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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о событиях в Чечне
НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
выступили с совместным заявлением по поводу событий в Чечне, в котором однозначно выразили свою
приверженность принципу "Россия – Единая, Великая, Неделимая". В "обеспечение незыблемости этого
принципа" Центральный совет НТП и ЦС НОРП выдвинули требование "создания сильной и
некоррумпированной
национальной
власти,
способной
обеспечить
уверенную
и
обеспеченную
жизнедеятельность Российской нации во всем ее этнографическом многообразии". "Применение силы – это
трагедия, но нож хирурга, насильственно вторгаясь в организм, нередко несет ему спасение... В Чечне, как и на
всей территории России, должен быть восстановлен Российский конституционный правопорядок – это будет
наглядный ответ всем разномастным сепаратистам и расчленителям России, – говорится в заявлении. – Далее
должна проявиться та ключевая Российская сила, которая создала нашу великую державу и спаяла населяющие
ее племена и роды в великую многонародную Российскую нацию". Вместе с тем, авторы заявления признают
необходимость того, чтобы в федеральном законодательстве был заложен "механизм самоопределения для тех
народов, которые, возможно, не пожелают связать с Россией свою дальнейшую судьбу. На этот случай
существует неспешный, продуманный и взвешенный путь народных опросов, референдумов и согласований".
14 ЯНВАРЯ ИСПОЛКОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРТИИ выступил с заявлением, в
котором выразил протест "против антиконституционной политики Президента России и федерального
Правительства, приведшей к военно-политической катастрофе в Чеченской Республике". В заявлении
содержатся требования "немедленно приостановить кровопролитие в Чеченской Республике и начать
переговорный процесс", "привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, по чьей вине погибли тысячи
неповинных граждан России"; провести досрочные президентские выборы.
2 ФЕВРАЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА "МЕМОРИАЛ" состоялась первая встреча
представителей организаций-участников подписанного 28 января Соглашения о совместных действиях в защиту
мира и свободы, против кровопролития в Чечне. Цель собрания – организация в рамках Соглашения 12 рабочих
групп: информационного центра, группы связи с регионами, группы по проблемам военнослужащих и
призывников, группы по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев, правозащитной миссии в регионе
конфликта, группы по организации публичных акций и др. На заседании, которое вел один из лидеров
"Мемориала" Александр Даниэль, было сообщено, в частности, что к этому времени Соглашение подписали уже
около ста политических, правозащитных и религиозных организаций.

Союз народного сопротивления
"ДемРоссии" уже не хватает сил

продолжает

проведение

антивоенных

митингов.

У

5 февраля в Москве, на Театральной площади, прошел очередной антивоенный митинг, организованный
Союзом народного сопротивления. В акции приняли участие около 600 человек, в том числе представители
Союза интернационалистов, "Союза коммунистов в СКП-КПСС", Московской организации КПСС, Всесоюзной
коммунистической молодой гвардии большевиков. Участники митинга держали в руках плакаты "Армия
Суворова-Кутузова-Жукова – слава России! Армия Грачева-Ельцина – позор России!", "В Кремле ведет режим
продажный дележ чеченских нефтескважин, за интерес сионских кланов, послали в бой полки Иванов". Вел
митинг И.Шашвиашвили, в своем выступлении предсказавший, что в ближайшее время "развязанная буржуазией
война" не будет завершена и даже приблизится к Москве.
Перед собравшимися выступили также С.Умалатова (заявила, что будет собирать людей на митинги, даже
если на них будут приходить всего по три человека, а также назвала Комитет солдатских матерей проельцинской
организацией – за отказ принять участие в митинге СНС), председатель Союза интернационалистов А.Бузгалин
(заявил, что верит молодым ребятам из "Мемориала", Комитету солдатских матерей и другим организациям, на
которых, по его словам, паразитируют представители "ДемРоссии" и "Выбора России"; он призвал работать
вместе с этими организациями, чтобы они "не ушли к Юшенкову и его компании"), председатель Союза
коммунистов А.Пригарин (по его словам, "только социалистическая революция сможет восстановить мир"),
лидер Либерально-патриотической партии "Возрождение" В.Скурлатов (призвал карать за разжигание
межнациональной розни "так же беспощадно, как это делал Сталин", а также создавать параллельные
вооруженные силы, подобно тому как "большевики строили Красную Армию на смену разложившейся армии
Временного Правительства, используя при этом военных специалистов старой армии"), активист ВКМГБ Сергей
Зорин (призвал молодежь "не идти в буржуазную армию, нацеленную против своего народа", а также
"превратить империалистическую войну в социалистическую революцию"), представитель движения "Свободная
Россия" Александр Баламутов, один из лидеров "Трудовой России" и РКРП В.Гусев, депутат думской фракции
ЛДПР В.Марычев и др.
Ранее о проведении 4 февраля на Пушкинской площади антивоенного митинга объявила Федеральная партия
"Демократическая Россия". Однако пришедшие на площадь граждане встретили там не организаторов акции, а
сотрудников милиции, которые сообщили, что митинг проводиться ну будет, поскольку не был санкционирован.
Некоторые из пришедших попытались развесить на близлежащих кустах свои плакаты, но эта попытка была
пресечена работниками милиции.
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Ответственный секретарь РПРФ сделал попытку "сценарного прогноза развития ситуации в
Чеченской Республике"
Ответственный секретарь Республиканской партии РФ Александр Механик выступил с аналитическим
материалом "О том, когда, как и что надо делать. Анализ и попытка сценарного прогноза развития ситуации в
Чеченской Республике".
В нем Механик признается, что когда в 1989 г. он пришел в демократическое движение, он не мог даже
подумать, что ему придется "внутри этого движения доказывать, что бомбить мирные города в собственной
стране – это не патриотический подвиг и не Великая Отечественная война, а или глупость, или преступление, а
скорее всего и то, и другое. А главное, это предательство всего того, ради чего мы пришли в это движение". В
подобном развитии событий ответственный секретарь РПРФ видит свою логику. "Когда в 1992 году началась все
возрастающая антипарламентская кампания, даже истерика, в которой "демократы" доказывали, что демократию
нужно ограничить, что нам нужен Пиночет, и которая закончилась разгоном и расстрелом парламента и
принятием авторитарной (по большому счету) конституции, то ожидать нужно было именно того, что произошло в
Чечне. Потому что это означало, во-первых, что в руководстве страны появились люди, которые преступили
определенную черту, и, во-вторых, что новая конституция позволяет это сделать".
Для решения чеченского вопроса, по мнению Механика, необходимо выбрать, какой стране Россией быть:
полиэтнической или моноэтнической. Первое решение, по его словам, предполагает "необходимость для русских
идти на психологические, исторические и прочие уступки малым нациям". Второе требует немедленного ухода
России из Чечни и из других мест, где русские составляют меньшинство. По словам ответственного секретаря
РПРФ, чеченская война оттолкнула от России Северный Кавказ и приведет к выталкиванию русских из региона, а
кавказцев из России. Поэтому выход из создавшего положения Механик видит в следующем. Руководство
России должно заявить, что оно в принципе готово признать волю народа Чеченской Республики, выявленную на
выборах и референдуме, какой бы она ни была. При этом правительство России должно сразу заявить, что если
Чечня проголосует за отделение, то те районы, в которых большинство пожелает остаться в ее составе, будут
присоединены к России. Военные действия должны быть прекращены, и на линии размежевания войск должны
быть установлены "тройственные силы для контроля за соблюдением перемирия из представителей армии,
боевиков и местных жителей". Население должно зарегистрировать оружие в специальных органах тех же
тройственных сил. Воинские части и боевики должны быть переведены на казарменное положение. Тяжелое
вооружение должно находиться под контролем наблюдателей. Всякое передвижение воинских частей и боевиков
по территории Чечни должно проводиться только по согласованию и под наблюдением тех же сил. После этого
должны начаться переговоры о создании временных органов власти, выборах и ликвидации последствий войны.
По мнению Механика, "наиболее точно соответствовал бы возможным будущим отношениям России и Чечни
статус конфедерации".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"Народный альянс" обсудил вопросы коалиционной политики и продолжил работу в клубах
30 января состоялось заседание исполкома движения "Народный альянс", на котором была рассмотрена
работа структур движения в регионах, обсуждены итоги заседания делового клуба "НА", возможные последствия
присоединения альянса к Объединенному координационному центру оппозиционных организаций России,
возможность создания политических коалиций с союзниками "НА", а также заключения двухсторонних
соглашений о политическом сотрудничестве и взаимодействии с рядом партий. Как обычно, был обсужден план
работы исполкома на будущее. В частности, было принято решение об участии представителей "Народного
альянса" во Всемирном русском соборе.
1 февраля в помещении Российского общественно-политического центра "Народный альянс" провел
очередное заседание своего политклуба. С докладом на тему "Государственная власть и местное
самоуправление" выступил сопредседатель "НА" Андрей Головин. В обсуждении приняли участие около 60
человек, как членов "Народного альянса", так и представителей других общественно-политических организаций.
Наиболее острую дискуссию вызвали проблемы местного самоуправления, в связи с чем было решено провести
заседание политклуба, на котором вопрос о местном самоуправлении будет поставлен во главу угла.

В.Варенников избран председателем Координационного центра оппозиционных сил
2 февраля в Государственной Думе состоялось очередное заседание Координационного центра
оппозиционных сил. В нем приняли участие представители Российского общенародного союза, Союза офицеров,
движения "Народный альянс", Державной партии, Либерально-патриотической партии "Возрождение". На
заседании было рассмотрено предложение ввести в состав Координационного Центра на индивидуальной
основе В.Варенникова и О.Румянцева. Причем Варенникова было предложено избрать председателем Центра.
Кандидатура Варенникова встретила возражения со стороны представителя "Народного альянса" Б.Романова.
Однако большинством голосов и Варенников, и Румянцев были приняты в состав Центра, а Варенников был к
тому же избран его председателем.
На следующем заседании Центра намечено рассмотреть вопрос о создании механизма общественного
контроля за ходом выборов в декабре 1995 года.
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СПТ готова идти на выборы самостоятельно, но будет искать союзников
4 февраля в конференц-зале Российского общественно-политического центра прошел пленум Федерального
совета Социалистической партии трудящихся.
С основным докладом на пленуме выступил сопредседатель СПТ Геннадий Скляр. Указав на понижение
жизненного уровня населения и зреющее в массах глухое недовольство, он назвал эти явления "предвестниками
грядущих резких шагов со стороны общества". К этому, по мнению докладчика, следует прибавить "кризис
государственности", обострившийся в связи с чеченскими событиями. В этих условиях, считает он, руководящие
слои захотят сделать выборы управляемыми и предсказуемыми, с тем чтобы остаться у власти. Для этого ими
инициируется процесс формирования "партии власти". Таким образом, считает Г.Скляр, для СПТ – одной из
немногих партий, не исчезнувших с политической арены страны в результате неучастия в предыдущих выборах –
лозунгом дня становится призыв к проведению "честных, свободных выборов". Поставив под сомнение
целесообразность бойкота выборов, сопредседатель СПТ изложил возможные варианты участия в них партии:
1) выход на выборы самостоятельным списком; 2) выход на выборы в составе блока, в котором СПТ будет
играть доминирующую роль; 3) выход на выборы в составе блока, в котором партия не будет иметь решающего
влияния; 4) участие в выборах только по мажоритарным округам. Склоняясь ко второму варианту, он сообщил,
что опыт сотрудничества с Федерацией товаропроизводителей, профсоюзами, женскими и другими
организациями позволяет говорить о возможности формирования сильного избирательного объединения,
дающего возможность поиска такого кандидата в Президенты, "который сможет и должен победить". Это, по его
словам, даст СПТ возможность войти в правительство, для чего уже сейчас следует готовить списки "теневого
кабинета". Остановившись на отдельных вопросах предвыборной тактики партии, Г.Скляр изложил свои
прогнозы относительно возможной конфигурации избирательных блоков, сказав, в частности, что, по его
мнению, Компартия РФ, Аграрная партия, ЛДПР, движения "Регионы России" и "Женщины России" пойдут на
выборы самостоятельно. Говоря о характере других возможных избирательных объединений, он упомянул, в
частности, Федерально-демократическое движение России, "вышедшее из "ДемРоссии" и пытающееся
разыграть карту федерализма и регионализма". Коснувшись принятого в первом чтении в Государственной Думе
проекта закона о выборах, Скляр подверг острой критике ряд его положений, в которых увидел стремление
депутатов любым способом сохранить свои места в Думе.
Отвечая на вопросы участников пленума, Скляр отверг возможность образования избирательного блока с АПР
или КПРФ, еще раз повторив свое мнение о том, что эти партии пойдут на выборы самостоятельно. На
состоявшемся позже брифинге, отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа", он назвал в качестве
наиболее предпочтительного для СПТ кандидата на должность Президента РФ Ю.Скокова. Председатель
партии Людмила Вартазарова сообщила, что избирательное объединение, в которое, возможно, войдет СПТ, не
будет напоминать блок "Отечество", поскольку, по ее мнению, объединение социалистических и монархического
организаций не принесет ни тем, ни другим ничего иного кроме "минусов".
После продолжительных дебатов единственный пункт повестки дня пленума был реализован в виде
постановления, в котором главной задачей партии в текущем году были названы подготовка и участие в выборах
в федеральные органы государственной власти. Правлению СПТ поручено к июню разработать предвыборную
платформу партии. Перед партийным руководством поставлены следующие задачи: быть готовым к
самостоятельному участию СПТ в выборах по общефедеральному партийному списку; продолжить
взаимодействие с Федерацией товаропроизводителей России по подготовке и участию в выборах; продолжить
консультации с профсоюзами на уровне центральных органов, отраслевых и региональных организаций по
координации деятельности в процессе предвыборной кампании.

Политсовет ДПР рекомендовал исключить А.Леушкина из партии и из думской фракции
4 февраля состоялось заседание Политсовета Демократической партии России. На нем был рассмотрен
вопрос о начале партией кампании по выборам в Государственную Думу. Участниками заседания были
обсуждены предвыборные технологии, суть которых решено пока не предавать гласности. Был очерчен круг
возможных союзников ДПР, с которыми будут проведены переговоры – Федерация товаропроизводителей
России, Конгресс русских общин, движение "Народный альянс", Российское земское движение, профсоюзы.
На заседании было принято решение рекомендовать исключить бывшего координатора фракции ДПР в
Государственной Думе, бывшего заместителя председателя партии А.Леушкина как из фракции, так и из партии.
В вину Леушкину была поставлена "непродуманная кадровая политика" в аппарате партии, вылившаяся в
кадровые перестановки, которые, как говорилось в решении ПС, "практически парализовали" работу аппарату
ДПР. Кроме того, Леушкин был обвинен в "антиуставной попытке" создания параллельной организации ДПР в
Санкт-Петербурге и в некоторых других региональных организациях, на него была возложена вина за раскол
думской фракции ДПР, выход из ДПР Челябинской областной организации и организации Республики Марий Эл,
"ухудшение морально-психологического климата в партийных организациях", сознательный саботаж работы
коллегиальных органов партии.
На заседании было принят также ряд других документов. В первом из них заявлялось, что ДПР не будет
участвовать в сборе подписей в поддержку выдвижения В.Шумейко кандидатом в Президенты РФ (заявление
принято в связи с недавними высказываниями председателя Совета Федерации, сделанными им в ходе визита в
Калининград). Во втором признаются невыполненными основные положения послания Президента "Об
укреплении Российского государства" (1994 г.) и обязательства Правительства по Договору об общественном
согласии, в связи с чем Политсовет ДПР высказался за то, чтобы на Ассамблее участников Договора об
общественном согласии этому факту была дана принципиальная оценка. Третий документ носил название "О
социальной реабилитации участников чеченской войны".
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Политсовет РПРФ поддержал В.Лысенко, шахтеров и студентов
4-5 февраля состоялось заседание Политического Совета Республиканской партии РФ. В его работе приняли
участие члены Политсовета В.Лысенко, С.Сулакшин, А.Механик, Г.Бессонов (Новосибирская область),
М.Велигодский (Краснодарский край), В.Гулимов (Воронежская область), В.Гулимова (Москва), В.Дроздов (СанктПетербург), А.Зябрев (Москва), Л.Королева (Пермская область), А.Кривец (Белгородская область), А.Кузнецов
(Татарстан), Е.Сергун (Саратовская область), А.Суханов (Нижегородская область), А.Шануренко (СанктПетербург), Ю.Шаталов (Москва), М.Эльмесов (Кабардино-Балкария), а также председатели Московской
областной и Санкт-Петербургской организаций Ш.Абайдулин и Д.Караулов, сопредседатель Московской
городской организации П.Макагонов. На заседании были обсуждены следующие вопросы: 1. О сотрудничестве с
дружественными организациями государств СНГ (Украина, Белоруссия). 2. Обмен мнениями о политической
ситуации в стране и позиции партии. 3. О подготовке к избирательной кампании. 4. О ходе работы над
экономической платформой РПРФ. 5. Разное.
По первому вопросу выступили председатель Партии демократического возрождения Украины В.Филенко и
представитель партии Центра Эстонии Е.Голиков. Политсовет единодушно поддержал идею сотрудничества
между партиями, возникшими на основе Демократической платформе. В частности, было решено наладить
регулярный информационный обмен, организовать совместные мероприятия к празднованию пятидесятилетия
Победы в Великой Отечественной войне, организовать международный клуб политиков, дружественных РПРФ.
В ходе дискуссии о политической ситуации в стране в основном были затронуты две темы: социальноэкономическая ситуация и конфликт в Чечне. По первой теме все выступавшие сошлись на резко критической
оценке действий правительства и необходимости для РПРФ срочного окончания работы над экономической
платформой. По вопросу о ситуации в Чечне были воспроизведены уже высказанные на прошлом заседании
Политсовета точки зрения. Независимо от занимаемых позиций все члены Политсовета сошлись на
необходимости не акцентировать внимание на разногласиях и сосредоточиться на конкретной работе по
оказанию помощи пострадавшим в ходе конфликта: беженцам, раненным военнослужащим, членам их семей и
семей погибших. Было также принято решение одобрить и поддержать инициативы председателя РПРФ
В.Лысенко по поиску мирных решений в чеченском конфликте.
В ходе обсуждения третьего вопроса состоялся обмен мнениями о работе по формированию имиджа партии,
работе со СМИ и организационных аспектах кампании. Политсоветом РПРФ были приняты предложения по
организации избирательной кампании в Федеральное Собрание в 1995 году, согласно которым региональным
организациям партии рекомендовалось до марта провести анализ своих кадровых, организационных и
финансовых возможностей, а до сентября провести организационную подготовку избирательной кампании.
Региональным организациям партии было также предложено до конца февраля разработать планы подготовки к
выборам и направить их в штаб РПРФ для обобщения.
При обсуждении вопроса о работе над экономической платформой РПРФ были заслушаны сообщения
С.Сулакшина и П.Макагонова. Несмотря на возникшие в ходе дискуссии разногласия большинство членов
Политсовета сочли возможным выработку единого программного документа на основе идей и подходов обоих
проектов программы.
Кроме того, Политсовет РПРФ принял обращение к шахтерам России (в нем руководство партии заявило "о
своем понимании и сочувствии к мотивам, побуждающим шахтеров прибегать к забастовкам", но в то же время
призвало шахтеров "учесть, что вставшие из-за отсутствия угля электростанции не дают свет в квартирах
миллионов их сограждан, которые не должны страдать"), заявление "О призыве студентов в армию" (в документе
говорится, что "появившиеся проекты призыва студентов в армию грозят развалом системы высшего
образования в стране", и что "стране нужны не бессмысленные шараханья, а последовательная реформа
армии"), решение "О порядке ведения заседаний Координационного Совета" (Координационному Совету РПРФ
предлагается внести в свой регламент поправку, согласно которой заседания КС ведет президиум, избранный
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного Совета).
1 ФЕВРАЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ состоялась торжественная церемония вручения свидетельств
о регистрации ряду общественных организаций, в том числе – Российскому социал-демократическому союзу.
Выступивший на церемонии сопредседатель РСДС, депутат Государственной Думы Василий Липицкий заявил,
что союз уже "показал свою конструктивную роль в политической жизни страны и на международной арене, где
социал-демократия зарекомендовала себя в качестве фактора стабильности". В этом направлении, по его
словам, РСДС и намерена работать дальше, тем более что "России сейчас необходимо искать механизмы
стабилизации политической и экономической ситуации". Упомянул Липицкий и о тесных контактах РСДС с
Социалистическим интернационалом и Социалистической фракцией Европарламента.

ДЕБЮТЫ. ФОРУМЫ
"Регионы России" борются за власть не для себя, а для регионов
31 января в Государственной Думе прошла пресс-конференция представителей депутатской группы "Новая
региональная политика" В.Медведева, А.Чилингарова, В.Бессарабова и О.Морозова, посвященная итогам
состоявшейся 28 января учредительной конференции движения "Регионы России". Открывая прессконференцию, ее участники подчеркнули, что инициаторами создания движения стали не сами депутаты, а
избиратели, которых они представляли. По их словам, они специально не афишировали прошедшую
учредительную конференцию, рассматривая его как рабочее совещание.
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Отвечая на вопросы, В.Медведев заявил, что целью создаваемого движения является консолидация регионов
России, сохранение баланса регионов и федеральных органов власти, учет особенностей каждого региона. При
этом он высказался против конфедеративного устройства России. Касаясь вопросов экономической программы
движения, Медведев заявил: "Мы не против рыночных форм экономики, но против борьбы с инфляцией как
самоцели".
В.Бессарабов сообщил, что в конференции участвовало 90 делегатов, из которых только 30 были депутатами
Госдумы и только трое представляли Москву. По его словам, в период подготовки конференции состоялось 98
собраний участников движения в 63 регионах РФ. О.Морозов заявил, что депутаты-члены движения видят свою
задачу в том, чтобы разработать механизм взаимодействия центра и регионов, не "прописанный", по его словам,
в Конституции и Федеративном договоре. Вместе с тем, участники пресс-конференции ушли от ответа на вопрос
о взаимоотношениях с теми или иными известными политиками, политическими партиями. Они также не дали
ответа на вопрос об отношении к денонсации беловежского соглашения.
В.Медведев подчеркнул, что, в отличие от партийных структур, движение "Регионы России" ставит своей
задачей не выдвижение своих лидеров на те или иные посты в органах исполнительной власти, а приход в
федеральные органы власти наиболее профессиональных представителей регионов. По его словам, если,
например, какой-нибудь региональный представитель движения станет премьер-министром, то он не сможет
больше оставаться его членом. Кроме того, Медведев сообщил, что движение пока не имеет готовой программы.
На вопрос об отличии нового движения от других организаций, претендовавших на роль представителей
интересов регионов (Партии российского единства и согласия, совещания губернаторов), Медведев заявил, что
упомянутые объединения являются на самом деле представителями центральной исполнительной власти, в то
время как движение "Регионы России" выступает как неполитическая общественная организация ( "мы
опираемся на все здоровые силы – профсоюзы, ассоциации, предпринимателей, банковские структуры,
товаропроизводителей, администрацию"). Медведев подчеркнул, что в регионах практически отсутствуют
партийные структуры (исключение составляют местные организации Компартии РФ), среди населения слово
"партия" непопулярно, а на выборах в Госдуму по территориальным округам практически нигде не победили
представители партий. На вопрос об отношении к инициативам, выдвинутым на совещаниях представителей
субъектов федерации в Чебоксарах и Назрани, Медведев ответил, что рассматривает их как приглашение к
рассмотрению проблем регионов, а не к конфронтации. Совет глав республик, о создании которого говорилось
на чебоксарском совещании, лидер "Новой региональной политики" предложил рассматривать как
совещательный орган при Президенте РФ. Касаясь событий в Чечне, Медведев заявил: "Чеченская республика
была, есть и будет субъектом федерации, но мы как депутаты должны четко оформить взаимоотношения
субъектов федерации с центральной властью".

II Всемирный русский собор потребовал привилегий для православия
1-3 февраля в Москве проходил II Всемирный русский собор, в работе которого приняли участие С.Глазьев,
А.Руцкой, А.Стерлигов, С.Бабурин, Н.Рыжков, В.Зорькин, Н.Нарочницкая, депутаты Государственной Думы и
Совета Федерации, священнослужители. С приветствием к делегатам Собора обратился Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, главной задачей мероприятия назвавший способствование возрождению православного
сознания. Приветственные телеграммы участникам Собора направили Председатель Государственной Думы
И.Рыбкин, Председатель Совета Федерации В.Шумейко, мэр Москвы Ю.Лужков.
Всемирный русский собор принял решение о том, чтобы выступить в качестве инициатора и соучредителя
Российского общественного комитета по подготовке празднования 2000-летия Рождества Христова и просить
Патриарха Алексия II возглавить этот комитет. На заседании Собора были также приняты постановление "О
взаимодействии с русскими за рубежом, помощи русским беженцам и вынужденным переселенцам в России" (в
нем объявлялось об учреждении Постоянного комитета ВРС, которому поручалось выступить "инициатором и
соисполнителем Всероссийской государственно-общественной программы взаимодействия с русскими за
рубежом, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в России), заявление "О пятидесятилетии Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (в нем говорилось о целесообразности проведения 9 мая 1995 г. в
Москве торжественно-траурного ритуала, парада Победы и международного форума с приглашением на них глав
государств, руководителей парламентов и правительств, авторитетных международных организаций), заявление
"О всемерной поддержке воссоздания Храма Христа Спасителя": обращение к русскому народу (в нем, в
частности, русский народ признавался "разделенной нацией на своей исторической территории, которая имеет
право на воссоединение в едином государственном теле"), обращение к Президенту, Госдуме и Правительству.
В обращении к Президенту, Госдуме и Правительству федеральным органам власти предлагается: 1. "Принять
законодательство по ограждению православия как исторической религии русского народа и ограничению
духовной экспансии инославных проповедников, сект и псевдорелигий, лишить их неоправданных льгот и
возможности безнаказанно разрушать православный строй души и жизни русского человека, подрывать
национальную систему ценностей – основу государственности и права России". 2. "В целях укрепления и
развития национальной православной системы ценностей ввести повсеместно в программу обучения
полноценные курсы Закона Божия и Истории Православия... 3. Законодательно закрепить государственную
систему финансовой и организационной помощи школьному преподаванию Закона Божиего и истории
православия, включающую: издание за государственный счет книг Нового Завета, соответствующих учебников,
хрестоматий и методических пособий; государственное финансирование преподавания соответствующих
дисциплин православной молодежи в школах и вузах; предоставление за госсчет эфирного времени на учебных
каналах ТВ для передач по Закону Божию и истории православия; ограничения эфирного времени для
"инославного, сектантского и оккультистского вещания". 4. Законодательно закрепить меры по финансированию

ПАРТИНФОРМ N 6 (109) 8 февраля 1995 г.

7

и организационному обеспечению подготовки кадров преподавателей дисциплин церковно-исторического цикла
в университетах и вузах.

Создается еще одна инициативная группа по созданию еще одной центристской коалиции
31 января в здании московской мэрии клубом "Реалисты" было проведено заседание "круглого стола" на тему
"Политические партии и общественные объединения. Возможна ли консолидация?"
В нем приняли участие представители 46 общественных организаций России, в том числе А.Головин,
А.Медведев (оба – движение "Народный альянс"), В.Соколов (движение "Созидание"), В.Липицкий (Российский
социал-демократический союз"), Ю.Бокань (Российская гуманитарная партия), В.Филин (Российская социальнолиберальная партия), И.Круговых (Московский городской земский союз), В.Мартынов (Союз казаков),
представители других общественных организаций, а также политологи.
Участники заседания сошлись во мнении относительно возможности консолидации различных политических
сил вокруг центристской платформы. Разногласия при этом возникли только в связи с необходимостью уточнить,
идет речь о левоцентристской платформе или просто о центристской. После этого некоторые участники
заседания совершенно неожиданно для наблюдателей перешли к сбору подписей среди представителей
организаций, готовых объединиться на заявленных принципах в некую коалицию клубного типа. В тот же день
свои подписи под соответствующим заявлением поставили представители Союза городов, Московского
городского земского союза и Российская гуманитарная партия. Для дальнейшей работы по созданию коалиции
решено образовать инициативную группу. Условное название объединения – "За новую Россию".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ВСТРЕЧИ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Русский национальный намерен ускорить реформу системы образования и воспитания
Общественно-патриотическое объединение "Русский национальный собор" выступило с обращением, в
котором, в частности, говорится:
"Наша молодежь ввергнута в злой эксперимент, последствия которого трудно представить. Система
образования и ее концепция противоречат лучшим традициям русской школы и потребностям времени. В
учебных программах – демагогия и пестрота, учебники не избавлены от исторической лжи, не отражают мировых
открытий в области математики, физики, химии, предпринимательства, хозяйствования и т. п. Русская школа не
является школой воспитания русских по духу людей. Невежество, презрение к старшему поколению,
неуважительное отношение к труду и защите Отечества, разврат и алкоголизм приобретают неотвратимый
характер". В связи с этим РНС выразил готовность "сократить сроки реформирования образования и воспитания
подрастающего поколения" и с этой целью призвал "профессионалов – педагогов, патриотически настроенную
интеллигенцию, родительский актив, студенчество и молодежь объединяться при Думе Русского национального
собора в организации учителей, родительские, молодежные и другой профессиональной направленности".

ЛДПР уверена, что убийство С.Скорочкина связано с политическими акциями партии
2 февраля пресс-служба думской фракции Либерально-демократической партии России выступила с
заявлением в связи с убийством днем раньше в Зарайске члена фракции Сергея Скорочкина.
"Примечательно, что это покушение произошло вечером того же дня, когда – утром – была произнесена смелая
речь В.В.Жириновского в Страсбурге, где он заклеймил предателя Родины С.Ковалева. Темные силы,
разложившие СССР и разлагающие Россию, метят быстро... Убийцы России не промахиваются, не промахнулись
они и здесь, – говорится в заявлении. – Депутат – представитель народа. Депутат – лицо неприкосновенное.
Если представителям народа не обеспечена безопасность и неприкосновенному – неприкосновенность, о каком
народовластии, о каком правовом государстве можем мы говорить? А если нападения столь увязаны с
политическими акциями ЛДПР, то можно говорить только о разгуле политического бандитизма, о мести
деструктивных сил. Мы призываем г-на Президента, службу безопасности и прочие органы принять
незамедлительные меры к розыску и обезвреживанию этой банды, являющейся – мы уверены – только
верхушкой общих сил деструкции".

"Демвыбор России" более не намерен выдвигать Б.Ельцина в Президенты
4 февраля в Центральном Доме журналиста прошла встреча председателя партии "Демократический выбор
России", лидера думской фракции "Выбор России" Егора Гайдара с представителями творческой интеллигенции.
На встрече обсуждалась возможность объединения демократических сил.
В своем выступлении Е.Гайдар заявил, что "Выбор России" не поддерживает политику Президента и не будет
выдвигать его на второй срок, так как "по моральным и другим соображениям" тот не может больше выступать в
качестве кандидата от демократических сил. Невыход из Правительства министров демократической
ориентации он объяснил тем, что "у нас не парламентская демократия a la Англия", и что в Правительстве идет
борьба, свидетельством чему является недавняя история с В.Полевановым. Демократы, по его словам, могли
бы уйти из Правительства, но политику "чем хуже, тем лучше" партия не приемлет. Говоря о главной теме
встречи, Гайдар заявил, что "готов отбросить все амбиции", а также забыть на время о президентских выборах, с
тем чтобы сосредоточить все силы на выборах парламентских.
По итогам встречи было принято обращение к демократическим партиям и фракциям, в котором, в частности,
говорится, что сейчас в России как никогда реальна опасность "тоталитарного реванша", "захвата власти
коммуно-фашистами". Единственная возможность противостоять этому – объединить накануне выборов все
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демократические партии, фракции и движения в единый блок с общей платформой, говорится в заявлении. Во
встрече также приняли участие члены думской фракции "Выбор России" А.Гербер, Н.Воронцов, М.Молоствов, а
также Ф.Шелов-Коведяев и др.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДВИЖЕНИЯ "ТРУДОВАЯ РОССИЯ" выступил с обращением "К трудящимся
России", в котором призвал "тружеников России использовать последний мирный шанс выхода из исторического
тупика" и с этой целью провести в Москве съезд стачкомов, рабочкомов и советов трудовых коллективов.
Действующим стачкомам, рабочкомам и другим органам самоуправления трудовых коллективов было
предложено направить на съезд по одному делегату от коллектива и по одному от городских, краевых,
областных стачечных комитетов. В тех коллективах и городах, где подобные органы еще не созданы, было
предложено приступить к их созданию – в последнем случае мандат делегата съезда должны подписать не
менее ста членов коллектива. Политическим партиям, поддерживающим курс на всероссийскую политическую
стачку, было предложено направить на съезд делегации количеством до пяти человек, независимо от
численности партии.
ПОЛИТСОВЕТ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ выступил с обращением к
шахтерам Ростовской области, в котором поддержал те их требования, "которые направлены против
наступления чиновников на жизненный уровень трудящихся", и прежде всего – требования о погашении
правительством задолженности в части государственной поддержки угольной промышленности, ускорении
решения проблемы неплатежей и выплаты задолженности по заработной плате. "Российская бюрократия не
имеет права перекладывать тяготы, связанные с расходами по военным действиям в Чечне, на плечи рабочих.
Их должны нести те, кто привел страну к кровопролитному конфликту", – говорится в документе.
ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ вынесла на рассмотрение
Госдумы законопроект "О признании незаконным государственного переворота в России 7 ноября (25 октября)
1917 года". В проекте предлагается отменить декреты, постановления и гражданско-правовые акты, принятые с
7 ноября 1917 г. по 5 декабря 1936 г., т. е. до дня принятия "сталинской конституции".
30 ЯНВАРЯ В КЛУБЕ "У АРКАДИЯ" Национальный совет молодежных объединений России принял делегацию
СЕНИКа – международной молодежной организации. Речь на встрече шла об ожидаемом в этом году вступлении
НСМОР в СЕНИК, в котором он уже два года имеет статус наблюдателя. В случае принятия Национального
совета молодежных объединений России в СЕНИК НСМОР станет первой в СНГ организацией, получившей
статус полноправного члена этого международного объединения.
2 ФЕВРАЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ, лидер
думской фракции ДПР Сергей Глазьев обратился к Президенту РФ Б.Ельцину и руководителю Администрации
Президента РФ, председателю Согласительной комиссии по контролю за соблюдением положений Договора об
общественным согласии С.Филатову с предложением поддержать инициативу партии о немедленном созыве
Ассамблеи участников Договора – для обсуждения и согласования основных направлений социальноэкономического развития страны на 1995 год и среднесрочную перспективу. С.Филатову также предлагалось, в
соответствии с разделом VII Договора, организовать срочное заседание Согласительной комиссии для
обсуждения инициативы ДПР и определения сроков проведения Ассамблеи участников Договора. К обоим
письмам прилагалось обращение Политсовета ДПР к участникам Договора об общественном согласии (см.
"Партинформ", N 5).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Василий Липицкий: "Мы не хотели бы вносить раскол в партийные организации"
1 февраля корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский взял интервью у сопредседателя Российского
социал-демократического союза, председателя правления Социал-демократической народной партии России
Василия Липицкого:
– Как бы Вы прокомментировали сообщения о том, что председатель РСДНП Александр Руцкой якобы
заявил о намерении оставить пост руководителя партии?
– Думаю, что беспокойство по этому поводу было преждевременным. Это было скорее эмоциональным
высказыванием, нежели продуманным решением. Пока никаких формальных шагов по этому поводу никем не
совершалось.
– Поползли также слухи о Вашей возможной отставке с поста председателя правления РСДНП...
– Я думаю, что у этих слухов один источник. 20 января проходило правление РСДНП, на котором состоялось
довольно оживленная дискуссия по вопросам тактики партии на ближайшее будущее. В ходе этой дискуссии
Александр Владимирович Руцкой достаточно настойчиво и энергично предлагал сконцентрироваться на
формировании и поддержке Патриотического движения "Держава", строительством которого он занимается,
отказавшись при этом от участия в социал-демократических проектах. Из членов Правления никто не поддержал
эту идею. Именно это и привело к обмену разного рода эмоциональными заявлениями. Тем не менее никаких
организационных выводов правление не делало. Мы решили провести дискуссию в партийных организациях с
целью как можно более широкого выяснения мнения наших коллег по партии о предстоящей предвыборной
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тактике. Возможно, в марте мы соберем более широкий форум, на котором примем окончательное решение. На
правлении и перед его заседанием обсуждались самые разные варианты. Независимо от того, как будут
складываться в дальнейшем наши политические судьбы, мы не хотели бы вносить раскол в партийные
организации. Так сложилось, что часть наших партийных организаций интегрировалась в социалдемократическое движение, а часть (хотя и заметно меньшая) участвует в формировании "Державы". Но на
местах они работают вместе, не испытывая от этого какого-либо дискомфорта. При всех различиях в
идеологической ориентации они рассматривают себя как представителей смежных направления и зачастую
довольно скептически относятся к идейным спорам в Москве, считая их излишне усложняющими ситуацию. Они
считают, что надо просто работать на тех направлениях, которые в конкретном регионе дают наибольшую
отдачу.
– На свой следующий вопрос я не жду откровенного ответа и буду готов довольствоваться ответом
дипломатическим. Распространено мнение о существовании глубоких противоречий между Вами и А.Руцким
лично и между возглавляемыми вами крыльями партии. Что Вы можете на это сказать?
– Я уже частично ответил на этот вопрос. Есть два очень разных политических направления. Так сложилось,
что Александр Владимирович занимался одним, а я другим. Когда-то это рассматривалось как
взаимодополняемые направления, затем возникли естественные в этом случае сложности. Но для многих наших
коллег на местах подобного рода противоречия не кажутся актуальными. Они смотрят на вещи гораздо проще,
чем мы.
– Состоялась регистрация Российского социал-демократического союза. Строите ли Вы какие-то новое
планы в связи с этим?
– Социал-демократический союз начал работу, не дожидаясь регистрации. Нам удалось предпринять ряд
серьезных шагов и в парламенте, и в области укрепления оргструктур РСДС на местах, и в области
международных контактов. Поэтому сейчас мы будем просто продолжать эту работу. В формально-юридическом
же аспекте перед нами стоит задача регистрации региональных организаций РСДС, с тем чтобы дать им
возможность стать полноправными субъектами избирательного процесса. Мы готовимся к выборам. Сейчас в
организациях РСДС начинается обсуждение кандидатур в избирательный список по общефедеральному округу
на выборах в Государственную Думу, намеченных на декабрь.
– Это будет список именно РСДС?
– Продолжаются консультации о создании возможных избирательных блоков. Но весьма вероятно и
самостоятельное участие РСДС в выборах.
– Некоторые тенденции к объединению просматриваются и у правых социал-демократов. Возможно ли для
вас – левых социал-демократов – какое-то взаимодействие с ними?
– Очень сложно, к сожалению, комментировать перспективы такого объединения. Информация о составе
участников этого процесса, его направленности постоянно меняется. Практически все общественные и
политические деятели, которые принимали участие в первом заседании оргкомитета, в настоящее время
дистанцировались от него. Более того, по имеющейся у меня информации, сейчас обсуждается вопрос, будет ли
это объединение социал-демократическим или социал-либеральным. Это, конечно, совершенно меняет характер
возможных перспектив нашего сотрудничества. Я предпочел бы комментировать ситуацию тогда, когда станут
ясны содержание программы и персональный состав этого объединения.
P.S. Как сообщил ряд средств массовой информации, 4 февраля Правление РСДНП большинством голосов
приняло решение о смещении А.Руцкого с поста председателя партии. В тот же день, по словам самого
А.Руцкого, им и его сторонниками был проведен пленум Федерального совета Российской социалдемократической народной партии, в работе которого принял участие 41 член ФС (то есть количество,
достаточное для кворума). Главной темой обсуждения на пленуме стало принятое накануне Правлением РСДНП
решение о смещении А.Руцкого с поста председателя партии. В результате 39-ю голосами при одном против и
одном воздержавшемся было принято решение о выражении недоверия нынешнему составу Правления партии и
его председателю В.Липицкому.

КОНФЕРЕНЦИИ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Коммунисты учебных, научных и творческих
отечественного и мирового комдвижения...

организаций

обсудили

проблемы

26 января состоялось заседание Федерации коммунистов учебных, научных и творческих организаций. В нем
приняли участие более 40 человек. Вел заседание Р.Косолапов.
Член Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей партии В.Гусев рассказал о прошедшем в декабре
съезде РКРП. По его словам, партия в настоящее время насчитывает 43 тысячи членов, причем наблюдается
тенденция к некоторому росту ее рядов. Гусев сообщил, что начиная с 1 января партийная газета "Молния"
будет выходить еженедельно, а, кроме того, РКРП в ближайшем будущем намерена начать издание ежедневной
газеты.
А.Дубинин рассказал о положении в мировом коммунистическом движении. Отметив успехи на выборах ряда
коммунистических партий и партий, образовавшихся на их базе, в Непале, Болгарии, Польше, Венгрии, ФРГ, он в
то же время признал, что обольщаться этими успехами пока не следует, поскольку в бывших социалистических
странах произошла значительная социал-демократизация компартий, от их "коммунистического" прошлого мало
что сохранилось. Говоря о перспективах объединения мирового коммунистического движения, наиболее
приемлемой на настоящем этапе организационной формой он назвал механизм Коминформа. По его словам,
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механизм международных совещаний громоздок и неоперативен, а механизм Коминтерна не будет работать изза отсутствия идейного и организационного единства коммунистов.
Р.Косолапов, рассказывая о работе III съезда КПРФ, наибольшее внимание уделил вопросам подготовки
партийной программы. Он выразил удовлетворение тем, что разработчикам программы удалось исключить из
нее социал-демократические положения, касающиеся признания нэповской многоукладной модели экономики,
государственного патриотизма как одной из составляющей идеологии КПРФ, предпринимательского класса как
элемента социальной базы партии, "исчерпанности лимита на революции в ХХ веке для России" и т. п. В то же
время он выразил сожаление в связи с тем, что из программы КПРФ был исключен лозунг "Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!"
Со своей стороны В.Гусев обратил внимание на то, что в программе КПРФ осталось многое из того, что не
позволяет считать ее "красной" ( "русский вопрос", отношение к вопросам товара и стоимости). Он также
сообщил, что на состоявшихся после съезда встречах с руководителями делегаций компартий зарубежных стран
никто из них не согласился снимать лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

... а российские "государственники" – "новые геополитические реальности"
27-30 января в Москве, в здании Финансовой академии, проходила международная конференция "Россия и
Центральная Европа в новых геополитических реальностях", организованная Институтом международных
экономических и политических исследований РАН. Со вступительным словом на ней выступил заместитель
Председателя Госдумы, заместитель председателя ЛДПР Александр Венгеровский. С докладами выступили и
некоторые другие политики, главным образом консервативной ориентации.
Эксперт Госдумы, лидер Праворадикальной партии Андрей Архипов выступил с докладом "К вопросу о
национальном устройстве России", в котором говорил о наличии в стране предпосылок для развития ее в
качестве мононационального государства, тормозом к чему, по его словам, является нынешнее национальнотерриториальное устройство России, "расчленившее тело русской нации". По мнению Архипова, понятия
"россиянин" и "российский народ" являются такими же мифологемами, как и "многонациональный советский
народ".
Депутат Государственной Думы, лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин в докладе
"Российский союз как геополитическая закономерность" говорил о наличии "особой русской цивилизации",
основанной на тысячелетнем развитии России как великой евроазиатской державы (СССР, по его словам,
являлся присущей ХХ веку формой развития российской государственности). По его словам, с 1991 г. носитель
"русской цивилизации" – "русский суперэтнос" – является разделенным народом, и эта разделенность
формирует в нем внутреннюю потребность в реинтеграции. По мнению докладчика, независимые государства,
существующие на территории прежнего СССР, остаются осколками "единой русской цивилизации".
Историческую миссию Российской Федерации Бабурин видит в том, чтобы она выступила собирателем этих
осколков "для переплавки в новое целое". Оптимальной формой соединения достоинств Российской империи и
Советского Союза, по мнению лидера РОС, может быть лишь Российский Союз как "государственнотерриториальная
федерация".
Необходимость
восстановить
разрушенные
в
1985-1991
гг.
внутриконтинентальный и мировой баланс межгосударственных отношений, считает Бабурин, заставит
Российский Союз унаследовать зоны жизненных интересов и регионы геополитической ответственности
Советского Союза (Восточную Европу, Ближний Восток и другие).
Сопредседатель Российского земского движения Александр Ципко в своем докладе "Формирование новой
русской идентичности" говорил о наличии в России двух концепций государственного строительства: концепции
"исторического реванша", связанной со стремлением превратить Российскую Федерацию в национальное
государство русских, и концепции "продолжения русской истории", в основе которой лежит идея сохранения
интернациональной природы русского государства. С докладом "Россия в новом историческом контексте"
выступила заместитель председателя Конституционно-демократической партии – Партии народной свободы,
руководитель Московской организации КДП-ПНС Наталья Нарочницкая, а с полуторачасовым выступлением по
широкому кругу проблем – председатель объединения "Предприниматели за новую Россию", депутат Госдумы
Константин Затулин.

Конференция "Политические партии в избирательном процессе"
31 января в столичной гостинице "Палас" прошли заседания международной конференции "Политические
партии в избирательном процессе", проведенной американскими Международным фондом избирательных
систем и Национальным демократическим институтом международных отношений.
Конференцию открыли ее сопредседатели – представитель МФИС в Москве Майкл Капуто и заместитель
председателя Центризбиркома Александр Иванченко. Последний, в частности, сообщил, что очередные выборы
пройдут в России в положенные сроки. Представители США, Канады и Германии выступили с докладами о
законодательном регулировании деятельности политических партий в своих странах.
После этого слово было предоставлено членам фракций Государственной Думы. Член Президиума Партии
российского единства и согласия Анатолий Слива рассказал о ситуации с проведением выборов в местные
органы власти, назвав призывы к срыву этих выборов "антиконституционными провокациями" и предложив
ввести уголовную ответственность за срыв выборов (до 15 лет лишения свободы).
Заместитель председателя исполкома партии "Демократический выбор России" Владимир Бауэр назвал три
варианта возможного развития ситуации в связи с выборами: 1) они будут отложены; 2) избиратели на них не
придут; 3) избиратели придут, но проголосуют по принципу "против всех" (прецеденты чему уже есть). По его
словам, в настоящее время погоня за депутатским мандатом превратилась в самоцель, для его получения иные
люди готовы выложить большие деньги (об этом говорят и результаты довыборов в Госдуму по Мытищинскому
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округу). В связи с этим, считает Бауэр, могут иметь место фальсификации, чему будет способствовать, в
частности, решение о прекращении публикации данных местных избирательных комиссий, а также то
обстоятельство, что во многих местах сами комиссии находятся под влиянием местных администраций, и из-за
этого некоторые органы представительной власти давно уже стали придатком власти исполнительной.
Представитель думской фракции ЛДПР Виктор Вишняков выступил против предлагаемого президентской
стороной уменьшения числа депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, за счет увеличения доли
депутатов, избираемых по мажоритарной системе. Это, по его словам, откроет дорогу в Думу мафиозным
структурам. Олег Миронов (фракция Компартии РФ) высказался против постоянных изменений избирательного
законодательства, за стабилизацию избирательной системы. Опасаясь скупки голосов, он, так же как и
Вишняков, выступил за сохранение нынешнего соотношения числа депутатских мест, занимаемых по
пропорциональной и мажоритарной системам. Идею переноса срока выборов депутат назвал
антиконституционной.
Политолог Сергей Митрохин (фракция "ЯБЛоко") высказался за обеспечение преемственности власти. Он
поставил под сомнение официальные данные о расходах предвыборных блоков на проведение избирательной
кампании осенью 1993 г., считая, что механизм контроля над ними отсутствует. Назвав целью предлагаемых
"ЯБЛоком" проектов реформирования избирательного законодательства установление равных шансов для всех
блоков, политолог назвал дискриминационными некоторые нормы закона "Об основных гарантиях
избирательных прав граждан РФ", в частности, те из них, которые требуют регистрации избирательных
объединений за шесть месяцев до проведения выборов и устанавливают барьер в два миллиона подписей для
регистрации кандидатов в Президенты (по его словам, подписи очень часто покупаются или их собирают
административным путем). Эти нормы, считает Митрохин, призваны служить сохранению у власти Президента
Б.Ельцина. Этому, по его словам, способствует и тот пункт закона, который фактически устанавливает
пятикратный перевес представителей Президента в избирательных комиссиях.
Член фракции "ЯБЛоко", председатель Социал-демократической партии России Анатолий Голов высказался за
сохранение существующих пропорций при выборах депутатов Госдумы, считая, что сейчас нет другого способа
получить политически структурированный парламент. В дальнейшем, по его словам, от пропорциональной
системы можно будет отказаться совсем. Голов также настаивал на одновременном проведении президентских и
парламентских выборов и на отказе от сбора подписей в поддержку кандидатов в Президенты, считая, что
реально это является соревнованием денег и административных возможностей (взамен он предложил
проводить "первичные выборы" по американскому образцу).
Заместитель председателя Комитета по делам общественных организаций, член руководства
Демократической партии России Ирина Зубкевич выступила за усиление роли партий в избирательной системе.
Кроме того, она высказала мнение, что более "покупаемыми" являются верхушечные партии, а не те, что
созданы снизу.
Руководитель Института современной политики, ответственный секретарь политсовета Республиканской
партии РФ Александр Механик посвятил свое выступление выявлению причин существования в обществе
"антипартийных" настроений. Он высказался за создание механизма ответственности политиков перед
избирателями – в первую очередь, с помощью партий. В то же время, по его словам, российская администрация
закладывает в разрабатываемые ею законопроекты противоположные нормы – в частности, ими не
предусматривается уголовная ответственность за нарушение Закона о выборах. Оратор также подверг критике
положение о необходимости сбора двух миллионов подписей для регистрации кандидата в Президенты, а
предложения о переносе сроков выборов назвал аморальными и вредными.
Председатель Российской социально-либеральной партии Владимир Филин изложил представленный
Общественной палатой при Президенте РФ проект изменений и дополнений к закону о выборах. Он подверг
критике положения ст. 30 закона, согласно которой избирательные объединения, представленные в Думе,
освобождаются от сбора подписей. Филин высказался также за сохранение действующего порядка
распределения мандатов депутатов Госдумы. Кроме того, лидер РСЛП добавил, что, на его взгляд, сейчас важно
добиться того, чтобы средства массовой информации не находились под влиянием какой-то политической силы,
а также отсеять на этапе выборов представителей криминальных структур.

РПРФ провела конференцию, посвященную пятилетию Демплатформы в КПСС
3 февраля в Москве, в зале Ученого совета Российского государственного гуманитарного университета,
прошла научно-практическая конференция "Пятилетие Демократической платформы в КПСС". Конференция
была проведена по инициативе Координационного Совета РПРФ с целью проанализировать политическую
эволюцию лидеров Демократической платформы, а также лидеров партий СНГ и Прибалтики, возникших на
основе Демократической платформы. Конференцию вели председатель РПРФ В.Лысенко и управляющий
делами мэрии г. Москвы В.Шахновский
Открывший конференцию депутат Госдумы, председатель РПРФ Владимир Лысенко в своем выступлении
сделал экскурс в историю Демплатформы и проанализировал неудачи перестройки в СССР, противопоставив им
успешное проведение реформ в Китае. От заявил, в частности, что КПСС упустила шанс трансформироваться по
примеру стран Восточной Европы в мощную демократическую силу. Ректор РГГУ Ю.Афанасьев после экскурса в
историю задался поиском ответа на вопрос, "почему в России не складывается демократическое движение". Сам
Афанасьев связал это в первую очередь с укорененностью российского большевизма на русской почве вообще и
среди представителей демократической мысли в частности.
Начав с ответа на вопрос, почему Демплатформа не стала мощной силой, лидер Российского движения
демократических реформ Гавриил Попов по обыкновению использовал свое выступление для изложения
собственных политических деклараций. По его мнению, основной целью демократических сил сейчас является
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сохранение института выборов: в этом случае, кто бы ни победил на будущих выборах – пусть даже Зюганов или
Жириновский, у страны останется перспектива на будущее. Попов призвал к объединению в единый
антибюрократический народный фронт всех сил, стоящих между "радикалами-западниками" во главе с
Е.Гайдаром и коммунистами, которые, по его словам, "ничему не научились" и "никогда не станут ядром социалдемократии". При этом Г.Попов предложил такому фронту выходить на выборы, опубликовав список из 10 тысяч
номенклатурных должностей, на которые блок намерен привести новых людей в случае победы на выборах.
Лидер РДДР предложил также реформировать механизм выборов: ввести второй тур голосования, назначить
штраф для неявившихся к урнам и премию для участвовавших в голосовании (для успеха выборов, по его
словам, не жалко заплатить и по 10 тысяч рублей – "все равно будет меньше, чем ушло на Чечню"). Кроме того,
Попов высказался за разрешение для блоков, не преодолевших на выборах пятипроцентных барьер, отдавать
голоса по своему усмотрению любому из избирательных блоков.
Руководитель Гуманитарного и политологического центра "Стратегия", депутат Госдумы Геннадий Бурбулис,
продолжив обсуждение основной темы конференции, высказал мысль, что представители Демплатформы не
имели никаких шансов расколоть КПСС. Коснувшись характеристики нынешней политической ситуации, он
согласился с Ю.Афанасьевым в том, что в России сейчас "торжествует власть временщиков". Вместе с тем
Бурбулис выступил за продолжение работы с этой властью. Он скептически оценил возможность объединения
демократов: такого объединения, по его мнению, "сейчас не может быть по определению" – "объединяться
некому".
Депутат Госдумы, сопредседатель Российского социал-демократического союза и председатель правления
Российской социал-демократической народной партии Василий Липицкий согласился с Г.Поповым в том, что
важнейшей задачей текущего момента является сохранение института выборов. Вместе с тем, он выразил
сомнение в том, что нынешняя власть пойдет на выборы, если не будет чувствовать уверенности в своем
успехе. Большим достижением, по его мнению, можно будет считать консервацию хотя бы достигнутого уровня
демократии.
Выступили на конференции и бывшие активисты Демплатформы из других республик бывшего СССР, в том
числе председатель украинской партии "Межрегиональный блок реформ" Владимир Гринев (говорил об
осмыслении общей ответственности демократов России и Украины за будущее своих стран), председатель
Объединенной демократической партии Белоруссии Александр Добровольский, председатель политсовета
ОДПБ Валерий Карбалевич, бывший член руководства Демократической партии труда Эстонии Евгений Голиков
(призвал создать международный демократический клуб; отметил, что русские в Эстонии, наблюдая за
развитием событий в России, радуются, что эти события не сказываются на их жизни и что их сыновья не воюют
сейчас в Чечне); председатель Партии демократического возрождения Украины Владимир Филенко, мэр
Харькова Евгений Кушнарев. Слово было предоставлено и гостю конференции – заместителю председателя
Социал-демократической партии России (А.Голова) Виктору Куликову, посвятившего свое выступления
проблемам взаимосвязи демократии и уровня правосознания народа.
В заключительном слове В.Лысенко сравнил избрание Президента Белоруссии А.Лукашенко, названного
А.Добровольским популистом, не способным реализовать свои обещания, с избранием в 1991 г. Б.Ельцина
Президентом России. Он высказал также мнение, что идея державности не является в России доминирующей (
"за нее люди не пойдут умирать"), и что гораздо больше шансов на успех у идеи этнической, в результате чего
среди населения страны может образоваться "разлом" как по линии "православие – ислам", так и по другим
линиям.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Активистам РКРП вручены ордена защитников Дома Советов
5 февраля в Москве, у памятника К.Марксу, состоялся традиционный митинг- "цепочка" "Трудовой России", в
котором приняли участие около 250 человек.
Перед собравшимися, как обычно, выступили Ю.Худяков (призвал москвичей провести забастовку
солидарности с Национальным профсоюзом угольщиков, объявившим 8 февраля однодневную стачку), Б.Гунько
(попросил помочь найти залы для проведения концертов "Конгресса деятелей культуры и искусства за
Советскую Родину" и рассказал о препятствиях, чинимых работе Конгресса со стороны КПРФ; назвав делегатов
съезда КПРФ "скисшими сливками старой КПСС", он заявил, что съезд прошел в обстановке "одобрямса", а
большинство делегатов одобрило капитализацию страны), В.Гусев (рассказал о намерении думской фракции
ЛДПР внести законопроект о признании незаконной Октябрьской революции, назвав эту инициативу столь же
глупой, как и попытку отменить вращение Земли вокруг Солнца; он также сообщил о намерении РКРП
участвовать в выборах в Государственную и Московскую Думы) и др. В.Гусев вручил ордена защитников Дома
Советов секретарю московской областной организации РКРП Л.Норину и члену ЦК партии В.Феофанову. Норин
напомнил, что, не отказываясь от парламентских методов борьбы, РКРП считает главным курс на политическую
стачку. Вместе с тем, он признал, что попытки создать структуры партии на ЗИЛе и АЗЛК после ряда временных
успехов в конечном счете закончились неудачей, поскольку "режиму удалось подкупить рабочих".
После окончания "цепочки" ее участники по призыву В.Гусева по традиции совершили шествие к Мавзолею
Ленина – правда, без поднятых знамен, поскольку шествие не было санкционировано властями. При этом
Б.Гунько призвал активистов "Трудовой России" оказать давление на руководство РКРП, с тем чтобы оно подало
в суд на мэрию, систематически не удовлетворяющую заявки движения.
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Депутаты Мосгордумы
политическую партию
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5 февраля в Москве, у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, прошел митинг
акционеров "погоревших" фирм, организованный инициативной группой по созданию партии акционеров и
вкладчиков. Ядром этой группы являются депутаты Мосгордумы Ю.Емельянов, В.Катушенок, В.Макаров,
С.Осадчий, а также Ассоциация профессиональных союзов "Трудовой Форум", Союз владельцев
приватизационных чеков России и ряд инициативных групп акционеров. В митинге участвовало около полутора
тысяч человек. Участники митинга держали плакаты "Жуликов – вон из рынка!", "Позор властям, равнодушно
взирающим на обман народа!", "Грядут выборы, на что надеются наши высокие чины?", "Банк ЛЛД – воры" ,
"Пособников мошенников к ответу!" и т. п. Вел митинг депутат Мосгордумы Ю.Емельянов.
Представитель Союза защиты прав акционеров АО "МММ" М.Шерстов призвал собравшихся к созданию
массовой политической организации, "которая скажет свое слово не только на предстоящих президентских
выборах, но и сможет полностью высказать мнение народа о тех реформах, о тех мошеннических действиях,
которые доводят людей до нищеты". Депутат Мосгордумы В.Макаров призывал поддержать на выборах
"представителей инициативных групп, выросших из рядов вкладчиков". По его словам, партия вкладчиков
"должна использовать огромный государственный аппарат для того, чтобы выдернуть жуликов из любой точки
земного шара, где они попробуют спрятаться от нас". Представитель акционеров "Тибета" В.Беков рассказал о
созданном с помощью Мосгордумы профсоюзе вкладчиков "Тибета", поддержал идею создания партии
вкладчиков и акционеров, а также выразил уверенность, что вкладчики "Тибета" примут активное участие в ее
создании. Вместе с тем, в заключение митинга его ведущий Емельянов заявил, что организаторы митинга не
ставят своей целью создание политической партии и выразил уверенность в том, что в митинге акционеров в
марте примут участие А.Чубайс и большинство членов правительства.
На митинге была принята резолюция, в которой от Президента и Правительства требовалось организовать
встречу с представителями вкладчиков с целью создания согласительной комиссии для решения проблемы
возврата долгов и неплатежей населению. "В случае отказа, – говорилось в документе, – вкладчики оставляют
за собой право на проведение широкомасштабных акций гражданского неповиновения в рамках действующего
законодательства, таких как переход гражданами на расчеты по жилищно-коммунальным платежам, налогам и
другим расчетам с государством по неисполненным векселям, договорам, долгам по заработной плате,
исполнительным листам, облигациям госзаймов, дореформенным сбережениям, а также государственным
товарным обязательствам с учетом инфляции на момент платежей путем письменных уведомлений
соответствующих государственных органов". В резолюции также предлагалось создать политическую партию
вкладчиков и держателей акций, выдвинуть кандидатов от этой партии на предстоящих парламентских выборах,
а также подготовить к следующему митингу тезисы программы и устава партии.

РЕГИОНЫ
"Демлевые" Челябинска намерены создать предвыборный блок на период проведения
выборов в органы местного самоуправления
15 января в Челябинске в рамках мероприятий по созданию областного движения "Союз труда" был проведен
"круглый стол". В нем приняли участие представители Общества защиты прав потребителей (И.Мазин),
Российской партии коммунистов (В.Скачинский), Союза рабочих Челябинска (В.Попов), Челябинского бюро
Международного комитета IV интернационала (В.Волков и С.Согрин), Социалистического революционного союза
(член ФРАН А.Винниченко), обеих фракций Партии народного самоуправления (С.Крылатов от "правой",
А.Ширинкин от "левой"), Рабочего клуба (В.Авдевич), Партии труда (П.Наумов), Социологического клуба
"Позитив" и Движения за коммуны и общины (обе организации представлял А.Сухин).
Во время заседания рассматривались следующие вопросы: о природе советского общества; об оценке событий
1991-93 годов, отношении к ГКЧП, к распаду СССР и возможности его восстановления, отношении к октябрьским
событиям 1993 года в Москве и к нынешней Конституции РФ; о возможности создания общественнополитического блока "Союз труда" и о возможных условиях вхождения каждой организации в этот блок.
По первому вопросу большинство участников (в том числе представители ПТ, РПК, СРС) высказались в том
духе, что в СССР существовал государственный капитализм. По мнению троцкистов, советский строй лучше
было бы охарактеризовать как "переродившееся рабочее государство". И.Мазин, С.Крылатов и В.Попов
называли советское общество просто "тоталитарным", а А.Сухин – "обществом бюрократического
коллективизма". Что касается отношения к ГКЧП, то в свое время его не поддержал никто из участников
дискуссии. При этом В.Скачинский и П.Наумов расценили распад СССР как радикальный общественный регресс,
а восстановление Союза на новой основе назвали возможным в обозримой перспективе. Представители обеих
фракций ПНС и В.Авдевич расценили распад СССР как регресс, но при этом выразили убеждение, что возврат
назад невозможен. В.Попов и троцкисты назвали процесс распада СССР закономерным процессом.
А.Винниченко и А.Сухин выступали за объединение трудящихся во всемирном масштабе "без всяких СССР".
Говоря о событиях сентября-октября 1993 г . представители РПК и ПТ высказались за необходимость поддержки
Верховного Совета РФ в октябре 1993 года. Троцкист, анархист, представитель Рабочего клуба и клуба
"Позитив" считали, что, поскольку и та, и другая сторона представляли различные фракции капиталистов, то
поддерживать не стоило ни одну из них. Попов, Мазин и представители обеих фракций ПНС поддержали
Ельцина, а также действующую Конституцию и заявили о своей готовости внести в нее лишь некоторые
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поправки. Все остальные выступили за принятие новой Конституции и коренной пересмотр положений
действующей, однако предлагали различные пути достижения этой цели.
Во время обсуждения вопроса о формах объединения было предложено четыре варианта: 1) создание
дискуссионного клуба (Сухин); 2) налаживание информационного обмена (Наумов); 3) создание на базе
действующих организаций и, возможно, ряда других общедемократического антифашистского движения (Волков
и Согрин); 4) создание блока на период проведения выборов в органы местного самоуправления. Последний
вариант был поддержан всеми, кроме Волкова, Согрина, Винниченко, Авдевича и Сухина, однако позже
выявились разногласия в подходах к условиям создания такого блока. В частности, ПТ и РПК категорически
выступили против участия в этом блоке "буржуазно-демократических" организаций.

Челябинские защитники прав рабочих отказались распространять газету РКрРП
30 января состоялось заседание актива челябинского областного Объединения в защиту прав и интересов
рабочих и ИТР. На заседании были обсуждены следующие вопросы:
1. О сокращении рабочих мест на предприятиях и политике противодействия этому. По инициативе Лепенкова
(РКРП) было решено предложить облдуме обязать директоров предприятий принять программы по
переквалификации увольняемых рабочих и созданию новых рабочих мест. 2. О проведении 4 марта областного
Совещания рабочих. Таращик (ВКПБ) предложил придать собранию совещательный статус, поскольку из десяти
членов Совета работают только трое. Лепенков предлагал провести собрание как отчетное (с отчетом Совета и
Контрольной комиссии Объединения). Подивилов (КПРФ) выступал за перенос собрания на май, аргументируя
это тем, что еще не принят Манифест рабочего класса, и, пока Совет не определился по этому Манифесту, не
стоит выносить разногласия на широкое обсуждение. Предложение Подивилова не поддержали даже
участвовавшие в собрании члены КПРФ. В частности, секретарь Центрального райкома КПРФ Полянский при
голосовании воздержался, а председатель рабочего комитета Челябинского металлургического завода, член
КПРФ Новиков проголосовал против. В итоге было принято предложение Таращика. 3. О направлении делегации
на IV съезд рабочих и стачечных комитетов России (организуется 18-19 марта в Екатеринбурге первым
секретарем ЦК РКРП В.Тюлькиным). С небольшим перевесом было поддержано предложение Лепенкова
направить на съезд делегацию. Имена делегатов пока не определены, финансировать поездку предложено за
счет рабочих комитетов и профсоюзов. 4. О распространении газеты "За рабочее дело". Предложение
организовать распространение в Челябинске газеты было отвергнуто Лепенковым на том основании, что она
издается Рабоче-крестьянской Российской партией, отколовшейся от РКРП.

В Мосгордуме
организаций
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2 февраля в Московской городской Думе прошли слушания по проекту федерального закона "О запрещении
деятельности экстремистских общественных объединений в России", подготовленного активистом Московского
антифашистского центра Виктором Дашевским.
В своем вступительном слове координатор направления деятельности МГД по национальной политике и
проблемам политического экстремизма, председатель МАЦ Евгений Прошечкин упомянул заявление прокурора
г. Москвы Г.Пономарева о том, что, хотя экстремистские организации и существуют (так, он назвал фашистской
организацией "Русское национальное единство"), но ныне действующее законодательство не позволяет ему
принимать по отношению к таким объединениям должных мер. На слушаниях выступили представители
правоохранительных и других органов власти, а также общественных организаций. Собравшиеся единодушно
согласились с тем, что проблема политического экстремизма существует. Почти все участники заседания
согласились и с тем, что такой закон необходим. Споры вызвал лишь вопрос о "технике" его применения. В
дальнейшем предполагается с учетом высказанных на слушаниях замечаний подготовить новый текст проекта
закона, утвердить его от имени МГД и затем направить для принятия в Государственную Думу.

МГК партии "ДА!" предлагает движению "ЯБЛоко" свою концепцию избирательной кампании
4 февраля состоялось заседание пленума Московского городского комитета Региональной партии
"Демократическая альтернатива".
В начале заседания была заслушана информация о регистрации партии. При этом было сообщено, что
председатель МГО в момент регистрации устава воспользовался данным ему правом внесения изменений в
устав, после чего пленум утвердил поправки, внесенные К.Петросяном. На заседании был также заслушан отчет
председателя партии, его заместителей и других членов Политсовета. Затем была принята за основу концепция
плана избирательной кампании. Эту концепцию было решено предложить и движению "ЯБЛоко" как ближайшему
союзнику партии "ДА!" (на взгляд участников пленума, "ЯБЛоко" не слишком активно занимается решением
организационных вопросов, отдавая предпочтение "представительской" деятельности). Заместитель
председателя "Демальтернативы" по межрегиональным связям Л.Жорнист и член МГК партии И.Яковенко
рассказали о ходе строительства общефедеральной партии "ДА!" Были определены делегаты на предстоящий
учредительный съезд общефедеральной партии (Оргкомитет съезда выделил на каждую региональную
организацию по два мандата).
В заключение были приняты за основу документы, регламентирующие деятельность партии: положение о
приеме, регистрации и учете членов партии, положение об отделениях партии; положение о нормах
представительства и порядке избрания членов Московского городского комитета (делегируются от
территориальных отделений). Доработка документа поручена Политсовету.
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23 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО ПОЛИТКЛУБА МОСКОВСКОГО ГОРКОМА КПСС
на тему "Система производственных отношений новой ступени социализма". С докладами на заседании
выступили Б.Курашвили, Ф.Клоцвог, В.Скериса. Все выступавшие назвали необходимым восстановление
общественной собственности на средства производства, расширение полномочий трудовых коллективов,
повышение политической и трудовой активности каждого трудящегося, совершенствование системы
распределения по труду. Дискуссия велась главным образом вокруг проблем методов планирования
производства, соотношения прав центра и предприятий, ценообразования и т. д. Обсуждение этих проблем
решено продолжить на следующем заседании, которое намечено на 20 февраля.
25 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ДВИЖЕНИЯ "ТРУДОВАЯ
МОСКВА". КС рассмотрел заявление Е.Пимонова о приостановлении им своей деятельности в движении
"Трудовая Москва", и постановил исключить Пимонова из движения "Трудовая Москва" "за действия,
компрометирующие движение". Кроме того, участниками заседания был рассмотрен инцидент с
сопредседателем "Трудовой Москвы" С.Белашовым (на митинге 21 января ему не дали возможности выступить,
о чем Белашов широко информировал СМИ, в том числе газеты "Московская правда" и "Вечерняя Москва").
Было решено освободить Белашова от обязанностей сопредседателя, но оставить в составе Политсовета.
28 ЯНВАРЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ У ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ,
организованный объединением "Коммунисты Дона". Митинг проходил под лозунгами "Прекратить бойню в
Чечне!", "Кто должен ответить за кровь наших сыновей-воинов?", "Мира! Хлеба! Работы! Зарплаты!",
"Дороговизна – это геноцид народа!", "Через акции гражданского неповиновения – к политической стачке!", "Нет
президентствам на Руси!", "Порулили? Баста! Власть – не партиям, не демагогам, а народу!"
НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА МГО партии "Демократический выбор России" 2 февраля принято решение об
издании еженедельного бюллетеня организации, о распространении других партийных материалов, об
активизации информационного обмена между думской фракцией "Выбор России" и низовыми структурами
партии. Была также выработана новая политика привлечения в партию ее сторонников. С 6 февраля в
Московской городской организации партии "Демократический выбор России" началась внутрипартийная
дискуссия о путях развития российского общества после войны в Чечне. Решение о начале дискуссии, так же, как
и позиция Политсовета МГО ДВР относительно ситуации вокруг Чечни, были утверждены на заседании ПС ДВР
22 января одновременно с решением о порядке проведения массовых манифестаций, организовывать которые
получил право только Политсовет.

КУЛЬТУРА. УЧЕБА
ЧЛЕН ПОЛИТСОВЕТА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (А.Голова) Сергей Магарил стал
директором Международной издательско-просветительской программы "Культура демократии в российской
школе", разработанной им совместно с директором частного издательства "Начала-пресс" Б.Богорядским и
заместителем министра образования РФ Александром Асмоловым. Программа предусматривает ознакомление с
основами культуры демократии учеников старших классов и учителей-обществоведов. Для реализации этой
программы создается общественный совет, согласие войти в который дали известные политики А.Яковлев,
В.Лукин, В.Лепехин, И.Хакамада, Б.Федоров, Е.Гайдар, А.Голов, С.Юшенков, И.Зубкевич, а также политологи,
экономисты, юристы, педагоги. Первый этап программы предусматривает издание четырех серий книг по
различным аспектам культуры демократии. Для реализации ее предполагается привлечь средства
отечественных коммерческих и финансовых структур, а также зарубежных благотворительных фондов.
3 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ, В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ "УЛИЦА РАДИО", состоялось открытие фестиваля "Рок
против фашизма", проводимого по инициативе Молодежной секции Московского антифашистского центра.
Открывая фестиваль, председатель МАЦ, депутат Московской городской Думы Евгений Прошечкин обратился к
собравшейся молодежи со следующими словами: "Вас может совершенно не интересовать политика –
демократия, фашизм и так далее. Но вас интересует рок-музыка. Знайте, что любой тоталитарный режим –
сталинский, гитлеровский – в первую очередь уничтожает молодежную культуру, уничтожает рок. Поэтому если
вы хотите сохранить рок-музыку, вы должны бороться против фашизма". В связи с большим интересом зрителей
к концертам фестиваля принято решение повысить в дальнейшем стоимость входных билетов с двух до пяти
тысяч рублей.
5 ФЕВРАЛЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ провела первый "круглый стол – учебу" для
руководителей региональных организаций партии по технологиям предвыборной кампании.

АНОНС
10 ФЕВРАЛЯ в Международном пресс-центре (гостиница "Славянская-Рэдиссон) пройдет конференция
председателя Российской социал-демократической народной партии, лидера Социал-патриотического движения
"Держава" Александра Руцкого. Начало в 14.00.
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10 И 17 ФЕВРАЛЯ В КЛУБЕ "УЛИЦА РАДИО" по адресу: Бронников пер., д. 3 (рядом с метро "Полянка")
пройдут заключительные концерты фестиваля "Рок против фашизма", организуемые Молодежной секцией
Московского антифашистского центра. Начало в 17.00. Стоимость билета – 5 тысяч рублей.
12 ФЕВРАЛЯ В ПОДМОСКОВЬЕ начнется учеба активистов партии "Демократический выбор России" по теме
"Проведение избирательных кампаний".
14 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоятся слушания об угрозе фашизма в России, инициатором которой
выступили депутаты фракции "Выбор России". Начало в 15.00.
17 ФЕВРАЛЯ состоится учредительный съезд Партии социальной демократии.
25 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ состоится отчетно-выборная конференция Московской областной региональной
партии. Место проведения конференции: ул. Красносельская, д. 7. Начало в 10.00.
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
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