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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
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Центром прикладных политических исследований ИНДЕМ
разработаны оригинальные базы данных и информационно-аналитические системы.
База данных "ПартАрхив"
содержит подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о
деятельности партий, парламентских фракций, избирательных объединений России.
Информационно-аналитические системы "ИНДЕМ-Дума" и "ИНДЕМ-СФ"
содержат справки о депутатах Федерального Собрания РФ, описания всех поименных
голосований и данные об их результатах, а также дают возможность проводить анализ
расстановки сил в парламенте.
Программа "ИНДЕМ-статистика"
предоставляет в распоряжение исследователя математический аппарат, дающий
возможность перевести этот анализ на качественно новый уровень.
Желающие могут не только купить эти программные продукты, но и заказать Центру
ИНДЕМ необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел. 206-87-92. E-mail (GlasNet): indem@glas.apc.org
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Семинар Фонда Карнеги на тему "Электорат левых сил"
11 июля в московском представительстве Фонда Карнеги состоялся семинар, посвященный теме участия
левых сил в предстоящих выборах. С основным докладом "Электорат левых сил" на семинаре выступил
обозреватель газеты "Правда" (в прошлом – секретарь Исполкома Партии труда) Александр Сегал. В докладе, в
частности, были приведены данные известного левого социолога Ф.Клоцвога о политических предпочтениях
российского электората. Согласно этим данным, 52 млн потенциальных избирателей могли бы проголосовать за
левых, 46 млн – за центристов, 15 млн. – за правых. А.Сегал высказал мнение (традиционное для
представителей всех политических сил в отношении "своего" электората), что от участия в голосовании
откажутся преимущественно избиратели левой ориентации. Из этого он сделал вывод, что исполнительная
власть заинтересована в неявке избирателей на выборы. Касаясь отдельных избирательных объединений,
докладчик сообщил, среди прочего, что, по имеющимся у него данным, на выборах 1993 г. огромная часть
отдавших свои голоса Либерально-демократической партии России "голосовала, что называется, ради прикола".
Отметил он и то, что у ЛДПР, как и у движения "Вперед, Россия!", "радикализм бежит впереди социальных и
экономических программ". Значительная часть доклада (вызвавшая в зале оживленную дискуссию) была
посвящена классифицированию политических организаций по оси "левые-правые", причем А.Сегал, по мнению
корреспондента "ПИ", представил наиболее верную методологию, опирающуюся на анализ отношения
исследуемых организаций к формам собственности на средства производства (правые – за частную
собственность, левые – против).
Обсуждение выступления начал советник лидера Социал-патриотического движения "Держава" А.Руцкого
Андрей Федоров, заявивший: "Для меня мои друзья коммунисты – в первую очередь государственники, а не
социалисты... Левый электорат безумно размыт и размывается с каждым днем... Не уверен, что РКРП
(Российская коммунистическая рабочая партия. – ПИ), в случае, если не соберет 200 тысяч подписей, поддержит
КПРФ (Коммунистическую партию РФ. – ПИ) на выборах... Нет профсоюзного электората – он растащен... "В
обсуждении доклада приняли участие также сопредседатель Российского земского движения философ
Александр Ципко (утверждал, в частности, что КПРФ - "никакая не левая партия"), бывший член ЦИК КПРФ
Борис Славин, член Национального комитета Демократической партии России Владимир Жарихин,
председатель Социал-демократической партии России Анатолий Голов (заявил: "Больше всего шансов, что
выборы просто не состоятся – даже при 25%-ном барьере"), сотрудник Всероссийского центра изучения
общественного мнения Леонид Сизов (сообщил, что бывший командующий 14-й армией в Приднестровье,
заместитель председателя Конгресса русских общин Александр Лебедь в последних опросах занимает первое
или второе место среди потенциальных кандидатов в Президенты), заместитель председателя Комитета
Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ирина Зубкевич и др.

У Оргкомитета Ассоциации наблюдателей нелады с Центризбиркомом
17 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция, названная ее устроителями презентацией
Оргкомитета учредительного съезда Всероссийской ассоциации наблюдателей. Как сообщил в ходе прессконференции депутат Госдумы, председатель Московской областной организации партии "Демократический
выбор России" Анатолий Шабад, в состав ОК вошли такие известные активисты демократического движения, как
правозащитник Кронид Любарский, бывшие члены Межрегиональной депутатской группы на Съезде народных
депутатов СССР Галина Старовойтова и Роальд Сагдеев, депутат Госдумы Виктор Шейнис, активисты Клуба
избирателей Академии наук Людмила Вахнина и Александр Собянин. Председателем Оргкомитета стал
руководитель Межрегиональной ассоциации наблюдателей Москвы и Московской области, председатель
Исполкома МОО ДВР Виктор Лучин. По мере создания региональных организаций Ассоциации предполагается
пополнить состав ОК их представителями.
Говоря о задачах Ассоциации, А.Шабад во многом повторил сказанное им в ходе аналогичной прессконференции в Госдуме 5 июня (см. "Партинформ", N 24). Кроме того, он выступил с некоторыми новыми
оценками, заявив, в частности, что со стороны Центризбиркома ощущается стремление поставить под сомнение
право граждан на контроль за ходом выборов ("проявляются элементы войны с нами"), и что Государственная
автоматизированная система "Выборы" создается для того, чтобы сделать такой контроль невозможным (о чем
он предупредил представителей Европейской комиссии).
По словам председателя ОК Виктора Лучина, уже в июле ожидается создание 45 региональных отделений
Ассоциации, что позволит зарегистрировать ее в качестве общероссийской организации (представители
Ассоциации имеются сейчас в 78 регионах страны). Вместе с тем он указал на имевшие уже место случаи отказа
в регистрации ее региональных организаций. Говоря о методах работы Ассоциации, В.Лучин назвал в числе
таковых использование собственных наблюдателей, наблюдателей от отдельных кандидатов, журналистов, а
также, возможно, зарубежных наблюдателей.
В пресс-конференции принял участие эксперт фракции "Выбор России" Александр Собянин.
КАК СООБЩАЛОСЬ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "ПАРТИНФОРМА", 10 июля состоялась встреча лидера Партии
самоуправления трудящихся Святослава Федорова и председателя Социал-демократической партии России
Анатолия Голова, на которой обсуждалась возможность сотрудничества двух партий на предстоящих выборах.
Корреспонденту "ПИ" удалось узнать, что на встрече была достигнута договоренность о получении Социалдемократической партией России двух мест в федеральной части избирательного списка ПСТ в случае их
совместного участия в выборах. Отметим, что место в списке ПСТ предложено и одному из бывших лидеров
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российской социал-демократии Олегу Румянцеву, который поддержал идею совместного участия в выборах
Партии самоуправления трудящихся и СДПР (Г).
12 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Политсовета Социал-демократической партии России
(А.Голова), посвященное обсуждению вопросов, связанных с формированием предвыборных объединений. Был
также рассмотрен один из возможных вариантов формирования избирательного списка с участием СДПР.
Отметим, что на заседании присутствовал лидер Российского социал-демократического центра Олег Румянцев,
выразивший готовность сотрудничать с СДПР (Г) в ходе выборов.
12 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА сопредседателя Социал-демократического союза
Василия Липицкого и председателя Социал-демократической партии России Анатолия Голова. В ходе встречи
В.Липицкий, в частности, предложил СДПР не проводить "предвыборный" съезд, а идти на выборы в составе
СДС. При этом он пообещал СДПР определенное количество мест в федеральной части избирательного списка
Союза.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Выбор России" одобрил принятие ряда законов
12 июля думская фракция "Выбор России" выступила с двумя заявлениями.
В заявлении "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О реабилитации жертв политических
репрессий" говорится: "Фракция, заслушав на своем заседании сообщение депутата Ю.А.Рыбакова о
необходимости социальной защиты детей – жертв политических репрессий, поддерживает принятие настоящего
законопроекта в первом чтении. Фракция поручает депутату Похмелкину В.В. перед рассмотрением
законопроекта во втором чтении внести в него поправку о признании жертвами политических репрессий также
детей, оказавшихся в результате этих репрессий без попечения родителей и долгие годы живших в атмосфере
травли, гонений и угрозы применения репрессий. Вместе с жизнью родителей была сломана и их жизнь. Мы
считаем, что демократическое правовое общество должно сделать все необходимое для возмещения урона,
нанесенного этой категории наших граждан. Фракция обращает внимание авторов законопроекта на
необходимость продолжения начатой ими работы по совершенствованию закона РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий".
Во втором заявлении выражается готовность фракции поддержать проект закона "О повышении минимального
размера пенсии, изменении порядка индексации и перерасчете государственных пенсий в РФ" при внесении в
него ряда изменений.
14 июля фракция "Выбор России" выступила с заявлением "Путь к миру в Чечне". В нем высказывалось
удовлетворение в связи с принятием Государственной Думой 12 июля федерального закона "О временных
мерах по политическому урегулированию кризиса в Чеченской Республике" – "о тех самых мерах, необходимость
которых фракция "Выбор России" отстаивала с первых дней боевых действий". "Конечно, принятие этого закона
сегодня – событие не самое яркое на фоне реально начавшихся мирных переговоров. Тем не менее введение
этого процесса в законодательное русло отражает наметившееся совместное стремление Правительства и
Парламента решить проблему мирным путем. За принятие Закона проголосовало большинство депутатов
разных фракций, за исключением жириновцев, которые все, как один, проигнорировали это голосование.
Государственная Дума, хоть и с запозданием, но выполнила свой долг перед страдающими от этой войны
гражданами", – говорится в документе.

Коммунисты требуют принятия закона "О Калининградской области"
12 июля думская фракция Коммунистической партии РФ выступила с заявлением о положении в
Калининградской области. В нем выражается "озабоченность политической и социально-экономической
обстановкой, сложившейся в Калининградской области и вокруг нее".
"В результате изолированности от основной территории России в области фактически не выполняется ряд
статей Конституции Российской Федерации. Необходимость обязательного таможенного оформления грузов,
вывозимых из области и поступающих в область из других регионов России, оплата обязательного полицейского
таможенного транзитного залога вызывает дополнительное повышение цен на продукцию, производимую
областными предприятиями, делает ее практически неконкурентоспособной, что ведет к резкому спаду
производства и к обострению экономической ситуации. Территория области является постоянным объектом
политических инсинуаций. Определенными политическими силами ряда государств ставится вопрос об
отделении ее от России. Усиление сепаратистских тенденций, направленных на нарушение целостности
территории Российской Федерации, дестабилизирует политическую и морально-психологическую обстановку в
регионе, угрожая национальной безопасности страны. Все это вызывает необходимость принятия специального
федерального закона "О Калининградской области", что будет способствовать созданию устойчивой правовой
базы для формирования единой, последовательной и долговременной политики государства по отношению к
оторванному от территории России региону, – говорится в документе. – Призываем депутатов Государственной
Думы включить в повестку дня заседания Государственной Думы рассмотрение законопроекта "О
Калининградской области" и принять его в первом чтении до начала парламентских каникул".
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О.Миронов о государственном устройстве РФ
14 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена фракции Коммунистической партии РФ
О.Миронова на тему "Федеративное устройство России и ее геополитические интересы".
Отметив своеобразие государственного устройства Российской Федерации, состоящей из 89 субъектов, часть
которых устроена по национально-территориальному признаку, а часть по территориальному, Миронов заявил:
"Добиться в этих условиях равноправия, даже с формально-юридической точки зрения, невозможно". Ссылаясь
на примеры Чехословакии, СССР, Югославии, США, ФРГ, Индии депутат доказывал тезис о том, что федерации,
основанные на чисто территориальном принципе, являются достаточно прочными, в то время как национальнотерриториальные образования или распались, или испытывают большие сложности. Миронов высказался
против подписания федеральными властями РФ и отдельными субъектами Федерации договоров о взаимном
разграничении предметов ведения и полномочий (типа договоров с Татарстаном, Башкортостаном, КабардиноБалкарией, Северной Осетией, Якутией и Бурятией), заявив: "Если Федеративный Договор станет совсем
асимметричным, федерация станет совсем неустойчивой". Вместе с тем выступающий не поддержал
предложение В.Жириновского о возвращении к губернскому устройству России, назвав эту идею радикальной и
опасной. По его словам, ни одна республика на это не пойдет.
Миронов коснулся также вопроса об отношениях РФ с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Крымом,
призвал к снятию с Югославии экономических санкций, включил в зону геополитических интересов России
Балканы, Скандинавию и Азиатско-Тихоокеанский регион ("это не означает захват, это означает присутствие и
влияние на политику этих территорий"). На вопрос о позиции КПРФ относительно форм собственности Миронов
ответил: "Мы за многоукладность, но приоритет должен отдаваться коллективным, общественным формам
собственности. Мы не за передел собственности. О национализации речи не идет". Депутат высказался за
проведение расследования на предмет выявления нарушений законов при проведении приватизации и ревизию
ее итогов. При этом он заявил: "Я бы не стал идеализировать наше прошлое, но теперь тысячи людей стали
жить лучше, а миллионы – хуже. Вернуться назад невозможно, надо идти вперед, но вернуть людям все
социальные завоевания".
По словам Миронова, на выборах в декабре 1995 г. КПРФ рассчитывает на получение 18-20% голосов
избирателей.
12 ИЮЛЯ ЧЛЕН ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ КОМПАРТИИ РФ Омар Бегов направил на имя председателя фракции
Г.Зюганова заявление, в котором сообщил о своем решении "быть независимым депутатом" и, в связи с этим, о
своем выходе из фракции КПРФ. Однако 14 июля он обратился к Председателю Госдумы И.Рыбкина с письмом
следующего содержания: "Меня ввели в заблуждение в том, что необходимо выйти из фракции, чтобы идти на
выборы самостоятельно. Поверив в это, я подал заявление, не посоветовавшись с фракцией Коммунистической
партии РФ. Поэтому прошу считать мое заявление от 12 июля 1995 г. о выходе из фракции КПРФ
недействительным. Приношу свои извинения товарищам по фракции".
ЛИДЕР ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 12 ДЕКАБРЯ", президент
движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров выступил с очередным заявлением о кандидатуре Т.Парамоновой на
пост председателя Центрального банка РФ. В заявлении говорится, что "Т.Парамонова является специалистом в
ряде областей, но не имеет достаточной квалификации для руководства ЦБ в ключевой для него функции –
обеспечении стабильности российского рубля, проведении продуманной денежно-кредитной политики".
"Центральный банк без позиции – это опасно, – считает Б.Федоров. – ... Депутаты, занимающие ответственную
государственную позицию, не имеют права поддерживать кандидатуру Т.Парамоновой на должность
Председателя Центрального банка. Хватит экспериментов вместо профессиональной работы. "

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Представители центристских и оппозиционных фракций Госдумы предлагают создать при
Госдуме Совет соотечественников
6 июля в Москве состоялся "учредительный съезд уполномоченных представителей зарубежных российских
общин, организаций и объединений". На съезде было объявлено об объединении "организованной части
российских соотечественников в Совет соотечественников в интересах сплочения этнороссиян с исторической
родиной – Россией". В принятой на съезде декларации Российская Федерация объявляется "метрополией
российских соотечественников, не обретших нигде, кроме как в России, своего национально-государственного
образования", а "российскими соотечественниками" признавались "все русские и представители других народов,
проживавшие ранее на территории Российской Империи, РСФСР, СССР или Российской Федерации, и их
потомки по прямой линии, признающие языковую, культурную и духовную принадлежность к русскому народу".
На съезде был также утвержден текст Положения о Совете соотечественников при Государственной Думе –
экспертно-консультативном органе, представляющем в Госдуме "интересы российских соотечественников,
проживающих за рубежами Российской Федерации". В числе задач Совета указывалось: "выражение мнения
организованной части российских соотечественников, проживающих за рубежами Российской Федерации,
участие в подготовке и экспертизе законопроектов в Государственной Думе, включая работу по ратификации
международных договоров"; "содействие активизации и объединению российских общин, организаций и
объединений в странах проживания российских соотечественников"; "координация усилий по защите основных
прав и свобод российских соотечественников в странах их проживания"; "информирование Государственной
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Думы о положении российских соотечественников в странах их проживания, а также распространение решений,
принимаемых Государственной Думой, другими федеральными органами государственной власти Российской
Федерации, для сведения российских соотечественников, проживающих за рубежами РФ" и др. Согласно
Положению, Совет должен формироваться на Съездах уполномоченных представителей зарубежных российских
общин, организаций и объединений. В состав Совета соотечественников участники съезда предложили включить
руководителей русских общин и национально-культурных организаций стран ближнего зарубежья (с правом
решающего голоса) и представителей думских фракций (с правом совещательного голоса).
10 июля представители думских фракций Демократической партии России (К.Затулин), Компартии РФ
(О.Бегов), Либерально-демократической партии России (М.Бурлаков), Аграрной партии России (Г.Чуркин),
"Женщины России" (Ж.Лозинская), "Россия" (И.Зубкевич), "Новая региональная политика" (С.Михеев),
"Стабильность" (Т.Черторицкая) внесли на рассмотрение Думы проект постановления, утверждающего
Положение о Совете соотечественников при Госдуме.

"Нищие России" заявили о себе "Криком о помощи"
12 июля в Государственную Думу, на имя заместителя председателя ГД, заместителя председателя
Либерально-демократической партии России А.Венгеровского, пришло обращение т. н. "Политической партии
"Нищие России". В обращении, озаглавленном "Крик о помощи", говорится (орфография, пунктуация и стиль
заявления сохранены):
"Бесполезно повторно и повторно МНОГОДЕТНЫЕ постоянно кричат о себе, о чем молчат все 76 лет. Ни одно
слово в защиту не сказал ни один МАРОДЕР, ни один депутат Государственной Думы, а миллионы и миллионы
мам и детей ИЗМОРДОВАНЫ и унижены, просто ПОЛНОСТЬЮ НИЩИЕ. Когда закончатся эти
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА? Государственная Дума делит портфели, а мать с детьми ни разу не отдыхала как это умеют
отдыхать ДЕРЬМО из Государственной Думы, у которых свои ведомственные санатории, ДАЧИ как отдыхают
депутаты, теперь они демократы и бизнесмены, на руках которых КРОВЬ за 76 лет – смерть 52 миллионов детей,
родившихся и не доживших до 1 года, в то время как даже в этом году 1995 эти МАРОДЕРЫ-СТЕРВЯТНИКИ
будут отдыхать на солнечных пляжах, спец. санаториях, которые построены на деньги, отнятые у детей. Почему
многодетная МАТЬ имеющая 10-15 детей – никогда не могла отдохнуть на подобных пляжах, пожить в кирпичных
домах, как эти МАРОДЕРЫ до сих пор набравших в рот воды и думающих о своей шкуре – быть или не быть
ДЕПУТАТОМ Государственной Думы. Два миллиона многодетных МАТЕРЕЙ и их 16 миллионов голодных и
оборванных детей...... а в это время МАРОДЕРЫ между собой делят заводы и фабрики по Чубайсу, магазины и
дома, детские сады и пляжи, заработанные миллионами честных людей. ГРАБЕЖ ВЕКА ....., что это за страна
чудес, где безграмотные депутаты 77 год безнаказанно издеваются над собственным народом под лозунгом
ДЕТИ – ЭТО СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, устраивают собственное благополучие, воруя у народа, у ДЕТЕЙ ВСЕ И
ВСЯ?! СТРАНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕГОДЯЕВ И МАРОДЕРОВ! Кто же поможет детям вернуть то, что им
принадлежит по праву и сделает МАМУ – МАТЬ самой святой на Земле".
Судя по подписям, поставленным на заявлении, генеральным секретарем партия является "академик, мать 12
детей Т.Шванова", а секретарем ЦК "Нищие России" "мать 10 детей Г.Абанина".
9 ИЮЛЯ В САМАРЕ состоялся II съезд партии "Россия – президентская республика". С докладом на съезде выступил
председатель партии, главный редактор газеты "Президент" Лев Шемаев, заявивший о необходимости укрепления
института президентства как гаранта территориальной целостности и конституционной стабильности. Задачами
партии было названо также "сплочение демократических сил в целях укрепления законности и правопорядка",
содействие развитию федеральных основ государства, привлечение широких слоев общества к участию в укреплении
конституционного строя, развитие национального самосознания и т. п. На съезде была высказана готовность
сотрудничать со всеми демократическими, либеральными и консервативными партиями и движениями, ставящими
целью укрепление целостности государства и "его социальных основ", достижение конституционной стабильности и
"конструктивное решение всех противоречий, возникающих между различными ветвями власти". В состав избранного
на съезде Политсовета вошли Л.Шемаев, представитель Президента РФ в Московской области Владимир Комчатов и
др.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ПДИ пойдет на выборы с "блоком Рыбкина", ПСТ или ДВР
11 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена думской фракции "Выбор России",
лидера Партии демократической инициативы, академика Павла Бунича.
Начав пресс-конференцию с рассказа о деятельности своей партии, он сообщил, что в настоящее время ПДИ
насчитывает около трех тысяч членов (первоначальная численность партии не изменилась), имеет 57
региональных союзов (так именуются региональные организации партии), и ее членами являются 4 депутата
органов представительной власти разных уровней. Говоря об истории ПДИ, П.Бунич напомнил, что инициатором
ее создания выступил возглавляемый им Союз арендаторов и предпринимателей, объединяющий 4100
предприятий (по признанию Бунича, численность САП в последнее время почти не растет). Признав, что после
избирательной кампании 1993 г. активность партии снизилась, выступающий заверил, что сейчас ПДИ вновь
начинает активизировать свою деятельность. В частности, ведутся переговоры о возможности участия партии в
выборах совместно с "блоком Рыбкина" или Партией самоуправления трудящихся ("нас с ними сближает их
социал-демократическая струя"). Не исключил Бунич и присоединения партии к "Демократическому выбору
России", сообщив, что в этом случае он не станет выходить из фракции "Выбор России".
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Перейдя к изложению предвыборной платформы ПДИ, Бунич заявил, что партия выступает за "твердую
демократию (а не рыхлую)", за "приоритет социальной политики", за "цивилизованный, честный бизнес", против
"экономического романтизма (как Гайдара, так и Черномырдина)" и, в то же время, против "родимых пятен
социализма". Назвав СНГ искусственным образованием, депутат высказался за создание "более естественного
объединения".

Презентация книги Г.Саенко
12 июля в Москве, в конференц-зале гостиницы "Москва", прошла презентация книги бывшего координатора
фракции "Коммунисты России" на Съезде народных депутатов РФ, сопредседателя Фронта национального
спасения, в настоящее время – председателя Московской организации Народного движения "Союз" Геннадия
Саенко"... Оппозиция ... Оппозиция? Да здравствует оппозиция!". Официально мероприятие было оформлено как
встреча с общественностью депутата Государственной Думы С.Бабурина. Ведение собрания было поручено
члену руководства РОС публицисту Э.Володину.
Володин напомнил, что в кабинете Г.Саенко в период с 21 сентября по 3 октября 1993 г. размещался "штаб по
защите Конституции". По мнению Володина, "хотя оппозиция выпускает сотни манифестов, осмысление сути
оппозиции произошло только в книге Саенко". По мнению писателя-публициста С.Лыкошина, книга Саенко более
глубока, чем многие многотомные издания, посвященные той же теме. Г.Саенко поделился воспоминаниями о
том, как в конце 1992 г. на заседании Политсовета ФНС вместе с С.Бабуриным и В.Исаковым обсуждал
необходимость осмысления происходящего – они даже распределили между собою темы исследований, однако
ход событий не позволил тогда завершить задуманное. На вопрос об оценке взаимодействия современной
парламентской и непарламентской оппозиции Саенко ответил: "В Думе я не вижу оппозиции. Есть люди, которые
претендуют на властные должности – в правительстве, в администрации. Коммунистическая партия
инициировала вопрос об импичменте президенту, а сегодня сама этот вопрос провалила. КПРФ заявляет себя
оппозицией нынешнему режиму, имея оппозиционную программу, но мало что делает для того, чтобы
оппозиционные силы были созданы. Нет контакта лидеров парламентской и непарламентской оппозиции.
Геннадий Андреевич побывал во всех движениях – от монархистов до коммунистов, и к нему со стороны лидеров
оппозиции доверия нет, как к человеку лукавому. Во времена ФНС это взаимодействие было намного активнее и
эффективнее".
Саенко высказал убеждение, что "в России нет нормальной оппозиции, поскольку нет нормальной власти. В
нормальном обществе оппозиция – меньшинство, а у нас большинство оппозиционно курсу правительства".
Саенко также вспомнил, как в свое время заведующий отделом ЦК КПСС Бабичев, в настоящее время
являющийся управделами Совета Министров РФ, третировал его за инициативу по созданию в Верховном
Совете РСФСР депутатской фракции "Коммунисты России".

Во имя единства оппозиции РОС согласен на вторые и третьи роли
13 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Российский
путь", председателя Российского общенародного союза Сергея Бабурина, посвященная итогам его поездки по
Дальнему Востоку.
Бабурин высказался за то, чтобы "сохранить границу между РФ и КНР как границу мира и мирного
сосуществования, но при этом обеспечить максимальную защиту национальных интересов и безопасности
России. И если для этого потребуется внести изменения в международные договоренности, эти изменения
должны быть внесены". "Мне непонятно, почему при подписании соглашения об отводе войск на сто километров
от нашей границы и создании демилитаризованной зоны не были учтены географические и исторические
традиции и реалии. Китайская сторона отводит войска по равнине, в регионы обустроенные и обжитые, а мы
должны отводить наши войска в горы, – заявил Бабурин. – ... Нельзя порождать соблазн повторения ситуации
1939-41 годов, когда укрепрайоны на западной границе СССР, построенные и подготовленные к обороне, были
выведены нашими собственными руками из оборота, и наши армии оказались застигнуты врасплох
гитлеровцами. "По словам Бабурина, в мире есть силы, "заинтересованные в организации столкновения между
Китаем и Российской Федерацией, чтобы и великий Китай, и великая Россия были отвлечены от выполнения
своей исторической миссии на земном шаре". "Именно они, руками должностных лиц Министерства иностранных
дел Российской Федерации и других должностных лиц, привели ко многим неясностям в договоре 1991 года и
других соглашениях, к недоразумениям в конкретной процедуре демаркации", – считает лидер РОС.
Говоря об отношении РОС и "Российского пути" к Правительству РФ, Бабурин заявил: "Мы голосовали и будем
голосовать за недоверие этому правительству. Мы выступаем за импичмент Президенту Российской Федерации.
Нет никаких процедурных оснований для того, чтобы большинство Госдумы могло помешать реализовать
законное право ста пятидесяти депутатов начать процесс отрешения президента от должности. Я уверен, что
завтра очень многие наши коллеги, даже не подписавшие первоначально это требование, поддержат наше
мнение – отказаться от участия в дальнейшей работе Думы, если комиссия не будет создана".
Коснувшись подготовки РОС к выборам в Госдуму и перспектив создания единого оппозиционного блока,
Бабурин сообщил: "Мы готовы переходить от слов о том, что мы за единство, к словам, что если мы за единство,
мы готовы во имя этого единства быть вторыми, третьими... Я сделал официальное предложение возглавить
наш избирательный список Николаю Ивановичу Рыжкову. ... На сегодняшний день заключены договоренности о
том, что вместе с нами пойдет Союз офицеров, Либерально-патриотическая партия "Возрождение", ряд других
организаций".

ПАРТИНФОРМ N 29 (132) 19 июля 1995 г.

7

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Визит делегации ДВР в Эстонию
С 7 по 9 июля в Эстонии, по приглашению правящей Коалиционной партии, находилась с рабочим визитом
делегация партии "Демократический выбор России" во главе с Егором Гайдаром. Целью поездки было
обсуждение проблем русскоязычного населения, проживающего на территории Эстонии, экономических
отношений Эстонии с Россией и другими европейскими государствами, вступления Эстонии в НАТО и вхождения
в Европейский Союз. По данным вопросам состоялись переговоры с представителями Русской фракции,
представляющей в эстонском парламенте интересы русскоязычного населения, и Коалиционной фракции,
составляющей большинство в правительстве Эстонии. Е.Гайдар имел продолжительные встречи с президентом
Эстонии Хелле Мери и премьер-министром Тийтом Вяхи.
Речь на переговорах шла прежде всего о судьбе российских граждан, в частности, о предоставлении им
эстонского гражданства и вида на жительство (в настоящее время вид на жительство, выдаваемый на срок до
пяти лет, можно заменить на постоянный лишь по истечении срока действия и при выполнении определенных
условий). Делегация "Выбора России" настаивала на придании виду на жительство статуса постоянного. Было
также предложено снизить возрастной ценз на сдачу экзамена по эстонскому языку претендентами на получение
эстонского гражданства до 50 лет (в настоящее время он составляет около 70 лет). Были обсуждены вопросы о
военных пенсионерах, о русских школах, о православной церкви. Эстонской стороной было взято обязательство
вынести данные проблемы на обсуждение парламента в августе, по окончании парламентских каникул. На
встрече с премьер-министром особое внимание было уделено договору 1992 г. об экономическом
сотрудничестве между Россией и Эстонией, подписанному Егором Гайдаром (тогда – премьер-министром) и
Тийтом Вяхи, ныне вновь возглавившим кабинет министров. Договор этот не действует, так как до сих пор не
ратифицирован ни эстонским парламентом, ни Государственной Думой. Достигнута предварительная
договоренность о том, что в течение осени Таллин приложит все усилия, чтобы ратифицировать данный
документ. Российская делегация, в свою очередь, взяла обязательство содействовать ратификации договора
Думой.
Делегация ДВР приняла участие в экономическом семинаре "Развитие экономики Эстонии", организованном
Центральным союзом промышленников и работодателей и Коалиционной партией Эстонии. На семинаре
присутствовали руководители всех крупнейших предприятий Эстонии, а также министры экономики, сельского
хозяйства и иностранных дел. Е.Гайдар выступил на семинаре с докладом о нынешнем положении в экономике
России.

ФПДР протестует против нарушения свободы слова в Киргизии
Федеральный совет Федеративной партии "ДемРоссия" выступил с заявлением, в котором выразил
озабоченность в связи с "систематическим преследованием журналистов и сторонников оппозиции, введением
цензуры и ущемлением гласности в средствах массовой информации в Киргизии".
"В Киргизии нарушается свобода слова, оппозиция и журналисты подвергаются судебным преследованиям за
критику стиля работы президента А.Акаева. Недавно состоялся суд над журналистами газеты "Res Publika"
Т.Слащевой и З.Садыковой в связи с публикацией материалов о президенте А.Акаеве. 11 июля с. г. журналистки
приговорены к неоправданно жестоким наказаниям: 1 и 1,5 годам заключения и запрету заниматься
журналистской деятельностью. Закрыты газеты "Свободные горы" и "Политика". Возбуждено уголовное дело
против лидера оппозиции доктора Кубанычбека Апаса за критику политики президента А.Акаева в
опубликованных им статьях, – говорится в документе. – ФС ФП "Демократическая Россия" обращается в
Межпарламентскую ассамблею и Комитеты по делам СНГ и связям с соотечественниками Федерального
Собрания РФ с предложением создать согласованный в рамках СНГ механизм по защите гласности и прав
СМИ."
Одновременно председатель ФПДР Лев Пономарев и депутат Государственной Думы Михаил Полторанин
направили президенту Киргизии А.Акаеву телеграмму, в котором призвали последнего "проявить благородство и
инициировать пересмотр уголовного дела с целью прекращения судебного преследования журналистов".
"Моральное удовлетворение Вы получили, а их вина явно несопоставима с жестокостью наказания. Мы также
призываем Вас отказаться от преследований К.Апаса. Молодая киргизская демократия способна перенести даже
несправедливые нападки нескольких людей, но уголовное преследование несогласных с Вашей политикой
представляет для нее серьезную угрозу. Милосердие и справедливость укрепляют государство, а жестокость –
разрушает", – говорится в телеграмме.

Подписано соглашение между российским и казахстанским "Русскими союзами"
13 июля в Москве, в помещении Союза писателей России, глава общественного движения "Русский союз"
Владимир Филин и председатель Правления Русского союза Казахстана Борис Цыбин подписали соглашение о
сотрудничестве своих организаций.
На состоявшейся затем пресс-конференции В.Филин и Б.Цыбин рассказали о содержании соглашения. По их
словам, одна из главных его задач – "противодействие разложению русской нации". Участники прессконференции подчеркнули: "Цели и намерения наших организаций полностью совпадают". Кроме того, по
просьбе корреспондента "ПИ", они рассказали о деятельности движений. Так, по словам В.Филина,
учредителями "Русского союза" выступили 16 общественных организаций, имеющих представительства во всех
регионах России. Цель "Русского союза" состоит в том, чтобы способствовать "возрождению и единению русской
нации". Для этого он, в частности, начал работу с русской диаспорой в Казахстане, Прибалтике, Белоруссии.
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Вместе с Российским фондом инвалидов войны в Афганистане (председатель – С.Трахиров) и Ассоциацией
вкладчиков, акционеров, заимодателей (председатель – Ю.Пальчиков) "Русский союз" создал избирательный
блок "Народ", в составе которого рассчитывает победить на предстоящих выборах. Подтвердив по просьбе
корреспондента "ПИ" свое последнее утверждение, Филин, вместе с тем, сообщил о том, что блок "Народ" ведет
переговоры о вступлении в "блок Рыбкина". Кроме того, Филин рассказал, что первоначально движение
именовалось "Союз русских", но когда возникли трудности с регистрацией его под данным названием в Минюсте
РФ, было принято решение именовать организацию так же, как Казахстанский "Русский союз" ("с тем чтобы
организовывать союзы во всех республиках бывшего СССР").
Б.Цыбин сообщил, что РС Казахстана, зарегистрированный в качестве республиканской организации и
имеющий ячейки в половине областей республики, насчитывает 1631 члена и строит свою работу по
территориально-производственному принципу. При этом он является членом Ассамблеи народов Казахстана.
Отвечая на вопрос об отношениях РС Казахстана с Конгрессом русских общин, Цыбин сообщил, что вышел из
Русской общины Казахстана по причине "нечистоплотности ее руководства". По словам Цыбина, "эти мошенники
и воры" присвоили крупную сумму денег, а глава общины построил себе на общественные деньги трехэтажный
особняк. Отвечая на другой вопрос, Цыбин охарактеризовал арестованного в Казахстане активиста КРО
Б.Супрунюка как экстремиста.
На пресс-конференции было распространено совместное обращение двух "Русских союзов" к русским,
проживающим за пределами России. В нем, в частности, говорится: "Мы обращаемся к вам в тяжелое для
русской нации время. Великую Россию ведут к гибели. Державу дробят, грабят, уничтожают. Коррупция,
бандитизм и предательство захлестнули страну. Миллионы людей обмануты государством и с его помощью.
Заводы стоят. Наука бедствует. Село разорено. Нас, трудовых людей, сделали нищими, превращают в быдло. И
в этом повинны мы сами, наша бездеятельность и разобщенность. Соотечественники! Каждый из вас – частица
русского народа. Мы обращаемся к тем, кому дорога Россия: помогите и поддержите ее, не дайте погибнуть
России как русскому государству. Мы призываем всех русских: пора действовать! Пора объединяться! Пора
сплачиваться! Сила русской нации в ее единстве! Только сплотившись мы совместными усилиями сможем
остановить этот беспредел, этот хаос. Мы делаем первый шаг, ибо наша цель – вернуть Державе ее мощь, ее
величие и славу. Это наш долг!"
11-12 ИЮЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ между председателем ЛДПР Владимиром Жириновским и
председателем Немецкого народного союза Герхардом Фраем, по итогам которых было принято заявление, в котором
подтверждалась приверженность обеих организаций духу их совместного "Московского заявления" (29 июня 1994 г.).
В документе также осуждались "любые акции прессы, направленные против развития всесторонних отношений между
русскими и немцами"; выражался протест "против акции Министерства иностранных дел ФРГ в Бонне", отказавшего в
выдаче визы думской фракции ЛДПР, которая осенью 1994 г. намеревалась принять участие в мероприятии
Немецкого народного союза, проходившего под девизом "Немцы и русские – друзья навсегда!"; сообщалось о
заключении договоренности о проведении регулярных совещаний между ЛДПР и ННС по всем существенным
вопросам; говорилось, что вопрос о находящихся в данный момент в России произведениях искусства из Германии
может и должен быть решен путем переговоров; подчеркивалась необходимость установления мира между
государствами на территории бывшей Югославии "на основе права народов на самоопределение, путем компромисса
и с соблюдением интересов всех сторон". По итогам переговоров в Государственной Думе состоялась прессконференция, в которой приняли участие В.Жириновский и Г.Фрай.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Политические симпатии москвичей в июле 1995 г.
В начале июля с. г. Российский фонд конституционных реформ (президент Олег Румянцев, руководитель
опроса Леонтий Бызов) провел социологическое исследование в двух административных округах Москвы –
Южном и Юго-Западном.
Телефонный опрос с выборкой по методике Каша выявил следующее:
Партийные предпочтения. 5%-ный барьер, случись парламентские выборы сейчас, имеют шанс преодолеть:
1. "ЯБЛоко" (12%). 2. "Демократический выбор России" (9%). 3. Партия самоуправления трудящихся (С.Федоров)
(7%). 4. "Женщины России" (5,7%). 5-6. ЛДПР и "Наш дом – Россия" (по 5,4%). 7. ДПР (4,8%). 8-9. КПРФ и
"Вперед, Россия" (по 4,5%).
Наиболее популярные кандидаты в Президенты РФ: 1. Ю.Лужков (17,9%). 2. С.Федоров (13,6%). 3. А.Лебедь
(11,9%) 4. Г.Явлинский (10,8%). 5. В.Черномырдин (8%).
Баланс доверия отдельным политикам (соотношение доверяющих и не доверяющих): 1. С.Федоров (+ 15,5). 2.
А.Лебедь (+7,1). 3. Г.Явлинский (-4,5). 4. В.Черномырдин (-11,4). 5. С.Ковалев (-29,9). 6. Е.Гайдар (-36,4). 7.
И.Рыбкин (-38,5).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Очередная "цепочка" "Трудовой России"
16 июля в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
около 350 человек. Вели митинг секретарь Московского комитета Российской коммунистической рабочей партии
Л.Норин и секретарь Тимирязевского райкома РКРП Б.Лизаков.
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Л.Норин призвал "не обольщаться" тем, что Президент своим указом назначил выборы в Госдуму. Сославшись
на мнение западных СМИ, он заявил, что выборы будут сфальсифицированы и призвал "усилить бдительность,
чтобы свести фальсификации к минимуму". Вместе с тем он заявил, что выборы не должны быть основным
делом "Трудовой России" – таким делом должна стать подготовка к всеобщей политической стачке. Главным
лозунгом "Трудовой России" Норин назвал "Банду Ельцина-Черномырдина – под суд!". Б.Лизаков заявил, что
вопрос об участии РКРП в выборах решается исходя из "состояния рабочей среды". Поскольку "рабочие еще не
перешли от экономических форм борьбы к политическим", участие в выборах необходимо. Выступающий
обрушился с резкой критикой на "блок Черномырдина", назвав его "сборищем, стоящим во главе всех
мошеннических операций", "блоком бандитов и жуликов".
Перед собравшимися также выступили Ю.Картушин, В.Анпилов (сообщил, что переговоры о формировании
единого коммунистического блока продолжаются; призвал предоставить в партийном списке равные права всем
компартиям, независимо от их численности; заявил, что если руководству КПРФ не нравится наименование
блока "Коммунисты – Трудовая Россия", то пусть общий коммунистический блок будет называться, например,
"Вся власть – Советам!"; пообещал, что в случае прихода РКРП к власти будут немедленно закрыты все
границы, все банки будут национализированы и объединены в единый национальный банк, будет запрещена
спекуляция и восстановлена государственная торговля по твердым ценам, а квартплата не будет превышать 3%
средней зарплаты), Н.Гарифулина (напомнив, что "некоторые коммунистические партии сняли лозунг
"Пролетарии всех стран – соединяйтесь!" на основании его несвоевременности, заявила, что этот лозунг
особенно актуален в условиях, "когда объединяются антинародные президенты и антинародная мафия"),
ветеран Великой Отечественной войны, участник самых первых "цепочек" у музея Ленина В.Пустовалов
(передал свой орден Отечественной войны газете "Молния"; В.Анпилов пообещал опубликовать сообщение об
этом в сотом, юбилейном, номере газеты), Н.Кочубей, Л.Журавлев и др.

Пикеты у Государственной Думы
Утром 12 июля у входа в Государственную Думу были проведены три пикета – вкладчиков АО "МММ",
требовавших лишения С.Мавроди депутатской неприкосновенности; активистов "Трудовой России",
призывавших депутатов объявить импичмент Ельцину; представителей профсоюза "Студенческая защита",
требовавших отмены призыва на военную службу рядовыми выпускников вузов, заключивших с военными
кафедрами контракты, согласно которым после окончания вузов им должны присваиваться офицерские звания.
К членам "Студзащиты" вышли председатель Комитета Госдумы по обороне С.Юшенков и председатель
подкомитета по делам молодежи В.Лепехин.
Вечером 12 июля у входа в Государственную Думу также были проведены три пикета: представителей
татарской партии "Ватан" с плакатами, призывающими к прекращению войны в Чечне; буддистов,
солидаризировавшихся с "Ватаном"; представителей Демократического союза России с плакатами "Коммунизм и
фашизм – близнецы-братья!", "Руководство страны – военные преступники!", "При социализме – чистки партии,
при демократии – чистки народов!", "Российская Федерация – империя зла!". Активисты ДСР раздавали
интересующимся информационный бюллетень "Дело Свободы" (орган ЦКС ДСР), в котором нынешняя
российская власть именовалась "коммуно-фашистской", а блоки Рыбкина и Черномырдина –
"неокоммунистическими".
С 14 ПО 16 ИЮЛЯ В ПОДМОСКОВНОМ ПАНСИОНАТЕ "ГОЛИЦЫНО" движение "ЯБЛоко" провело очередной семинар
на тему "Разработка стратегии проведения избирательной кампании", в ходе которого осуществлялась подготовка
претендентов в кандидаты и отбор кандидатов в депутаты Госдумы от "ЯБЛока". (Данную работу в движении
курируют депутаты Госдумы Владимир Лукин, Вячеслав Игрунов и Михаил Глубоковский.)
17 ИЮЛЯ (ГОДОВЩИНА РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ) МОСКОВСКИЕ МОНАРХИСТЫ почтили память Николая II и его
семьи. В сквере у памятника Героям Плевны собралось около 200 человек. Из числа сколько-нибудь известных
политических деятелей присутствовали В.Осипов, А.Сухаревский, В.Демин, И.Лазоренко. После того, как был отслужен
молебен, участники церемонии прошли в другой конец сквера, где снова помолились, а затем, читая молитвы, дошли
до Казанского Собора на Красной площади. Примкнувшие к церемонии активисты Русского национального союза,
Русского национального единства и других праворадикальных националистических групп распространяли свои
газеты ("Русский порядок", "Эра России", "Штурмовик" и др.), листовки, а также брошюры и книги соответствующей
направленности.

РЕГИОНЫ
Красноярское
отделение
Социал-демократического
самостоятельного участия СДС в выборах

союза

выступило

против

Красноярское краевое профсоюзное движение "Союз труда", являющееся территориальным отделением
Социал-демократического союза, обратилось к Президиуму и региональным отделениям СДС со следующими
предложениями:
"1. До конца использовать шанс создания единого блока с "Профсоюзами России" и другими профсоюзными
объединениями, левоцентристскими партиями, разъясняя при этом пагубность союза со структурами, подобными
"Промышленной партии". Рассмотреть возможность прямого вхождения СДС в избирательные профсоюзные
объединения при условии отсутствия в них сил, представляющих директорат. 2. Четко определиться в том, что так
называемое "самостоятельное" участие СДС в выборах (то есть без профсоюзов), поставит крест на возможности
лейборизации нашего Союза в будущем. Например: Красноярский "Союз Труда", являющийся одновременно
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территориальной структурой СДС и организацией с профсоюзным коллективным членством, при таком развитии
ситуации будет поставлен в весьма затруднительное положение. 3. На ближайшем съезде СДС необходимо обсудить
организационную концепцию движения: это прототип либо будущей объединенной социал-демократической партии
без коллективного членства, либо лейбористской партии (движения). Эти модели диктуют разные типы поведения и
даже разные названия. 4. Для развития в регионах контактов СДС с профсоюзами необходима полная информация от
Президиума и секретариата о состоявшихся за последнее время встречах и консультациях с профсоюзными
объединениями, отраслевыми профсоюзами – их предмет и результаты. Лучше опубликовать эти данные во
внутренних изданиях СДС".

I конференция МГО Союза реалистов
13 июля в здании московской мэрии состоялась I конференция Московской городской организации движения
"Союз реалистов", в которой приняло участие более 250 человек.
Выступивший со вступительным словом лидер Союза реалистов Юрий Петров поставил, в частности, перед
движением задачу победить на предстоящих выборах в Государственную Думу и в местные органы власти.
Затем, в своем докладе, он сообщил, что на сегодняшний день Союз реалистов насчитывает 34 региональные
организации, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Адыгее, Башкортостане, Татарстане,
Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском и Красноярском краях, Архангельской, Брянской, Воронежской,
Вологодской, Горно-Алтайской, Иркутской, Калужской, Курской, Новосибирской, Новгородской, Омской,
Орловской, Оренбургской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областях и др. В числе ближайших
задач Московской городской организации СР он назвал прежде всего ее организационное укрепление ("у
Московской городской организации должен быть небольшой, но боевой аппарат, помещение, необходимое
техническое оснащение"). По словам лидера "Союза реалистов", в настоящее время в Москве уже созданы две
окружные организации и необходимо "в максимально короткий срок иметь организации в каждой префектуре, да
и в каждом микрорайоне".
После доклада Ю.Петрова состоялись прения. Были приняты резолюция конференции и обращение МГО СР к
организациям российских общественно-политических партий и движений, городским общественным объединениям и
союзам. В резолюции постановлялось: "1. Одобрить Программное заявление, принятое на Первой конференции ОПД
"Союз Реалистов". 2. Разработать Программу действий Московской городской организации Союза реалистов,
основными направлениями которой считать: развитие самоуправления на микрорайонном и районном уровнях, поиск
форм и методов взаимодействия представительной и исполнительной власти; разработку и реализацию программы
"Безопасность Москвы"... ; превращение Москвы в центр духовного единения народов России, нравственного
воспитания, образования и высокой культуры россиян; сохранение и дальнейшее наращивание научного потенциала
Москвы как важнейшего условия решения острых городских проблем; восстановление отечественного производства,
наведение порядка в вопросах собственности, преодоление последствий навязанной Москве приватизации. 3.
Поручить Координационному совету МГО ОПД "Союз реалистов" сформировать организационные структуры во всех
административно-территориальных единицах города. Обеспечить пропаганду программных целей Движения, а также
активное участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ. 4. В целях консолидации общественнополитических сил Москвы левоцентристской ориентации городская конференция обращается с предложением о
сотрудничестве к различным общественно-политическим организациям. 5. Поручить Координационному совету
обобщить сделанные в ходе конференции предложения и использовать их при подготовке Программы действий МГО
ОПД "Союз реалистов".
Во втором документе МГО СР обратилась к организациям российских общественно-политических партий и
движений, городским общественным объединениям с предложением "обеспечить объединение всех
левоцентристских организаций, заинтересованных в реализации программы возрождения России, в придании ее
развитию устойчивого и динамичного характера". С этой целью предложено: "1. Провести координационную встречу
для выработки согласованной линии по вопросам политической ситуации в Москве и проведения предвыборной
кампании. 2. Организовать Координационный совет левоцентристских сил города".
В результате состоявшихся выборов сопредседателями Московской городской организации Союза реалистов стали
Ю.Петров, сопредседатель Московского городского земского союза Игорь Круговых и поэт Владимир Костров. Кроме
того, первоначальный состав Координационного совета организации был расширен до 15 человек и право кооптации
в него новых членов было делегировано самому КС.
В заключительном слове Ю.Петров сообщил, в частности, о стремлении руководства движения "к августу всех
вооружить конкретной, если хотите популистской, программой".
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция, одной из основных тем которой стала подготовка к
выборам. Так, Ю.Петров заявил о необходимости быть готовыми выставить кандидатов от движения во всех
избирательных округах, хотя и предположил, что СР скорее всего пойдет на выборы в блоке (ведутся, например,
переговоры о вступлении в "блок Рыбкина"). Тем более что, по его мнению, в одиночку левоцентристские организаций
успеха в Москве добиться не смогут. Говоря о состоявшемся накануне совещании потенциальных участников "блока
Рыбкина", Петров сообщил, что хотя "кандидатура Ивана Петровича в качестве руководителя этого объединения и не
обсуждалась, но она подразумевается сама собой".
13 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ московской группы Демократической партии России, которое вел председатель
Политсовета ДПР Евгений Малкин. На собрании принято решение поддержать на выборах по территориальному округу
лидера Российского социал-демократического центра, сопредседателя "Народного альянса" Олега Румянцева. На
собрании высказывалось мнение, что "Народный альянс" скорее всего пойдет на выборы по спискам избирательного
объединения ДПР, либо в составе блока с его участием, поскольку для "НА" – это единственный способ сохранить в
своем составе председателя Национального комитета ДПР С.Глазьева, являющегося сопредседателем "НА".
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в июне 1995 г.
Ивановская область
С началом лета деятельность региональных политических организаций свелась к минимуму.
Представители Ивановского отделения Республиканской партии РФ приняли участие в заседании Координационного
совета РПРФ.
Лидеры Ивановских отделений Российского общенародного союза, Либерально-демократической партии России,
Русского национального единства и Компартии РФ выразили в печати свое несогласие с тем, что фактическими
инициаторами создания в области отделения Конгресса русских общин стали руководители демократических партий
(Демократическая партия России, "Демократический выбор России" и др.). По словам авторов заявления, демократы
"развалили державу, разрушили экономику, а теперь хотят надеть маску патриотов, хотя их истинные цели не имеют
ничего общего с интересами российского народа". Поводом для публикации заявления послужил отказ организаторов
Ивановского отделения КРО предоставить лидерам названных организаций трибуну для выступления на
учредительном собрании отделения КРО в мае с. г.
С информацией о подготовке предвыборной платформы движения "Наш дом – Россия" выступил в газете "Рабочий
край" член совета НДР Б.Кононов (отделения НДР в Ивановской области пока нет, но работа по его созданию уже
начата).
С выходом газеты "Возрождение России" (учредитель – Ивановское отделение партии "Демократический выбор
России") стала более заметной деятельность ДВР. К сотрудничеству с газетой привлекаются местные журналисты,
известные своими демократическими взглядами, представители науки, культуры, образования. Наблюдатели
рассматривают газету как собственный печатный орган депутата Госдумы В.Зеленкина ("Выбор России"), основной
задачей которого является пропагандистское обеспечение его избирательной кампании. В начале июня газета
"Возрождение России" опубликовала информацию о создании при Ивановском отделении партии "Демократический
выбор России" молодежной организации.
1 июня состоялось учредительное собрание движения "Первое июня", ставящее целью содействие проведению
демократических выборов всех уровней и объединяющее бывших членов Съезда народных депутатов РФ, депутатов
Государственной Думы и областного Законодательного собрания, известных ивановских ученых, политологов,
юристов. Избран совет движения, председателем которого стал бывший народный депутат России, ныне
ответственный работник ФСБ России генерал-майор Борис Большаков. Одной из задач движения его организаторы
считают создание в России нормальных условий для политического развития подрастающего поколения. С этой
целью ими будет проводиться работа в "Школе будущего" – школе будущих политиков, представляющей собой нечто
вроде детской модели ООН.
В середине июня в Иванове прошла учредительная конференция городской организации общественнополитического движения "Духовное наследие", действующей на основе устава общефедерального движения и в
соответствии с его программой. Участники конференции высказались за поддержку на предстоящих выборах в
Госдуму кандидатуры сопредседателя городского Союза рабочих, работника АО "Фатекс" В.Черкашова, намеренного
баллотироваться по Ивановскому одномандатному избирательному округу.
24 июня Народный фронт, совместно с местными отделениями Российского общенародного союза и Либеральнодемократической партии России, провел митинг, посвященный 50-летию парада Победы.
29 июня состоялось собрание профсоюзного актива Ивановской областной федерации профсоюзов, на котором
обсуждалось формирование регионального отделения общероссийского движения "Профсоюзы России – на
выборы". Участники собрания высказались за то, чтобы на выборах по одномандатным округам профсоюзы активно
сотрудничали с представителями левоцентристских партий и общественных движений. В качестве кандидатов в
депутаты на собрании назывались бывшие народные депутаты СССР В.Бакулин и А.Стрелков, председатель
Законодательного собрания области В.Тихомиров, рабочие В.Черкашов и И.Власова и др.

Калининградская область
Пятую годовщину со дня создания ДПР отметила региональная организация Демократической партии России. На
прошлых выборах в областную Думу лидер местной организации ДПР и, одновременно, Конгресса русских общин
Шушкин получил наименьшее число голосов избирателей (629).
Состоялось судебное заседание по иску местного отделения Русского национального единства к областному отделу
юстиции в связи с отказом последнего зарегистрировать организацию. Суд вынес компромиссное решение:
прекратить дело до повторной подачи новых, "доработанных", документов РНЕ. При этом суд напомнил, что не
принять их к рассмотрению отдел юстиции не имеет права. Лидер местного отделения РНЕ Александр Буданов заявил
о решимости "продолжать борьбу". Специалист отдела юстиции Элеонора Казакова уверена, что "словесный трюк о
размежевании со Всероссийской организацией РНЕ задуман для того, чтобы быть зарегистрированными и двигаться к
власти".

Кировская область
В областном управлении юстиции зарегистрирована общественная организация "Кировское ЯБЛоко". Инициаторами
ее создания выступили более 20 человек. Ответственным секретарем Совета объединения является Эмилия
Шабалина (теща члена думской фракции "ЯБЛоко" А.Михайлова). Ранее в области была зарегистрирована организация
"Зеленое ЯБЛоко", также ориентирующаяся на общероссийское объединение "ЯБЛоко". Ее возглавил Виктор Шабалин
(в родственных связях с Эмилией Шабалиной не состоит; входит также в Совет "Кировского ЯБЛока"). На
состоявшуюся 18 июня конференцию федерального "ЯБЛока" Э.Шабалина была приглашена в качестве делегата,
В.Шабалин - в качестве "приглашенного". Третий "яблочный" лидер областного уровня – Владимир Кощеев, хотя и
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обладает известным политическим опытом, приобретенным в конце 80-х гг. , пока не имеет достаточного влияния и
вряд ли сможет "раскрутиться", поскольку после августа 1991 г. отошел от активной политической деятельности и
занялся предпринимательской деятельностью. Однако В.Кощеев пользуется покровительством Виктора Шабалина и
поэтому вполне возможно, что В.Шабалин призовет своих сторонников голосовать за Кощеева, если понизится его
собственный рейтинг.
В июне зарегистрировано Вятское региональное отделение общественно-политического движения "Конгресс русских
общин". Инициаторами его создания выступили 15 человек, председателем правления регионального отделения стал
Андрей Юркус. Фактически, вятский "Конгресс русских общин" состоит из членов региональной организации
Демократической партии России и общественного движения "Вятский край".
28 июня состоялось учредительное собрание Вятского регионального отделения Союза народов России. Его
коллективными членами стали областные организации Конгресса русских общин и ДПР. Помимо партийцев, в работе
учредительного собрания принял участие председатель Совета местной армянской общины Роман Мовсесян (вошел в
состав руководящих органов организации). Лидером местного Союза народов России избран Андрей Юркус. В
настоящее время идет подготовка к областной конференции, на которую будут приглашены представители всех
национальностей, землячеств и общин, имеющихся на территории на территории области.
В июне в Кировской области продолжалась работа по созданию Кировской региональной организации
Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом – Россия". Инициативная группа из 20 человек (по
неофициальным данным – 18) была создана 4-5 мая. Руководителем инициативной группы был избран Николай
Мартьянов. На Всероссийском съезде НДР присутствовали три представителя от Кировской области: директор АО
"Бизнес-центр "Капитал" Николай Мартьянов, председатель Кировского областного женсовета Людмила Степанова,
глава администрации области Василий Десятников (вошел в Республиканский Совет НДР). 21 июня состоялась
учредительная конференция Кировской региональной организации Всероссийского общественно-политического
движения "Наш дом – Россия". На ней присутствовали 137 делегатов и 16 приглашенных (своих представителей не
прислали только четыре района – Кикнурский, Унинский, Фаленский и Лузский). Подавляющее большинство делегатов
составляли представители управленческих структур различного уровня и руководители промышленных предприятий.
Участники конференции приняли решение о создании региональной организации, приняли ее устав, избрали совет и
ревизионную комиссию, а также председателя организации и его заместителей. В руководство НДР вошли: директор
АО "Бизнес-центр "Капитал", бывший депутат Верховного Совета РСФСР Николай Мартьянов (председатель);
руководитель областного центра занятости, бывший комсомольский функционер Юрий Лаптев (зампредседателя);
глава администрации Мурашинского района В.Кононов (зампредседателя); главный специалист областной
администрации, председатель областного женсовета Людмила Степанова; директор ТОО "Слобожанка" Геннадий
Девятых.

Республика Коми
1 июня, в рамках начавшейся предвыборной компании, Воркуту посетил лидер Либерально-демократической партии
России В.Жириновский. На его выступлении в спорткомплексе "Олимп" присутствовало, по приблизительным
оценкам, около 3 тыс. человек. Жириновский заявил, что знает о ненависти избирателей к существующей власти, и
призвал "судить" ее, приходя на избирательные участки.
В начале июля местные демократы создали Предвыборную ассоциацию демократических ассоциаций Республики
Коми (ПАДОРК) – с целью "координации усилий на предстоящих выборах в Госдуму". В организацию вошли
региональные отделения партии "Демократический выбор России", Партии экономической свободы, Партии
любителей пива, движения "Выбор России", сыктывкарская организация движения "Демократическая Россия", а
также республиканская "Женская палата".

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" возобновляет публикацию фрагментов "Словаря политических партий и организаций России" Владимира
Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03.

Республиканская партия Российской Федерации (РПРФ)
Политическая партия умеренно-либеральной ориентации, возникшая на основе "Демократической платформы в
КПСС".
Учреждена в ноябре 1990 г.
Зарегистрирована Министерством юстиции России 14 марта 1991 г.
Лидеры – Владимир Лысенко, Сергей Сулакшин. Прежний лидер партии (до лета 1994 г.) Вячеслав Шостаковский.
Республиканская партия Российской федерации возникла на основе отделившейся от КПСС "Демократической
платформы". Первоначальное ядро "Демплатформы" составили члены КПСС – участники московских неформальных
группировок "Демократическая перестройка", "Перестройка-88", "Народное действие", "Социалистическая
инициатива" и др. В мае 1988 г. они образовали Межклубную партийную группу (МПГ), а затем Московский партийный
клуб (МПК). В ноябре 1989 года по инициативе МПК в Москве проведена рабочая встреча представителей аналогичных
формирований из 16 регионов, в ходе которой был выработан ряд обращений и принято решение о проведении в
январе 1990 г. учредительной конференции по созданию "Демократической платформы в КПСС". Первая Всесоюзная
конференция партийных клубов и парторганизаций состоялась в Москве 20-21 января 1990 г. Представители 102
городов (из 13 республик) заявили о создании в рамках КПСС Объединения коммунистов "Демократическая
платформа". На конференции был избран Координационный совет из 56 человек, куда, наряду с группой основателей,
вошли многие известные коммунисты- "перестройщики" (Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Николай
Травкин, Тельман Гдлян, Николай Иванов, Лен Карпинский, Геннадий Бурбулис и др.) В дальнейшем почти никто из
них реально в деятельности "Демплатформы" не участвовал.
На второй Всесоюзной конференции "Демплатформы", которая состоялась 16 – 17 июня 1990 г. в Москве,
большинством делегатов было принято решение о создании новой партии. Формально заявить об этом было решено
на XXVIII съезде КПСС. 14-15 июля, после прошедшего незадолго перед этим съезда КПСС, на котором требования
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"Демплатформы" были отклонены, в Москве состоялось расширенное заседание Координационного Совета
"Демплатформы в КПСС", автоматически преобразованного в Оргкомитет новой политической партии
"Демократическая платформа" (вне КПСС). В резолюции, принятой Оргкомитетом, указывалось, что новая партия
будет состоять из ряда "суверенных" (республиканских) партий "Демократической платформы".
13 октября состоялась Учредительная конференция "Демплатформы вне КПСС" Московского региона. Обсуждались
концепция и организационное строение партии. Было предложено несколько вариантов ее названия: Республиканская
партия, Партия прогресса и демократии и др. В.Лысенко заявил что, по его сведениям, о поддержке "Демплатформы"
заявили в Москве 4 тыс. , а по России – около 30 тыс. бывших коммунистов. Однако многие из покидавших КПСС
вступали в "партию Травкина", в Социал-демократическую партию либо оставались беспартийными.
17-18 ноября 1990 г. в Москве прошел Учредительный съезд Республиканской партии Российской федерации (РПРФ).
Съезд подтвердил участие РПРФ в Движении "Демократическая Россия". Были приняты Декларация, Устав партии и
Программа (близкая к программе Социал-демократической партии России). Избранный на съезде Координационный
Совет, в который вошли по 2 представителя от каждой областной организации, в свою очередь избрал рабочую
коллегию и трех сопредседателей партии: народного депутата РСФСР Владимира Лысенко (с наивысшим рейтингом),
народного депутата СССР Степана Сулакшина и профессора Вячеслава Шостаковского. После продолжительной
дискуссии съезд принял резолюцию о необходимости объединения с Социал-демократической партией России.
На Съезде народных депутатов РСФСР была образована Объединенная депутатская группа Республиканской и
Социал-демократической партий (численность в 1990-92 гг. колебалась вокруг цифры 55). Большинство членов группы
(фракции) не входили ни в РПРФ, ни в СДПР, координаторами Объединенной фракции были Виктор Шейнис
(беспартийный) и Григорий Бондарев (РПРФ).
19 января 1991 г. состоялась объединенная конференция Московской городской социал-демократической
организации и Московской региональной организации РПРФ. Был сформирован общий Политический Совет, в
который на паритетных началах вошли представители обеих организаций. 3 февраля был создан общий Политический
консультативный совет РПРФ и СДПР, в который вошло по четыре представителя от каждой партии.
После этого процесс объединения социал-демократов и республиканцев замедлился. Против объединения
выступило большинство Координационного Совета РПРФ и два из трех сопредседателей партии (Степан Сулакшин и
Вячеслав Шостаковский). Наиболее горячий сторонник объединения Игорь Чубайс после неудачных попыток
добиться объединения РПРФ и СДПР в мае 1991 г. покинул партию.
На II съезде РПРФ, проходившем в Москве 29-30 июня 1991 г., окончательно победила точка зрения сторонников
сохранения партии как самостоятельного политического субъекта. Трое сопредседателей были избраны вновь (на
этот раз непосредственно делегатами, а не Координационным советом). Съезд высказался против слияния с социалдемократами. В то же время РПРФ заявила после съезда, что она поддерживает Движение демократических реформ
(ДДР) Яковлева-Шеварднадзе – в том случае, если оно не будет провозглашать себя партией. РПРФ делегировала
троих своих сопредседателей в оргкомитет ДДР. Одновременно РПРФ, как коллективный член, осталась и в составе
движения "Демократическая Россия" (представителем РПРФ в Координационном совете "ДемРоссии" являлся до
весны 1992 г. В.Лысенко).
В августе 1991 г. члены РПРФ Александр Минжуренко, Евгений Кузнецов и Степан Сулакшин стали представителями
Президента РСФСР – соответственно в Омской, Волгоградской и Томской областях.
В конце 1991 г. на основе оппозиционной руководству партии группировки во главе с Владимиром Филиным было
создано Социально-либеральное объединение Российской Федерации (СЛО РФ). Некоторые участники СЛО РФ
сохранили одновременное членство в Республиканской партии, другие покинули РПРФ. Сопредседателями СЛО РФ на
учредительной конференции 25 января 1992 г. были избраны Владимир Филин (Москва), Владимир Фалько
(Московская обл.), Валерий Демин (Омск). Члены СЛО РФ, вышедшие из РПРФ, на учредительной конференции 26
января 1992 г. создали Российскую социально-либеральную партию (РСЛП), председателем которой был избран
В.Филин.
27-28 июня 1992 г. в Москве, в помещении "фонда Горбачева", прошел III съезд РПРФ, в котором приняло участие
около 210 делегатов от 65 организаций из 52 регионов. Была принята новая Программа и внесены изменения в Устав.
Рабочая коллегия КС была упразднена, избраны 4 сопредседателя (В.Шостаковский, В.Лысенко, Игорь Яковенко и
незадолго до съезда вступивший в партию народный депутат России Петр Филиппов) и Политсовет из 9 человек (4
сопредседателя, а также Григорий Бондарев, Владимир Смирнов, Александр Богатов, Александр Механик и Андрей
Годунов; председатель Политсовета – В.Шостаковский, ответственный секретарь – А.Механик). РПРФ высказалась
против пересмотра границ между республиками бывшего Союза ССР и в поддержку Содружества независимых
государств (СНГ).
15 октября 1993 г. в ДК МАИ состоялся IV съезд РПРФ, на котором обсуждался вопрос о том, с кем РПРФ будет
блокироваться на выборах в Государственную думу. На съезде в качестве гостей выступили Егор Гайдар, Константин
Затулин и Григорий Явлинский, призывавшие РПРФ к сотрудничеству. Несмотря на то, что многие местные
организации партии (томская, ростовская и др.) были основателями региональных отделений гайдаровского блока
"Выбор России", на федеральном уровне партия решила вступить в блок "Явлинский-Болдырев-Лукин" ("ЯБЛоко"). 33
организации высказались за Явлинского, 20 – за Гайдара. Сторонники Гайдара создали новую внутрипартийную
фракцию "Выбор России" во главе с Сулакшиным и Борисом Титенко. РПРФ приняла решение о своем выходе из
числа коллективных членов движения "Демократическая Россия" на федеральном уровне, оставив за своими
региональными организациями право решать вопрос о членстве в региональных отделениях ДР самостоятельно (этот
вопрос не вызвал разногласий). Перевыборы руководящих органов на IV съезде не проводились. В Политсовет были
кооптированы 2 представителя фракции "Выбор России" (Борис Титенко и С.Сулакшин).
На выборах 12 декабря 1993 г. в Государственную Думу прошло 12 членов РПРФ: 5 – от ЯБЛока (В.Шостаковский,
В.Лысенко, И.Яковенко, Григорий Бондарев, Валерий Горячев), 7 – от блока "Выбор России" (С.Сулакшин,
А.Минжуренко, Владимир Тетельмин, Б.Титенко, Владимир Бауэр, Григорий Томчин, Анатолий Ющенко).
25-26 июня 1994 г. в подмосковном городе Химки, в туркомплексе "Олимпийский", прошел V съезд РПРФ, в работе
которого приняли участие 176 делегатов из 57 регионов. Были внесены изменения в Устав, единственным
председателем РПРФ избран Владимир Лысенко, заместителем председателя стал С.Сулакшин. На съезде произошел
раскол партии: 38 делегатов съезда во главе с В.Шостаковским и И.Яковенко сдали свои мандаты и объявили о
намерении создать оргкомитет новой партии "Демократическая альтернатива". Еще одна оппозиционная группа (24
делегата съезда) образовала внутрипартийную фракцию "Демократическая альтернатива". В Политсовет из 19
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человек (считая председателя и заместителя) было избрано 2 представителя фракции ДА – Михаил Велигодский и
Юрий Шаталов. Ответственным секретарем РПРФ был вновь избран член Политсовета А.Механик.
Весной-летом 1995 г. из РПРФ вышли депутаты ГД Б.Титенко, В.Тетельмин, В.Бауэр, А.Минжуренко, Г.Томчин и
А.Ющенко, которые перешли в партию "Демократический выбор России" (ДВР), В.Шостаковский и И.Яковенко,
создавшие впоследствии (в феврале 1995 г.) партию "Демократическая альтернатива" (партия "ДА!"), и В.Горячев,
оставшийся беспартийным членом объединения "ЯБЛоко".
Пленум КС РПРФ 10-11 июня 1995 г. в Москве принял решение создать на основе РПРФ одноименное предвыборное
объединение, сформировать Совет и штаб избирательного объединения, включить в Совет избирательного
объединения членов Политсовета партии, Э.Памфилову со своими представителями и третьего кандидата в списке
избирательного объединения (бывшего народного депутата РФ Александра Гурова); список избирательного
объединения окончательно утвердить на съезде РПРФ тайным голосованием. Кроме первых трех мест (Э.Памфилова,
В.Лысенко, А.Гуров) в список из 12 человек должны войти пять кандидатур от РПРФ, избранных тайным рейтинговым
голосованием на съезде РПРФ, две кандидатуры, предложенные Э.Памфиловой, а остальные места по
согласованному решению Председателя РПРФ и Э.Памфиловой предоставляются лицам и организациям, оказавшим
существенную поддержку избирательному объединению. КС не возражает против участия представителей РПРФ в
других центристских и демократических избирательных объединениях на индивидуальной основе, однако считает
недопустимым участие отдельных региональных организаций в других общефедеральных избирательных
объединениях. Окончательно федеральный список должен утвердить очередной VI съезд РПРФ, который также
должен принять программный документ избирательного объединения.
Членами РПРФ остаются три депутата ГД (В.Лысенко, С.Сулакшин, Г.Бондарев). В июне 1994 г. они образовали
межфракционную незарегистрированную депутатскую группу РПРФ. Сулакшин, кроме того, весной 1995 г. вступил во
фракцию Демократической партии России (ДПР), Бондарев по-прежнему – член фракции "ЯБЛоко", Лысенко остается
независимым депутатом.
Член РПРФ Александр Ждановский является заместителем главы администрации Краснодарского края (с августа
1991 г. до конца 1993 г. он возглавлял Краснодарский краевой Совет), республиканец Юрий Селивестров в 1994 г.
избран председателем Белгородской областной Думы, членами РПРФ являются также мэр Тамбова Валерий Коваль и
депутат парламента республики Марий Эл Александр Казимов.
В РПРФ входят Республиканские партии Калмыкии, Татарстана, Северной Осетии, Демократическая партия
Кабардино-Балкарии.
По официальным партийным данным, численность РПРФ на весну 1995 г. составляла около 5 тысяч человек.
От имени РПРФ выходила (до 1992 г.) газета "Господин Народ" (редактор Игорь Яковенко).
Контакт: 101000 Москва, Большой Комсомольский пер., д. 8/7, РОПЦ, 4-й этаж, РПРФ, тел. 206-86-05, 206-86-06, 206-8631, 206-83-21, факс 206-85-94, 206-83-17.

"ПАРТИНФОРМУ" – ТРИ ГОДА
По случаю трехлетия нашего еженедельника заместителем главного редактора Алексеем Пятковским был устроен
прием, который посетили как некоторые подписчики "ПИ", так и те, о ком он пишет, т. е. представители политических
партий России. В числе гостей были председатель Социал-демократической партии России Анатолий Голов,
заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений Ирина Зубкевич, член
руководства Российской партии социальной демократии, консультант Администрации Президента РФ Игорь Харичев,
председатель Исполкома Всероссийского союза "Обновление" Виктор Мироненко, дипломаты, журналисты.
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