумы в то время еще не знал о решении съезда крестьян об
участии в выборах в качестве самостоятельного избирательного объединения. Он проинформировал
журналистов о том, что 8 мая был подписан протокол, согласно которому Рыбкин войдет в избирательное
объединение "Аграрная партия России". При этом Лапшин выразил надежду, что тот поможет привлечь к
избирательному объединению "ряд организаций, движений, которые мечутся, пытаются куда-то к кому-то
прибиться".
Рассказывая о встрече с Клинтоном, председатель АПР сообщил, что, по словам американского президента, в
США в настоящее время идет работа по созданию трехпартийной системы. В связи с этим Лапшин призвал
российских руководителей "не подстраиваться под кого-то, а жить своим, российским умом". Лидер российских
аграриев выразил удовлетворение в связи с данными Клинтоном "четкими гарантиями" того, что выборы
Госдумы и Президента РФ состоятся в намеченные сроки.
Заявление Ельцина о создании двух "центристских блоков" Лапшин охарактеризовал как "сделанное с позиции
силы". По его словам, оно может оказать влияние только на слабонервных. Заявив: "Если представители других
партий будут согласны вступить в наше избирательное объединение, а не создавать блок, мы готовы сесть за
стол переговоров", Лапшин высказался за объединение государственников, но при условии, что КПРФ, АПР и
"Женщины России" пойдут на выборы в Госдуму раздельно, а после выборов создадут широкий
левоцентристский блок. Данную тему он закончил словами: "На выборах 12 июня 1996 года мы обречены на
создание левоцентристского блока".
На вопрос, как, по его мнению, должны избираться депутаты нового состава Госдумы, Лапшин ответил, что
осенью 1993 г. АПР была против выборов по партийным спискам, но вынуждена была принять "правила игры" и
теперь выступает за их сохранение. Кроме того, по его словам, если все депутаты будут избираться по
одномандатным округам, это даст чересчур большую власть местным администрациям, и в результате страна
вернется к ситуации, которая существовала до 1989 г., когда "власть определяла – по какому округу пойдет
секретарь обкома, а по какому доярка Иванова".

... "Женщины России" – тоже
11 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров движения "Женщины России" и его
фракции в Госдуме Алевтины Федуловой и Екатерины Лаховой.
Сопредседатель движения, заместитель Председателя Государственной Думы А.Федулова рассказала об
итогах состоявшегося неделей ранее заседания совета ЖР, на котором "без разногласий" было решено начать
новую избирательную кампании (как было объяснено, в связи с невыполнением "Женщинами России"
поставленных ими задач). И хотя, по ее словам, "все блоки" хотели видеть движение в своем составе, на выборы
оно пойдет самостоятельно. При этом движение "Женщины России", объединяющее 115 женских организаций,
рассчитывает на ближайших выборах получить большее число голосов избирателей, нежели на предыдущих
выборах. Говоря об отношениях ЖР с другими политическими объединениями, А.Федулова подчеркнула, что
движение ни в одном из них не видит противников и готово сотрудничать с любым из них. Это касается и
избирательной кампании, в ходе которой "Женщины России" надеются "координировать усилия со всеми
входящими в Думу партиями", особенно приветствуя выдвижение в качестве кандидатов в депутаты женщин, тем
более – с близкой движению программой.
Выступившая на пресс-конференции председатель думской фракции "Женщины России" Е.Лахова также
ответила на ряд вопросов, заявив, в частности, что "никакого "блока Рыбкина" сейчас еще не существует".

Учредительный съезд движения "Наш дом – Россия"
12 мая в Москве, в здании Киноцентра, прошел учредительный съезд движения "Наш дом – Россия",
подготовленный и проведенный силами аппарата Правительства РФ. Из 318 избранных на форум делегатов в
его работе приняли участие 292 человека, представляющих 76 регионов России. В качестве гостей мероприятие
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посетили 210 человек. Среди участников съезда были федеральные министры, депутаты Федерального
Собрания РФ, главы местных администраций, руководители политических организаций.
С докладом перед участниками съезда выступил председатель оргкомитета движения, глава Правительства
РФ Виктор Черномырдин. В своей речи в числе главных ценностей создаваемого движения он назвал
"достоинство, честь и долг", а также патриотизм (который он определил не как "митинговые страсти ради
очередного потрясения основ народной жизни", а как "созидательный труд, преобразующий нашу землю и
обустраивающий наш российский дом"). В числе главных принципов политической платформы – "динамичное
развитие, безопасность гражданина и общества, стабильность". Одной из основных задач движения
В.Черномырдин назвал "создание эффективной национальной экономики". Здесь, по его словам, решающим
должен стать 1995 год: "Перед нами неумолимая необходимость – добиться финансового оздоровления
народного хозяйства и остановки спада производства. Без этого российский рубль не может быть устойчивым и
стабильным. А без такого рубля все разговоры об экономическом росте, инвестициях и т. п. – пустое
прожектерство". При этом премьер заявил, что финансовая стабилизация не является для движения самоцелью
("главное – активный экономический рост, который позволит вывести Россию на новые рубежи"). В области
государственного строительства целью движения Черномырдин назвал создание сильного и эффективного
государства, которое он понимает как государство правовое, богатое, единое и федеративное. Национальнорегиональная политика государства, по его словам, должна быть направлена на обеспечение подлинного
равенства всех субъектов РФ. Однако путь к этому, по словам премьера, – "не бездумное разрушение
сложившегося государственного устройства, не "губернизация" республик или "республиканизация" краев и
областей, а реализация конституционных принципов, утверждение на деле равноправия всех граждан, всех
национальных групп в каждой республике, в каждом регионе, в масштабах всей Российской Федерации". По
поводу обвинений создаваемого движения "во всех смертных грехах – "от номенклатурного реванша "до"
заговора против демократии" – В.Черномырдин заявил: "Назовите мне хоть одну демократическую страну, где
исполнительная власть была бы аполитичной и "беспартийной" и ее представители не проявляли бы интереса к
парламентским выборам. Не назовете! ... Если не сорганизуемся сейчас, не попытаемся побороться за
Федеральное Собрание – шансов у России на настоящий экономический подъем, на общественную
стабильность, на улучшение жизни людей окажется гораздо меньше. Не организуемся мы – организуются другие.
Те, кто не в состоянии управлять не только страной, но и самим собой. Те, кто ввергнет страну, ее экономику в
очередной эксперимент, неизбежно подталкивая общество к диктатуре. Поэтому стоять в стороне было бы
самым бессовестным и безответственным эгоизмом".
После прений по докладу делегаты съезда открытым голосованием избрали председателем движения
В.Черномырдина, его заместителями – главу администрации Самарской области Константина Титова и первого
заместителя Председателя Правительства РФ Олега Сосковца. Был утвержден (списком) персональный состав
Совета движения из 125 человек и ревизионной комиссии (7 человек). В числе членов Совета – вице-премьеры
Олег Сосковец и Сергей Шахрай, министры РФ Владимир Булгак, Геннадий Меликьян, Геннадий Фадеев, Сергей
Шойгу; президенты республик в составе РФ Ахсарбек Галазов (Северная Осетия), Валерий Коков (КабардиноБалкария), Муртаза Рахимов (Башкортостан), Владимир Хубиев (Карачаево-Черкесия); главы республиканских
кабинетов министров Энвер Аблякимов (Чувашия), Мухарбек Дидигов (Ингушетия), Фарид Мухаметшин
(Татарстан), Николай Педан (Адыгея), Владимир Петров (Республика Алтай), Евгений Смирнов (Хакасия),
Валерий Швецов (Мордовия); главы региональных администраций Валерий Арбузов (Костромская обл.), Павел
Балакшин (Архангельская обл.), Александр Беляков (Ленинградская обл.), Олег Бегин (Тамбовская обл.),
Валентин Герасимов (Курганская обл.), Анатолий Глушенков (Смоленская обл.), Анатолий Гужвин (Астраханская
обл.), Василий Десятников (Кировская обл.), Владимир Елагин (Оренбургская обл.), Валерий Зубов
(Красноярский край), Иван Индинок (Новосибирская обл.), Виктор Ишаев (Хабаровский край), Александр Ковалев
(Воронежская обл.), Анатолий Ковлягин (Пензенская обл.), Евгений Комаров (Мурманская обл.), Лев Коршунов
(Алтайский край), Борис Кузнецов (Пермская обл.), Евгений Кузнецов (Ставропольский край), Юрий Маточкин
(Калининградская обл.), Геннадий Меркулов (Рязанская обл.), Михаил Наролин (Липецкая обл.), Михаил Прусак
(Новгородская обл.), Леонид Рокецкий (Тюменская обл.), Евгений Савченко (Белгородская обл.), Алексей
Страхов (Свердловская обл.), Егор Строев (Орловская обл.), Константин Титов (Самарская обл.), Владислав
Туманов (Псковская обл.), Анатолий Тяжлов (Московская обл.), Игорь Фархутдинов (Сахалинская обл.), Евгений
Харитонов (Краснодарский край), Иван Шабунин (Волгоградская обл.); депутаты Госдумы Алексей Головков,
Алексей Леушкин, Вячеслав Никонов, Владимир Рыжков; а также президент Международного союза
музыкальных деятелей Ирина Архипова, актеры Алексей Баталов, Александр Калягин и Вячеслав Тихонов,
директор Театра эстрады Борис Брунов, президент Академии культуры Людмила Зыкина, директор
Государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский, генеральный директор АО "КамАЗ" Николай Бех,
президент АО "Газпром" Рэм Вяхирев, генеральный директор АО "АвтоВАЗ" Владимир Каданников, президент
АО "АвтоГАЗ" Николай Пугин и др. В числе членов Ревизионной комиссии – глава администрации Московской
области А.Тяжлов, президент АО "АвтоЗИЛ" Александр Ефанов и др.
Затем был принят за основу текст программного заявления движения. В связи с поступлением поправок
решено было отправить его на доработку. Однако тут же и без изменений текст программного заявления был
утвержден в целом, так же, как и устав движения. (Отметим, что все голосования на съезде, продлившемся три с
половиной часа – включая перерыв на обед, – были практически единогласными.) В Политическом заявлении
главными целями движения провозглашались: "достоинство и самоуважение России и россиянина";
"безопасность каждого человека, неотделимая от безопасности Отечества"; "сильное и эффективное
государство, где под демократией понимается прежде всего законность и порядок, подконтрольность власти
обществу через механизм свободных выборов, а не вседозволенность и произвол"; "развитие единой
Федерации, свободных и равноправных народов и регионов, где инициатива субъектов Федерации и местного
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самоуправления подкрепляется политической волей федеральной власти". Экономическим приоритетом
движения в документе называлась" эффективная национальная экономика, дающая каждому человеку
возможность приложить свои силы к любимому делу, применить способности и талант с выгодой для себя и
пользой для Отечества". "Движение считает реальным добиться в 1995 году финансового оздоровления и
начала оживления экономики. Финансовая стабилизация – на самоцель, а основа укрепления отечественной
промышленности и российского предпринимательства. Движение выступает за всемерную поддержку
отечественных товаропроизводителей, высокотехнологичных и наукоемких производств, за углубление аграрной
реформы и упорядочение отношений собственности на землю. Свои задачи Движение видит в продолжении
политики экономического роста, которая позволит добиться того, чтобы Россия могла обеспечить надежные
социальные гарантии своим гражданам", – говорится в заявлении. Суть социальной политики движение видит в
"объединении усилий государства, российских производителей и отечественного бизнеса для создания новых
рабочих мест, для сохранения уникальных кадров в сфере науки, производства, образования, культуры и
здравоохранения, для того, чтобы дать людям возможность самореализоваться и обеспечить себе достойную
жизнь, в усилении адресности государственной поддержки и защиты всех тех, кто не может защитить себя сам".
Важнейшими политическими приоритетами в заявлении называются "укрепление российского государства,
создание системы эффективного взаимодействия сильной государственной власти и развитого местного
самоуправления"; "согласование жизненно важных интересов личности, общества и государства, их взаимную
ответственность за судьбу нашего общего дома – России"; "укрепление законности и правопорядка,
бескомпромиссную борьбу с преступностью и коррупцией"; "поддержку российской армии, продуманную военную
реформу на основе национальной оборонной доктрины и концепции национальной безопасности"; "создание
необходимых условий для полноценного развития всех территорий и народов Российского государства на
основе проведения единой по содержанию национально-региональной политики". "Это в полной мере относится
и к русской нации, составляющей 4/5 населения страны и не меньше других пострадавшей за десятилетия
тоталитарного режима. Ее социальное самочувствие и национальное самосознание определяют сплоченность
российского общества и прочность российской государственности, – говорится в документе. – Движение считает,
что Россия была, есть и будет великой мировой державой, и во внешней политике намерено отстаивать
принципы укрепления международной безопасности и поддержания мира; борьбы с международным
терроризмом; развития прочной интеграции стран СНГ; предотвращения изоляции и повышения авторитета
России в мире; защиты соотечественников за рубежом".
Мероприятие завершилось выступлением В.Черномырдина. По окончании съезда состоялось заседание
совета движения, на котором председателем Исполнительного совета НДР был назначен Леонард Витт. Ему
поручено в течение двух недель сформировать структуры ИС.
Затем состоялась итоговая пресс-конференция, на которой В.Черномырдин, в частности, заявил, что НДР – это
общественная организация и финансироваться она будет из общественных средств ("желающие финансировать
есть, но мало"). В связи с этим он сообщил, что съезд проводился "на деньги движения" и пообещал в будущем
публиковать данные об источниках финансирования НДР ("все будем делать гласно"). Откликаясь на
прозвучавшее на съезде мнение, В.Черномырдин признал, что строительство движения началось "с крыши" и
что теперь предстоит подводить под нее фундамент. Говоря об отношении НДР к "блоку Рыбкина", лидер
движения сказал: "Мы хотим сотрудничать с ним (и есть в чем)", добавив: "Я думаю, мы не будем
антагонистами".

Движение "Выбор России" приветствует создание движения "Наш дом – Россия"
Сопредседатель движения "Выбор России", депутат Государственной Думы Павел Медведев от имени своего
объединения направил приветствие учредительному съезду Всероссийского общественного движения "Наш дом
– Россия" как "организации, ориентированной на проведение курса демократических рыночных реформ и
привлечение в число своих сторонников авторитетных представителей политических и деловых кругов из
регионов России".
"Создание движения "Наш дом – Россия" является логичным и естественным результатом процесса
структурирования политических сил нашей страны. Мы рассчитываем на сотрудничество движений "Выбор
России" и "Наш дом – Россия" и надеемся, что наша совместная деятельность будет способствовать созданию
широкого правоцентристского блока и послужит важным фактором для успеха реформаторских сил на
предстоящих парламентских выборах", – говорится в приветствии.
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" СЕРГЕЙ МИТРОХИН выступил с заявлением
следующего содержания: "Фракция "ЯБЛоко" располагает документом, доказывающим, что планы создания
"центристских" блоков разрабатывались в недрах Администрации Президента. Цель – обеспечить "вменяемое" и
"предсказуемое" большинство в Государственной Думе следующего созыва, а также продемонстрировать
способность пропрезидентских сил выиграть выборы 1996 года. Предполагается, что руководство обоими
блоками будет осуществляться из единого центра, локализирующегося в Администрации Президента. В
документе выражается пожелание избежать ошибки, допущенной на прошлых выборах, когда два
пропрезидентских блока допускали выпады в адрес друг друга. Документ ясно показывает, что В.С.Черномырдин
не является самостоятельной политической фигурой; его функция состоит только в том, чтобы сыграть роль в
спектакле, срежиссированном аналитиками Президента".
5 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ (фактически о создании предвыборного
блока) между образованным Федерацией независимых профсоюзов России движением "Профсоюзы России",
Российской объединенной промышленной партией и "Союзом реалистов".
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Члены фракции ДПР не прекращают попыток поставить на голосование вопрос о недоверии
Правительству
Депутаты Государственной Думы Сергей Глазьев, Станислав Говорухин, Константин Затулин (все – фракция
Демократической партии России), Владимир Усанов (фракция Аграрной партии России), Сергей Калашников
(фракция Либерально-демократической партии России), Сергей Бурков (депутатская группа "Новая региональная
политика"), Виктор Илюхин (фракция Коммунистической партии РФ), Михаил Полторанин (фракция "Выбор
России"), Виктор Кобелев (незарегистрированная депутатская группа "Держава"), Василий Липицкий
(сопредседатель Российского социал-демократического союза), Игорь Муравьев (член руководства Российского
патриотического движения "Народный альянс") выступили с совместным заявлением "О социальноэкономической политике правительства", в котором, в частности, говорится:
"Заявления Председателя Правительства Российской Федерации В.С.Черномырдина о создании
правительственного предвыборного блока для участия в парламентских выборах политизируют деятельность
органов исполнительной власти и делают невозможной нормальную совместную работу различных ветвей
государственной власти. Эти действия противоречат конституционному принципу разделения властей, а также
действующему законодательству о федеральной государственной службе. Они создают угрозу узурпации власти
со стороны лиц, которые дискредитировали себя проведением некомпетентной и безответственной политики,
нанесшей серьезный ущерб экономическому и социальному благополучию России. Сохранение нынешнего
руководства Правительства у власти означает продолжение разрушительной социально-экономической
политики, в результате которой происходит быстрая деградация экономики и общества, обнищание большей
части населения страны, утрата экономической и политической самостоятельности России. Об этом говорит
анализ вероятных последствий осуществления Программы Правительства "Реформы и развитие российской
экономики в 1995-1997 годах"... Правительство не сделало должных выводов по итогам обсуждения в
Государственной Думе вопроса "О социально-экономической политике Правительства Российской Федерации", в
соответствии с которыми деятельность Правительства по осуществлению социально-экономической политики и
экономической реформы была признана неудовлетворительной, не отвечающей ожиданиям большинства
населения России. На основании вышеизложенного в соответствии со статьями 103 и 117 Конституции
Российской Федерации и статьей 114 Регламента Государственной Думы мы вносим на обсуждение
Государственной Думы вопрос о недоверии Правительству".

Фракция КПРФ обвинила Правительство и ГКИ в намерении "уйти от ответственности за
итоги первого этапа приватизации"
11 мая фракция Коммунистической партии Российской Федерации выступила с заявлением в связи с
представлением Правительством РФ законопроекта "О признании утратившими силу некоторых решений
Верховного Совета РФ по вопросам приватизации государственных и муниципальных предприятий". В документе
говорится:
"Пояснительная записка к проекту федерального закона является прямой попыткой ввести Государственную
Думу и всех депутатов в заблуждение. Ссылаясь на введение в действие Президентом РФ программы второго
этапа приватизации, Правительство РФ пытается провести через законопроект отмену постановлений
Верховного Совета РФ, регламентировавших первый ее этап, законодательство о котором было грубо
проигнорировано Правительством и Госкомимуществом РФ.
Предлагаемое к отмене постановление ВС РФ от 9 октября 1992 г. нр. 608-1 являлось не разъяснительным, как
указывается в записке, а нормативным документом. В нем давалась негативная оценка хода приватизации.
Констатировалось, что некоторые акты Правительства РФ противоречат Федеративному договору, законам РФ
"О предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР", "Об именных приватизационных счетах и
вкладах" и многим другим. Отмечалось, что, в нарушение законодательства, министерства и ведомства
утверждают списки предприятий, приватизация которых запрещена, и целый ряд других нарушений. Этим
постановлением Правительству РФ предлагалось внести законопроект о приватизационных чеках и были
сформулированы требования к ним, которые бы предотвратили распродажу собственности России по
демпинговым ценам. Это не было выполнено. Не были выполнены и предложения об упорядочении
налогообложения оборота приватизационных чеков как ценных бумаг. Вся их купля-продажа на биржах велась
без налогообложения. Более того, сами приватизационные чеки по своим признакам вообще не могут быть
квалифицированы как ценные бумаги России. Не было выполнено Правительством и Госкомимуществом РФ и
прямое требование постановления о недопущении к купле-продаже чеков юридических лиц, чья организационноправовая форма не приведена в соответствие с Законом "О предприятиях и предпринимательской деятельности
в РСФСР". Это касалось всех концернов, ассоциаций и других структур, в уставные капиталы которых еще до
принятия российского законодательства о предприятиях были переданы государственные средства и
собственность. Другое постановление ВС РФ (от 1 июля 1993 г. нр. 5310-1) уточняло порядок введения в
действие программы приватизации на 1992 г. и запрещало (п. 3) приватизацию объектов и предприятий,
находящихся в ведении органов представительной власти, что было проигнорировано после разгрома Советов в
октябре 1993 г. Не имеют отношения ко второму этапу приватизации и предлагаемые к отмене постановления
ВС РФ от 23 июля 1993 г. нр. 5513-1 и от 18 июля 1993 г. нр. 5234-1. Первое из них не допускало приватизации
государственных издательств, издательско-полиграфических комплексов и типографий до утверждения
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Государственной программы на 1993 г. Это постановление, как и многие другие, тоже было проигнорировано
Правительством РФ и лично г-ном Чубайсом А.Б. Второе также касалось первого этапа приватизации, в
частности учета, наравне с работающими, всех лиц, имеющих право на льготы при получении акций
предприятий.
Действительная цель представленного Правительством РФ проекта федерального закона иная. Она состоит в
попытке придать "де-факто" руками депутатов законность всему первому этапу приватизации, который
фактически подорвал прежние конституционные основы нашего государства в части равных прав граждан, в том
числе и по экономической возможности их доступа к рыночным институтам. Правительство и Госкомимущество
РФ через этот законопроект хотят уйти от ответственности за итоги первого этапа приватизации и дать гарантии
его законности иностранным инвесторам, понимающим, что фактический ход реформ не имеет с ней ничего
общего. Фракция КПРФ призывает депутатов Госдумы ФС РФ голосовать против рассмотрения данного
законопроекта".

Фракция ЛДПР выступает за "безоговорочное выполнение" контракта с Ираном
12 мая пресс-служба думской фракции Либерально-демократической партии России выступила с заявлением, в
котором говорится:
"Господа, имеющие претензию звать себя демократами, в свое время много пошумели о вхождении в так
называемую "семью цивилизованных народов". Теперь ясно, что к признакам "цивилизованности" они относили
собственную успокоенность и благодушие. Как оказалось, Запад обладает мертвой хваткой – и нам, если мы
действительно желаем войти в мировой рынок, надо обладать тем же. США давно пытаются сорвать поставку
Ирану российских ядерных реакторов на легкой воде. Им нужно, во-первых, перехватить заказ, во-вторых, не
дать России заработать и жить на свои деньги, без безумных займов. Наше правительство и президент
колеблются под железным натиском президента США, и ЛДПР желает оказать им помощь. Депутат от ЛДПР
О.Финько по поручению фракции внес предложение заслушать вопрос о попытках США сорвать этот контракт. К
сожалению, нашлось только 192 депутата, стоящих за богатство России. Но вопрос этот поднимается вновь и
вновь: до каких пор США будут, призывая нас к пресловутому рынку, срывать нам все выгодные рыночные
контракты и держать нас в нищете – и до каких пор наши власти будут с подобострастием кланяться перед
заморским дядей, забыв про интересы русского народа? Мы призываем депутатов Госдумы и всех, кому дорого
процветание России, настаивать на безоговорочном выполнении этого контракта – и требовать восстановления
торговых связей с Ираком, Югославией, Ливией, прерванных также с подачи США".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Государственный Совет за спасение Родины и Русского народа" намерен спасти Россию от
власти наркодельцов путем восстановления Советской власти
Организация, именующая себя "Государственный Совет за спасение Родины и Русского народа",
распространило листовку следующего содержания:
"Когда Чубайс говорит о том, что в нашу промышленность инвестируются иностранные капиталы, он
умалчивает о том, что это грязные деньги. Механизм отмывания грязных денег прост. Их вкладывают в
трастовые компании воротилы наркобизнеса, порнобизнеса, организованной преступности всего мира в
Лондоне, Нью-Йорке. Затем через эти компании скупаются акции российских промышленных гигантов. Тут же
уже отмытые деньги возвращаются на Запад, так как акции перепродаются. Эти деньги вкладываются в отели,
виллы, другую недвижимость на Западе, пускаются в оборот в солидных западных банках. Таким образом из
России ежегодно уходит до 60 миллиардов долларов! Началось это с приходом к власти правительства
Ельцина-Гайдара. Особенно процветает "отмывка" денег в Москве. Существующая власть подкуплена и
запачкана наркобаронами на разных уровнях. У нее нет политической воли к сопротивлению криминальным
группировкам. Наркодельцы стремятся захватить государственную власть целиком, чтобы затем безраздельно
властвовать на территории России, превратив ее в криминальное государство – "уголовную малину". Только
восстановив Советскую власть, мы можем остановить разграбление и криминализацию страны, физическую и
нравственную гибель и разложение наших детей. Объединяйтесь и поднимайтесь на борьбу с антинародным
режимом, патриоты и честные люди России! Нас большинство, мы победим!"
10 МАЯ РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (В.ЛИПИЦКОГО) выступила с
заявлением, в котором проинформировала о том, что Государственная налоговая инспекция N 5 Центрального
административного округа г. Москвы утвердила финансовый отчет Правления РСДНП за 1994 г. "Была
проведена также проверка правильности уплаты Правлением отчислений во внебюджетные фонды. Претензий к
Правлению партии у налоговых органов нет. Таким образом полностью опровергается информация,
распространявшаяся А.Руцким и некоторыми его сторонниками о якобы имевших место финансовых нарушениях
в деятельности Правления, в частности, о "недоплате" налогов. Эти утверждения являются чистым вымыслом,
что может быть документально доказано. Правление РСДНП предупреждает, что распространение подобных
клеветнических утверждений будет преследоваться в судебном порядке", – говорится в документе.
10 МАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ выступил с
заявлением "Остановите мародеров из ФСБ!", в котором говорится: "Демократическому союзу стало известно,
что ФСБ намерено передать Эдуарду Шеварднадзе захваченный обманом в Грозном архив покойного
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президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Вывозя архив в Москву, агенты ФСБ заверили сестру супруги Звиада
Гамсахурдиа, что хотят спасти ценные бумаги и что в Москве они их немедленно вернут. Хотим отметить, что
Россия, организовавшая убийство президента Грузии, в случае передачи архива Гамсахурдиа Э.Шеварднадзе
запятнает себя еще и мародерством. Мы требуем возвращения архива супруге покойного президента Манане
Аргвадзе и его сыновьям".
12 МАЯ В МОСКВЕ, В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "ДРУЖБА", состоялась пресс-конференция председателя
Оргкомитета по созыву Чрезвычайного съезда Всесоюзной коммунистической партии большевиков Александра
Лапина. По словам выступавшего, Оргкомитет создан в соответствии с уставом ВКПБ, поскольку Центральный
комитет партии отказался созвать съезд в установленные уставом сроки (I съезд ВКПБ прошел осенью 1991 г., и
с тех пор съезды не проводились, а по уставу партийные съезды должны проводиться один раз в три года).
Необходимое число парторганизаций (треть) поддержали создание Оргкомитета и теперь, в соответствии с
уставом партии, Оргкомитет имеет полномочия на проведение съезда, равные полномочиям ЦК. Лапин сообщил,
что 28-29 апреля в Подмосковье состоялось заседание Оргкомитета, на котором принято решение о
перерегистрации членов партии и обсуждена повестка дня предстоящего съезда. В повестку, в частности,
включены вопросы о положении в партии и о проекте Программы партии (проект пока еще не опубликован).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Участники митинга- "цепочки" в очередной раз заклеймили КПРФ позором
14 мая в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 250 человек. В начале митинга Б.Гунько призвал всех присутствующих вступать в Российскую
коммунистическую рабочую партию, а секретарей райкомов – доложить, сколько членов партии из их районов
пришли на "цепочку". Он сказал, что по его убеждению, члены РКРП должны ходить на митинги еженедельно.
Позже было объявлено, что за время митинга в РКРП записалось 9 человек, всего же, согласно сводкам из 19
районов, на митинге присутствовали 103 члена РКРП.
Гунько, напомнив о том, что Коммунистическая партия РФ подавала заявку на участие 9 мая в торжествах на
Поклонной горе, высказал предположение, что на этот день между Зюгановым и Ельциным был заключен "пакт о
ненападении". Он сообщил, что после того, как Компартии РФ отказали в участии в официальных торжествах, ее
представители вошли в объединенный Оргкомитет оппозиции по проведению шествия и митинга 9 мая, однако
отказались подписать заявку на проведение митинга на Красной площади, чего добивалось большинство членов
Оргкомитета. По его словам, КПРФ фактически добилась замены Оргкомитета узким "рабочим президиумом",
проведя туда "своих людей" – генералов В.Варенникова, В.Ачалова, Г.Титова и др. Гунько обвинил активистов
КПРФ в том, что они "всячески пытались свернуть политическое звучание торжеств", а в ходе самой акции вели
себя чрезвычайно враждебно по отношению к РКРП. В частности, они начали митинг, не дожидаясь подхода
примерно трети демонстрантов, в том числе колонны "Трудовой России", колонну РКРП не подпустили к трибуне
(о чем была договоренность), причем В.Варенников заявил Б.Гунько, что представители "Трудовой России" не
будут выступать на митинге. При этом Гунько сравнил Варенникова с Бухариным и Троцким, "немало
сделавшими для победы революции, но после ей изменившими". В.Ачалов же, по словам Гунько, вообще
запросил с В.Носова 150 тыс. рублей за выступление, а также потребовал "стряхнуть" с машины "Трудовой
России" американского коммуниста Билла Дориса. Гунько сообщил, что на митинге дали выступить "даже
представителю антинародных сил – генералу Стерлигову, способствовавшему победе Ельцина в 1991 г. и
капитулировавшему в сентябре 1993 г.". Комментируя слова Зюганова "надо прогнать лжецов из Останкино и
власовцев из Кремля", Гунько заявил, что все это – "чисто патриотический лепет", поскольку "Зюганов не сказал,
что надо прогнать капиталистов". В заключение Гунько заявил, что разговоры о предательстве коммунистических
идей Горбачевым и Ельциным маскируют подобное же предательство со стороны представителей КПРФ,
объявивших "войну социализму".
В.Анпилов призвал не замыкаться на внутренних распрях в комдвижении, а бороться "за очищение Компартии
России от ренегатов, соглашателей" и превратить ее в "передовой отряд международного коммунистического
рабочего движения". По его словам, все инициативы Зюганова по объединению оппозиции (встреча в
Калининграде, заявления о создании блока с Федерацией независимых профсоюзов России, с Аграрной партией
России) лопались в течение двух дней. Анпилов призвал одновременно с началом избирательной кампании
начать сбор подписей за проведение референдума об упразднении в РФ поста президента. Член МГК РКРП
Ю.Картушин подверг критике местные организации партии за "плохую работу среди ветеранов перед 9 мая". По
его словам, "до сих пор многие ветераны не знают, что С.Умалатова награждает ветеранов медалью СССР".
На "цепочке" выступили также представители идеологической комиссии МГК РКРП В.Подгузов (призвал
создавать ячейки РКРП на предприятиях), Ю.Анфимов (обвинил КПРФ в запугивании населения диктатурой
пролетариата), Чеченцев (заявил, что Советская власть была формой диктатуры пролетариата), Меркулов
(высказал предположение, что буржуазия в конце концов приведет к власти Зюганова). Выступили также
представительница Гагаринской районной организации РКРП В.Басистова, поэт-сатирик К.Ларетов и др.
10 МАЯ ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ устроили пикет у Главного
здания Московского государственного университета на Воробьевых горах во время посещения его президентом
США Биллом Клинтоном. Участники пикета под красными знаменами пели "Интернационал", гимн Советского
Союза, "Варшавянку", скандировали "Советский Союз!". Вышедшего из здания для встречи со студентами Билла
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Клинтона (президент США выступал в зале, а основная масса студентов находилась вне здания и наблюдала за
выступлением по мониторам) пикетчики встретили ругательствами на английском языке и непристойными
жестами.
11 МАЯ МОСКОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Российского коммунистического союза молодежи и Всесоюзной
коммунистической рабочей гвардии большевиков (бывшая Всесоюзная молодая гвардия большевиков) провели
пикет возле здания посольства Турции. Акция проходила под лозунгом "поддержки социалистической революции
в Курдистане и вооруженной борьбы курдского народа под руководством Рабочей партии Курдистана против
турецких буржуев и феодалов". Милиционеров на мероприятии присутствовало не меньше, чем самих
участников пикета. Лидер ВКРГБ А.Плево зачитал в мегафон заявление, в котором, в частности, содержалось
требование исключить Турцию из ООН за "геноцид курдского народа". Сотрудники посольства поначалу
отказывались принять заявление, но после зачтения его в мегафон к пикетчикам вышли начальник службы
безопасности посольства и еще один сотрудник, которые сняли копию с разрешения на проведение пикета и
забрали заявление РКСМ и ВКРГБ.
13 МАЯ РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ провел у посольства Эстонии в Москве пикет протеста
против состоявшейся полтора месяца назад высылки из Эстонии председателя Комитета российских граждан г.
Таллина П.Рожка и готовящейся высылки еще более 20 российских граждан. В пикете участвовало около 30
человек с плакатами, в которых выражался протест "против режима апартеида в Эстонии". На пикете было
распространено обращение Правления РОС к Госдуме с призывом повторно потребовать введения против
Эстонии экономических санкций (ранее, 24 марта, по предложению председателя РОС С.Бабурина Госдума уже
приняла такую резолюцию).

ПРЕССА. УЧЕБА
ПДА начала издание журнала "Рубежи"
Вышел первый номер ежемесячного общественно-политического и научного журнала "Рубежи"
(зарегистрирован в Комитете печати РФ 21 марта), издаваемого партией "Демократическая альтернатива".
Учредителем и главным редактором журнала является заместитель председателя партии Игорь Яковенко, в
редакционный совет входят председатель ПДА Вячеслав Шостаковский, заместитель председателя партии
Игорь Бабичев, заместители председателя Московской региональной партии "ДА!" Алексей Захаров и Александр
Чумаков и др.
В редакционном предисловии к журналу, в частности, говорится: "Слово "рубежи" хорошо передает суть
переживаемой нами ситуации. Россия – на рубежах между коммунизмом и тем, что идет ему на смену. Россия,
вместе со всем миром, на рубежах веков и тысячелетий... Наш журнал... является журналом вопросов – о России
и к России. В этом смысле он россиецентричен. Но одновременно это журнал и о России в мире, о понимании
России сквозь призму мировых процессов и наоборот. ... Рубежность нынешней ситуации предельно обостряется
тем, что буквально на наших глазах возникает новый мир, новая реальность. И этот мир, и эта реальность, вопервых, требуют для своего описания нового языка; во-вторых, переосмысления той эпохи, которая ушла в
прошлое. ... Объективно наша задача – восстановить ясность смысла [терминов "политика и идеология",
"капитализм и коммунизм", "рынок и монополия "], исходя из новой реальности... Все это не чисто
интеллектуальная задача, не игра чистого разума. Помимо интеллектуальной воли здесь требуется и воля
социальная, социально-политическая. Только таким путем можно найти политическое решение и создать новую
политику, адекватную новой реальности".
В первом номере журнала опубликованы статьи "В.В.Ж. (Владимир Вольфович Жириновский. – ПИ) –
гениальная посредственность" и "Феномен Рыбкина: государственник победил социалиста" Виктора Бондарева,
"Демократическая оппозиция в процессе создания Российской академии наук" Алексея Захарова и др.
ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ "РЯДОМ С ЖИРИНОВСКИМ" – органа Московской областной организации
Либерально-демократической партии России. Выпуск посвящен Валентину Минакову, кандидату в депутаты
Государственной Думы от ЛДПР по 107-му Коломенскому избирательному округу (выборы состоялись 14 мая). В
статье также опубликовано интервью с одним из основателей ЛДП СССР Ахметом Халитовым.
11 МАЯ МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА КАРНЕГИ (США) провело закрытый семинар
политологов, темой которого было состояние российского электората накануне парламентских выборов 1995 г.
Поскольку условием допуска на семинар корреспондента "ПИ" было обязательство не придавать гласности
приведенные на нем конкретные сведения, сообщаем лишь, что с основными докладами выступили научный
руководитель Фонда "Общественное мнение" Игорь Клямкин (основные социологические данные, послужившие
основой его доклада, были распространены организаторами мероприятия) и сотрудник Всероссийского центра
изучения общественного мнения Леонид Сизов, резюмировавший свое выступление сообщением о том, что
полученные ВЦИОМом данные в основном повторяют выкладки И.Клямкина. В дебатах по докладам выступили
социолог Всероссийской государственной телерадиокомпании Андрей Быстрицкий, сотрудник аппарата партии
"Демократический выбор России" Владимир Боксер, ответственный секретарь Политсовета Республиканской
партии РФ, генеральный директор Института современной политики Александр Механик, социолог Леонид
Гозман.
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15 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕМИНАР, организованный редакцией "Марксистского листка" и
посвященный теме "Современная марксистская методология". На семинаре присутствовало около 15 человек, в
том числе члены Российской коммунистической партии (РКП-КПСС), Российской партии коммунистов,
Большевистской платформы в КПСС, партии "Новые левые", Российской коммунистической рабочей партии,
Марксистской рабочей партии. С докладом о логике "Капитала" К.Маркса выступил доктор философских наук
В.Быков. Во время обсуждения доклад был подвергнут критике за "академичность", "суховатость" и
"оторванность от живой действительности". Тем не менее было решено сделать подобные семинары
регулярными и в дальнейшем приглашать на них авторитетных ученых-обществоведов.

РЕГИОНЫ
Новоуральская организация ДПР высказывает озабоченность состоянием дел в атомной
промышленности
Правление Новоуральского отделения Свердловской областной организации ДПР направило думской фракции
партии письмо с просьбой "обратить внимание на политику, проводимую Министерством атомной энергетики
России (министр – Михайлов В.Н.) в области продажи (распространения) российских ядерных технологий и
материалов за рубеж".
"Наше беспокойство вызвано серьезными опасениями в целесообразности целого ряда сделок Минатома:
продажа завода по обогащению урана в Китай, вероятность продажи такого же завода в Иран, предполагаемая
продажа высокообогащенного оружейного урана, извлеченного из ядерного оружия, в США и др. По мнению
многих специалистов, в том числе и руководителей крупных атомных предприятий, реализация указанных
проектов может дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества. Существует также реальная
опасность развала атомного научно-технического потенциала страны, остановка и ликвидация не только
отдельных ядерных объектов, но и целых производств (например, производства обогащенного урана). Особое
беспокойство вызывает тот факт, что практически все внешнеэкономические проекты руководство Минатома
осуществляет под покровом секретности, оставаясь абсолютно бесконтрольным. Спекулируя на специфичности
экономических проблем, руководство Минатома фактически присвоило себе исключительное право принятия
решений по продаже (распространению) передовых ядерных технологий и материалов. Хотя с точки зрения
политического резонанса и экономической выгоды многие проекты Минатома более чем сомнительны. Такое
положение дел вряд ли можно считать нормальным. Вопрос продажи ядерных технологий – это вопрос
национального значения и здесь необходим строжайший контроль, как со стороны парламента, так и со стороны
структур исполнительной власти (например, Совета безопасности). Учитывая вышесказанное, мы предлагаем: 1.
Организовать открытые слушания в Госдуме по иранскому проекту и плану Минатома РФ о продаже оружейного
урана в США с привлечением оппонирующей стороны. 2. Выступить с инициативой разработки закона,
регламентирующего процесс рассмотрения возможности продажи (передачи) ядерных технологий и материалов
зарубежным партнерам", – говорится в заявлении.

Кировская районная организация РКРП г. Москвы обвиняет "цивилизованные страны" в
тунеядстве и эксплуатации развивающихся стран
Кировская районная организация Российской коммунистической рабочей партии Москвы выпустила листовки
"Почему богаты страны Запада?" и "Является ли Америка цивилизованной?". В них "развенчивается" "один из
наиболее распространенных аргументов "демократов" в пользу модели общества американского типа".
"Богатые страны, где проживает всего четвертая часть населения планеты, расходуют на свои нужды 70% всей
вырабатываемой в мире энергии, 75% всех металлов, 60% продовольствия и 85% всей древесины. "Передовая
цивилизованная" Америка, составляющая сегодня только 5% населения Земли, потребляет 40% (!) всех мировых
потребительских ресурсов, эта территория почти ничего не дает миру взамен и, более того, оставляет ему
мертвую природу, отравленные реки и воздух, производя 70% (!!) отравляющих отходов, какие только
вырабатываются в мире. Каждый американец сегодня потребляет за восьмерых жителей Земли, а по сравнению
со странами, не относящимися к "западной цивилизации", – даже за 12. ... Богатство "цивилизованного" Запада
обеспечивается главным образом эксплуатацией, неэквивалентным торговым обменом между странами
развитыми и развивающимися, в которых сегодня голодает уже более 1 млрд. граждан! ... Современная ситуация
в мире – богатство 10-15 стран сопровождается ростом безработицы, нищеты, числа голодающих в остальных
187-192 странах мира! В том числе государств, входивших в СССР!" – говорится в первой из листовок.
"В чем же исключительность "цивилизованных" стран? – спрашивается во второй. – Все их жизненные
ценности сфокусированы на добывании денег и гонке потребления. По данным социологических обследований,
около 60% американцев вообще не читают книг, а если и читают, то преимущественно детективы. 80% не имеют
собственного мнения, а повторяют точку зрения "закулисы", СМИ. 47% граждан США не умеют расписываться.
По данным официальной статистики, около 40% населения в возрасте от 16 лет и выше не работают. Не
трудятся 30% мужчин и 5О% женщин. Более 10% населения в трудоспособном возрасте работают неполный
рабочий день. В США существует многомиллионный слой людей (около 5% трудоспособных), которых можно
назвать воинствующими тунеядцами. Эти люди презирают всякий труд и живут на равные пособия и талоны на
питание, получаемые от государства. Среди значительной части белого населения США живет неистребимое
предубеждение против физического труда. Выполнять его, по мнению многих американцев, считается
унизительным. Преобладающая часть американцев предпочитает вообще не трудиться, чем выполнять работу,
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не соответствующую их социальному статусу, 90% всех тяжелых, грязных и непривлекательных видов работ
выполняют негры, индейцы, а также различные эмигранты, прежде всего пуэрториканцы и мексиканцы. Как
свидетельствуют данные статистики, массовое потребление наркотиков и сексуальный разврат привели к тому,
что психические заболевания среди американцев стоят на втором месте в общем списке заболеваний, каждые
четверть часа в Америке рождается умственно неполноценный ребенок. Каков же источник вольготной жизни
этих "господ"? Нещадная эксплуатация других, "нецивилизованных" стран и народов, неэквивалентный торговый
обмен, в первую очередь с Россией. Так, экспорт из России в 1993 году превысил импорт на 16 млрд. долларов,
а всего за 6 месяцев 1994 года эта цифра достигла 24 млрд. долларов. Мы кормим этих "господ", поставляя
"цивилизованным" странам дешевые газ, нефть, древесину, металл и другое ценное сырье и товары, получая
взамен "сникерсы", "марсы" с повышенным содержанием вредных веществ".
В связи с вышеперечисленным в листовках содержится призыв к "рабочим, служащим и трудовой
интеллигенции": "Если вы не хотите, чтобы Ваши дети и внуки пополнили число обездоленных людей, боритесь
за свои права, требуйте отставки президента и всей преступной власти – власти мафиозной компрадорской
буржуазии! Вступайте в ряды самой активной, борющейся за власть рабочих, крестьян и трудовой
интеллигенции, партии – Российской коммунистической рабочей партии (РКРП)! Вместе победим!"

"Космонавт N 2" стал депутатом Госдумы при поддержке КПРФ
14 мая в 107-м Коломенском избирательном округе прошли выборы депутата Государственной Думы на место
убитого С.Скорочкина. Проходившие ранее, 27 марта и 30 октября 1994 г., выборы в Городское собрание
представителей были сорваны ввиду неявки избирателей. 14 мая выборы Городского собрания проходили
одновременно с довыборами депутата Госдумы. Впервые за долгое время выборы состоялись – к
избирательным урнам явилось свыше 40% избирателей.
На выборах в Государственную Думу победил поддержанный Коммунистической партией РФ "космонавт N 2"
Герман Титов, получивший 44 тысячи голосов (8,5% голосов всех зарегистрированных избирателей). В числе его
соперников были председатель Союза офицеров Станислав Терехов (выдвинут офицерским собранием г.
Коломны; вел агитацию против всех соперников, в том числе и Г.Титова, которого называл в числе
"представителей крупной буржуазии"), член Центрального совета Аграрной партии России, директор
Акционерного общества "Русское поле" (деревня Каменки Каширского района) В.Завьялов, скандально
известный ультранационалист Алексей Веденкин, директор фабрики "Глуховский текстиль" М.Губерман
(поддерживался администрацией района), председатель Совета директоров АО "Спирт" Н.Лопухов (занял эту
должность после гибели Скорочкина; во время предвыборной кампании расклеивал листовки с обещанием
провести беспроигрышную благотворительную лотерею), жена президента АО "МММ" Елена Мавроди (по
некоторым сведениям, через своих представителей заключала с избирателями договоры, согласно которым в
случае ее победы избиратели должны были получить существенные материальные блага), политический
секретарь Национально-республиканской партии России Николай Павлов (накануне выборов избирательная
комиссия едва не аннулировала регистрацию его кандидатуры за призывы, квалифицированные как "разжигание
национальной розни"; предложил жителям Коломны поддержать проект возвращения России в "исторические
рубежи расселения русского этноса времен Московского государства до Петра I" – в это государство он включал
три славянских республики и Казахстан, который называл Южной Сибирью). Второе место на выборах занял
М.Губерман (7,3%), третье Е.Мавроди (5,1%), четвертое С.Терехов (около 4,5%).
5 МАЯ В ЯКУТСКЕ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ МЭРИИ, Республиканским комитетом Коммунистической
партии Республики Саха (Якутия) было проведено торжественное собрание, посвященное 50-летию Победы. На
нем присутствовало около 700 человек. В числе выступавших был новый мэр Якутска С.Борисов, избранный на
этот пост при поддержке КПРС (Я). Как и торжественное собрание 22 апреля, посвященное 125-й годовщине со
дня рождения В.И.Ленина, это мероприятие широко и в целом доброжелательно освещалось в городских и
республиканских газетах, а также по телевидению.
9 МАЯ В ЯКУТСКЕ, НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА, состоялся официальный праздничный митинг, в котором приняло
участие около 15 тысяч человек. Состав выступавших был весьма пестрым – от редактора коммунистической
газеты В.Охлопкова до президента Республики Саха (Якутия) М.Николаева.
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ЯКУТИИ наблюдался резкий всплеск активности регионального отделения
Российской партии коммунистов. В настоящее время местные организации РПК действуют в Алдане, Нерюнгри,
Золотинке, Ленске, Алеквинске, Тарго, Заречном, Пеледое и Витиме. Общая численность Якутского РО РПК, по
оценкам его руководства, составляет 300-500 человек. Если Компартия Республики Саха (Якутия) работает в
основном среди сельского якутоязычного населения, то РПК ориентируется в первую очередь на промышленные
районы юга республики. Отношения между двумя компартиями можно охарактеризовать как весьма натянутые. В
одном из последних номеров газеты РПК "Коммунисты Алдана" появилась статья, в которой руководство КПРС
(Я) во главе с А.Алексеевым было подвергнуто резкой критике за практически полное отсутствие связи с
рабочими коллективами, а также за проявление "якутского национализма".
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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.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
В марте был подписан меморандум о создании в Санкт-Петербурге Демократической коалиции. В нее вошли 9
партий демократической ориентации, в том числе "Демократический выбор России", Партия экономической
свободы, Партия зеленых, Христианско-демократический союз. Представители коалиции выразили надежду, что
ее создание поможет преодолеть разобщенность демократов. В меморандуме содержатся положения о
размежевании с курсом, проводимым Президентом РФ Б.Ельциным.
В Санкт-Петербургской организации партии "Демократический выбор России" создано молодежное отделение,
насчитывающее около 50 человек. Лидером Молодежного союза СПбО ДВР является Федор Борисов.
Организация выступает, в частности, за отмену обязательного призыва в армию, за реформу системы
образования в России (что, по мнению ее активистов, должно привлечь внимание студенческой молодежи), за
борьбу против угрозы фашизма. На май-июнь намечено проведение слета молодых демократов.
Председатель исполкома СПбО ДВР И.Сошников оптимистично оценивает перспективы роста МС.
Председатель Политсовета Санкт-Петербургского отделения ДВР, депутат Законодательного собрания города
В.Сычев провел пресс-конференцию, посвященную пленуму Совета партии (11 марта). Он, в частности, заявил,
что в падении рейтинга ДВР есть немалая доля вины самих ее лидеров и активистов. По его словам, главная
ошибка членов партии состоит в том, что они "не смогли как следует организовать разъяснительную работу".
11 марта в штаб-квартире Региональной партии центра Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялось
совещание по вопросу о создании в Ленинградской области региональной структуры общественного
объединения "ЯБЛоко". На нем присутствовали представители Бокситогорска, Гатчины, Всеволожска, Выборга,
Луги и Киришей. Было решено провести 8 апреля учредительную конференцию областной организации ОО
"ЯБЛоко". Представители Ленинградской области полагают, что в ближайшем будущем структуры "ЯБЛока"
будут образованы в 13 районных центрах области.
3 марта избирательное объединение "Родина", не добившееся успеха на выборах в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга весной 1994 г., возобновило судебный процесс о признании этих выборов незаконными.
9 марта Русское освободительное движение (РОД) провело в Екатерининском сквере на Невском проспекте
акцию "Русский день" под лозунгом "Фашизму – нет! Национализму – да!". Выступавшие выразили
обеспокоенность тем, что накануне праздника 50-летия Победы в российских СМИ все чаще звучит тема угрозы
фашизма в России. Говорилось, что в "великой и соборной русской нации" не может быть места фашизму, кличку
же "фашистов", как правило, дают националистам – за то, что те ставят интересы нации выше личных
интересов. Некоторые выступавшие призывали "осудить, вплоть до смертной казни", Сергея Ковалева.
Екатеринбург
В марте в Екатеринбурге было объявлено о создании общественной организации "Побратимы", объединяющей
"участников неизвестных войн". Главной целью нового объединения названа защита интересов солдат и
офицеров, а также ликвидаторов чернобыльской аварии.
На пресс-конференции С.Мартюшова, в 1993 г. баллотировавшегося в Госдуму от "ЯБЛока", было объявлено о
создании Уральского отделения общественного движения "ЯБЛоко".
18-19 марта В Екатеринбурге прошел "Съезд советов рабочих, крестьян, специалистов, служащих
забастовочных и стачечных комитетов России", организованный Российской коммунистической рабочей партией
и движением "Трудовая Россия". В мероприятии приняли участие 257 делегатов. С основным докладом на
съезде выступил Виктор Анпилов. В числе вопросов, обсуждавшихся на съезде, главными были организация
всеобщей политической стачки и участие в предстоящих выборах в Государственную Думу.
16-18 марта, в рамках проекта "Молодые лидеры Урала", в Екатеринбурге прошел семинар "Механизмы
влияния корпоративных интересов на структуры власти". Организаторами семинара выступили Уральский
региональный центр политических исследований (руководитель – депутат Госдумы Лариса Мишустина), Фонд
Фридриха Науманна, специальный факультет ИПК госслужбы (г. Новосибирск), Московская школа политических
исследований. В семинаре принял участие депутат Госдумы, лидер группы "Либерально-демократический союз
12 декабря" Б.Федоров.
Томск
Наибольшую активность в Томске и области проявляют региональные организации Коммунистической партии
РФ, партии "Демократический выбор России" и Либерально-демократической партии России. Активисты КПРФ
продолжают распространять листовки, однако теперь не расклеивают их на заборах, а раскладывают в почтовые
ящики. "Жириновцы" провели в центре Томска "вахту" памяти журналиста Влада Листьева. Деятельность
"Демократического выбора России" в последнее время осложнилась скандалом вокруг Владимира Бауэра.
Последний, приехав в Томск, сумел остаться на посту председателя местного отделения ДВР, активисты
которого обратились к Гайдару с призывом не переносить конфликт из фракции в партию.
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В середине марта, по приглашению томского "ЭПИ-центра", Томск посетил депутат фракции "ЯБЛоко"
Вячеслав Игрунов, ответственный во фракции за развитие региональных структур объединения. Визит был
связан с планами создания в Томске Сибирского регионального центра "ЯБЛока". Еще в декабре 1994 г., по
инициативе студентов-политологов Томского госуниверситета, было создано Томское отделение молодежного
союза "ЯБЛоко". На состоявшейся в конце февраля в Москве межрегиональной учредительной конференции
МСЯ студенты ТГУ Марина Кулешова и Олег Казарбин были избраны в состав Центрального комитета и
Исполкома молодежного союза "ЯБЛоко".
На состоявшемся в Новосибирске зональном совещании Аграрной партии России выступил лидер АПР Михаил
Лапшин. Кроме активистов АПР, в совещании приняли участие работники управления сельским хозяйством и
главы районных администраций. Два дня спустя в Томске было проведено областное совещание аграриев, на
котором был рассмотрен вопрос о ходе комплектования первичных организаций АПР, а также избран
представитель партии в областную избирательную комиссию. На собрании томского отделения АПР
(руководитель – Г.Михайлов) заявление о вступлении в партию подал начальник облсельхозуправления
А.Каплунов. В собрании приняли участие заместитель губернатора И.Титов и советник губернатора А.Высоцкий.
В руководстве томской организации ЛДПР произошел раскол. Однако, несмотря на это, ее ряды продолжают
расти – в основном за счет молодежи. Сторонники ЛДПР появились почти во всех вузах Томска. Местная
организация ЛДПР организует для студентов и школьников спортивные занятия, планируется также создание
партийной дискотеки. При Советском УВД силами активистов ЛДПР создан оперативный отряд содействия
милиции (командир отряда – Юрий Зарецкий). В целом Томская организация ЛДПР, по словам одного из ее
руководителей, насчитывает более 80 человек. Пятеро активистов местного отделения партии отправлены в
Москву на семинар, организованный в рамках подготовки предвыборной кампании.
Волгоград
В середине февраля в Волгограде состоялся Конгресс российских предпринимателей "За возрождение
российских земель", организованный местной организацией Партии российского единства и согласия совместно
с волгоградским областным Центром поддержки предпринимательства. В заседаниях Конгресса приняли участие
лидер ПРЕС Сергей Шахрай и член думской фракции ПРЕС, бывший министр экономики Александр Шохин.
Официально Волгоградская организация ПРЕС была создана в 1993 г., еще до выборов в Федеральное
Собрание РФ. Инициатором создания и руководителем ячейки был Сергей Фролов, незадолго до этого
приехавший в Волгоград. Какой-либо политической активности Волгоградская организация ПРЕС ни в 1993 г., ни
на протяжении большей части 1994 г. не проявляла. В конце 1994 г. организация, совместно со страховой
фирмой, возглавляемой С.Фроловым, заключила договор об аренде помещения в кинотеатре "Победа". Вскоре
после этого новым руководителем организация был избран Владимир Синяпкин, а в ее руководство вошла
Елена Махалина, ранее исключенная из местной организации ЛДПР. Однако нет оснований считать, что
С.Фролов утратил контроль за организацией. В организации появились штатные должности хорошо
оплачиваемых партийных работников.
15 марта состоялось учредительное собрание Волгоградского регионального отделения Партии экономической
свободы (ПЭС). В нем приняли участие председатель партии Константин Боровой и генеральный секретарь ПЭС
Леонид Шпигель. Члены созданной организации – новички в политике, возглавляет ее коммерсант Сергей
Дубинин.
Волгоградская организация партии "Демократический выбор России" с момента учредительного съезда ДВР не
проявляла почти никакой активности, ограничиваясь выступлениями в СМИ. Руководители местной организации
ДВР имеют устойчивые контакты с представителем Президента РФ в области Е.Кузнецовым и с мэром
Волгограда Ю.Чеховым. Председатель политсовета Волгоградского отделения ДВР В.Сосипатров ранее был
депутатом горсовета. 28-29 марта местное отделение партии организовало визит в город лидера партии
Е.Гайдара. После отъезда Е.Гайдара организация ДВР вернулась в прежнее состояние. 6 апреля лидеры
местного отделения ДВР за полчаса до прямого эфира отказались участвовать в радиодебатах с лидерами
Союза русского народа Станиславом Терентьевым и Александром Лосевым.
В марте состоялся учредительный съезд Волгоградского отделения Социал-патриотического движения
"Держава" (А.Руцкого). В его работе приняло участие около 15 делегатов, в том числе представители
Национального правого центра (Сергей Попов), Российского христианско-демократического движения (Игорь
Казаченко), Российской социал-демократической народной партия (Дмитрий Нестеренко и Инна Прихожан).
Представители всех трех организаций были избраны на съезде в состав Национального (всероссийского)
комитета СПД "Держава". Относительно НПЦ следует заметить, что ни о каких других, кроме руководителя,
членах организации в Волгограде ничего не известно, а сама организация не зарегистрирована.
Незарегистрированной является и организация РХДД. По некоторым сведениям, в нее входит около 120
человек, однако никого из них, кроме самого лидера, никто никогда не видел. Самостоятельных политических
действий этими организациями до настоящего момента не предпринималось. Более устоявшейся структурой
является РСДНП, которая и составляет ядро волгоградского отделения СПД "Держава" (председателем обеих
организаций является Д.Нестеренко). Организация РСДНП (ранее ДПКР и НПСР) с момента своего создания в
1991 г. номинально имеет в своем составе в Волгоградской области 400-500 человек, однако эта цифра
представляется явно завышенной. В деятельности организации принимает эпизодическое участие не более 1520 человек. Таким образом, организация представляет собой скорее клуб сторонников А.Руцкого.
Волгоградская организация РСДНП, возглавляемая Д.Нестеренко и И.Прихожан, в 1994 г. участвовала в
коалиции "Согласие во имя России". До недавнего времени РСДНП поддерживало достаточно тесные контакты с
бывшим председателем областного Совета Александром Морозовым, в настоящее время являющимся
председателем бюджетно-налоговой комиссии областной Думы и президентом негосударственного пенсионного
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фонда "ЛУКойл-империя". Именно благодаря поддержке последнего организация РСДНП получила помещение,
до этого занимаемое самим А.Морозовым и его фондом. Однако А.Морозов отказался принять участие в
учредительном съезде "Державы" (ссылаясь на занятость). Волгоградская "Держава" – РСДНП испытывает
постоянную нужду в средствах, освобожденных работниках. Внутри "Державы" существует напряжение в
отношениях между лидерами РСДНП и РХДД, основанное на финансовых разногласиях.
Происшедший в РСДНП раскол по линии Руцкой-Липицкий не затронул волгоградскую организацию, так как,
несмотря на прежние хорошие отношения с Василием Липицким, руководители местной организации РСДНП
однозначно поддержали А.Руцкого. И.Прихожан на недавнем съезде федеральной организации РСДНП
(А.Руцкого) была избрана секретарем по идеологии.
18 марта в Волгограде прошел митинг пострадавших вкладчиков. В нем приняло участие 2-3 тыс. человек
(было заявлено 50 тысяч, ожидалось – около 20 тысяч). На митинге выступили депутат областной Думы,
секретарь обкома КПРФ Михаил Таранцов, лидеры Союза русского народа С.Терентьев и А.Лосев. Активисты
демократических организаций попыток оказать влияние на ход митинга не предпринимали. Исключением можно
считать выступление бывшего кандидата в депутаты Госдумы от "ЯБЛока" Владимира Буша, выступившего,
впрочем, в качестве управляющего ЧИФ "Интеллект-инвест". Попытка главы администрации Центрального
района Волгограда Геннадия Володькина выступить на митинге завершилось скандалом и вмешательством
милиции.

АНОНС
19 МАЯ В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ состоится пресс-конференция Социал-демократической
партии России (А.Голова), посвященная пятилетию со дня образования партии.
20 МАЯ СОСТОИТСЯ ПЛЕНУМ Совета Московской областной организации партии "Демократический выбор
России".
20 МАЯ ПО АДРЕСУ: ВАРВАРКА, 14 Социал-демократическая партия России (А.Голова) проведет
конференцию, посвященную пятилетию со дня образования партии. Начало в 11.00.
21 МАЯ В "ПАРТДОМЕ" МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СДПР состоится пленум Правления Социалдемократической партии России (А.Голова). Начало в 11.00.
22 МАЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ (ул. Герцена, 44) состоится
заседание Совета Московской городской организации движения "Выбор России".
НА 26 МАЯ НАМЕЧЕНО заседание Правления Аграрной партии России.
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