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В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
С.Глазьев избран руководителем думской фракции ДПР. В.Жириновский потребовал
отставки И.Рыбкина и реорганизации "силовых" комитетов Госдумы, В.Илюхин
обвинил В.Жириновского в демагогии и искажении фактов. Лидеры фракции КПРФ не
прочь повторить опыт Ялтинской и Хельсинкской конференций (с. 3-6)
ДЕБЮТЫ
Партия "ДА!" намерена исправить просчеты, допущенные при формировании
движения "ЯБЛоко". Учреждена Ассамблея российских соотечественников (с. 8-9)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидер ДПР обвинил ДВР в том, что его деятельность финансируется из госбюджета.
К.Затулин намерен работать вместе с Д.Рогозиным в Конгрессе русских общин.
П.Романов не исключает, что ему придется защищать Б.Ельцина. А.Руцкой назвал
В.Жириновского "жертвой неудачного аборта", и призвал россиян не допустить срыва
выборов. (с. 9-13)
ИНТЕРВЬЮ
Корреспондент "Партинформа" беседует с В.Филенко, Н.Аржанниковым, М.Салье (с.
13-14)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Очередные антивоенные митинги провели участники Соглашения о совместных
действиях в защиту мира и свободы и Союз народного сопротивления. Представитель
татарских коммунистов поблагодарил Анпилова, Умалатову и Терехова за помощь в
создании Компартии Татарстана (с. 14-16)
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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о событиях в Чечне
ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГВАРДИЯ БОЛЬШЕВИКОВ выступила с обращением, в
котором назвала войну против Чечни империалистической, несправедливой только национальной буржуазии,
"которая ее и ведет, раздувая мелкобуржуазный национализм и шовинизм". ВКРГБ призвала российский и
чеченский рабочий класс, российских и чеченских солдат "объединиться и превратить империалистическую
войну в открытую классовую борьбу против российского и чеченского империализма, против буржуев,
растащивших по кускам великий социалистический Союз Советских Социалистических Республик".
"Поднимайтесь все советские народы против общего врага – буржуя. Под руководством революционного
рабочего класса – против буржуазии. Смелее поднимайте красное знамя новой социалистической революции
над всеми городами и селами Советского Союза. Восстановим ленинско-сталинский СССР!" – говорится в
обращении.
КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ через депутата Госдумы от
своего избирательного округа В.Барышева (фракция "Выбор России") передал обращение к Президенту России,
Федеральному Собранию и Государственной Думе с требованием немедленно остановить войну в Чечне. "И не
надо, господин Президент, рассказывать, что для того, чтобы защитить конституционные права русских и
чеченских граждан в Чечне, надо их же убить, причем руками наших сыновей, – говорится в обращении. – ... Мы
считаем, что война – это страшная работа профессионалов. Если специалисты ранга Грачева не знают, как ее
вести, эту бойню надо остановить!" Подписи под обращением поставили более ста человек.
5 ЯНВАРЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ выступил с заявлением, в котором говорится, что
"развязанная российским руководством военная авантюра в Чеченской Республике перерастает в социальную и
экологическую катастрофу, значение которой выходит далеко за границы России". "На крови женщин и детей
пытается возродиться режим, уже ставивший мир на грань ядерного самоуничтожения. Если эта чудовищная
попытка увенчается успехом – о каком "устойчивом и сбалансированном развитии" мы сможем вести речь? К
кому апеллировать с экологическими инициативами и альтернативными предложениями? Мы делаем еще один
шаг к глобальной экологической катастрофе, которая с неизбежностью надвигается на планету... Мы
обращаемся к гражданам России: люди, не молчите! Найдите способ и время громко заявить свое НЕТ авантюре
в Чечне! Используйте газеты, радио и телевидение как свой рупор. Используйте партии и политические
движения. Правительство и Президент, допустившие эту кровавую бойню, должны немедленно уйти в отставку.
Мы обращаемся к здравомыслящей части российского руководства с требованием немедленно прекратить
военные действия. Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой потребовать прекращения этой войны", –
говорится в заявлении.
2 ФЕВРАЛЯ ПОЛИТСОВЕТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (А.ГОЛОВА) принял заявление
"О совместных действиях в защиту мира и свободы, против кровопролития в России", в котором сообщил о
присоединении партии к "Соглашению о совместных действиях в защиту мира и свободы, против кровопролития
в Чечне". "Чеченский конфликт высветил важнейшую российскую проблему: кризис федеральных властей и их
отчуждение от общества. Три года федеральные власти попустительствовали правовому беспределу в Чечне,
позволяя ему укрепиться, своим бездействием фактически поощряли режим Дудаева. Беспрецедентная по
своим масштабам кровавая операция в Чечне может стать провокацией к общероссийской дестабилизации, к
новой фазе авторитарного режима. Армия стала инструментом в руках бездарных политиков, заставивших ее
делать грязную работу. В этой ситуации общественные силы, считающие себя ответственными за
демократическое развитие России, обязаны объединить свои усилия в защиту мирного решения политического
кризиса, свободы, прав человека, законности и порядка. Только объединившись, демократические силы России
способны оказать давление на правящую верхушку с целью прекращения военных действий и недопущения
развития событий в будущем подобным образом", – говорится в заявлении.
ГРУППА ДЕПУТАТОВ ОБЕИХ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ обратилась к Президенту РФ с
предложением принять "с целью обсуждения проблемы прекращения военного конфликта в Чеченской
Республике" группу в составе К.Аракчаа, В.Борщева, В.Курочкина, А.Мананникова, В.Мананникова,
М.Молоствова, А.Осовцова, Э.Памфиловой, Л.Петровского, Л.Пономарева, Ю.Рыбакова, Н.Столярова,
А.Шабада, В.Шейниса, П.Штейна. "Каждый из перечисленных депутатов хорошо знает обстановку, сложившуюся
в Чечне, бывал на месте событий, причем некоторые – неоднократно. У нас есть конкретные предложения по
выходу из кризиса. В ситуации, когда ежедневно гибнут многие люди, а эффективные гуманитарные акции
организовать не удается, группа депутатов готова взять на себя посреднические функции по решению наиболее
острых вопросов".
10 ФЕВРАЛЯ КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ РОССИИ И ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ВЫБОР РОССИИ"
выступили с заявлением "Спасение пленных в Чечне под угрозой". В нем утверждается, что действиями
российских военных, "расширяющих боевые действия и захватывающих мирных жителей в целью использования
их для обмена", сорван процесс освобождения российских военнослужащих, находящихся в чеченском плену. В
заявлении содержится требование к Президенту и Председателю Правительства РФ "дать указание военным о
прекращении боевых действий к 15 апреля и начале переговоров на всех уровнях для немедленной выработки
надежного механизма освобождения пленных".
10 ФЕВРАЛЯ ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" принял постановление по
поводу высказываний члена ПС ДВР Анатолия Шабада, призвавшего Запад применить против России
экономические санкции в связи с событиями в Чечне. В постановлении, в частности, говорится: "Массовые
нарушения прав человека, выразившиеся в бомбежках и обстрелах Грозного и других населенных пунктов в
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Чечне, являются предметом пристального внимания международного сообщества и это закономерно, но наша
партия и фракция должны выступить против применения в связи с этим экономических санкций против России,
так как международный опыт показывает, что экономические санкции действуют в первую очередь против
населения". Лидер партии Егор Гайдар назвал заявление А.Шабада о желательности применения к России
экономических санкций "его личным мнением, которое руководство партии ДВР не разделяет".
УЧАСТНИКАМИ "СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ЗАЩИТУ МИРА И СВОБОДЫ, против
кровопролития в Чечне" на организованном 11 февраля митинге была принята резолюция, в которой говорилось:
"Мы, собравшиеся здесь граждане Москвы и России выступаем в защиту Конституции России, высшей
конституционной ценности – прав и свобод человека. Выражаем свое негодование по поводу варварской войны,
развязанной федеральными властями на Северном Кавказе. Требуем немедленного прекращения боевых
действий и начала мирного урегулирования по чеченским проблемам. Протестуем против использования
российской армии в качестве инструмента решения внутренних проблем страны, что делает ее игрушкой в руках
безответственных политиков. Настаиваем на принятии всех, в том числе юридических, мер, направленных на то,
чтобы исключить впредь возможность повторения трагедии. Поддерживаем намерение общественных
организаций, политических партий и движений консолидировать усилия в защиту мира и свободы. Призываем
общественность принять участие в конструктивной работе, направленной на достижение целей, указанных в
Соглашении от 28 января 1995 года. Призываем москвичей принять участие с 19 по 25 февраля в неделе
действий общественности против кровопролития в Чечне, проводимой организациями-участниками
Соглашения".
СОЮЗОМ НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ на проведенном 12 февраля митинге была принята резолюция
"Против продолжения эскалации войны в Российской Федерации". В ней говорилось: "Выражая возмущение
массовой гибелью мирного населения в Чечне – детей, женщин, стариков, наших сограждан различных
национальностей, выражая возмущение разрушениями, которые невиданны в нашей стране со времен
окончания Великой Отечественной войны, выражая возмущение цинизмом, с которым нынешний политический
режим надругался над правами человека и целого народа, скорбно соболезнуем солдатам и мирным жителям,
бессмысленно погибшим в этой кровавой бойне. Категорически требуем: немедленно прекратить бесчеловечное
кровопролитие в Чечне; не допустить распространение гражданской войны с территории Чечни на соседние
республики – Дагестан, Ингушетию и другие регионы. Мы поддерживаем ответственных руководителей
субъектов Федерации, вставших на защиту своих избирателей и сограждан от кровавой глупости кремлевских
политиков, ввергнувших мирную страну в мирное время в бездну черного несчастья. Мы поддерживаем
требования солдатских матерей, призывающих не допустить, чтобы их сыновья стали убийцами мирных жителей
Чечни и других республик Северного Кавказа. Проснись, страна! Вместе остановим произвол разрушителя
Ельцина!"
12 ФЕВРАЛЯ НА МИТИНГЕ СНС распространялась листовка "Добей красную гадину!", подписанная неким "Блоком
новых русских". В ней, в частности, говорилось: "Наши братья героически освобождают сейчас южные земли России
от давно доставших всех нас черных торгашей и мафиози. А в это время здесь, в Москве, недобитая красная гадина
вновь разворачивает свои тряпки, предает Армию и хочет опять прийти к власти. Для них нация – пустой звук. Это
стадо старых бюрократов надо вымести с наших улиц крепким русским кулаком. Только так мы отстоим нашу
национальную свободу. Только так мы установим новый русский порядок и морально поддержим наших боевых
героев. Мы – настоящие демократы, мы за власть народа, русского народа, русской молодежи. Если же те, кто
называет себя "демократами", не захотят нас поддержать и объединятся с красными, – наши улицы надо очистить и
от этих предателей. Они потеряли право называться русскими. Мы куем русские будущее! Не отдадим совкам Великую
Россию! Долой пацифистов! Слава героям! Да здравствует Национальная Революция!"
14 ФЕВРАЛЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Аркадий Вольский и
председатель Партии экономической свободы Константин Боровой выступили с заявлением, в котором выразили
убеждение, что "чеченский кризис – это порождение перманентно текущего последние годы кризиса власти и
экономики, следствие пренебрежительного отношения к правам и свободам человека". "События в Чечне лишь
усугубили общий кризис, придали ускорение деструктивным процессам, негативно повлияли на политическое и
социально-экономическое положение России, – говорится в документе. – ... Военная операция в Чечне, несмотря на
многочисленные проявления мужества военнослужащих, не только показала низкий профессиональный уровень ряда
представителей высшего генералитета, но и породила у россиян тревогу за состояние обороноспособности страны, а
также вызвала в армии внутренние опасные напряжения. Нельзя не замечать, что чеченский кризис привел к
усилению обеспокоенности и недоверия среди зарубежных партнеров, отрицательно сказался на только начинавшем
возрождаться авторитете России на международной арене. Сложившееся положение не имеет тенденций к
самопроизвольному, автоматическому разрешению. Из него надо выходить путем последовательных решений и
шагов. Когда льется кровь, нет более первоочередной задачи, чем, в интересах гуманности, незамедлительное
прекращение боевых действий. Первый шаг на этом пути – это реальные переговоры всех заинтересованных сторон".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Генпрокуратура
ответственности

просит

дать

согласие

на

привлечение

В.Марычева

к

уголовной

В начале февраля исполняющий обязанности Генерального прокурора РФ А.Ильюшенко направил на имя
Председателя Государственной Думы И.Рыбкина представление, в котором содержалась просьба рассмотреть
вопрос о даче согласия на привлечение члена думской фракции ЛДПР Вячеслава Марычева к уголовной
ответственности. Марычеву инкриминировалось то, что при рассмотрении просьб своих избирателей-жителей
Санкт-Петербурга об улучшении жилищных условий он самоуправно принимал решения о заселении их в
пустующие квартиры и комнаты, предлагая городской мэрии оформлять "в соответствии с законом" прописку
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этих граждан. Тем самым, по словам Ильюшенко, В.Марычев превысил свои полномочия и фактически присвоил
себе функции органов государственной власти и местного самоуправления, нарушив принцип разделения
властей, дезорганизовав работу мэрии и районных администраций, "причинив вред гражданам, состоящим на
очереди на улучшение жилищных условий". Генпрокуратура усмотрела в действиях Марычева признаки состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса РСФСР.
На состоявшейся 10 февраля пресс-конференции сам В.Марычев объяснил свои действия тем, что мэр СанктПетербурга А.Собчак и глава администрации Центрального округа города Алешин перевели часть жилого фонда
в статус нежилого и наделяли квартирами своих знакомых и коммерсантов, в то время как Марычев выдавал
ордера ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам.

С.Глазьев избран руководителем думской фракции ДПР
7 февраля на заседании думской фракции Демократической партии России девятью голосами (списочный
состав фракции на момент заседания – десять человек) руководителем фракции был избран Сергей Глазьев. На
заседании было также принято заявление "О недопустимости призыва студентов в армию". В обоснование
позиции фракции по данному вопросу было приведено два соображения. Первое: "Лишение студенчества права
на отсрочку от исполнения воинской обязанности нанесет сильнейший удар по перспективам отечественной
науки и образования. Никогда не достигнет достаточного уровня подготовки студент, учеба которого была
прервана на два года". Второе: "Надежда на повышение боеготовности Вооруженных Сил за счет подобной меры
иллюзорна. Рост численности армии приведет лишь к сохранению (или увеличению) числа генеральских
должностей. При этом не останется денег ни на надлежащее обучение личного состава, ни на военную науку и
военную промышленность. В результате вместо современной армии мы будем иметь народное ополчение с
соответствующим уровнем обученности и вооруженности".
9 февраля на заседании фракции ДПР было принято решение обратиться к Госдуме с предложением
инициировать рассмотрение в Конституционном суде правомерности действий российского правительства в
Чечне. (В тот же день Совет Думы отказался поддержать это предложение.) Были рассмотрены вопросы
текущей законодательной деятельности нижней палаты парламента, а также некоторые организационный
вопросы, – в частности связанные с распределением обязанностей между членами фракции.

В.Жириновский потребовал отставки И.Рыбкина и реорганизации "силовых" комитетов
Госдумы...
8 февраля Владимир Жириновский выступил от имени думской фракции ЛДПР с заявлением по поводу
убийства члена фракции Сергея Скорочкина. Убийство Скорочкина, так же как и произошедшие ранее убийства
А.Айдзердзиса и В.Мартемьянова, названо в заявлении политическим.
Вину за то, что виновники этих преступлений так и не были найдены, В.Жириновский возложил прежде всего на
Государственную Думу, в которой, по его словам, "царит обман, коррупция, фальсификации, лицемерие,
равнодушие к судьбе депутата". Одной из главных бед Думы лидер ЛДПР назвал то, что ее председателем
является И.Рыбкин, отставки которого он и потребовал: "Вопрос этот – принципиальный: или И.Рыбкин сейчас
же уходит с поста Председателя Государственной Думы или завтра Государственная Дума попросту будет
разогнана другими, деструктивными силами". Жириновский также потребовал расформировать и реорганизовать
думские комитеты по обороне, по безопасности и по геополитике: "В условиях военного конфликта в Чечне все
три эти комитета показали свою полную беспомощность и неспособность адекватно влиять на ход событий,
вести дело по мирному пути урегулирования конфликта. Более того, некоторые члены этих трех комитетов
сделали все, чтобы усугубить трагедию чеченского народа, всех народов, проживающих на территории Чечни".
Кроме того, лидер ЛДПР выдвинул требование внести поправку в Закон об оружии и предоставить депутатам
Госдумы право иметь при себе личное оружие, "поскольку правоохранительные органы полностью
самоустранились от своих прямых обязанностей – обеспечивать безопасность депутатов Госдумы".

... В.Илюхин обвинил В.Жириновского в демагогии и искажении фактов
Председатель думского комитета по безопасности, член фракции Компартии РФ Виктор Илюхин обнародовал
свое заявление по поводу выступления В.Жириновского на пленарном заседании Госдумы 8 февраля. Илюхин
охарактеризовал это выступление как "очередной приступ демагогии, очередное искажение фактов".
"Обвиняя Государственную Думу, и в частности, председателей трех Комитетов (по безопасности, геополитике
и обороне) в нежелании навести порядок в стране и защитить депутатов, В.Жириновский умолчал о том, что
многие начинания в этом направлении были торпедированы им самим. Так, по его указанию, в декабре 1994
года фракция ЛДПР "провалила" голосование по законопроекту "О борьбе с организованной преступностью"...
Аналогично эта же фракция отвергла законопроект "Об органах федеральной службы контрразведки".
Безоговорочно поддерживая Президента России, В.Жириновский ни разу не высказался по поводу его
необоснованных и многочисленных вето, наложенных на законы, принятые по предложению Комитета по
безопасности Федеральным Собранием РФ, которые могли бы усилить борьбу с преступностью...
Разглагольствуя о необходимости укрепления законности, правопорядка и мира в стране, В.Жириновский в то же
время не внес в Думу достаточно существенных предложений или качественных законопроектов. Более того,
будучи активным проводником политики президента в Думе, он способствовал развязыванию Б.Ельциным
кровавой бойни в Чечне, установлению его авторитарной власти в России, а фактически, разгулу насилия и
беззакония. В.Жириновскому должно быть известно, что Государственная Дума принимала решения об отставку
министра внутренних дел России В.Ерина и о представлении Президентом новой кандидатуры Совету
Федерации на должность Генерального прокурора РФ, вместо А.Ильюшенко. Однако они были проигнорированы
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Б.Ельциным. Поэтому апелляция А.Жириновского к Думе по этим вопросам выглядит странной. Он вновь
дезинформирует граждан России и уводит от ответственности Президента, подпирая тем самым прогнивший
антинациональный режим, нанося ощутимый урон российской государственности и законности".

"Выбор России" выступил против удлинения срока военной службы и ликвидации
отсрочек...
10 февраля Думская фракция "Выбор России" выступила с заявлением "Нет поголовной мобилизации и
увеличению сроков службы в армии!" Поводом для заявления послужил подготовленный Комитетом Думы по
геополитике (большинство членов комитета представляют фракцию ЛДПР) проект закона о внесении изменений
и дополнений в закон "О воинской обязанности и военной службе". Суть законопроекта сводится к ликвидации
отсрочек для всех категорий призывников, кроме временно негодных к военной службе по состоянию здоровья, и
увеличению срока службы по призыву до 3-4 лет, т. е. в два раза.
По мнению авторов заявления, данные меры не только не решат проблемы российской армии, но и приведут к
их обострению. В документе говорится, что "увеличение срока службы и ликвидация отсрочек для призывников
больно ударит по всем семьям, имеющим сыновей, особенно ухудшит положение наименее социально
защищенных семей, негативно скажется на научном и экономическом потенциале страны, нанесет сильнейший
удар по политической стабильности в обществе, дискредитирует Россию в глазах всего мира, затормозит начало
реальных преобразований в армии, будет способствовать усилению неуставных отношений среди
военнослужащих, потребует значительного увеличения военного бюджета страны". "Фракция "Выбор России"
решительно заявляет о недопустимости увеличения сроков военной службы, выступает против призыва в армию
студентов и других лиц, которым сейчас Закон предоставляет право отсрочки, – говорится в заявлении. –
Проблемы укрепления Вооруженных Сил РФ можно и нужно решать не за счет роста их численности, а лишь
решительно осуществляя военную реформу, направленную на создание высокопрофессиональной армии,
формируемой преимущественно на добровольной основе и выполняющей исключительно возложенные на нее
Законом функции".

... и опроверг утверждения о том, что В.Бауэру предъявлены обвинения в коррупции
10 февраля думская фракция "Выбор России" выступила с заявлением в связи с комментариями в средствах
массовой информации отставки В.Бауэра с поста председателя Комитета по организации работы Думы.
В заявлении сообщается, что на заседании фракции 7 февраля действительно рассматривалась деятельность
Комитета и его председателя, причем работа Комитета была подвергнута резкой критике – "в частности за
просчеты и ошибки, приведшие к созданию неравных условий для деятельности депутатов, нарушению
этических норм". "В.А.Бауэр принял самокритичное решение об уходе в отставку. Фракция с этим решением
согласилась и приняла решение выйти с инициативой о создании межфракционной комиссии по проверке
работы Комитета, – говорится в документе. – Утверждения, что нашему коллеге были предъявлены обвинения в
коррупции, не соответствуют действительности и расцениваются "Выбором России" как злонамеренная ложь,
направленная на дискредитацию фракции". В заявлении также сообщается, что на прошедшем 10 февраля
заседании фракции было принято решение предложить на пост председателя Комитета по организации работы
Думы ответственного секретаря фракции "Выбор России" В.И.Татарчука.

Лидеры фракции КПРФ не прочь повторить опыт Ялтинской и Хельсинкской конференций
10 февраля в Государственной Думе прошла пресс-конференция руководства думской фракции Компартии РФ,
посвященная 50-летию Ялтинской конференции. В ней приняли участие Г.Зюганов, В.Илюхин, В.Зоркальцев.
Во вступительном слове Зюганов рассказал о поездке российских парламентариев на заседание Совета
Европы. Он указал на "двойной стандарт" в подходе к вопросу о правах человека со стороны ряда известных
правозащитников, которые, по его словам, игнорируют нарушения прав одних категорий граждан, но зато
пытаются "паразитировать" на войне в Чечне. Зюганов обратил внимание на то, что официальные власти пока
не опубликовали доклад о положении страны в 1994 г. Он привел ряд цифр, согласно которым объем
производства стали в России уменьшился по сравнению с 1990 г. до 21%, бурильных труб для
нефтепромышленности – до 5%, тракторов – до 12%, писчей и тетрадной бумаги до 12%, мяса и молока – в 2,5-3
раза и т. д. На основе этих фактов лидер КПРФ сделал вывод: "Этот режим ликвидировал материальную базу
страны". Зюганов сообщил, что фракция КПРФ внесла в Совет Думы поддержанное почти всеми думскими
фракциями предложение не превращать заслушивание президентского послания в формальность, а дать
возможность выступить с его оценкой каждой фракции или депутату Совета Федерации. Он выразил пожелание,
чтобы послание Ельцина начиналось с выполнения обещаний и заявил, что, по имеющимся у него сведениям, в
президентской команде борются два течения – государственническое и "либерально-американское", – каждое из
которых подготовило свой проект послания, а окончательный доклад будет представлять собой компиляцию
обоих проектов. Для решения экономических проблем страны Зюганов предложил "смягчить государственную
финансовую политику", ввести госмонополию на продажу стратегических товаров, водки и табака, поддержать
легкую промышленность и т. д. Коснувшись основной темы пресс-конференции, Зюганов высоко оценил роль
Ялтинского соглашения в послевоенной истории Европы, а его фактическое расторжение назвал одной из
причин нынешних бедствий России.
Председатель думского комитета по безопасности Виктор Илюхин заявил, что полностью разрушенным
оказалось не только Ялтинское, но и Хельсинкское соглашение. Он призвал решать региональные конфликты в
Югославии, Чечне, Нагорном Карабахе, Абхазии, используя механизм конференций типа Ялтинской и
Хельсинкской. В основном же выступление Илюхина было посвящено пересказу его заявления, сделанного в
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ответ на выступление В.Жириновского в связи с убийством члена думской фракции ЛДПР С.Скорочкина. На
вопрос об отношении к различным предложениям по реформе российской армии, Илюхин ответил, что, в
принципе, он против отмены отсрочек от призыва студентам, но "в условиях братоубийственной войны"
поддерживает такое решение.
В ходе пресс-конференции Зюганов назвал действия региональных властей, не выделяющих помещений
организациям КПРФ, противоречащими решению Конституционного Суда по делу о КПСС. Сообщив, что в ряде
регионов – Карелии, Бурятии, Чувашии, Мордовии – помещения Компартии РФ все-таки выделены, он пообещал,
что тем, кто принимает такие решения, это "зачтется обязательно". Отвечая на вопрос об отношении к
горбачевской перестройке и возможных путях ее осуществления, лидер КПРФ заявил, что в 1985 году имелась
реальная возможность, "не выпуская рычагов управления, перестроить партию, затем экономику и систему
управления", а "не вкладывать капитал в национал-демагогию", как это делал Горбачев. В ответ на вопросы о
подготовке партии к выборам он сообщил, что КПРФ направила свои предложения во все профсоюзы, и более
чем из 70 уже получены ответы. Касаясь перспектив восстановления СССР, Зюганов сказал: "Большие системы
имеют свои законы развития. Идет переналадка системы на параллельные горизонтальные связи". При этом он
заявил: "Все, кто будет восстанавливать связи, являются нашими союзниками или попутчиками".

Фракция АПР требует отмены правительственного постановления и осуждает президента
США за встречу с А.Шабадом
10 февраля состоялось заседание думской фракции Аграрной партии России. На нем было принято обращение
к Президенту и Председателю Правительства РФ по поводу принятого Правительством постановления "О
порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев".
"Этим постановлением рекомендуется начать новую эпопею по реорганизации сельскохозяйственных
предприятий. Распахиваются двери для неконтролируемой распродажи земли. Мы хотим со всей
ответственностью заявить, что реализация этих решений неминуемо приведет к дальнейшему резкому падению
сельскохозяйственного производства, тотальному разорению села, к потере продовольственной независимости
нашей страны. Это решение Правительства принимается в то время, когда в Государственной Думе
заканчивается подготовка Земельного кодекса Российской Федерации. Обращаемся к Вам – приостановите
действие этого постановления, незамедлительно решите неотложные финансовые вопросы села, дайте
возможность крестьянам провести весенний сев и завершить зимовку скота", – говорится в обращении. На
заседании было также принято заявление по поводу факта приема президентом США Клинтоном члена думской
фракции "Выбор России" Анатолия Шабада. "Российскому избирателю не надо представлять А.Шабада – он
известен как человек ультрарадикальных взглядов, скандалист и парламентский хулиган, принимавший
живейшее участие в потасовках у трибуны, – сказано в заявлении. – ... Прием А.Шабада на высочайшем
государственном уровне – безусловно, неординарное событие во взаимоотношениях наших стран – настоящий
"дипломатический прорыв". Но стоит ли удивляться после этого односторонности и неадекватности взглядов
американского руководства на происходящее в России?"
10 ФЕВРАЛЯ ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ КОМПАРТИИ РФ выступила с заявлением, в котором предложила в рамках
совместного заседания Государственной Думы и Совета Федерации 16 февраля предусмотреть возможность
непосредственного диалога с Президентом РФ, выступления руководителей думских фракций и депутатов
Совета Федерации, обмен мнениями. "Настоятельная необходимость такого диалога диктуется потребностью
сопоставления и объективного анализа прошлогоднего и нынешнего посланий Президента", – говорится в
заявлении. Свои подписи под документом поставили представители фракций "Женщины России" (Е.Лахова),
ДПР (Е.Малкин), АПР (А.Михайлов), ЛДПР (А.Венгеровский), ПРЕС (С.Босхолов), "ЯБЛоко" (В.Шостаковский),
депутатских групп "Российский путь" (С.Глотов) и "Новая региональная политика" (Х.Кармоков).

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"Общественный суд" над Программой КПРФ
6 февраля в клубе "Дружба", в рамках заседания дискуссионного клуба МГО КПСС, состоялся "общественный
суд" над принятой на III съезде Коммунистической партии РФ Программой партии. В роли "обвинителя" выступал
А.Пригарин, в роли "адвоката" – Р.Косолапов. На заседании присутствовало около ста представителей МГО
КПСС, КПРФ, Союза коммунистов (А.Пригарина), Российской партии коммунистов, Российской коммунистической
рабочей партии, Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
В своем выступлении А.Пригарин дал сравнительный анализ программ левых компартий и программы КПРФ.
Он подверг критике как концептуальные положения последней (теорию "устойчивого развития",
противопоставление российской цивилизации цивилизации западной), так и предложенные ею практические
меры по выходу из кризиса (программу-минимум). Пригарин указал на отсутствие в документе упоминаний о
классовой борьбе, призывов к гражданскому протесту, всеобщей политической стачке, а также на размытость
положений о власти трудящихся, Советах, на ориентацию только на парламентский путь и т. д. По его словам,
программа написана "в лучших традициях Горбачева". А снятие лозунга "Пролетарии всех стран –
соединяйтесь!", считает Пригарин, вообще ложится "позорным пятном на КПРФ". В заключение лидер Союза
коммунистов назвал программу КПРФ тем рубежом, который отныне навсегда отделил Компартию Г.Зюганова от
всех остальных компартий.
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Со своей стороны Р.Косолапов высказался против исключения КПРФ из числа организаций, имеющих право
называться коммунистическими, поскольку, несмотря ни на, она что "ставит коммунистические цели и
руководствуется марксистско-ленинской методологией". Никаких "отщепов" в отношении КПРФ, по его словам,
допускать нельзя, поскольку "современная птицеферма" в любом случае предпочтительнее "отдельных мелких
курятников". Лидер "Ленинской позиции в комдвижении" рассказал о борьбе с "национал-меньшевистским
уклоном", которую он со своими сторонниками вел в руководстве партии – в частности, в ходе работы над
проектом Программы партии. По его словам, в процессе подготовки, "под давлением низов", этот проект
значительно "полевел", в результате чего "протаскивание немарксистско-ленинских взглядов оказалось для
руководства невозможным". В частности, левое крыло добилось исключения из проекта положений о
многоукладной модели социализма и о государственном патриотизме, а также введения в него положения об
авангардной роли рабочего класса. Вместе с тем, Косолапов признал несовершенность документа и его
несоответствие современному уровню научного анализа, а также указал на необходимость дальнейшей работы
над ним при подготовке программы-максимум. В заключение он призвал левых коммунистов не ограничиваться
критикой, а войти в КПРФ, с тем чтобы укрепить ее левое крыло и в конечном итоге, консолидировав "здоровые
силы", добиться "большевизации коммунистического движения".
В ходе прений С.Черняховский (СКП-КПСС) подверг программу КПРФ критике за "методологическую
порочность" и назвал нецелесообразной ее доработку "с целью завуалировать меньшевистские позиции
большевистскими фразами", призвав создавать большевистскую партийную организацию. В.Исайчиков
(Марксистская платформа) отметил внутреннюю противоречивость и эклектичность программы, что, по его
мнению, полностью устраивает руководство КПРФ. Он охарактеризовал этот документ как типичную социалдемократическую программу, "чуть-чуть замазанную красным, оппортунистическую и утопическую". По мнению
В.Соломатина (СКП-КПСС), программа не содержит плана активных действий против режима, "она недейственна
и нежизненна". Б.Курашвили (КПРФ) подчеркнул, что политическая суть документа – "народовластие, Советы без
социализма". Он охарактеризовал КПРФ как "резервную силу складывающегося капиталистического строя".
Вместе с тем, по мнению Курашвили, с принятием программы КПРФ "сильно продвинулась к взятию власти и,
очевидно, ее возьмет – тогда будет как в Восточной Европе: власть у левых, а политика – колонизаторская". Он
предложил левым коммунистам не допустить КПРФ к власти, а взять власть самим – "путем выборов с опорой на
общественное движение и всеобщую стачку". Участники заседания, за некоторыми исключениями, в целом
поддержали позицию Пригарина.

Левые немарксисты обсудили перспективы совместной деятельности
11 февраля в Москве состоялось собрание представителей различных левых организаций немарксистского
толка – Конфедерации анархо-синдикалистов, Группы революционных анархо-синдикалистов, Демсоюза,
Российской партии зеленых, "Хранителей радуги", независимых социалистов. Первая часть собрания была
посвящена анализу нынешней ситуации в леворадикальном движении и вопросам дальнейшей стратегии и
тактики. С совместным докладом по этому вопросу выступили М.Цовма (КАС) и американская анархистка
Л.Окай, остановившиеся на истории неформального левого движения и его упадка. Они, в частности, обратили
внимание собравшихся на характерное для многих левых организаций стремление "строить коммунизм, а не
строить сарай" (т. е. решать стратегические задачи, не умея решать конкретных проблем). М.Кучинский
("Хранители радуги") рассказал о "четырех этапах деятельности левого неформального движения" и высказал
мнение, что деятельность "Хранителей радуги" представляет собой пример возрождения движения.
В.Дамье (ГРАС) заявил, что левого движения, как такового, в России не было – оно не выдвинуло собственных
лозунгов и, в лучшем случае, присоединялось к чужим инициативам. Он предложил три возможных варианта
дальнейшей деятельности: 1) акцент на групповых инициативах по решения насущных проблем (по типу
профсоюза "Воля"); 2) активизация работы с молодежью (здесь, по мнению Дамье, потребуется осторожность,
ибо такую же работу ведут сторонники т. н. "нового стиля", готовые "проглотить" своих "союзников"); 3) акцент на
работе по организации коммун и, в частности, на налаживании информационных связей между ними.
Во время обсуждения возникли разногласия относительно возможности совместных действий по
стратегическим вопросам – с возможностью совместных тактических действий соглашались все. А.Шубин (КАС)
убеждал собравшихся, что цель у всех левых одна, независимо от того, как ее называют. С другой стороны,
В.Платоненко (ГРАС) исходил из того, что стратегический союз между сторонникам коммунизма и "рыночного
социализма" вряд ли возможен.

Российская организация Конгресса русских общин учреждена не будет
11-12 февраля в Москве, в Центральном доме туриста, прошли заседания Оргкомитета Российского конгресса
русских общин, в котором приняли участие более ста членов ОК. Основной темой заседания была подготовка к
съезду КРО. Вопреки первоначальным планам сделать съезд исключительно "внутрироссийским", решено
пригласить на него представителей всех организаций Конгресса, в том числе из ближнего зарубежья. Было
также решено отказаться от учреждения российской организации КРО, а намечаемое мероприятие считать I
съездом объединения, созданного ранее. Были также подготовлены проекты документов съезда: политического
заявления, декларации, резолюции в поддержку казачества, в защиту духовных ценностей и некоторые другие.
Накануне съезда решено провести научно-практическую конференцию, посвященную поискам "российских
национальных ценностей" и "путей их обретения".
Вел заседания руководитель Федерации товаропроизводителей России Юрий Скоков, в президиуме
находились заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам СНГ и связям с
соотечественниками Евгений Павлов и председатель соответствующего думского комитета Константин Затулин.
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V Международная конференция "КГБ: вчера, сегодня, завтра"
11-13 февраля в Москве прошла V Международная конференция "КГБ: вчера, сегодня, завтра". В первый день
конференции на пленарном заседании с докладами выступили президент общероссийского фонда "Гласность"
С.Григорьянц (выразил скептическое отношение к перспективам российской демократии), сопредседатель
Российского христианско-демократического союза, депутат Госдумы от фракции "ЯБЛоко" В.Борщев (говорил о
деятельности в Чечне российских спецслужб, которые, по его словам, и развязали войну), председатель
Общественного центра содействия реформе уголовного права В.Абрамкин (утверждал, что российский спецназ
проводит свои тренировки на заключенных следственных изоляторов), председатель Партии экономической
свободы К.Боровой (рассказал о своей поездке в Чечню и встрече с Д.Дудаевым), председатель Свободной
демократической партии России М.Салье (в качестве причин чеченской войны назвала несогласие Чечни на
создание нефтепромышленного концерна-супермонополиста под эгидой В.Черномырдина; в основном говорила
о слиянии мафии и коррумпированного чиновничества и их влиянии на государственную политику) и др.
12-13 февраля состоялись заседания секций по следующим темам: "Влияние спецслужб на политическую
ситуацию в стране", "МВД в ряду российских спецслужб", "КГБ и медицина".
2 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
(А.ГОЛОВА). На нем было принято решение о присоединении партии к "Соглашению о совместных действиях в
защиту мира и свободы, против кровопролития в России", подписанному 28 января рядом демократических
организаций. Был утвержден текст соответствующего заявления партии. Участники заседания одобрили
результаты встречи председателя СДПР Анатолия Голова с представителями профсоюзов по вопросу о праве
профсоюзов на забастовку и предложенную в результате этой встречи программу действий. Были обсуждены
вопросы о создании Социал-демократического объединения, итоги первого этапа приватизации и возможные
подходы к правозащитной деятельности партии.
6 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС". На нем, как
обычно, были подведены итоги прошедшей недели. В пункте "План мероприятий" обсуждался ход подготовки к
предстоящему митингу, проводимому совместно с объединением пострадавших вкладчиков (сопредседатель
"НА" А.Головин предложил привлечь к участию в нем Партию любителей пива, высказавшую интерес к этой
проблеме), и к пикету у Государственной Думы, посвященному теме использования Думой импортной техники и
оборудования (предполагается привлечь к участию в акции профсоюз "Студенческая защита"). Также был
обсужден вопрос о возможности достижения соглашений о сотрудничестве с некоторыми организациями:
Демократической партией России, Социал-патриотическим движением "Держава", Конгрессом русских общин,
Российским движением демократических реформ и даже партией "Демократический выбор России", проявившей
интерес к идеологии и политической платформе "НА" и нашедшей в ней много общего со своими программными
установками. Обсуждались также вопросы из пункта "Разное".

ДЕБЮТЫ
Партия "ДА!" намерена исправить просчеты, допущенные при формировании движения
"ЯБЛоко"
10-11 февраля в подмосковном городе Химки, в туркомплексе "Олимпиец", прошел учредительный съезд
партии "Демократическая альтернатива". В его работе приняли участие представители 46 региональных
организаций, как уже зарегистрированных, так и ожидающих регистрации.
Первый день работы съезда начался с выступлений председателя Оргкомитета партии Вячеслава
Шостаковского и его заместителя Игоря Яковенко, напомнивших об истории создания партии "ДА!" и ее
основополагающих принципах – ориентации на думскую фракцию "ЯБЛоко" в политическом, идеологическом и
этическом плане, следовании императиву "цель не оправдывает средства", приверженности экономической
программе ЭПИ-центра, поддержке Г.Явлинского в качестве кандидата в Президенты России. Важнейшей
причиной создания партии при наличии движения "ЯБЛоко" были названы допущенные при формировании
движения серьезные организационные просчеты, выразившиеся в том, что было отсеяно до 70% потенциального
актива "ЯБЛока". После ответов лидеров оргкомитета на вопросы и обсуждения докладов было принято решение
об учреждении партии.
Второй день работы съезда начался с еще одного выступления В.Шостаковского, а также речи Григория
Явлинского, отметившего, что наиболее интересным из предстоящих событий должно явиться то, каким образом
Президент РФ Б.Ельцин будет покидать Кремль. Излагая свое видение хода грядущей избирательной кампании,
Явлинский высказал мнение, что абсолютно все кандидаты в Президенты будут говорить избирателям одно и то
же и что голосовать люди будут за конкретные фамилии, а не за стоящие за ними программы. Остановился
Явлинский и на проблемах государственного бюджета и позиции фракции "ЯБЛоко" по этому вопросу. Затем в
течение полутора часов он отвечал на вопросы делегатов.
После этого было принято учредительное заявление партии "ДА!" и утвержден план ее избирательной
кампании. Во время обсуждения устава партии некоторые разногласия вызвал пункт о двойном членстве,
который было решено пока четко не формулировать, с тем чтобы создать благоприятные условия для перехода
в "ДА!" членов других партий, в первую очередь – Социал-демократической (А.Голова) и Республиканской.
Председателем партии "ДА" тайным голосованием был избран В.Шостаковский, его заместителями – И.Яковенко
и заместитель главы администрации Химкинского района Игорь Бабичев. В состав Политсовета вошли
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председатель партии, его заместители и по одному представителю от каждой из десяти укрупненных
региональных организаций. Кроме того, – также по региональному принципу – была избрана Ревизионная
комиссия из трех человек.

Учреждена Ассамблея российских соотечественников
11-12 февраля в Новгороде состоялась учредительная конференция Ассамблеи российских
соотечественников. В ней приняли участие более 150 делегатов из государств СНГ и Балтии, депутаты
Федерального Собрания, представители общественных организаций и Администрации Президента РФ. С
докладами перед участниками конференции выступили сопредседатели Оргкомитета Ассамблеи – председатель
Комитета Совета Федерации по международным делам В.Подопригора и председатель думского комитета по
международной политике, один из лидеров думской фракции "ЯБЛоко" В.Лукин. По их словам, задачи новой
организации состоят в том, чтобы сконцентрировать усилия на решении проблем соотечественников в "ближнем"
зарубежье, информировать госструктуры о наиболее острых проблемах соотечественников, предлагать
наиболее эффективные и оперативные способы их решения, информировать российскую и международную
общественность о положении российских соотечественников, а также непосредственно участвовать в решении
проблем соотечественников и т. д.
На конференции были избраны руководящие органы Ассамблеи российских соотечественников.
Сопредседателями Ассамблеи стали В.Подопригора, В.Лукин, а также президент Международного центра
русской культуры "Гармония" (Армения) В.Михайлов. Конференция приняла Декларацию и Устав Ассамблеи, а
также обращение, в котором призвала народы и органы власти стран СНГ и Балтии к следующему:
предпринимать активные шаги по созданию единого правового пространства СНГ; ускорить процесс подготовки,
заключения и ратификации договоров о гражданстве, помощи беженцам и вынужденным переселенцам;
обеспечить российским соотечественникам весь комплекс гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав, исключающий ущемление этих прав по национальному признаку; привлекать
организации российских соотечественников к подготовке законов и решений, затрагивающих их интересы;
способствовать добровольной интеграции российских соотечественников в общественную жизнь страны
пребывания и т. д. Международные организации Ассамблея призвала содействовать реализации прав человека
в отношении российских соотечественников за рубежом, ускорить реализацию рекомендаций Верховного
Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, а также учреждение поста по правам человека и
вопросам меньшинств Совета государств Балтийского моря.
Как отметил в интервью корреспонденту "Партинформа" один из организаторов Ассамблеи, сопредседатель
Федеральной партии "Демократическая Россия" Лев Пономарев, инициаторы мероприятия придают очень
большое значение тому, что в конференции, впервые в истории демократического движения, приняли участие
представители Русской православной церкви (обычно представители РПЦ присутствуют только на собраниях
"патриотической ориентации), а заместитель руководителя отдела внешних сношений Московской Патриархии
архиепископ Феофан даже вошел в состав Координационного Совета АРС. Пономарев сообщил, что в состав КС
вошли по одному представителю от каждой организации – учредителя Ассамблеи. Он указал на то, что
Ассамблея имеет подчеркнуто беспартийный характер, а заседания учредительной конференции проходили без
привычного для "собраний соотечественников" политического накала.
НА СОСТОЯВШЕЙСЯ 9 ФЕВРАЛЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ председатель Русского национального собора
рассказал об итогах прошедшего в Волгограде II "Съезда русского народа". На съезде, согласно сообщению
А.Стерлигова, был создан предвыборный блок "За единую Русь", объединивший организации националпатриотической ориентации. Съезд выдвинул кандидатом на пост Президента РФ депутата Совета Федерации
Петра Романова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Лидер ДПР обвинил ДВР в том, что его деятельность финансируется из госбюджета
6 февраля в Государственной Думе прошла пресс-конференция председателя Национального комитета
Демократической партии России, председателя думского комитета по экономической политике Сергея Глазьева.
Во вступительной речи Глазьев остановился на вопросе о невыполнении Правительством Договора об
общественном согласии и сообщил, что обращение ДПР по этому вопросу нашло поддержку у Российского союза
промышленников и предпринимателей. Лидер ДПР обвинил первого вице-премьера А.Чубайса и помощника
Президента Ю.Батурина в том, что они, в силу своей "патологической страсти к государственным переворотам",
толкают Президента к роспуску Думы. В этом же, по его словам, заинтересован и глава Правительства
В.Черномырдин. Среди прочего Глазьев утверждал, что партия "Демократический выбор России" финансируется
из госбюджета, а влияние Объединенного демократического центра – это, по словам лидера ДПР, показал VII
съезд партии – равно нулю. Социально-экономическую ситуацию в стране выступающий оценил как "близкую к
началу гражданской войны".
Глазьев допустил возможность перехода в думскую фракцию ДПР председателя Комитета по делам СНГ,
председателя объединения "Предприниматели за новую Россию" Константина Затулина. На вопрос
корреспондента "Партинформа" о степени вероятности возвращения на политическую сцену бывшего
председателя ДПР, депутат ответил: "Думаю, Травкин действительно устал от всей этой возни, перегорел, и
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никаких реальных замыслов вновь где-то появиться у него нет. Я склонен верить в то, что он действительно
решил сконцентрироваться на административной деятельности".

К.Затулин намерен работать вместе с Д.Рогозиным в Конгрессе русских общин
8 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по делам
СНГ, председателя объединения "Предприниматели за новую Россию" Константина Затулина и председателя
Исполкома Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина. Темой пресс-конференции была защита прав русского
населения в ближнем зарубежье.
Назвав русский народ "разделенным народом", К.Затулин заявил, что данная проблема не может быть
разрешена без включения механизма реинтеграции республик бывшего СССР, к чему он, по его словам, и
пытается подтолкнуть исполнительную власть. Задачу репатриации россиян на их историческую родину Затулин
назвал невыполнимой и в связи с этим призвал взять под защиту суверенитет "республик, созданных русскими в
новом зарубежье – Приднестровской и Крымской". Председатель думского комитета подверг критике
деятельность правительственной комиссии по делам соотечественников во главе с С.Шахраем и призвал к
бдительности в отношении намеченной на 11-12 февраля учредительной конференции Ассамблеи российских
соотечественников. На вопрос о возможности своего сотрудничества с Д.Рогозиным, Ю.Скоковым и С.Глазьевым
Затулин ответил, что со всеми ними он проводит регулярные встречи и консультации, на которых речь идет о
создании "наступательно-оборонительного союза". По его мнению, "все реально мыслящие люди" должны
объединиться вокруг задачи "реинтеграции постсоветского пространства". При этом он подтвердил, что будет
участвовать в работе предстоящего 11 февраля заседания оргкомитета Российского конгресса русских общин.
Д.Рогозин начал свое выступление с темы учреждения в Новгороде Ассамблеи российских соотечественников,
заявив: "Сейчас глебы якунины и львы пономаревы дышат нам в затылок". При этом он предостерег Якунина от
намерения создать "антирогозинскую организацию". Мотивы действий Г.Якунина и Л.Пономарева Рогозин
объяснил стремлением получить в свое распоряжение средства, выделяемые Правительством на цели защиты
соотечественников. В таких условиях, заявил оратор, "нам ничего не остается, как создать организацию КРО на
территории Российской Федерации в качестве политического движения". Учредительный съезд Конгресса
русских общин как всероссийского политического движения, сообщалось на пресс-конференции, намечен на
начало марта, и участие в нем примут представители 180 местных организаций Конгресса. Кроме того, выступая
с критикой в адрес лидеров "ДемРоссии", Рогозин заявил, что в настоящее время защитой прав человека в
Чечне занимаются люди, "не обладающие моральным правом говорить о чем-либо подобном".
К пресс-конференции проявили интерес такие известные политические деятели, как председатель
Конституционно-демократической партии – Партии народной свободы М.Астафьев, политический секретарь
Национал-республиканской партии России Н.Павлов, лидер Праворадикальной партии Д.Курский, председатель
Политсовета Демократической партии России Е.Малкин.

П.Романов не исключает, что ему придется защищать Б.Ельцина
8 февраля в Международном пресс-центре состоялась презентация книги члена Политсовета Фронта
национального спасения, депутата Совета Федерации и "кандидата в Президенты России" Петра Романова.
Книга называется "Я – Петр Романов". Автор рассказал журналистам о своей жизни, в том числе и о нынешней
работе в фонде "Реформа", возглавляемом академиком С.Шаталиным. П.Романов весьма низко оценил работу
Совета Федерации. Характеризуя действия российских войск в Чечне, он заявил, что "там все делается
бездарно". Вместе с тем, выступающий отверг критику действий Президента со стороны демократов, заявив:
"Может быть, мы доживем до такого момента, когда мне, который всегда критиковал Ельцина, придется его
защищать". Говоря об отношении к еще одному претенденту на высший пост в государстве – лидеру недавно
созданной Партии народного самоуправления Святославу Федорову, он заметил: "Режиму выгодно появление
новых партий, но ничего нового придумать уже невозможно. Вся наша многопартийность народу уже надоела".
Отнеся себя к реформаторам-прагматикам, П.Романов сообщил, что рассчитывает на поддержку людей, живущих
только на зарплату. Будущий лидер страны, на его взгляд, должен сочетать в себе твердость Ивана Грозного,
решительность Петра Первого и дипломатические способности Ивана Калиты. Сам Романов ставит своей целью
объединение политических сил для построения сильного национального государства с национально
ориентированной экономикой. О России в ее нынешних границах он сказал: "Это не Россия, а так, кусок какой-то".
Интернационализм как идеология, по его мнению, умрет в ХХ веке, а "религией XXI" века будет национализм. Главной
задачей "того блока патриотических сил, который я представляю", Романов назвал успешное проведение кампании по
выборам в Государственную Думу (впрочем, Совет Федерации, считает он, "тоже впредь будет избираться"). "А потом
займемся и выборами 1996-го года", – добавил Романов.
Пресс-конференцию посетили лидер Русского национального собора А.Стерлигов, председатель думского комитета
по законодательству В.Исаков, председатель Национального комитета Демократической партии России С.Глазьев,
член секретариата Объединенного демократического центра М.Дианов, а также главный редактор газеты "Завтра"
А.Проханов.

А.Руцкой назвал В.Жириновского "жертвой неудачного аборта"...
10 февраля в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Российской социалдемократической народной партии, лидера Социально-патриотического движения "Держава" Александра
Руцкого. Начав встречу с ответов на вопросы, бывший вице-президент России заявил, что, поскольку результаты
голосования по Конституции 1993 года были сфальсифицированы и она не может считаться действующей, а
известное решение Конституционного Суда остается в силе, де-юре он является Исполняющим обязанности
Президента РФ, хотя де-факто считает себя "вольным политиком". Подвергнув резкой критике Б.Ельцина
("Президент постоянно находится в состоянии "визита в Ирландию") и других представителей власти, Руцкой
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заявил, что "они дали себе свободу воровать" и что "прокуратуре пришлось бы лет пятьдесят разбираться с тем,
что наделал этот режим за три с половиной года". Негативно оценил он и деятельность Государственной Думы,
не принявшей, по его словам, ни одного решения, повлиявшего на жизнь страны ("это просто тусовка"). В связи с
этим выступающий высказался за изменение системы власти и добавил: "Все будет приведено в порядок, если
убрать Ельцина и ту агитбригаду, которая его обслуживает". Подвергнув резкой критике действия Президента
Б.Ельцина в Чечне, он, вместе с тем, высказался в поддержку жестких мер в отношении режима Дудаева,
заявив: "Россия должна быть унитарным государством, должны быть губернии. И никаких президентов – одни
только губернские начальники". Отвечая на вопрос о своем отношении к идее восстановления в России
монархии, Руцкой заявил: "Я хотел бы прежде навести в стране порядок". По его словам, цель, к которой он
стремится, – "достойная жизнь: и для себя, и для народа".
Важной частью пресс-конференции стала тема подготовки к выборам, реальность проведения которых властями
Руцкой, впрочем, поставил под сомнение, заявив, что власти уже якобы распланировали жизнь страны по крайней
мере до 1997 года. К тому же, по его мнению, "в России нет людей, способных на военный переворот". Генерала
А.Лебедя, которого имел в виду автор вопроса о возможности такого переворота, Руцкой обвинил в предательстве,
имея в виду прежде всего его отказ в сентябре-октябре 1993 года поддержать защитников Белого дома. Когда ему
напомнили предсказание Б.Ельцина о том, что на будущих выборах бывший вице-президент наберет не более 2-3
процентов голосов, Руцкой высказался в том духе, что если выборы будут честными, то 2-3 процента получит сам
Ельцин.
Высказав пожелание, чтобы лидеры оппозиции (которая "из себя ничего реально не представляет, потому что не
может реально влиять на жизнь") "перестали сводить друг с другом счеты" и "растаскивать силы", бывший вицепрезидент высказал сожаление по поводу того, что А.Стерлигов уже сформировал блок "Единая Русь", а коммунисты
хотят идти на выборы самостоятельным списком. Назвав председателя Партии народного самоуправления
С.Федорова наиболее близким себе по духу претендентом на пост Президента РФ ("и разумен, и патриот"), он дал
характеристики и некоторым другим политикам. Так, о лидере Державной партии С.Терехове Руцкой сказал, что хотя у
того тоже были ошибки ("как и у меня"), но, тем не менее, он приветствует его работу по созданию партии.
В.Жириновского председатель РСДНП назвал "жертвой неудачного аборта", добавив: "Это же полная клиника, вы
сами понимаете!". При этом Руцкой процитировал лидера ЛДПР: "Аборты должны быть легальными... Мы за свободу
во всем. Вот почему мы называемся Либерально-демократической партией".
Говоря о своих планах по созданию организации, "которая могла бы реально влиять на социально-политическую
жизнь", Руцкой рассказал о работе в этом направлении вместе с присутствовавшими на пресс-конференции лидером
Российского христианского демократического движения В.Аксючицом и председателем Конституционнодемократической партии (КДП-ПНС) М.Астафьевым, добавив: "Других узнаете, когда будет составлен наш
избирательный список". Относительно своих поездок по регионам А.Руцкой заявил: "Я занялся созданием Социальнопатриотического движения "Держава". Потому что не назовете ни одного факта, когда бы партия могла повлиять на
общественную жизнь. Группировать партии и движения мы тоже пробовали. Создали "Согласие во имя России" –
альянс коммунистов, патриотов и социалистов. Тоже ничего не получается. Почему? Потому что каждый возомнил
себя, как минимум, кандидатом в Президенты. На сегодня их уже где-то около 60 человек... Они мне не мешают, я на
них не обращаю абсолютно никакого внимания. Все это политическое баловство. Во время поездок по стране мы
создали 26 зарегистрированных региональных отделения Социал-патриотического движения "Держава". И процесс
еще не закончен... На сегодняшний день подано 972 тысячи заявлений на вступление в движение. Мы
предусматриваем фиксированное членство. Есть специально разработанный бланк заявления, данные с него
заносятся в компьютерный банк данных, и таким образом мы учитываем, сколько членов вступило в организацию. В
конце марта – начале апреля мы планируем провести съезд движения, для того, чтобы зарегистрировать организацию
как всероссийскую".
Руцкой также сообщил, что движение "Держава" намерено участвовать в выборах, если те состоятся, и по
избирательным спискам, и по одномандатным округам – с тем, чтобы "изменить то экономическое и политическое
положение, которое сложилось в стране".
Отвечая на вопрос о ситуации в РСДНП и о своих отношениях с председателем правления партии В.Липицким
А.Руцкой сообщил следующее: "4 февраля состоялся Совет партии и по этому поводу Андреем Федоровым было
передано краткое заявление в средства массовой информации. В нем изложена позиция Совета. В работе Совета
участвовали, несмотря на все препоны, чинимые Липицким и его сторонниками, представители большинства
региональных организаций – 41 член Совета, представлявшие 37 региональных организаций. То есть абсолютное
большинство. На Совете была дана оценка деятельности Правления партии, деятельность которого пошла в сторону,
противоположную курсу, выработанному II съездом Социал-демократической народной партии. При голосовании по
этому вопросу только один человек голосовал против того, чтобы признать деятельность Правления
неудовлетворительной, двое воздержались. Точно такие же результаты были при голосовании по вопросу об
освобождении от должности председателя Правления. А 6 февраля появляется заявление так называемого Правления
партии и председателя Правления Липицкого. Если мы в субботу закончили работу где-то в 20.00, а утром в
понедельник уже было принято это заявление, то возникает вопрос, каким образом они успели собрать Правление. А
что касается самого решения, то вы ведь сами понимаете, что нет таких норм, чтобы председателя партии можно было
бы освободить от занимаемой должности, а тем более приостановить его членство в партии, на заседании правления.
Председателя партии избирает съезд, и все решения относительно него также принимаются съездом. Почему
возникла эта коллизия между Липицким и мною? Вы знаете, что сегодня многие, в том числе и Липицкий,
представляют российскую социал-демократию как собачий хвост у правящего режима. А Липицкий к этому хвосту
решил еще приделать консервную банку в виде Горбачева, Попова, Собчака – чтобы общество сильнее шарахалось от
социал-демократии. Я и большинство членов Совета с этим не могли согласиться и поэтому решили избавиться от
этого собачьего хвоста. Вот и все. Это не раскол. Раскол – это когда партия делится хотя бы на две части. А за
сторонниками Василия Семеновича Липицкого абсолютно никого нет, кроме тех семи человек, которых он называет
членами Правления и за которыми стоят максимум 12 членов региональных организаций. Ну выйдет из партии 36, 37,
50, ну сто человек – какой же это раскол? А потом, история знает массу примеров, когда на ответственном этапе
борьбы в рядах партии обнаруживалось предательство – это как раз тот случай. Это качество у Липицкого
врожденное. Оно у него уже давно проявляется. Я долго терпел, пытался его убедить. Знаете, когда все это началось?
Мы же с ним создавали партию еще задолго до выборов Президента Российской Федерации. И когда Ельцин
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предложил мне баллотироваться вместе с ним, Василий Семенович почему-то стал доверенным лицом Бакатина.
Понимаете, если у человека есть некое врожденное качество, то ему от него избавиться невозможно. Поэтому ничего
страшного не происходит. Если на нынешнем этапе реальное социал-демократическое движение (а не то, которое
представляет собой дискуссионный клуб) освободится от того хвоста, о котором я говорил, то будет только лучше".

... и призвал россиян не допустить срыва выборов
10 февраля лидер Социал-патриотического движения "Держава", председатель Российской социалдемократической народной партии Александр Руцкой выступил с заявлением, в котором высказал мнение, что
"нынешняя власть будет делать все для того, чтобы, по крайней мере, отложить как можно дальше проведение
выборов и, по возможности, вести дело к их отмене вообще".
По его словам, Б.Ельцин уже заручился поддержкой В.Шумейко и И.Рыбкина в том, что они будут максимально
затягивать окончательное принятие законов о выборах парламента и президента. "Речь идет о том, чтобы,
воспользовавшись этим обстоятельством, пойти на выборы не ранее осени 1996 года и совместить в один день
выборы парламента, Президента, а также выборы губернаторов и довыборы в местные органы власти. При этом не
скрывается, что такой вариант дает огромные возможности для манипулирования общественным мнением и массовой
фальсификации итогов. Во-вторых, Б.Ельцин уже заявил в своем окружении, что он наложит вето на закон о выборах
в Государственную Думу, если в нем сохранится соотношение 1:1 между депутатами, избираемыми по партийным
спискам и депутатами, избираемыми в одномандатных округах. Ельцин намерен требовать, чтобы по партийным
спискам избиралось не более 20 процентов депутатского корпуса... В-третьих, "придворные юристы" получили
указание проработать вариант "правового" обоснования отмены президентских выборов и автоматического
продления полномочий Ельцина, который должен быть представлен ему в марте-апреле с. г. Все это требует, прежде
всего от российской общественности, активных действий, направленных на недопущение отмены выборов. Россияне
должны заставить Б.Ельцина в своем обращении к Федеральному Собранию публично дать гарантии стране и
мировому сообществу, что избирательный процесс в России не будет растоптан надвигающейся диктатурой!" –
говорится в заявлении А.Руцкого.

А.Вольский и К.Боровой считают необходимым предоставить Чечне статус офшорной зоны
14 февраля в помещении Российского союза промышленников и предпринимателей состоялась прессконференция президента РСПП Аркадия Вольского и председателя Партии экономической свободы Константина
Борового. Основной темой пресс-конференции послужили события в Чечне. А.Вольский рассказал о
разработанном Союзом промышленников и предпринимателей совместно с Советом старейшин чеченской
диаспоры плане мирного урегулирования конфликта в Чечне. Этот план предусматривал создание
коалиционного правительства Чечни до проведения в республике свободных выборов и был проигнорирован
российским руководством. Президент РСПП сообщил о том, что многие общественно-политические организации
России приняли решение об оказании населению Чечни посильной помощи. В качестве примера он привел
Российскую социально-либеральную партию В.Филина. Вольский сообщил о совместном с К.Боровым решении
предложить Съезду народов Северного Кавказа, который намечается провести в Пятигорске в марте, принять
постановление о предоставлении Чечне статуса офшорной зоны.
К.Боровой в своем выступлении сообщил о том, что война в Чечне продемонстрировала точность ряда прогнозов,
сделанных Партией экономической свободы – в частности, по его словам, оказался верным прогноз об
использовании российской армией шариковых бомб и ракет класса "земля-воздух". В связи с этим он сделал еще
несколько прогнозов. Например предсказал, что 23-24 февраля "фашистские организации" проведут репетицию акций
(сами акции намечены на апрель), которые дадут властям повод ввести в Москву войска и установить в России режим
диктатуры. Коснувшись вопроса о возможном введении в стране фиксированного курса иностранной валюты,
Боровой заявил, что в таком случае многие иностранные партнеры просто откажутся сотрудничать с Россией, и
Россия в результате окажется перед угрозой полной потери внешнего рынка. Вернувшись к чеченской проблеме,
лидер ПЭС назвал привлечение Дудаева к уголовной ответственности чисто символической акцией. Затягивание
кризиса в Чечне, по его мнению, чревато тем, что в конце концов страной будут управлять Жириновский и Баркашов.
Боровой считает, что задача всех здравомыслящих сил страны состоит в том, чтобы добиться прекращения огня В
Чечне и проведения там свободных выборов. В масштабе же России в целом, полагает лидер ПЭС, демократические
силы должны добиваться недопущения диктатуры и проведения в срок всех предусмотренных Конституцией
выборов.
5 ФЕВРАЛЯ КОМИТЕТ "ПРАВДА ЗАЩИТЫ" выступил с обращением к Государственной Думе, в котором призвал
депутатов поддержать проект закона "Об ответственности за политические репрессии". Одновременно было принято
обращение к депутатам Госдумы в связи с внесенным фракцией ЛДПР законопроектом, предлагающим провозгласить
незаконной октябрьскую революцию и все принятые с 7 октября 1917 г. по 5 декабря 1935 г. законодательные акты.
Суть последнего обращения состоит в призыве к уважительному отношении "к истории нашей страны".
6 ФЕВРАЛЯ ПРЕЗИДЕНТ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ФОНДА, лидер депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря" Борис Федоров выступил с заявлением, в котором говорится: "Я получил
несколько обращений от шахтеров Воркуты и других регионов в связи с катастрофическим положением в угольной
отрасли. Возмущение шахтеров и причины призывов к забастовке обоснованы: 1. Правительство в течение трех лет
говорит о реформе угольной отрасли, но вопрос до сих пор не решен. 2. Правительство кормит шахтеров обещаниями,
но продолжает опять и опять составлять нереальный бюджет и обманывать. Невыплаты шахтерам – прямая вина
исполнительной власти. 3. Я поддерживаю экономические и политические требования шахтеров. Некомпетентное
Правительство должно уйти в отставку".
7 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ, В ДК "ДРУЖБА" СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ А.ЛАПИНА, выступавшего уже не в
качестве секретаря ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков, а в качестве председателя оргкомитета по
проведению чрезвычайного съезда ВКПБ. Пресс-конференции едва не была сорвана членами ВКПБ Березкиным,
Батретдиновым и Бондаревым, которые стали громогласно оповещать присутствующих о том, что Лапин исключен из
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ВКПБ и не имеет права выступать от ее имени, а также раздавать газеты и листовки с соответствующим заявлением
руководства партии. Однако в конце концов "обструкционисты" покинули помещение и дали Лапину возможность
зачитать заявление Оргкомитета, в котором говорилось, что, несмотря на "большие заслуги перед революционным
движением", Н.Андреева тем не менее не смогла избежать "скатывания к оппортунизму". Бывший секретарь ВКПБ
заявил, что он всегда был категорическим противником курса на так называемую большевизацию коммунистического
движения, провозглашенного Н.Андреевой еще в марте 1994 г. По словам Лапина, Оргкомитет планирует проведение
чрезвычайного съезда ВКПБ летом 1995 г. Он сообщил, что данную инициативу поддержали многие региональные
организации ВКПБ и значительное число членов молодежной организации партии – т. н. Всесоюзной молодой гвардии
большевиков.
9 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная годовщине образования Общественной палаты при
Президенте РФ. В ней приняли участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей
А.Вольский, председатель Федерально-демократического движения России О.Новиков, заместитель председателя
СОЦПРОФа Д.Семенов и др. Выступавшие отметили важную роль ОП в деле становления российской
многопартийности, заключающуюся в том, что палата предоставляет целому ряду объединений, не имеющих
представительства в Федеральном Собрании, едва ли не единственную возможность донести до органов власти свою
позицию по тем или иным вопросам. На пресс-конференции звучали предложения вывести из состава Общественной
Палаты те организации, чьи представители фактически не участвуют в ее работе, и ввести в нее объединения,
которые поставили подписи под Договором об общественном согласии и изъявили желание принять участие в работе
ОП.

ИНТЕРВЬЮ
Владимир Филенко: "Мы считаем нереальным и политически опасным воссоздание СССР"
Корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский задал председателю Партии демократического
возрождения Украины Владимиру Филенко ряд вопросов относительно инициативы Российского гражданского
союза провести референдум в поддержку воссозданию Союза.
– Ваша фамилия была в списке приглашенных на организованный 28 декабря Российским гражданским союзом
Конгресс граждан республик бывшего СССР, на котором было принято решение о проведении в этих республиках
референдума в поддержку воссоздания Союза. Почему Вы не приехали на Конгресс и каково Ваше отношение к идее
референдума?
– Мы рассмотрели это приглашение на президиуме нашей партии и восприняли его настороженно. Хотя мы и не
знали программы Конгресса, но сам состав участников, мягко говоря, не внушил нам оптимизма. Большинство из них
известно как люди ортодоксальных, если не сказать больше, взглядов. Кроме того, наша партия в свое время была
одним из инициаторов создания проекта договора о Содружестве суверенных государств, принятого на Демконгрессе
в начале 1991 года. Мы считали нереальным и политически опасным воссоздание СССР. На этих позициях мы
остались и сегодня. Поэтому мы не только отказались от участия в Конгрессе, но более того – вместе с дружественной
нам партией "Трудовой конгресс Украины" приняли политическую резолюцию, в которой осудили попытки
проведения подобного референдума.
– Реально ли проведение такого референдума и каковы могут быть его возможные последствия?
– Теоретически проведение такого референдума возможно. Во всяком случае у нас существует закон о референдуме,
в рамках которого допускается сбор подписей за проведение референдума по тому или иному вопросу. Однако
содержание этого вопроса не должно входить в противоречие с действующей Конституцией. А формулировка,
касающаяся восстановления Союза ССР, как раз входит в противоречие с основным законом Украины.
– Лидеры Партии большинства – одного из учредителей Российского гражданского союза – говорили о
возможности создания на Украине республиканской организации партии. Известно ли Вам что-нибудь о такой
организации?
– Я, во всяком случае, о ней ничего не знаю. То ли это делается негласно, то ли это настолько слабая политическая
инициатива, что о ней ничего не слышно. Во всяком случае, мне, как практическому политику, ничего об этом
неизвестно.

Николай Аржанников и Марина Салье о деятельности своих партий
Корреспондент "Партинформа" А.Пятковский обратился к лидерам Партии безопасности человека и Свободной
демократической партии России с вопросом о сегодняшней деятельности их организаций.
Николай Аржанников, председатель Партии безопасности человека:
– Идет обыкновенная партийная работа, без каких-то особо громких акций. Начался новый год, год больших
изменений и политических бурь, и надо подготовиться к тому, чтобы быть способным участвовать в "большой
политике", на что мы и рассчитываем. У нас 47 действующих региональных организаций, ведется подготовительная
работа и в других регионах – от Камчатки, Якутии, Читы и Биробиджана до Калининграда, от Северодвинска до Чечни,
Ингушетии, Дагестана. Мы рассчитываем на то, что выборы все-таки состоятся. Наша партия намерена стать
парламентской, и мы собираемся провести в Федеральное Собрание сразу несколько десятков депутатов, которые
могли бы создать фракцию, способную проводить законопроекты либо блокировать их принятие (в том случае, если
они не будут соответствовать нашим требованиям). Я только что приехал из Ярославля, где встречался с людьми,
которых мне рекомендовали в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы. Мы решили вопросы,
связанные с политической поддержкой, поддержкой в средствах массовой информации, финансовой поддержкой. Так
что занимаемся текучкой.
– Планируете ли вы на выборах блокироваться с кем-нибудь?
– В наших уставных и программных документах определены следующие принципы блоковой политики: мы никого не
поддерживаем, но и не выступаем против кого-либо из-за цвета мундира или из-за характера заявляемых тезисов.
Блокировка возможно только по конкретным вопросам. По одному вопросу мы можем быть вместе, а по другому
можем и разойтись. Так что называть кого-то друзьями или противниками мы не можем.
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Марина Салье, сопредседатель Свободной демократической партии России:
- Свободная демократическая партия России завершила 25 января работу по проведению всероссийского конкурса
на разработку программы реформы местного самоуправления в постсоветской России. Вопросы реформы местной
власти имеют сегодня кардинальное значение для судеб демократии в России. Мы считаем, что именно этот вопрос
должен находиться в центре общественного внимания. Впрочем, он там и находится – 17 февраля должно пройти
Всероссийское совещание по вопросам самоуправления. Я, как член Совета Общественной Палаты при Президенте
РФ, возглавила рабочую группу по составлению рекомендаций для этого совещания. В их число, естественно, вошли
очень многие из тех, которые содержатся в программах, победивших на нашем конкурсе. На Всероссийском
совещании мы раздадим представителям всех субъектов Федерации нашу программу, составленную на основе
лучших работ конкурса. Кстати говоря, на конкурсе победили не какие-то известные политические организации, а
представители небольших городов. Это свидетельствует о начале процесса самоорганизации общества. Люди,
брошенные властями на произвол судьбы, начали заниматься тем, чем и должны заниматься в такой ситуацией, –
самоорганизацией. Первое место на конкурсе получил проект клуба избирателей города Дубны, второй – проект
Российской христианско-демократической партии, третье – проект никому не известного Русского клуба из города
Тарусы.
Второе, чем мы занимаемся, – это сбором подписей за создание постоянно действующего международного
трибунала по расследованию преступлений против человечества. Контактный телефон – 289-40-50. Милости просим
обращаться по нему всех, кто хочет поставить под этим документом свою подпись.
Третье. Мы, конечно, занимаемся вопросом войны в Чечне. В частности, мы присоединились к Соглашению в защиту
мира и свободы. Но при этом должна сказать, что цели, сформулированные Соглашением, снова носят приставку
"анти-" – антивоенные, антифашистские и т. п. Это опять бег за паровозом. А кончится война – за каким паровозом мы
побежим? К сожалению, наше демократическое движение ни на шаг не опережает события. С моей точки зрения,
сегодня оно должно объединиться вокруг задачи проведения реформы местного самоуправления. А нас вместо этого
все на смех поднимают.
Кроме того, мы издали три книги о мафии и коррупции.
– А планы принять участие в выборах у вас есть?
– Да, есть. В выборах мы будем участвовать обязательно, если они будут, в чем я, несмотря на уверения товарища
Рябова, очень сильно сомневаюсь.
– Предполагаете ли вы с кем-нибудь блокироваться?
– Тот блок, который мы пытаемся сформировать (сегодня я не могу еще называть его участников) исходит из
принципа: никаких имен известных действующих и стоящих у власти политиков. Их выбирать нельзя. Да и не будут.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Очередные антивоенные митинги провели участники Соглашения о совместных действиях в
защиту мира и свободы...
11 февраля в Москве, на Пушкинской площади, прошел митинг, организованный координационным комитетом
ста двух организаций, подписавших 28 января Соглашение о совместных действиях в защиту мира и свободы,
против кровопролития в Чечне. В нем приняли участие 300-350 человек, державших в руках плакаты "Чеченская
война – позор России!", "В фильтрационных лагерях пытают. Палачей к ответу!", "Нельзя жить в стране, где у
власти лжецы и мерзавцы!", "Хочешь убивать соотечественников – иди служить в армию!" Вел митинг
сопредседатель московской организации Федеральной партии "Демократическая Россия" Д.Катаев. Со своей
символикой стояли "Союз интернационалистов" и "Демократическая Россия", В.Дамье – с красно-черным флагом
анархистов.
Перед собравшимися выступили сопредседатель Российского христианско-демократического союза, член думской
фракции "ЯБЛоко" В.Борщев, депутат Госдумы Т.Злотникова (рассказала об обращениях оренбургских солдатских
матерей к Ельцину с призывами прекратить войну), сопредседатель движения "Демократическая Россия" Г.Якунин
(выразил обеспокоенность по поводу возможного срыва выборов и призвал всех демократов объединиться против
"коррумпированной полууголовной криминальной структуры, которая окружает Президента"), представитель Комитета
солдатских матерей Мельникова, лидер Союза интернационалистов А.Бузгалин (заявил, что политического блока
Бузгалина с Новодворской не будет, но будет совместная борьба против режима), Ю.Черниченко (отметил, что никогда
ранее в истории так быстро не растаптывали такие договоры, как Договор об общественном согласии, и выразил
надежду, что поражение в Грозном послужит прологом к очередной реформе на селе), сопредседатель московской
организации ФПДР А.Фролов (заявил о складывании блока "Жириновский-Романов-Ельцин", поддерживающего войну
и ставшего на путь номенклатурного реванша), В.Новодворская (подвергла резкой критике А.Чубайса и "Выбор
России" и заявила, что "пока демократические силы не возьмут приступом Кремль, война не остановится"; ведущий
отмежевался от ее выступления, подчеркнув, что "насилием добра не добьешься"), представитель СДПР
(А.Оболенского) П.Кудюкин (призвал не ставить вопрос о смене плохого царя на хорошего, а сменить систему, созвав
Конституционное Собрание с учредительными функциями и установив в России "нормальную парламентскую
республику") и др.
В заключение митинга Катаев призвал не отдавать лозунг защиты Конституции коммунистической оппозиции и
заявил, что война развязана с целью отвлечь внимание народа от нарушений Конституции, выражающихся, в
частности, в том, что государство не платит зарплату своим служащим и не преследует мошенников, обманувших
акционеров и вкладчиков.

... и Союз народного сопротивления
11 февраля в Москве, на Театральной площади, состоялся очередной антивоенный митинг, организованный
Союзом народного сопротивления, Либерально-патриотической партией и движением "Трудовая Россия". В нем
приняли участие около 600 человек.
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На митинге выступили С.Умалатова (рассказала о состоявшемся 7 февраля заседании Постоянного Президиума
Съезда народных депутатов СССР, на котором было принято постановление о лишении П.Грачева звания Героя
Советского Союза "за неоднократное применение вооруженных сил против советского народа", и прочитала
стихотворение о "зверствах российских войск в Чечне"), бывший народный депутат СССР Н.Энгвер (призвал
поддержать решение глав субъектов Федерации, высказавшихся против участия военнослужащих, призываемых с
территорий их регионов, в боевых действиях в Чечне), бывший народный депутат РФ генерал КГБ И.Федосеев
(доказывал, что правовых основ для участия Вооруженных Сил РФ в чеченском конфликте не существует, а
международная Конвенция о борьбе с террористами подчеркивает необходимость обеспечивать в первую очередь
безопасность гражданского населения), эксперт Госдумы полковник Г.Крашенинников (призвал не осуждать армию,
поскольку армия – "всего лишь инструмент в чужих руках"; по его словам, армия была брошена в Чечню "на
съедение", и то, что этого не произошло, явилось следствием ошибки "американских экспертов", не ожидавших, что
разукомплектованные российские части, брошенные в Чечню, за две недели приобретут боеспособность), бывший
народный депутат РФ И.Андронов (выразил сожаление, что не видит на антивоенных митингах молодежь, например
И.Малярова, а также призвал объединяться с остальными участниками антивоенного движения – в частности, с
"Мемориалом"), представленный как сопредседатель Русской республиканской партии Москвы В.Герасимов (призвал
бойкотировать призыв в армию; его выступление было прервано криком "Провокатор!"), лидер Либеральнопатриотической партии "Возрождение" В.Скурлатов (призвал судить не только Ельцина, но и С.Ковалева – "за
провокационные заявления и разжигание межнациональной розни", сообщив, что ЛППВ уже создает с этой целью
"державный трибунал") и др.

Представитель татарских коммунистов поблагодарил Анпилова, Умалатову и Терехова за
помощь в создании Компартии Татарстана
12 февраля в традиционном митинге- "цепочке" у памятника К.Марксу в Москве приняли участие около 300
человек. Ведущий митинга Ю.Худяков в очередной раз подчеркнул, что Российская коммунистическая рабочая
партия является единственной партией, четко определившей в качестве своей основной задачи организацию
массовой политической стачки. Напомнив, что прошедшая забастовка шахтеров проводилась не только под
экономическими, но и под политическими лозунгами, Худяков отметил, что эти требования были выдвинуты под
влиянием активистов РКРП. Рассказав о решении IV съезда РКРП организовать Ленинский призыв в РКРП,
Худяков призвал собравшихся приводить на "цепочки" людей для приема в партию.
Перед собравшимися по традиции выступили Б.Гунько и В.Анпилов. Последний заявил о том, что после III съезда
КПРФ в ней оживилось горбачевское течение. Он обвинил Г.Зюганова в том, что, выступив в поддержку вхождения
России в Совет Европы, тот фактически солидаризовался с С.Ковалевым, А.Чубайсом, В.Черномырдиным,
Б.Ельциным, Е.Гайдаром. Рассказав о подготовке собрания рабочих, Анпилов сообщил, что на этом собрании будут
выдвинуты кандидаты в депутаты и мэры Москвы от РКРП и "Трудовой России". Лидер "трудороссов" рассказал
также о гуманитарной помощи, направленной "Трудовой столицей" в Чечню, и продемонстрировал акт о передаче 124
ящиков Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ.
На митинге также выступили заместитель первого секретаря ЦК Компартии Татарстана А.Едигиров (сообщил, что во
всех районах и городах Татарии действуют райкомы и горкомы партии, более 22 тысяч коммунистов прошли
перерегистрацию, а сама Компартия является единственной партией в республике, которая в ходе подготовки к
выборам 5 марта выдвинула своих кандидатов на всех уровнях – в райсоветы, горсоветы и ВС Татарии; при этом он
выразил благодарность за помощь в работе по созданию партии В.Анпилову, С.Умалатовой и С.Терехову,
посещавшим Татарстан и выступавшими на митингах), представитель Московского совета рабочих А.Вельможин,
В.Гориславец (рассказал о работе актива "Трудовой Столицы"), представитель "Трудового Ступино" Феоктистов и др.
8 ФЕВРАЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ АНАРХИСТСКИХ ТЕЧЕНИЙ, комиссии по наследию П.Кропоткина, а также
родственники последнего отметили годовщину смерти одного из патриархов российского анархизма и возложили
цветы к его могиле. Во время импровизированного митинга с речами выступили Я.Леонтьев (представитель анархонародников), В.Дамье (Группа революционных анархо-синдикалистов), Д.Костенко (автономистская фракция
Инициативы революционных анархистов) и др.

РЕГИОНЫ
Районная организация РКРП агитирует рабочих и военнослужащих за вступление в свои
ряды
Районная организация Российской коммунистической рабочей партии Кировского района г. Москвы выступила
с рядом обращений к москвичам, рабочим, военнослужащим. Москвичей она призвала "отобрать власть из рук
обанкротившейся демократической диктатуры – вчерашних нахлебников и захребетников, номенклатуры и
теневиков" и с этой целью создавать стачкомы, вносить политические лозунги в профсоюзное движение,
переизбирать "соглашательски настроенных лидеров", устанавливать связи с другими трудовыми коллективами.
Рабочих активисты РКРП призвали вступать в ряды своей партии как "наиболее организованного отряда
трудящихся".
В поздравлении с 23 февраля в качестве основных целей РКРП назывались власть трудящихся, воссоздание СССР,
восстановление "единых Вооруженных Сил, подчиненных правительству трудового народа". В обращении к
военнослужащим его авторы противопоставил Советскую Армию ("армия народа") созданной демократами "армии
карателей", которая защищает "грабителей народа, аферистов и мошенников", "за 30 сребреников расстреляла в
октябре 1993 г. защитников Конституции", "по приказу Ельцина бомбит и расстреливает чеченцев, русских, ингушей и
другие народы, что живут в городах и селах Чечни". Активисты РКРП призвали солдат и офицеров "становиться в
ряды борцов за Советскую власть, под красные знамена "Трудовой России" и РКРП".
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6 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ объединения "В защиту прав коммунистов". На
нем были рассмотрены текущие вопросы, а также вопрос об отношении к выдвинутому на III съезде Компартии РФ
предложению А.Апариной об образовании под руководством КПРФ правозащитного движения. Было принято решение
поддержать предложение и включиться в работу создаваемого общества, однако не растворяться в нем, а сохранить
собственную структуру. На состоявшемся после этого собрании партгруппы КПРФ при обществе "В защиту прав
коммунистов" состоялось обсуждение результатов съезда партии, на котором преобладали критические оценки.
6 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Федеральной
партии "Демократическая Россия", на котором обсуждались вопросы подготовки к антивоенному митингу 11 февраля
и повестка дня собрания актива МГО ФПДР 21 февраля. Поскольку в организации имеются различные точки зрения на
ситуацию вокруг Чечни, решено предоставить на собрании слово сторонникам каждой из них. Определены темы
докладов сопредседателей МГО.

АНОНС
17 ФЕВРАЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ пройдет пресс-конференция лидера депутатского объединения
"Либерально-демократический союз 12 декабря" Б.Федорова. Тема пресс-конференции – "О послании Президента
РФ".
18-19 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Либерально-демократического фонда (лидер
– Б.Федоров). Конференция будет проведена на теплоходе в Северном речном порту. Начало в 12.00. Контакт: 292-8838.
18 ФЕВРАЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ТУРИСТА СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД Партии социальной
демократии. Одновременно там же пройдет учредительная конференция объединения, создаваемого депутатской
группой "Держава" во главе с В.Кобелевым.
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ РОССИЙСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" проводит две акции.
19 февраля на Триумфальной площади (бывшая площадь Маяковского) в 15.00 начнется митинг, проводимый
движением "НА" совместно с Объединением пострадавших вкладчиков. 22 февраля в 9.00 у здания Государственной
Думы будет установлен пикет протеста против использования Госдумой импортной техники и оборудования.
21 ФЕВРАЛЯ В 18.30 В ПОМЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ "ТВЕРСКОЕ" (ул. Чаянова, д. 12, 4-й эт.)
пройдет собрание актива Московской городской организации Федеральной партии "Демократическая Россия", на
которой слово для участия в дискуссии будет предоставлено сторонникам всех существующих в организации точек
зрения относительно конфликта в Чечне. С основными докладами выступят три сопредседателя МГО: Л.Пономарев (о
ситуации вокруг Чечни), А.Фролов (о политической ситуации в стране) и Д.Катаев (о ходе партийного строительства в
МГО ФПДР, о выборах и др.). Затем последует изложение точек зрения по обсуждаемым вопросам территориальными
организациями и, если позволит время, другими участниками собрания. В случае достижения определенного согласия
предполагается принять итоговую резолюцию.
21 ФЕВРАЛЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ пройдет семинар на тему "Место и роль
политических партий в обществе". Предполагается, что основой обсуждения на семинаре станет проект закона "О
политических партиях". Адрес: Большой Комсомольский пер., д. 8/7, зал 3, 2-й этаж, проезд до станции метро "Китайгород". Начало в 16.00. Контакт: 928-81-35, 206-86-53.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ подал заявку на проведение 23 февраля на Пушкинской площади митинга
протеста против действий российской армии в Чечне. По заявлению лидеров партии, манифестации состоится вне
зависимости от решения властей. Начало акции в 17.30.
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