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ЗЛОБА ДНЯ
Позиции политических организаций России по вопросу о недоверии Правительству
(с. 2-5)
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Фонд Карнеги провел семинар, посвященный проблеме фальсификации результатов
выборов. Сотрудники Экспертного института РСПП считают, что предстоящие выборы
будут носить "волчий" характер (с. 5-6)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Партия "ДА!" прекращает агитационную работу в пользу "ЯБЛока". Состоялось еще
одно объединительное совещание оппозиционных партий и движений. Совещание
руководителей партий – коллективных членов СКП-КПСС отвергло требования
Г.Зюганова. Пленум проправительственного движения прошел по "типовому" образцу.
Лидер РОС и внук Сталина приняты в Союз офицеров (с. 6-8)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудовая Россия" отметила годовщину разгона пикета у телецентра "Останкино".
Сталинисты отпраздновали 50-летие Парада Победы (с. 9-11)

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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ЭХО СОБЫТИЙ В БУДЕННОВСКЕ
СОЮЗ КАЗАКОВ выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится: "1. Мы предупреждали
представителей органов государственной власти разных уровней о готовящихся бандитских вылазках. События
в г. Буденновске – первая, но не последняя террористическая акция чеченских бандитов. На территории
незаконно отторгнутых от Ставрополья Наурского и Шелковского районов, а также на территории Дагестана и
Ингушетии находятся базы отдыха и сосредоточения чеченских террористов. 2. В декабре 1994 года мы
предлагали высшим должностным лицам срочно начать формирование казачьих батальонов территориальной
обороны для защиты мирного населения от чеченских террористов и охраны коммуникаций и тылов
Вооруженных Сил. В угоду разрушителям государства предложение было отвергнуто. Пусть же кровь невинных
жертв Буденновска падет на головы ответственных за этот отказ. 3. Мы вновь взываем к здравому смыслу
высших должностных лиц государства. Без широкого привлечения казачества к охране мирного населения, без
создания казачьих частей территориальной обороны остановить терроризм и сепаратизм не удастся. Народы
России, истребляемые преступниками, ждут эффективной защиты, а не пустых заверений".
В ЗАЯВЛЕНИИ СОЮЗА ОФИЦЕРОВ по поводу событий в Буденновске говорится: "Трагедия стала возможна по
причине неспособности властей контролировать военно-политическую ситуацию на Кавказе и в России.
Благодаря преступному режиму Ельцина был взращен не менее преступный режим Дудаева и была
спровоцирована война в Чечне. Дудаевским боевикам есть чему и у кого поучиться. Образцы и уроки
государственного терроризма для них были преподнесены президентом и правительством в еще более
трагические дни государственного переворота при расстреле Дома Советов в сентябре-октябре 1993 г.
Рецидивы грязной политики сказались и при освобождении заложников. В результате решения президента об
использовании силовых мер и последовавших затем двух неудачных штурмов городской больницы число
невинных жертв возросло. Ситуация с заложниками разрешилась, но проблема войны и мира осталась. Не
случайно в день вынесения Государственной Думой вотума недоверия правительству в Москву введены
десантные войска. Сценарий октября 1993 года может повториться. Вновь войска готовятся к применению
против народа. По существу не без помощи правящего режима боевые действия перенесены вглубь страны,
созданы предпосылки для начала гражданской войны, что ставит под угрозу безопасность и целостность России,
угрозу жизни наших граждан. Союз офицеров заявляет о недоверии президенту и поддержке решения
Государственной Думы РФ об отставке правительства с передачей властных полномочий правительству
народного доверия".
В ЗАЯВЛЕНИИ ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ ПРЕС от 20 июня в связи с событиями в Буденновске предлагается: "1.
Предложить Президенту Российской Федерации незамедлительно подписать федеральный закон "О временных
мерах по политическому урегулированию кризиса в Чеченской Республике", принятый обеими палатами
Федерального Собрания Российской Федерации, и тем самым впервые начать единую согласованную линию
действий всех федеральных властей по разрешению чеченского кризиса. 2. Перенести обсуждение вопроса о
выражении недоверия Правительству Российской Федерации на период после освобождения захваченных
заложников и разрешения вызванной действиями террористов кризисной ситуации. 3. Провести расследование и
по итогам поставить перед Президентом Российской Федерации вопрос о привлечении к ответственности лиц,
чьи действия или бездействие привели к возможности осуществления в Буденновске беспрецедентной
террористической акции. 4. Принять Обращение Государственной Думы Российской Федерации ко всем
россиянам с просьбой проявлять выдержку и не поддаваться на провокации, целью которых является
стремление ввергнуть Россию в кровавый хаос межнациональной розни".
22 ИЮНЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕЕ ДЕЛО" выступило с заявлением "Трагедия в
Буденновске – этап очередного кризиса государственности". В нем, в частности, говорится: "Трагедия в Буденновске
разрешилась гораздо более благополучно, чем этого можно было ожидать. Мы должны быть не только благодарны
Черномырдину, но и сами сделать все для преодоления кризиса, исходя из принципа "не навреди". Власть
поступилась принципами и потому выиграла мир. Не надо впадать в истерику от якобы победы террористов.
Победили мирные переговоры. Если бы больницу в Буденновске сровняли с землей, проиграли бы обе стороны: и
террористы, и Россия. Война спасает режимы, но убивает людей. Логика: Россия проиграла, поскольку один раз
уступила бандитам, – порочна. Профессиональная борьба с террористами – это профессиональные переговоры и
профессиональный захват бандитов без человеческих жертв".
22 ИЮНЯ НА МИТИНГЕ "ТРУДОВОЙ РОССИИ" была принята резолюция, в которой, в частности, говорится: "В этот
скорбный для всей России день участники митинга трудящихся города Москвы выражают свою солидарность с
жителями города Буденновска в их требовании отставки бездарного антинародного правительства и выполняющего
волю американского капитала президента России. Мы выражаем возмущение, что эти справедливые требования с
трудом прорвались в телевизионные кадры лишь одной программы – РТВ, и больше ни в одной из телевизионных
программ не появлялись. Напротив, в целом ряде телевизионных репортажей нагнеталась античеченская истерия, что
нельзя расценить иначе, как разжигание межнациональной розни и провоцирование расширения гражданской войны,
которая вот уже полгода полыхает на территории субъекта Российской Федерации – Чеченской Республики. Рядовые
граждане, участвующие в митинге в городе Буденновске, так и не смогли прорвать информационную блокаду на
телевидении и довести до россиян свое горе, свои оценки происходящего... "

ЗЛОБА ДНЯ: НЕДОВЕРИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
20 ИЮНЯ ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ выступил с заявлением в связи с рассмотрением Госдумой вопроса о выражении недоверия
Правительству РФ. "Кровавый конфликт в Чечне и трагические события в г. Буденновске еще раз показали
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народам России, чем оборачиваются для страны действия некомпетентной правительственной команды,
послушно выполняющей распоряжения откровенно слабого, но тем не менее облеченного всеми мыслимыми и
немыслимыми полномочиями верховного правителя..., – говорится в документе. – Однако реалии сегодняшнего
дня таковы, что находящийся у власти режим готов пойти на любые шаги, прибегнуть к любым мерам, чтобы попрежнему безраздельно править истерзанной и измученной страной, ложью и обманом продолжая затуманивать
сознание россиян, подавлять их волю к сопротивлению. В этих условиях ограничиваться полумерами, требовать
отставки правительства или отдельных его министров, не затрагивая при этом деятельность Президента как
первопричину возникшего в обществе острого кризиса, было бы политическим лукавством и очередным обманом
соотечественников. Президиум ЦК Компартии Российской Федерации заявляет, что фракции КПРФ в
Федеральном Собрании дано поручение незамедлительно начать сбор 150 подписей депутатов
Государственной Думы под требованием о начале процедуры отрешения от должности Президента РФ
Б.Н.Ельцина в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации. Одновременно Президиум ЦК КПРФ
подтверждает оценки, содержащиеся в заявлении Президиума ЦК и фракции Компартии в Федеральном
Собрании, об антинародном характере проводимого правительством Черномырдина курса и будет совместно со
своими союзниками добиваться принятия решения Государственной Думы о недоверии этому правительству.
Коммунистическая партия Российской Федерации вновь обращается к ведущим партиям и общественнополитическим организациям левой и патриотической ориентации с призывом к единству действий, направленных
на вывод страны из кризиса, на создание широкого и представительного по своему составу общественного
органа, способного активно влиять на политику правительства".
ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ЛДПР выступила с заявлением "Пять главных пунктов обвинения Правительству": "1.
Стараниями лиц, и ныне присутствующих в правительстве, в результате Беловежского сговора произошло
огромное народное бедствие – развал страны. Народ высказался против – но эти господа вздумали провести в
жизнь бредовый план – каждой нации по государству. Они порвали все связи в стране, они стравливают народы
между собой. 2. Под видом "приватизации", а на деле – дабы ни за что не отвечать и все своровать, эти господа
затеяли авантюру с "рыночностью", о сумасшествии которой их предупреждали даже известные западные
специалисты, например Гэлбрейт. В итоге – экономика развалена, а то, что осталось, действует на
криминальной основе, в регионах люди голодают, кончают жизнь самоубийством. 3. Они предприняли
чудовищное дело – расстрел народных избранников. Избранники эти были далеки от идеала – но вместо того,
чтобы подчиниться их приговору и удалиться, господа из правительства просто расстреляли народных
выборных. Что это, как не бандитизм? 4. Они захватили власть, но не могут с ней справиться. В стране разгул
преступности, затронувший не только людей или даже социальные группы, но и народы (пример тому – Чечня).
Кто же они после этого? 5. С холопством они смотрят в рот правительствам богатых стран, предавая интересы
России. Они участвуют в позорной травле наших братьев-сербов, рвутся в НАТО. Они порвали самые выгодные
для нас экономические связи, блокируя страны, имеющие смелость выступить против США. Так кто же они? На
все это может быть один ответ: долой преступную группировку, нами правящую! В отставку – антинародное
правительство!"
В ЗАЯВЛЕНИИ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" от 21 июня говорится: "Мы подтверждаем свою решимость выразить
недоверие Правительству, несущему вместе с Президентом всю полноту ответственности за углубление кризиса
в стране и развязывание гражданской войны на Северном Кавказе, а также за всю цепочку причин, приведшую к
трагедии в Буденновске. Не входя в данной ситуации в подробное рассмотрение деятельности Президента и
Правительства в других сферах, фракция "ЯБЛоко" считает необходимым немедленное отстранение Грачева,
Ерина, Степашина и Егорова с их постов. Однако, не имея, согласно Конституции, возможности настоять на этом
иначе, как выразив недоверие Правительству в целом, фракция "ЯБЛоко" выражает недоверие Правительству и
требует его отставки. В то же время мы принимаем к сведению то, что под давлением обстоятельств премьерминистр все-таки добился прекращения огня в Чечне, а также открыл 18 июня в Грозном мирные переговоры с
представителями Д.Дудаева. Именно на этом фракция "ЯБЛоко" настаивала с декабря 1994 года. Поэтому, если
отставка состоится и формирование нового Правительства будет поручено В.С.Черномырдину, фракция
"ЯБЛоко" не будет препятствовать этому назначению при условии невключения в состав нового кабинета
названных министров, а также соблюдения прекращения огня и успешного ведения переговоров в Чечне.
Окончательное решение о способности В.С.Черномырдина возглавить Правительство России вынесут
избиратели на выборах в декабре 1995 года, если, конечно, это будут честные выборы".
ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" от 23 июня выдержано в гораздо более резких тонах: "В день
государственного траура по жертвам Буденновска Правительство В.С.Черномырдина, несущее всю
ответственность за гибель множества людей, домогается доверия, будучи не в состоянии сообразить, что ответ
на вопрос о доверии ему был дан Государственной Думой накануне. Виктор Степанович, Вы бы спросили про
доверие себе у семей погибших или любого прохожего. Вы получили бы точный ответ. Фракция "ЯБЛоко"
заявляет, что готова подтвердить свою позицию недоверия Правительству как при повторном голосовании о
недоверии, так и при голосовании о доверии Правительству в любом порядке на любом пленарном заседании
Государственной Думы, начиная с сегодняшнего дня. Фракция "ЯБЛоко" не видит никаких оснований для
затягивания решения этого вопроса".
В ЗАЯВЛЕНИИ ФРАКЦИИ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" вотум недоверия, вынесенный Правительству РФ
Государственной Думой, называется "важной вехой в современной политической истории России". "Какое бы
решение ни принял Президент, ясно одно: премьер-министр, который при освобождении заложников в
Буденновске проявил способность действовать решительно и брать всю полноту ответственности на себя,
сегодня сам стал заложником собственных министров-" силовиков", – говорится в документе. – Именно
деятельность этих министров, с самого начала чеченского кризиса демонстрирующих вопиющую
некомпетентность, уже приведшую к гибели тысяч россиян, окончательно дискредитировала Правительство. Нас
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не в полной мере удовлетворило обещание премьера решить вопрос об ответственности силовых министров
через неделю, по окончании работы комиссии, назначенной Президентом. Однако, учитывая то обстоятельство,
что Виктор Степанович не только первым из высших должностных лиц России сумел подняться над
политическими амбициями, осознать, что нет ценности выше, чем жизнь человека, и вступить в трудные
переговоры с террористами, но и публично взял на себя обязательство двигаться дальше по пути мирного
урегулирования конфликта, мы сочли возможным воздержаться сегодня при голосовании. Фракция "Женщины
России" заявляет о том, что она готова поддержать кандидатуру В.С.Черномырдина, если ему будет предложено
сформировать новое правительство. Но при одном непременном условии – в нем не должно быть места для
Павла Грачева, Виктора Ерина, Николая Егорова".
В ПРИНЯТОМ 22 ИЮНЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ "ОБЩЕЕ ДЕЛО" заявлении говорится:"... Сейчас вотум недоверия –
это игра на чужом поле и по чужим правилам. Разума никогда не бывает много. И в России сейчас его не
хватает. И разум в том, что большая часть общества оказалась не в состоянии морально санкционировать
гибель сотен россиян. Разум в решении премьер-министра. Премьер смог перехватить политическую инициативу
Басаева и проиграл Парламенту. В этих условиях исполнительная власть, несмотря ни на что, должна спокойно
продолжать линию на мирное урегулирование конфликта в Чечне, не должна использовать то, что Госдума сама
себя высекла. Главное для общества – преодолеть комплекс Чечни, не впадая в крайности требования
всеобщего покаяния либо всеобщего реванша. Президент заявил о своем доверии правительству. Но теперь уже
правительство требует от Парламента доверия. И очевидно, что это доверие должно быть высказано. Тогда
Президент спокойно сможет решить вопрос с силовиками и урегулировать взаимные претензии Госдумы и
правительства. Тогда правительство сможет достойно завершить мирные переговоры в Чечне, которые должны
обязательно включать вопрос предоставления Чечне статуса субъекта Российской Федерации. Тогда Парламент
впервые сможет достойно прийти к своим выборам. В любом другом случае развития событий Госдума станет
виновником очередного кризиса государственности. И мы обращаемся к демократической оппозиции
правительству, которая может очень серьезно повлиять на будущее повторное голосование по доверию
правительству. Ваше повторное голосование за недоверие правительству выплеснет вместе с водой младенца
российского общества".
23 ИЮНЯ ФРАКЦИЯ ДПР выступила с заявлением по поводу внесения в Государственную Думу
Правительством РФ вопроса о доверии себе. "Фракции ДПР потребовалось дважды ставить вопрос о недоверии
Правительству в Думе, добиться выражения ему недоверия для того, чтобы Правительство сделало то, что оно
обязано было сделать в первые же дни работы Думы: потребовать доверия своей политике со стороны
Парламента, – говорится в заявлении. – Обращение Премьера носит характер заранее спланированной
провокации, нацеленной на ликвидацию Думы, дестабилизацию социально-политической обстановки в стране и
узурпацию власти. ДПР не питает никаких иллюзий относительно истинных намерений Правительства, которое
никогда бы не пошло на этот шаг, не получив заранее поддержки Президента. Мы считаем, что в результате
действий Правительства депутатам Государственной Думы предоставляется уникальная возможность
выполнить свой долг перед избирателями: выразить свое отношение к Правительству. Даже если последует
роспуск Думы (а он последует – нынешняя власть трижды запятнана кровью: октябрь 1993-го, Чечня,
Буденновск), последнее слово останется за народом России на досрочных выборах. Мы не считаем нужным
затягивать с голосованием о доверии этому антинародному Правительству и готовы подтвердить свое
недоверие ему. В связи с вышеизложенным Политсовет ДПР постановляет: депутатам фракции ДПР в
Государственной Думе по вопросу о доверии Правительству голосовать "против". "

Фракция "Выбор России" поставила вопрос о своем отношением к Правительству в
зависимость от судьбы заложников
20 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Выбор России" и
партии "Демократический выбор России" Егора Гайдара, рассказавшего об итогах прошедшего в тот же день
заседания возглавляемого им депутатского объединения. По его словам, позиция фракции при голосовании 21
июня в Государственной Думе о выражении недоверия Правительству будет определяться тем, будут ли живы
заложники, обеспечивающие выполнение соглашения об урегулировании кризисной ситуации в г. Буденновске.
Заявив: "Отношение фракции к Правительству в последние дни изменилось в результате тех его действий,
которые можно оценить позитивно", Е.Гайдар продолжил: "Мы рады, что Черномырдин занял в субботу
конструктивную позицию. Но сегодня нам важно, чтобы не были предприняты провокационные действия,
способные поставить под угрозу жизнь заложников". Вместе с тем он подчеркнул: "Мы не снимаем требования
отставки силовых министров и не снимем его никогда". Оценивая действия Б.Ельцина, Гайдар сказал: "Позиция
Президента в последние дни показалась мне крайне неадекватной той ситуации, что сложилась вокруг
Буденновска". Ответил он и на вопрос о вероятности сближения в этих условиях "Демократического выбора
России" и возглавляемого В.Черномырдиным движения "Наш дом – Россия": "Наши разногласия с НДР носят не
тактический, а стратегический характер, и мы, разумеется, ни при каких обстоятельствах не видим возможности
образования с ним блока". В заключение он заявил: "То, что многие демократические организации разделяют
нашу позицию по Чечне, является предпосылкой к созданию нами союза".

Фракция ДПР намерена требовать отставки Правительства и отрешения от должности
Президента РФ
23 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов думской фракции Демократической
партии России Сергея Глазьева и Константина Затулина, посвященная выражению Думой недоверия
Правительству РФ. К.Затулин заявил, что "такое правительство неспособно работать ни с одним парламентом;
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правительство играет с нами крапленой колодой". Кроме того, он обвинил Председателя Государственной Думы
Ивана Рыбкина в "целой гамме манипуляций" при проведении в Думе голосования о недоверии Правительству.
Рыбкин, по его мнению, при этом "вспомнил о своих обязательствах по формированию левоцентристского
блока", за что ему было "что-то обещано". По заявлению С.Глазьева, состоявшееся накануне заседание
Правительства "носило характер фарса", а все то, что говорил на нем о стабилизации российской экономики
В.Черномырдин, не соответствует действительности. Перечислив многочисленные примеры имевших при этом
место "лжи" и "обмана общественного мнения", Глазьев добавил: "Сегодня нет Правительства, а есть лишь
Чубайс, который всеми помыкает". Как сообщил лидер ДПР, на последнем заседании Политсовета партии и ее
думской фракции было решено поддержать требование об отрешении Президента от власти. Кроме того, по его
словам, ДПР выступает за отставку всех силовых министров, продолжая требовать и отставки Правительства в
целом. Участники пресс-конференции высказали свое мнение и по ряду других проблем.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Фонд Карнеги провел семинар, посвященный проблеме фальсификации результатов
выборов
20 июня в московском представительстве американского фонда "Карнеги" прошел семинар, посвященный
проблеме фальсификации результатов выборов. После выступления американских специалистов по
наблюдению за ходом выборов слово было предоставлено российским участникам семинара, подавляющее
большинство которых выразило убежденность в том, что результаты выборов, проводившихся в России в
течение последних нескольких лет, были фальсифицированными.
В обмене мнениями приняли участие эксперт думской фракции "Выбор России" Александр Собянин, члены
Исполкома партии "Демократический выбор России" Владимир Боксер и Михаил Шнейдер (утверждали, что в
ходе предстоящих выборов фальсификация будет осуществляться в основном в сельской местности и в малых
городах), председатель Социал-демократической партии России Анатолий Голов (уверен, что выборы не могут
быть сфальсифицированы – "весь прошлый опыт говорит об этом"), секретарь Объединенного демократического
центра Илья Ройтман, член Правления СДПР (Г) Сергей Магарил, член думской фракции Коммунистической
партии РФ Евгений Красницкий (сообщил, что в ходе предстоящих выборов КПРФ намеревается выставить
своих наблюдателей в каждом избирательном округе), бывший член ЦК КПРФ Борис Славин, американский
политолог Майкл Макфол (посчитал, что опасения насчет предстоящих фальсификаций преувеличены), глава
Межрегиональной ассоциации наблюдателей Москвы и Московской области Виктор Лучин, член думской
фракции Аграрной партии России, бывший председатель Федерации независимых профсоюзов России Игорь
Клочков (отрицал, что фальсификации происходят в сельской местности, – "скорее уж в городах"), член
руководства Российской партии социальной демократии Игорь Харичев и др.

Сотрудники Экспертного института РСПП считают, что предстоящие выборы будут носить
"волчий" характер
22 июня в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялась пресс-конференция
группы сотрудников Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей, в ходе
которой исполнительный директор ЭИ РСПП Андрей Нещадин изложил содержание подготовленного группой
доклада "Выборы-95: возможности и вероятности".
Главными тенденциями в массовом сознании российского населения в докладе названы "очевидная потеря
доверия к существующей власти, резкое падение интереса к любым политическим баталиям, негативная
переоценка ближайшего прошлого страны". Анализируя программы и лозунги партий и движений, авторы
доклада делают вывод, что "ни одной проработанной общенациональной идеологии сегодня в России нет", "и
дело не в слабости идеологов, а в отсутствии сложившихся социальных сил и электората, поддерживающих их
идеи". Крайне вероятно, что на парламентские выборы придет более 55%, а на президентские – 65% граждан,
имеющих право голоса. Электорат парламентских выборов условно разбивается на пять групп –
демократический, центристский, коммуно-аграрный, национал-патриотический и "болото". Демократический
электорат сосредоточен в основном в Москве, Петербурге, 20 городах- "миллионниках" (максимальная оценка –
20%), центристский – более размыт, включает в себя население как крупных, так и малых городов (максимум –
25%), коммуно-аграрный – в основном охватывает малые города и село (15-20%), национал-патриотический – в
основном малые и средние города (15-20%), "болото" – распределено примерно равномерно (25-50%). По
мнению авторов доклада, при явке в 55 млн избирателей (50%) ЛДПР, "ЯБЛоко" и КПРФ получат по 10 млн
голосов каждая, как минимум, а аграрии и "блок В.Черномырдина" практически наверняка преодолеют 5%-ный
барьер.
Заместитель директора ЭИ РСПП Виктор Верещагин разъяснил, что представленный доклад "не обязательно
отражает точку зрения РСПП", и что ЭИ – "достаточно независимый институт". Вновь взявший слово А.Нещадин
заявил, что, по его мнению, предстоящие выборы будут носить "волчий характер", и не исключил возможности
даже физического устранения кандидатами своих соперников. Говоря о других особенностях будущих выборов,
он сказал, что "банки разочаровались в способности политических структур лоббировать их интересы" и что "на
этот раз" эффекта Жириновского "не будет", объяснив это активной работой конкурентов ЛДПР из
"патриотического" лагеря (например, Социал-патриотическое движение "Держава" имеет 70 освобожденных
работников – "по одному на регион" ). Упомянул Нещадин и о том, что "одним из американских фондов отпущен 1
миллион долларов на подготовку к выборам российских либеральных сил". Основной "изюминкой" предстоящих
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выборов он назвал "вопрос Лебедя", допустив возможность объединения его с Г.Явлинским (как сообщил
советник ЭИ Олег Григорьев, "в Конгрессе русских общин существуют серьезные разногласия в связи с
созданием Союза народов России", а по выражению В.Верещагина, "охота на Лебедя только начинается" ).
Кроме того, директор ЭИ сделал прогноз, что "из идеи коммунистов "отымпичить" Президента ничего не
получится".
23 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ Центрального совета Горнометаллургического профсоюза, который принял
решение идти на выборы вместе с движением "ЯБЛоко". При этом, как сообщается, председателю профсоюза
Борису Миснику было обещано место в середине федеральной части избирательного списка "ЯБЛока".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Партия "ДА!" прекращает агитационную работу в пользу "ЯБЛока"
19 июня в Москве, в помещении "Горбачев-фонда", прошел пленум Федерального совета партии
"Демократическая альтернатива".
Во вступительном слове заместитель председателя "ДА!" Игорь Яковенко предложил участникам пленума
высказать свое мнение по трем темам: выражение Государственной Думой недоверия Правительству РФ;
инициирование импичмента Президенту; коалиционная политика партии накануне выборов. После этого
начались прения, в ходе которых большинство членов ФС высказалось за выражение недоверия Правительству.
По второму вопросу мнения разделились, в связи с чем Вячеславу Шостаковскому и Игорю Яковенко (депутатам
Госдумы) было предложено самостоятельно определить свою позицию при голосовании в Думе. При этом было
высказано мнение, что, хотя партия "ДА!" находится в оппозиции к Б.Ельцину, однако она не поддерживает
инициирование импичмента Президенту без веских тому оснований, расценивая такие попытки как политические
игры и стремление дестабилизировать обстановку и считая, что отстранить Ельцина в нынешних условиях все
равно не удастся.
Однако основным на пленуме стал третий вопрос. Обсуждение его началось с оглашения информации о том,
что на проходившей накануне конференции движения "ЯБЛоко", коллективным членом которой является партия
"ДА!", двум представителям "Демальтернативы" не были выданы мандаты, а у одного – "прилюдно отобран".
Кроме того, было сообщено, что в утвержденной конференцией (под давлением Явлинского – без голосования)
федеральной части избирательного списка объединения "ЯБЛоко" нет ни одного представителя
"Демократической альтернативы". В результате лидер Тульской региональной партии "Демократическая
платформа", являющейся региональной организацией "ДА!", Сладких заявил о выходе его партии из "ЯБЛока".
Другие члены ФС хотя и выразили недовольство происходящими в движении процессами, высказались все же
против выхода из "ЯБЛока", считая, что за оставшееся до выборов время партия не сумеет подготовиться к
самостоятельному участию в них. Вместе с тем высказывались и другие мнения. Так, предлагалось
сформировать собственный избирательный список, в который следовало бы привлечь "национально известных
деятелей" – например, М.Горбачева, А.Лебедя и др. Еще один вариант – образование коалиции с различными
демократическими организациями, в числе которых назывались движения "Выбор России", "Вперед, Россия!" и
др. В итоге было решено поручить лидерам "ДА!" начать переговоры о возможности образования такой
коалиции, не прекращая, однако, попыток договорится с руководством "ЯБЛока". Одновременно было решено,
что партия "ДА!" в течение месяца прекратит всякую агитационную работу в пользу движения.

Состоялось еще одно объединительное совещание оппозиционных партий и движений
20 июня в Москве, в штаб-квартире Российского общенародного союза, состоялось совещание представителей
оппозиционных партий и движений, посвященное обсуждению политической ситуации в России в свете событий
в Буденновске, а также выработке позиции по отношению к отставке правительства и силовых министров. В
совещании участвовали член МГК Компартии РФ, секретарь Кировского райкома КПРФ К.Жуков, председатель
Союза офицеров С.Терехов, помощник председателя СКП-КПСС, секретарь Люблинского РК КПРФ
А.Васильченко, а также представители движения "День" (А.Куликов), "Народного альянса" (Б.Романов), Социалпатриотического движения "Держава" (И.Михайлов), Либерально-патриотической партии "Возрождение"
(И.Брумель), Союза русского народа (Ю.Петров). Председательствовал на совещании председатель Правления
Московской организации РОС А.Волчков.
По итогам совещания подготовлено заявление, в котором события в Буденновске охарактеризованы как
продолжение той политики, которая проводится российским руководством с августа 1991 г. На совещании были
высказаны две точки зрения относительно событий в Буденновске. Большинство считает, что это – провокация,
подготовленная правительственными кругами России. По мнению же Ю.Петрова, назвавшего Ш.Басаева
национальным героем Чечни, именно последний показал, как надо бороться за национальные интересы своего
народа. Участники встречи подчеркнули необходимость единства патриотических сил. Было предложено создать
на основе данного совещания оргкомитет по координации действий оппозиции в ходе выборов.

Совещание руководителей партий – коллективных членов СКП-КПСС отвергло требования
Г.Зюганова
22 июня в Московском коммерческом клубе по инициативе председателя ЦК Компартии РФ Г.Зюганова
состоялось совещание руководителей коммунистических партий – членов СКП-КПСС. На совещание
приглашались только первые лица организаций. В результате на него не были допущены представитель
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Российской партии коммунистов Н.Глаголева и представитель Союза коммунистов Н.Тураева (несмотря на
заявление последней о том, что, согласно Уставу СК, в нем вообще нет первых лиц), хотя в то же время в
мероприятии приняли участие представители Российской коммунистической рабочей партии В.Гусев и
В.Подгузов, руководителями партии не являющиеся. В совещании участвовали председатель Совета СКП-КПСС
О.Шенин и его заместители К.Николаев и Е.Копышев.
В ходе совещания Г.Зюганов настаивал на переносе срока проведения ХХХ съезда СКП-КПСС на конец 1995 г.
либо вообще на 1996 г., а также требовал отказаться от употребления аббревиатуры "КПСС" в названии
организации. Кроме того, он рекомендовал компартиям Белоруссии, Молдовы и ряду других компартий, не
являющихся полноправными членами СКП-КПСС, вообще не вступать в эту организацию. Требования
Г.Зюганова были отвергнуты большинством голосов, а ХХХ съезд СКП-КПСС решено провести в ранее
намеченные сроки – 1-2 июля с. г.

Пленум проправительственного движения прошел по "типовому" образцу
23 июня состоялся (первый со времени учредительного съезда движения "Наш дом – Россия" ) пленум Совета
НДР. Поскольку корреспондент "Партинформа" не был допущен на заседание, приводим лишь самую краткую
информацию о прошедшем мероприятии.
После вступительного слова председателя движения, главы Правительства России Виктора Черномырдина
состоялись прения и выступления, среди которых выделим предложение сопредседателя движения "Выбор
России" Павла Медведева перевести переговоры о создании союза двух движений с регионального уровня на
федеральный. Затем Совет НДР принял ряд рабочих документов: Типовое положение о региональных
организациях НДР, Типовой устав региональных организаций НДР, Положение о приеме в члены региональных
организаций НДР. В качестве коллективных членов в движение были приняты Партия российского единства и
согласия, Союз землевладельцев России (структура, созданная на основе Ассоциации кооперативных,
крестьянских и фермерских хозяйств России – АККОР) и др. Ряд членов Исполкома НДР был введен в состав
Совета движения. Принято решение о проведении в конце августа II съезда НДР, а накануне него – следующего
пленума Совета. Кроме того, летом будет проведена и научно-практическая конференция.
Выработаны две резолюции, одна из которых призывает к прекращению войны в Чечне и к проведению
соответствующих переговоров, а вторая осуждает решение Думы о выражении недоверия Правительству и
предлагает достижение компромисса на основе Договора об общественном согласии. При этом предлагается
установить мораторий на проведение любых значительных политических акций на период до проведения
парламентских выборов. Заседание завершилось заключительным словам В.Черномырдина.

Лидер РОС и внук Сталина приняты в Союз офицеров
24-25 июня в Москве прошло Всероссийской собрание Союза офицеров, в котором участвовали 90 делегатов
из 53 региональных организаций СО. В повестку дня были включены вопросы о политической ситуации в стране,
положении в армии, тактике СО в предстоящей избирательной кампании и др.
24 июня на открытом заседании с основным докладом выступил председатель СО подполковник С.Терехов, с
продолжением доклада – его заместитель М.Савельев. В выступлениях делегатов с мест выражалась
обеспокоенность расколом в коммунистическом движении России.
В первый день собрание приняло ряд документов: резолюцию "Политическая ситуация в стране, положение в
армии и задачи Союза офицеров", резолюцию по событиям в Буденновске и проект соглашения левых и
патриотических оппозиционных сил РФ "О формировании единой коалиции "Союз" на выборах в
Государственную Думу зимой 1995 г.". В резолюции "Политическая ситуация в стране, положение в армии и
задачи Союза офицеров", в частности, изложены следующие решения собрания: "Активизировать общественнополитическую деятельность региональных структур Союза офицеров в гарнизонах, штабах, учебных заведениях
и среди личного состава. Проводить работу по расширению сети Союза офицеров на местах ... Инициировать
объединительные процессы среди левых и патриотических оппозиционных сил в центре и на местах путем
создания координационных центров по предложенному собранием проекту Соглашения. Региональным
отделениям Союза офицеров приступить к формированию штабов для проведения избирательной кампании
зимой 1995 г. ... Вовлекать в орбиту своей деятельности другие военно-патриотические структуры, тесно
взаимодействовать с ними по общим целям и задачам. Считать решение правительства РФ о присоединении
России к программе НАТО "Партнерство во имя мира" предательством национальных интересов, которое может
повлечь утрату независимости страны. Обязать РЦОС СО обратиться к депутатам Федерального Собрания РФ с
просьбой отказать в ратификации данного соглашения. Выразить солидарность с офицерами 14-й Армии в
Приднестровье, выступившими против безответственного решения руководства Министерства Обороны о
расформировании Армии, назначении командующим одного из исполнителей расстрела Дома Советов генерала
Евневича, передачи части вооружений и техники молдавской стороне, что в целом ведет к созданию очередного
очага войны. Вести работу среди военнослужащих с целью недопущения использования их в качестве слепого
орудия в политической игре". Принято также решение поручить центральным органам СО перерегистрировать
Союз офицеров из межрегионального в общероссийское общественное объединение.
В проекте соглашения "О формировании единой коалиции "Союз" на выборах в Государственную Думу зимой
1995 г." в качестве целей соглашения определены: "1. Выступление единым фронтом на предстоящих зимой с. г.
выборах депутатов Государственной Думы РФ. 2. Проведение координационной работы и консультаций по
согласованию позиций при выдвижении кандидатов в одномандатных территориальных округах, а в случае
создания единого блока – формирование общепартийного списка на пропорциональной основе". Условиями
успешной реализации этих целей названо решение следующих задач: "Подписание партиями, движениями и
организациями, зарегистрированными в Минюсте РФ, данного Соглашения, а также признающими
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политическими основаниями своей деятельности следующие принципы: а) возрождение единой могучей
Державы – Великой России – Советского Союза на базе Советов и соборности народов, ее населяющих; б)
приоритет национально-государственных интересов страны над узкопартийными, клановыми и личными; в)
приоритет общенародной собственности на основные средства производства и землю, равноправие других
форм собственности в сферах мелкотоварного производства, торговли, услуг; обеспечение социальных гарантий
человеку труда, пенсионерам, малоимущим; г) исключение компромиссов с "партиями власти" различных
модификаций, фашистами и сионистами". Было предложено на первом этапе формирования левой и
патриотической коалиции "Союз" создать Координационный центр, на втором этапе – зарегистрировать в
Центризбиркоме избирательное объединение, состоящее из организаций, готовых выступить единым блоком на
выборах. Решено также продолжать "тесный контакт и координацию действий, особенно в вопросах выдвижения
и подготовки единых кандидатов по одномандатным округам" с теми объединениями, которые примут решение
выступать на выборах самостоятельно, но останутся "близкими "Союзу" по духу и убеждениям".
25 июня на закрытом заседании было заслушано продолжение доклада С.Терехова, проанализированы итоги
избирательной кампании в 107 (Коломенском) избирательном округе по выборам в Государственную Думу,
рассмотрены меры по недопущению раскола оппозиционных сил в ходе избирательной кампании. На собрании были
рассмотрены заявления о вступлении в СО депутата Государственной Думы, председателя Российского
общенародного союза С.Бабурина и внука Сталина Е.Я.Джугашвили (оба были приняты единогласно).
15 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии, на
котором был рассмотрен вопрос об участии РКРП в выборах в Государственную Думу. Решено участвовать в выборах
в составе блока "Коммунисты – Трудовая Россия". Продолжительную дискуссию вызвал вопрос о возможности блока
с Зюгановым. Возможность такого блока была отвергнута по трем соображениям: во-первых, сам Зюганов не
изъявлял к этому готовности; во-вторых, были высказаны опасения относительно угрозы поглощения ряда
организаций РКРП структурами Компартии РФ; в третьих – и эта причина была признана самой главной – из-за
несовместимости идеологических платформ КПРФ и РКРП (при этом было отмечено, что на одном из съездов РКРП
Зюганов был признан "некоммунистом" и исключен из Компартии).
17 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ V СЪЕЗД Объединенного фронта трудящихся России, в работе которого приняли
участие 53 делегата (в том числе 45 с правом решающего голоса), представляющие 32 организации. На съезде были
рассмотрены перспективы развития рабочего движения России, принята программа действий ОФТ по содействию
самоорганизации трудовых коллективов на 1995-97 гг. , а также решено участвовать в предстоящих выборах в
Федеральное Собрание РФ в "едином блоке рабочих организаций". Одной из ближайших задач ОФТ названо
проведение акций протеста трудовых коллективов против принятия "антирабочего президентского проекта Трудового
Кодекса" – в поддержку альтернативного проекта, разработанного специалистами Российского комитета рабочих и
независимого рабочего профсоюза "Защита".
21 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Политсовета Социал-демократической партии России (А.Голова), основной
темой которого было выражение недоверия Правительству РФ. В результате была поддержана позиция депутатов
Госдумы – членов СДПР, вместе с фракцией "ЯБЛоко" проголосовавших за выражение недоверия Правительству.
Кроме того, в связи с возможностью роспуска Думы и необходимостью в этом случае срочного проведения
партконференции, ПС решил созвать 8 июля пленум Правления партии.
22 ИЮНЯ В ПОМЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ состоялась II конференция Российской молодежной
лиги "Будущее – XXI век". На ней присутствовало около 1000 делегатов из 60 регионов России. Приветствие
Президента РФ участникам мероприятия зачитал заместитель руководителя Администрации Президента РФ В.Волков,
с приветствием от Правительства РФ выступил вице-премьер С.Шахрай. С докладом на конференции выступил лидер
РМЛ "Будущее – XXI век" Панькин, основным лозунгом конференции назвавший "Россия была, есть и будет". По его
словам, молодежь не может допустить, чтобы при очередной перестановке кадров в государственном аппарате
пришедшие на старые должности новые люди повторяли ошибки предшественников, поэтому лига ставит своей
целью своевременную подготовку смены. По предложению Панькина конференция приняла решение об изменении
названия объединения на "Национальная молодежная лига". Были внесены соответствующие изменения в устав,
принята Декларация.
24 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ЗАКРЫТЫЙ ПЛЕНУМ Центрального комитета Коммунистической партии РФ. Пленум
рассмотрел вопросы об участии партии в выборах и о предстоящем ХХХ съезде СКП-КПСС. По обоим обсуждавшимся
вопросам приняты резолюции, которые будут опубликованы в печати (будет также опубликовано выступление
Г.Зюганова). Решено участвовать в выборах в составе объединения "Коммунистическая партия Российской
Федерации", которое будет носить открытый характер. На пленуме были определены 137 делегатов от КПРФ на ХХХ
съезд СКП-КПСС.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры "демороссов" намерены отрешить Б.Ельцина от должности
22 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция сопредседателей движения
"Демократическая Россия" Льва Пономарева, Глеба Якунина, Виктора Курочкина и председателя Московской
городской организации Федеративной партии "ДемРоссия" Дмитрия Катаева.
Г.Якунин сообщил, что он и Л.Пономарев, как депутаты Государственной Думы, подготовили совместные
предложения с целью отрешения Президента РФ от должности. Документ с этими предложениями, по его словам,
будет распространен в Государственной Думы для сбора подписей депутатов. Кроме того, начат сбор подписей еще
под двумя документами: обращением в Конституционный суд с предложением в первоочередном порядке
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рассмотреть ряд ходатайств, полученных от верхней и нижней палаты Федерального Собрания (одно из этих
ходатайств касается рассмотрения секретного указа Президента, положившего начало войне в Чечне) и обращением к
Б.Ельцину, в котором тому предлагается добровольно сложить с себя полномочия Президента РФ. Депутат Совета
Федерации Виктор Курочкин, коснувшись событий в Буденновске, заявил, что в данном случае совершено двойное
преступление: с одной стороны – группой Шамиля Басаева, с другой – командованием спецподразделений, с ведома
Президента России отдавшим приказ о штурме больницы. По сути, считает депутат, штурма не было. Это был расстрел
больницы и находящихся в ней заложников. Поэтому, по его мнению, уголовное дело должно быть возбуждено как в
отношении Басаева (по факту террористического акта), так и в отношении тех, кто отдал "преступный приказ о штурме
больницы". При этом Курочкин подчеркнул, что в Чечне военным путем победить нельзя, поскольку там идет не
борьба с бандформированиями, а "освободительная война чеченцев против российских войск".

Коснувшись ситуации вокруг голосования в Государственной Думе по вопросу о недоверии кабинету
В.Черномырдина, Л.Пономарев сообщил, что он и Якунин не голосовали за отставку правительства. "После
тщательного анализа на заседании Федерального совета ФПДР, – заявил депутат, – мы поняли, что отставка
Правительства играет сейчас на руку именно "силовикам". Г.Якунин назвал голосование об отставке
правительства Черномырдина чрезвычайно опасным. По его словам, какой бы консервативной и реакционной ни
была Госдума, гораздо опаснее, если на ближайшие месяцы страна останется "с одной только исполнительной
властью". В.Курочкин назвал роспуск Думы в нынешней ситуации очень опасным шагом. Кроме того, он высказал
сомнение относительно того, что Совет Федерации будет формироваться на выборной основе (" он будет
назначаться из глав администраций и руководителей органов представительной власти субъектов Федерации"),
а также, что президентские выборы состоятся в срок.

Представители казачьих организаций требуют вооружения казачества и выступают против
частной собственности на землю
22 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена Правления Союза казаков депутата
А.Долгополова и члена Правления Всекубанского казачьего войска Е.Беспятова.
Участники пресс-конференции выступили с инициативой использовать казачество в качестве фактора стабилизации
обстановки на Северном Кавказе и зачитали соответствующее заявление. Беспятов высказался за вооружение казаков
(" не на равных идут разговоры, когда в каждой чеченской хате по паре автоматов и гранатометов, а у казаков ничего
нет") и сообщил, что в настоящее время казаки участвуют в патрулировании территорий и охране объектов на
Северном Кавказе. Отвечая на вопрос об отношении казаков к частной собственности на землю, Беспятов сообщил,
что на недавно прошедшей V сессии Законодательного собрания Краснодарского края был принят закон "Об особом
порядке пользования землей", которым предусматривается, что постоянные жители края могут получать землю в
пользование, а для приезжих введены ограничения (" мы не против частной собственности, но в настоящее время,
при нынешних миграционных потоках, мы приняли решение об особом порядке пользования землей"). А.Долгополов
высказался принципиально против частной собственности на землю: "Не только земля Кубани, но и вся российская
земля является общенациональной ценностью, ее никто не создавал. Это не дом – сломал и новый построил. Продажа
сельхозугодий – преступление перед нашим и будущим поколениями!". Касаясь других законов, затрагивающих
интересы казачества, он заявил: "Нас не все устраивает в Законе о местном самоуправлении и Законе о
государственной службе, но лучше продвигаться малыми шажками, чем долго сидеть, а потом делать большой
скачок". Долгополов выступил за то, чтобы казачество выступило "гарантом мира" на Северном Кавказе, но не
поддержал требование о передаче казакам ряда районов северокавказских республик, пояснив, что
административный передел никак не поможет решить вопрос о статусе казачества.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудовая Россия" отметила годовщину разгона пикета у телецентра "Останкино"
22 июня движением "Трудовая Россия" планировалось проведение шествия от площади Рижского вокзала до
телецентра "Останкино" и проведение там митинга, посвященного памяти "павших за свободу слова, за власть
Советов". Однако властями города был разрешен только митинг у входа на ВВЦ (бывшая ВДНХ).
В митинге приняло участие около тысячи человек (в заявке на проведение митинга была указана цифра в
несколько десятков тысяч). Открывая митинг, В.Анпилов объяснил небольшую численность собравшихся так:
"Люди боятся, что будут стрелять". Коснувшись событий в Буденновске, лидер "Трудовой России" напомнил, что
полгода назад самолеты без опознавательных знаков бомбили г. Грозный и люди Ш.Басаева "поклялись
умереть, но остановить войну". Анпилов призвал коммунистов "взять на вооружение эту идею и умереть, но
остановить контрреволюцию". Решение Госдумы о недоверии правительству В.Черномырдина выступающий
назвал "перезрелым" шагом и заявил, что "Дума начинает бороться за голоса избирателей, но если депутаты
хотят добиться действительной поддержки народа, они должны вместе с выборами провести референдум по
вопросу "Считаете ли вы необходимым упразднить пост президента?" По словам Анпилова, "трудороссы" будут
объединяться с теми, "кто честно выступает за возрождения власти трудящихся и возвращения собственности
народу".
На митинге также выступили Б.Хорев (говорил о "бывшей коммунистической оппозиции, которая все время
говорит о державности, но ни разу не сказала, что она антирыночная" ), корреспондент "Советской России"
Н.Гарифулина (призвала "не пачкать великую русскую нацию термином "новые русские"), Ю.Худяков (заявил, что
"Трудовая Россия" "бросает вызов любому блоку, который защищает этот продажный мафиозный сионистский
режим", а РКРП является "единственной силой в стране, выступающей не за власть для себя, а за власть
трудового народа"), ветеран ВОВ З.Иванова (от имени однополчан вручила В.Анпилову подарок – набор из 9
кружек с гербами городов-героев), лидер Либерально-патриотической партии "Возрождение" В.Скурлатов
(заявил: "Одного пинка достаточно, чтобы они посыпались, и в Буденновске мы видели, что одна небольшая
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организованная группа может существенно поменять историю страны"; закончил выступление призывами к
верности заветам "национальных гениев" Ленина и Сталина, а также высказал предположение, что на
следующих выборах люди "снова выберут негодяев"), Б.Гунько (задал вопрос – почему правительство объявило
траур только по погибшим в Буденновске, но не объявляло траура по убитым в Останкино 22 июня 1992 г., по
убитым защитникам Дома Советов в октябре 1993 г., по убитым за полгода до этого жителям Чечни, по
"миллионам убитых голодом, преступностью, которые организовал этот режим?"), секретарь МК РКРП Л.Норин,
руководитель избирательного штаба Трудовой России Л.Журавлев, заместитель председателя Союза офицеров
В.Усов и др.
В заключение митинга секретарь ЦК РКРП В.Гусев зачитал резолюцию, посвященную оценке событий в Буденновске
и их освещению в электронных СМИ (см. рубрику "Эхо событий в Буденновске"), а также "информационной блокаде",
проводящейся, по мнению "трудороссов", "на всей территории России". В резолюции, в частности, говорится: "Чтобы
прорвать эту блокаду, движение Трудовая Россия неоднократно обращалась от имени многочисленных групп
трудящихся к руководству российских телевизионный компаний с требованием предоставления эфирного времени
реальной оппозиции. Вместо того, чтобы внять голосу разума, российские и московские власти бросали против
мирных пикетов и митингов трудящихся отборные подразделения наемников Ерина и Лужкова. Так было в день
кровавого побоища у телецентра "Останкино" 22 июня 1992 года, где в 4 часа утра был зверски разгромлен пикет
"Трудовой России". Кто знает, не случись тогда этих кровавых событий, не было бы сегодня всероссийского траура
по жертвам чеченских событий, не было бы кровавого 1 мая 1993 года и расстрела мирных граждан, вышедших на
защиту советской Конституции в октябре 1993 года. И сегодня, в преддверии выборов мы вновь обращаемся к
руководству телевизионных компаний с требованием прекратить электронный террор против граждан России, когда
телезритель вынужден изо дня в день видеть на экранах телевизоров одни и те же сытые лица, одни и те же
предвыборные блоки – "Выбор России", "Наш дом – Россия", "Вперед, Россия!" и так далее, олицетворяющие
продажный антинародный правящий режим. Как будто нет на политической арене реальных оппозиционных блоков,
выступающих в защиту интересов людей труда, среди которых и избирательный блок "Коммунисты – Трудовая
Россия!" Этот блок не отвергает мирного пути изменения политического и экономического курса страны. Для этого он
призывает трудящихся продолжать подготовку к всероссийской политической стачке. Он обращается ко всем ветвям
власти с предложением провести одновременно с выборами в Федеральное Собрание референдум по всей России о
целесообразности институтов президентства и всех его структур. И сегодня, как и три года назад, мы требуем: слово
народу, слово кандидатам блока "Коммунисты – Трудовая Россия"!"
Во время митинга группа его участников съездила к телецентру "Останкино" – на то место, где в июне 1992 г. стоял
пикет "Трудовой России", разогнанный ОМОНом, и выложила из цветов буквы "СССР".

Сталинисты отпраздновали 50-летие Парада Победы
24 июня в Москве, на Театральной площади, прошел митинг, организованный Союзом советских сталинистов и
посвященный 50-летию Парада Победы. В акции участвовало около 250 человек. Вел митинг В.Федосов.
Перед собравшимися выступили С.Белашов (назвал основной целью "правителей, которые сидят в Кремле"
выполнение "воли Гитлера по уничтожению советских людей" и "плана Даллеса"; охарактеризовал войну в Чечне как
"уничтожение советских людей руками советских людей" по договоренности между Б.Ельциным и Д.Дудаевым),
Б.Гунько (вновь развивал свой тезис о том, что в ХХ веке советский народ одержал три победы – в социалистической
революции, в строительстве социализма и в борьбе с фашизмом; по его словам, с потерей социализма плоды всех
трех побед утрачены, и их возврат возможен только через возвращение социализма; кроме того, заявил, что тот, кто
не определил себя однозначно как коммуниста, "неизбежно рано или поздно окажется на стороне Ельцина"), "красный
поп" В.Пичужкин (призвал не надеяться только на Бога, а следовать примеру Саддама Хусейна и обращаться с "янки"
не по Новому, а по Ветхому Завету – "око за око, зуб за зуб"), секретарь-координатор Большевистской платформы в
КПСС Т.Хабарова (высказала сожаление по поводу того, что вместо унитарной большевистской КПСС "после трех лет
возни не создано ничего, если не считать разрозненных организаций Большевистской платформы, а СКП-КПСС может
только мышей пугать, а режим заокеанских кукловодов этим не напугаешь"; призвала "силы сопротивления" принять
акт, согласно которому Россия признается жертвой агрессии, находящейся в состоянии войны и управляемой
коллаборационистским режимом – это, по ее мнению, помогло бы оппозиции разобраться, "нужны ли выборы в
коллаборационистскую Думу, и не заменим ли мы одних коллаборантов другими, более изощренными") и др. Через 40
минут после начала митинга с Пушкинской площади прибыли строем около 100 представителей Союза офицеров, и
слово было предоставлено С.Терехову, который дал инструкции о порядке проведения предстоящих мероприятий и
призвал "не терять бдительность и не поддаваться на провокации противника".
По окончании митинга его участники построились в колонну и прошли к памятнику маршалу Г.Жукову, где
прослушали запись речи последнего на открытии парада Победы 24 июня 1945 г. и возложили к памятнику цветы и
венки. Затем участники акции прошли к могиле Неизвестного Солдата, где также возложили цветы (около 30 офицеров
промаршировали строем, отдавая честь Вечному Огню). Завершилось мероприятие посещением Мавзолея Ленина и
некрополя у кремлевской стены, где также были возложены цветы.

На митинге-" цепочке" "Трудовой
Тимирязевского райкома РКРП

России"

был

заслушан

отчет

о

деятельности

25 июня в традиционном митинге-" цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 350 человек.
Первую часть митинга вел член РКРП студент МГУ Д.Кружкин, рассказавший о работе Тимирязевского (г.
Москва) райкома Российской коммунистической рабочей партии. По его словам, районная организация РКРП
наладила контакты с трудовыми коллективами пяти крупных заводов. В частности, на Лианозовском
электромеханическом заводе (ЛЭМЗ) создана "первичка", представитель которой был делегатом съезда
"Трудовой России". Районная организация РКРП принимала активное участие в подготовке торжественного
собрания в честь 50-летия Победы. По словам секретаря райкома Б.Лизакова, выступление "новых коммунистов"
(представителей РКРП) на этом торжественном собрании было встречено овацией как ветеранов, так и
школьников. Парторганизация района выпускает информационный листок "Рабочая правда" тиражом в 3 тыс.
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экземпляров, из которых примерно половина раздается рабочим ЛЭМЗ. Регулярно проводятся теоретические
семинары, на которых анализируются программы всех коммунистических партий России, изучается
политэкономия, история, география СССР. В ночь на 9 мая организация РКРП развесила у станций метро в
районе красные флаги, а рабочие ЛЭМЗ подняли красный флаг на заводской трубе. В районной парторганизации
работает группа, ведущая фото-, видео- и аудиосъемку различных мероприятий (в частности, снят трехчасовой
видеофильм о III съезде Трудовой России). В заключение Б.Лизаков высказался за необходимость – "следуя
ленинскому принципу о праве наций на самоопределение" – предоставить Чечне независимость (этот призыв
был встречен собравшимися весьма скептически).
Затем выступили Б.Гунько (сравнил участников "цепочки" с членами первых христианских общин), В.Анпилов
(вновь призвал к проведению, одновременно с выборами, референдума по вопросу об отмене поста президента в
России; также предложил создать при "Трудовой России" Комитет защиты стариков и одиноких людей и обратился к
охранявшей митинг милиции с призывом добиваться от начальства "усиления борьбы с жуликами"; кроме того,
обрушился с критикой на газету "Советская Россия", не написавшую ни слова о съезде "Трудовой России"),
А.Давыдов (фактически отмежевался от выступления Б.Лизакова, заявив, что, хотя РКРП не отказалась от ленинского
лозунга о праве наций на самоопределение, но ситуация за 70 лет изменилась – "чеченцы стали частью общности
"советский народ", поэтому разговоры о праве чеченцев на самоопределение являются "провокацией демократов", а
чеченцы, "как настоящие патриоты, борются против банды Ельцина за советскую Родину" ), Л.Журавлев, Л.Норин,
Ю.Худяков и др.
22 ИЮНЯ ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Московским антифашистским центром был установлен пикет с
лозунгами антифашистского содержания. Принявшие в нем участие члены Демократического союза России и Союза
женщин репрессированных народов Кавказа держали плакаты с лозунгами, направленными против войны в Чечне, а
также в защиту задержанного правоохранительными органами представителя агентства "Чечен-пресс" в Москве
Хамада Курбанова. Как сообщил корреспонденту "Партинформа" представитель ДСР, в настоящее время партия взяла
на себя выполнение обязанностей "Чечен-пресс".

РЕГИОНЫ
МРО ДПР призвала депутатов Госдумы голосовать за недоверие Правительству
Московская региональная организация Демократической партии России выступила с обращением к депутатам
Государственной Думы, в котором говорится:
"Сохранение нынешнего Правительства у власти означает продолжение разрушительной социальноэкономической политики, результатом которой являются быстрая деградация экономики, разрушение,
десятилетиями
создаваемого
научно-промышленного
потенциала,
разорение
отечественного
товаропроизводителя, превращение экономики России в экономику колониального типа, утрата экономической и
политической самостоятельности России. Бездарная деятельность Правительства "по наведению
конституционного порядка" в Чечне наглядно показала профессиональную непригодность руководства
российских силовых структур, привела к неоправданно большим жертвам, как среди мирного населения, так и
среди военнослужащих. Чечня превращается в российский Ольстер. Трагедия в Буденновске еще раз
подтверждает это. Политика Правительства привела к невиданному ранее в России кризису морали и
нравственности, криминализации общества, падению престижа честного труда и образования, деградации
российской культуры. Мы убеждены, что необходимым условием выхода России из социально-экономического,
политического и духовного кризиса, восстановление уважения к России как к великой державе является смена
нынешнего Правительства. Депутаты, голосуйте за недоверие Правительству! Ваше нежелание голосовать за
недоверие Правительству мы будем рассматривать как пособничество в проведении гибельного для России
социально-экономического и политического курса".

В Санкт-Петербурге
"Питерский"

учрежден

Общероссийский

консервативно-патриотический

блок

10 июня в Санкт-Петербурге, в гостинице "Советская", состоялась учредительная конференция
Общероссийского консервативно-патриотического блока (ОКПБ) "Питерский", создаваемого на базе Русского
освободительного движения (РОД), Гуманистической партии России (ГПР), Партии русской государственности
(ПРГ), Народного союза поддержки русских патриотов в органах государственной власти (НСПРП), фонда
"Человек будущего" (руководитель фонда – Элеонора Чернова, активист питерского демдвижения конца 80-х
годов, сейчас – пресс-секретарь духовного лидера РОД С.Семенова). На конференции присутствовало около 60
человек (включая гостей и журналистов). По словам руководителей конференции, на мероприятие приехали
представители 8 регионов. Вел конференцию председатель Оргкомитета ОКПБ "Питерский" Н.Леухин.
С докладами выступили председатель ГПР В.Богомолов и лидер РОД С.Семенов. Оба излагали принципы
политической платформы ОКПБ "Питерский", причем Богомолов говорил больше о духовно-психологических
сторонах, а Семенов – о чисто политических. В прениях приняли участие В.Тархов (предложил использовать
казачество для охраны границ России, освободив казаков от налогов, а также ввести для борьбы с мафией военнополевые суды), представитель "Союза служилого дворянства Санкт-Петербурга" Б.Голицын (призвал убрать с
телевидения рекламу, а с улиц – статуи Ленина), член ГПР из Воронежа С.Караваев (призвал "идти к духовной общине,
в которой не будет денег, "и сослался на книгу "Ключи к тайнам жизни" Валентины Лавровой в доказательство того,
что именно Питер "поведет Россию к духовному прорыву" ), представитель Российского имперского союза-ордена
Д.Юрский (предложил ввести в название блока слово "национальный" и призвал к поддержке православия; в частной
беседе с корреспондентом признался, что сам не настроен участвовать в блоке, а РИСО фактически прекратил свое
существование), В.Конарев (призвал к "конкретности и профессионализму", сославшись на свою работу по анализу
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приватизации, написанную им совместно с членом общества "Российские ученые социалистической ориентации",
профессором И.Сиговым), член Объединенного фронта трудящихся и РОД Н.Артемьев (потребовал ввести в проект
программы блока упоминание о недопустимости частной собственности на землю; его требование было частично
удовлетворено).
Участники блока приняли в целом платформу блока, в которой в качестве общей идеологической основы для
объединения предлагается следующее: "1. Необходимо как можно скорее прекратить дальнейшее разрушение страны
и предотвратить окончательное превращение ее в товарно-сырьевой придаток западной цивилизации. 2. Необходимо
отстранить от управления государством всех деятелей, приведших страну в нынешнее бедственное положение
(правящая "элита", московская камарилья и ее сателлиты на местах). Новые политики должны прийти из провинции.
3. Выход России из кризиса возможен лишь самобытным путем через восстановление соответствия во всем исконно
русским идеалам. Этот путь отвергает в качестве цели как либеральное (капиталистическое) общество западного
образца, так и тоталитарно-советское. Здоровой и сильной Россия может быть только как Русское Соборное
Государство – дружная семья народов, добровольно сплотившихся вокруг русского народа. Национальное
достоинство русского народа должно быть конституировано. 4. Экономика России может и должна быть
многоукладной, с преобладанием государственной собственности и собственности трудовых коллективов. 5.
Природные богатства России – общее достояние всех ее граждан и не могут отчуждаться в чью-либо пользу. Они
должны использоваться только для обеспечения общественного благосостояния (здравоохранение, образование,
культура, наука, органы общественной безопасности и армия, социальное обеспечение, охрана природы,
воспроизводство населения). 6. Государственная забота о восстановлении, модернизации и развитии сельского
хозяйства, науки, а также промышленных предприятий общенародного значения. 7. Модернизация и укрепление
органов государственной безопасности (ФСК, армия) и правопорядка. 8. Обеспечение эффективной бесплатной
медицинской помощи, бесплатного образования и жилья. 9. Сворачивание и законодательное запрещение любых
производств, наносящих непоправимый ущерб здоровью людей или окружающей среде. 10. Вывод рубля из-под
контроля транснациональной финансовой олигархии. 11. Восстановление традиционного единства с братскими
народами Белоруссии, Украины, Казахстана. 12. Восстановление нормальных отношений с традиционными
союзниками России независимо от их местонахождения. 13. Эффективное обеспечение прав всех россиян,
находящихся за пределами Отечества. 14. Пересмотр международных соглашений и договоров, ущемляющих
государственные интересы России. 15. Всестороннее обеспечение стратегических интересов России".
С докладом об организационных принципах нового объединения выступил глава ПРГ К.Кондратьев. Он сказал, в
частности, что решение вопроса о составе и уставе местных отделений блока передается на усмотрение самих
отделений и что "ни Совет блока, ни его председатель не несут ответственности за деятельность местных отделений".
Кондратьев предложил утвердить С.Семенова в качестве "официального идеологического лидера" блока, а
председателем Совета блока избрать Н.Леухина. Оба предложения были приняты практически единогласно (против
избрания Семенова лидером блока голосовал 1 человек, воздержалось – 2). Избран также Совет блока, куда вошли, в
частности, В.Богомолов, К.Кондратьев и председатель НСПРП С.Комлев. Конференция утвердила флаг блока – черножелто-белый с изображением орла и Александрийской колонны.

Деятельность политических организаций Санкт-Петербурга в первой половине июня
7 июня в санкт-петербургском Российско-американском пресс-центре, состоялась встреча представителей
политических партий и движений России с американскими журналистами и политологами. Присутствовали
представители 19 организаций, в том числе Российской коммунистической рабочей партии (В.Кнодель),
Компартии РФ (А.Краузе), Российской партии коммунистов (В.Соловейчик), Социалистической партии
трудящихся (А.Романов; другой лидер питерской СПТ – В.Калашников – присутствовал в качестве
представителя Конгресса русских общин), "Демократического выбора России" (И.Сошников), Партии народной
совести (А.Диомидовский), Национально-республиканской партии России (Ю.Беляев), Либеральнодемократической партии России (Г.Равдис, В.Помещиков, В.Улыбин), блока "Питерский" (К.Кондратьев),
Российского христианско-демократического союза и др. На встрече обсуждались перспективы развития
политической ситуации в РФ, выборов в Госдуму и взаимоотношений России и США.
12 июня Союз народного сопротивления провел у Казанского собора митинг-пикет, в котором приняли участие
также активисты Российской партии коммунистов, Союза интернационалистов, анархисты во главе с П.Раушем.
В акции участвовало около 70 человек. Вел митинг лидер санкт-петербургских организаций РПК и СНС
А.Протасов, призвавший к проведению акций гражданского неповиновения, в том числе и к неуплате налогов. На
митинге выступили также представитель РКРП Л.Соболев (призывал поддержать на выборах коммунистов),
руководитель Ленинградской организации Союза интернационалистов И.Абрамсон (призвал бороться за
восстановление Советского Союза), активист Интерсоюза Г.Пионтек (призвал помочь сохранению памятников
чеченской архитектуры – оборонительных башен в горах, "которые сейчас разрушаются армией", а также
повторить митинг протеста против войны в Чечне 26 июня – в 50-ю годовщину окончания конференции ООН в
Сан-Франциско), представитель общества обманутых вкладчиков (призвал всех прийти на митинг вкладчиков на
Дворцовую площадь), секретарь исполкома Ленинградской организации РПК Е.Козлов.
12 июня на Дворцовой площади состоялся митинг, организованный обществом обманутых вкладчиков и Российской
коммунистической рабочей партией. В мероприятии участвовало около 300 человек. Кроме организаторов митинга, на
нем присутствовали представители Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Российской партии
коммунистов, Национал-большевистской партии и анархист П.Рауш с черным знаменем. Вели митинг совместно
представитель общества вкладчиков и В.Иванов (РКРП). Среди выступавших на митинге большинство составили
представители РКРП (Г.Турецкий, В.Острова, Ю.Терентьев) или сочувствующие коммунистам. В.Острова, помимо всего
прочего, призвала собравшихся прийти 22 июня к городскому телецентру на митинг протеста. Представитель РКРП
В.Кнодель зачитал резолюцию митинга, составленную в форме обращения к Президенту РФ и содержавшую
требования немедленного прекращения деятельности всех финансовых компаний, присвоивших деньги вкладчиков;
возбуждения уголовных дел против "Гермес-финанса", "Русской недвижимости" и др.; обеспечения гарантированного
возврата всех вкладов; отстранения от должности А.Чубайса. В случае невыполнения в течение месяца этих
требований авторы резолюции обещали начать кампанию за досрочные выборы всех ветвей власти и против
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поддержки на выборах любых поддерживающих нынешнюю власть объединений и кандидатов. Следующий митинг
было решено провести через месяц. После окончания митинга группа членов РКРП устроила самодеятельный концерт.
20 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Московского молодежного общества по изучению идей чучхе, в котором
приняла участие молодежная секция Московской организации Российской коммунистической рабочей партии в
полном составе. Перед собравшимися выступил заведующий кафедрой идей чучхе Пхеньянского государственного
университета Пак Мун Хой. Был показан кинофильм о похоронах Ким Ир Сена, проведена дискуссия о применении
идей чучхе в текущей политической жизни России.
22 ИЮНЯ В ПОМЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ "ТВЕРСКОЕ" состоялась конференция Московской
городской организации движения "Демократическая Россия". Ее единственной задачей стал отбор кандидатов в
депутаты Государственной Думы от московских избирательных округов.

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 мае 1995 г.
Самарская область
3 мая в Самаре состоялось учредительное собрание Самарской региональной организации Всероссийского
общественного движения "Наш дом – Россия". В собрании участвовали представители деловых кругов области,
руководители властных структур, депутаты областной Думы. Было подано 71 заявление о приеме в организацию.
Председателем самарской региональной организации НДР стал руководитель местного отделения Российской партии
социальной демократии, депутат Госдумы В.Шарапов, его заместителем – глава Самарской торговой биржи В.Автаев,
секретарем – С.Юрин. Были избраны пять (вместо положенных трех) делегатов на предстоящий учредительный съезд
НДР – заместитель главы обладминистрации В.Мокрый, В.Шарапов, генеральный директор АО "Самарский
подшипниковый завод" И.Швидак, генеральный директор АО "Самаратрансгаз" Г.Звягин и председатель областного
комитета по вопросам семьи, материнства и детства Т.Стуколова (последние два – вне квоты). Кроме того, собрание
наделило делегатскими полномочиями главу администрации области К.Титова и руководителя "АвтоВАЗа"
В.Каданникова, "как активных членов инициативной группы" по созданию движения. На учредительном съезде НДР
К.Титов был избран заместителем председателя движения, а Г.Звягин, В.Каданников и депутат Госдумы А.Леушкин
(ранее – руководитель Самарской организации ДПР) вошли в состав Совета НДР. О поддержке движения заявили
самарские отделения РПСД, "белоусовское" крыло местного "Демвыбора России", а также другие мелкие партии
демократической ориентации. Из влиятельных политиков области к новому блоку пока не присоединился лишь мэр
Самары О.Сысуев.
В настоящее время в Самарской области в силу ряда причин существуют фактически две самостоятельные
организации партии "Демократический выбор России". Одна объединяет сторонников М.Фейгина и полностью
поддерживают политическую линию Е.Гайдара, вторая, состоящая из сторонников В.Белоусова и Г.Шатского,
ориентирована на местную власть и пытается проводить независимую от Москвы политику. 28 апреля состоялись две
параллельные конференции Самарской организации ДВР. Первая из них прошла под руководством В.Белоусова,
вторую провел и. о. председателя Исполкома ДВР В.Татарчук. Участники последней конференции выразили
недоверие В.Белоусову, Г.Шатскому и всему бывшему составу политсовета. На этой же конференции был избран
новый состав Политсовета Самарской региональной организации ДВР. Новым председателем СРО ДВР избран
председатель совета директоров фирмы "Энон" О.Борисов. В свою очередь, "белоусовское" крыло заявило о
поддержке инициативы создания правоцентристского избирательного объединения и обратилась к своим
сторонникам, а также к другим политическим и общественным организациям области с призывом поддержать это
начинание. Точку в споре "фейгинцев" и "белоусовцев" поставил председатель партии Е.Гайдар, приславший 17 мая в
Самарскую организацию информационное письмо, в котором выражалась поддержка решениям конференции,
проведенной В.Татарчуком.
Довольно заметной политической силой в области являются коммунисты. 1 мая в областном центре ими было
организовано праздничное шествие, завершившееся митингом на площади Куйбышева. В акции участвовало около 2
тысяч человек. На митинге выступил А.Макашов, первый секретарь обкома Компартии РФ В.Романов, секретарь
областного отделения Российской коммунистической рабочей партии И.Берендяев. В резолюции митинга было
выдвинуто требование отставки правительства и президента, а также проведения выборов по территориальнопроизводственному принципу.
19 мая состоялась учредительная конференция областного отделения "Конгресса русских общин". Большую часть
собравшихся составляли казаки. Председательствовал на конференции член Национального совета КРО А.Бубнов.
Был избран руководящий орган – совет (правление), председателем которого стал генерал-лейтенант в отставке
Громов. Заместителями председателя избраны доценты А.Бубнов и В.Ломакин, а также атаман Волжского казачьего
войска полковник Гусев.

Саратовская область
Наибольшую активность в апреле-мае, как обычно, проявили саратовские "левые", проведшие несколько крупных
мероприятий. Вместе с ФНПР они приняли участие в митинге 12 апреля (20-30 тыс. участников), а также провели
самостоятельные акции 1 и 9 мая (по 2,5 тыс. участников). Организаторов первомайской демонстрации в Петровске, не
разрешенной местной администрацией, привлекли к судебной ответственности.
Создано Саратовское отделение Конгресса русских общин, которое возглавил председатель Координационного
совета "Союза товаропроизводителей" Виктор Федотов.
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В апреле получил окончательное оформление конфликт в среде саратовских "выбороссов". В результате
региональная организация "Выбора России" раскололась на сторонников "Демократического выбора России" во
главе с В.Родионовым и организацию собственно движения "Выбор России" во главе с В.Давыдовым. 12 апреля на
заседании Совета "ВР" было принято новое положение о Политсовете, дающее ему полномочия Совета, вплоть до
права на созыв конференции, а также установлена новая структура исполкома. 14 апреля Родионов распорядился
приостановить деятельность Политсовета, а от председателя исполкома Д.Ястребова потребовал передать ему
печать. 27 апреля состоялась назначенная Политсоветом конференция "ВР", на которой присутствовал
подтвердивший ее законность руководитель федерального исполкома Движения В.Желнин. Сторонники Родионова,
назвав конференцию неправомочной, покинули ее. Политическое ядро группы Родионова составляют бывшие члены
Республиканской партии РФ, а также депутаты Госдумы А.Сергеенков и В.Южаков. Ядро группы Давыдова – бывшие
"демороссы", а также городские социал-демократы, Ассоциация предпринимателей и товаропроизводителей,
объединение "Хаймат". Конференция восстановила Давыдова в должности председателя регионального отделения
движения "Выбор России".
29 апреля в обладминистрации состоялось совещание инициативной группы по созданию саратовского отделения
"блока В.Черномырдина", в котором приняло участие около 50 человек. Председателем отделения стал глава
областной администрации Ю.Белых. Делегатами на учредительный съезд избраны Ю.Белых, ректор медицинского
университета В.Киричук и генеральный директор АООТ "Саратовэнерго" Ю.Хахавин. На третью декаду июня намечено
проведение учредительной конференции саратовского отделения движения "Наш дом – Россия". К движению
примкнули лидер местной организации Демократической партии России Олег Карпов, один из бывших руководителей
саратовского отделения Народной партии "Свободная Россия" Владимир Вешнев, бывший председатель избиркома
Владимир Кабышев, один из руководителей концерна "Нарат" Камиль Аблязов и др.

АНОНС
29 ИЮНЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ проведет пикетирование Государственной Думы с требованием
прекращения войны в Чечне. Начало в 12 часов.
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