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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Бауэр вышел из фракции "Выбор России". Члены "ЯБЛока" поддержали
законопроект "Об акционерных обществах", подвергли критике проект поправок к
Регламенту Госдумы и высказали соображения по поводу бюджета-95 (с.2-4)
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Е.Гайдар отстранил В.Бауэра от исполнения обязанностей зампреда Исполкома ДВР.
ФНПР намерена организовать предвыборный блок. Всеармейское офицерское собрание
избрало своим лидером В.Ачалова (с.4-6)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Молодежный союз "ЯБЛоко" хочет взять на себя основную работу по организации
избирательной кампании одноименного блока и лично Г.Явлинского. Российская партия
социальной демократии единогласно утвердила учредительные документы, но
председателя избрала на альтернативной основе. Борис Федоров все-таки избран
президентом. В.Кобелев продолжает возрождать "Державу" (с. 6-9)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Б.Федоров заявил, что никогда не будет голосовать за нынешний бюджет.
С.Сулакшин огласил основные пункты "Нового экономического курса". СДПР
А.Голова считает, что после проведения парламентских слушаний об угрозе фашизма
возросла большевистская опасность. РСДС обеспокоен возможностью обострения
отношений между Госдумой и Европарламентом. А.Оболенский против предоставления
призывным комиссиям права решать вопросы об альтернативной службе (с.10-11)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org).
Стоимость подписки: 30 тысяч рублей в месяц (90 тысяч в квартал) для получающих бюллетень только в электронной
форме и 40 тысяч в месяц (120 тысяч в квартал) для желающих получать его также в распечатанном виде.
Оформить подписку можно с любого месяца или номера.
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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о событиях в Чечне
1 ФЕВРАЛЯ председатель Консервативной партии Лев Убожко выступил с обращением "К российскому народу
и кремлевской партноменклатуре", в котором назвал чеченские события "закономерным следствием узурпации
власти неконституционным Советом безопасности, "силовыми ведомствами" и Президентом России". "В истории
России вновь наступил момент выбора: или мы доведем дело освобождения народа от рабства, от господства
партгосноменклатуры до конца, или окажемся ввергнуты в пучину нищеты и террора... Смертельная угроза
нависла над Россией, над нашими семьями, над каждыми из нас. Эту угрозу несут люди прошлого: Ельцины,
Грачевы, Зюгановы, Анпиловы, Жириновские, Егоровы, Руцкие и им подобные. Эта угроза – победоносный
номенклатурный реванш против прав и свобод россиян, против демократии, против надежд на сколько-нибудь
цивилизованную, благополучную жизнь", – говорится в обращении. Исходя из этого, Л.Убожко от имени
Консервативной партии предложил послать нынешнее правительство в отставку и создать Временное
правительство, "не состоящее из работников партгосноменклатуры", а также, в соответствии с Конституцией,
провести выборы в Федеральное Собрание и Президента России.
С 5 ПО 13 ФЕВРАЛЯ к "Соглашению о совместных действиях в защиту мира и свободы, против кровопролития
в Чечне" присоединились 16 организаций, в том числе "Наша газета" (Кемерово), Студенческий совет
Новосибирского университета, семь общественных объединений Карелии. С 4 по 12 февраля участники
Соглашения провели акции протеста против войны в Чечне в Москве, Петербурге, Калининграде, Ростове-наДону, Новгороде, Калуге, Костроме, Рязани, Брянске, Курске, Ярославле, Смоленске, Нижнем Новгороде,
Череповце, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Чите, Благовещенске, Магадане,
Петропавловске-Камчатском, Абакане, Дудинке, Мирном.
14 февраля по инициативе члена фракции "Выбор России" М.Данилова в Государственной Думе было
распространено обращение движения "Солдатские матери Пинежья" в связи с событиями в Чечне. В нем, в
частности, говорится: "Мы отказываем в доверии такому Президенту и Правительству, которые за свои просчеты
расплачиваются жизнями наших сыновей. Президент РФ должен опираться на доверие народа, а не на
нынешнюю армейскую верхушку, показавшую свою полную несостоятельность. Требуем призвать к ответу
министра обороны Грачева. Давно исчерпав лимит доверия народа, Президент Ельцин должен достойно уйти".
14 ФЕВРАЛЯ думская фракция Демократической партии России выступила с предложением внести в повестку
дня пленарного заседания Думы 15 февраля вопрос о направлении в Конституционный Суд запроса о
соответствии Конституции РФ постановления Правительства N 1360 от 9 декабря 1994 г. "Об обеспечении
государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, прав и свобод граждан,
разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к
ней регионов Северного Кавказа". Ранее, 9 февраля, фракция выступила по этому поводу с заявлением, в
котором привела следующие аргументы в пользу своего решения: 1. "Отдавая приказ армии о восстановлении
законности на территории Чеченской Республики, федеральная исполнительная власть сама была обязана
действовать в рамках закона. Недопустимо бросать в бой солдат и офицеров, не обозначив четкой правовой
базы их действий". 2. И по букве, и по духу Конституции РФ решение о применении вооруженных сил в Чечне
лежит за пределами полномочий Правительства и относится к ведению Президента и Федерального Собрания.
"Президент – Верховный Главнокомандующий – обязан был взять ответственность на себя и регламентировать
применение армии своим Указом. Этого не произошло. В очередной раз армия оказалась подставленной". 3.
"Главная цель нашего обращения в Конституционный Суд – прикрыть армию от всех возможных обвинений в
незаконности ее действий. При любом решении Конституционного Суда ответственность будут нести не
офицеры и солдаты, честно и мужественно выполняющие в Чечне приказы высших должностных лиц, а сами эти
должностные лица".
СОСТОЯВШЕЕСЯ 18-19 ФЕВРАЛЯ Всеармейское офицерское собрание сделало заявление в связи с
событиями в Чеченской Республике, в котором осудило политику правящего режима, выразило сочувствие
семьям погибших в Чечне солдат и пострадавшему мирному населению. Участники ВОС обратились к
Президенту и Правительству РФ с требованием "немедленно прекратить бессмысленное кровопролитие на
территории Чеченской республики, принять неотложные меры по политическому урегулированию данного
конфликта, исходя из сохранения единства Российской Федерации". В заявлении также выражалась поддержка
"инициативы партий, движений и сил государственно-патриотической направленности о досрочных перевыборах
Президента Российской Федерации, денонсации преступного Беловежского сговора, восстановления нашей
единой Родины". Госдуме, Совету Федерации и Конституционному Суду предлагалось "дать оценку
правомерности применения Вооруженных Сил России в Чеченской Республике и принять решение о
привлечении к ответственности лиц, виновных в развязывании этой кровавой бойни".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Бауэр вышел из фракции "Выбор России"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о прошедшем 7 февраля заседании фракции "Выбор России",
на котором была подвергнута критике работа члена фракции, председателя комитета по организации работы
Госдумы Владимира Бауэр, после чего Бауэр заявил о своей отставке с председательского поста. Однако в
дальнейшем Бауэр отказался от этого решения и в интервью средствам массовой информации объяснил свои
разногласия с фракцией тем, что та требовала для себя особых льгот. В связи с этим 14 февраля фракция
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"Выбор России" приняла решение ходатайствовать перед Госдумой о замене Бауэра на посту председателя
комитета, а на 16 февраля было назначено внеочередное заседание фракции "Выбор России", на котором
предполагалось рассмотреть вопрос о дальнейшем членстве В.Бауэра во фракции. В тот же день, в 11 часов
утра, Бауэр выступил с заявлением о выходе из фракции в связи с "непоследовательным и опасным
политическим курсом" и применением против него "недозволенных методов борьбы". "Квартира, которая
послужила формальным поводом для кампании, – говорилось в заявлении, – была предоставлена мне 9 ноября
1994 года на основании решения Администрации Президента и Правительства, по ходатайству, подписанному
руководителем фракции "Выбор России" Е.Гайдаром".
По этому поводу фракция "Выбор России" приняла заявление, в котором выразила удовлетворение фактом
выхода председателя комитета по организации работы Думы из ее рядов, поскольку поведение Бауэра, по
мнению членов фракции, являлось "несовместимым с пребыванием в составе фракции". Объяснения Бауэра
мотивов его действий были охарактеризованы в заявлении как грубое искажение фактов. "Стремясь во что бы то
ни стало сохранить за собой должность председателя думского комитета, В.А.Бауэр не остановился перед
попытками дискредитировать фракцию, делегировавшую его на этот пост", – говорится в документе.
Одновременно фракция продолжала настаивать на необходимости создания межфракционной комиссии по
проверке деятельности комитета, а на должность его председателя вновь рекомендовала члена фракции
В.Татарчука.
17 февраля Государственная Дума не поддержала предложение фракции "Выбор России" об освобождении
В.Бауэра от должности председателя Комитета по организации работы Думы. За освобождение проголосовало
102 делегата, против – 52. С целью предотвратить в дальнейшем такие разбирательства на своих заседаниях,
Дума приняла решение о создании соответствующей межфракционной комиссии.

Члены "ЯБЛока" поддержали законопроект "Об акционерных обществах", подвергли критике
проект поправок к Регламенту Госдумы и высказали соображения по поводу бюджета-95
13 февраля думская фракция "ЯБЛока" выступила с пресс-релизом, в котором поддержала проект
федерального закона "Об акционерных обществах", находящийся на рассмотрении комитетов Госдумы. В
документе отмечалось, что за период работы над законопроектом правительство пошло на значительные
уступки и внесло в свой первоначальный вариант несколько существенных поправок, в том числе и поправки
"ЯБЛока". Эти поправки, в частности, предусматривают: установление переходного периода, в течение которого
все акционерные общества закрытого типа должны быть перерегистрированы; запрет на создание новых АОЗТ с
количеством акционеров более пятидесяти; запрет на эмиссию ценных бумаг на предъявителя. Фракция
"ЯБЛоко" считает, что принятие этих поправок "является первым шагом к созданию законодательной основы для
защиты интересов держателей мелких пакетов акций, права которых обойдены даже в первой части принятого в
1994 году Гражданского кодекса". Кроме того, принятие этого закона, считают авторы заявления, "даст импульс
постепенному превращению сельскохозяйственных АОЗТ (такая форма предприятия в аграрной сфере не
способствует эффективному ведению сельскохозяйственного производства) в производственные кооперативы".
16 февраля депутаты фракции "ЯБЛоко" Вячеслав Игрунов, Игорь Лукашев, Сергей Митрохин, Алексей
Мельников и др. выступили с заявлением, в котором расценили содержание проекта постановления о внесении
изменений и дополнений в Регламент Госдумы как "часть бюрократического наступления на парламентаризм со
стороны руководства аппарата Госдумы". "По сути дела, речь идет о превращении нижней палаты Парламента в
корпоративный орган, в котором главная роль отводится не фракциям, а комитетам. Госдуму хотят превратить из
политического органа, контролирующего исполнительную власть, в послушный ей механизм", – говорится в
заявлении. Наибольшие возражения со стороны членов фракции вызвали положения о праве комитетов
применять материальные санкции против депутатов. Исходя из этого, члены "ЯБЛока" заявили, что поддержат
проект постановления только в том случае, если ряд поправок будет голосоваться отдельно.
20 февраля фракция "ЯБЛоко" выступила с заявлением о своей позиции относительно рассмотрения в третьем
чтении проекта бюджета на 1995 г.. В заявлении говорится, что "фракция считает проект нереалистичным,
инерционным, голосовать за его принятие – значит обманывать своих избирателей, всех граждан России". По
мнению авторов заявления, возможность внести с помощью бюджета необходимые изменения в социальноэкономическую политику правительства была упущена Госдумой на этапе первого и второго чтений – "основной
идеей бюджета в очередной раз становится "латание дыр". "Для того, чтобы хотя бы ненамного улучшить
тяжелейшую ситуацию, сложившуюся в экономике России, фракция "ЯБЛоко" будет настаивать на внесении в
проект своих принципиальных поправок к целому ряду статей, – говорится в документе. – ...В отличие от других
фракций, "ЯБЛоко" предлагает дополнительные денежные средства на конкретные проекты и программы,
реализацию которых можно будет контролировать. Кроме того, фракция в каждом случае указывает конкретный
источник финансирования ее поправок". В частности, фракцией было предложено увеличить расходы на
проведение "хоть сколько-нибудь более гуманной политики в социальной сфере", на проведение "реальных
реформ", на национальную оборону, военную и судебную реформу. В качестве источников покрытия этих
расходов были названы: 1) уменьшение расходов на аппарат госуправления за счет его сокращения, а также за
счет устранения параллелизма в работе финансовых и фискальных органов (568 млрд.руб.); 2) отсрочка уплаты
процентов по кредитам Центрального банка правительству (2,3 трлн.руб.); 3) отказ от поддержания
государственных резервов драгметаллов (1,3 трлн.руб.); 4) перераспределение средств внутри разделов
бюджета, дополнительные доходы, в частности, от внутриэкономической деятельности, НДС и др.

Коммунисты не ждут "от этого режима ничего"
15 февраля состоялась пресс-конференция Геннадия Зюганова, на которой он, от имени Президиума ЦК
Компартии РФ и думской фракции КПРФ, зачитал заявление, в котором говорится, что "истекший со времени
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первого президентского послания Федеральному Собранию год свидетельствует о полном крахе заявленных в
нем целей". Как сказано в документе, КПРФ "не ждет от этого режима ничего".
"Он [режим] неспособен проявить государственную мудрость или хотя бы элементарную самокритичность.
Похоже, 16 февраля мы вновь услышим в президентском послании все тот же, прежний, хаотичный набор
обещаний, благих пожеланий, напыщенных деклараций – без системы, без понимания реальных проблем, без
нравственного стержня. Поэтому мы требуем, чтобы совместное заседание палат Федерального Собрания не
ограничилось верноподданническим заслушиванием "тронной речи". Б.Ельцин обязан ответить на вопросы
депутатов и выслушать их мнение. Мы заранее отвергаем возможные попытки переложить ответственность на
некоторых министров или даже правительство в целом. Суть не в действиях отдельных лиц, а в политическом и
экономическом курсе, намертво связанном с позицией нынешнего президента. Отставка правительства, смена
"команды" ничего не изменят, пока он возглавляет государство. Б.Ельцин должен уйти в отставку, ибо каждый
день его правления неуклонно приближает национально-государственную катастрофу. Поскольку он к этому не
готов, задача любой ответственной политической силы – добиваться его ухода всеми законными средствами,
предусмотренными как внутренним законодательством, так и международными соглашениями о правах
человека", – говорится в заявлении коммунистов.

В связи с информацией о готовящейся регистрации в Государственной Думе новой, так
называемой "президентской", фракции корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский
обратился к политологу Александру Собянину, специализирующемуся на изучении деятельности
депутатских объединений с просьбой прокомментировать эти сообщения.
– Это все из области гипотез. Дело в том, что все депутаты состоят в каких-то фракциях и для того, чтобы
создать новую депутатскую группу, мало, к примеру, ограничиться "расщеплением" ДПР (и то еще неясно, пойдет
ли Травкин со своими немногочисленными нынешними союзниками в президентскую фракцию – он человек
осмотрительный). В ПРЕС И.Шичанин, которого называют одним из инициаторов создания новой фракции,
столкнется с довольно мощным противодействием со стороны С.Шахрая и А.Шохина. В "Новой региональной
политике" два крыла. Одно составляют депутаты от автономий (22 человека) во главе с Александром
Дзасоховым, который вряд ли пойдет под президентское крылышко, учитывая нынешнее противостояние
федерального центра и регионов. А второе крыло – во главе с Владимиром Медведевым – и так представляет
собой правительственную фракцию, и из него больше двух-трех человек не наберешь. Что касается
"Либерально-демократического союза 12 декабря", то там 22 депутата держатся вместе уже довольно долго, и
маловероятно, что оттуда можно кого-либо забрать. Единственно, с кем может быть связано осуществление этой
идеи, – это с вышедшими из ПРЕС Затулиным, Григориади и Уткиным, которые объявили о создании группы
"Новые независимые". Но политические амбиции Затулина слишком хорошо известны, чтобы он мог примкнуть к
какой-то "президентской" фракции. Таким образом, если перебрать все фракции, включая "Выбор России", то
сорока человек из них для новой фракции все равно никак не набрать. И даже двадцать трудно. И вообще, я
очень сомневаюсь, что в преддверии предстоящих выборов депутаты захотят менять "крышу".
10 ФЕВРАЛЯ Владимир Жириновский от лица думской фракции ЛДПР обратился к Б.Ельцину с посланием, в
котором выразил поддержку внесенному от имени Президента проекту закона "О федеральных органах
государственной власти". "Вместе с тем, полагаем, что централизованную систему федеральных органов
государственной безопасности должна объединять Федеральная Служба (а не Агентство) государственной
безопасности Российской Федерации. Иной, то есть более низкий статус позволил бы министерствам и
приравненным к ним другим ведомствам оттеснить органы, которым в соответствии с предлагаемым Законом
поручаются задачи общегосударственной важности, – говорится в обращении. – Целесообразно, чтобы
руководство деятельностью Федеральной службы государственной безопасности осуществлял Президент
Российской Федерации".
16 ФЕВРАЛЯ думская фракция Демократической партии России выступила с заявлением по поводу
выступления Президента РФ перед Федеральным Собранием и обнародования ежегодного президентского
послания. Поддерживая приоритеты экономической политики президентского послания на 1995 г. и разделяя
принципиальный тезис послания о том, что "действительный успех принесет только скорейшее принятие
Федеральным Собранием реалистичного бюджета", фракция вместе с тем заявила, что правительственный
проект бюджета на 1995 г. не только не учитывает реальные экономические тенденции, но – мало того –
заложенные в нем приоритеты в корне противоречат Посланию Президента. "Повторяется ситуация прошлого
года – противоположная направленность объявленных намерений и реальных действий, которая
предопределила срыв практически всех направлений социально-экономической политики, заявленных в
президентском послании 1994 года", – говорится в заявлении. В связи с этим в заявлении утверждается, что
реализация президентского послания невозможна без отставки нынешнего Правительства.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Е.Гайдар отстранил В.Бауэра от исполнения обязанностей зампреда Исполкома ДВР
16 февраля состоялось совместное заседание Политсовета и Исполкома партии "Демократический выбор
России", повестка дня которого была утверждена на заседании Исполкома 15 февраля. Обсуждались вопросы
взаимодействия центральных органов партии, план работы на 1995 г. в связи с предстоящими парламентскими
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выборами, подготовка к предстоящему 11 марта пленуму Совета партии, который должен дать анализ
складывающейся в стране политической ситуации. Политсовет выразил политическое недоверие заместителю
председателя исполкома партии Владимиру Бауэру, обвиненному в использовании в личных целях должности
председателя комитета по организации работы Госдумы. Председатель партии Е.Гайдар отстранил В.Бауэра, до
вынесения решения Совета партии, от исполнения обязанностей, связанных с занимаемым им постом в
исполкоме ДВР. На заседании была неофициально распространена информация о том, что председатель
исполкома ДВР О.Бойко подал в отставку в связи с несогласием с позицией партии относительно событий в
Чечне.

ФНПР намерена организовать предвыборный блок
16 февраля состоялось заседание исполкома Федерации независимых профсоюзов России, на котором, среди
прочих, был обсужден вопрос об образовании на базе входящих в ФНПР организаций избирательного
объединения "Профсоюзы России". После принятия соответствующего постановления было объявлено, что
союзниками новообразованного объединения могут стать Коммунистическая партия РФ, Аграрная партия
России, Социалистическая партия трудящихся и, возможно, Российский социал-демократический союз. Как
стало известно корреспонденту "Партинформа", в течение марта собственные избирательные объединения
намерены учредить и другие профессиональные союзы: СОЦПРОФ, профсоюз угледобытчиков, Независимый
профсоюз горняков (совместно со Свободными профсоюзами).

Всеармейское офицерское собрание избрало своим лидером В.Ачалова
18-19 февраля в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоялось
Всеармейское офицерское собрание, созванное по инициативе Союза офицеров. В нем приняли участие более
400 делегатов из 60 регионов Российской Федерации и бывшего СССР (92 из них находятся на действительной
воинской службе). На мероприятии также присутствовало около 400 гостей, большинство из которых составляли
представители компартий. Собрание было открыто исполнением гимна РФ, однако после бурных протестов (в
основном со стороны гостей) он был заменен на гимн СССР.
Содоклад председателя Союза офицеров Станислава Терехова, озаглавленный "Державный патриотизм", в
основном был посвящен морально-психологическому состоянию личного состава Вооруженных Сил России.
Констатируя постоянное ухудшение этого состояния, докладчик анализировал причины этого процесса, но
вместе с тем подчеркивал, что военные действия продемонстрировали верность солдат и офицеров долгу –
даже в условиях "разрушения армии и предательства высших лиц государства". Война в Чечне была при этом
охарактеризована как противоборство "политических кланов демократов". Резкая оценка была дана и А.Руцкому,
которые наравне с П.Грачевым и В.Шапошниковым был назван одним из "выдвиженцев демократии", сделавшим
карьеру "на развале" собственного государства. В докладе делался вывод о неизбежности превращения
силовых структур в самостоятельную политическую силу, возрастания роли и авторитета военных лидеров и их
выхода на политическую арену в качестве самостоятельных фигур.
Затем состоялись выступления делегатов и гостей собрания. Генерал В.Ачалов заявил, что армия не виновата
в происшедшем с ней, так как ее обмануло командование. В докладе председателя Комитета Госдумы
В.Илюхина в качестве причин "катастрофического состояния Вооруженных Сил" называлось разрушение
Советского Союза. Коснувшись чеченской проблемы, он доказывал, что до последнего времени высшие
должностные лица РФ фактически "взращивали" режим Дудаева, покрывали его беззакония и использовали
Чечню для "отмывания грязных денег". Депутат думской фракции Е.Логинов, взяв под защиту ВДВ и П.Грачева,
указал на то, что в 1994 г. не прошло ни одного дивизионного учения, а полковые учения проходили только в
Таманской и Кантемировской дивизиях. Делегат собрания, лидер Русского национального собора генерал
А.Стерлигов утверждал, что кавказские народы требуют создания в Москве русского правительства. Перед
участниками мероприятия выступили также генерал В.Варенников, адмирал флота С.Говоров, В.Жириновский,
П.Романов и др.
19 февраля состоялось закрытое заседание, на котором были приняты документы и избран Центральный совет
Всероссийского офицерского собрания. Председателем Центрального Совета стал В.Ачалов (18 февраля в
кулуарах собрания обсуждались кандидатуры Ачалова и Варенникова), заместителем – С.Терехов.
В принятой Всеармейским офицерским собранием резолюции выдвигалось требование отставки Президента и
Правительства, как ответственных за сложившееся в стране и армии положение. Госдуме и Совету Федерации
предлагалось пересмотреть военную доктрину России и разработать новую концепцию национальной
безопасности России, а также государственно-патриотического воспитания населения. Федеральному Собранию
и Правительству предлагалось рассмотреть вопрос о причинах невыполнения закона "Об обороне", в результате
чего "Вооруженные Силы оказались неукомлектованными". В своей резолюции Всеармейское офицерское
собрание осуждало попытки министра обороны П.Грачева воспрепятствовать проведению мероприятия, а также
выдвигало требование "разоружить все незаконные формирования коммерческих и других структур".
16 ФЕВРАЛЯ прошло очередное заседание Политсовета Социал-демократической партии России (А.Голова),
на котором были приняты заявления о послании Президента РФ Федеральному Собранию, по поводу отмены
отсрочки призыва в армию для студентов и по реформе в армии, а также о фашистской угрозе. Обсуждались
также отношения партии с профсоюзами.
16 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча представителей Либерального молодежного союза с делегацией Шведской
народной партии Финляндии, возглавляемой членом секретариата ШНПФ по международным делам Рюриком
Холнбергом. Целью гостей являлось знакомство с государственным устройством Российской Федерации и
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налаживание связей с представителями либерального движения России. В рамках мероприятия прошла беседа
с депутатом Государственной Думы, председателем Либерального женского фонда, почетным председателем
ЛИМОСа Ириной Хакамадой. Результатом встречи стало достижение договоренности о сотрудничестве двух
организаций. В частности, предполагается, что в мае делегация ЛИМОСа посетит Финляндию для участия в
работе Международного либерального конгресса Северной Европы, а в июне ЛИМОС и ШНПФ совместно
проведут в Санкт-Петербурге Молодежный либеральный балтийский форум.
16 ФЕВРАЛЯ на очередном заседании Политисполкома Союза народного сопротивления обсуждался вопрос о
работе комиссий ПИК СНС. Был также рассмотрен вопрос о регистрации СНС. При этом было указано на то, что
некоторые региональные организации до сих пор не прислали в Москву свои учредительные документы.
18 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Совета движения "Созидание", в ходе которого была
рассмотрена расстановка сил на политической арене и задачи движения по подготовке к выборам всех уровней.
С докладом на заседании выступил лидер "Созидания" Вениамин Соколов. Были также рассмотрены некоторые
организационные вопросы.
18 ФЕВРАЛЯ состоялось закрытое заседание Политсовета Демократической партии России, на котором
обсуждалась концепция и стратегия избирательной кампании партии. Было решено, что партия пойдет на
выборы самостоятельно ("поскольку у нас уже есть три буквы, которые знают все"). Отношение к парламентским
выборам было определено как "к промежуточным – в преддверии выборов Президента", в связи с чем и была
выстроена упомянутая концепция. На заседании были также обсуждены возможные кандидаты на пост
Президента РФ от ДПР и принято решение о поддержке одного из них (фамилию кандидата решено пока не
обнародовать).
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 19 ФЕВРАЛЯ заседании Федерального совета партии "Демократическая Россия" была
рассмотрена повестка дня предстоящего пленума Федерального комитета ФПДР, ход создания региональных
структур партии, а также приняты поправки к находящемуся в стадии регистрации Министерством юстиции
Уставу ФПДР. Ранее, 13 февраля, на заседании Федерального Совета партии "Демократическая Россия" были
приняты обращение в поддержку Шереметьевского профсоюза летного состава в его конфликте с
администрацией АО "Аэрофлот" и обращение к Председателю Правительства РФ В.Черномырдину с просьбой
взять под личный контроль срочную эвакуацию пострадавших от землетрясения жителей острова Шикотан, их
вывоз на материк и последующее обустройство.
Владимир Филин, председатель Российской социально-либеральной партии и лидер движения "Русский
союз", о деятельности своих организаций. Февраль 1995 г.
– Сейчас мы готовимся к проведению конференции или, если позволят финансовые возможности, съезда, с
тем, чтобы определить план проведения избирательной кампании и решить, в блоке с кем мы будем
действовать. Кроме того, в настоящее время РСЛП участвует в урегулировании чеченского конфликта (в
"Партинформе" уже публиковалась информация о моей поездке в зону конфликта). Мы также заняты
подготовкой к созыву совещания различных объединений, которое будет посвящено проблемам помощи
беженцам в Ингушетии. Работаем и с солдатскими матерями.
Движение "Русский союз" будет готовиться к предвыборной кампании, в частности оно будет определять, кто
будет его союзником по избирательному блоку. Пока же закон о выборах еще не принят, и движение подготовило
более 30 поправок к нему. Собираемся мы заниматься и организацией ячеек на местах. Как и РСЛП, движение
намерено заняться проблемами беженцев из Чечни. Кроме того, мы хотели бы создать в движении структуры,
которые помогали бы решать на местах такие серьезные проблемы, как защита от преступных группировок,
жилищная проблема и т.д.
Справка "Партинформа". 3 февраля заместителем министра юстиции РФ были подписаны документы о
регистрации в качестве общероссийской организации Многонационального движения "Русский союз" (до
регистрации именовалось "Союзом русских").

ДЕБЮТЫ
Молодежный союз "ЯБЛоко" хочет взять на себя основную работу по организации
избирательной кампании одноименного блока и лично Г.Явлинского
16-17 февраля в Москве, в Институте молодежи, проходила учредительная конференция Молодежного союза
"ЯБЛоко", в работе которого приняли участие 85 делегатов из 30 регионов страны.
В своем докладе председатель оргкомитета Владимир Семенов призвал отстаивать в деятельности
учреждаемого союза принципы "Родина, свобода, справедливость". По его словам, хотя эти понятия
дискредитированы обеими противостоящими на политической арене страны силами, на самом деле либерализм
не противоречит патриотизму, а налагаемые демократией ограничения – свободе. Лозунг движения, заявил
В.Семенов, – "Профессионализм и массовость". Цель движения – стать массовой организацией и заняться
подготовкой профессиональных политиков, которые через 20-30 лет придут к власти. Идеология союза –
"либерализм плюс патриотизм плюс социальная справедливость" ("свободу сильным, защиту слабым").
Деятельность движения, по словам Семенова, должна быть построена таким образом, чтобы региональные
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организации "диктовали свою волю центру". Председатель ОК считает, что союз должен взять на себя основную
работу по организации избирательной кампании блока "ЯБЛоко" и лично Г.Явлинского. Говоря об
общеполитических проблемах, В.Семенов охарактеризовал расстрел Белого Дома в октябре 1993 г., войну в
Чечне и ряд других действий как "преступные".
В ходе дебатов делегаты рассказывали о деятельности региональных организаций союза, а также
высказывали предложения о возможных направлениях его работы.
Присутствовавшие в качестве гостей, на конференции выступили некоторые члены думской фракции "ЯБЛоко".
Так, Сергей Митрохин, заявивший, что приятно удивлен высоким уровнем прозвучавших выступлений, назвал
свою фракцию "наиболее последовательной оппозиционной силой", почти всегда выступающей против
Президента и Правительства. Того же он пожелал и Молодежному союзу. Митрохин призвал участников
конференции отмежеваться от "Выбора России" ("для выбороссов ельцинского призыва демократия – это
диктатура демократов; мы – нечто иное, нежели вульгарные демократы") и показать, что "ЯБЛоко" несет новый
образ демократии, которую в нашей стране не воплощал пока еще никто. В частности, по его словам, в случае
победы на президентских выборах, Г.Явлинский обещает изменить саму систему власти, отказавшись, к
примеру, от многих полномочий Президента. Назвав Либерально-демократическую партию России единственной
опорой нынешней власти, Митрохин заявил, что "ЯБЛоко" находится на противоположном от ЛДПР полюсе в
Думе. Говоря о предстоящих выборах, он заметил, что верным шансом проиграть выборы является попытка
провести их под антикоммунистическими лозунгами. Отвечая в кулуарах на вопрос корреспондента
"Партинформа", депутат высказал предположение, что с "Выбором России" "ЯБЛоко" не только не войдет в
предвыборную коалицию, но даже не достигнет соглашения о сотрудничестве в одномандатных округах.
С докладом "Молодежь и армия" выступил Михаил Глубоковский. Выступивший во второй день работы
конференции Виктор Шейнис рассказал о расстановке сил в Госдуме при голосовании по тем или иным
вопросам. Вячеслав Игрунов говорил о необходимости поиска общецивилизационных подходов к разрешению
возникающих в стране проблем и о различиях в "ментальности" между членами "Выбора России" и "ЯБЛока". Он
повторил звучавшие уже обвинения в адрес правящего режима – в частности в расстреле Белого дома.
Прибывший на конференцию и встреченный аплодисментами Григорий Явлинский после краткого
вступительного слова более полутора часов отвечал на вопросы делегатов. По его словам, движение "ЯБЛоко"
не является "вертикальной структурой", его цель – объединение региональных организаций. Явлинский
сообщил, что в настоящее время движение насчитывает 58 региональных организаций, половина из которых
"весьма дееспособна". В апреле-мае, по его словам, предполагается провести съезд движения "ЯБЛоко". Он
признал, что "ЯБЛоко" – "не самое богатое движение", но при этом настаивал на необходимости интересоваться
происхождением получаемых денег ("единственное, что у нас действительно есть и что нас действительно от
всех, может быть, отличает – это наша честь"). "Мы будем пользоваться только отечественными деньгами", –
разъяснил Явлинский, дав вместе с тем понять, что в России честно заработанных состояний мало. Он
посоветовал делегатам не заниматься бизнесом: "Политика и бизнес вместе не живут, – посмотрите, что из этого
скоро выйдет в "Демократическом выборе России". "Я не буду говорить, что в "ЯБЛоке" у нас все хорошо, –
сказал политик, – Но мы начинаем вместе, и мне нужен такой молодежный союз, который нужен вам".
Давая общую оценку ситуации в стране, Явлинский заметил: "У нас нет пока демократии, как целостной
системы (и долго не будет), нет демократических институтов, нет партий, нет работоспособного парламента,
словом, нет работоспособного гражданского общества". Одной из причин этого оратор назвал принятие
Конституции 1993 г., прямые результаты чего – "отсутствие какого-либо федерализма" и "сверхконцентрация
власти в руках Президента", причем в такой степени, что Президент "не может ее удержать, и ее подбирают
случайные люди". Войну в Чечне Явлинский назвал авантюрой, заявив, что более сильного удара по силовым
структурам невозможно было нанести. В Думе, по его оценкам, войну поддерживают только Жириновский,
националисты ("есть несколько человек") и "Федоров Боря – наверное, по недомыслию". Относительно позиции
по этому вопросу фракции "Выбор России" он заметил, что та "раскололась где-то наполовину", а по поводу
ПРЕС – что С.Шахрай сам "был архитектором этой политики". Лидер "ЯБЛока" рассказал о своем плане
прекращения войны в Чечне и дал прогноз развития ситуации в республике, предсказав, в частности,
развертывание партизанской войны. Относительно послания Президента РФ Федеральному Собранию
Явлинский заявил: "Там нечего комментировать. Такое впечатление, что он только что прибыл откуда-то. Со
многим там нельзя согласиться". Кроме того, выступающий заявлял, что Россия никогда не будет членом НАТО
("тогда просто НАТО не станет"), что Калининград "всегда будет российским городом" ("за него заплачено такой
кровью!"), что российские войска и впредь должны оставаться в Таджикистане. Отдельно лидер "ЯБЛока"
коснулся проблемы "Россия и армия", заявив: "Мы должны быть сильными, чтобы уметь себя защищать. Россия
должна иметь такую армию, чтобы иметь возможность отражать нападения сразу в трех или четырех местах".
Опасность для страны, по его словам, существует на Юге и Юго-Востоке. Оратор подчеркнул: "У России нет
интересов за ее границами, но есть проблемы с охраной границ". Вместе с тем он высказался против "всякого
увеличения призыва" на службу в армии, в том числе и против призыва студентов ("сначала наведите порядок в
армии").
Коснувшись темы будущих выборов, он так классифицировал избирателей, который "за нас не будут
голосовать": 10-12 процентов из них голосуют "за вождя", 15 процентов придерживаются коммунистических
взглядов, а 20 просто не придут на выборы. Заявив, что "ситуация на новых выборах будет своеобразной –
абсолютно все претенденты будут повторять одно и то же", оратор сообщил, что избирателям придется избирать
Президента по трем критериям: 1) действительно ли кандидат хочет того, что обещает; 2) действительно ли он
может это; 3) "а не вор ли он?" Говоря о своем отношении к "Выбору России", Явлинский заявил, что никакой
союз "ЯБЛока" с Гайдаром невозможен, назвав одной из причин этого "колоссальный вред", нанесенный осенью
1991 г. действиями Гайдара по развалу экономического союза между республиками СССР. Кроме того, лидеру
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"Выбора России" были вменены в вину "аплодисменты по поводу событий 1993 г." (при этом Явлинский не стал
отрицать то, что в ночь с 3 на 4 октября сам призывал Президента применить силу – "потому что в Москве
начинался полный беспредел"), былая поддержка Гайдаром Б.Ельцина в качестве кандидата демократических
сил на будущих президентских выборах ("Егор Тимурович...и сейчас не говорит однозначно"), "постоянное
наступание на грабли" в сфере проведения экономической реформы ("все это липа; задача не в том, чтобы
либерализовать старую экономику, а в том, чтобы отказаться от нее совсем; ваучер – экономически абсолютно
бессмысленная мера"). При этом лидер "ЯБЛока" отметил, что речь идет не о личности самого Гайдара, к
которому он относится с уважением ("он человек отважный, смелый, образованный, личность незаурядная"), а в
содержании проводимой им политики – "мы не можем разделить беспринципную политику, при которой цели
важны, а методы и средства – нет". Кроме того, Явлинский указал на тот факт, что в то время как избиратели
"Выбора России", как правило, выступают за коалицию "ЯБЛока" и "ВР", избиратели "ЯБЛока" этого не хотят.
Вместе с тем, признав, что электорат "ЯБЛока", "Выбора России" и "ЛДС 12 декабря" в принципе близок, оратор
заявил участникам конференции: "Никаких препятствий для вашего объединения там, где живете, ни с "Выбором
России", ни с останками ПРЕС и ДПР, ни с прочими разными останками не существует".
После доклада председателя редакционной комиссии по подготовке устава союза Григория Меламедова был
принят устав организации и избраны председатель (В.Семенов), первый заместитель председателя
(Г.Меламедов), Центральный комитет в количестве 46 человек (из них 30 от региональных организаций и 16 на
персональной основе), а также контрольно-ревизионная комиссия из четырех человек, избравшая своего
председателя, его первого заместителя и секретаря.
Первый день работы конференции завершился заседанием ЦК Молодежного союза "ЯБЛоко", на котором был
избран исполком в количестве 17 человек и его ответственный секретарь (Эрик Лобах).
Во второй день были приняты документы: Основные программные положения (приняты за основу; создана
комиссия по их доработке к следующему заседанию ЦКК), Манифест, заявления о поддержке Г.Явлинского и по
вопросу "Молодежь и армия". В своем слове к делегатам конференции новоизбранный председатель союза
В.Семенов выразил надежду, что летом будет проведен I съезд движения.

Российская партия социальной демократии единогласно
документы, но председателя избрала на альтернативной основе

утвердила

учредительные

18 февраля в Москве, в Центральном доме туриста, прошел учредительный съезд Российской партии
социальной демократии, в работе которого приняли участие 312 делегатов, в том числе 273 представителей от
67 регионов и 39 членов Оргкомитета.
С докладом "О создании Партии социальной демократии. О программе партии" выступил председатель ОК
Александр Яковлев, говоривший о необходимости "нового этапа демократического развития". По его словам,
Россия постоянно вязнет в незавершенности реформ, и это обусловлено тем, что "живой организм общества
отравлен большевизмом" – как в теории, так и на практике. Успех же демократии, считает он, "кроется в
дебольшевизации общества – практической и психологической". Яковлев признал за собой личную вину за то,
что, в бытность его членом Политбюро ЦК КПСС, социал-реформаторы внутри КПСС "не смогли (или не
захотели) в полной мере обозначить себя как крыло демократическое" – "в отличие от достаточно оформленного
и энергично действовавшего реакционно-сталинистского крыла". По его словам, в настоящее время "на
отечественном политическом пространстве естественная ниша социал-реформаторства – левый центр – пуста,
хотя ее сейчас агрессивно пытаются занять и дрейфующие коммунисты, и серо-буро-малиновые популисты, и
левые радикалы". Однако в этом, считает он, есть и свои плюсы: "В результате своей вялости на старте новой
России социал-реформизм избежал участи тех политических сил и лидеров, кого история просто бросила на
выполнение самой неблагодарной работы". В качестве целей создаваемой на съезде партии Яковлев назвал
"созидание, перманентную эволюцию постфеодального общества в гражданское, самоуправляющееся,
посттоталитарного анархического государства – в правовое, светское, либеральное". "В концептуальном плане
мы ставим своей целью консолидировать усилия российского общества для создания условий цивилизованного
перехода России к формированию социально-экономической системы нового типа, соответствующей
социальным ценностям постиндустриального этапа развития цивилизации – информационного этапа – и
национально-культурной идентичности России", – заявил оратор. Он также сообщил, что партия готова к
совместным действиям со всеми демократическими силами, а также к работе "в тесном братстве с
профсоюзами, со всеми общественными организациями, болеющими за судьбы демократической России".
С докладом об уставе партии выступил директор ОК Юрий Зайцев, после чего состоялась дискуссия по
программе и уставу и выступления гостей. С приветствиями съезду выступили руководитель Администрации
Президента РФ Сергей Филатов, председатель Социал-демократической партии России Анатолий Голов
(высказался за создание социал-демократического объединения), лидер объединения СОЦПРОФ Сергей
Храмов, руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков (утверждал, что в основу
деятельности ФНПР положена "работа в рамках социального
партнерства"), сопредседатель
зарегистрированной в Самаре партии "Россия – президентская республика" Николай Лебедев.
Затем, после краткого слова А.Яковлева, в котором тот, в частности, сообщил, что избирательная платформа и
программа партии будут приняты на следующем съезде, делегаты единогласно, в целях экономии времени,
постановили отступить от общепринятых демократических норм и перейти к обсуждению решения об
учреждении партии и документов съезда до подтверждения своих полномочий мандатной комиссией. После
принятия решения об учреждения Российской партии социальной демократии были единогласно утверждены
программные установки и устав партии, а также резолюции о послании Президента РФ Федеральному
Собранию, о борьбе с преступностью, о Вооруженных Силах России и социальной защите военнослужащих, об
угрозе фашизма. Затем на альтернативной основе А.Яковлев был избран председателем партии (из 313
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голосовавших против его кандидатуры высказались только 9 при одном воздержавшемся; конкурентами
Яковлева были Г.Хижа, Е.Савостьянов и Ю.Зайцев). Первым заместителем председателя и председателем
исполкома РПСД стал Юрий Зайцев, заместителями председателя – Елена Медведкова, Владимир Шарапов,
Евгений Савостьянов, Андрей Коновалов. Избрано также Правление партии, 89 мест в котором зарезервировано
за представителями региональных организаций (будут заполняться по мере создания новых РО), а 39 отдано
членам Оргкомитета съезда.

Борис Федоров все-таки избран президентом
18-19 февраля в Москве, на борту теплохода "Зосима Шашков" (Северный речной порт), прошла
учредительная конференция движения, которое первоначально предполагалось назвать "Движение
национального возрождения" или Либерально-демократическое движение "Национальное возрождение", однако
в итоге именем объединения стал его девиз – "Вперед, Россия!". Конференция была организована
возглавляемым Борисом Федоровым Либерально-демократическим фондом, члены региональных отделений
которого составили костяк делегатов (всего их было 151 человек из 74 регионов).
С политическим докладом перед собравшимися выступил член Госдумы, лидер депутатской группы
"Либерально-демократический союз 12 декабря" Б.Федоров. Создаваемую организацию он охарактеризовал как
находящуюся в демократической оппозиции к правительству. Впрочем, по его словам, организация "не имеет
политической окраски" и 90 процентов ее членов не относится ни к каким политическим течениям.
"Естественными союзниками" формируемого движения Федоров назвал "ЯБЛоко", "Выбор России", отдельных
представителей Партии российского единства и согласия и региональных организаций Демократической партии
России, а "крупнейшими политическими противниками" – коммунистов и жириновцев. Лидер ЛДФ призвал
бороться за "массового избирателя" и не бояться идти во враждебную аудиторию: "Тот, кто голосовал за
Зюганова и Жириновского, нам не менее дорог, чем тот, кто голосовал за Гайдара". При этом он призвал своих
соратников не уклоняться от открытой полемики с такими политиками, как Зюганов, Жириновский, Скоков или
Руцкой.
С приветствием к участниками конференции от имени фракции "Выбор России" и партии "Демократический
выбор России" выступил депутат Госдумы Александр Осовцов, а от имени Российской христианскодемократической партии – ее лидер Александр Чуев.
После дебатов по докладу состоялось принятие устава и предвыборной программы, а также выборы
президента движения "Вперед, Россия" (им стал Б.Федоров), Координационного совета в количестве 20 человек
(половина из которых является членами депутатской группы "ЛДС 12 декабря), контрольной комиссии. В
заключительный день работы конференции был принят политический манифест движения, один абзац которого
было поручено доработать президенту ВР.
Выступая с заключительным словом, Б.Федоров отметил, что на конференции было создано движение, не
связанное с властью, с "выходцами из прошлого" и "денежными мешками". Движение это, по его словам,
ориентируется на 90 процентов населения, в связи с чем полным его поражением должна считаться ситуация,
при которой на парламентских выборах оно наберет менее 10 процентов голосов избирателей. Подчеркнув, что в
движении не предусмотрены членские взносы, оратор особо указал на необходимость развернуть работу по
сбору пожертвований ("пусть даже по 500 рублей с человека"). Рассказав о планах работы движения на
ближайшее время, он призвал своих коллег не проявлять "чистоплюйства" в ходе проведения агитационной
кампании и не стесняться, например, выпускать массовыми тиражами календари с портретом лидера
объединения.

В.Кобелев продолжает возрождать "Державу"
18 февраля в Москве прошел учредительный съезд Народно-патриотического движения "Возрождение
Державы", организатором которого явился лидер депутатской группы "Держава" в Госдуме Виктор Кобелев,
выступивший с политическим докладом.
Согласно программным документам движения, его целями являются: "возрождение единого и неделимого
великодержавного российского государства в его естественных, необходимых для обеспечения национальной
безопасности границах"; "установление в стране законности и порядка, утверждение государственного
устройства, сочетающего принципы твердой власти и широкого народного представительства, отвечающего
национальным традициям России"; "создание справедливой социально-экономической системы, основанной на
многообразии укладов народного хозяйства при существенной регулирующей роли государства".
Непосредственными тактическими и организационными задачами движения, согласно его документам,
являются: "объединение различных патриотических сил в массовое народное движение, действующее на
принципах соборности, солидарности и взаимопонимания"; "создание действенных организационных структур
движения во всех регионах России"; "успешная подготовка и победа на выборах в Государственную Думу,
выборах глав администрации и местных органов власти"; "формирование национально ориентированной власти
в России, способной при широкой народной поддержке восстановить и укрепить российское государство".
В Центральный совет движения, кроме В.Кобелева и лидера Международного славянского собора Станислава
Карпова вошли также представители различных национал-патриотических организаций, в том числе Русского
национального собора и Фронта национального спасения.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Б.Федоров заявил, что никогда не будет голосовать за нынешний бюджет
13 февраля президент Либерально-демократического фонда, лидер депутатской группы в Госдуме
"Либерально-демократический союз 12 декабря" Борис Федоров выступил с заявлением относительно
правительственного проекта федерального бюджета, в котором обвинил правительство, мечущееся, по его
словам, "между сверхжестким монетаризмом и финансовым популизмом", в отсутствии экономической политики.
"Мы не выйдем из кризиса за счет печатного станка, роста долга, концентрации всех сил на том, чтобы довести
инфляцию любой ценой до 1% в месяц. Решать проблемы надо в комплексе. Единственно возможная политика:
стимулирование подъема экономики и занятости для увеличения доходов бюджета (через налоговую реформу,
кредитную политику, поощрение малого бизнеса и экспорта, строительство жилья и дорог и т.д.); финансовая
дисциплина, снижение дефицита бюджета и инфляции для поддержки экономического роста (с помощью
жестких мер по контролю за эффективностью расходов и сокращению неприоритетных программ). Сегодня это
немыслимо и поэтому принятие бюджета, с учетом правового беспредела и отсутствия финансовой дисциплины,
лишено смысла. Сколько бы ни покупали и ни запугивали депутатов, я никогда не буду голосовать за бюджет,
который не решает ни одной проблемы", – говорится в заявлении лидера ЛДФ.
Вместе с тем, Б.Федоров указал на резервы в бюджете на сумму 10 трлн. рублей: сокращение закупки
драгметаллов и камней за счет бюджета и передачу этой функции Центральному банку и коммерческим
организациям; сокращение минимум в два раза расходов на содержание госаппарата; прекращение выплаты
процентов по кредитам, предоставленным ЦБ правительству ("бессмысленная операция, т.к. прибыль ЦБ идет в
бюджет"). Сэкономленные таким образом средства лидер ЛДФ предложил направить на здравоохранение,
образование, науку, погашение долгов ВПК и угольщикам – "это не решит всех проблем, но позволит нам дожить
до следующих выборов".

С.Сулакшин огласил основные пункты "Нового экономического курса"
15 февраля в пресс-центре Государственной Думы состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Республиканской партии РФ, депутата Госдумы Степана Сулакшина, на которой он, заявив о крахе реформ "по
Гайдару – Чубайсу", обрисовал основные контуры т.н. "Нового экономического курса". Суть его сводится к
следующему: "1. Объявляется "Головокружение от успехов" и "Новый экономический курс". 2. Дается анализ
причин и последствий того, что произошло в экономике. 3. Называются и отстраняются истинные виновники и
причины развала экономики – Гайдар, Чубайс, "Выбор России", большевистские методы реформ, механизмы
прозападного воздействия, антироссийские замыслы. 4. Делается ставка на политическую культуру центризма,
эволюционный принцип рыночного реформирования, собственные силы страны. 5. Мобилизуется экономическая
программа "Нового экономического курса", ее авторы и поддерживающие по всем управленческим вертикалям,
центристские политические структуры. 6. Объявляется жесткая война коррупции и криминальной экономике. 7.
Выстраивается опора на силы и структуры политического центра. Используется безусловная поддержка
губернаторов, представительных органов субъектов Федерации. Дается публичная оценка и жестких левых, и
фашистов, и крайних правых – "Выбора России". 8. В Государственной Думе формируется политический центр
большинства, поддерживающий "Новый экономический курс" на законодательном уровне".
"Все это делается в открытой, честной, гласной, понятной большинству населения и отражающей его интересы
манере, – подчеркивается в заявлении депутата. – ....Все изложенное глубоко проработано на системном и
программном уровне с точки зрения экономических мер и последствий, политических возможностей, политикопсихологической осуществимости". На пресс-конференции С.Сулакшин заявил, что его экономическую
программу готовы реализовывать общественные силы, представленные такими организациями, как Федерация
товаропроизводителей России, Аграрная партия России, Российский социал-демократический союз, Компартия
РФ.

СДПР А.Голова считает, что после проведения парламентских слушаний об угрозе фашизма
возросла большевистская опасность
Политсовет Социал-демократической партии России (А.Голова) выступил с заявлением по поводу
состоявшихся 14 февраля парламентских слушаний по вопросу предотвращения опасности фашизма в России,
которые, по мнению социал-демократов, "превратились в пробольшевистский митинг". "Большинство
выступающих эмоционально доказывали непричастность большевиков и, тем более, коммунистов к бедам
России и открыто призывали запретить, запретить и запретить. Лейтмотивом слушаний оказалось
формирование очередного образа врага, мешающего коммунистам установить в стране порядок и
благосостояние. Ни слова не было сказано о том, что именно большевики привели страну к краху и, не будь их
безраздельного семидесятилетнего господства, не пришлось бы реформировать уже разваленную
коммунистами социально-экономическую систему. Коммунисты четко продемонстрировали, что они ничему не
научились, ничего не поняли и жаждут власти для реставрации социал-фашизма. За ценой они не постоят.
После этого пробольшевистского митинга, на котором здравомыслящие голоса не были услышаны,
большевистская опасность только возросла", – говорится в заявлении.
В заявлении также высказывается позиция партии относительно изменений, произведенных 15 февраля в
программе МТК "Среда", в результате которых, вместо заместителя председателя СДПР Л.Куликова, в передаче
участвовал известный национал-патриот Вадим Кожинов. "Эти факты заставляют говорить о возможном
существовании скоординированной программы реставрации большевизма под новой вывеской. Политсовет

ПАРТИНФОРМ N 8 (111) 22 февраля 1995 г.

11

выражает глубокую озабоченность складывающейся в парламенте и СМИ коалиции пробольшевистской
направленности. В России не будет гитлеризма, но опасность фашизма пока растет", – говорится в документе.

РСДС
обеспокоен
Европарламентом

возможностью

обострения

отношений

между

Госдумой

и

16 февраля Секретариат Российского социал-демократического союза выступил с заявлением, в котором
выразил обеспокоенность возможностью обострения отношений между Россией и Европейским Союзом.
"Депутаты Европейского Парламента, принадлежащие к различным фракциям, хотели бы на месте изучить
ситуацию вокруг чеченского кризиса, посетив не только Москву, но и районы, максимально приближенные к зоне
боевых действий. Однако руководство Государственной Думы и ее Комитета по международным делам весьма
уклончиво относится к просьбам пригласить данную делегацию и не прилагает усилий, чтобы обеспечить ее
доступ непосредственно в зону конфликта, – говорится в заявлении. – Мы полагаем, что обеспечение
возможности для делегации Европейского Парламента ознакомиться как с позицией различных политических
сил в Москве, так и с положением непосредственно в зоне конфликта, способствовало бы уточнению позиций
Европейского Союза и, в конечном счете, пошло бы лишь на пользу национальным интересам России. Мы
предлагаем руководству Государственной Думы направить официальное приглашение делегации Европейского
Парламента и приложить максимум усилий, чтобы обеспечить ее доступ в зону конфликта".

А.Оболенский против предоставления призывным комиссиям права решать вопросы об
альтернативной службе
17 февраля сопредседатель Российского социал-демократического союза, председатель одной из двух
Социал-демократических партий России Александр Оболенский обратился с открытым письмом к депутатам
Государственной Думы относительно принятого в первом чтении законопроекта об альтернативной гражданской
(воинской) службе. В статье 12 проекта призывным комиссиям предоставляется право отказывать в замене
воинской службы альтернативной гражданской службой. "Зная нравы нашего общества, нетрудно представить,
как будут решать призывные комиссии, "связанные" необходимостью выполнить разнарядку по призыву, вопрос
о том, достаточны или нет мотивы гражданина для отказа от несения воинской службы, – говорится в
обращении. – ...Социал-демократы убеждены, что краеугольным камнем концепции закона должно стать
положение о неотъемлемом праве гражданина самостоятельно выбирать вид осуществления своей
конституционной обязанности по служению Отечеству в форме прохождения воинской или альтернативной
гражданской службы. Мы убеждены, что без недвусмысленного закрепления этого принципиального положения
закон об альтернативной гражданской службе станет фиговым листком, прикрывающим во многих случаях
фактический произвол в отношении личности, насилие над верой или убеждениями".
17 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе прошла пресс-конференция лидера депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря", президента Либерально-демократического фонда Б.Федорова. Опровергнув
сообщения прессы о том, что его депутатская группа перестала существовать, выступающий рассказал о
подготовке намеченной на 18-19 февраля конференции нового либерально-демократического движения, на
которой должны быть представлены делегаты более чем от 50 регионов страны. При этом Федоров сообщил о
готовности учреждаемого объединения к активному участию в выборах. Давая обзор ситуации в России, лидер
ЛДФ констатировал наличие глубочайшего экономического и политического кризиса и заявил о том, что со
стороны высшего руководства страны "катастрофически растет число проколов".
РУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ (председатель – В.Герасимов) распространила листовку следующего
содержания: "Трудовые коллективы! собирайте собрания утверждайте СОВЕТЫ ТРУДА и делегируйте свои
права для борьбы с директорским корпусом подписывающие финансовые документы оплачивающие содержания
правительство, поднимающие цены на коммунальные услуги, железнодорожный и автотранспортными билеты и
увеличивая подорожание энергоносителей. Требуйте у директоров с прихлебателями профлидерами полное
загружения производственные площади с выплатой заработной платы вовремя с индексацией. Если получите
отказ то как японцы или американцы бьют морды за такие деяния…"

К ИСТОРИИ РАСКОЛА В РСДНП
В.Липицкий о ситуации в российской социал-демократии и своем конфликте с А.Руцким
15 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Правления Российской
социал-демократической народной партии, сопредседателя Российского социал-демократического союза,
депутата Госдумы Василия Липицкого. Она была посвящена ситуации в российской социал-демократии.
Рассказав о деятельности РСДС, Липицкий сообщил, что если парламентские выборы состоятся, то можно с
уверенностью предсказать, что на них Союз выступит вместе с Федерацией независимых профсоюзов ("эта
позиция уже согласована"). Вместе с тем выступающий допустил, что структура данного блока к декабрю может
измениться.
Рассказывая о международных контактах РСДС, Липицкий заявил, что его недавнее выступление перед
социалистической фракцией Европарламента "проломило" стену недоверия европейских социалистов к Союзу. В
этом же плане, по его словам, следует рассматривать и приглашение лидера РСДС в начале марта в Барселону
на съезд Партии евросоциалистов, объединяющей социал-демократические и лейбористские партии Европы.
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Коснувшись темы учреждения Партии социальной демократии, Липицкий отметил, что, по имеющимся у него
сведениям, формирование организации проводится с использованием административных рычагов. К тому же,
считает лидер РСДС, политические позиции ПСД расплывчаты, и социал-демократическая идея в них
просматривается слабо. Тем не менее оратор не исключил возможности сотрудничества РСДС с этой партией,
предложив дождаться ее следующих шагов.
Затронув чеченскую проблему, Липицкий высказался "безусловно против" ее силового разрешения и выразил
сомнения в эффективности деятельности правительства Чечни, сформированного в Москве и ввезенного в
республику. Вместе с тем, лидер РСДС настаивал на том, что Чечня должна быть признана частью Российской
Федерации, а режим Дудаева – незаконным и криминальным.
Наибольший интерес, однако, на пресс-конференции вызвала тема отношений председателя правления
РСДНП с председателем партии А.Руцким. В изложении Липицкого суть конфликта заключалась в следующем:
"Из 78 региональных организаций Российской социал-демократической народной партии более 60 приняли
активное участие в создании Российского социал-демократического союза и на сегодняшний день считают это
главным и важнейшим направлением своей работы. В то же время в некоторых организациях, общее число
которых не превышает пятнадцати, часть членов участвовала в проекте Александра Владимировича Руцкого по
созданию патриотического движения "Держава". Мы достаточно хорошо убедились, что это два очень разных
политических направления, и им, естественно, будет трудно уживаться в рамках одной организации. При этом
мы не стремились как-то форсировать процесс размежевания, полагая, что прежде всего должно происходить
некое внутреннее самоопределение, и не дело руководства партии сверху диктовать какие-то условия без явной
на то необходимости. Как нам казалось, по этому поводу до самого последнего времени существовал некий
консенсус. Совершенно неожиданным оказалось выступление Александра Владимировича Руцкого на заседании
правления партии 20 января, когда он в категоричной форме потребовал от членов правления принятия
решения, в соответствии с которым все партийные организации должны покинуть Социал-демократический союз
и сконцентрироваться на формировании "Державы". Члены правления высказали свою принципиальную позицию
– продолжать работу в рамках РСДС. Тогда последовало требование срочно собрать для обсуждения этого
вопроса более широкий представительный орган – Совет партии. Большинство членов правления не
согласилось и с этим, считая, что подобный вопрос должен решаться лишь после серьезного обсуждения в
организациях.
Вскоре после того, как были приняты решения правления, мы узнали о том, что Александр Руцкой и ряд его
сторонников предпринимают усилия к тому, чтобы, вопреки решению правления, все-таки собрать в Москве
членов Совета. Мы проинформировали все региональные организации о позиции правления. И, очевидно
вследствие этого, на встречу, которую собирал Руцкой, прибыли представители сравнительно немногих
организаций (менее чем от четверти территорий Российской Федерации), да и многие из них были
неполномочны принимать какие-либо решения. Приглашались, например, руководители организаций "Державы",
а фигурировали они в качестве представителей партийных организаций, то есть членов Совета партии. В ходе
подготовки и проведения этого мероприятия были нарушены буквально все статьи нашего устава (в решении
правления все это задокументировано). Но что самое главное, что не соответствовало никаким уставным
нормам, это то, что встреча от своего имени приняла решение об изменении характера деятельности партии,
изменении ее политической линии, о полном отказе от социал-демократического направления и переходе на
рельсы "Державы". Наша партия, в соответствии с ее уставом, – это партия социал-демократическая, это
составная часть социал-демократического движения, и, опять-таки в соответствии с уставом, члены партии не
могут участвовать в объединениях, программные принципы которых расходятся с принципами нашей партии.
Недавно опубликованные документы "Державы" показывают, что они мало совместимы с идеями социалдемократии. После того, как мы познакомились с решениями, принятыми на данной встрече, у правления не
оставалось другого выбора, кроме как констатировать, что участники и организаторы этой встречи своими
действиями сами вывели себя из рядов партии (членство в любой партии связано с принятием на себя
добровольного самоограничения и предполагает, что, наряду с другими законами, выполняются еще и законы
партийные – устав и программные положения). Сейчас уже более 40 региональных организаций РСДНП приняли
решение о поддержке постановления правления. В других организациях процесс обсуждения еще продолжается.
Мы не сомневаемся, что по меньшей мере три четверти организаций РСДНП продолжит работу в Социалдемократическом союзе".
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В.ЛИПИЦКОГО 15.02.1995 БЫЛ РАСПРОСТРАНЕН текст постановления
правления РСДНП от 6 февраля по поводу проведенного 4 февраля А.Руцким т.н. "совместного заседания ЦКК и
Федерального Совета РСДНП". В постановлении отмечалось, что при созыве и проведении этого мероприятия
были допущены многочисленные нарушения устава партии. В частности, сообщалось, что, вопреки пункту 38
Устава РСДНП, не было соблюдено требование, согласно которому заседания Федерального Совета партии
должны подготавливаться Правлением. Вопреки пункту 2.6, говорится в постановлении, на встрече
присутствовали менее половины членов Совета, были представлены менее трети региональных отделений. В
качестве членов Совета РСДНП на мероприятии фигурировали люди, таковыми не являющиеся: так, из
Новосибирска был приглашен А.Беседин, выведенный региональным отделением из состава Совета; на встрече
присутствовали представители неизвестных Правлению и незарегистрированных Дагестанской и Челябинской
организаций; Вологодская, Воронежская, Ростовская, Самарская и некоторые другие организации были
представлены людьми, не являющиеся членами Совета и не делегированные этими организациями. В
постановлении сообщается, что когда член Правления РСДНП О.Соколов хотел изложить позицию Правления,
организаторы изгнали его из зала, что является грубейшим нарушением принципов внутрипартийной демократии
и п.7 Устава партии. В документе называются нелегитимными все кадровые перемены, произведенные на
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встрече. В нем указывается на то, что решение участников мероприятия о прекращении работы по укреплению
связей с политическими организациями левоцентристской, лейбористской и социалистической ориентации и о
сосредоточении всех усилий на участии в патриотическом движении "Держава", противоречит п.32 Устава
РСДНП, согласно которому решения Федерального Совета не могут изменить политическую линию партии,
определенную съездом. "Заявленные Движением "Держава" шовинистические и клерикальные идеи
несовместимы с социал-демократической Декларацией принципов РСДНП", – говорится в документе. В связи с
вышесказанным в постановлении сообщается, что своими действиями Председатель партии А.Руцкой,
председатель ЦКК Т.Самарцева, несколько членов Правления и руководителей региональных отделений
(В.Державин, В.Дмитриевский, В.Кастуев, Д.Нестеренко, С.Романенко, В.Севрюгин, Г.Терехин, В.Швецков),
принявших участие в мероприятии, "автоматически поставили себя вне партии" и "фактически прекратили свое
членство в РСДНП". В документе также сообщается, что Совет партии состоится в марте, как и было решено на
заседании Правления 20 января.
После пресс-конференции В.С.Липицкого председатель Центральной контрольной комиссии РСДНП Тамара
Самарцева в интервью корреспонденту "Партинформа" В.Михайлову заявила следующее:
– Решение состоявшегося 4 февраля заседания Федерального Совета партии подтверждено подписями его
участников, в то время, как на заседании Правления, которое провел Липицкий, присутствовало три его члена –
Соколов, Баковкин и Липицкий (об этом тоже есть письменные доказательства очевидца – члена Правления
Анатолия Борисовича Литвинчука, который сидел за дверью и его даже не пригласили на это заседание
Правления). Эти три человека решили судьбу десяти. Они дали в Интерфакс информацию, в которой написано,
что Правление приняло решение о нашем исключении, в том числе и моем, как председателя ЦКК. Вчера я
получила по факсу от г-на Липицкого новый вариант этого Постановления – с этой же датой и под этим же
номером, который явно доказывает фальсификацию первой части. Во втором варианте звучит, что мы сами
этого захотели.
Члены Правления, которые отказались присутствовать на заседании Совета испугались ответственности за
невыполнение уставных обязанностей и финансовые нарушения, которые были допущены и выявлены: Руцкой
запросил Налоговую Полицию и налоговые органы провести там проверку как положено, и если наши факты
подтвердятся, придется сделать выводы в отношении Василия Семеновича, который единственный
распоряжался кредитами".

ПЛАТФОРМЫ
Заявление учредительного съезда общероссийской партии "Демократическая альтернатива"
(10-11 февраля)
Создавая общероссийскую партию "Демократическая Альтернатива" (партия "ДА!"), мы, представители
региональных организаций субъектов Российской Федерации, поддерживающие предвыборную платформу фракции
"ЯБЛОКО", ставим перед собой следующие главные стратегические задачи:
- построение в России гражданского общества и правового государства с учетом историко-культурных особенностей
страны, создание условий для широкого участия граждан в решении общероссийских, региональных и местных
проблем, обеспечение экономических и политических прав и свобод граждан, создание эффективной, социальноориентированной рыночной экономики;
- способствовать преодолению глубочайшего разрыва между обществом и властью, борьба с засильем
чиновничества;
- сохранение единства России на основе федерализма при уважении региональных интересов;
- проведение внешней политики России, исходя из ее реальных национальных интересов, создание условий для
поддержания боеспособности армии, необходимой и достаточной для обороны страны;
- обеспечение личной безопасности граждан;
- развитие науки, образования и культуры;
- обеспечение реальной социальной защиты нуждающихся слоев населения.
Мы остаемся верны принципам, которые провозгласили избирательное объединение и парламентская фракция
"ЯБЛОКО":
- закон должен быть выше политической целесообразности;
- средства в политике значат не менее, чем цели;
- политика должна делаться "чистыми" руками.
Партия "ДА!" – это демократическая альтернатива любым проявлениям тоталитаризма в общественном устройстве
страны. На этой основе всеми законными способами она будет добиваться смены нынешней власти.
Основными средствами для реализации нашей целей являются местные, парламентские и президентские выборы, в
которых партия "ДА!" будет участвовать, как единая политическая сила.

Манифест учредительной конференции Либерально-демократического движения "Вперед,
Россия!"
"Вперед, Россия!" – политическая организация для всех россиян. Мы не левые и не правые, мы нормальные – как и
Вы. Наша цель – победа на выборах всех уровней. Мы будем бороться за установление в России порядка и
законности, повышение благосостояния граждан и укрепление государства.
Россия находится в глубоком политическом и экономическом кризисе. Подлинные экономические и политические
реформы еще не начинались. Некомпетентность и неспособность власти решить насущные проблемы общества
вынудили нас встать в демократическую оппозицию правительству.
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Мы видим наших союзников на выборах среди всех здравомыслящих граждан России, независимо от образования,
национальности или достатка, во всех демократических партиях. Мы готовы сотрудничать с демократами следующим
образом: отказ от борьбы с союзниками в одномандатных округах; регулярные политические консультации; отказ от
взаимной неоправданной критики; создание коалиционного правительства после выборов; выдвижение единой
кандидатуры на президентских выборах. Мы будем бороться с коррумпированностью политики, подкупом и
запугиванием депутатов и кандидатов, с попытками отмены выборов и фальсификации результатов. Мы видим наших
противников прежде всего в: представителях коррумпированной власти и номенклатуры; проповедниках
коммунистической идеологии, которые тащат нас в прошлое; националистах и фашистах. Истинные патриоты должны
опираться на демократию, законность и порядок.
Мы начинаем предвыборную кампанию и призываем здравомыслящих россиян присоединиться к нам и оказать нам
поддержку. Мы призываем всех россиян подписать с нами Договор о том, что и как мы будем делать после победы.
Только конкретные обязательства, отказ от лицемерия в отношениях между политиками и избирателями помогут
возродить Россию, восстановить гордость россиян за свою страну.

Манифест Молодежного союза "ЯБЛоко"
Конец ХХ века ознаменовался трагическим крушением одного из величайших государств мира, повлекшим за собой
нестабильность в обществе и глубокое разочарование в былых идеалах. В период отсутствия у населения доверия к
власти и ее неспособности удерживаться в рамках демократического процесса возникает необходимость
объединения молодежи, способной стать политической, деловой и научной опорой страны.
Во имя великой идеи возрождения России мы объединяемся в Молодежный союз "ЯБЛоко" – организацию
демократической молодежи, исповедующей ценности социал-либерализма и просвещенного патриотизма. В качестве
демократической альтернативы проводимому курсу реформ мы видим программу Григория Явлинского –
политического лидера, способного объединить вокруг себя здоровые силы общества и предлагающего
конструктивную программу выхода страны из кризиса.
Опираясь на программные положения политического движения "ЯБЛоко", мы провозглашаем свои принципы:
повышение роли России на мировой арене; укрепление российской федеративной государственности; незыблемость
государственных границ России; реальное обеспечение прав человека и гражданина, их приоритет над групповыми
интересами; всестороннее совершенствование личности; неукоснительное соблюдение Конституции и
законодательства; следование принципу разделения властей; социально-ориентированная рыночная экономика и
развитие всех форм собственности; развитие отечественной экономики, науки и культуры в интересах большинства
граждан; поощрение молодых предпринимателей; поощрение личной и творческой инициативы молодежи; реформа
системы высшего и среднего образования; обязательное введение альтернативной воинской службы.
Молодежный союз "ЯБЛоко" – это организация для тех, кто смело смотрит в будущее. Ваши энергия, знания, идеи и
опыт найдут здесь свое применение. Мы ждем вас!

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Национал-патриоты защищают В.Корчагина от происков "еврейской мафии"
На 16 февраля в Мосгорсуде было назначено рассмотрение дела лидера одной из Русских партий, академика
Русской академии В.А.Корчагина, обвиняемого по статье N 74 УК РФ (разжигание межнациональной вражды) за
публикацию в учрежденной им газете "Русские ведомости" "Катехизиса еврея в СССР".
О переносе рассмотрения дела стало известно еще накануне, однако утром 16 февраля у входа в здание суда
собралось около 100 человек с антисемитскими плакатами. Среди собравшихся распространялась листовка –
спецвыпуск газеты "Русские ведомости", в которой вновь опубликован "Катехизис еврея..." и содержались призывы
"отомстить еврейской мафии". В материал пояснялось, что рассмотрение дела перенесено на 14 марта именно
потому, что в этот день отмечается великий еврейский праздник "Пурим". Ранее дело против Корчагина по тому же
обвинению возбуждалось неоднократно и каждый раз закрывалось "за отсутствием состава преступления".

Б.Гунько призвал "плевать в морду военным с власовскими нашивками"
19 февраля в традиционном митинге-"цепочке" у памятника К.Маркса на Театральной площади в Москве
приняло участие около 300 человек.
Перед собравшимися выступили Ю.Г.Картушин (поделился впечатлениями о первом дне Всеармейского
офицерского собрания), Б.Гунько (рассказал, что вследствие несогласованности организаторов шествия и митинга 23
февраля, мэрия ведет хитрую игру и, ссылаясь на некоторые организации, подавшие заявки, дает разрешение только
на шествие от Пушкинской до Театральной площади, он также призвал "плевать в морду военным с власовскими
нашивками" и заявил, что готов продемонстрировать желающим, как это делается), В.Гусев (сообщил о создании
молодежной организации РКРП, представил ее секретаря В.Тоболина и предоставил слово молодой коммунистке
Насте Смирновой), секретарь бюро РКРП Гагаринского р-на Д.Калтовский (выразил беспокойство по поводу того, что к
рабочему классу начинают обращаться баркашовцы и "троцкистские провокаторы"), представительница Трудовой
Тюмени (рассказала о работе тюменских коммунистов по срыву призыва в армию) и др..

Активисты РКРП поднимают москвичей на борьбу против повышения зарплаты
19 февраля в Москве у кинотеатра "Киргизия" прошел митинг против повышения платы за коммунальные
услуги, организованный движением "Трудовое Перово" и Перовской районной организацией РКРП. В нем
приняли участие около 400 человек.
Перед собравшимися выступили секретарь МК РКРП Ю.Худяков (заявил, что такого повышения квартплаты как в
Москве – в восемь раз – нет ни в одном городе страны; призвал "не повиноваться грабительской политике властей" и
платить квартплату в том же размере, что и в декабре, пояснив, что юридически за это не может быть наложено
никаких санкций), член руководства районной организации КПРФ В.М.Лепилин (от имени КПРФ призвал к
политической стачке и потребовал создания правительства народного спасения. Собравшиеся скандировали:
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"Стачку!"), член руководства Российского общенародного союза (показав на стоящие у универмага напротив митинга
ряды торговцев, Гусев напомнил, что власть заставила этих людей уйти с работы и торговать "иностранным тряпьем
и отравленными продуктами"). В заключение митинга было принято обращение к москвичам с призывом не платить
повышенную квартплату.

"Народный альянс" протестует против президентского вето на проект закона об индексации
влкадов
19 февраля в Москве, на Триумфальной площади, прошел митинг протеста против наложения Президентом РФ
вето на проект закона об индексации вкладов и сбережений граждан.
В мероприятии, организованном движением "Народный альянс", приняли участие представители Объединения
защиты вкладчиков, Российского социал-демократического союза, Социал-демократической партии России
(А.Оболенского), Российской социал-демократической народной партии. На митинге выступили С.Полозков и
А.Головин ("Народный альянс"), Г.Иванцов (ОЗВ), В.Милитарев (СДПР) и др. Члены Политсовета "НА" С.Полозков и
И.Дмитриев, рассказали, в частности, что сопредседатель "Народного альянса", депутат Госдумы С.Глазьев,
совместно с депутатами В.Липицким и В.Зоркальцевым, внес на рассмотрение Госдумы законопроект "О
восстановлении и защите сбережений граждан", но Ельцин наложил на этот закон вето. Выступавшие ругали Е.Гайдара
и предлагали в качестве способа возвращения вкладов добиваться приватизации земли, жилья и товаров
длительного пользования. Среди собравшихся велся сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы с
призывом преодолеть президентское вето (для этого требуется набрать 2/3 голосов депутатов обеих палат
Федерального Собрания).

Организаторы акций 23 февраля считают, что власти Москвы идут на "сознательную
провокацию"
21 февраля в редакции газеты "Правда" прошла пресс-конференция оргкомитета по проведению праздничной
демонстрации и митинга 23 февраля. В ней приняли участие С.Терехов (Союз офицеров), А.Пригарин (МГО
КПСС, Союз коммунистов), С.Черняховский (МГО КПСС, СКП-КПСС), А.В.Крючков (РПК, Союз народного
сопротивления), М.Титов и О.Мельников ("Трудовая Москва"), В.Скурлатов (Либерально-патриотическая партия
"Возрождение"), И.Панов (Союз рабочих Москвы), И.Лексин (общество "Единство"), Р.Батретдинов (Всесоюзная
коммунистическая партия большевиков), А.Волчков (Российский общенародный союз), В.И.Гусев (РКРП,
"Трудовая столица").
По словам С.Терехова, каждая из организаций, представители которых участвуют в пресс-конференции, подала
уведомление в московскую мэрию. Во всех уведомлениях было указано: сбор участников демонстрации намечен на
площади Белорусского вокзала намечен на в 16.00, начало движения – на 17.00, проведение митинга на Лубянской
площади – на 18.00–20.00. Организаторы гарантировали поддержание порядка на мероприятиях. Однако на совещаниях
в мэрии, по словам Терехова, не было достигнуто взаимопонимания с участием начальника правового Управления
С.Донцовым,. Мэрия настаивала на проведении демонстрации только от Пушкинской до Театральной площади, где и
было предложено провести митинг. Основанием для изменения маршрута была названа невозможность перестройки
системы городского транспорта, а касательно Лубянской площади было заявлено, что это место не относится к числу
разрешенных для проведения массовых мероприятий. 17 февраля организаторы демонстрации подали протест мэру
Москвы Лужкову, однако тот отказался выполнить требования заявителей. Терехов отметил, что в ходе подачи
уведомлений были соблюдены все установленные законом сроки и условия, поэтому организаторы направили иск в
Тверской межмуниципальный суд г.Москвы с требованием признать незаконным постановление Лужкова,
приостановить его действие до решения суда, а с Лужкова взыскать 10 млн. руб. в счет компенсации морального
ущерба. Терехов подчеркнул, что, как законопослушные граждане, организаторы намерены подчиниться решению
суда.
А.Пригарин добавил к сказанному Тереховым, что, очевидно, режим решил проявить жесткость, и запрет носит не
организационно-технический, а политический характер. Помимо решения об изменении маршрута демонстрации мэрия
решила и ограничить число ее участников 30 тысячами, заявив, что все остальные будут "отсечены". Действия мэрии
были расценены как "сознательная провокация", поскольку организаторы уже не смогут предупредить граждан о
переносе места сбора, т.к. осталось мало времени. Пригарин подчеркнул, что организаторы не намерены идти на
столкновения. По словам А.Крючкова, на Театральной площади, где власти разрешили проведение митинга,
невозможно разместить 30 тыс. человек. Это, по его словам, является еще одним свидетельством того, что власти
идут на сознательную провокацию. С.Черняховский напомнил, что в последние месяцы власти систематически
удовлетворяют заявки на проведение массовых акций не в полном объеме, причем поступающие не только от
коммунистов, но и от демократов, из чего сделал вывод, что "государство вступило в фазу борьбы с гражданским
обществом".

РЕГИОНЫ
ОДИННАДЦАТОЕ ПО СЧЕТУ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТКЛУБА МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА Большевистской платформы в КПСС
15 февраля было посвящено теме "Работа И.В.Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР" и
современность". В заседании участвовало около 50 представителей Большевистской платформы, КПСС, МГО КПСС,
КПРФ, РКРП, ВКПБ, партии "Левая Россия", движений "Трудовая Россия" и "Трудовая Москва". С основным докладом
выступил доктор экономических наук Е.Косарев, назвавший вздорным представление, "будто социалистическая
экономика строилась по какому то наитию и не имела под собой глубокой научно-теоретической базы". В
состоявшейся после этого дискуссии приняли участие А.Купцов и Г.Петров (("Левая Россия"), В.Гуревич (МГО КПСС),
Г.Ионова (КПРФ), секретарь-координатор БП в КПСС Т.Хабарова, С.Белашов ("Трудовая Москва") и др.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 15 ФЕВРАЛЯ заседании Политсовета Московской региональной партии "Демократическая
альтернатива!" заместители председателя МРП "ДА!" А.Захаров и Л.Жорнист проинформировали собравшихся об
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итогах учредительного съезда общефедеральной партии "ДА!" Речь шла также о подготовке к началу избирательной
кампании, о необходимости поиска офиса, оборудования, денежных средств. Еще одним вопросом повестки дня было
обсуждение проблемы организации работы Политсовета. Заседание завершилось принятием в ряды партии девяти
новых членов.
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Исполкома Московской областной региональной партии. В ходе рассмотрения
вопроса о подготовке к конференции МОРП (докладчики С.Сурков, В.Ковалев и Т.Рахманова) были решены
технические и организационные проблемы. По второму пункту – о создании Ассоциации общественно-политических
организаций Московской области "ЯБЛоко" (докладчик В.Ковалев) – была заслушана информация о выработке новой
формулы ее реализации (соглашение о создании Ассоциации подписано 20 февраля). После обсуждения ситуации с
началом избирательной кампании было решено не участвовать в довыборах в Московскую областную Думу по
Дубненскому округу, но поддержать участвующих в них сторонников МОРП. Касательно намеченных на декабрь
выборов в Госдуму и в Московскую областную думу было принято решение о создании на конференции партии
предвыборного штаба. Последним пунктом повестки дня заседания стало рассмотрение вопроса об исполнении сметы
расходов организации на IV квартал 1994 г. и определение ее на I квартал 1995 г.
18 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Московской областной организации Республиканской партии РФ, в работе
которой приняли участие представители девяти районов области. Рассмотрев общеполитическую ситуацию в стране,
делегаты поддержали линию председателя РПРФ В.Лысенко. Обсудив перспективы подготовки МОО к будущим
выборам, конференция приняла решение об участии в довыборах в Государственную Думу по подмосковному
Зарайскому округу, место в котором стало вакантным после гибели депутата С.Скорочкина. Было также принято
решение о налаживании взаимодействия с организациями блока "ЯБЛоко" в Московской области и об участии в
областном "круглом столе".

АНОНС
В РАМКАХ НЕДЕЛИ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ В ЧЕЧНЕ, организуемой участниками
Соглашения о совместных действиях в защиту мира и свободы, против кровопролития в Чечне, в Москве будут
проведены акции у Министерства обороны (23 февраля с 11 до 12 часов), у Белого Дома (24 февраля с 11 до 12 часов),
на Советской площади (25 февраля с 12 часов, возможен перенос на Пушкинскую площадь). 24 февраля в Доме медика
на ул.Герцена пройдет круглый стол "Чечня: кризис геополитики в России?" (начало в 18.30). 25 февраля в
Парламентском центре пройдут Общественные слушания по Чечне (начало в 14.00).
25-26 ФЕВРАЛЯ в помещении территориального управления "Замоскворечье" (ул.Бахрушина, 20) пройдет пленум
Федерального комитета Федеральной партии "Демократическая Россия".
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