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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Новая региональная политика" призывает рассматривать закон о выборах в
Госдуму в пакете с законом о выборах в Совет Федерации. "Выбороссы" обвиняют
аграриев в стремлении не допустить "раскрепощения крестьян". Зарегистрирована
депутатская группа "Стабильность". Фракция "ЯБЛоко" выразила удовлетворение
поправками, внесенными в закон о выборах депутатов Госдумы. Думские коммунисты
протестуют (с. 2-5)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Создана Российская инициативная группа по сбору подписей в поддержку
проведения референдума о воссоздании Союза. С.Шахрай пообещал стать Президентом
России в 2000 году (с. 5-8)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
ФНПР предложила АПР, КПРФ, РСДС, ФТР, СПТ, ДПР, "Женщинам России"
создать левоцентристскую коалицию; РСДС и ДПР уже согласились. НРП и "Регионы
России" взялись отстаивать интересы сибирского казачества (с. 8-9)
РЕГИОНЫ
Конференция рабочих Москвы. "Собрание рабочих и трудовой интеллигенции города
Челябинска и Челябинской области". Челябинские коммунисты встретились с лидером
РПК и создали местное отделение СНС. Отчетно-перевыборная конференция МГО
движения "Выбор России" (с. 13-16)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org).
Стоимость подписки на 1-й квартал 1995 г.: для получающих бюллетень только в электронной форме – 30 тыс. рублей в
месяц (90 тыс. в квартал), для желающих получать его также в печатном виде – 40 тыс. рублей в месяц (120 тыс. в
квартал). Со 2-го квартала цена подписки повышается до 40 тысяч в месяц за электронный вариант и 55 тысяч за
печатный.
Оформить подписку можно с любого месяца или номера.
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ЗЛОБА ДНЯ
Политические организации России об отставке С.Ковалева
14 МАРТА ФРАКЦИЯ "ВЫБОР РОССИИ" выступила с заявлением "О правозащитнике и его хулителях", в
котором высказала мнение, что "столь позорный акт был отнюдь не спонтанным", и его инициаторы "вершили
свое черное дело стройными рядами, заблаговременно получив на сей счет, очевидно, соответствующие
инструктаж"."... Сплошные "за" напротив фамилий депутатов от КПРФ, аграриев и жириновцев вряд ли кого в
состоянии ввести в заблуждение... Однако как могли откровенно солидаризоваться с прокоммунистическими и
националистическими группировками по принципиальнейшему вопросу фракции ДПР и ПРЕС (за исключением
депутата А.Я.Сливы), причисляющие себя к демократическим? Но что более всего поражает, так это позиция,
занятая, казалось бы, самой "сердобольной" частью Думы – "Женщинами России", также проголосовавшими за
отставку С.А.Ковалева, – говорится в заявлении. – В то же время, знаменательно, что в момент истины
Уполномоченного по правам человека морально поддержали не только "выбороссы", но и все члены фракции
"ЯБЛоко", а также значительное число независимых депутатов. Что же касается Сергея Адамовича, то он и без
каких-либо официальных должностей останется Правозащитником с большой буквы, совестью и надеждой для
миллионов людей".
17 МАРТА С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ выступила группа депутатов, принадлежащих к
демократическому крылу Госдумы – В.Борщев, В.Грицань, М.Данилов, Г.Задонский, А.Лездиньш, М.Молоствов,
Э.Пащенко, Л.Пономарев, Ю.Рыбаков, Е.Сидоров, М.Фейгин, И.Хакамада, Г.Якунин. Подписавшие заявление
указали на "ряд некорректных действий Госдумы, приведших к снятию с С.А.Ковалева должности
Уполномоченного по правам человека". "Прежде всего, снятие С.А.Ковалева нарушило пакетное соглашение об
избрании на разные должности лиц, принадлежащих разным фракциям. Это соглашение является фундаментом
работы Госдумы. Вследствие этого открыта возможность дальнейшего нарушения компромиссных соглашений,
что неминуемо приведет к недееспособности или к прекращению работы Госдумы. Именно такого рода процессы
подавления политических оппонентов, мнения политического меньшинства, происходившие весной 1993 года,
стали началом конца Верховного Совета РФ". Кроме того, по словам депутатов, в процессе рассмотрения этого
вопроса были неоднократно нарушены процедура рассмотрения и регламент работы Госдумы. Авторы
заявления считают, что после того, как прямая постановка вопроса о снятии С.Ковалева не была поддержана
Думой, спикер И.Рыбкин сделал все для того, чтобы ввести депутатов в заблуждение. Это, по их мнению,
подтверждается тем фактом, что восемь депутатов уже отозвали свои голоса, поданные за отставку С.Ковалева.
Авторы заявления объявили о своем намерении опротестовать это решение в Конституционном Суде и призвали
все думские фракции вернуться к рассмотрению данного вопроса "именно с точки зрения сохранения статус-кво
во всех кадровых назначениях которые были приняты в рамках пакетного голосования".
СОСТОЯВШИЙСЯ 19 МАРТА ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
(А.ГОЛОВА) принял заявление "Снова "охота на ведьм", в котором снятие С.Ковалева с должности
Уполномоченного по правам человека названо "одним из многих шагов по возрождению тоталитарной системы в
России". "Не случайно инициатором этой акции стал Жириновский, идеологию которого многие россияне считают
близкой к фашистской. Можно не во всем соглашаться с Ковалевым, но нельзя требовать от правозащитника
защиты официальной линии. Кроме того, до сих пор не принят закон об Уполномоченном по правам человека, и
это отстранение не решает никаких проблем. Итогом такой борьбы может стать новая "охота на ведьм",
последствия которой понятны всем. Мы обращаем внимание на саморазоблачительную позицию В.Липицкого,
называющего себя социал-демократом и одновременно голосующего за отстранение от должности
Уполномоченного по правам человека С.Ковалева – человека, правозащитная деятельность которого получила
широкое признание со стороны международной социал-демократии и демократической общественности во всем
мире. Несмотря на решение Государственной Думы, С.Ковалев был и остается наиболее авторитетным
правозащитником в России".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Новая региональная политика" призывает рассматривать закон о выборах в Госдуму в
пакете с законом о выборах в Совет Федерации...
14 марта депутатская группа "Новая региональная политика" выступила с предложением снять со второго
чтения законопроекты "О выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации" и "Об общих
принципах и организации системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации" до
принятия в первом чтении законопроекта о формировании депутатского корпуса Совета Федерации или единого
законопроекта о выборах депутатов Федерального Собрания РФ.
После того как Госдума не поддержала это предложение, председатель НРП Владимир Медведев выступил с
заявлением, в котором выразил сожаление по поводу того, что депутатами "еще не до конца осознана опасность
для Федерального Собрания РФ, для российского парламентаризма, исходящая из того, что ни в Конституции, ни
в соответствующем законе не регламентирована процедура формирования Совета Федерации". "Кто попадет
туда и по какому принципу будут определены кандидатуры? Будут ли это открытые и доступные для каждого
гражданина нашего государства выборы, либо в Совет Федерации будут попадать чиновники "по должности",
или Президент своей волей назначит туда лояльных к нему политиков? Несомненно, что каждый из этих
вариантов способен принципиальным образом повлиять на облик парламента, который в будущем будет
представлять либо все российское общество, все его регионы, либо интересы какой-то ограниченной группы лиц

ПАРТИНФОРМ N 12 (115) 22 марта 1995 г.

3

из высших эшелонов исполнительной власти, – говорится в заявлении В.Медведева. – Искусственно разделив
проблемы формирования двух равноправных палат Федерального Собрания, мы тем самым не только даем
возможность вольного толкования Конституции, но и вводим кое-кого в соблазн навязать его полномочных
представителей распоряжением "сверху". Каковы будут последствия этого для государства и общества, мы уже
знаем по опыту прошлых лет". Лидер НРП предложил срочно дополнить принятый во втором чтении проект
закона "О выборах депутатов Государственной Думы" соответствующим законопроектом о формировании
Совета Федерации и принимать эти законы только вместе, пакетом.

...и призывает регионы обращаться в НРП со своими идеями и проектами
Депутатская группа "Новая региональная политика" выступила с обращением к субъектам законодательной
инициативы в регионах, в котором сообщила о создании рабочей группы, которая будет заниматься
рассмотрением поправок, направляемых из регионов в Госдуму.
"Идеи и инициативы по совершенствованию федеральной законодательной системы, разработанные в
регионах, ради которых и пишутся все законы, должны стать предметом пристального внимания на самых
верхних этажах государственной власти, стать тем голосом российского народа, который верховная власть
обязана слышать всегда. Именно с этой целью мы предлагаем региональным законодательным собраниям всех
уровней наладить с нами действенное конструктивное сотрудничество, – говорится в обращении. – Мы
предлагаем: обращайтесь к нам с вашими идеями и проектами. Депутаты и эксперты группы "Новая
региональная политика "проанализируют и обобщат эти документы, познакомят с ними руководителей
федеральной исполнительной и законодательной власти, подготовят соответствующие законопроекты и
поправки для рассмотрения в Государственной Думе".

"Выбороссы" обвиняют аграриев в стремлении не допустить "раскрепощения крестьян"
Фракция "Выбор России" выступила с заявлением "Аграрная элита против раскрепощения крестьян". В нем
выражается обеспокоенность тем, что проект Земельного кодекса "на протяжении более чем года никак не
может выйти из лабиринтов Комитета по аграрным вопросам, где правят бал члены фракции АПР".
"Оказывается, на сегодняшний день имеется уже не один, а целых семь вариантов этого документа, которые во
многом не стыкуются между собой. А все потому, что аграрная элита, на словах вроде бы пуще всех пекущаяся о
благе селян, на самом деле не желает, чтобы те стали подлинными землевладельцами, – говорится в
заявлении. – Однако если посмотреть правде в глаза, то никуда не деться от столь знаменательного факта, что
уже 94 процента всех сельхозугодий фактически находятся в частных руках. Это участки, принадлежащие
фермерам, труженикам бывших колхозов и совхозов (пусть нынешнее их название "акционерные общества"
никого особенно не вводит в заблуждение): пенсионерам, местным служащим, сельской интеллигенции, а также
дачникам-горожанам. Почти всем им уже выданы так называемые "сертификаты земельных долей",
подтверждающие право собственности на возделываемый участок. Правда, подобная мера нуждается еще в
законодательном закреплении, против чего, как выясняется, возражают аграрии, коммунисты и жириновцы...
Страна крайне нуждается также в наличии подлинного земельного рынка, когда любой россиянин сможет без
проблем и на законных основаниях купить или продать тот или иной участок. Впрочем, в действительности это
уже и так сплошь и рядом происходит. Только сделки заключаются нелегально, из-за чего очень большие деньги
уходят в чей угодно карман, кроме государственного. Ввести же подобного рода операции в законодательное
русло как раз и позволяет Земельный кодекс. Поэтому принятие его никак нельзя откладывать".
В заявлении также выражается озабоченность с попытками аграриев придать сельскохозяйственной
кооперации форму "тотального обобществления", сохранить практику многолетнего рассмотрения выхода
крестьян из кооператива (закон "О сель-хозкооперации"), сделать невозможной свободную куплю-продажу жилья
на селе (поправки в закон "О недвижимости"). Если Дума пойдет на поводу у аграриев, считают "выбороссы", "то
вчерашние председатели колхозов и совхозов очень скоро превратятся в крупнейших латифундистов, а рядовые
крестьяне окажутся в положении бесправных батраков".

Зарегистрирована депутатская группа "Стабильность"
13 марта Комитетом по организации работы Государственной Думы была зарегистрирована депутатская группа
"Стабильность".
Заявления о вступлении в группу подали следующие депутаты: 1. Агафонов Егор Андреевич (ранее – фракция
АПР). 2. Акбаев Азрет Алиевич ("Новая региональная политика). 3. Александров Алексей Иванович ("Выбор
России"). 4. Барышев Владимир Иванович ("Выбор России"). 5. Булавинов Вадим Евгеньевич ("Либеральнодемократический союз 12 декабря"). 6. Бученков Евгений Викторович (АПР; 15 марта отозвал свое заявление). 7.
Бушмин Евгений Викторович ("ЛДС 12 декабря"). 8. Воевода Юрий Евгеньевич (НРП). 9. Воронов Сергей
Васильевич ("ЛДС 12 декабря"). 10. Габоев Владимир Николаевич ("ЯБЛоко"). 11. Гаюльский Виктор Иванович
("ЛДС 12 декабря"). 12. Гуськов Анатолий Владимирович (независимый). 13. Данилов-Данильян Виктор Иванович
("Выбор России"). 14. Жаданова Людмила Александровна ("ЛДС 12 декабря"). 15. Жамсуев Баир Баясхаланович
(НРП). 16. Исмагилов Рашид Фаатович ("Выбор России"). 17. Кравцов Владимир Иванович (НРП). 18. Лайкам
Константин Эмильевич ("ЛДС 12 декабря"). 19. Леднев Валентин Петрович ("Выбор России"). 20. Леушкин
Алексей Иванович (ДПР). 21. Маркидонов Сергей Александрович ("ЛДС 12 декабря"). 22. Миронов Виктор
Пименович ("Выбор России"). 23. Некрасов Леонид Васильевич ("ЛДС 12 декабря"). 24. Нестеренко Валерий
Иванович (ДПР). 25. Панферов Константин Николаевич (ЛДПР). 26. Попов Михаил Иванович (НРП). 27. Попов
Сергей Александрович ("Выбор России"). 28. Путилов Михаил Алексеевич (АПР). 29. Сеславинский Михаил
Вадимович (независимый). 30. Тарасов Артем Михайлович (НРП). 31. Толбоев Магомет Омарович (НРП). 32.
Тропин Николай Максимович (ДПР). 33. Устинов Виктор Иванович (ЛДПР). 34. Федоров Евгений Алексеевич
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(ПРЕС). 35. Хулхачиев Бембя Викторович ("ЛДС 12 декабря"). 36. Черторицкая Татьяна Владимировна ("ЛДС 12
декабря").
Группа выступила с заявлением: "Мы, депутаты Государственной Думы из различных фракций и групп,
представители различных партий и движений объединяемся для совместного решения насущной задачи
формирования правового демократического государства. Основой нашей деятельности является политическая и
экономическая стабильность, сотрудничество всех ветвей власти, доброжелательное отношение друг к другу.
Всех, кто убежден в необходимости улучшения жизни народа, развития рыночной экономики, укрепления
законности и правопорядка, формирования гражданского общества, соблюдения прав человека, мы призываем
присоединиться к нам. Мы против противостояния и агрессивности. Мы не приемлем вождизм и амбициозность.
Мы за стабильность и конструктивизм как в обществе, так и в нашей депутатской деятельности. Мы приглашаем
к доброжелательному сотрудничеству всех, кто готов работать вместе с нами во имя новой российской
государственности и прогресса".
17 марта состоялось первое заседание депутатской группы, на котором были обсуждены перспективы нового
объединения, рассмотрены варианты его регламента.

Фракция "ЯБЛоко" выразила удовлетворение поправками, внесенными в закон о выборах
депутатов Госдумы
15 марта думская фракция "ЯБЛоко" выступила с заявлением по поводу принятия во втором чтении закона о
выборах депутатов Госдумы.
В нем говорится, что, благодаря внесенным фракцией и принятым Госдумой поправкам, законопроект
максимально приблизился к тому варианту, который был представлен "ЯБЛоком" в Избирательном кодексе. В
заявлении выражено удовлетворение тем, что Дума поддержала поправки, согласно которым: депутатский
корпус формируется наполовину по партийным спискам, наполовину по мажоритарному принципу
(президентский проект предусматривал соотношение 150:300); кандидатам предоставляется право
баллотироваться одновременно в общефедеральном и одномандатном округах; избиркомы будут не
формироваться вышестоящими комиссиями, а назначаться пропорционально представительной и
исполнительной властями; председатели, их заместители и секретари избиркомов будут избираться, а не
назначаться сверху, как это предусматривалось в президентском проекте. Фракция также выразила
удовлетворение тем, что "Дума не поддалась искушению и отвергла содержащуюся в президентском варианте
постыдную подачку фракциям, уже представленным в Думе, освобождающую их от сбора подписей для
выдвижения партийных списков в следующий Парламент".
Одновременно в заявлении высказывается сожаление в связи с тем, что фракции "ЯБЛоко" не удалось
провести ряд важных предложений, "которые могли бы значительно улучшить проект в плане демократизации и
справедливости выборов" – в частности, о введении двухтурового голосования. Кроме того, в заявлении
выражено опасение по поводу того, что перевес голосов, поданных за принятие закона во втором чтении, был
незначительным. Такое положение, по мнению ряда депутатов от "ЯБЛока", может привести к тому, что Дума
окажется не в состоянии преодолеть президентское вето. По словам члена фракции Валерия Горячева, это
может затянуть принятие закона на неопределенный срок, а если выборы будут проведены по президентскому
указу и Конституционный суд в связи с этим признает их результаты недействительными, то парламент рискует
остаться без нижней палаты, и "некому будет принять закон о выборах в нее депутатов".

Думские коммунисты протестуют против отмены ограничений на экспорт и импорт,
узаконения частной собственности на землю и невыполнения Правительством обязательств
перед шахтерами
Думская фракция Коммунистической партии РФ выступила с заявлением по поводу президентского указа от 6
марта, снимающего все количественные ограничения экспорта и импорта.
"Указ выпущен при фактически разрушенной технологической структуре промышленности и ориентации
добывающих отраслей исключительно на экспорт. Он игнорирует почти полную утрату функций рубля и
лавинообразную долларизацию денежной системы при почти абсолютном контроле организованной
преступности над банковской системой и всем финансовым рынком. Подписывая Указ, Президент РФ не мог не
знать об отсутствии эффективной системы внешнеторгового и валютного контроля, о разрушении бухгалтерского
учета, отсутствии законодательного регулирования рынка ценных бумаг, аудита и других рыночных институтов, о
беспрецедентном нарастании афер и мошенничества в сфере привлечения сбережений населения и
безнаказанности преступников в финансовой сфере. Этот Указ продолжает наступление на экономическую и
политическую независимость России и готовит новый этап разворовывания государственных средств и
собственности", – говорится в заявлении. Вкупе с указом об отмене льгот во внешнеэкономической деятельности
(в целом оцененным фракцией положительно) снятие ограничений на экспорт и импорт названо "по сути лишь
ширмой для окончательного отстранения государства от какого-либо регулирования и контроля за экспортом и
импортом". По мнению фракции коммунистов, предпринятые Президентом РФ действия "толкают Россию к
углублению национальной катастрофы, дальнейшему обнищанию основной массы населения и обострению всех
социальных проблем". "Они ведут к самоизоляции регионов с преобладанием добывающей промышленности,
разрушению Федерации и окончательной ассимиляции страны западными экономическими системами. Эта
политика обернется гражданской войной, кровью и страданиями народа России, не сравнимыми даже с
чеченским кризисом", – предрекают авторы заявления. Коммунисты призвали Думу обратиться в
Конституционный Суд РФ "на предмет оценки соответствия действий Президента РФ интересам России и ее
Конституции", а также создать парламентскую комиссию и провести расследование "по выявлению нанесенного
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ущерба в результате многолетнего использования коммерческими структурами системы налоговых и
таможенных льгот".
16 марта фракция КПРФ выступила с заявлением, касающимся внесенного думским комитетом по аграрным
вопросам проекта Земельного кодекса. В заявлении сказано, что данный проект содержит "две принципиально
неприемлемые позиции: первая – о признании в законодательном порядке частной собственности на землю, и
вторая – о праве на ее куплю-продажу". "Принятие Земельного кодекса в такой редакции неизбежно приведет к
тяжелым экономическим, социальным и политическим последствиям – дальнейшему разрушению
сельскохозяйственного производства, скупке большей части земли предпринимателями и обнищанию основной
массы крестьян, – говорится в документе. – Мы считаем, что земля должна оставаться в общенародной
собственности. Она может передаваться общественным, фермерским и крестьянским хозяйствам в постоянное,
вечное, наследуемое и арендное владение и пользование. В собственность могут передаваться только
приусадебные и дачные участки земли". В связи с этим фракция КПРФ заявила, что будет голосовать за проект
Земельного кодекса только после исключения из его текста статей, предложений и фраз, содержащих правовые
нормы частной собственности на землю и ее купли-продажи.
17 марта фракция КПРФ выступила с заявлением по поводу голодовки ста шахтеров шахты "Северная"
Кузнецкого угольного бассейна, протестующих против невыдачи зарплаты. В заявлении фракция "выражает
возмущение позицией правительства, своим бездействием поставившего жизнь людей на грань риска и
доведшего их до крайних форм протеста", а также "недоумение в связи с тем, что генеральное и отраслевые
тарифные соглашения, подписанные в том числе и правительством, все чаще рассматриваются им как пустые
бумажки, необязательные к исполнению". Коммунисты потребовали от правительства "принятия экстренных мер
по разрешению сложившегося на шахте кризиса – в первую очередь направления 4-5 миллиардов рублей для
погашения задолженности по зарплате". Фракция призвала Госдуму поддержать это требование, а средства
массовой информации – "продемонстрировать, насколько они свободны и способны объективно информировать
общество без оглядки на начальственные окрики сверху".
ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ ЛДПР выступили с обращением к президенту, правительству, парламенту и гражданам
России, в котором выразили крайнюю озабоченность "нагнетанием низменных страстей вокруг
В.В.Жириновского, лидера ЛДПР, руководителя крупнейшей фракции в Государственной Думе".
"Демонстративный отказ больших и малых чинов в обеспечении элементарных условий его деятельности опасно
соседствует с клеветническими нападками кликуш в средствах массовой информации на самого популярного и
перспективного государственного деятеля России на склоне ХХ века, – говорится в обращении. – Руки прочь от
Владимира Вольфовича Жириновского, патриота Отчизны, для которого судьбы и благо нашей великой державы
– дело всей политической жизни".
14 МАРТА ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ вынесла на рассмотрение
Государственной Думы постановление, рекомендующее Правительству РФ обеспечить в текущем году
проведение работ по проверке и обеспечению безопасности, в том числе и сейсмической, на Курской и
Смоленской атомных электростанциях. По мнению фракции, в настоящее время состояние этих электростанций,
являющихся, как говорится в проекте постановления, "аналогом Чернобыльской АЭС", остается
неблагополучным.
15 МАРТА ЧЛЕН ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО", заместитель председателя комитета по экономической
политике Алексей Михайлов по поводу принятия в четвертом чтении проекта бюджета на 1995 г. заявил
следующее: "Чисто техническое голосование в Госдуме сегодня поставило точку в процедуре рассмотрения и
принятия депутатами мифического бюджета с мифическими целями и мифическими цифрами". По его словам,
несмотря на то, что правительство продолжает настаивать на возможности достижения заявленных еще до
рассмотрения бюджета в первом чтении целей, "бюджет колоссально нарушен уже по итогам первого квартала".
16 МАРТА ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ завершила сбор 90 подписей
депутатов Думы, необходимых для подачи в Конституционный Суд РФ заявления о проверке на соответствие
Конституции постановления Правительства о проведении военной операции в Чечне.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Создана Российская инициативная группа по сбору подписей в поддержку проведения
референдума о воссоздании Союза
15 марта в здании московской мэрии прошло первое заседание Межгосударственной инициативной группы по
сбору подписей в поддержку проведения в четырех республиках бывшего СССР (России, Украине, Белоруссии,
Казахстане) референдумов о воссоздании Союза. В заседании приняли участие представители Компартии РФ,
Социалистической партии трудящихся, движения "Народный альянс", Партии большинства, Всероссийского
союза "Обновление" и других организаций.
Открывший заседание сопредседатель Всероссийского союза "Обновление" и Форума "К новому согласию"
Игорь Смирнов, обрисовав ситуацию с "пошедшей вглубь дезинтеграцией, происходящей на фоне кризиса
власти", заявил: "Плод созрел. Миллион подписей сейчас дадут одни только пенсионеры. Кто пойдет на выборы
без идеи интеграции, обречен на провал". В то же время он отметил, что в России сейчас отсутствует
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законодательная база для проведения референдумов, и призвал депутатов исправить положение. Целью
собрания Смирнов назвал проведение своего рода "поименного голосования" партий.
В состоявшемся "поименном голосовании" приняли участие вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Виктор Домбровский, лидер Миротворческой организации "Гражданин"
Виктор Гиршфельд, сопредседатель Партии большинства Вячеслав Гречнев (подробно изложил взгляды своей
партии на формы реализации идеи о восстановлении Союза; выразил надежду на то, что Президент РФ
Б.Ельцин скажет ей "да", и проинформировал о готовности ПБ начать сбор подписей уже на следующей неделе),
представитель Народного движения Белоруссии Сергей Гайдукевич (рассказал о перспективах проведения
референдума в Белоруссии), представитель Славянского общества "Лад" (Казахстан) Александра Докучаева
(сообщила, что в ее республике не существует закона о референдуме, поэтому она со своими
единомышленниками начала сбор подписей как за проведение всенародного опроса, так и за принятие закона о
нем), депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Босхолов (рассказал о правовых аспектах проведения в
России задуманной акции и о работе Думы по принятию закона о референдуме), верховный атаман Казачьего
братства России и Белоруссии Михаил Филин ("все люди, почти без исключения, поддерживают объединение"),
лидер Аграрно-промышленного союза России Евгений Гринев, лидер Республиканской гуманитарной партии и
Движения гуманитарных сил Юрий Бокань ("группа гуманитарных организаций, которую я представляю, готова
подписать").
Председатель Гражданского конгресса Украины Александр Базилюк рассказал о положении со сбором
подписей на Украине ("хотя мы уже месяц собираем подписи, юридических последствий референдум иметь не
будет"), сообщил, что председатель Верховного Совета Украины, председатель Социалистической партии
Украины Александр Мороз является противником воссоздания Союза, а коммунисты Украины на своем
недавнем съезде тоже не поддержали эту идею. Сопредседатель ВСО, заместитель председателя Совета
Федерации Александр Долголаптев заявил, что он выступает за сбор подписей "за референдум, которого долго
не будет в России", поскольку "сложная ситуация в Думе не позволит быстро принять Закон о референдуме". И
хотя, признал он, восстановление Союза не улучшит экономическую ситуацию, "это нужно сотням миллионов
людей, живущих в постсоветском пространстве". Сопредседатель движения "Народный альянс" Андрей Головин,
хотя и поддержал провозглашаемую участниками заседания идею ("мы готовы принять самое горячее участие в
сборе подписей"), все же заявил: "Люди уже устают от трескотни на тему объединения". В связи с этим он
призвал решать проблемы "на закрытых, чисто технических, совещаниях". При этом Головин задал вопрос: "А не
навредим ли мы сбором подписей? Люди у нас не такие наивные и видят, что мы используем эту акцию в своих
политических целях. Захотят ли они ставить свои подписи в другой раз, когда это потребуется для настоящего
референдума?" Кроме того, лидер НА выразил сомнение относительно возможности поддержки этой акции
Президентом, "который разрушал и вряд ли займется созиданием". Вообще, по его мнению, "противники
реинтеграции находятся в России у власти и только на словах выступают за воссоединение республик".
Выступили на совещании и другие его участники из различных регионов России и ближнего зарубежья. Итогом
мероприятия стало подписание Пакта о намерениях. Согласно ему, образовывалась Российская инициативная
группа по организации сбора в России подписей в поддержку проведения референдума по вопросу "Хотите ли вы
воссоединения Белоруссии, Казахстана, России и Украины в единый экономический, политический и оборонный
союз на основе культурно-исторического наследия народов?" В состав группы вошли А.Вольский, А.Долголаптев,
А.Чилингаров, Н.Гончар, В.Гречнев, Ф.Емелин, А.Жарников. Ответственным секретарем группы назначена
И.Васильева. Согласно Пакту, в течение месяца каждая организация, присоединившаяся к акции "Четыре плюс
все", должна определить формы и масштабы своего участия в кампании и сообщить о них инициативной группе.

С.Шахрай пообещал стать Президентом России в 2000 году
18 марта прошел пленум Федерального Совета Партии российского единства и согласия. На начало пленума
зарегистрировалось 47 участников. Как сообщил в своем вступительном слове председатель Исполкома ПРЕС
Александр Аринин, в связи с тем, что 18 членов ФС не ведут работы, не отвечают на звонки и т. д., на
предстоящем в мае съезде партии "их придется вывести из состава Совета".
С докладом "О стратегии и тактике избирательной кампании" на пленуме выступил председатель ПРЕС, вицепремьер Сергей Шахрай, назвавший перспективной целью партии победу на президентских выборах 2000 года.
"В 1996 году у нас нет оснований для выдвижения своего кандидата. Признаемся, силенок маловато", – пояснил
он. Для серьезного участия в выборах, по его словам, нужны структуры, а кроме того, 200 миллионов долларов
(а для участия во втором туре – 1 миллиард). Требуется и влияние на средства массовой информации, в первую
очередь, на телевидение, в то время как по указанию Администрации Президента РФ ПРЕС "находится в
блокаде" на телеканале "Останкино". В качестве задачи-минимум партии С.Шахрай назвал достижение
показателей 1993 г., т. е. получение на парламентских выборах четырех миллионов голосов. Задача-максимум –
создание парламентского большинства на основе договоренности с близкими ПРЕС силами в Государственной
Думе. "Последние социологические исследования, – продолжил он, – показывают, что мы не опустились, но и не
очень поднялись". Подытожил Шахрай эту часть своего выступления следующим заявлением: "Я буду
Президентом России обязательно, но только в 2000 году". Далее он говорил о состоянии основных политических
сил России. Так, "Выбор России", по его словам, раскололся (в первую очередь по вопросу о Чечне), "из-за
отхода от Президента произошел его раскол и с финансовыми структурами". В результате этого из думской
фракции "Выбор России" вышло несколько десятков депутатов и образовалась депутатская группа
"Стабильность", сформированная Администрацией Президента и восемью крупнейшими банками Москвы. ("Их
цель – создание предвыборного объединения".) О блоке "ЯБЛоко" Шахрай сказал, что его лидер "упоен
рейтингами". По его сведениям, для того чтобы сорвать выдвижение единого демократического кандидата,
коммунисты пообещали Явлинскому голоса своих избирателей на втором туре президентских выборов – в
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случае, если не пройдет их собственный претендент. В Думе, сообщил Шахрай, фракции КПРФ и "ЯБЛоко"
голосуют одинаково. Депутатская группа "Новая региональная политика", по его мнению, развалилась, часть ее
членов образовала группу "Регионы России" ("другие депутаты разбрелись по демократическим группам"), за
которой стоят Ю.Скоков, Ю.Петров и, может быть, Д.Рогозин. Эти деятели, по его словам, активно ведут
переговоры с генералом А.Лебедем. К общению с фракцией "Женщины России", сообщил С.Шахрай, "мы всегда
открыты (особенно в случае ее омоложения)". В ней, как и в других структурах (в первую очередь, в
финансовых), преобладает настрой на перенос выборов. Аграрная партия России, находящаяся в альянсе с
Компартией РФ, союзником ПРЕС быть не может, но сотрудничество с ней на выборах в мажоритарных округах
возможно. КПРФ идет на выборы с идеей реванша. Влияние ЛДПР растет в ряде регионов, где сильны
коммунисты ("Жириновский топчется на электорате коммунистов"). В этой партии возможна "борьба под ковром"
– "в ней есть трения между Жириновским и Венгеровским, который считает первого клоуном". С.Шахрай сообщил
также о том, что Жириновский угрожал ("вплоть до физической расправы") депутатам, ушедшим от него в группу
"Стабильность". Святослав Федоров, по оценке лидера ПРЕС, имеет хорошие перспективы в плане создания
избирательного блока. Возглавляемый им комплекс "Микрохирургия глаза", по сведениям Шахрая, находится на
грани банкротства, "и это обычная ситуация, когда человек хочет политической деятельностью компенсировать
неудачу на другом поприще". О Борисе Федорове выступающий сказал, что симпатизирует ему как личности –
"правда, его депутатская группа развалилась (семь человек ушло в одну фракцию, пять в другую)". Посоветовал
он присмотреться к И.Рыбкину и В.Черномырдину, которые "могут взять достаточно голосов, чтобы сдвинуть к
краю экстремистов". "В какой стороне будет играть Руцкой", С.Шахрай не знает, но допускает, что его может
"имплантировать к себе Зюганов, чтобы самому стать, условно говоря, премьером". "Но о серьезных финансовых
затратах под Руцкого речь не идет", – считает докладчик. Завершая обзор предвыборной ситуации, Шахрай со
слов В.Шумейко сообщил, что большинство российских губернаторов считают необходимым, чтобы закон о
выборах предусматривал проведение выборов в Госдуму только по мажоритарной системе. О том, будут ли
выборы вообще, лидер ПРЕС сказал: "Я думаю, будут. Никто не возьмет на себя смелость заявить о себе как о
недемократе". Правда, из-за позиции губернаторов они могут не состояться де-факто, допускает Шахрай, и тогда
повторные выборы совпадут по срокам с президентскими.
Докладчик затронул и некоторые другие темы. Так, об избирательном списке ПРЕС он сказал, что его
федеральная часть должна быть сокращена до 8-9 человек, а сам список утвержден Федеральным советом в
сентябре. При этом все кандидаты из федеральной части должны будут баллотироваться также и в округах. И
хотя о блоках говорить еще рано, считает Шахрай, ПРЕС будет вступать в них только в качестве равноправного
партнера. При этом он призвал заинтересовывать предпринимателей обязательствами принять налоговый
кодекс и провести амнистию "некриминальных капиталов", являющихся теневыми из-за существующей
налоговой политики. Войну в Чечне Шахрай охарактеризовал как российскую национальную проблему, но
заявил, что другого выхода у Президента не было. При этом он изложил свой план урегулирования ситуации в
этой северокавказской республике. Говоря о проблемах соотечественников в ближнем зарубежье, лидер ПРЕС
изложил свою концепцию "разделенного народа", имеющую, по его мнению, "большой политический и прочий
потенциал". Затронув проблему реформирования "старой административной системы", он выступил за
укрупнение субъектов Федерации.
Затем с информацией о работе Исполкома ПРЕС выступил А.Аринин, сообщивший, в частности, что только в
двадцати из пятидесяти реально действующих региональных организаций прошли собрания, на которых
предпринимались попытки обсудить проект программы партии. Сообщил он и о том, что ПРЕС уступает в
финансовом отношении практически всем политическим силам, добавив: "Деньги ПРЕС находятся под
контролем трех-четырех сил, в том числе Администрации Президента и ЛДПР". Руководитель Исполкома заявил
также, что действующие и бывшие министры-члены ПРЕС – А.Шохин, Ю.Калмыков и Г.Меликьян – оказались
недостаточно приверженными идее единства и согласия и не выполнили своих обещаний в отношении партии.
После докладов последовали прения, в ходе которых, в частности, было сообщено, что уже в двадцати регионах
действуют молодежные организации ПРЕС. В конце дня С.Шахрай, покинувший пленум в начале дебатов,
вернулся в зал заседаний для проведения итоговой пресс-конференции. Подробно перечислив во
вступительном слове принятые на пленуме решения, лидер ПРЕС фактически пересказал содержание своего
доклада. Так, он подчеркнул, что избирательная кампания 1995 г. "посвящена выборам 2000 года", и что в ходе
ее ПРЕС предполагает получить 4 млн. 600 тыс. голосов – "тот минимум, ниже которого мы не имеем права
опуститься и не опустимся". Шахрай сообщил, что в Торжке будет проведена учредительная конференция
Молодежного движения ПРЕС, а также проинформировал о том, что Федеральный Совет в основном одобрил
разработанный думской фракцией ПРЕС проект закона об урегулировании чеченского кризиса, поддержал идею
о необходимости реформирования системы государственной власти и высказал несогласие с проектом закона о
местном самоуправлении. Отвечая на вопросы журналистов, Шахрай, в частности, заявил: "Позиция С.Ковалева
по меньшей мере противоречива, хотя я его уважаю. Не принял я у него только одно – призыв к международным
санкциям против собственной страны". На вопрос корреспондента "Партинформа" относительно
распространенной в этот же день "Интерфаксом" информации о якобы сделанном им на пленуме заявлении о
готовности образовать предвыборный блок с С.Федоровым и Б.Федоровым Шахрай пояснил, что речь идет
только о личной симпатии к этим людям. На второй вопрос "ПИ" – "Не ошибается ли он, перечисляя
многочисленные якобы принятые пленумом решения? Ведь ни одного голосования проведено не было." –
ответил встречным вопросом: "А вы что, сомневаетесь, что это все сегодня будет принято?" (Пресс-секретарем
ПРЕС эти вопросы были охарактеризованы как весьма недружественные.)
9 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ был рассмотрен
вопрос о приеме в ФДД новых коллективных членов. Была заслушана информация представителя Союза

8

ПАРТИНФОРМ N 12 (115) 22 марта 1995 г.
казачьих войск России и зарубежья, обсуждены материалы к намеченной на 14 марта пресс-конференции. На
заседании 16 марта были рассмотрены вопросы о кооптировании в состав правления новых членов, о принципах
блокирования с близкими политическими силами, о газете и подготовке плана пропагандистской работы. Депутат
Государственной Думы Андрей Нуйкин избран заместителем председателя движения по идеологии. В
заключение заседания было сообщено о результатах консультационной встречи представителей
демократических организаций России.
13 МАРТА НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" были, как обычно, обсуждены
итоги прошедшей недели и планы на предстоящую. Последние включали проведение пикета и заседания клуба.
Была также обсуждена ситуация в некоторых регионах.
13 МАРТА В ПОДМОСКОВНОМ ПОСЕЛКЕ КРЮКОВО прошло закрытое совещание представителей
отраслевых и членских (то есть региональных) организаций Федерации независимых профсоюзов России. На
нем было принято решение активизировать участие организаций ФНПР в предвыборной кампании и обсудить в
региональных организациях возможные кандидатуры для включения в список образованного Федерацией
избирательного объединения "Профсоюзы России".
16 МАРТА ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ",
которым руководил утвержденный недавним пленумом Совета ДВР исполняющий обязанности председателя ИК
В.Татарчук. В связи с произошедшими кадровыми изменениями в составе Исполкома на заседании были
перераспределены обязанности между его членами, рассмотрены претензии региональных организаций к ИК,
вопрос о подготовке к избирательной кампании и создании предвыборного штаба. Решено сохранить прежнюю
периодичность заседаний Исполкома. К следующему заседанию было предложено представить новую структуру
ИК и окончательную схему распределения обязанностей между его членами, а также выработать механизм
взаимодействия Исполкома, Политсовета и думской фракции – особенно в ходе избирательной кампании.
Принято решение об утверждении председателей ИК региональных организаций, о продлении с ними
контрактов.
16 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
(А.ГОЛОВА), главным вопросом которого явилась подготовка к пленуму правления партии (обсуждалась
повестка дня и содержание ее пунктов) и к намеченной на 26 марта в Санкт-Петербурге конференции по
самоуправлению (утвержден состав оргкомитета и одобрена проведенная подготовительная работа; решено
включить вопрос о самоуправлении в повестку дня пленума и провести по нему дискуссию). В ходе рассмотрения
вопроса о подготовке к выборам и о коалиционной политике партии было, в частности, сообщено, что ряд
региональных организаций уже подал заявки на выдвижение своих кандидатов в депутаты по одномандатным
округам и на включение их в федеральный избирательный список. Прозвучала также информация о реализации
плана работы правления и о поездках председателя партии Анатолия Голова на съезд европейских социалистов
в Барселоне и на XXV съезд Латвийской социал-демократической партии.
17 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА во главе с членом Социалдемократической партии Германии Констанцией Крель с сопредседателем Российского социалдемократического союза Василием Липицким. В тот же день делегацию принял Председатель Государственной
Думы Иван Рыбкин.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 18 МАРТА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТСОВЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ была
полностью поддержана позиция члена думской фракции ДПР Станислава Говорухина по ситуации вокруг Чечни.
Было обсуждено положение дел в региональных организациях партии. По этому вопросу, в частности,
констатировалось, что в связи с изменением стиля работы руководства ДПР ("стали обращать внимание на
регионы"), деятельность местных парторганизаций заметно оживилась. На заседании рассмотрен вопрос о
готовности региональных организаций к ведению избирательной кампании. Кроме того, принято решение
ответить согласием на поступившее от председателя Федерации независимых профсоюзов России М.Шмакова
предложение о начале консультаций по созданию совместного избирательного объединения. При этом было
отмечено, что образование блока ДПР с коммунистами маловероятно.

БЛОКИ. СОЮЗЫ
ФНПР предложила АПР, КПРФ, РСДС, ФТР, СПТ, ДПР, "Женщинам России" создать
левоцентристскую коалицию. РСДС и ДПР уже согласились
15 марта председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков от имени Федерации
независимых профсоюзов России обратился к Аграрной партии России, Коммунистической партии РФ,
Российскому социал-демократическому союзу, Федерации товаропроизводителей России, движению "Женщины
России", Социалистической партии трудящихся, Демократической партии России и другим политическим
партиям и общественным движениям левой и центристской ориентации с предложением незамедлительно
начать консультации по поводу совместного участия в выборах – с целью "создания широкой левоцентристской
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коалиции, способной противостоять разрушительным экспериментам над нашей Родиной, натиску радикалов и
экстремистов справа и слева".
В тот же день Российский социал-демократический союз выступил в поддержку инициативы М.Шмакова и
заявил о своей готовности принять участие в соответствующих консультациях. 18 марта такое же решение
принял Политсовет ДПР.

НРП и "Регионы России" взялись отстаивать интересы сибирского казачества
17 марта Сибирское казачье войско Союза казаков в лице Председателя Совета старейшин войска Юрия
Жданова и войскового атамана Юрия Белозерцева, думская депутатская группа "Новая региональная политика"
в лице ее председателя Владимира Медведева и общественное объединение "Регионы России" в лице его
сопредседателя Артура Чилингарова подписали соглашение о сотрудничестве. Целью сотрудничества является
подготовка законодательных актов по вопросам участия сибирского казачества "в реализации социальных и
экономических реформ проводимых в Российской Федерации". Соглашение предполагает создание комиссий по
разработке нормативных документов, совместную комплексную региональную и межрегиональную деятельность
и т. д.
Как заявил член НРП, заместитель Председателя Госдумы Артур Чилингаров, "Россия должна жить регионами,
и мы должны искать себе друзей среди тех, кто живет далеко от столицы". По поводу подписания соглашения он
заметил: "Пусть пресса знает, что это – предвыборная акция, и что в следующую Думу придут люди из регионов".
Лидер НРП и РР Владимир Медведев рассказал о возглавляемом им движении (23 февраля зарегистрировано в
Минюсте, 1 июля проводит I съезд) и депутатской группе, которая насчитывала сначала 67 членов (накануне
регистрации даже около 80-ти), позже – 60-64 человека. Поскольку входящие в нее депутаты не были связаны
жесткой дисциплиной, процесс выхода шел постоянно ("поэтому делать радикальные выводы, как Владимир
Вольфович, не стоит"). По состоянию на 14 марта НРП насчитывает 51 депутата. В новую депутатскую группу
"Стабильность", близкую НРП по своим позициям, ушло восемь человек ("но мы по-прежнему работаем на одну и
ту же цель"). По замечанию А.Чилингарова, многие из них остались в движении "Регионы России". Союзниками
РР были названы "все разумные прагматические силы в российских регионах: отраслевые ассоциации,
общественные объединения, не обремененные идеологией органы администрации". Войсковой атаман
полковник Юрий Белозерцев сообщил, что Сибирское казачье войско, входящее в структуру Союза казаков,
действует на территории 12 регионов России, а также в Казахстане. Отметив полное взаимопонимание между
сибирским казачеством и НРП, он сообщил, что целенаправленной работы на прошлых выборах казаки не вели.
В ходе церемонии подписания Ю.Белозерцев вручил В.Медведеву "высшую казачью награду" – шашку с
надписью "Казачьему роду нет переводу" – как символ силы двухмиллионного казачьего войска. (При этом лидер
НРП подчеркнул, что на выборах пользовался полной поддержкой Тюменского казачьего войска.) Следует
отметить, что присутствовавший на пресс-конференции член подкомитета Госдумы по делам казачества
В.Смирнов взял слово для того, чтобы поставить под сомнение утверждение о наличии миллионов казаков, а
также об исторической принадлежности казаков Казахстана к сибирскому казачеству.
Корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский попросил первого секретаря Партии любителей пива
Сергея Коблова прокомментировать появившуюся информацию о создании коалиции с участием Партии
экономической свободы и ПЛП.
– Информация об образовании избирательного объединения с участием ПЭС и ПЛП, как бы это помягче
сказать, сильно преувеличена. Во всяком случае, никто из членов Политбюро ПЛП не получал от Центрального
комитета партии полномочий на подписание подобного соглашения (по уставу, подобное решение может
принимать только ЦК нашей партии). Мы и сами пытаемся сейчас установить, откуда пошла эта информация. По
словам генерального секретаря партии Константина Калачева, который действительно участвовал в прессконференции вместе с председателем ПЭС Константином Боровым, ничего подобного он не говорил.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ФДД не исключает, что выдвинет Б.Ельцина кандидатом в Президенты РФ...
14 марта в здании Московской мэрии прошла пресс-конференция членов руководства Федеральнодемократического движения, приуроченная к регистрации ФДД Минюстом РФ (учредительный съезд движения
прошел 13 января). Открывший пресс-конференцию председатель движения, первый вице-президент
Ассоциации приватизируемых и частных предприятий Олег Новиков подробно рассказал о своей организации и
стоящих перед нею задачах. Отдельно он остановился на проблеме возрождения казачества, на необходимости
государственной поддержки этого процесса и на планах привлечения казаков к работе по охране правопорядка.
Упомянув о своем сдержанном отношении к Федерации независимых профсоюзов России, О.Новиков сообщил,
что ФДД ведет переговоры с тридцатью свободными профсоюзами. Отвечая на вопрос корреспондента "ПИ" об
отношениях с Е.Гайдаром, Новиков напомнил, что в Ассоциацию приватизируемых и частных предприятий
входят сторонники самых разных демократических организаций – "Выбора России", "ЯБЛока", "Демократической
России", "Либерально-демократического союза 12 декабря", – в связи с чем факт создания ФДД на
взаимоотношения президента и первого вице-президента АПЧП повлиять не должен. Кроме того, Новиков
высказался за подписание демократическими силами конвенции о сотрудничестве на выборах. Он не исключил
выдвижения Б.Ельцина кандидатом от ФДД на пост Президента, разъяснил свою позицию относительно
необходимости более мягкого вхождения страны в рыночную экономику, а также попытался аргументировать
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свои утверждения о том, что в случае избрания на пост мэра Москвы кандидата от ФДД жизнь москвичей станет
богаче в полтора раза (при этом изложил свою программу экономических преобразований в Москве).
Выступивший затем писатель Леонид Жуховицкий рассказал, почему он присоединился к Федеральнодемократическому движению. Остановившись на чеченских событиях, он резко негативно оценил реакцию на них
демократических партий и средств массовой информации. Начальник штаба Союза казачьих войск России и
Зарубежья Камшилов, выступая от имени казачества, заявил: "Мы теперь не общественная организация, а
народ, составляющий более 1/10 населения России (в том числе и за ее границами)". Кроме того, на прессконференции выступили заместитель председателя движения, правозащитник Вил Мирзаянов (являющийся
также председателем оргкомитета Татарской народной партии), председатель президиума Конгресса
национальных объединений России Олег Ли, руководитель Совета московской армянской диаспоры членкорреспондент РАН Самвел Григорян и председатель Профсоюза трудящихся горно-металлургической
промышленности Борис Мисник.

... Партия большинства уже готова сделать это
15 марта в Международном пресс-центре прошла пресс-конференция руководства Партии большинства.
Открывший ее сопредседатель ПБ Феликс Емелин рассказал о состоявшемся в этот же день заседании
Межгосударственной инициативной группы по проведению референдумов за воссоздание союза бывших
республик СССР. Затем он сообщил, что кандидатом на пост Президента РФ от Партии большинства будет
Б.Ельцин, который, по его словам, "должен остаться". По мнению Ф.Емелина, после переизбрания Ельцина
страну ждет стабилизация, "и в новое тысячелетие мы войдем сильной державой". При этом он
продемонстрировал разработанный при участии ПБ график проведения акций по поднятию рейтинга
Президента, в случае следования которому Ельцина ожидает успех (по словам Емелина, график умышленно не
конкретизирован, чтобы им не смогли воспользоваться противники Ельцина, подробные же разработки будут
представлены в Кремль). Выступив против доктрины неоизоляционизма, выступающий дал нелестную оценку
"нечистоплотным политикам – Гайдару, Ковалеву и некоторым другим из Думы, которые грабят Россию и
переводят деньги на Запад". О партии "Демократический выбор России" он высказался в прошедшем времени:
"Это была не партия, а кучка людей". Позже, отвечая на вопрос, есть ли у него доказательства обвинений в
адрес С.Ковалева, Ф.Емелин ответил, что таковые имеются, но привести их отказался. Говоря о своем
отношении к мэру Москвы, он сообщил: "Отношение к Лужкову уважительное, он хороший хозяйственник.
Развернувшаяся же в последнее время борьба идет не между Ельциным и Лужковым, а между их сотрудниками
третьего ряда". Сотрудничающий с Партией большинства верховный атаман Казачьего братства России и
Белоруссии Михаил Филин заявил:
"Все боятся расчленения, распада нашей великой державы". В заслугу Б.Ельцину он поставил решительные
действия по предотвращению распада России. Е.Гайдар, С.Ковалев и Г.Явлинский, по его словам, "предали его
в самый тяжелый момент и нанесли ему удар". В конце концов, считает атаман, большая часть оппозиции
перейдет на сторону Президента, "а те негодяи не должны оставаться в России!" Сопредседатель ПБ Вячеслав
Гречнев начал свое выступление с обоснования того, почему из всех возможных кандидатов от партии на пост
Президента, она остановила свой выбор именно на Б.Ельцине: "Партия большинства всегда ратовала за
стабильность, законность и патриотизм, и наше безоговорочная поддержка Ельцина не является чем-то
неожиданным. На данном этапе он единственный человек, способный сохранить стабильность". Коснувшись
ситуации вокруг московского руководства, Гречнев заявил: "Москва – часть России, и вопрос должен решиться в
пользу России". И уточнил: "Когда мы говорим о поддержке Ельцина, это не значит, что мы плохо относимся к
Лужкову". Отвечая на вопрос, не может ли решение ПБ о выдвижении Б.Ельцина кандидатом на пост Президента
привести к кризису внутри Российского гражданского союза, лидер партии сообщил, что РГС создан лишь для
решения тактических задач на парламентских выборах 1995 г. Сотрудничающий с Партией большинства
известный киноактер Александр Панкратов-Черный рассказал о негативных последствиях распада СССР в
сфере культуры и затронул некоторые политические темы, сообщив, в частности, что 80% населения Казахстана
– русские. Коснувшись "чеченского узла", он заявил, что его "надо было разрубить три года назад". При этом
актер выразил возмущение тем фактом, что Руцкой и другие оппозиционеры не требовали решения чеченской
проблемы три года назад. "А Гайдар для меня – туалетная бумага", – добавил он. Панкратов-Черный
присоединился к мнению, что Б.Ельцин должен остаться Президентом, заявил о своей поддержке Партии
большинства по всем вопросам и пояснил, что ПБ "не рвется к власти, а предлагает консолидацию и
солидарность".
На пресс-конференции выступил также член Политсовета ПБ, руководитель аппарата партии Игорь Барсуков,
изложивший план выработанных Партией большинства, направленных на восстановление союза республик
бывшего ССР.

"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ". СЕМИНАРЫ
Представители демдвижения обсудили вопросы предвыборной стратегии и тактики
В прошлом номере "Партинформа" упоминалось о проведенном 13 марта семинаре американского фонда
"Наследие". Сегодня мы публикуем подробный отчет об этом мероприятии.
13 марта в Центре либерально-консервативной политики американским фондом "Наследие" был проведен
семинар, посвященный теме "Стратегия и тактика демократических сил перед парламентскими выборами".
После вступительного слова руководителя московского отделения фонда Евгения Волка с докладом выступил
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председатель ЦЛКП, депутат Государственной думы (фракция "Выбор России") Аркадий Мурашев,
констатировавший, что предвыборная борьба фактически уже началась. Он предложил всем демократическим
организациям России провести своеобразные первичные выборы (праймериз) для определения единого
кандидата демократических сил на пост Президента страны. Для этой цели, согласно его плану, должны быть
использованы парламентские выборы 1995 г., по результатам которых таким кандидатом должен стать
представитель блока, набравшего на этих выборах наибольшее число голосов (как вариант, было предложено
лидера блока, занявшего второе место, выдвинуть на пост руководителя правительства). Данная система ее
инициаторами из движения "Выбор России" иронично названа "сухаревской конвенцией". По мнению Мурашева,
в ближайших выборах будет участвовать около десятка организаций демократической ориентации (а вместе с
центристскими – даже два десятка). Поэтому, согласно его данным, в "Выборе России" довольно сильно
стремление к объединению. Переговоры Е.Гайдара с Г.Явлинским и Б.Федоровым показывают, что и они готовы
подписать такое соглашение ("Гайдар и Явлинский – горячие сторонники такой идеи, а Явлинский и Федоров,
кроме того, полны оптимизма насчет своего возможного успеха"). Таким образом, считает председатель ЦЛКП,
на президентских выборах встретятся два блока – прореформистский и оппозиционный (он напомнил, что 18
февраля на Всеармейском офицерском собрании с подобной идеей об объединении оппозиционных сил,
выступил В.Жириновский, а позже его поддержал и Г.Зюганов). Вместе с тем, Мурашев высказал мнение, что
наиболее вероятна на президентских выборах победа умеренного кандидата типа И.Рыбкина (в случае же
образования "рыбкинско-черномырдинского крыла" шансы последнего еще более возрастут). Не исключил
Мурашев и поддержки кандидатуры Б.Ельцина, в случае, если последний выиграет праймериз, – "однако сейчас
мы не относимся к нему как к особому партнеру и рассматриваем его в качестве одного из равных
претендентов".
Состоявшиеся затем дебаты открыл эксперт фракции "Выбор России" Александр Собянин, назвавший
предложение А.Мурашева повторением прошлых ошибок и верным путем к новому, как и в декабре 1993 г.,
сокрушительному поражению демократов. Вместе с тем, по его данным, подкрепленным соответствующими
выкладками, демократы имеют шансы на успех. В связи с этим он предложил другую систему блокирования
демократов, заключающуюся в том, что формироваться должны только региональные избирательные списки
(без федеральных), в которых все кандидатуры были бы согласованы. Выступление председателя Партии
экономической свободы Константина Борового было выдержано в апокалиптическом духе: "ситуация
катастрофическая (мне страшно)"; "центристский блок – от Борового до Вольского – соберет только 12%
голосов"; "Явлинский заказывает благоприятные для себя опросы общественного мнения, а потом начинает им
верить"; "идею Мурашева о праймериз иначе, как бредом, я назвать не могу". Сопредседатель движения
"Демократическая Россия" и Федеративной партии "ДемРоссия" Лев Пономарев в своем выступлении говорил о
тактике реализации выдвинутых на семинаре предложений, заявив, что "ДемРоссия" готова к такому
объединению ("все наши документы направлены на это"). В качестве иллюстрации он привел факт своих
переговоров с Явлинским, который, однако, идею о блоке с ДР не поддержал.
Особый интерес собравшихся вызвала речь директора экспертного института Российского союза
промышленников и предпринимателей Андрея Нещадина, представившего собственные оценки ситуации
накануне выборов (на данные опросов об-щественного мнения, по его словам, полагаться нельзя, поскольку
даже ВЦИОМ работает только в крупных городах, в то время как выборы "делаются" малыми населенными
пунктами). Так, по данным ученого, 25% избирателей не придут на выборы ни при каких условиях ("это – полное
болото"), 30% поддержат национал-коммунистов, 25% – центристов, 20% – демократические силы. Явлинский,
по его мнению, даже если будет вести кампанию по образцу Жириновского, успеха в округах не добьется.
К.Боровой и Б.Федоров наберут в лучшем случае по 1% голосов. Центристы в выборах по партийным спискам
провалятся точно так же, как и на прошлых выборах. На правом фланге борьба будет вестись между Зюгановым,
Жириновским и Руцким (последнего напрасно сбрасывают со счетов). Бабурин, скорее всего, будет действовать
в регионах. В одномандатных округах, считает А.Нещадин, борьбу, вероятнее всего, выиграют беспартийные
центристы. Причем у избирательных объединений, ввиду отсутствия разветвленных структур, проблемы
возникнут еще на стадии сбора подписей – и у Явлинского, и у Жириновского ("не знаю, как у Руцкого"). На
данном этапе проблем не будет только у Компартии РФ и Аграрной партии. В финале же президентских
выборов, согласно прогнозу Нещадина, окажется пара Руцкой-Жириновский или, в лучшем случае, Рыжков (от
КПРФ) – Жириновский. Высказал он свои соображения и по другим вопросам, назвав, к примеру, создание
Российской партии социальной демократии попыткой закрыть социал-демократическую нишу для Горбачева.
Кроме того, политолог предсказал, что на этот раз "Выбору России" не достанется 50% всех полученных
избирательными объединениями денег. Вообще, по его словам, нет смысла заниматься избирательной
кампанией, не имея 2-3 миллионов долларов. В целом же, считает Нещадин, в ходе предстоящих выборов будет
вестись самый циничный торг.
Член Политсовета Российского движения демократических реформ политолог Андрей Антонов, хотя и назвал
идею праймериз порочной, вместе с тем поддержал мысль о необходимости взаимодействия всех сил,
поддерживающих реформы. По его мнению, коалицию образовать стоит, причем, может быть, даже более
широкую, чем предложил Боровой, – от него самого до Вартазаровой. Антонов привел пример тех регионов, где
демократические силы уже объединились накануне местных выборов. Первым шагом к этому, по его словам,
может стать координация усилий по направлению наблюдателей на избирательные участки.
Председатель Федерально-демократического движения Олег Новиков в начале своего выступления
представил возглавляемую им организацию (создана на базе ОКДОР; имеет отделения в 54 субъектах
Федерации, рассчитывает создать их во всех регионах). Затем он предложил более мягкий вариант соглашения
демократических сил (лидер победившей на парламентских выборах организации получает право выдвигать
своего кандидата в Президенты) и сообщил о том, что ФДД не исключает возможности выдвижения в качестве
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своего кандидата Б.Ельцина. Исполнительный директор ЦЛКП, руководитель Исполкома движения "Выбор
России" Вадим Желнин говорил о возможных мерах по противодействию победе на президентских выборах
кандидата от оппозиции. Говоря о заключении "конвенции", он заметил, что, даже если лидеры организаций
договорятся, их ближайшее окружение будет им противодействовать (в качестве примера привел тот факт, что
С.Юшенков постоянно подталкивает Гайдара к мысли о выдвижении им своей кандидатуры на президентский
пост). Поэтому, сообщил Желнин, движение "Выбор России" предлагает, чтобы в территориальных округах имя
единственного кандидата от демократических сил определялось бы на окружных собраниях активистов
демдвижения (чтобы соглашения принимались не только лидерами, но и активом). На "круглом столе" выступили
также представитель Российского христианско-демократического союза (новое название партии – "ХДС –
Христиане России") Валентина Мишкина, а кроме того, ряд политологов.

"Народный альянс" обсудил проблемы местного самоуправления
15 марта в конференц-зале Российского общественно-политического центра прошло заседание "круглого
стола" Российского патриотического движения "Народный альянс" на тему "Местное самоуправление. Пути,
поиски, решения".
На нем выступил член Политсовета "НА", депутат Госдумы Игорь Муравьев, прибывший с заседания
Государственной Думы, на котором обсуждался закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления", и сообщивший, что из трех представленных законопроектов в первом чтении был принят
именно его вариант. Депутат сделал доклад по представленному им законопроекту, обрисовав сферу
компетенции органов местного самоуправления, их структуру и полномочия, а также заострил внимание на
вопросе об экономической основе местного самоуправления. На заседании также выступили член ПС НА Сергей
Полозков (с кратким сообщением о поправках к "Жилищному кодексу", касающихся жилищно-строительных
кооперативов), депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (представил для обсуждения Устав г. Москвы). В дискуссии
по вопросам местного самоуправления и по Уставу г. Москвы приняли участие сопредседатель движения Андрей
Головин, члены "Народного альянса", а также представители ряда общественных организаций.

ЛИМОС провел "Круглый стол молодежных организаций либеральной, демократической и
прогрессивной ориентации"
19 марта прошло второе заседание "Круглого стола молодежных организаций либеральной, демократической и
прогрессивной ориентации", организованный Либеральным молодежным союзом в сотрудничестве с Фондом
Фридриха Науманна. Основным его итогом стало принятие Положения о деятельности "круглого стола", который
предполагается созывать раз в квартал. Отвечать за проведение каждого мероприятия будет одна из
организаций-участниц. Решено придать "круглому столу" чисто политический характер, в связи с чем
студенческие, профессиональные и другие общественные организации приобретают в нем статус
наблюдателей, а организации политические – статус действительных членов.
На заседании были приняты декларации "Молодежь и выборы" и "Молодежь и армия". Первая из них предлагала
провести семинар молодежных организаций по отработке избирательных технологий, которые могли бы привлечь
молодежь к участию в выборах, а также создать консультативные группы по координации действий в этой сфере.
Вторая выступала за сохранение существующих отсрочек от призыва на воинскую службу, за принятие закона об
альтернативной службе, за создание профессиональной армии, за запрет на участие частей, состоящих из солдат
срочной службы, в вооруженных конфликтах – "кроме случаев отражения внешней агрессии". Другим итогом
заседания стало достижение договоренности о согласовании усилий молодежных организаций, в первую очередь –
при выдвижении молодых политиков кандидатами в депутаты по одномандатным округам. Решено также, в рамках
программы по научному и идеологическому обеспечению работы "круглого стола", провести через месяц-полтора
семинар на тему "Патриотизм и русская идея в отечественной либеральной мысли".
18 марта в Малом зале Государственной Думы прошла конференция на тему "Молодежь и армия", организованная
Молодежным союзом "ЯБЛоко". На мероприятии выступили депутаты думской фракции "ЯБЛоко" В.Игрунов и
Т.Злотникова, сотрудники Министерства обороны, эксперты по военным вопросам, представители Социалистической
партии трудящихся, Партии любителей пива, движения "Народный альянс". Предполагается провести серию
подобных конференций в вузах. Уже есть договоренность об их проведении в Педагогическом университете и МГУ.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Состоялся четвертый митинг, посвященный годовщине референдума о сохранении СССР
17 марта в Москве состоялся митинг, посвященный четвертой годовщине референдума о сохранении СССР. В
нем участвовало 6-8 тысяч человек. Открыл и вел митинг И.Шашвиашвили.
Перед собравшимися выступили С.Умалатова (по ее призыву участники митинга почтили память жертв
"горбачевской перестройки, ельцинской демократии и так называемых реформ"), депутат Госдумы от ЛДПР
В.Марычев, поэт В.Бушин (зачитал полученное им письмо, автор которого пишет, что праздновать День Победы
вместе с Ельциным и принимать учрежденные им награды, – все равно, что праздновать победу Гитлера), первый
секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский (рассказал о восстановлении структур ВЛКСМ в Грузии; на очереди, по его словам,
съезды комсомола в Казахстане и Таджикистане), председатель ЦИК Российской партии коммунистов А.Крючков
(рассказав о своих поездках по регионам, заявил, что в провинции трудящиеся готовы подняться на борьбу с
режимом, но ждут, когда начнут москвичи), лидер одного из Союза коммунистов А.Пригарин, лидер Либеральнопатриотической партии "Возрождение" В.Скурлатов (призвал в качестве объединяющей использовать идею
интернационализма, обогащенную идеей соборности) и др.
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Участники митинга приняли резолюцию, признающую границы Советского Союза единственными легитимными
границами страны, М.Горбачева – государственным преступником, "беловежский сговор" – преступным. Резолюция
призвала парламенты России, Украины и Белоруссии к денонсации беловежских соглашений, а все патриотические
силы страны – "к мобилизации и сплочению для отстранения от власти в России режима Ельцина, как главного
препятствия на путях создания единого союзного государства".

Митинг-"цепочка" "Трудовой России" был проведен без участия вождей
19 марта в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве участвовало
250-270 человек. Поскольку все вожди отбыли на пленум ЦК РКРП и всероссийский съезд рабочих, параллельно
проходившие в Екатеринбурге, перед собравшимися выступали представители районных организаций РКРП.
Выступили, в частности, представитель Тушинского района (закончил выступление призывом к объединению
трудящихся и к всеобщей политической стачке), активист Пролетарского района Ю.Анфимов (доказывал, что
объединению революционных сил мешает недавно принятая программа КПРФ, не содержащая пункта, необходимого
для объединения – "о диктатуре пролетариата и о революции"), представитель Сокольнического района Готер
(призвал рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию и военнослужащих создавать Советы), Ю.Картушин (сообщил,
что 16 марта, по решению городского стачечного комитета, несколько предприятий г. Егорьевска объявили всеобщую
политическую стачку с требованием отставки правительства; призвал развернуть пропаганду среди офицеров
воинской части, прибывшей в Москву и расквартированной на Ходынском летном поле) и др. Участники "цепочки"
вели себя весьма недисциплинированно, у микрофона то и дело возникали дискуссии об очередности выступлений.
Поход к Мавзолею Ленина также носил крайне неорганизованный характер. Дружинники с трудом поддерживали
порядок. Тем не менее, выйдя с Красной, площади участники акции дружно начали скандировать: "Советский Союз!",
"Банду Ельцина под суд!", "Чемодан – вокзал – Израиль!" и т. п.
14 МАРТА ВОЗЛЕ СТАНЦИИ МЕТРО "НОВОКУЗНЕЦКАЯ" ДВИЖЕНИЕМ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" был установлен пикет,
призванный привлечь внимание к угрожающем росту терроризма и в обществе и к экономическим причинам этого
явления. Пикет проводился под лозунгами "Чубайсовская приватизация – мать криминала", "Демократия – это не
беспредел властей, а власть закона", "Мень, Тальков, Листьев... Кто виноват, кто ответит?"
14 И 17 МАРТА СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ по делу издателя газеты "Русские ведомости",
одного из лидеров Русской партии Виктора Корчагина, в ходе которых было зачитано обвинительное заключение и
утверждены общественные представители – три защитника и один обвинитель (член Московской городской Думы,
председатель Московского антифашистского центра Е.Прошечкин).
15 МАРТА АКТИВИСТЫ РОССИЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ и Всесоюзной коммунистической
молодой гвардии большевиков провели у здания посольства Мексики пикет в поддержку индейского населения
провинции Чапас. Сотруднице посольства было передано обращение к президенту и правительству Мексики с
требованиями немедленного прекращения войны против восставших крестьян, вывода войск из провинции Чапас и
пресечения террора, осуществляемого полицейскими отрядами "пистолеррос" (эскадронов смерти). Комсомольцы
призвали руководство Мексики выполнить требования Сапатистской армии национального освобождения, в
частности, расторгнуть соглашение о свободной торговле с США и Канадой, отменить новый закон о землевладении,
раздать землю крестьянам, прекратить приватизацию предприятий, предоставить индейцам автономию, признать
Народно-демократическую республику Чапас. Если же президент и правительство не способны выполнить
требования народа, они должны добровольно уйти в отставку и провести свободные выборы.
ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РФ в российских вузах начался сбор подписей против
представленного думским комитетом по геополитике проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон о
воинской обязанности и военной службе, предлагающего отмену отсрочек от призыва на срочную службу для ряда
категорий призывников, в первую очередь – студентов дневных отделений вузов. В штаб-квартиру РПРФ уже
переданы подписные листы с четырьмя тысячами подписей.

РЕГИОНЫ
Конференция рабочих Москвы
11 марта прошла "Конференция рабочих Москвы".
В ее работе приняли участие 77 делегатов, представляющих более тридцати московских заводов (среди них – ЗИЛ,
АЗЛК, "Серп и молот" и др.) и предприятий Подмосковья – всего 49 различных организаций. В работе конференции
приняли участие также 63 гостя, представляющие рабочие коллективы, профсоюзные объединения, ("Защита",
"Рабочее сопротивление", профсоюз РАН, Московская федерация профсоюзов, Федерация независимых профсоюзов
России), общественно-политические движения (Объединенный фронт трудящихся, "Трудовая Москва", "Рабочая
демократия", Союз офицеров, "За нашу Советскую Родину"), политические партии (Всесоюзная коммунистическая
партия большевиков, Союз коммунистов, Российская коммунистическая рабочая партия, Российская партия
коммунистов, СКП-КПСС, Компартия РФ, партия "Левая Россия"). В числе гостей на конференции присутствовали
члены думской фракции КПРФ И.Беспалов и А.Ионов. С отчетом Совета рабочих Союза рабочих Москвы выступил его
председатель В.Шишкарев, с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии – С.Руденко. В прениях по докладам
выступили 15 человек. В выступлениях было проанализировано состояние рабочего движения, отмечено, что на
данном этапе основными задачами Союза рабочих Москвы являются борьба за сохранение рабочих мест и достойную
оплату труда. Выступавшие обменялись опытом борьбы за свои права. Были приняты "Резолюция конференции
рабочих Москвы" (конференция, в частности, обратилась к депутатам Госдумы с требованием о внесении в
законопроекты, регулирующие трудовые отношения, пунктов о сохранении рабочих мест и об индексации заработной
платы) и Обращение конференции рабочих города Москвы к московским профсоюзам. Конференция подтвердила
полномочия восьми членов Совета рабочих "Союза рабочих Москвы" и избрала семь новых членов Совета.
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"Собрание рабочих и трудовой интеллигенции города Челябинска и Челябинской области"
11 марта в Челябинске, в Большом зале здания областной думы, прошло "Собрание рабочих и трудовой
интеллигенции города Челябинска и Челябинской области", организованное Объединением в защиту прав и
интересов рабочих и ИТР. На мероприятии присутствовало 192 человека, в том числе 86 представителей
политических и общественных организаций.
Собрание открылось двумя содокладами. Председатель Объединения в защиту прав и интересов рабочих и ИТР,
член Всесоюзной коммунистической партии большевиков Таращик изложил идеологическую позицию и только в
конце выступления упомянул о возглавляемом им Объединении. Выступление члена бюро обкома РКРП Поповой
(член Экономической комиссии Центрального Совета Федерации товаропроизводителей России, помощник депутата
Госдумы от фракции ПРЕС В.Уткина) касалось проблем местного самоуправления и выборов в местные органы
власти, назначенные областной думой на 28 мая. Попова призывала завалить облдуму письмами от рабочих с
требованиями о необходимости обязательного проведения выборов (областная администрация выступает против их
проведения). Она также говорила о необходимости не допустить выдвижения от предприятий директоров и
профсоюзных деятелей. "Лакмусовой бумажкой" для кандидатов Попова назвала их отношение к требованиям
Объединения в защиту прав и интересов рабочих и ИТР (выдвинуты на профсоюзном митинге 27 октября).
Выступили также член Исполкома Объединения, член КПРФ Ю.Новиков (единственным путем борьбы назвал
создание филиалов Объединения в защиту прав и интересов рабочих и ИТР повсеместно – начиная от цехов и кончая
предприятиями – и их регистрация как юридических лиц), лидер ЧО КПРФ П.Свешников (объяснял катастрофическое
положении в стране происками Международного валютного фонда и защищал национальную буржуазию, в частности
предлагал более гибко подходить к союзу с Российским союзом промышленников и предпринимателей), секретарь
обкома РКРП, депутат облдумы Буравлев (представил себя как вождя рабочего класса Урала, но высказал мнение, что
в ближайшее время победы рабочих ждать не приходится, поскольку рабочий класс страшно деморализован) и др. По
итогам конференции были приняты две резолюции: "О местном самоуправлении и выборах" и "О подготовке
собрания областного объединения рабочих" (собрание намечено на июнь), а также программное заявление.

Челябинские коммунисты встретились с лидером РПК и создали местное отделение СНС
15 марта в Дворце культуры Челябинского отделения Всероссийского общества слепых состоялась встреча
активистов левых организаций Челябинска с председателем ЦИК Российской партии коммунистов Анатолием
Крючковым. На ней присутствовало около ста представителей Компартии РФ, Российской коммунистической
рабочей партии, обеих частей Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Союза офицеров,
Либерально-демократической партии и Партии народного самоуправления.
А.Крючков изложил свою позицию по вопросам объединения и победы коммунистического движения в России.
Общая цель коммунистов, по его словам, – "сбросить Ельцина и его компанию". Есть три пути, как сделать это: 1)
вооруженное восстание, 2) политическая стачка, совмещенная с кампанией гражданского неповиновения, 3) выборы. В
коммунистическом движении есть две основные точки зрения на эту проблему. Первая представлена
псевдокоммунистами из КПРФ и заключается в отстаивании парламентского пути, вторая принадлежит Роскомсоюзу, в
который входит и РПК (выступает за политическую стачку и гражданское неповиновение). По мнению А.Крючкова, до
2000 г. должно пройти пять этапов объединения коммунистов. В настоящее время пройден только первый этап –
создан Роскомсоюз. На втором этапе должен заключаться во взаимодействии компартий на уровне региональных
организаций и комиссий по направлениям работы. Третий этап – во взаимодействии на уровне первичек при
проведении совместных действий (забастовок, избирательных кампаний, референдумов, пикетов). Четвертый –
создание единой партии с фракциями. Пятый – превращение фракций в платформы. При этом Крючков высказал
мнение, что коммунисты не смогут прийти к власти законным путем по крайней мере в течение ближайших пяти лет.
Отвечая на вопросы, Крючков отверг идею диктатуры, он заявил, что в сталинские годы репрессий было гораздо
меньше, чем об этом писали на заре "перестройки", и в большинстве случаев репрессии были оправданны, поскольку
применялись против действительных врагов социализма. На вопрос об отношении к другим коммунистическим
лидерам Крючков ответил, что под-держивает нормальные отношения с Н.Андреевой, В.Гусевым, В.Тюлькиным,
А.Пригариным, О.Шениным, плохо относится только к В.Анпилову и Г.Зюганову. В частности об Анпилове он сказал:
"У меня были нормальные, хорошие отношения с Анпиловым, несмотря на все его вывихи в тактике, но после 1993
года я понял, что Анпилов может поддаться на любую провокацию и может, сам не понимая этого, увести
коммунистическое движение в совершенно неизвестном направлении, а более точно – просто под пули". На вопрос об
отношении к "Трудовой России" и целях создания Союза народного сопротивления Крючков ответил: "Нас
вытолкнули из "Трудовой России" на ее втором съезде. Мы этого не хотели, но нас вынудили сделать это резолюцией
о том, что "Трудовая Россия" придерживается идеологии РКРП".
Встреча завершилась созданием челябинского отделения СНС, в которое записались 42 человека. Был избран
Координационный Совет из шести членов. Председателем КС стал С.Петров (РПК). В состав КС вошли также
представители Движения за коммуны и общины, Левого общественно-политического движения "Челябинская
молодежь" и Союза офицеров.

Отчетно-перевыборная конференция МГО движения "Выбор России"
18 марта в Доме культуры издательства "Известия" прошла отчетно-перевыборная конференция Московской
городской организации движения "Выбор России", в работе которой участвовало около 260 делегатов.
В отчетном докладе председателя МГО ВР, депутата Госдумы Павла Медведева рассказывалось о работе
организации. Коснувшись отношения МГО к войне в Чечне, он отметил, что все решения по этому вопросу
принимались консенсусом, в связи с чем они не были "особенно яркими, крикливыми и привлекательными для
прессы". Такое положение, по его словам, способствовало смягчению напряженности, возникшей в МГО ВР в связи с
чеченскими событиями. Упомянул П.Медведев и об имевшем место "очень тяжелом" конфликте между движением и
партией "Демократический выбор России" по вопросу о выборах в Московскую городскую Думу (по округу N 18). По
его словам, этот конфликт разрешился благодаря "благородству некоторых руководителей" Московской организации
ДВР. С особым интересом было заслушано выступление делегата конференции, депутата Госдумы Ирины Хакамады,
констатировавшей, что, судя по действиям президентской команды и правительства, "демократов все похоронили, и
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на них никто не ставит". Она считает, что размывание демократического электората, отсутствие единой позиции
("лидеры демократов никогда объединиться не смогут") приведет к тому, что на выборах в Госдуму по партийным
спискам победят аграрии, коммунисты и национал-патриоты, а на выборах по округам – кандидаты от местной
администрации. При этом она добавила: "Пусть все думают, что у демократов нет никаких шансов. Это очень удобно"
и высказалась за активизацию работы в территориальных округах и за выдвижение в каждом округе единого
демократического кандидата еще до его официальной регистрации, так как снять потом чью-либо кандидатуру будет
тяжело. И.Хакамада выразила опасение в связи с тем, что в результате проводившейся в последний год "тихой
работы по дискредитации парламента (на эту уловку попались и журналисты)" народ может и не прийти на выборы.
После дебатов состоялись выборы руководящих органов ВР. Председателем МГО ВР вновь стал П.Медведев (из 187
бюллетеней – "против" только три). Сохранили свои посты и его заместители Владимир Аниканов, Вадим Желнин,
Алексей Каширин и Владимир Маслаков (Сергей Шохин в связи с избранием председателем Московской счетной
палаты попросил не выдвигать его кандидатуру на новый срок) – из 190 делегатов против списка проголосовал всего
один человек. Избран также исполком МГО ВР из пяти человек, наивысший рейтинг получил председательствующий
Московской городской Думы Владимир Платонов. Был принят ряд документов. В резолюции по отчетном докладу
констатировалось, что Московское городское отделение движения "создано и вполне дееспособно", перечислялись
основные политические мероприятия организации за истекший год, определялись задачи на ближайшее будущее –
"налаживание взаимодействия с демократическими организациями Москвы с целью обеспечения выдвижения единых
демократических кандидатов в каждом избирательном округе", "укрепление и развитие окружных организаций". В
Политическом заявлении задачей сегодняшнего дня назывался не переход в жесткую оппозицию к Президенту и
Правительству, а создание механизма взаимодействия с ними, обеспечивающего поддержку тем их шагам, которые
имеют прогрессивный характер. В обращении к демократическим организациям Москвы предлагалось в каждом
избирательном округе города обеспечить выдвижение единого кандидата от демократических сил. В качестве
решающего этапа для выявления такого кандидата предлагалось проводить общие собрания членов и сторонников
демократических организаций в избирательных округах. Кроме того, конференция приняла заявление, в котором
высказала опасение по поводу того, что возможная отставка мэра Москвы Ю.Лужкова может ухудшить управление
городом и дестабилизировать обстановку, и выразила надежду, что "мэр Москвы и Президент России найдут
приемлемый выход из создавшегося положения".
22 ФЕВРАЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ, У ЗДАНИЯ ГЛАВПОЧТАМТА, ПРОШЕЛ МИТИНГ, посвященный Дню Советской Армии. В
нем участвовало около ста активистов ЛДПР, КПРФ, РОС, РКРП, ВКПБ, РПК, Левого общественно-политического
движения "Челябинская молодежь", Движения за возрождение Урала, Объединения в защиту прав и интересов
рабочих и ИТР. На митинге выступили представители РОС (В.Княгиничев), РКРП (Лепенков), КПРФ (П.Свешников),
ВКПБ (Таращик), ЛОПДЧМ (С.Хрюкин), молодежного союза ЛДПР.
10 МАРТА ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ Московской областной организации Социалдемократической партии России, главной темой которого стала выработка коалиционной политики организации. В
результате проведенных по поручению конференции МОО СДПР переговоров с представителями Российского социалдемократического союза и партии "Демократическая альтернатива" (как составной части объединения "ЯБЛоко")
было принято окончательное решение войти в качестве коллективного члена в МОО объединения "ЯБЛоко". В то же
время всем желающим было разрешено на индивидуальной основе принять участие в учредительной конференции
Московской областной организации РСДС.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 15 МАРТА СОБРАНИИ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Российской социал-демократической
народной партии Центрального административного округа г. Москвы было принято решение подтвердить поддержку
политических решений II съезда РСДНП и приостановить участие организации в создании и деятельности Социальнопатриотического движения "Держава", сохраняя за каждым членом парторганизации право в индивидуальном порядке
решить вопрос о личном участии в этом движении. Председателю организации М.Самбурскому поручено выступить с
инициативой создания партийной организации Российского социал-демократического союза Центрального
административного округа г. Москвы.
18 МАРТА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "КОМПРЕССОР" ПРОШЛА УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Московской организации
Социально-патриотического движения "Держава", в работе которой приняло участие более ста делегатов, и
конференция МО Российской социал-демократической народной партии, на которую остались 34 участника
предыдущего собрания. На том и другом мероприятиях выступал избранный председателем обеих московских
организаций (РСДНП и "Державы") Владимир Швецков. На конференции МО РСДНП слово было предоставлено
председателю Центральной контрольной комиссии РСДНП Тамаре Самарцевой, сообщившей о том, что новое
руководство партии подало в суд на председателя Правления РСДНП Василия Липицкого, присвоившего партийную
печать, свидетельство о регистрации и документы партии. Кроме того, в налоговую инспекцию была подана жалоба на
финансовые злоупотребления Липицкого. Итогом конференций стали выборы руководящих органов обеих
организаций, делегатов на предстоящие съезды СПД "Держава" и РСДНП, принятие документов: о праздновании 50летия Победы (МО СПДД), об осуждении курса В.Липицкого и поддержке создания СПДД (МО РСДНП) и др.
19 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ,
на котором присутствовало 20 (из 39) членов МО. С докладом о политической ситуации в стране выступила член
центрального координационного совета партии Валерия Новодворская, об экономической ситуации – член КС МО ДСР
Алексей Борисов. Были проведены выборы нового состава КС из 6 человек, секретаря КС и казначея организации.
Утвержден текст листовки, призывающей к срыву весеннего призыва в армию.
19 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Московской городской региональной организации
Российской партии социальной демократии. Председателем МГО РПСД избран бывший начальник Управления ФСК по
Москве и Московской области Евгений Савостьянов. Подробности – в следующем номере "Партинформа".
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АНОНС
24 МАРТА В МАЛОМ ЗАЛЕ Государственной Думе состоится пресс-конференция лидера Либеральнодемократической партии России Владимира Жириновского "ЛДПР предлагает путь выхода из кризиса". Начало в 12.00.
24-25 МАРТА С 9 ДО 18 ЧАСОВ в зале N 2 Парламентского центра будет проходить семинар для помощников
депутатов, экспертов и консультантов думской фракции Компартии РФ. Справки по телефону 292-91-83.
25 МАРТА В ЗВЕНИГОРОДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. начнет работу IV съезд Российского общенародного союза (лидер
С.Бабурин). Аккредитация представителей средств массовой информации в пресс-центре РОС (Б.Комсомольский пер.,
8/7, комн. 46, 4 этаж) 20 марта – с 12.00 до 17.00, 21 марта – с 10.00 до 14.00, 22 марта – с 16.00 до 19.00, 23 марта – с 10.00
до 15.00. Справки по тел.: 206-83-20, 206-83-42.
27 МАРТА ПО АДРЕСУ: станция метро "Красные ворота", Садово-Спасская, д. 19, 2-й этаж, культурный центр
"Красные ворота" состоится собрание профсоюза "Воля". Начало в 16.00.
28 МАРТА В 10.00 В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ откроется IV съезд Партии экономической свободы.
Завершится его работа 29 марта закрытым заседанием. В 16.00 состоится пресс-конференция по итогам съезда.
1 АПРЕЛЯ У СТАНЦИИ МЕТРО "СОКОЛЬНИКИ" состоится встреча с депутатами Госдумы от Либеральнодемократической партии России. Ожидается выступление В.Жириновского. Начало – в 14.30.
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