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ЭХО СОБЫТИЙ В БУДЕННОВСКЕ
18 ИЮНЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (лидер – В.Скурлатов) выступило с
заявлением, в котором выразило протест против переговоров "нынешних национал-предательских российских
властей с террористами, захватившими заложников в Буденновске". "Мы исходим из очевидного факта, что
любая уступка убийцам только спровоцирует их на еще более дерзкие злодейства и, в конечном счете, принесет
больше жертв. Твердая державная власть, которую мы стремимся установить в стране, не должна оставлять
террористам никаких шансов уцелеть и тем более добиться своих целей. Требуем безоговорочного ухода в
отставку и привлечения к ответственности всех должностных лиц, включая высшее руководство РФ,
допустивших национальное унижение", – говорится в документе.
23 ИЮНЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ ЦЕНТР выступил с заявлением "О событиях в
Буденновске и новой политической ситуации в России", в котором, в частности, говорится: "Трагедия в
Буденновске вновь сделала очевидным, что у России сегодня нет ни дееспособной власти, ни политической
национальной воли. К великому сожалению, стало ясно и то, что в стране нет масштабной национальной
оппозиции, которая недееспособность властей обличала бы, исходя из непреходящих национальных интересов,
а не сиюминутных соображений предвыборной борьбы. В момент, требующий максимального напряжения
государственной воли, консолидации государства как такового, как сила скорее антигосударственная показала
себя и Государственная Дума. Поглощенная конъюнктурой, она не сумела или не захотела сосредоточить
моральное негодование страны прежде всего на преступниках, совершивших небывалую в истории
террористическую акцию, и это уже принесло и еще принесет обществу самые горькие плоды. В своей
неспособности сформулировать должный ответ на терроризм едины оказались недавние оппоненты: либералызападники, ненавистники "проклятой империи", и коммунисты-интернационалисты, для которых вообще не
существует национальной трагедии русского народа. ... Все они вменяют в вину правительству именно самый
факт военных действий в Чечне, а не то, в чем это правительство бесспорно и преступно виновато:
предательство национальных интересов и позорную капитуляцию. ... Все это происходит потому, что с самого
начала нынешнее руководство страны связало себя с самыми антигосударственными и русоненавистническими
силами, передав им монопольную власть над СМИ. ... В этой связи ВНПЦ считает необходимым: 1) основным
предметом переговоров в Грозном сделать безусловную выдачу чеченской стороной Шамиля Басаева,
безоговорочное признание ею нахождения Чеченской республики в составе Российской Федерации и ее полное
подчинение российским законам; 2) исключить возможность вывода российских войск до полного погашения
конфликта, обеспечения безусловных гарантий безопасности и полноты прав русского населения, а также
полной ликвидации исходящей с территории Чечни угрозы терроризма; 3) проведение выборов в Чеченской
республике поставить в прямую зависимость от восстановления прав изгнанного из нее в период дудаевского
правления русского населения. В противном случае они будут означать легитимацию результатов этнической
чистки и будут признаны незаконными первым подлинно национальным правительством России".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры "демороссов" – за недоверие Правительству, если из него не будут выведены
Н.Егоров, В.Ерин и П.Грачев
Накануне заседания Совета Безопасности РФ депутаты Госдумы, сопредседатели движения "Демократическая
Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия" Лев Пономарев и Глеб Якунин, от имени Координационного совета
движения и Федерального совета ФПДР, выступили с заявлением "Нельзя доверять правительству, в котором
остаются ответственные за массовые убийства". В документе говорится:
"На совести нынешнего Правительства множество просчетов, упущений, на нем ответственность за преступную
политику в Чечне. Но тем не менее, мы нашли возможным поддержать решительные действия премьера,
который сумел договориться о спасении тысяч заложников в Буденновске и ускорить мирные переговоры по
Чечне, нейтрализовав кремлевских "ястребов". Именно поэтому наши представители в Государственной Думе 21
июня 1995 года сочли для себя морально невозможным голосовать за недоверие Правительству
В.С.Черномырдина, так как в тех условиях это означало одно – голосовать за продолжение войны. Мы всегда
выступали за нормальный демократический ход политического процесса, за строгое соблюдение законности и
поэтому считали необычайно важным, чтобы Государственная Дума могла доработать свой конституционный
срок, выборы происходили в установленном порядке – безо всякой чрезвычайности. Однако если Президент
отвергнет требование Госдумы убрать из Правительства министров Н.Егорова, В.Ерина, П.Грачева, то это
изменит наше отношение к Правительству. Деятели, непосредственно ответственные за двухсотдневную
необъявленную войну в Чечне, в которой погибли десятки тысяч граждан России, и показавшие свою крайнюю
некомпетентность (по меньшей мере) во время кризиса с заложниками, некомпетентность, которая привела к
бессмысленной гибели десятков заложников, не могут оставаться в составе Правительства России. Б.Ельцин,
оставляя их в Правительстве, противопоставляет себя не только парламенту, но и подавляющему большинству
россиян, безоговорочно осуждающих военные действия в Чечне, обстрелы переполненной заложниками
больницы. Сегодня мнение Госдумы и большей части российского общества совпадает – ответственным за
массовые убийства не место в Правительстве! Мы призываем депутатов поддержать нашу позицию и 1 июля
1995 года отказать в доверии Правительству, если в нем останутся лица, которым парламент выразил
недоверие".
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С.Бабурин: "под видом компромисса идет работа по декорированию отступления ряда
политических фракций Думы от ранее занятой позиции"
27 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Российского общенародного
союза, координатора депутатской группы "Российский путь" Сергея Бабурина.
С.Бабурин назвал "недопустимо беспринципным" "следование ультиматумам с чьей бы то ни было стороны". "А
со стороны правительства Черномырдина требование рассмотреть вопрос о доверии правительству, которому
выражено недоверие, – это именно политический шантаж, – заявил он. – Мы, депутаты, входящие в группу
"Российский путь", считаем, что нынешнее российское правительство вместе с президентом несет всю полноту
ответственности за тот экономический хаос и политический развал, в который погрузилась наша страна.
Правительство Черномырдина экономикой не управляет. Подобно президенту Горбачеву, оно плывет по
течению в ожидании, что может быть что-то произойдет и ситуация улучшится... Члены Российского
общенародного союза, входящие в депутатскую группу "Российский путь", будут голосовать против доверия
правительству. Сохранение нынешнего правительства даже ценой сохранения Думы – это продолжение
гибельного курса, продолжение разрушения экономики, уничтожения нашей культуры и цивилизации в целом".
Бабурин выразил надежду на то, что официальные фракции Думы проявят принципиальность, и подчеркнул, что
"смена отдельных министров не меняет характера правительственной политики": "Характер правительства не
изменится от того, что будет достигнуто соглашение об уходе и отставке нескольких должностных лиц либо о
включении в это правительство представителей двух или трех новых фракций, – заявил Бабурин. – Я сожалею о
том, что под видом компромисса идет работа по декорированию отступления ряда политических фракций Думы
от ранее занятой позиции. Политического смысла консультации не имеют, они имеют персональноэгоистический смысл – как сохранить портфели в Думе для одних политиков и в правительстве – для других. Я
очень опасаюсь того, что при голосовании 1 числа ряд фракций, под предлогом этих переговоров, отступит от
ранее занятой позиции".
Бабурин назвал фальсификацией утверждение "Российской газеты" о том, что, отказавшись от участия в
голосовании по вопросу о судьбе конкретных министров, депутатская группа "Российский путь" фактически
выступила в их поддержку. Бабурин повторил, что "Российский путь" намерен добиваться отставки
правительства в целом и не намерен участвовать в "обходных голосованиях". Касаясь вопроса о возможности
роспуска Думы, Бабурин отметил: "Иногда говорят, что, если назначить досрочные парламентские выборы,
практически нереально участие в них блока "Наш дом – Россия", и совсем ничего не говорят о второй, более
серьезной причине – почему и президент, и Черномырдин будут спасать Государственную Думу больше, чем
Иван Петрович Рыбкин или кто бы то ни было. Будет сделано все для того, чтобы именно нынешним составом
депутатского корпуса, который в своем большинстве лоялен правительству, принять государственный бюджет на
1996 год и ни в коем случае не переносить этот вопрос на рассмотрение нового депутатского корпуса".
Относительно ситуации в Чечне Бабурин заявил, что "после выполнения российским правительством
ультиматума террористов ни одна из проблем там не решена и не могла быть решена. Назначение выборов в
Чеченской Республике в сегодняшней ситуации – это издевательство над демократическим пониманием того,
что такое выборы. Мы не продвинулись вперед в решении чеченского кризиса, а скорее откатились далеко
назад".

Коммунисты считают, что запрос В.Черномырдина "выхолащивает сам институт выражения
недоверия правительству"
30 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров фракции Компартии РФ Г.Зюганова,
В.Зоркальцева, В.Илюхина, В.Купцова и А.Лукьянова.
Открывая пресс-конференцию, Зюганов заявил, что проходившие в последнее время консультации "о
разрешении кризиса власти" не увенчались какими-либо договоренностями, поскольку "власти не сделали
никаких выводов из критики" и пытаются ограничить проблему инцидентом в Буденновске. Он сообщил, что на
Совете Думы фракциями КПРФ, Аграрной партии России, Демократической партии России, Либеральнодемократической партии России внесен проект постановления относительно запроса Черномырдина, в котором
вопрос о доверии Правительству предлагается считать решенным в соответствии с результатами голосования
21 июня, а предложение В.Черномырдина рекомендуется не рассматривать. Вместе с тем Зюганов заявил: "Если
вопрос будет внесен после 10 июля, когда будет ясность с отставками в правительстве, мы не возражаем против
его рассмотрения".
В.Зоркальцев заявил, что конфликт существует не между парламентом и Правительством, а "между обществом
и курсом, который проводит Правительство". В.Илюхин высказал мнение, что запрос Черномырдина
"выхолащивает сам институт выражения недоверия Правительству". При этом он заявил, что дело не в
Правительстве, а в Президенте, и вопрос об отставке Правительства был поставлен еще до событий в
Буденновске. Отставку ряда министров он считает попыткой сохранения правительственного курса. По мнению
Илюхина, Госдуму снова хотят дискредитировать в глазах народа. Президент, по его словам, перед принятием
решения о судьбе Правительства должен был провести консультации с регионами, многие из которых (Алтай,
Тамбов, Красноярск и др.) солидарны с Думой. На вопрос о позиции КПРФ относительно импичмента Президенту
А.Лукьянов сообщил, что собрано уже 163 подписи за постановку этого вопроса, и заявил: "Мы к этому процессу
готовы". Рассказывая о подготовке ХХХ съезда СКП-КПСС (следует заметить, что на пресс-конференции ни разу
не было произнесено полное название партии, а только его первая часть – СКП), В.Купцов сообщил, что
Компартию РФ на нем будут представлять 138 делегатов, в том числе и депутаты Госдумы. Задачей делегации
КПРФ он назвал борьбу за принятие съездом таких документов, которые способствовали бы укреплению именно
Союза коммунистических партий ("а не унитарной партии"). По его словам, состоявшийся накануне пленум
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Совета СКП принял предложения КПРФ. Зюганов пояснил, что КПРФ выступает за координацию действий
компартий с целью выработки программы, выступающей за восстановление союзного государства, но при этом
не содержащей ничего, что бы могло воспрепятствовать участию в СКП компартий ряда республик (например,
Белоруссии и Армении), законодательством которых запрещено участие национальных партий в структурах, чьи
центры находятся вне пределов страны. Он также высказался за создание Координационного совета, в который
вошли бы лидеры всех компартий-членов СКП. Заявив: "Мы за единство, речь идет только о согласовании ряда
позиций", Купцов сообщил о письме первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина руководству КПРФ, на которое
партия намерена дать ответ 3 июля.
Участники пресс-конференции дали оценку ряду международных проблем. В частности, Зюганов заявил, что
когда наметилась интеграция республик бывшего СССР, противники этого стали способствовать обострению
кризисов на юге России, чтобы замедлить этот процесс. А В.Илюхин добавил, что лидер боснийских мусульман
А.Изетбегович выступил с идеей создания "исламского пояса" от Адриатики до Китая, и МВФ уже выделил для
поддержки этой идеи 10 млрд долларов.

Фракция ДПР по-прежнему требует отставки Правительства
30 июня в Государственной думе состоялась пресс-конференция членов думской фракции Демократической
партии России – председателя Национального комитета ДПР Сергея Глазьева и председателя объединения
"Предприниматели за новую Россию" Константина Затулина.
Во вступительном слове С.Глазьев сообщил, что позиция фракции по этому вопросу осталась неизменной ("мы
по-прежнему требуем отставки Правительства"). По его словам, со времени первого обсуждения вопроса о
недоверии Правительству ничего не изменилось: "Правительство не приняло ни одного решения, которое
позволило бы говорить об изменении его отношения к своим обязательствам". "Настаивая на отставке
Правительства, – продолжил оратор, – мы исходим прежде всего из требований избирателей. Могу сказать, что
каждый день я получаю десятки телеграмм в поддержку требования отставки Правительства. Мы отстаиваем
интересы, как представляется, подавляющей части общества: товаропроизводителей, трудящихся, работников
науки, культуры, образования, военнослужащих". Глазьев отметил уже проявившиеся позитивные последствия
постановки вопроса о недоверии: "Правительство начало видеть в Думе хоть какого-то партнера";
"Правительство пошло на диалог в вопросах социально-экономической политики (очевидно, имелась в виду
встреча В.Черномырдина с С.Глазьевым и К.Затулиным. – ПИ), хотя у нас нет веры в обещания Правительства".
Лидер ДПР обратил внимание также на то, что главными инициаторами постановки вопроса о недоверии стали
"проправительственные фракции и группы" – "Стабильность", "Россия", ПРЕС, "Выбор России", "Женщины
России" и "Новая региональная политика". "Это говорит о том, – считает он, – что правительство дало задание
своим лоббистам в Думе попытаться превратить обсуждение вопроса о недоверии правительству в очередной
спектакль". Отметил С.Глазьев и тот факт, что Совет Госдумы принял решение сначала рассмотреть вопрос о
недоверии Правительству, а уже затем – о доверии ему. Это, по мнению оратора, является попыткой
предотвратить отставку Правительства.
К.Затулин сообщил, что председатель Госдумы И.Рыбкин обнадеживал депутатов предстоящей отставкой
силовых министров, тем самым "принимая активное участие во всем этом камуфляже". И добавил: "Спикер
неоднократно и грубо нарушал регламент во время заседания 20 июня (видимо, имелось в виду заседание 21
июня. – ПИ)". (Глазьев также счел нужным отметить: "Почти все ключевые решения в области социальноэкономической политики принимались Думой с грубым нарушением регламента"). Как заметил в связи с этим
лидер ОПНР, "правительство заинтересовано прежде всего в дискредитации Думы, а уже во вторую очередь – в
ее роспуске". Подверг он критике и действия российского правительства во время событий в Буденновске,
заявив, что сначала оно пошло на удовлетворение всех требований террористов, а впоследствии сделало из
этого "политическое шоу".
Что касается фракции ДПР, то С.Глазьев заявил: "Ее можно подкупить только уважением к демократии в нашей
стране", противопоставив ей фракцию Аграрной партии России, которой достаточно "очередных посулов помочь
аграрному сектору". Вообще же, подчеркнул он, "наша позиция – это конструктивное сотрудничество и диалог".
На пресс-конференции было распространено заявление фракции ДПР от 28 июня, в котором, в частности,
говорится: "Некоторые средства массовой информации сообщили, что парламентские фракции готовы выразить
доверие Правительству при условии отставки силовых министров. В связи с этим фракция ДПР заявляет: 1.
Фракция ДПР дважды ставила вопрос о недоверии Правительству вовсе не из-за силовых министров – хотя
профессиональная непригодность последних не вызывает сомнений. Мы в корне не согласны с социальноэкономической политикой Правительства, в результате которой Россия – богатейшая страна в мире –
последовательно и сознательно превращается в нищее государство с колониальной экономикой. 2. Мы не
доверяем Правительству также и потому, что оно демонстрирует полнейшее пренебрежение к гражданам
России, раздавая пустые обещания, которые и не думает выполнять. Мы не доверяем Правительству, которое
открыто и с полным сознанием своей безнаказанности нарушает законы. Мы не доверяем Правительству, члены
которого постоянно перепихивают друг на друга ответственность за принятые решения. Наконец, мы не можем
доверять Правительству, для которого высшей руководящей инстанцией являются чиновники из администрации
Президента, а не народ. 3. Фракция ДПР инициировала вотум недоверия Правительству только после того, как
все попытки найти компромисс с Правительством по корректировке его курса были исчерпаны. Правительство не
реагировало на многократно вносимые предложения парламента, отечественных деловых кругов, профсоюзов,
товаропроизводителей по изменению социально-экономической политики в интересах подавляющей части
общества и государства. Правительство сорвало практически все свои обязательства по бюджету 1994 и 1995
годов, по Посланию Президента, по Договору об общественном согласии. Мы добивались и добиваемся
выражения недоверия Правительству, исходя из нашего понимания Парламента как представительного органа,
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несущего прямую ответственность перед избирателями за все происходящее в стране, в т. ч. и за политику
Правительства. Мы считаем и продолжаем считать себя обязанными использовать все имеющиеся в
распоряжении Парламента конституционные средства для изменения губительного курса Правительства. 4. Из
сказанного ясно, что никакие кадровые изменения в Правительстве сами по себе не переменят позицию ДПР по
отношению к нему до тех пор, пока они не будут подкреплены гарантиями изменения правительственного курса и
выполнения правительственных обязательств. В противном случае фракция ДПР будет голосовать против
доверия Правительству. Понятно, что угрозы разогнать Думу в случае отказа Правительству в доверии никак не
могут повлиять на нашу принципиальную позицию. Напротив. Мы уверены, что в этом случае на досрочных
выборах граждане России своим волеизъявлением положат конец разрушительной политике нынешнего
Правительства".

А.Кашпировский вышел из фракции ЛДПР, М.Полторанин – из "Выбора России"
1 июля известный врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский направил на имя председателя
Государственной Думы И.Рыбкина заявление с просьбой с 1.07.95 считать его выбывшим из фракции ЛДПР и
предоставить ему статус независимого депутата. "Данное решение принято мною в связи с расхождением
взглядов с лидером ЛДПР по поводу событий в Буденновске, а также неприятием форм проведения Владимиром
Вольфовичем публичных дискуссий, – говорится в заявлении. – Остаюсь при этом благодарным ему за
предоставленную мне возможность стать депутатом Госдумы. С уважением отношусь к созданной им партии.
Ценю его полемический талант, целеустремленность, преданность отстаиваемым им идеям. Во избежание
кривотолков, связанных с моим выходом из фракции ЛДПР, прошу зачитать мое заявление именно на
сегодняшнем заседании".
В тот же день член думской фракции "Выбор России" Михаил Полторанин направил в Координационный совет
ВР письмо следующего содержания: "Уважаемые коллеги! Ставлю вас в известность о моем выходе из фракции
"Выбор России". Не могу перешагнуть через свою честь и подчиниться решению фракции – голосовать за
доверие правительству РФ. Голосовать так, значит безоговорочно поддерживать вызывающую политику высшей
структуры исполнительной власти, с ее циничным, бюрократическим стилем работы, с ее ставкой на силовые
приемы, с ее непрофессиональными действиями в экономической сфере и т. д. Надеюсь на понимание и
сотрудничество в области отстаивания фундаментальных принципов демократии".
28 ИЮНЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция членов депутатской группы
"Стабильность", посвященная итогам их поездки по российским регионам. На пресс-конференции, в частности,
было сообщено, что с 19 по 24 июня члены группы (председатель "Стабильности" Алексей Леушкин,
сопредседатели группы Алексей Александров, Людмила Жаданова, Владимир Кравцов, а также депутаты Егор
Агафонов, Вадим Булавинов, Сергей Воронов, Рашид Исмагилов, Константин Панферов, Михаил Попов и
Татьяна Черторицкая) побывали с рабочим визитом в Костроме, Нижнем Новгороде, Твери и Ярославле.
Участникам пресс-конференции были заданы вопросы и о кризисе во взаимоотношениях между Госдумой и
Правительством. Так, в ходе пресс-конференции было заявлено: "Депутатская группа "Стабильность"
однозначно против отставки кабинета в целом (хотя у нас есть свое мнение по силовым министрам). Другое
дело, что мы должны критически относиться к деятельности Правительства. Мы за экономические реформы,
проводимые Правительством, но с социальной ориентацией". Назвав борьбу в Думе за выражение недоверия
Правительству "политической свистопляской", выступающие поделились следующей привезенной из регионов
информацией: "Простые люди хотят нормального, разумного порядка и, прежде всего, соблюдения сроков
выборов. Выражение недоверия для людей неприемлемо".
1 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ о недоверии Правительству. За недоверие
проголосовали 193 депутата, в том числе: фракции Демократической партии России (90%), Компартии РФ
(93,6%), Либерально-демократической партии России (94,6%), Аграрной партии России (60%) и "ЯБЛока" (67%).
Из 54 независимых депутатов за недоверие Правительству проголосовало 27. Члены фракции "Женщины
России" при голосовании воздержались. Члены депутатских групп "Россия" и "Новая региональная политика" в
своем большинстве не голосовали. Фракции "Выбор России", Партии российского единства и согласия и
депутатская группа "Стабильность" голосовали против недоверия.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Союз казаков России начал предвыборную кампанию
29 июня в Москве, в Центральном доме Российской Армии, состоялся Чрезвычайный Совет атаманов
Всероссийского казачьего общества – Союза казаков России.
С основным докладом на Совете выступил атаман Союза казаков России Александр Мартынов. В числе
основных направлений деятельности Союза казаков он назвал участие в разработке законодательства по
проблемам казачества; борьбу за создание в Вооруженных Силах РФ казачьих частей, в обязанности которых
входила бы "борьба с терроризмом и сепаратизмом"; борьбу за "укрепление экономической базы казачества", в
том числе за создание "войскового общинного землевладения", предоставление льгот "казачьим предприятиям";
осуществление социальной защиты казаков, несущих государственную службу, и членов их семей; создание на
всей территории РФ органов казачьего самоуправления в форме атаманских правлений; создание в
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администрациях субъектов Федерации представительств Союза казаков; активное участие в избирательной
кампании.
На Совете было принято решение о вступлении Союза казаков в предвыборную кампанию в Государственную
Думу и о выдвижении кандидатов в депутаты от казачества. В организации предвыборной кампании всем
казачьим войскам было предложено руководствоваться рекомендациями Совета атаманов СКР. Участники
заседания приняли заявление по событиям в Буденновске (см. "Партинформ", N 26).

ХХХ съезд СКП-КПСС сохранил прежнее название партии
1 июля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", открылся ХХХ съезд Союза коммунистических партий
(СКП-КПСС). К открытию съезда в зале присутствовало 412 делегатов (было известно об избрании 484), а к
началу выборов центральных органов их число превысило 500. Каждая партия, являющаяся полноправным
членом СКП-КПСС, была представлена 10 делегатами, а при численности партии более 40 тысяч человек
действовала квота 1 делегат от 4 тысяч членов. Председатель Мандатной комиссии съезда председатель
Рескома Татарстана А.Салий сообщил, что в работе комиссии возникло несколько спорных моментов: по 10
мандатов с правом решающего голоса было выдано обеим делегациям из Приднестровья, а также делегациям
обоих Союзов коммунистов (несмотря на то, что Совет СКП-КПСС постановил выдать мандаты только
представителям СК А.Пригарина), 2 дополнительных мандата с решающим голосом были выданы компартии
Крыма, приславшей делегацию из 10 человек, хотя она является ассоциированным членом Компартии Украины,
выделившей ей только 2 мандата. Кроме того, Мандатной комиссией было отвергнуто предложение выдать
мандаты с правом решающего голоса всем членам Совета СКП-КПСС.
С отчетом Совета СКП-КПСС и докладом о задачах СКП-КПСС выступил О.Шенин, с отчетом Контрольноревизионной комиссии – Т.Муджири, с докладом о новой редакции программы СКП-КПСС – Е.Лигачев (уделил
особое внимание изменению своей позиции относительно частной собственности, аргументируя это "новыми
реалиями" и "изменением обстановки"), с докладом об изменениях в Уставе СКП-КПСС – заместитель
председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев (обосновывал необходимость сохранения за руководством СКПКПСС чисто координационных функций – чтобы не вступать в противоречие с законодательством стран СНГ,
запрещающим на своей территории деятельность партий, имеющих центры за границей).
В первый и второй день работы съезда выступили представители компартий республик бывшего СССР:
председатель Компартии Таджикистана Ш.Шабдулов ("Наша задача – восстановить СССР. Для этого
необходимо восстановить КПСС. Что мешает единству? Ревизионизм. Не предательство, а ревизионизм
развалили КПСС и СССР и привели нас к нынешнему положению"), лидер Российской коммунистической
рабочей партии В.Тюлькин ("Предложенный проект программы неприемлем. Необходимо определить, что
произошло с КПСС, что случилось на XXVIII съезде. В программе обойден вопрос о причинах перерождения
партии, превращения ее в некоммунистическую. ... Произошла социал-демократизация КПСС, и эта линия
продолжается – идеи гражданского согласия, исчерпания лимита на революции, необходимости
многоукладности, союза с национальной буржуазией. Необходимо определить – стабилен ли нынешний режим.
Если стабилен, тогда необходим союз с национальной буржуазией, если нет – то союз с национальной
буржуазией стабилизирует режим. Я думаю, режим нестабилен. ... По поводу многоукладности я думаю, что
товарищ Лигачев был прав, когда выступал против частной собственности, и по-партийному должен сказать ему:
Егор, ты не прав! Предлагаю оставить существующий вариант программы"), председатель Компартии Южной
Осетии С.Кочиев ("Мы сохранили Советскую власть и все, что с ней связано. 75% депутатов республиканского
парламента – коммунисты, в местных Советах – 90% коммунистов. В КП Южной Осетии состоит 7% населения
республики. Восстановлена пионерская организация... Наша война – не национальный конфликт, а классовая
борьба с компрадорской грузинской буржуазией"), председатель КП Украины П.Симоненко ("Необходима
координация текущих действий и обмен опытом в рамках СКП. Название "КПСС", непризнание частной
собственности и наличие руководящего центра за границей ставят под удар достигнутые нами успехи"), член
президиума КП Киргизии Массалиев (обратился к коммунистам России с призывом объединиться), председатель
ЦК Компартии РФ Г.Зюганов (вновь подтвердил свою приверженность идее возрождения "могучей российской
державы", подчеркнул необходимость существования Союза компартий и предложил всем членам СКП-КПСС
организационную и кадровую помощь со стороны КПРФ), член Президиума ЦК КП Азербайджана М.Мамедов
(призвал вспомнить тезис Сталина об обострении классовой борьбы по мере приближения к социализму;
призывал российские компартии "прекратить разногласия"), первый секретарь ЦК КП Армении Бадалян
(объясняя причины того, что КПА не является членом СКП-КПСС, призвал "учитывать новые реалии": "люди
стали другие, появились новые партии"), член думской фракции КПРФ, председатель общества "Сталин" О.Бегов
(призвал "вернуться к патриотическому наследию Сталина", не отделять Ленина от Сталина и их обоих – от
Коммунистической партии; кроме того, обвинил А.Пригарина в вождизме), председатель Единой Компартии
Грузии П.Георгадзе, секретарь ЦК Союза коммунистов А.Пригарин (призвал не принимать новую программу,
поскольку в ней налицо "сдвиг вправо", в то время как в настроениях населения очевиден "сдвиг влево";
"необходимо констатировать смену социально-экономического строя и взять курс на вторую социалистическую
революцию"; "конкретные замечания к Программе: отношение к религии – нет гарантий прав атеистов, ничего не
сказано о порядке восстановления СССР, забыли о национализации центральных СМИ, узаконивается частная
собственность, необходимо передать предприятия трудовым коллективам, необходима государственная
монополия всей внешней торговли, а не только торговли стратегическими товарами"; от имени ряда компартий
внес предложение на съезде программу не принимать, а принять ее летом 1996 г. на специально созванной для
этого конференции), представитель Партии коммунистов Белоруссии Корякин (заявил, что "ПКБ очень хотела бы
быть членом СКП-КПСС, но существует белорусское законодательство"; "не надо хвататься за форму, важно
содержание – восстановление основ социализма, государства и единой партии"; "наша сила – в национальных
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компартиях России, Украины, Белоруссии, Армении и т. д."), лидер КП Абхазии Домениа (возразил лидеру
грузинских коммунистов Георгадзе: "нам не нужно то, что было при Сталине; мы помним результаты бериевщины
и сталинщины – депортированные народы; "наша КПА не является частью КПГ, она самостоятельна и подала
заявление о вступлении в СКП-КПСС"), секретарь Партии коммунистов Белоруссии В.Чикин ("конечно,
существуют новые реалии, и необходим акцент на первой части названия – СКП, но в любом случае необходимо
сохранить и вторую часть названия – КПСС"; "я поддерживаю предложение Тюлькина – не принимать нынешний
вариант программы").
Во второй день работы съезда, по предложению Шенина, было организовано поименное голосование по
вопросу – сохранять ли в названии организации слово "КПСС". Большинство делегатов от КПРФ проголосовало
за упразднение этой аббревиатуры, в то время как в других делегациях это предложение поддержало всего по
несколько человек. Съезд утвердил новый вариант Программы (с некоторыми редакционными изменениями),
новый порядок избрания Совета СКП-КПСС (по 4 представителя от каждого полноправного члена – с
обязательным включением первого лица, которое по должности входит в Политисполком; кроме того, в Совете
СКП-КПСС появился "центральный список", в который включены лица, обеспечивающие функционирование
центральных органов СКП-КПСС, в частности О.Шенин, К.Николаев, Е.Копышев, С.Умалатова, И.Шашвиашвили,
В.Вишняков Н.Гарифулина и др.), изменения и дополнения к Уставу. Принято также постановление "О
положении, ближайшей и отдаленных перспективах развития и задачах, стоящих перед комдвижением", в
котором, в частности, говорится: "Главный результат развития состоит в крахе и окончательной дискредитации
всей либеральной идеологии, которая была главной движущей силой буржуазной контрреволюции начала 90-х
годов. ... Оппозиции необходимо объединиться в единстве видения тех задач, которые предстоит решать стране
в будущем. ... Принципиальным при достижении единства считаем признание оппозиционными силами
необходимости ускоренного мобилизационного развития страны. ... Полное банкротство либеральных режимов,
единство истории и образа жизни народов Советского Союза, неизбежное их совместное будущее в едином
государстве, осуществление курса на мобилизационное развитие делают непосредственной задачу скорейшего
объединения коммунистов в единую партию. ... Республиканским компартиям, Совету СКП-КПСС приступить к
проработке вопросов законного прихода и осуществления полноты власти. ... Сосредоточить научные усилия
партии на разработке конкретной модели будущего постиндустриального общества и государства, оптимальному
пути движения к нему. ... Активно развивать движение протеста за возвращение отнятой у народа общественной,
коллективной и личной собственности. ... Интенсифицировать работу всех коммунистических и республиканских
партий по созданию единой коммунистической партии. В качестве ближайшего шага ввести постоянно
действующий механизм координации деятельности республиканских партий через Совет СКП-КПСС. ... Съезд
обращается к коммунистам России и Украины с призывом провести объединительные съезды коммунистических
партий. ... Учитывая неизбежность создания единой партии, закрепить действующую форму партбилета КПСС".
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 28 ИЮНЯ В ЯРОСЛАВЛЕ съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
было принято решение об участии всех региональных организаций ВОИР в избирательной кампании Российского
общественно-политического движения "Народный альянс" (как в общефедеральной, так и по одномандатным
округам). Тем самым съезд делегировал "Народному альянсу" представительство интересов ВОИР, протокол о чем
накануне съезда был подписан членом Политсовета "НА" Сергеем Полозковым и председателем ВОИР Юрием
Манелисом.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 29 ИЮНЯ ЗАСЕДАНИИ Политбюро Партии любителей пива было принято решение о
самостоятельном участии ПЛП в выборах в Государственную Думу. Формирование федеральной части
избирательного списка партии поручено генеральному секретарю Константину Калачеву.
2 ИЮЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ Федерального совета Российского социал-демократического союза.
При обсуждении вопроса о возможных союзниках на выборах высказывалась резкая критика в адрес
"левоцентристского" блока. В частности, говорилось, что этот блок является авторитарным и вообще не
оппозиционным. Президиуму РСДС поручено, исходя из ситуации, предварительно определиться по вопросу об
участии РСДС в выборах и о его возможных союзниках. Возможность участия в выборах в качестве самостоятельного
избирательного объединения либо в составе блока зависит от того, удастся ли найти необходимые средства для
проведения избирательной кампании. Для принятия решения по этому вопросу намечено через месяц после
объявления даты выборов провести съезд РСДС. Принята резолюция о сотрудничестве с профсоюзами. На заседании
был представлен проект предвыборной платформы РСДС, в котором, в частности, содержатся идеи установления
российско-украинского кондоминимума над Крымом и создания конфедерации на основе тех республик, которые
готовы к объединению с Россией (прежде всего – Белоруссии и Казахстана).
3 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК Союза коммунистов (А.Пригарина), ЦК Российской
коммунистической партии (РКП-КПСС) и Московского горкома КПСС (все эти организации контролируются
А.Пригариным), посвященный обсуждению итогов ХХХ съезда СКП-КПСС. Принято постановление, в котором главным
итогом ХХХ съезда названо "укрепление власти партноменклатуры", что, по мнению участников пленума, нашло свое
отражение как в новых редакциях Программы и Устава, так и в составе руководящих органов: в частности,
Секретариат СКП-КПСС теперь, за исключением К.Николаева, полностью состоит из членов Компартии РФ. Вместе с
тем в документе отмечается, что на съезде при обсуждении вопроса о наименовании Союза компартий "крайне
оппортунистическая линия КПРФ" потерпела поражение, в результате чего "делегация КПРФ оказалась практически в
полной изоляции". В постановляющей части решения пленума решено форсировать процесс развития РКП-КПСС,
усилить критику позиций КПРФ, а также опубликовать ряд материалов, "разоблачающих" Союз коммунистов
(С.Степанова), поведение которого на съезде расценено как "провокационное". Решено расширить контакты с
компартиями других республик. Оргбюро РКП-КПСС поручено принять постановление о втором этапе перерегистрации
членов КПСС. Намечен ряд организационных мер по развитию РКП-КПСС.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители оппозиции против назначения генерала Евневича командующим 14-й армией
В связи с назначением командующим 14-й армией бывшего командира Таманской дивизии генерала Евневича
представители Союза жертв политического террора (В.Мовчан), Объединения родителей и близких погибших
(Ю.Петухов), движения "Союз" (И.Шашвиашвили), Союза офицеров и Общенационального комитета "Россия за
Приднестровье" (от обоих – С.Терехов) выступили с заявлением "Не забудем, не простим!"
"Назначение Евневича, одного из главных исполнителей государственного переворота осенью 1993 года, карателя и
убийцы, расстрелявшего из танковых орудий Дом Советов и его защитников, является надругательством над памятью
невинно убиенных и плевком в душу народов, – говорится в документе. – Танковыми залпами подчиненной ему
дивизии Евневич расстрелял не только Советскую власть и Конституцию, но и непосредственно уничтожил и
искалечил тысячи ни в чем не повинных граждан, женщин, детей, стариков. Бросив войска против народа, Евневич
опозорил и армию. Ссылка на исполнение приказов здесь не состоятельна. Каждый военнослужащий должен быть
верен присяге, воинскому долгу и не применять оружие против собственного народа. Повышение Евневича по службе
– не только надругательство над памятью павших и плевок в души живущих, но и конструктивно не будет
способствовать гражданскому согласию, о котором так много говорит президент и его единомышленники. Учитывая,
что этого человека ставят на пост командующего 14-й армией, есть все основания полагать, что в ближайшее время на
территории Приднестровья будет организована провокация с целью свержения законного руководства
Приднестровской Молдавской Республики."

Л.Пономарев и Г.Якунин предложили Н.Назарбаеву придать русскому языку статус второго
государственного языка Казахстана
14 июня сопредседатели Федеративной партии "ДемРоссия" и движения "Демократическая Россия", депутаты
Государственной Думы Л.Пономарев и Г.Якунин обратились (в связи с предстоящей в Республике Казахстан
конституционной реформой) к Президенту Республики Казахстан Н.Назарбаеву с просьбой рассмотреть вопрос о
придании русскому языку статуса второго государственного языка в областях с компактным проживанием
русскоговорящего населения, а также внесении в новую конституцию Казахстана формулы о
самоопределившемся народе Казахстана (вместо положения о "самоопределившейся казахской нации"). В связи
с тем, что ответа на направленную Назарбаеву правительственную телеграмму так и не поступило, Л.Пономарев
и Г.Якунин решили обнародовать свое обращение, в котором, в частности, говорится:
"Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич! Ваша изначальная приверженность демократическим формам правления
и неоднократно продемонстрированное Вами стремление к решению сложных общественно-политических проблем на
компромиссной основе позволяет надеяться на Ваш конструктивный подход к решению вопроса о двуязычии в тех
областях Казахстана, где большинство населения составляют русские и русскоязычные жители. Как известно, в
мировой практике подобного рода проблемы решаются в интересах иноязычного населения, даже в тех случаях, если
оно составляет явное меньшинство. Так, в Канаде, где франкоговорящее население составляет 27%, официальными
языками признаны английский и французский, в Финляндии, где шведы составляют всего 6,1% населения, финский и
шведский языки провозглашены национальными языками. В Республике Казахстан русские жители (немцы, украинцы,
белорусы) составляют, как известно, около половины всех жителей, однако русский язык пока не имеет официального
статуса. По нашему мнению, решение вопроса о придании русскому языку статуса второго государственного
(официального) языка в областях с компактным проживанием русскоговорящего населения, равно как и внесение в
новую конституцию Казахстана формулы о самоопределившемся народе Казахстана (взамен положения о
"самоопределившейся казахской нации"), могло бы существенно снизить уровень общественного напряжения,
открыло бы новые возможности для сотрудничества двух дружественных государств – России и Казахстана и
позитивно сказалось бы на развитии их сотрудничества в СНГ. Подобного рода меры, полностью соответствующие
современной международной практике и нормам международного права, несомненно повысили бы авторитет
Республики Казахстан в Европе и мире. Просим Вас рассмотреть наше предложение в рамках предстоящей
конституционной реформы. В случае положительного решения вопроса мы хотели бы надеяться на продолжение
сотрудничества с Вами также и по другим вопросам, затрагивающим интересы русских и русскоязычных жителей".

А.Голов призывает товарищей по партии устранить раскол в СДПР
26 июня председатель Социал-демократической партии России (Г), депутат Государственной Думы Анатолий
Голов обратился к товарищам по партии с обращением, в котором говорится:
"Ситуация складывается так, что, возможно, нам придется проводить экстренный съезд в июле 1995 г., если
Государственная Дума будет распущена. В этом случае будут назначены досрочные выборы и все, кто хочет, чтобы
партия продолжила активную деятельность в российской политической жизни, должны будут срочно собраться в
Москве, чтобы решить следующие задачи: 1. Договориться о дальнейшей совместной работе, ибо раскол партии
ослабляет ее не вдвое, а в десятки раз. 2. Определить, как и с кем мы пойдем на выборы. 3. Выполнить требования
"Закона об общественных объединениях", вступившем в силу 27 мая 1995 года. 4. Выбрать новое руководство партии.
По Закону "Об общественных объединениях" необходимо на ближайшем (после принятия закона) съезде партии
принять решение о перерегистрации, выполнив следующие условия: 1. Привести Устав в соответствие с Законом. 2.
Иметь организации более чем в 45 субъектах Федерации. 3. Иметь более 5 тысяч членов, что является сейчас для нас
самым трудным. В противном случае мы теряем статус российской партии и, соответственно, право участвовать в
выборах. Поэтому я прошу вас следить за развитием событий, и, в случае роспуска Думы, в течение недели провести
собрания и конференции по выбору делегатов на съезд. Сейчас подтверждена прежняя норма представительства – 1
от 30, но 9 июля соберется внеочередной Пленум Правления, на котором будет решаться вопрос о ее уточнении (в
связи с финансовыми и прочими трудностями). Скорее всего, будет принята норма представительства – 1 от 50, но не
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менее одного от территориальной организации. От нас с вами, от того, найдем ли мы возможность совместной
работы, зависит, сохранится ли СДПР в политической жизни России, зависит само ее существование.
P.S. В случае проведения выборов в срок, т. е. если они будут объявлены в районе 17 августа, нам надо провести
съезд не позднее второго сентября для того, чтобы решить те же самые вопросы. Проведение съезда раньше не даст
нам возможности решить вопрос о выборах".

Партия "ДА!" не считает необходимым разрабатывать собственную экономическую
программу
26 июня в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялась пресс-конференция,
названная ее устроителями "Презентация партии "Демократическая альтернатива" (партии "ДА!")".
Председатель партии депутат Госдумы Вячеслав Шостаковский начал свое выступление с рассуждений о
характере многопартийности в России ("Никакой многопартийности у нас нет; "большинство российских партий
является "городскими, диванными"). Объясняя, почему его партия представляет собой "демократическую
альтернативу", он отметил, в частности, что она не приемлет тот тип экономических реформ, которые
проводятся в стране. Председатель ПДА сообщил, что его партия, хотя и ориентирована на "ЯБЛоко", все же
будет "внимательно следить за перегруппировкой политических сил". Однако программные принципы "ЯБЛока"
партия "ДА!" разделяет, в связи с чем даже не считает необходимым разрабатывать собственную экономическую
программу, а занимается лишь выработкой региональных программ.
Идентификации лица партии посвятил свое выступление заместитель председателя "Демальтернативы" депутат
Госдумы Игорь Яковенко, сказавший, кроме всего прочего, о том, что ПДА надеется быть в числе "тех партий
будущего, которые зовут вперед" (оговорившись при этом, правда, что в идеологии таких партий преобладают
утопические представления). По его словам, "Демократическая альтернатива" ориентирована на реализацию ряда
научных проектов, в связи с чем объявила "всероссийский розыск умных, озабоченных будущим России людей".
Партия намерена бороться за каждого избирателя и поэтому не заявляет о том, что рассчитывает на поддержку какогото конкретного контингента избирателей. Другой заместитель председателя партии Игорь Бабичев отнес к числу
организаций, "работающих на будущее", объединение "ЯБЛоко" в целом. Представитель Московской организации
партии эколог Александр Чумаков рассказал о своей работе в области защиты окружающей среды.
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" об отношении к кризису власти в стране и о возможном развитии
ситуации, В.Шостаковский заявил, что отставки заслуживают и Правительство, и Президент ("мы не видим никаких
демократических преобразований"). И.Яковенко, сообщив: "мы голосуем за недоверие Правительству и Президенту
(это – партийная позиция)", высказал мнение, что "импичмент нужен был еще в январе", и заявил о недоверии
"правительству, у которого нет программы вывода страны из кризиса". Вместе с тем, по его мнению, "стороны
конфликта" еще "смогут договориться". При этом Шостаковский выразил сомнение в том, что некоторые фракции
подтвердят свое голосование о недоверии Правительству ("они либо отстранятся, либо будут искать другую форму
вопроса о недоверии").
Кроме того, И.Яковенко выступил на прессс-конференции заявлением в защиту своей публикации в газете
"Советская Россия".

О.Шенин против изменения названия СКП-КПСС
27 июня в Москве, в конференц-зале гостиничного комплекса "Измайлово", состоялась пресс-конференция
руководства Союза коммунистических партий (СКП-КПСС), посвященная открытию ХХХ съезда КПСС. В ней
приняли участие председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин и его заместитель К.Николаев.
По словам Шенина, в настоящее время в СКП-КПСС состоят 22 организации, представляющие все республики
бывшего СССР, кроме Туркмении, где власти не дают возможности провести съезд. На данный момент СКПКПСС, сообщил он, – "самая крупная политическая организация в СССР", насчитывающая 1,3 млн членов.
Целью СКП-КПСС Шенин назвал приход к власти во всех республиках бывшего СССР законным путем –
"используя массовое полевение населения". По его словам, "провалы нынешних реформаторов делают
необходимым мобилизационное развитие, которое альтернативно капиталистическому". Коммунисты доказали,
что "могут формировать многонациональное государство, руководить многонациональным государством, в
котором существует подлинная дружба народов", считает он. Шенин также огласил позицию Совета СКП-КПСС
относительно необходимости воссоздания единой компартии, объединяющей коммунистические организации
всех республик бывшего СССР.
На вопрос об отношении СКП-КПСС к выборам и об участии в блоках Шенин ответил, что это будет обсуждаться на
съезде, поскольку в ближайшее время предстоят выборы в РФ, Украине, Белоруссии и Армении. "Мы за единый
коммунистический список и единых кандидатов в мажоритарных округах. Вероятно, съезд призовет к этому.
Предвыборные программы на съезде обсуждаться не будут – это дело республиканских партий. Мы за единство
программных принципов: Советская власть, социализм и единый Советский Союз", – заявил он. Среди возможных
союзников СКП-КПСС на выборах Шенин назвал "Трудовую Россию", Союз народного сопротивления и Народнопатриотический союз. Кроме того, он высказался за создание общественного комитета по контролю за выборами, что,
по его словам, особенно актуально в связи с созданием "партии власти" в лице движения "Наш дом – Россия".
Относительно президентских выборов Шенин заявил: "Я за коллективного президента, за Президиум Верховного
Совета СССР". Шансы коммунистов на выборах Шенин оценил "не ниже 35%".
На вопрос о взаимоотношениях с лидером Компартии РФ Г.Зюгановым Шенин ответил: "Отношения рабочие –
разборок нет". В ответ на просьбу прокомментировать предложение перенести ХХХ съезд СКП-КПСС на конец года
Шенин высказался в том духе, что "на этапе, когда организационная машина запущена, это приносит только вред". По
поводу предложения об изменении названия СКП-КПСС на СКП он заметил: "Нам это предложение представляется
недостаточно продуманным. Политисполком против смены названия, думаю, что Совет тоже будет против". Шенин
сообщил также о том, что на съезде будет ставиться вопрос о создании газеты и теоретического журнала СКП-КПСС.

РОС о волнениях среди крымских татар и направлении немецких контингентов в Югославию

10

ПАРТИНФОРМ N 27 (130) 5 июля 1995 г.
30 июня Российский общенародный союз выступил с заявлениями "Еще один шаг к гражданской войне?" и
"Немецкие войска на Балканах – это только начало...".
Первое из них связано с волнениями среди крымских татар. В нем, в частности, говорится: "Российский
общенародный союз считает, что вспышка насилия в Крыму не может быть объяснена только криминогенной
обстановкой. Мафиозные "разборки" – лишь видимая часть крымского политического вулкана. Беззаконие в
отношении Крыма могло породить лишь беззаконие внутри самого Крыма. Попытки определенных сил в Киеве
воздействовать на положение в Крыму через раздувание внутреннего сепаратизма и национализма могут
взорвать весь многонациональный Юг Украины. Только политическое решение, отражающее ярко выраженную
волю населения Крыма, может разрядить обстановку, создать предпосылки для эффективной борьбы с
преступностью, решения социальных и экономических проблем Крыма".
Во втором документе говорится: "Многие годы ФРГ последовательно вела линию на расчленение Союзной
Федеративной Республики Югославии и превращение Хорватии в своего вассала на Балканах. Ныне цель достигнута.
Начинается следующий этап мировой истории. 26 июня 1995 года правительство Германии приняло решение о
направлении в бывшую СФРЮ боевых частей для поддержки сил быстрого реагирования, в состав которых уже
входят английские, французские и голландские подразделения, и которые будут "защищать" войска ООН. На
итальянскую базу в Пьяченца отправятся 8 самолетов "Торнадо", оснащенные для борьбы с зенитными комплексами
сербов, и 12 транспортных самолетов "Трансааль". В Сплите (Хорватия) будет развернут госпиталь, который будет
обслуживать 600 солдат Бундесвера. В этой акции будет участвовать в общей сложности 1500-1600 немецких
военнослужащих. Таким образом, впервые после II Мировой войны Германия приняла решение о направлении своих
частей для ведения боевых действий за границу, в одну из стран, которые сильно пострадали во время немецкой
оккупации. Это шаг принципиального значения. Речь идет о создании прецедента, поскольку использовать Бундесвер
может "оказаться необходимым" и в других точках в Европе, важных с точки зрения интересов Германии. В третий раз
в этом столетии немецкие войска примут участие в боевых действиях за пределами Германии. Чем закончились
предыдущие два раза – хорошо известно! Появление германских войск на сербской земле неизбежно оживит
историческую память сербов и других народов Европы о фашистских зверствах, что приведет к обострению, а не к
ликвидации вооруженного конфликта на Балканах. РОС выражает решительный протест против реваншистских
действий Германии. Поскольку отправка германских войск невозможна без одобрения Бундестага, РОС обращается к
депутатам Государственной Думы с призывом принять надлежащие меры, способные предотвратить превращение
Германии в общеевропейского военного жандарма".

Руководители РСДСМ дали первую пресс-конференцию
29 июня в Государственной Думе должна была состояться пресс-конференция лидера Общественнополитического объединения молодежи, заместителя председателя думского комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Владимира Лепехина на тему "Молодежь и выборы". Однако в связи с
его пребыванием за границей пресс-конференцию провели председатель недавно образованного Российского
социал-демократического союза молодежи Петр Деркаченко и исполнительный секретарь Юрий Цыпкин,
которые рассказали, что первый из них долгое время работал в Комитете по делам молодежи при
Правительстве РФ, занимался молодежным законодательством и сейчас является экспертом в этой области, а
второй имеет большой опыт работы в качестве сотрудника Комитета молодежных организаций.
Объяснив, что их организация не имеет никакого отношения к Российскому социал-демократическому союзу и
движению "Молодые социал-демократы России", выступающие сообщили: "РСДСМ – это первое в нашей стране
левоцентристское объединение молодежи, созданное не под какого-либо "старшего брата", а по инициативе ряда
общественных деятелей. При этом отсутствовал какой-либо патронаж со стороны Правительства, Государственной
Думы и Администрации Президента. Наша организация объединяет настолько большое число учащейся, рабочей и
служащей молодежи, что мы все надеемся, что к концу лета мы станем самой массовой молодежной организацией в
стране, которая сможет достойно принять участие в предвыборной кампании". При этом лидеры РСДСМ допустили как
возможность самостоятельного участия союза в выборах, так и "достижение договоренности с одним из главных
существующих предвыборных блоков". "Наша организация придерживается умеренности в политике, – продолжали
они, – мы не хотим быть какой-нибудь экстравагантной радикальной организацией, призывающей молодежь как на
баррикады, так и на штурм этих баррикад. Наоборот, мы во главу угла ставим такие близкие для каждого молодого
человека понятия, как образование, работа, семья, заработок". Вообще, заявили руководители новообразованной
организации, "наша программа, вероятно, будет самой грамотной молодежной программой среди всех имеющихся".
Отвечая на вопрос об учредителях РСДСМ, они назвали в числе таковых Союз сельской молодежи, студенческие
профсоюзные организации ("в основном, сориентированные не на московскую деятельность, а на работу в регионах")
и ряд других объединений, "не имеющих общественного или общероссийского статуса".
На пресс-конференции были распространены документы, в которых сообщалось о прошедшей 21 июня
учредительной конференции РСДСМ, на которой были приняты решения об участии РСДСМ в предвыборной
кампании и формировании избирательного объединения, о начале процесса регистрации и проведения первого
съезда РСДСМ, а также об избрании руководящих органов союза – Совета и Секретариата. В числе этих документов
было также заявление В.Лепехина о поддержке создания РСДСМ и обращение Союза к молодежи, в котором, в
частности, говорится: "Государство сегодня не заинтересовано в нормальном и спокойном развитии молодежи.
Поэтому оно равнодушно смотрит на то, как молодежь становится жертвой религиозных фанатиков, гибнет в
вооруженных конфликтах, страдает от безработицы, испытывает этническую дискриминацию, употребляет наркотики
и т. д. и т. п. Государство не считает нужным думать о том, сколько потрясений и нагрузок приходится сегодня на
молодежь. Таким образом, допуская отчаяние, безысходность, неверие и хаос в сердцах и душах молодежи сегодня,
оно не думает о своем завтра. Потому что наша молодежь сегодня – это наша наука, промышленность, сельское
хозяйство и культура завтра, это наше будущее и будущее наших детей, которым мы должны оставить достойную
страну. Вместе с тем, государство вполне может решить все проблемы молодежи и помочь гражданам стать хозяевам
в своей стране. Те, кто говорят, что сегодня у государства нет денег или времени заниматься молодежью, умалчивают
о главном – у государства нет желания заниматься молодежью, а следовательно, нет и всего остального. Именно
государство должно и может грамотно и быстро создать для молодежи условия стабильности и спокойствия, оградить
ее от экстремизма и насилия, прекратить нагнетание страха и вражды, унижения и лицемерия. Посмотреть честно в
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глаза молодого поколения – вот чего мы требуем сегодня. Сегодня, потому что нам не безразлично, что будет с нашей
страной завтра, потому что мы хотим жить и воспитывать в ней наших детей".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Пикет "Трудовой России", акционеров АО "МММ" и активистов "Возрождения" у здания
Госдумы
1 июля у главного входа в Государственную Думу состоялся пикет в поддержку требования об отставке
правительства, организованный движением "Трудовая Россия" и официально оформленный как встреча
избирателей с депутатом Госдумы Л.Гагут (фракция ЛДПР). Руководил пикетом секретарь Черемушкинского
райкома РКРП В.Меркулов. В акции приняло участие около 180 человек. Пикетчики держали плакаты "Сыны
России, будьте тверды, отступать некуда!", "Черномырдина и Ельцина под суд!", "Правительство в отставку!",
"Дума, одумайся, тот достоин жизни, кто каждый день за нее идет в бой!", "Честность, справедливость победят!",
"Товарищ Зюганов, мы с вами!", "Ввести уголовную ответственность за отрицательные последствия
законодательных, президентских и правительственных решений!", "Правительство национальной катастрофы в
отставку!", "Долой капиталистические реформы, даешь социалистические реформы!", "Верните Советский Союз!"
и т. п. Временами пикетчики скандировали: "Преступное правительство в отставку!", "Банду Ельцина под суд!",
"Вся власть Советам!". Раздавались и крики "Россия для русских!".
Отдельной группой стояло около 15 акционеров АО "МММ" с плакатами: "С.П.Мавроди, верни деньги инвалидам,
которые ты взял у нас обманным путем!", "Мавроди – афера, ограбление века! Долой из Думы!" У противоположного
входа в Думу стоял пикет из 4 человек с плакатами "Требуем проведения референдума по вопросу отмены поста
президента Российской Федерации!", "Защитите народ от этого правительства, а он вас снова изберет", "Не бойтесь
угроз, смелее голосуйте за отставку!".
Пикет "трудороссов" посетил В.Анпилов, который попросил пикетчиков кричать не "Банду Ельцина под суд!"
(поскольку "это не по теме заседания Думы"), а "Остановите войну и обнищание народа!", после чего отбыл на
заседание ХХХ съезда СКП-КПСС. К пикету акционеров АО "МММ" присоединилась группа активистов общественного
объединения "Возрождение" во главе с В.Скурлатовым.
В 9.30 В.Меркулов стал уговаривать участников пикета разойтись, поскольку этого требовала милиция, однако
большинство проигнорировало его призывы. Несколько минут спустя Меркулов был задержан милицией. В ответ на
попытку пикетчиков обратиться к милиции с просьбой освободить его он заявил, что идет добровольно и попросил
пикетчиков не сопровождать его. В 9.55 Л.Гагут поблагодарила пикетчиков за поддержку и попросила их разойтись.
Часть пикетчиков заявили, что не уйдут, пока не отпустят Меркулова. Милиция пояснила, что Меркулов находится в
108 отделении милиции и предложила подвезти туда на своем автобусе всех желающих. В отделении на Меркулова и
приехавших к нему товарищей были составлены протоколы (им инкриминировалось участие в несанкционированном
пикете). На состоявшемся 3 июля рассмотрении дела пикетчиков в Тверском межмуниципальном районном суде г.
Москвы В.Меркулова и одну участницу пикета оправдали, а шестерых признали виновными в участии в
несанкционированном пикете, вынеся им предупреждение.

Очередная "цепочка" "Трудовой России"
2 июля в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 250 человек.
Комментируя первый день работы ХХХ съезда СКП-КПСС, Ю.Худяков отметил хорошую организацию работы съезда
и выступил против принятия новой программы СКП-КПСС, поскольку эта программа "ведет нас назад к XXVIII съезду,
на котором произошел решающий перелом, после которого о КПСС надо было забыть". По словам Худякова, попытка
остановить процесс капитализации была предпринята не Лигачевым и консервативной частью партии, а движением
"Коминициатива", явившимся родоначальником Российской коммунистической рабочей партии. Кроме того,
выступающий заявил, что право называться компартиями в России имеют только РКРП, Всесоюзная
коммунистическая партия большевиков и Союз коммунистов ("даже РПК (Российская партия коммунистов. – ПИ)
отошла от позиций Манифеста Коммунистической партии, поскольку не отрицает частную собственность"). По словам
Худякова, РКРП будет добиваться, чтобы принятие программных документов съезда шло по принципу "одна партия –
один голос", несмотря на то что это вряд ли удастся. В связи с этим он заявил, что РКРП "придется серьезно подумать
– находиться ли в этом Союзе или понять, что надо действовать по-другому". Худяков также рассказал о
состоявшемся 29 июня у здания Генштаба пикете активистов "Трудовой России" в поддержку рабочих Ижевского
машиностроительного завода, которым не выплачены деньги за выполненный заказ Министерства обороны. Он
сообщил, что 3 участника акции были задержаны. Дела об административных правонарушениях заведены также на 8
человек, задержанных 1 июля у Госдумы. Худяков сообщил также, что утром 3 июля активисты "Трудовой России"
должны участвовать в четырех мероприятиях, которые пройдут одновременно (пикете в защиту политзаключенных у
посольства Литвы, пикете в защиту закрываемого детсада N 1268 и двух судебных заседаниях по обвинению
активистов "Трудовой России" в участии в несанкционированных пикетах).
На митинге выступили также Ю.Картушин, Каверин и др.
28 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ политклуба Московского Центра Большевистской платформы в КПСС на тему
"Что происходит с рабочим классом". На нем присутствовало около 50 представителей БП в КПСС, Компартии РФ,
Российской коммунистической партии (РКП-КПСС), Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Российской
коммунистической рабочей партии, партии "Левая Россия", Всесоюзной коммунистической рабочей гвардии
большевиков, "Молодой гвардии", "Трудовой России", Московского общества "Единство", Русской академии и др. С
основным докладом выступила секретарь-координатор БП в КПСС Т.Хабарова (главный тезис доклада – "всемирноисторическая миссия пролетариата состоит в повсеместной и полной замене наемного труда трудом-творчеством").
На заседании выступили также А.Михайлюк (ВКРГБ), С.Белашов ("Трудовая Москва"), В.Науметулов (РКРП), Г.Петров
(оргкомитет Альтернативной партии), С.Кононыхин ("Трудовая Россия"), Е.Попова (БП в КПСС), И.Носова (РКРП).
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29 ИЮНЯ ЧЛЕНЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ, Молодежного антифашистского движения, Татарской
демократической партии "Ватан", Союза женщин репрессированных народов Кавказа пикетировали здание
Государственной Думы. Тема пикета – война в Чечне и события в Буденновске.
3 ИЮЛЯ У ЗДАНИЯ ПОСОЛЬСТВА ЛИТВЫ в Москве прошел пикет в поддержку литовских политзаключенных,
организованный Союзом жертв политического террора при участии нескольких активистов "Трудовой России". В
пикете приняли участие 15 человек с плакатами "Прекратить геноцид русских советских граждан!", "Верните России
гражданина России Смоткина!", "Соблюдайте права человека!", "Свободу Александру Смоткину!", "Свободу Гинотису
Тауриснскасу!" и т. п.

РЕГИОНЫ
Учреждена Московская организация РОПП
27 июня состоялась учредительная конференция Московской организации Российской объединенной
промышленной партии. С докладом на конференции выступил председатель РОПП Владимир Щербаков,
заявивший о принципиальных расхождениях между РОПП и движением "Наш дом – Россия" в подходе к
экономическим проблемам (партия намерена бороться за коренное изменение экономической политики, в
частности за снижение налогов, поддержку отечественного производителя и т. п.). Участники конференции
приняли решение об учреждении Московской организации РОПП. Председателем МГО РОПП избран член
Высшего совета партии академик И.Артюх.
Конференция приняла резолюцию, в которой, в частности, говорится: "Московская городская организация
Российской объединенной промышленной партии (МГО РОПП) разделяет и поддерживает основные программные
положения, принятые Учредительным съездом РОПП, признает Устав РОПП и будет всемерно содействовать
достижению целей и решению задач РОПП. Исходя из политических задач партии, МГО РОПП сосредоточит свои
усилия на консолидации всех общественно-политических сил в городе Москве для решения вопросов восстановления
и развития основы благосостояния и жизни города – промышленного производства – и в первую очередь
высокотехнологичного комплекса. МГО РОПП примет участие в выборах 1995 года на основе программы,
предусматривающей приоритеты промышленного производства, интересы отечественных товаропроизводителей.
МГО РОПП будет сотрудничать со всеми партиями и общественными движениями, которые проявляют склонность к
реализму, к отказу от экстремизма, доказывают приверженность принципам ответственности и соблюдения
демократических норм в решении вопросов становления гражданского общества в России".
3 ИЮНЯ В г. СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область) прошло открытое собрание городского объединения
коммунистов, в которое входят местные организации Коммунистической партии РФ, Российской коммунистической
рабочей партии и "КПСС С.Скворцова". На собрании принято обращение к избирателям, в котором содержатся
призывы не бойкотировать выборы, а также излагаются требования к кандидатам в депутаты и основные положения
предвыборной платформы "Трудовой России". Решено создать в городе клуб избирателей "Трудовая солидарность",
в который, кроме коммунистов, дали согласие войти местные организации Союза офицеров и Общества вкладчиков.
Переговоры ведутся также с профсоюзными и ветеранскими организациями.
ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ НА СОСТОЯВШЕМСЯ 24 ИЮНЯ ЗАСЕДАНИИ Исполкома Московской областной региональной
партии стало рассмотрение деятельности Ассоциации общественно-политических организаций Московской области
"ЯБЛоко" и хода подготовки избирательной кампании по выборам в Государственную и Московскую областную Думу.
Было, в частности, решено направить коллективным членам Ассоциации письма с просьбой предоставить для
согласования списки своих кандидатов. Кроме того, были обсуждены итоги конференции Московского движения
"ЯБЛоко" и некоторые другие вопросы. Важнейшей темой заседания Исполкома 1 июля стала выработка принципов
формирования московского областного избирательного списка движения "ЯБЛоко". Выработанные предложения
должны быть представлены на заседание АОПОМО "ЯБЛоко" 6 июля.
24 ИЮНЯ В СЕЛЕ УСПЕНСКОЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА), расположенном вблизи границы с Ростовской
областью (РФ) прошел митинг протеста против планируемого ростовской обладминистрацией усиления пограничного
контроля. Акция была организована Ростовским отделением движения "Трудовая Россия". По информации
руководителя Ростовского обкома ВКПБ В.Евдокимова, в митинге приняло участие около 300 человек, в том числе
председатель местного сельсовета, представитель Амвросиевского (Донецкая обл.) райисполкома, председатель
Иловайского (Донецкая обл.) райсовета и др.
27 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ Московского городского комитета партии "Демократическая альтернатива", на
котором в состав Комитета была кооптирована Виолетта Таращенко. Затем участники пленума перешли к основному
вопросу заседания – о коалиционной политике партии. Была заслушана информация заместителя председателя
Московской областной региональной партии Алексея Захарова – об итогах конференции Московского движения
"ЯБЛоко", председателя партии "ДА!" Вячеслава Шостаковского – об общероссийской конференции "ЯБЛока",
заместителя председателя ПДА Игоря Яковенко – об итогах последнего заседания Координационного заседания
партии. В ходе состоявшейся затем дискуссии было подтверждено стремление Московской региональной партии
"ДА!" к образованию блока с Московским движением "ЯБЛоко", возможность создания которого, однако, будет
зависеть от достижения аналогичного соглашения федеральных структур обеих организаций. Кроме того, участники
заседания продолжили отбор кандидатов от московских округов в депутаты Московской городской и Государственной
Думы, список которых будет утвержден на предстоящей конференции МРП "ДА!".
28 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ секретарей московских райкомов Российской коммунистической рабочей
партии. Среди обсуждавшихся вопросов было проведение пикетов 1 июля у Государственной Думы и у гостиничного
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комплекса "Измайлово". При обсуждении вопроса о пикете у гостиницы "Измайлово" была подчеркнута
необходимость присутствия на нем символики РКРП, поскольку на прошлом пикете, где основную массу участников
составляли члены РКРП, "все лавры" пожала Компартия РФ, представители которой присоединились к пикету со
своей символикой.

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).

Политические партии и движения Томской области
На территории Томской области действуют следующие политические организации:
1. Российская коммунистическая рабочая партия. Среди левых партий является самой радикальной. Заявленная
численность – 150 членов. Областное бюро возглавляет профсоюзный работник А.Караулов. На выборы РКРП
намерена выйти в составе местного блока "За труд, справедливость и социализм".
2. Компартия РФ. Является крупнейшей в области – число членов достигает полутора тысяч. Председатель
президиума исполкома Томской организации КПРФ – А.Утропов. На выборах намерена блокироваться с РКРП,
Социалистической партией трудящихся (СПТ), а также заключить союз с организациями, входящими в областной
Совет патриотических сил, в частности с Российским общенародным союзом, Аграрной партией России,
профсоюзами, а также членами областного Совета рабочих, крестьян и специалистов.
3. Социалистическая партия трудящихся. Бюро Томского отделения СПТ возглавляет Р.Ялалтдинов. Численность
превышает 100 человек. По свидетельству одного из руководителей местной организации СПТ – профессора
пединститута Л.Пичурина – ее ряды растут за счет бывших членов КПСС и беспартийной интеллигенции. На выборы
томская СПТ намерена пойти в составе блока "За труд, справедливость и социализм". Не исключается также блок с
АПР и Советом рабочих, крестьян и специалистов. В т. н. "левоцентристский" блок Томское отделение СПТ входить не
собирается.
4. Аграрная партия России. В мае 1995 г. томское отделение АПР, по данным председателя ее правления
Г.Михайлова, насчитывало 170-180 тыс. человек. Входить в "левоцентристский" блок местная АПР не собирается. По
словам Г.Михайлова, являющегося также председателем облпотребсоюза, в предвыборной кампании ТО АПР
намерено взаимодействовать с сельскими профсоюзами и организацией "Крестьянский союз".
5. Либерально-демократическая партия России. Региональное отделение ЛДПР зарегистрировано в ноябре 1993 г. В
декабре 1994 г. насчитывало 58 человек, сегодня, по информации ответственного за связь с прессой О.Харитонова, –
400-500 человек. За прошедший период в его рядах произошел и ряд организационных перестановок – в частности,
смещен с поста координатор ТО ЛДПР Е.Корецкий, а его место занял В.Александров, бывший до этого членом
Координационного совета организации. В настоящее время формируется молодежная организация ТО ЛДПР.
Сторонники В.Жириновского создали народные дружины по охране порядка, футбольную команду и т. п.
6. Российский общенародный союз. Местная организация РОС образована в Томске весной 1994 г. В нее входят 12
человек во главе с ведущим специалистом ТОО "Экологический центр" О.Котиковым. По словам последнего, местная
организация РОС держит курс на создание блока патриотических сил, под которыми имеет в виду членов Союза
патриотических сил, клуба "Патриот" и казаков. Блокирование не предполагается лишь с Русским клубом во главе с
А.Некрасовым, в свое время объявившим о создании Патриотической партии России с центром в Томске (о
деятельности ППР сведений нет).
7. Федерация независимых профсоюзов России. Местное отделение ФНПР официально называется Федерацией
профсоюзных организаций Томской области. По словам профсоюзных активистов, численность профсоюзов области
достигает 400 тысяч человек. Томские профсоюзы приняли решение идти на выборы в Думу в составе
избирательного объединения "Профсоюзы России". Отношение к "левоцентристскому блоку" И.Рыбкина еще не
определено. Налажено взаимодействие с Федерацией товаропроизводителей России во главе с Ю.Скоковым.
8. Демократическая партия России. Томская организация ДПР образована в сентябре 1990 г. В настоящее время в нее
входит 27 членов во главе с А.Лузгиновым. Местные сторонники С.Глазьева еще не решили, с кем будут
блокироваться. Известно только, что практически невозможен союз с "Демократическим выбором России". В числе
возможных партнеров – движение "ЯБЛоко" и Республиканская партия РФ, заместитель председателя которой
С.Сулакшин (в свое время представитель Президента РФ в Томской области) перешел в думскую фракцию ДПР.
9. Республиканская партия РФ. Томское отделение РПРФ образовано в октябре 1990 г. Численность – 30 человек.
Возглавляет его работник аппарата представителя Президента РФ Т.Дмитриева. С кем именно ТО РПРФ намерено
блокироваться на предстоящих выборах, не сообщается (хотя решение по этому поводу уже принято).
10. Российский социал-демократический союз. Томская организация РСДС насчитывает 26 человек. Ее возглавляет
активист Ассоциации "Сибирское соглашение" В.Купресов. Организация ставит своей целью создание в области блока
социал-демократических сил и видит в числе возможных союзников немногочисленный Социал-демократический
союз (лидер – Е.Дмитриев), остатки Томского народного движения и 18 членов организации "Молодые социалдемократы". В отличие от московского руководства, местное отделение РСДС намерено сотрудничать с Федерацией
товаропроизводителей России Ю.Скокова, а также с местным отделением Конгресса русских общин, насчитывающего
около 20 человек (на III съезде Конгресса русских общин В.Купресов вошел в Национальный совет КРО).
11. Партия российского единства и согласия. Местная организация ПРЕС создана в сентябре 1993 г. Ее создателем и
лидером является Г.Шамин – в прошлом председатель облсовета, а ныне начальник областного управления труда и
занятости населения. Не исключено, что организация войдет в движение "Наш дом – Россия".
12. Партия свободного труда. Местная организация ПСТ создана в феврале 1991 г., в настоящее время насчитывает
14 человек. Ее создателем и лидером является ректор экономико-юридического колледжа В.Тирский.
13. Партия "Демократический выбор России". Томская организация ДВР создана в июне 1994 г. и насчитывает около
200 человек. Основателем местной организации является депутат Госдумы В.Бауэр. После выхода из фракции "Выбор
России" он продолжает возглавлять Политсовет ТО ДВР. Председатель Исполкома отделения – С.Красинский.
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Заместитель председателя исполкома ТО ДВР Борис Тренин является помощником депутата Госдумы Егора Гайдара.
Вероятным партнером местного ДВР в предвыборной кампании является томская организация Федеративной партии
"ДемРоссия". На собраниях местных организаций рассматривались вопросы участия партии в избирательной
кампании по выборам в Госдуму, названы кандидаты в общепартийный список. Состоялось первое заседание
аналитической группы, цель которого – разработка стратегии и тактики предстоящих выборов. По инициативе
молодежной группы томского отделения ДВР начат сбор средств в пользу беженцев из Чечни.
14. Федеративная партия "ДемРоссия". Томская организация ФПДР создана в мае 1994 г. на базе местной
"Демократической России". По изначальному замыслу партия существует внутри одноименного движения. По данным
одного из ее руководителей Б.Крейнделя, организация насчитывает 30 человек. Сопредседателем областного
комитета ФПДР является инженер Томского госуниверситета А.Пучков. Представители организации намерены
блокироваться с партией Гайдара.
15. Объединение "ЯБЛоко". Местная организация действует с декабря 1994 г. и, по информации ее руководителя
Б.Шайдуллина, насчитывает около 100 человек. Организации "ЯБЛока" созданы в Северске, Асине, Колпашеве,
Стрежевом. Молодежная организация томского "ЯБЛока" насчитывает около 20 человек. В основном это студенты
местного госуниверситета. Организация заявляет о готовности сотрудничать с любой политической силой, которая
разделяет принципиальные позиции объединения. Б.Шайдуллин допускает возможность сотрудничества с местной
ДПР и социал-демократами. Сотрудничество с ДВР полностью не исключается, но на уступки сторонники Шайдуллина
идти не намерены.

АНОНС
9 ИЮЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ "ПАРТИЙНОГО ДОМА" Московской организации Социал-демократической партии России (ул.
Суворовская, 32/1) пройдет пленум Правления СДПР (А.Голова). Начало в 11.00.
11 ИЮЛЯ В МОСКОВСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ФОНДА КАРНЕГИ пройдет семинар на тему "Электорат левых сил".
Начало – в 18.00.
13 ИЮЛЯ В "КРУГЛОМ ЗАЛЕ" МОСКОВСКОЙ МЭРИИ (Новый Арбат, 36) пройдет I конференция Московской
организации Союза реалистов. Время ее проведения – с 12 до 18 часов.
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