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ПАМЯТИ В.ЛИСТЬЕВА
2 МАРТА ПРЕЗИДИУМ ЦК КОМПАРТИИ РФ выступил с заявлением, в котором говорится: "В стране не
гарантировано основное право человека – право на жизнь. За прошедший год убитых по России вдвое больше,
чем за все десятилетие афганской войны. Общество пронизывают жестокость, культ денег и жажда власти,
которые широко пропагандируются в печати и по телевидению. В стране нагнетается массовый психоз страха и
безразличия к жизни... В стране никому не гарантирована личная безопасность. Разгул преступности формирует
в обществе состояние страха, растерянности и отчаяния, создает благодатную почву для разного рода
авантюристов, политических экстремистов, против чего наша партия всегда выступала и будет выступать. ЦК
КПРФ решительно требует положить конец нынешнему разгулу преступности. Мы призываем всех, независимо
от политических взглядов, объединить свои усилия для создания в стране обстановки спокойствия и законности".
В ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РФ Владимира Лысенко содержится призыв
создать Всероссийский общественный фонд "Безопасность граждан", в который каждый человек или
организация смогли бы внести деньги на борьбу с "тотальным бандитизмом", контролируя при этом характер их
использования. В число учредителей фонда Лысенко призвал войти Анатолия Приставкина, Олега Попцова,
Сергея Ковалева, Владислава Старкова, Бориса Кондрашова, Марка Захарова, Сергея Егорова, Александра
Яковлева, Владимира Виноградова, Аркадия Крамарева, Юрия Батурина, Михаила Ходорковского, Евгения
Кожокина и др. Собранные фондом деньги, по замыслу лидера РПРФ, пойдут на создание т. н. "системы
общественной безопасности", включающей в себя "Судебную общественную палату", на оборудование
подъездов домофонами и прямой связью с отделениями милиции, на повышение зарплаты милиционерам, на
техническое оснащение МВД, на оплату работы экспертов по созданию современного законодательства,
позволяющего "быстро и эффективно упрятать организованную преступность за решетку", на социальную
реабилитацию бывших преступников и, наконец, на премии за раскрытие наиболее тяжких преступлений.
Инициативу создания фонда, по словам В.Лысенко, уже поддержали руководство Российского телевидения и
Ассоциация российских банков. Контакт: 206-85-94, 206-86-05, факс 206-85-94. Лидер РПРФ уже перечислил на
счет Общественного фонда "Безопасность граждан" (т / с N 700004 в ОПЕРУ Сбербанка РФ к / с 164402 в РКЦ ГУ
ЦБ РФ, уч. 83, МФО 44583001) миллион рублей – свой депутатский заработок за февраль.
В ЗАЯВЛЕНИИ ИСПОЛКОМА СОЮЗА КОММУНИСТОВ КАРЕЛИИ говорится: "Коммунисты Карелии возмущены
этим террористическим актом и считают, что фактическим убийцей Владислава Листьева является нынешний
криминальный режим власти, породивший весь этот беспредел и произвол, в котором находится наша Родина,
Союз Советских Социалистических Республик. Антиконституционные действия Президента Ельцина и его так
называемого демократического окружения по развалу страны, уничтожению народовластия, социальных
завоеваний, безнаказанные убийства ими сотен защитников Верховного Совета России в октябре 1993 года,
тысяч и тысяч мирных жителей и воинов Российской армии в настоящее время в Чечне, десятки заказных
убийств, захлестнувшая страну преступность и коррупция, бездуховность и нравственная деградация,
повседневно насаждаемые в сознание людей средствами массовой информации, и в первую очередь
телевидением, и становящиеся повседневной нормой поведения многих людей, – все это звенья одной цепи.
Все это – результат правления нынешнего режима власти... Боясь приближающейся расплаты за содеянное,
правящий режим пойдет на новые провокации, будет делать все, чтобы удержаться у власти, не допустить
предстоящих выборов Президента, не отступить, в угоду хозяевам с Запада, от проводимых им антинародных
реформ. Народ приучают жить в условиях чрезвычайного положения. В этой обстановке Исполком Союза
коммунистов Карелии призывает всех честных людей республики к бдительности и активным действиям в
случае любых провокаций. Мы призываем Законодательное Собрание и Правительство Карелии, органы
местного самоуправления прекратить следовать в фарватере антинародных ельцинских реформ, выступить
против чубайсовской приватизации, разворовывания и распродажи общественной собственности, обогащения
кучки нечестных дельцов, криминальных и мафиозных групп".
ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ЯБЛОКО" И ПОЛИТСОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЯБЛОКО" выступили с
заявлением, в котором оценили как "недостойные" и "кощунственные" попытки властей найти "козлов отпущения"
за убийство журналиста, "воспользоваться трагической смертью Листьева, чтобы сводить счеты с реальными
или воображаемыми политическими конкурентами, оправдать "чрезвычайщину" и свои авторитарные
поползновения, не имеющие ничего общего с истинной борьбой с преступностью". Кроме того, фракция и
объединение "ЯБЛоко" выступили за отставку министра внутренних дел и и. о. генпрокурора "как не
справившихся со своими служебными обязанностями".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Организаторы группы "Дума-96" провели ряд встреч
9 марта ряд депутатов, выступивших с инициативой создания депутатской группы "Дума-96" (В.Бауэр,
Ю.Воевода, Е.Гусаров, В.Квасов, В.Машинский), встретились со спикером Госдумы И.Рыбкиным.
На встрече обсуждались приоритеты законотворческой работы Госдумы на оставшееся до выборов время.
Стороны пришли к соглашению, что таковыми должны стать налоговое законодательство, вторая часть
Гражданского кодекса, Земельный кодекс, законы о нефти и газе, о концессиях и о договорах, о разделе
продукции, блок избирательных законов, законодательные меры по ужесточению борьбы с преступностью. Было
признано, что принимать эти законопроекты необходимо уже в марте-апреле. Члены группы выдвинули
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программу формирования доходной части бюджета. Они приветствовали создание в Госдуме новых депутатских
групп и отказались от критики в их адрес, а также в адрес других политических сил.
Ранее, 1 марта, организаторы депутатской группы "Дума-96" В.Бауэр и В.Квасов провели встречи с
представителями между-народного консорциума "Инфомир" и группой директоров московских предприятий. Во
второй половине марта предполагается провести встречу членов группы с Председателем Правительства РФ
В.Черномырдиным.

Фракция "Выбор России" считает, что, послав в отставку С.Ковалева, Госдума опозорила
себя
10 марта думская фракция "Выбор России" выступила с заявлением, в котором говорится, что, проголосовав за
отзыв Сергея Ковалева с поста Уполномоченного по правам человека, Государственная Дума "опозорила себя"
(голосование состоялось в тот же день, утром, по предложению представителей фракций КПРФ, ЛДПР и
депутат-ской группы "Российский путь" ).
"Государственная Дума поставила себя на одну доску с коммунистическим режимом, который преследовал
Сергея Адамовича за то, что в подавленной и запуганной стране он осмеливался поднять голос в защиту прав
человека. Сегодня Дума продемонстрировала все лицемерие своей политической позиции. Еще вчера
коммунисты, "Женщины России" выступали против нарушения прав человека в Чечне. Но отстаивал эти права
именно Сергей Адамович Ковалев. Рискуя жизнью, Сергей Адамович Ковалев ежедневно, ежечасно говорил
нашему обществу и всему миру правду о событиях в Чечне. Дума, которая не смогла настоять на отставке ни
одного их тех, кто виновен в чеченской трагедии, эта же самая Дума отстранила человека, который не боялся
громко называть виновных. Человека, признанного всем миром истинным правозащитником России. Человека,
которому верят, с которым вынужден считаться Президент. Сегодня Дума не только избавилась от неугодного ей
правозащитника, но и нарушила свой собственный правовой и моральный кодекс, нарушила договор между
фракциями. Да, Уполномоченный по правам человека назначается, но правозащитниками становятся. Потому не
во власти Думы лишить Сергея Адамовича Ковалева права оставаться совестью России", – говорится в
заявлении фракции.
В тот же день, в знак протеста против отзыва С.Ковалева с поста Уполномоченного по правам человека, член
думской фракции "Выбор России" Сергей Юшенков заявил о своей отставке с поста председателя Комитета по
обороне. Однако уже 13 марта, по настоянию коллег по фракции, он отказался от этого решения.

Фракция "ЯБЛоко" об указах Президента о ликвидации таможенных льгот и отмене института
спецэкспортеров
10 марта заместитель председателя думского комитета по экономической политике Алексей Михайлов
выступил с заявлением от имени думской фракции "ЯБЛоко" по поводу подписанных 6 марта Президентом РФ
указов о ликвидации таможенных льгот и отмене института спецэкспортеров.
"Взглянув на президентский список из шестидесяти предприятий, пользовавшихся льготами, становится ясно,
почему госбюджет регулярно не добирал доходы от внешнеэкономической деятельности. По нашей оценке,
отмена этих льгот может принести бюджету-95 несколько миллиардов долларов. Все перечисленные в указе
льготы различным субъектам – от регионов до Главного управления охраны Президента – были предоставлены
в прямое нарушение закона. Кроме того, де-факто они служили попыткам проведения политики селективной
поддержки в отношении российской промышленности и различных регионов. Негативные последствия
применения такого инструмента, незаконного самого по себе, усугублялись тем, что решения о предоставлении
льгот принимались в зависимости от личных контактов и давления лоббистов. К сожалению, подписание этих
прогрессивных в целом указов является не результатом работы Думы или давления со стороны правительства и
Минфина, а прямым следствием давления и, можно сказать, шантажа со стороны МВФ, поскольку фактически
вся финансовая политика России оказалась заложником кредита МВФ в 6,4 млрд. долларов, на который
правительство сделало ставку в проекте бюджета-95", – говорится в заявлении.

В.Жириновский пообещал закрыть "Московский комсомолец" и назвал В.Марычева клоуном
10 марта в Государственной Думе прошла пресс-конференция председателя Либерально-демократической
партии России и одноименной думской фракции Владимира Жириновского, посвященная итогам его визита в
Индию.
Поскольку в этот день заседание Думы немного затянулось и Жириновский не смог прибыть в назначенное
время, пресс-кон-ференцию открыл его пресс-секретарь – генерал-майор В.Филатов. Он сообщил, что 25 марта
Жириновский отбывает с визитом в Ливию и приглашает сопровождать себя всех желающих сделать это
журналистов, причем "советских журналистов" повезет бесплатно. Рассказывая о поездке в Индию, Филатов
сообщил, что Жириновского там встретили "по высшему разряду" и оказали ему даже больше внимания, чем
Черномырдину. Он назвал визит Жириновского "этапным", поскольку, по его словам, "властям, в том числе
Козыреву, был указан путь в развитии отношений с Индией, и Индия поддержала все предложения и заявления
Жириновского". В заключение Филатов выразил уверенность, что после победы ЛДПР на выборах
установленные Жириновским личные контакты с индийскими политиками будут иметь большое значение.
Появившийся Жириновский, повторив в общих чертах сказанное Филатовым, заявил о намерении отдать под
суд Козырева и руководителей Министерства внешних экономических связей. По его словам, визит еще больше
убедил его в "порочности внешней политики РФ", поскольку "Индия готова выплатить России все 10 миллиардов
долларов долга, а Козырев безуспешно вымаливает подачки у Запада, но не может приехать в страну, которая
готова платить". Отметив, что экономики России и Индии взаимно дополняют друг друга и во взаимных расчетах
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им не нужен даже доллар (последний, по его словам, должен был "рухнуть" еще в 1985 году, но его спасла
перестройка), Жириновский затем долго говорил об угрозе для РФ со стороны Китая, обусловленной тем, что на
востоке российские части расформировываются, а китайские, наоборот, наращиваются. Лидер ЛДПР высказался
также за создание общей границы Индии и России путем обмена части территории Афганистана на часть "не то
индийской, не то российской территории".
По поводу недавней передачи о фашизме с участием А.Веденкина Жириновский заявил, что фашизма в
России нет, призвав при этом ориентироваться не на германское, а на индийское понимание свастики. В ходе
выступления Жириновский обвинил журналистов в провоцировании войн и переворотов, в результате которых
"обязательно будет диктатура", пообещал закрыть газету "Московский комсомолец" и отдать под суд весь ее
коллектив, а также призвал национализировать телевидение. Коснувшись смещения начальника московского
ГУВД В.Панкратова и прокурора Г.Пономарева, Жириновский заявил: "Надо менять короля и доску, а не пешек".
Было также сообщено о предстоящем визите Жириновского в Минск по приглашению ЛДП Белоруссии и о
подготавливаемой ЛДПР в мае международной конференции по проблемам "блокады как формы войны".
Жириновский заявил, что блокаде под-вергаются именно те страны, которые являются должниками России, и
делается это именно с целью ослабить ее. Коснувшись взаимоотношений руководства ЛДПР с В.Марычевым,
Жириновский назвал последнего "клоуном" и заявил: "Лучше его исклю-чить, чем стрелять, как это делают на
телевидении". Особый интерес журналистов вызвало сообщение Жириновского о том, что за последние три года
по туристическим визам, срок действия которых к настоящему моменту давно истек, в Россию прибыло сто тысяч
имеющих военную подготовку иностранных граждан в возрасте от 25 до 45 лет. Эти иностранцы, по его словам,
нелегально проживают в Москве и окрестностях и ждут определенного сигнала. Сообщил лидер ЛДПР и о
многочисленных боевиках из регионов РФ и СНГ, размещенных на подмосковных базах. Жириновский
предсказал, что "несколько экстремистских групп кавказской национальности" взорвут несколько атомных
станций вблизи Москвы, и это послужит поводом для введения войск США на "объекты, подвергшиеся
нападению исламских террористов".
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 6 МАРТА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТСОВЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ было
принято решение предложить депутатам С.В.Запольскому, И.Б.Зубкевич, А.И.Леушкину и Н.М.Тропину,
избранным в Госдуму по федеральному партийному списку, но вышедшим из думской фракции ДПР,
добровольно сложить с себя полномочия депутатов Государственной Думы. Было также решено вынести вопрос
об оценке деятельности этих депутатов на ближайшее заседание Национального комитета ДПР, а ближайшему
съезду партии предложить принять постановление о "договоре чести", заключаемом с кандидатами при
включении их в федеральный партийный список – с обязательством сложить депутатские полномочия в случае
выхода из фракции.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
КПР считает ошибкой свой блок с "Выбором России"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о прошедшем в конце февраля IV съезде Крестьянской партии
России. Сегодня мы публикуем более подробный отчет о мероприятии, любезно предоставленный младшим
научным сотрудником Института США и Канады Т.Ю.Головиной.
27-28 февраля в Москве, во Всероссийском фермерском центре, прошел IV съезд Крестьянской партии России.
На съезде присутствовали делегации от 34 региональных отделений (из 46 зарегистрированных). С
приветствиями к съезду обратились председатель Российской партии социальной демократии А.Яковлев,
сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия" Л.Пономарев,
заместитель председателя Социал-демократической партии России Л.Куликов, член думской фракции "Выбор
России" Александр Починок и др. В выступлениях гостей съезда говорилось о необходимости аграрной
реформы, содержались призывы к со-трудничеству. Съезд проходил под лозунгом "За свободный труд на своей
земле".
С отчетным докладом выступил председатель партии, депутат Совета Федерации Юрий Черниченко, давший
сравнительный анализ результатов развития госсектора и фермерских хозяйств. В речи лидера КПР звучали
обвинения в адрес аграрной номен-клатуры, занимающейся, по его словам, "сезонным выдаиванием бюджета" и
"перелицовыванием колхозно-совхозного строя". Как заявил Ю.Черниченко, вместо обещанной государством
поддержки, фермеров отключили от кредитных источников, а "денежный дождь льется на колхозно-совхозный
сектор". По его словам, по окончании текущего года – последнего года льготного налогообложения фермеров –
многие фермерские хозяйства "уйдут в небытие". Коснувшись предвыборной тактики КПР, Черниченко назвал
ошибкой присоединение партии осенью 1993 г. к избирательному объединению "Выбор России", которое, по его
словам, в своей деятельности полностью отодвинуло на задний план проблему аграрной реформы. Ошибкой
КПР была признана и ставка на единичного фермера, оказавшегося в нынешних условиях абсолютно
незащищенным субъектом хозяйственной деятельности. Кроме того, лидер партии рассказал о деятельности
созданного совместно с АККОР Союза землевладельцев России, а также о контактах с крестьянскими партиями
Польши и Германии и о работе в регионах (в частности, по словам Черниченко, на юге России, при активном
участии КПР, создана мощная кооперативная сеть, охватившая свыше двух тысяч фермерских хозяйств). При
обсуждении отчетного доклада почти во всех выступлениях говорилось о необходимости проведения аграрной
реформы и о собственности на землю. Много говорилось о сопротивлении, которое "АгроГУЛАГ" (выражение
председателя партии) оказывает становлению фермерских хозяйств. Отмечалось, что несмотря на различие
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позиций относительно частной собственности на землю, необходимо искать пути сотрудничества с Аграрной
партией России. Кроме того, обсуждались вопросы о предвыборной программе КПР и о необходимости более
активного участия партии в решении социальных проблем.
Второй день работы съезда был посвящен обсуждению и принятию поправок к Уставу и Программе партии.
Принципиальных изменений внесено не было, сделаны лишь незначительные уточнения. Председателем партии
вновь был избран Ю.Черниченко (при одном голосе "против" ). Был также избран исполком из 12 человек и
Центральный совет из 30.

Пленум Совета ДВР поменял руководство Исполкома партии
11 марта в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" прошел пленум партии
"Демократический выбор России".
Открывший его председатель ДВР Егор Гайдар в своем выступлении дал анализ ситуации в стране (в первую
очередь, в свете чеченских событий) и коснулся некоторых внутрипартийных вопросов. В частности, говоря об
отношениях с Президентом РФ, он сказал: "Мы круто разошлись по вопросу о Чечне, но не поддерживаем идею
об импичменте. Мы поддерживаем каждый его верный шаг. В последних действиях Президента просматривается
воля и последовательность, в первую очередь – в экономической сфере. Эти действия мы должны поддержать".
В то же время, по словам Гайдара, "правительство серьезно ошибается в ряде вопросов, но мы должны
продолжить участие в его работе с целью поддержки разумных решений".
Остановившись на отношении к войне в Чечне, Е.Гайдар сказал, что этот вопрос "неизбежно вызовет
трудности внутри партии и приведет к размежеванию с союзниками". По его словам, в Политсовете ДВР
высказывались противоположные точки зрения в связи с чеченскими событиями. Первая сводилась к тому, что у
партии нет другого пути, кроме как поддержать действия власти. Вторая заключалась в требовании отставки
Президента и Правительства, отмежевании от тех членов Правительства, которые в нем останутся, а также в
призыве к применению против России международных санкций. Тем не менее, как сообщил лидер ДВР,
"большинство заняло среднюю, умеренную позицию", в пользу которой высказался и сам докладчик. По его
мнению, "время подтвердило, что наши прогнозы оправдались и что наша позиция была правильной". Итогом
работы партии в этой области Гайдар назвал, в частности, то, что Президент решительно опроверг обвинения в
стремлении перенести сроки выборов. Вместе с тем, по сообщению Гайдара, несколько региональных
организаций не поддержали решения Политсовета ДВР по Чечне. В меньшинстве оказался и председатель
Исполкома партии О.Бойко, "хотя он остался в партии и продолжает быть нашим единомышленником по многим
другим вопросам".
Кроме того, считает лидер ДВР, чеченская проблема вскрыла слабости в работе Исполкома ( "недостаточное
внимание к пропагандистской работе и недостаточную связь центрального аппарата с низовыми организациями"
) и некоторых региональных организаций ( "проявляют поразительную беспомощность" ). И все же, по его
мнению, "у нас, без сомнения, самая сильная демократическая организация в стране". Коснувшись темы
партийной дисциплины, Гайдар заявил: "Не может состоять в партии человек, вышедший из фракции. Надо
записать этот пункт в уставе". По просьбе участников заседания он назвал членов ДВР, покинувших думскую
фракцию "Выбор России": В.Бауэр, А.Генералов, В.Давыдкин, В.Леднев, собирается выйти В.Миронов. Кроме
того, ряд вышедших из фракции не были членами партии.
Отвечая на вопросы участников пленума, Гайдар сообщил, что партией разработаны конкретные предложения
по координации работы с потенциальными союзниками в мажоритарных округах. Констатировав, что
вышеупомянутые потенциальные союзники пока занимают выжидательную позицию, он выразил надежду, что
соглашение с ними все же будет достигнуто. Гайдар не исключил возможности формирования единого
избирательного списка с Российской партией социальной демократии, учредительному съезду которой ДВР
направил приветственную телеграмму. Однако, по словам Гайдара, еще неизвестно, насколько эта партия
"состоится": "По составу она ассоциируется с Российским движением демократических реформ, и боюсь, что она
повторит на выборах его судьбу, отобрав у нас 4-5 процентов голосов". Отвечая на просьбу охарактеризовать
некоторые новообразованные политические организации, Гайдар заявил, что депутатская группа "Новая
региональная политика" является "аморфной и разделенной по многим вопросам – сомнительно, что удастся
движение на ее основе". _Программа же Партии народного самоуправления, по его оценке, выходит за рамки
даже социал-демократии ( "с ПНС у нас много серьезных разногласий" ).
После дебатов, в ходе которых, в частности, было высказано опасение, что движение "Выбор России" может
превратиться из союзника ДВР в его оппонента ( "есть такие тенденции" ), выступили исполняющий обязанности
председателя Исполкома ДВР Валентин Татарчук (говорил о работе Политсовета и Исполкома партии и задачах
партийных организаций по подготовке к выборам в Федеральное Собрание на текущем этапе), Виктор
Похмелкин (с информацией о законотворческой деятельности фракции "Выбор России" ), Григорий Томчин
(говорил о законодательной деятельности фракции в социальной сфере), Георгий Задонский (рассказал о
"Положении о Ревизионной комиссии партии" ), Анатолий Чубайс (говорил о деятельности Правительства в
экономической сфере, о его "беспрецедентных решениях последних дней" ), социолог Леонид Гозман
(проанализировал изменения в социально-политической ситуации). В последнем докладе, в частности,
отмечалось, что к участию в бунте готов только 1% населения (да и этот обременен возрастом, семьей и т. д.).
Указав на Г.Явлинского как на ближайшего союзника партии (хотя тот и склонен к авторитарному решению
проблем) и отметив, что поддержку либеральным идеям оказывает не более 30% электората, социолог заявил,
что не может гарантировать "Демвыбору России" ни увеличения числа поданных за него голосов, ни
преодоления им пятипроцентного барьера на выборах. Отметим также выступление аналитика А.Собянина,
заявившего, что на последних выборах 9-11 миллионов бюллетеней были фальсифицированы.
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После выступлений были приняты документы: Политическое заявление пленума Совета партии
"Демократический выбор России" ( "По положению в стране" ), Положение о Ревизионной комиссии партии,
положение о выдвижении кандидатов в депутаты от партии, заявление для печати. Кроме того, в качестве
документа пленума принято заявление фракции "Выбор России" по поводу отзыва С.Ковалева с поста
Уполномоченного по правам человека. Были решены и некоторые организационные вопросы. Пленум Совета
ДВР одобрил поддержанное Политсоветом решение Е.Гайдара о смещении В.Бауэра с поста заместителя
председателя исполкома ДВР ( "в связи с проявленной им личной нескромностью" ). Отмечено, что вопрос о
переизбрании председателя исполкома Олега Бойко может решить только съезд. Поддержано предложение
Е.Гайдара о назначении руководителя аппарата партии Виктора Ногайцева заместителем председателя
исполкома ДВР. Сопредседатель движения "Военные за демократию" полковник Владимир Смирнов избран
членом Исполкома ДВР, а Анатолий Гребенкин (Екатеринбург) – членом Политсовета.
В заключительном слове Е.Гайдар отметил, что лишних денег у партии нет и не будет – "так что
избирательную кампанию будем вести экономно (хотя на уровне прошлых выборов сможем провести)".
В принятом пленумом заявлении для печати объявляется о начале подготовки ДВР к предвыборной кампании
1995 г. и содержится призыв ко всем демократическим силам подойти к парламентским выборам
"консолидированным единым фронтом демок-ратических преобразований". В заявлении одобрена деятельность
думской фракции "Выбор России", а также действия Политсовета и председателя партии, предпринятые ими с
начала чеченской войны. С.Ковалеву и его группе, работающей в Чечне, выражена благодарность "за
подвижническую деятельность". В документе также поддержаны действия Президента и Правительства России
по углублению экономической реформы и финансовой стабилизации, выразившиеся в разработке бюджета на
1995 г., а также в принятии указов и постановлений о дальнейшей либерализации цен, о таможенном
регулировании, о либерализации внешней торговли и др. Кроме того, в заявлении содержится требование
отставки министра обороны П.Грачева, министра внутренних дел В.Ерина, и. о. генпрокурора А.Ильюшенко и
начальника ФСК С.Степашина, "как людей, не соответствующих занимаемым должностям". Пленум выступил
против попыток "решить проблемы армии за счет призыва на срочную службу студентов и увеличения сроков
службы" и потребовал "введения в конституционное поле деятельности Совета безопасности и Службы охраны
Президента".

Политсовет РПРФ поддержал идею о создании Фонда безопасности граждан
11 марта в помещении коммерческого клуба "Фортуна" состоялось заседание Политсовета Республиканской
партии РФ, основной темой которого стал вопрос о состоянии законности и правопорядка в России.
По данному пункту повестки дня выступили председатель партии В.Лысенко и председатель комиссии по
законности и правопорядку Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга А.Крамарев. По словам В.Лысенко,
убийство Влада Листьева стало той каплей, которая переполнила чашу терпения общественности. Он
предложил Политсовету поддержать создание общественного фонда "Безопасность граждан", инициаторами
которого выступили крупные общественные деятели, предприниматели, представители правоохранительных
органов. Этот фонд должен стать материальной основой наиболее важных расследований. В.Лысенко
рекомендовал партийным организациям РПРФ создавать в регионах отделения общественного фонда
"Безопасность граждан". Бывший руководитель Санкт-Петербургского Управления внутренних дел, а ныне
председатель Комиссии по законности и правопорядку Санкт-Петербургской городской Думы генерал Аркадий
Крамарев, заявил, что организованную преступность не победить наскоками, и назвал необходимой
корректировку действующего законодательства в сторону анализа возможных последствий, способствующих
развитию организованной преступности в стране, и их недопущения. Он предложил ряд мер повышения
эффективности работы правоохранительных органов. Его предложения получили отражение в резолюции
Политсовета, поддержавшей идею создания Фонда безопасности граждан (фонд, в частности, должен
установить награду за помощь в расследовании убийства В.Листьева).
Второй пункт повестки дня был посвящен насильственному помещению в психиатрическую больницу активиста
партии, вице-президента АККОР В.Пашинина (см. "ПИ", N 10). По нему выступили В.Лысенко и помощник
Пашинина Б.Солдатов. После обсуждения этой темы Политсовет принял соответствующее заявление и дал
поручение руководству РПРФ добиваться освобождения Пашинина. Ответственный секретарь Политсовета
РПРФ А.Механик проинформировал членов Политсовета об итогах выборов в Татарстане, Башкортостане и
Дагестане, которые, по его словам, можно оценить для РПРФ как обнадеживающие. Так, в Стерлитамаке
(Башкортостан) депутатом городского Совета избрана председатель местной организации РПРФ Нина
Гурьянова, в Татарстане несколько человек прошли во второй тур на выборах в Верховный Совет республики и в
Казанскую городскую Думу. По предложению А.Механика была поддержана идея проведения в апреле
конференции созданного при партии Республиканского союза предпринимателей – как одного из этапов
подготовки к предстоящим парламентским выборам. Кроме того, по предложению члена Политсовета
А.Шануренко Политсовет принял заявление по поводу проведенного Правительством изменения единой
тарифной сетки, которое, по мнению руководства партии, больно ударило по материальному положению
работников бюджетной сферы.
ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ СОСТОЯВШЕГОСЯ 6 МАРТА ЗАСЕДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАТИВНОЙ
ПАРТИИ "ДЕМРОССИЯ" стала подготовка к съезду движения "Демократическая Россия". Была, в частности,
сформирована рабочая группа по сбору средств для проведения этого мероприятия (группа уже подготовила
обращение к потенциальным спонсорам). Кроме того, за каждым членом ФС была закреплена группа
региональных организаций партии, деятельность которых по подготовке к съезду они будут курировать.
Обсуждался также вопрос о возможности блокирования ФПДР с другими политическими организациями накануне

ПАРТИНФОРМ N 11 (114) 15 марта 1995 г.

7

выборов. Было выражено желание участвовать в выборах вместе с объединением "ЯБЛоко", Крестьянской
партией России и, возможно, Партией народного самоуправления. Сопредседателю ФПДР Л.Пономареву
поручено продолжить работу по регистрации партии в Министерстве юстиции.
9 МАРТА НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ РОСКОМСОВЕТА был рассмотрен вопрос о предстоящих выборах.
Отмечено, что все партии-участницы Роскомсоюза примут активное участие в выборах в представительные
органы власти, в том числе и в Государственную Думу. После рассмотрения возможности совместных действий
было решено вернуться к этому вопросу после его обсуждения в конце марта на пленумах партий-участниц
Роскомсоюза. Достигнута договоренность о том, что партии проин-формируют друг друга о своих контактах с
рабочим движением и усилиях по налаживанию этих контактов. Определены предста-вители партий, которые
будут рассматривать этот вопрос для принятия конкретных решений. Состоялся также обмен мнениями о
положении в коммунистическом движении, дальнейших путях возможного сближения между российскими
компартиями и развитии деятельности Роскомсоюза.
6 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ, в результате
возникших разногласий с Независимым профсоюзом горняков, руководство объединения СОЦПРОФ объявило о
приостановке своего участия в работе Оргкомитета и продекларировало намерение создать собственное
объединение профсоюзов конфедеративного типа. В результате 9 марта образовалось два параллельных
оргкомитета Конфедерации профсоюзов России. Первый возглавляется лидерами СОЦПРОФа Д.Семеновым и
С.Храмовым, второй – лидером НПГ А.Сергеевым. В поддержку второго оргкомитета уже выступили Российский
профсоюз докеров, Профсоюз моряков России и Профсоюз локомотивных бригад железнодорожников.
Предполагается, что в дальнейшем переговоры между СОЦПРОФом и НПГ будут возобновлены.

ВИЗИТЫ. КОНТАКТЫ
Представители СПТ пытались убедить американских конгрессменов в провале гайдаровских
реформ
1-7 марта сопредседатель Социалистической партии трудящихся Геннадий Скляр, депутат Госдумы Адриан
Пузановский (также член СПТ) и депутат Госдумы, заместитель председателя движения "Регионы России"
Николай Чуканов находились с визитом в США по приглашению Шиллеровского института.
Программа визита включала встречи с депутатами Конгресса, а также посещение министерства сельского
хозяйства США и ряда общественных организаций. Завершилась поездка пресс-конференцией в Национальном
пресс-клубе. В ходе своих встреч активисты СПТ утверждали, что реформы, проводившиеся Е.Гайдаром "по
рецептам чикагской экономической школы", завершились неудачей. При этом гости подчеркивали, что часть
ответственности за эти неудачи несет Запад. Они призывали американских собеседников использовать весь
свой авторитет для того, чтобы ближайшие парламентские и президентские выборы в России состоялись в
намеченные сроки и были бы честными и свободными. Кроме того, российские гости рассказали о появлении в
стране новых политических сил, которые, по их мнению, могли бы осуществить реформы более разумно и
эффективно. По их словам, общественное мнение в России заметно полевело, и это должно привести к успеху
левых сил на ближайших выборах.
С 6 ПО 8 МАРТА В БАРСЕЛОНЕ НА СЪЕЗДЕ ПАРТИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛИСТОВ (объединяющей
социалистические, социал-демократические и лейбористские партии стран-членов Европейского союза)
находилась делегация Российского социал-демократического союза в составе сопредседателя РСДС Василия
Липицкого и секретаря по международным делам Павла Кудюкина. Гости принимали участие как в пленарных
заседаниях, так и в работе "круглых столов". В эти же дни в Барселоне находился председатель Социалдемократической партии России Анатолий Голов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
РОС считает, что "России нужны музеи, а не г-н Г.Коль"
13 марта Российский общенародный союз выступил с заявлением в связи с сообщением о том, что канцлер
ФРГ Г.Коль поставил условием своего участия в торжествах по случаю 50-летия Победы над немецким
фашизмом передачу Германии ряда художественных ценностей, находящихся в музеях России.
"Этот германский ультиматум вызывает глубокое недоумение, поскольку в нашей стране еще жива память о
гигантских разрушениях, вызванных фашистской агрессией, об уничтоженных или вывезенных из СССР на Запад
и не возвращенных культурных ценностях, – говорится в заявлении. – Вызывает еще большее недоумение,
почему вопрос об участии лидеров западных стран в этих торжествах вообще стал предметом столь активных
дебатов. Как известно, эти страны внесли определенный вклад в разгром фашизма, хотя "Второй фронт" был
открыт лишь после того, как разгром фашизма Красной Армией был предопределен. Мы ценим дружественные
отношения с народами стран Западной Европы, установившиеся в ходе войны с гитлеризмом, однако мы не
можем забывать и того, что навязанные России Западом ельцинско-гайдаровские "реформы" привели к
осуществлению стратегических целей фашистской агрессии – к разрушению промышленного и
сельскохозяйственного потенциала СССР, его расчленению на несколько полуколониальных территорий. РОС
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решительно осуждает увязку вопроса об участии г-на Г.Коля в праздновании Дня Победы с вопросом о судьбе
художественных ценностей, принадлежащих нашей стране, как еще одну циничную попытку национального
унижения России. РОС выражает уверенность, что Государственная Дума РФ и органы исполнительной власти
должным образом отнесутся к беспредельно циничному ультиматуму немецкой стороны. России нужны музеи, а
не г-н Г.Коль".
ЧЛЕНЫ РУКОВОДСТВА ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" В.Похмелкин, В.Вишнепольский,
Е.Загряжский и А.Мурашев обратились к своим коллегам по партии с призывом "несколько пересмотреть" свои
позиции и "проявить себя как реальных защитников среднего и мелкого капитала". В заявлении также сказано:
"Мы убеждены, что отдельные проблемы, даже такие как Чечня и отношение к Президенту – это вопросы
тактики, а не стратегии. Решать их надо в товарищеских дискуссиях, а не путем выхода из партии, дробления и
так уже не слишком мощных демократических сил. Сохраняя единство партии, мы добьемся большего, чем
попытками дальнейшего деления или перебежками... Эпизод с Бауэром показал не слабость, а силу партии.
Вопреки мнению Костикова и др. , в политике должна присутствовать нравственность. Уход О.Бойко печален и
заставит нас пережить достаточно трудный период. Но в результате мы разнообразим источники
финансирования и научимся зарабатывать сами. Так что нет худа без добра. Если у нашей партии мужской
характер, то мы переживем трудности и станем сильнее".
10 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ и президент движения "Вперед,
Россия!" Борис Федоров выступили с заявлением, в котором говорится: "Мы категорически против любых
проявлений сепаратизма и национализма, подрывающих единство и стабильность России. Однако мы также
решительно не можем согласиться с отсутствием в стране порядка и законности, с несоблюдением законов и
правительственных решений, с нарушением федеральными органами прав субъектов Федерации, закрепленных
в Конституции России, с постоянным невыполнением обязательств по федеральному бюджету. Совершенно
очевидно, что в России сегодня нет программы экономических и политических реформ, государственная власть
находится в глубоком кризисе. Поэтому мы призываем всех здравомыслящих граждан России объединяться и
сотрудничать в преддверии предстоящих выборов в Федеральное Собрание. Россия не может больше топтаться
на месте, нам пора начать подлинные реформы, строить подлинно демократическое общество, навести
подлинный порядок".

ВСТРЕЧИ. СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
А.Ильюшенко
пообещал
активистам
антифашистских
антисемитскими настроениями в органах прокуратуры

организаций

бороться

с

9 марта по просьбе исполняющего обязанности Генерального прокурора РФ Алексея Ильюшенко состоялась
его встреча с девятью активистами антифашистских организаций, в числе которых были депутат Госдумы
Андрей Нуйкин, председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин и другие члены МАЦ, а
также члены президиума Союза евреев-инвалидов и ветеранов войны. Во встрече приняли участие четыре
заместителя Генерального прокурора РФ. Основной темой состоявшейся беседы стала деятельность в России
фашистских и других экстремистских организаций и их печатных органов.
Дав весьма негативную оценку работе московской прокуратуры, которая, по словам А.Ильюшенко, благодаря
заступничеству Ю.Лужкова была закрыта для критики, и. о. генпрокурора затронул и некоторые другие темы. В
частности, он утверждал, что за А.Веденкиным "не стоят никакие серьезные структуры". Ильюшенко опроверг
сообщение о том, что он якобы дал распоряжение об освобождении задержанного. Наоборот, по его словам,
именно он дал указание о задержании Веденкина после просмотра его известного телеинтервью и о переводе
задержанного в Бутырскую тюрьму: "Он угрожал убить людей выстрелом в затылок, а обитатели Бутырок не
любят, когда вот так бросаются угрозами. Пускай посидит с ними. Теперь он в камере обливается горючими
слезами... К тем, кто будет разжигать межнациональную рознь, мера пресечения должна быть одна –
содержание под стражей". Руководитель российской прокуратуры также заявил: "В год 50-летия Победы мы
смотреть на этот бардак больше не будем. Москву возьмем на особый контроль. Тех из работников прокуратуры,
кто принимает по конкретным делам неправильные решения, будем снимать с работы к чертовой матери".
Говоря об угрозе массового увольнения сотрудников своего ведомства, Ильюшенко заявил: "Сейчас, после
обыска в штаб-квартире Русского национального единства, работники московской прокуратуры сидят, думают и
гадают: не слишком ли много мы забрали, ни слишком ли обидели РНЕ? Я прикажу открыть ворота всех
прокуратур пошире. Пускай они построятся и плотными рядами уходят... Мы будем работать с теми, кто
останется". Признав, что среди части сотрудников прокуратуры распространены антисемитские настроения, он
заверил: "Я голову отверну тому, кто будет грешить антисемитизмом". Вместе с тем, и. о. генпрокурора признал,
что "эти межпрокурорские разборки используют те силы, которые рвутся к власти". Жириновский и Зюганов, по
его мнению, "одним миром мазаны". Отметил он и то, что демократы, идя к власти, всеми способами "разрушали
правоохранительные органы". Часть вины за создавшуюся ситуацию Ильюшенко возложил на Министерство
юстиции и Министерство печати, регистрирующие экстремистские организации и их печатные органы. В
заключение и. о. генпрокурора выразил пожелание встретиться со своими собеседниками еще раз – накануне 9
мая.
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Семинар представителей
стратегии и тактики

демократических
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организаций

по

вопросам

предвыборной

13 марта в Москве фондом "Heritage foundation" был организован семинар на тему "Стратегия и тактика
демократических сил перед парламентскими выборами". В семинаре участвовали представители политических
партий и движений демократической ориентации и руководителей независимых исследовательских центров –
депутат Госдумы от фракции "ЯБЛоко" И.Яковенко, председатель Партии экономической свободы К.Боровой,
сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия" Л.Пономарев,
представитель думской фракции "Выбор России" А.Мурашев, политологи А.Собянин, И.Бунин, А.Нещадин и др.
Со вступительным словом перед собравшимися выступил один из организаторов мероприятия А.Мурашев,
призвавший демократические силы России уже сегодня выработать своего рода "сухаревскую конвенцию", в
рамках которой следует достичь соглашения о скоординированном выдвижении депутатов в одномандатных
округах, о формировании единой системы общественного контроля за организацией и проведением выборов, о
предвыборной этике по отношению к "родственным" партиям. Стержневой идеей этой конвенции должно стать
соглашение о выдвижении единого кандидата в Президенты от демократического лагеря, набравшего
наибольшее количество мандатов на парламентских выборах. Говоря об отношении демократов к нынешнему
Президенту России, Мурашев заявил, что демократические организации готовы поддержать кандидатуру
Б.Ельцина в том случае, "если Президент примет участие в парламентских выборах путем создания собственной
"президентской партии", которая одержит победу в парламентских выборах".
2-3 МАРТА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ, в рамках программы "Проблемы
финансирования деятельности политических объединений", был проведен семинар, организованный дирекцией
РОПЦ совместно с Центром профессионального развития и международных обменов и Нортумбрийским
университетом в Ньюкасле (Великобритания). Тема мероприятия – проблема финансирования деятельности
политических объединений. В ходе ее обсуждения на примере Великобритании были рассмотрены правовые
аспекты, а также методы и формы привлечения и использования средств для нужд партий (в первую очередь,
для ведения избирательной кампании), роль финансовых структур и рекламных агентств в работе партий с
электоратом и их влияние на текущую деятельность партий. Тематика семинара, однако, не была строго
выдержана, и его ведущим – финансовому директору Лейбористской партии Полу Брегброу и политическому
консультанту Консервативной партии Майклу Ноулзу – едва ли не большую часть времени пришлось посвятить
рассказу о функционировании политической системы Великобритании и о структуре и деятельности британских
партий.
6 МАРТА ЛИДЕР ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" ЕГОР ГАЙДАР провел в подмосковном
городе Зеленограде две встречи – со студентами Московского института электротехники и трудовым
коллективом завода "Квант". Во время встречи со студентами речь шла в основном о развитии экономической
ситуации в 1992-94 гг. , о перспективах и надеждах на ближайшее будущее. В ходе беседы с рабочими Е.Гайдар
говорил преимущественно о возможностях поддержки отечественных производителей.
11-12 МАРТА СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" и Федеративной партии
"ДемРоссия" Лев Пономарев и Глеб Якунин посетили Иркутск, где провели встречу с руководством и активом
местной организации движения. Иркутская организация ДР насчитывает около 200 человек, а учрежденная в
октябре 1994 г. местная организация ФПДР – около 40.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Коммунисты отметили 8 Марта праздничным митингом
8 марта в Москве, на Октябрьской площади, прошел митинг, посвященный Международному женскому дню.
Митинг был организован Конгрессом советских женщин и движением "Трудовая столица". В нем приняли участие
около двух тысяч человек. Вели митинг лидер ТС В.Гусев и председатель КСЖ Н.Белокопытова. Митинг
открылся выступлением агитбригады Трудовой России "Русский редут" и исполнением Гимна СССР.
Белокопытова сообщила, что мэр Москвы Ю.Лужков запретил праздничное шествие женщин на том основании,
что для этого потребуется прекращение работы транспорта. Напомнив, что для похорон Листьева движение
транспорта все же перекрыли, она обратилась к журналистам со словами: "Вы сами привели к власти
криминальный капитал, и никакая милиция не справится с преступностью в государстве, где во главе стоят воры
и бандиты. Вашими же руками стреляют в ваших товарищей". Белокопытова внесла предложение обратиться к
Госдуме с инициативой установить в одном из исторических мест Москвы памятник И.Сталину, построенный "на
народные деньги". По ее словам, уже сформирован комитет по созданию памятника во главе с ветераном войны
З.Ивановой. Сама З.Иванова, от имени всех женщин-участниц ВОВ, поздравила собравшихся с 8 Марта и
напомнила, что 50 лет назад победа над фашизмом была завоевана под руководством И.Сталина.
Перед собравшимися выступили также корреспондент "Советской России" Н.Гарифулина (призвала проявить
солидарность с работницами омской хлопчатобумажной фабрики "Восток" в борьбе против приватизации и
закрытия предприятия), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (заверил собравшихся, что на посту президента,
"Анпилов будет лучше Ельцина в тысячу раз"; кроме того, по его предложению кандидатами в депутаты Госдумы
от участников митинга были выдвинуты Н.Белокопытова, З.Иванова, В.Козинкова и А.Аверина), Г.Сушко
(поздравила москвичей от имени коммунистов г. Пятигорска и призвала представителей КПРФ, РКРП и ВКПБ не
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поносить в печати лидеров друг друга; по ее рассказу, в Пятигорске компартии, объединившись, провели 7 марта
совместные митинги), В.Гусев (посетовал, что сегодня рабочие "толпами ходят оплакивать новых русских,
отстреливающих друг друга, а завтра выйдут на улицы в защиту Лужкова" ) и др.
Митингующие приняли "Резолюцию об экономической политике", зачитанную председателем московской
организации КСЖ А.Авериной, с требованием снизить квартплату и плату за проезд в городском транспорте до
уровня декабря 1994 г., а также установить фиксированные цены на товары первой необходимости. Были
приняты предложенная Б.Хоревым резолюция "О праве трудящихся на достойный уровень жизни" (в ней
предлагается установить и своевременно выплачивать минимальную зарплату в размере 245 тысяч рублей,
остановить рост цен, ограничить квартплату 3% средней зарплаты, отдать в руки трудовых коллективов контроль
за распределением жилья и т. п.), а также резолюции "О памятнике Сталину" и "О празднике Победы".

Участники коммунистической "цепочки" обсудили идеологические и прочие проблемы
12 марта в традиционном митинге- "цепочке" движения "Трудовая Россия" участвовало около 250 человек.
Речь Б.Гунько в основном была посвящена критике тех национал-патриотов, которые говорят о защите
национальных интересов русских, но не объясняют, за какой они строй – социализм или капитализм. Суть их
патриотизма, по его словам, сводится к лозунгу "Бей жидов – спасай Россию!". Гунько заявил, что "только
настоящий коммунист в России может называться настоящим патриотом". В.Гусев рассказал о проведенном 11
марта по инициативе Рабоче-крестьянской Российской партии "Съезде рабочих Москвы", на котором ему не дали
возможности выступить на том основании, что "Трудовая столица", которую он представляет, объединяет не
только рабочих, но и трудовую интеллигенцию. Комментируя факт поддержки Ю.Лужкова московскими
профсоюзами, он заявил, что МФП получила помещение в здании московской мэрии и подписала договор,
согласно которому профсоюзы не будут организовывать забастовок в защиту прав трудящихся, а им, в свою
очередь, предоставлено внеочередное право приватизации или безналоговой аренды зданий, принадлежавших
профсоюзам. Председатель Совета рабочих Москвы Н.Оводков рассказал о прошедшем 4 марта "Собрании
рабочих Москвы" и отметил рост активности рабочих. По его словам, ранее на подобные собрания приходило не
больше 15-20 человек, а теперь пришло около 350. Одним из главных итогов собрания рабочих Оводков назвал
принятие обращения "Трудовой России" "К антинародному режиму". Проинформировав об избрании нового
состава Совета рабочих, Оводков сообщил, что любой завод или подмосковный город может направить туда
своих представителей. Он сообщил, что на следующем собрании рабочих Москвы, которое состоится 8 апреля,
планируется рассмотреть вопрос о текущем моменте (с просьбой осветить этот вопрос члены СРМ решили
обратиться к Анпилову), заслушать отчет и избрать новый состав Правления Фонда рабочей солидарности, в
который активисты "Трудовой России" некогда сдавали свои ваучеры. Кроме того, сообщив, что на митинге 8
марта на оплату проезда делегатов Всероссийского съезда рабочих в Свердловск было собрано 340 тысяч
рублей, Оводков попросил продолжить сбор средств (позже он объявил, что собрано еще 76154 рубля). Кроме
того, выступали А.Феоктистов (говорил об актуальных задачах идеологической работы), Ю.Картушин (призвал
участников "цепочки" активнее распространять газету "Молния" ) и др.
Власти города в очередной раз не разрешили участникам "цепочки" пройти к Мавзолею Ленина колонной с
красными флагами. Те вынуждены были свернуть их и развернули только на Красной площади.

"Демлевые" отметили годовщину Февральской революции
12 марта в Москве, у памятника В.Маяковскому, с 12 до 13 часов проходил организованный Союзом
интернационалистов митинг-пикет, посвященный годовщине Февральской революции. В пикете приняли участие
члены троцкистского Комитета за рабочую демократию и международный социализм и Группы революционных
анархо-синдикалистов (всего около 10 человек). Над пикетом возвышался транспарант Союза
интернационалистов и черно-красное знамя анархистов. Пикетчики держали плакаты с лозунгами Февральской
революции "Власть Советам! Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Мир народам! Хлеб голодным!".
Представители Союза интернационалистов, сравнивая программу Февральской революции с советским и
нынешним режимом, доказывали, что, хотя советский режим был "и не сахар", но нынешний – куда хуже.
А.Колганов, выражая солидарность с точкой зрения анархистов (чем меньше государство вмешивается в дела
общества, тем лучше), заявил, что если уж государственная власть существует, то необходимо, чтобы она
зависела от народа, а не народ от нее. Оратор говорил также о народном самоуправлении и о необходимости
добиться проведения выборов и переизбрания Ельцина. По словам В.Платоненко, царский режим был обречен,
но революция 1917-21 гг. окончилась неудачно – в том смысле, что в результате неорганизованности масс
Советы были подменены бюрократией, появились нэпманы и т. п. Нынешний режим, по его мнению, также
обречен, но дальнейшая судьба страны зависит от того, насколько массам удастся самоорганизоваться. В
отличие от своих коллег, представители КРДМС не выступали, а раздавали свои листовки.
10 МАРТА ПРОФСОЮЗ "СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАЩИТА" провел у здания МГУ пикет-митинг против призыва
студентов в армию. Пикетчики (9-10 человек) держали плакаты "Лучше быть в аудитории, чем дымится в
крематории!", "Никакой войны, кроме классовой!", "Ударим зачеткой по министерству обороны!" и собирали
подписи за сохранение права студентов на отсрочку от призыва в армию. На колонны у входа в МГУ пикетчики
наклеили два плаката со стихами, в которых говорилось, что студентам в армию ходить не следует, а если кому
попадется автомат, то пусть он лучше убьет Ельцина и Грачева. С речью выступил И.Зуев, в основном
повторивший содержание листовки, ранее выпущенной "Студзащитой"
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РЕГИОНЫ
Председатели органов территориального общественного самоуправления встретились с
депутатами Мосгордумы
10 марта состоялась встреча председателей органов территориального общественного самоуправления
Южного административного округа Москвы с депутатами городской думы, избранными от этого округа. Поводом
для встречи стало обращение Ассоциации ОТОС Южного административного округа к депутатам, в котором
представители ОТОСов рассказали о трудностях в работе с органами исполнительной власти в Москве. В
обращении отмечалась необходимость принятия закона, определяющего статус органов территориального
общественного самоуправления, сферу их компетенции и характер взаимоотношений со структурами
исполнительной власти.
После выступления председателя Ассоциации ОТОС В.Киселева, кратко повторившего суть обращения,
выступили председатели органов самоуправления. Они говорили о необходимости принятия документов,
регламентирующих деятельность органов самоуправления, а также о необходимости проведения еще одной
встречи представителей самоуправления с префектом округа (о префекте В.Шанцеве было сказано много
хорошего). Выступавшие просили назначить кого-нибудь из депутатов куратором работы с ОТОСами. Некоторые
представители ОТОСов выступили с претензиями к своим депутатам в связи с плохим контактом депутатов с
избирателями, отсутствием реакции на письма, с тем, что депутаты не предпринимают шагов для нахождения
контактов с ОТОСами и т. п.
Со своей стороны ответственный за работу с органами самоуправления и науку в гордуме Д.Катаев пояснил,
что депутаты стараются работать, но не всегда и не до всего доходят руки. Кроме того, по его словам, в
настоящее время основные усилия депутатов направлены на то, чтобы не допустить снятия Ю.Лужкова с поста
мэра города. Депутат А.Коротич начал свое выступление с резких по форме ответов на претензии. По его
словам, он, как и большинство депутатов, регулярно ведет прием в своем избирательном округе и за день
принимает человек по тридцать, а если отсутствует сам, то прием ведут его помощники. Он упрекнул ОТОСы в
том, что они сами не идут на контакт, сообщив при этом, что с одним из ОТОСов сотрудничество уже налажено.
Коротич заявил себя сторонником права ОТОСов на законодательную инициативу. По его словам, с помощью
ОТОСов можно было бы выявлять в жизни округов "горячие точки", а по наиболее наболевшим проблемам
ОТОСы могли бы собирать подписи. Депутат Степанков заявил, что уже третий раз избирается депутатом и что
всегда готов работать с жителями. При этом председатели ОТОСов благожелательно реагировали на его
критику в адрес Ельцина и "Выбора России". Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Акции питерских коммунистов в феврале 1995 г.
11 февраля в 11.30 в Санкт-Петербурге, у Казанского собора, начался митинг-пикет Российской партии
коммунистов. После короткого выступления лидер местной организации РПК А.Протасов пригласил собравшихся
(около 60 человек) на встречу с С.Тереховым. Его призыву последовало около 40 человек. Тем временем стали
прибывать люди на традиционный митинг Российской коммунистической рабочей партии, который, по
обыкновению, начался в 12 часов. Митинг проходил под руководством Г.Турецкого. На нем присутствовало 200300 человек. Выступление лидера городской организации РКРП Ю.Терентьева, рассказывавшего о работе
коммунистов в Законодательном собрании города, было выдержано в весьма лояльном по отношению к
Компартии РФ тоне. Одновременно Терентьев критиковал антикоммунистически настроенных националпатриотов и защитников "патриотических предпринимателей", заявив, что в конечном счете они работают на
"международный капитал и его ядро – сионизм, который правильнее назвать элитарным фашизмом".
Представители Выборгского и Ленинского районов рассказывали о социально-экономическом положении их
районов. Лидер ориентированной на РКРП городской организации РКСМ И.Метелица осудил ушедших в КПРФ
лидеров комсомола И.Малярова и В.Пономаренко, а также "разоблачил" Ленинградскую молодежную
организацию КПРФ, в которой, по его словам, состоит всего 8 человек.
18 февраля у Казанского собора проходили традиционные "красные" митинги (с 11.30 до 12.00 – Российской
партии коммунистов, с 12.00 – Российской коммунистической рабочей партии). К началу мероприятия РПК
пришло 40-50 человек, к началу митинга РКРП уже около ста. На обоих митингах основными темами были
критика ельцинского послания парламенту и подготовка к празднованию 50-летия Победы. Представители РКРП
призвали прийти 23 февраля на митинг РКРП к Казанскому собору (в противоречии с поддержанным Компартией
РФ, РПК и патриотами "красного" толка намерением Союза офицеров провести в этот день шествие от БКЗ
"Октябрьский" до Дворцовой площади).
23 февраля в Ленинграде состоялись уличные мероприятия, посвященные Дню Советской Армии. При этом,
из-за несоответствия в сценариях РКРП и СО и отказа тех и других "присоединяться в качестве гостей" к
мероприятию другой стороны, прошло два отдельных митинга. В 17.30 у Казанского собора начался митинг
РКРП, на котором присутствовало 750-800 человек. Кроме активистов РКРП, в митинге приняли участие
представители ВКПБ, КПРФ и РПК. Выступали ораторы от РКРП. Затем участники мероприятия прошли к
Манежной площади и продолжили митинг там (400-500 человек), предоставив слово представителям ВКПБ и
РПК. В 16.30 началось шествие, организованное Союзом офицеров. В нем приняли участие представители
КПРФ, РПК, движения "Наши" и, в небольшом количестве, РКРП и национал-патриотов (Русская партия).
Манифестанты прошли от БКЗ "Октябрьский" к Дворцовой площади, где состоялся митинг (около 500 человек).
25 февраля митинги РПК и РКРП у Казанского собора проходили в целом по обычному сценарию. На
мероприятии РПК при-сутствовало около 80 человек, РКРП – 180-200. Ведущий митинг РКРП Г.Турецкий
пропагандировал выдвинутую на митинге 23 февраля В.Тюлькиным инициативу об установлении в Москве к 50-
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летию Победы памятника Верховному Главнокомандующему И.Сталину. Ю.Терентьев рассказал о своей поездке
в Грецию и встречах с руководителями зарубежных компартий. По его словам, в Албании и Румынии коммунисты
уже готовы вернуться к власти. Кроме того, Терентьев говорил о работе коммунистов в Законодательном
собрании города и праздновании 23 февраля.

Профлидеры Санкт-Петербурга – за сотрудничество с "широким левым блоком"
24 февраля состоялась встреча представителей трех компартий-членов Ленкомсоюза (Российской партии
коммунистов, Российской коммунистической рабочей партии и Всесоюзной коммунистической партии
большевиков) с представителями Санкт-Петербургской (Ленинградской) федерации профсоюзов. Темой встречи
было подписание соглашения о сотрудничестве между ЛФП и Ленкомсоюзом. Руководители ЛФП Е.Макаров и
Г.Лысюк на встречу не явились, а присутствовавшие на ней шесть руководителей отраслевых профсоюзов и
директор объединения им. Свердлова заявили о желательности подписания соглашения о сотрудничестве со
всеми левыми партиями, включая Компартию РФ и Социалистическую партию трудящихся – т. е. об образовании
широкого левого блока. Окончательно вопрос будет решен после проведения намеченной на 24 марта
конференции объединения "Единство ради прогресса", включающего представителей профсоюзов и
директорского корпуса.
Переговоры по этому поводу ведутся уже около двух месяцев, инициатива их принадлежит прежде всего
секретарю Ленинградской организации РПК Е.Козлову. С самого начала профлидеры выступали за то, чтобы
вести переговоры и заключить соглашение со всеми партиями Ленкомсоюза вместе, а не по отдельности.
Изменение их позиции в пользу "более широкого левого блока" представители Ленкомсоюза связывают с
подписанием очередного трехстороннего соглашения в Москве, в связи с чем необходимость дополнительного
давления на власти для профруководства отпала.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИБЕРАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОЮЗА. 24 февраля была
учреждена его владимирская организация, 9 марта – калужская.
1 МАРТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КАЛУЖСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в Калуге, в Народном доме
(бывшем Доме политпросвещения), состоялась встреча лидера Российской партии коммунистов Анатолия
Крючкова и председателя Союза офицеров Станислава Терехова с представителями местной оппозиционно
настроенной общественности. Гости ответили на многочисленные вопросы и рассказали о создании в городе
инициативных групп по формированию областных структур РПК и СО.
2 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ИЗБИРАТЕЛЕЙ Северо-Западного
административного округа г. Москвы. Организаторами клуба выступили партия "Демократический выбор России",
движения "Выбор России" и "Демократическая Россия", Народная партия России, Движение антифашистского
молодежного действия, Либеральный моло-дежный союз, Либеральный женский фонд, а также беспартийные
активисты. Председателем клуба стал заместитель председателя Московской городской организации движения
"Выбор России" предприниматель Владимир Маслаков, заместителями – депутаты Московской городской Думы
Владимир Катушенок и Евгений Прошечкин, председатель ЛИМОСа Степан Орлов, а также Иосиф Ерлинский.
Задачами клуба были объявлены координация деятельности составивших его партий и движений, активное
участие в выборах, согласованное выдвижение кандидатов в депутаты.
3 МАРТА БЫЛ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ КОАЛИЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ САНКТПЕТЕРБУРГА, к которому присоединились практически все крупные организации демократической
направленности, за исключением петербургской Региональной партии центра, представляющей объединение
"ЯБЛоко". Участие в коалиции предусматривает работу по созданию совместных документов, внесение проектов
законодательных актов (в том числе о выборах и политических партиях) и т. д. Уже началась подготовка к
заключению в рамках коалиции соглашения о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы по
формуле "один округ – один кандидат". Меморандум, принятие которого было инициировано партией
"Демократический выбор России" и возглавляемым членом Совета Федерации А.Беляевым Фондом поддержки
демократических реформ, открыт для подписания. Ожидается присоединение к меморандуму других
демократических организаций города.
4 МАРТА СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ"
(председатель – депутат Госдумы Анатолий Шабад) на своем пленуме утвердил текст обращения к Совету
партии, в котором последнему предлагалось делегировать региональным организациям свои уставные
полномочия по определению кандидатов партии по мажоритарным округам на выборах в Государственную Думу
( "во всероссийском масштабе эта задача представляется совершенно неподъемной" ). Кроме того, в обращении
излагается идея проведения в начале 1996 г. предварительных выборов для определения единого кандидата в
Президенты от демократических сил ( "в ходе избирательной кампании в Госдуму... каждый кандидат и
объединение в целом выиграет в глазах избирателей, если они смогут сообщить, что между партиями
демократического предвыборного объединения достигнуто соглашение о процедуре совместного выбора общего
претендента" ).
4 МАРТА МОСКОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ "ЯБЛОКО" проведен семинар "Местное самоуправление в Москве", в
котором приняли участие депутаты городской и Государственной Думы. По итогам слушаний были приняты
рекомендации, в которых, в частности, констатируется, что развитие системы местного самоуправления
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является приоритетной задачей МД "ЯБЛока". Для реализации указанных рекомендаций создана рабочая группа.
Кроме того, в рекомендациях зафиксированы основные принципы, которых МД "ЯБЛоко" намерено
придерживаться в данном вопросе. Среди них: самостоятельность органов самоуправления в пределах их
компетенции; необходимое и достаточное финансирование деятельности органов местного самоуправление;
добровольность формирования ОМСУ и др.
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" ИВАН ГРАЧЕВ заявил, что на прошедших 5 марта выборах в
Государственный совет Татарстана, участие в которых в качестве наблюдателя от избирательного блока
"Равноправие и законность" он принимал, имели место "массовые, наглые нарушения избирательных прав
граждан". По его мнению, до 15% бюллетеней было "вброшено" пакетами бюллетеней избирателей (причем без
указания фамилий), которые якобы находились в командировках. Кроме того, наблюдателям не были
представлены копии протоколов, завизированные председателями избиркомов. По словам Грачева, "творимое в
Татарии беззаконие настолько очевидно", что он не видит иного выхода из создавшейся ситуации, кроме как
пересмотр результатов голосования. При этом депутат подчеркнул, что даже в таких условиях треть кандидатов
блока "Равноправие и законность" в Казани прошли во второй тур.
7 МАРТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛУБА ИЗБИРАТЕЛЕЙ Южного административного округа г. Москвы провели
встречу с депутатом Государственной Думы от своей префектуры, руководителем Либерального женского фонда
Ириной Хакамадой и ее штабом. Достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий, в том числе
социальной направленности, и о создании в округе отделения ЛЖФ. Как сообщила на встрече И.Хакамада, на
следующие выборы она пойдет скорее всего с Г.Явлинским, убеждения которого, по ее словам, наиболее ей
близки. С Б.Федоровым контактов у нее скорее всего не будет, или, во всяком случае, они будут затруднены. Не
исключила Хакамада и того, что она будет создавать собственную политическую структуру.
11 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ нового состава исполкома Московской областной
региональной партии, на котором обсуждались планы МОРП по ведению избирательной кампании 1995-96 гг.
Кроме того, на заседании было принято решение о назначении Татьяны Рахмановой ответственным секретарем
исполкома, а Александра Бамбизова – исполнительным директором.
4-5 МАРТА В Г.СОЧИ СОСТОЯЛАСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ общественно-политического
движения "Возрождение Сочи". Избранный на конференции Координационный совет возглавил депутат Госдумы,
член депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" Вадим Бойко.

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).

В Новгородской области активность проявляют в основном коммунисты и жириновцы...
В феврале в Новгородской области более или менее активно действовали лишь организации
коммунистической направленности и ЛДПР.
Новгородская городская организация КПРФ насчитывает сегодня около 350 членов, областная – около 1000.
возрастной состав – от 40 до 60 лет, в последнее время наметился приток молодежи 17-20 лет. Возглавляет
областную организацию Валерий Гайдым, который в 1990-1991 гг. возглавлял Новгородскую городскую
организацию КПСС, а до этого был первым секретарем Октябрьского райкома КПСС в Новгороде. Проявил себя
политиком, способным идти на диалог и компромисс. В настоящее время является сторонником более широкого,
вплоть до блокировки, сотрудничества различных политических сил левого и левоцентристского направления.
На осенних выборах в областную и городскую думы организация КПРФ выступала в блоке с новгородской организацией РКРП и Советом рабочих области.
Новгородская областная организация ЛДПР зарегистрирована в январе 1994 г. В настоящее время
насчитывает около 200 членов, охватывая большинство районов области (данные получены от членов ЛДПР).
Лидер организации – Андрей Деманов, по профессии рабочий-строитель. Несмотря на то, что на выборах в
Государственную Думу по партийным спискам ЛДПР получила по области весьма значительное (более 25%)
число голосов, на выборах в областную думу, прошедших в конце марта 1994 г., кандидаты от ЛДПР уступили
своим соперникам. К ноябрю 1994 года ситуация изменилась, и на ноябрьских выборах в новгородскую
городскую и довыборах в областную думу региональные лидеров ЛДПР получили около 35% голосов. И хотя из
восьми избирательных округов выборы состоялись лишь в одном, оба избранных в городскую и областную думы
депутата оказались членами ЛДПР. Хотя организация ЛДПР не раскрывает сведения о своей численности,
состав кандидатов от ЛДПР позволяет судить о составе органи-зации в целом. Средний возраст кандидатов от
этой партии – 40 лет. Старшему – 55 лет, младшему – 28. Из 16 кандидатов – две женщины. Восемь кандидатов
представляют руководящий состав (директора или их заместители) небольших частных предприятий (ТОО или
ИЧП), четыре – инженерно-технических работника, двое – рабочих, двое – интеллигенцию. Все выдвинутые
кандидаты от ЛДПР набрали необходимое количество подписей в свою поддержку (чего нельзя сказать о членах
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других партий). Во время выборов кандидаты от ЛДПР выступали единым блоком, оказывая поддержку друг
другу.

... в Самарской – коммунисты, но не только
По словам секретаря Самарского обкома Компартии РФ В.Романова, "в области действует 255 первичных
организаций, объеди-няющих около пяти тысяч человек. Компартия – самая крупная и организованная структура
из всех политических партий". В.Романов сообщил, что 18 марта в Самарской области состоится Второй
конгресс патриотических сил, в котором согласился принять участие генерал В.Варенников. 23 февраля в
Самаре проходил митинг коммунистов. Коммунисты выступали за досрочные выборы Президента РФ в 1995 г.,
за изменение Конституции, усиление контрольных функций парламента за действиями исполни-тельной власти,
за формирование правительства национального спасения.
Представители исполкома региональной организации ДВР за последнее время побывали в 15 районах
области. 28 января в селе Приволжье на учредительном собрании было решено создать территориальную
организацию партии "Демократический выбор России", которая, как заявили ее устроители, призвана объединить
"предприимчивых людей". 21 человек заявили о вступлении в партию. Многие из присутствующих в конференцзале хотя и не подали заявлений, но поддержали программу партии. На должность председателя
территориальной организации партии, которая главной своей целью определила подготовку к предстоящим
выборам всех уровней, был единогласно избран председатель Приволжского райпотребсоюза В.Киселев.

Партийно-политическая жизнь Санкт-Петербурга и области в феврале 1995 г.
В феврале состоялась внеочередная конференция Санкт-Петербургского отделения партии "Демократический
выбор России". В резолюции конференции отмечалось, что чеченский кризис обнаружил непомерное влияние
Совета безопасности на формирование внутренней политики страны, отчужденность власти от сил демократии,
проявление имперских тенденций, давление на прессу. В этих условиях, говорится в документе, становится
очевидной угроза установления в России авторитарного режима, что вызывает необходимость срочной
мобилизации и консолидации всех демократических сил. По словам председателя Политсовета СПбО ДВР
В.Сычева, никакого раскола в партии в связи с чеченским кризисом нет, хотя нет и полного совпадения взглядов.
Сычев еще раз подчеркнул, что ДВР не намерена становиться партией крупного капитала – речь идет об
объединении самых широких предпринимательских кругов с творческой, научной и технической интеллигенцией.
Региональная организация ДВР сегодня насчитывает около 200 человек. Лидеры ДВР участвуют в создании
демократической коалиции, ведется работа по формированию основополагающих принципов ее существования.
Руководство ДВР намерено добиваться соблюдения выработанных этических норм всеми членами коалиции.
Образована региональная организация (РО Санкт-Петербурга и Ленинградской области) Российской партии
социальной демократии (РПСД). Лидером организации стал начальник управления юстиции правительства
Санкт-Петербурга, депутат Законодательного собрания Юрий Новолодский. До недавнего времени
Ю.Новолодский был лидером созданной им же в Петербурге Партии российской правовой государственности и
продолжал занимать официальный руководящий пост в этой партии, несмотря на представление городской
прокуратуры в связи с запретом на совмещение руководящих постов в структурах государственной власти и
политических партиях. О судьбе Партии российской правовой государственности, после того как ее лидер
возглавил отделение другой партии, ничего не известно. На пресс-конференции новой партии Новолодский
заявил, что основная задача этой организации – укрепление и возрождение государства, так как, по его словам,
"формальные" демократы, стоящие сейчас у власти, развалили все, что могли. Он сообщил, что будущее
Петербурга и Ленинградской области партия видит в их объединении в один субъект федерации. Было заявлено
также, что для пополнения своих рядов РПСД намерена создать детскую политическую организацию и институт
уполномоченных, т. е. проводников партийных идей в массы. В настоящее время, сообщил Новолодский,
формируется фракция РПСД в Законодательном собрании города. По его мнению, новая партия обречена на
успех. Он сказал также, что на эту партию, как на свою опору, якобы рассчитывает "сам Президент России".
18 февраля состоялась третья конференция Региональной партии центра (РПЦ). Были определены стратегия
и тактика партии на ближайшие полтора года. РПЦ будет следовать принципам центризма, выступать за
социальное равновесие. Ближайшие тактичес-кие задачи – активное участие в работе Законодательного
собрания и в выборах в Госдуму. Было принято решение о том, что РПЦ является Петербургским отделением
всероссийского движения "ЯБЛоко". Обсуждено предложение активистов "ДемРоссии", ДВР и других
организаций об объединении демократических сил. На основании одобренных на конференции принципов 21
февраля Политсовет РПЦ принял заявление "О присоединении к блоку "единых демократических сил"", где, в
частности, говорится: "Рассмотрев предложение о присоединении к формирующемуся "блоку демократических
сил Санкт-Петербурга", РПЦ не считает целесообразным свое участие в этом блоке по ... принципиальным
соображениям... Мы всегда утверждали, что средства не менее важны, чем цели, законность не должна
приноситься в жертву ... целесообразности... Исходя из этих принципов, мы осудили разгон законно избранных
представительных органов власти в 1993 году и призывали голосовать против президентского проекта
Конституции... Трагические события в Чечне показали, ... к чему приводят "временные" отступления от
демократии... Признавая важность объединения демократических сил с целью не допустить победы на выборах
экстремистских организаций, ... мы полагаем, что такое объединение не может создаваться вокруг тех людей,
чьи убеждения на нашей памяти не раз изменялись в угоду политической конъюнктуре и не соответствуют
демократическим принципам. Приоритет прав человека, верховенство закона, недопустимость средств, не
соответствующих поставленным целям, разделение властей – все эти принципы, как неоднократно было
продемонстрировано организаторами "демократического блока", не являются для них безусловными. Более того:
начиная с осени 1992 года именно они постоянно выступали за неправовые формы общественных изменений,
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аплодируя незаконным действиям исполнительной власти России, приведшим к трагедии осени 1993 года...
РПЦ... готова сотрудничать с любыми политическими силами, разделяющими приверженность демократическим
принципам. Мы можем взаимодействовать и с формирующимся по-литическим блоком по конкретным вопросам
жизни города и страны, но ... не считаем возможным вступать в коалиции ... с его организаторами... Мы ...
считаем недопустимыми попытки присвоения какими-либо политическими организациями или блоками
монополии на право называться демократическими и выступать от имени всех демократических сил СанктПетербурга".
Лидер ленинградской организации КПРФ, заместитель председателя ЦК КПРФ по идеологии Юрий Белов
провел пресс-конференцию. Он заявил, что влияние КПРФ еще не так велико, чтобы взять власть
самостоятельно, поэтому партия готова к со-трудничеству со всеми, кто не исповедует антикоммунизм. К числу
"подлинных демократов" Белов отнес членов ДПР. Благосклонно он отозвался и о созданной А.Казанником
Партии народной совести. Лидер ленинградской организации КПРФ предсказал, что в грядущей предвыборной
борьбе основное столкновение у КПРФ произойдет с Жириновским, который "подменил, осквернил русскую идею
как философскую категорию". По словам Ю.Белова, ЛДПР – это партия одного человека, за которым стоят
определенные теневые силы". Белов отметил, что КПРФ продолжит курс на сближение с РКРП и размежевание
с ВКПБ и РПК. Он также заявил о готовности сотрудничать с представителями частного бизнеса, разделяющими
взгляды КПРФ.
10-12 февраля состоялся IV съезд Партии "зеленых" Санкт-Петербурга. Сопредседатель партии А.Гурьнев
заявил, что, начиная с этого съезда, партия заявляет о себе не как общественная, а как политическая
организация. "Зеленые" приступают к сбору средств для участия в предстоящих выборах, рассчитывая получить
хотя бы меньшинство в парламенте. Кроме того, партия продолжает передавать библиотекам экологическую
литературу, проводит выставки, участвует в организации детских экологических центров и летних лагерей. На
съезде было принято адресованное российским властям заявление с требованием прекращения кровопролития
в Чечне. Решения по другим вопросам, в частности об основных направлениях работы на 1995-96 гг. , принять не
удалось из-за противоречий между членами партии.
5 февраля в профсоюзном Дворце труда состоялось рабочее совещание третьего Съезда русских
националистов. Одним из орга-низаторов мероприятия был небезызвестный Виктор Безверхий, недавно бывший
под судом в связи с обвинением в разжигании на-циональной розни и оправданный. Несмотря на большое
стечение народа, совещание оценено его участниками как не вполне удав-шееся. Причиной этого явилось
присутствие приглашенных Безверхим представителей многочисленных коммунистических органи-заций. Их
выступления, особенно с протестами против военной акции в Чечне, раздражали национал-патриотов.
Представители патриотических организаций решили собраться позже, чтобы в более спокойной обстановке
обсудить вопросы объединения патриотических сил, защиты армии и "подготовки к мартовским событиям".
Последний пункт был предложен лидером Национально-республиканской партии Юрием Беляевым, который
считает, что в марте произойдет государственный переворот под руководством первого вице-премьера
О.Сосковца, в результате которого места в правительстве поделят коммунисты и ЛДПР. "Мы подняли флаг
национального движения в Питере и не отдадим его Москве" – сказал Ю.Беляев. Беляев отметил также, что
"пока идет война в Чечне, Президента Ельцина трогать нельзя".

Выборы в Кировскую городскую думу
25 февраля состоялись выборы в Кировскую городскую думу. 11 кандидатов было выдвинуто группами
избирателей, шесть – об-щественно-политическим движением "Трудовой Киров", семь – областной организацией
ЛДПР и по одному – Советом ветеранов Ленинского района, фондом культуры и советом женщин. 15 кандидатов
были беспартийными, семеро – членами ЛДПР, трое – членами Компартии РФ и двое – членами Российской
коммунистической рабочей партии.
Выборы, несмотря на пессимистические прогнозы местных средств массовой информации, состоялись в семи из
девяти округов. Примечательно, что ни один член ЛДПР, несмотря на агитацию Жириновского, в городскую думу не
прошел. Неплохого результата добились вятские коммунисты – в Думу прошло три их кандидата. Их успех можно
объяснить укреплением организационных структур, проведением регулярных митингов, агитацией "от двери к двери".
Следует отметить победу кандидата по округу N 4 ведущего телепрограмм ГТРК "Вятка" Владимира Семенова (самое
большое число голосов – 31,53%). Официально он беспартийный и выдвинут группой избирателей, но по существу на
него работали движение "Трудовой Киров" и региональная организация Демократической партии России.

Политические предпочтения ивановцев
В конце февраля в Ивановской области социологической службой представительства Президента Российской
Федерации был проведен телефонный экспресс-опрос с целью выяснения отношения жителей области к
парламентским фракциям, действующим в Государственной Думе. "Позиция какой из политических фракций
Госдумы ближе всего вам по взглядам?" – так был сформулирован первый вопрос. Тот же вопрос задавался 31
октября 1994 г. Вот как отвечали респонденты (в скобках – результаты прошлогоднего опроса): "Выбор России"
(Е.Гайдар) – 13% (16%), КПРФ (Г.Зюганов) – 11% (8%), ЛДПР (В.Жириновский) – 10% (6%), "Женщины России"
(Е.Лахова) – 9% (1%), "ЯБЛоко" (Г.Явлинский) – 7% (12%), АПР (М.Лапшин) – 3% (2%), ДПР (С.Глазьев,
Н.Травкин) – 2% (3%), ПРЕС (С.Шахрай) – 1% (0%), "никакой" – 24% (18%), затруднились ответить – 20% (34%).
Второй вопрос – "Если бы сейчас проводились выборы Президента России, то за кого бы вы проголосовали?" –
аналогичен тому, что задавался в сентябре прошлого года. Здесь ответы распределились следующим образом (в
скобках – результаты прошлогоднего опроса): Б.Ельцин – 8% (22%), В.Жириновский – 8% (5%), Г.Явлинский – 7% (4%),
Г.Зюганов – 5% (1%), Е.Гайдар – 4% (3%), В.Черномырдин – 3% (4%), А.Руцкой – 3% (2%), "скорее всего, в выборах
участвовать не буду" – 14% (4%), затруднились ответить – 3% (54%).
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16 ФЕВРАЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, в штаб-квартире "ДемРоссии" и партии "Демократический выбор России",
состоялась учредительная конференция ленинградской областной организации Крестьянской партии России. В ней
приняли участие 25 делегатов из 14 районов Ленинградской области – в большинстве фермеры. Делегаты отмечали
тяжелое положение фермеров в Ленинградской области по сравнению с другими регионами. Это, по их словам, и
заставило предпринять попытку политически оформить фермерское движение в преддверии парламентских выборов.
Партия выступает за поддержку всех форм земельной собственности, кроме государственной, за свободный выход
крестьян со своей долей из совхозов и колхозов (переименованных в АО, но не изменивших своей сущности), за
государственную политику поддержки фермерских хозяйств.

АНОНС
17-18 МАРТА В ПАРТИЙНОМ ДОМЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ по адресу ул. Суворовская, д. 32/1
пройдет пленум правления СДПР (Г).
ПЛЕНУМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ перенесен на 18 марта. Место
проведения – помещение исполкома ПРЕС по адресу: ул. Знаменка, 13. Начало заседания в 10.00. В 14 часов
предполагается проведение пресс-конференции.
18 МАРТА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ИЗВЕСТИЯ" в Настасьинском переулке пройдет отчетноперевыборная конференция Московской городской организации движения "Выбор России". Начало в 11.00.
18 МАРТА, ПО АДРЕСУ: ГЕОРГИЕВСКИЙ ПЕР., Д. 2, КОМН. 8-39, по инициативе Московской областной региональной
партии (МОРП), входящей в Ассоциацию общественно-политических организаций Московской области "ЯБЛоко",
проводится совещание, посвященное подготовке к выборам в Московскую областную Думу и Государственную Думу
по округам, расположенным на территории Московской области. Предполагается, что данное совещание положит
начало регулярным встречам и консультациям всех общественно-политических организаций демократической
ориентации, а также всех, чьи политические взгляды близки к позициям думской фракции "ЯБЛоко" и ее лидеров.
Начало в 11.00. Контакт: 125047, Москва, а / я 138, тел. 292-78-84. Во второй половине дня там же состоится заседание
Совета представителей МОРП.
18 МАРТА В "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ" ПО ИНИЦИАТИВЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОЮЗА пройдет
учредительное собрание постоянно действующего "Круглого стола молодежных организаций либеральной,
демократической и прогрессивной ориентации". В повестку дня мероприятия включено также принятие политической
декларации "Круглого стола", обсуждение вопросов о формировании Молодежной общественной палаты при
Правительстве Москвы и Мосгордуме, об участии в выборах и др. Начало в 10.45.
18 МАРТА МОЛОДЕЖНЫЙ СОЮЗ "ЯБЛОКО" проводит в Малом зале Государственной Думы конференцию "Молодежь
и армия". В конференции предполагается участие депутатов Госдумы, представителей Минобороны, Комитета по
делам молодежи РФ, общественных и политических организаций. Начало в 11.00.
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