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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о событиях в Чечне
ПОЛИТСОВЕТ ДВИЖЕНИЯ "ВЫБОР РОССИИ" выступил с заявлением, в котором выразил беспокойство
относительно "механизма принятия важнейших государственных решений и уровня исполнения поставленных
задач". "Есть все основания предполагать, что и на следующих этапах разрешения чеченской проблемы будут
проявлены прямолинейность, негибкость, некомпетентность. Настораживают попытки откровенно реакционных
сил и их лидеров "подставить свое плечо" руководству страны. Отсюда вытекает необходимость создания
эффективного механизма взаимодействия демократических сил с Президентом и Правительством России. К
сожалению, в данный момент такой механизм практически отсутствует. Более того, некоторые демократические
лидеры допустили ряд поспешных, непродуманных заявлений и действий. Политсовет считает
нецелесообразным проведение митингов, не имеющих массовой общественной поддержки и под лозунгами,
воспринимаемыми многими россиянами, как поддержку режима Дудаева, – говорится в документе. – Уже сейчас
уроки чеченского кризиса позволяют сделать некоторые выводы. Необходимо объективное исследование причин
и расследование обстоятельств, которые привели к чеченскому кризису. Необходимо совершенствование
законодательства, установление контроля законодательной власти над исполнительной. Безотлагательным
делом становится реформа армии. Но самое главное, необходимо разработать и осуществлять такую концепцию
российского федерализма, которая обезопасит нашу страну от повторения чеченской трагедии и обеспечит
целостность России".
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖЕНЩИНЫ КОВРОВА" выступило с обращением, в котором, в частности,
говорится: "За что сегодня умирают наши дети? За наведение порядка в коррумпированной Чечне? Не слишком
ли это дорогая плата? Не слишком ли дорогая плата за бездарную политику Ельцина, Бурбулиса и Грачева,
Козырева и Черномырдина, Гайдара? Не слишком ли велика цена амбиций и бездеятельности наших
"избранников" в Федеральном Собрании?.. Для наведения по рядка и ликвидации бандформирований
существует ОМОН, спецназ, "Витязи", "Альфы", и, наконец, почему бы не использовать хорошо обученных и
подготовленных бойцов президентской гвардии, которых, по слухам, сорок тысяч?.. Мы, "Женщины Коврова",
призываем вас всех поддержать Союз солдатских матерей хотя бы сбором подписей в поддержку их требований,
призываем вас добиваться прекращения бойни в Чечне и вывода всех военнослужащих срочной службы, мы
должны потребовать от наших депутатов принятия таких законов, чтобы подобное было невозможно в принципе,
чтобы виновные в гибели наших детей понесли заслуженную кару..."
15 ФЕВРАЛЯ ДУМСКАЯ ФРАКЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РФ выступила с обращением, в котором
выразила поддержку заявлению, принятому 24 января Палаты Республики Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия). В заявлении Палаты содержался протест против действий высших
федеральных властей РФ в Чечне, излагались требования немедленного прекращения всех боевых действий и
политического разрешения возникшего кризиса, а также досрочных президентских выборов или добровольной
отставки Б.Ельцина и безотлагательного внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ в целях усиления
парламентского контроля за действиями исполнительной власти. Думские коммунисты призвали депутатов
Госдумы сделать все возможное для скорейшего принятия соответствующих конституционных поправок, а также
законов о выборах Президента РФ, о выборах депутатов Госдумы и о референдуме. Одновременно они
призвали органы представительной власти всех субъектов РФ поддержать заявление Палаты Республики
Госсобрания Якутии и данное обращение фракции КПРФ.
25 ФЕВРАЛЯ пленум Федерального комитета Федеральной партии "Демократическая Россия" принял за основу
заявление "О мирном демократическом урегулировании конфликта в Чечне". В нем, в частности, говорится:
"Президент и органы федеральной власти РФ несут всю полноту ответственности за то, что на территории
Чеченской Республики несколько лет легально действовал режим, нарушающий права человека, возглавляемый
Д.Дудаевым ...Ответственность за гибель десятков тысяч граждан Российской Федерации лежит на
руководителях этой операции, в том числе на политических вдохновителях этой преступной авантюры. Мы
требуем возбуждения уголовного дела по факту массовой гибели мирных граждан... Мы требуем от Президента
и Правительства РФ сделать все для немедленного прекращения огня и взаимного разведения войск в Чечне".

Правозащитники и "демлевые" продолжают проводить антивоенные акции протеста
12 февраля в Санкт-Петербурге, у Казанского собора, состоялся митинг общественного комитета "Руки
прочь от Чечни!". В акции приняли участие около ста человек. Выступавшие – П.Рауш (анархист) и А.Снобов
(в прошлом один из основателей питерского Демсоюза) – призвали к созданию единого фронта демократов
и коммунистов в борьбе против режима.
23 февраля в Москве прошла несанкционированная антивоенная демонстрация. Около ста хиппи с
плакатами "Нет войне!", "Нет весеннему призыву!" прошли от Смоленской площади по Арбату. Милиция не
дала демонстрантам возможности подойти к зданию Минобороны, и те прошли на Манежную площадь, а
позже, после неудачных попыток вернуться к Министерству обороны, проследовали к Пушкинской площади.
Во время шествия участники демонстрации обсуждали вопрос о создании Молодежного антивоенного
комитета, и часть демонстрантов решила присоединиться к этой инициативе.
24 февраля с 11.00 до 12.00 у Белого дома проходил пикет протеста против войны в Чечне,
организованный правозащитным центром "Мемориал". Пикетчики с плакатами "Верните нам кров!", "Мир
Чечне – мир России!", "Державность губит Россию!", "Чеченская война – позор России!" стояли сперва со
стороны набережной, затем – на Горбатом мосту. Общее число участников пикета составило около
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полусотни человек. Кроме членов "Мемориала", в акции приняли участие беженцы из Чечни, буддисты,
активисты Группы революционных анархо-синдикалистов.
25 февраля с 12.10 до 12.55 в Москве, на площади Маяковского, проходил митинг-пикет протеста против
войны в Чечне, организованный Союзом интернационалистов. В пикете приняли участие анархисты из
Москвы, Иванова и Минска. Смысл выступлений членов СИ сводился к тому, что правительство само
вооружило Дудаева, само расплодило мафию в Москве и само провоцирует регионы к сепаратизму своей
антинародной политикой, а потому вместе с Ельциным должно уйти в отставку. Анархисты призывали
народ проявлять инициативу и создавать независимые профсоюзы, стачкомы, рабочие комитеты, а также не
платить за квартиры и пользование общественным транспортом, срывать весенний призыв.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция КПРФ потребовала увеличить ассигнования на науку и подала в суд на А.Чубайса
16 ФЕВРАЛЯ думская фракция Компартии РФ приняла постановление относительно отказа думского комитета
по бюджету принять поправки к проекту бюджета на 1995 г. в части финансирования науки, образования и
культуры, предложенные Комитетом по образованию. По мнению фракции, предложенные в проекте бюджета
объемы финансирования фундаментальных и приоритетных прикладных исследований, образования и культуры
"в дватри раза ниже потребностей в них, что грозит полным развалом этих важнейших социальных сфер
развития страны". Фракция КПРФ потребовала при рассмотрении бюджета в третьем чтении максимально учесть
поправки, "обеспечивающие финансирование в 1995 году науки в размере 13,1 триллиона рублей, образования –
14,7 триллионов рублей, и культуры – 2,84 триллионов рублей".
24 ФЕВРАЛЯ фракция КПРФ выступила с заявлением, в котором сообщила о своем обращении в суд с иском к
вице-премьеру Правительства РФ А.Чубайсу в связи с "неоднократными клеветническими заявлениями,
искажающими позицию фракции" по проекту бюджета на 1995 г. "Фракция КПРФ еще до принятия законопроекта
в первом чтении официально заявила о том, что предложенный Правительством РФ проект бюджета
предусматривает дальнейшее падение промышленного и сельскохозяйственного производства в стране,
деградацию социальной сферы, науки, образования и практически полностью ликвидирует систему
государственной безопасности. Реальные расходы бюджета в его правительственном варианте, который
представлял Чубайс А.Б., предлагалось сократить по сравнению с 1994 годом почти в два раза. Фракция КПРФ
решительно высказалась против такого антинародного бюджета. Несмотря на это, он был принят в первом
чтении усилиями фракции "Выбор России", ЛДПР и других. При рассмотрении законопроекта во втором чтении
фракция КПРФ выступила за увеличение расходной части бюджета для поддержания социальной сферы и
большинства отраслей промышленности, в том числе угольной. При этом были предложены пути увеличения
доходов бюджета за счет установления протекционистской политики в отношении отечественных
товаропроизводителей и предотвращения покрытия дефицита бюджета преимущественно за счет внешнего
долга. Эти предложения частично удалось реализовать. На заседании Комитета по бюджету представители
фракции до конца занимали принципиальную позицию увеличения отраслевой бюджетной поддержки, в том
числе угольной промышленности, корректируя лишь размер предложенного ими увеличения, исходя из общих
параметров бюджета. В связи с этим фракция КПРФ рассматривает лживые заявления вице-премьера Чубайса
А.Б. как попытку ввести в заблуждение общественное мнение и уйти от ответственности за развал российской
экономики", – говорится в заявлении.

Б.Федоров рассчитывает на взаимопонимание со стороны всех организаций "здравого
толка"
20 февраля в Государственной Думе прошла пресс-конференция членов депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря", посвященная учреждению движения "Вперед, Россия!"
Представив свое движение и рассказав об итогах учредительной конференции, лидер группы "ЛДС 12
декабря", президент движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров среди прочего заявил, что на местах, в
регионах, больших противоречий с "Выбором России" и "ЯБЛоком" у его организации нет ("я, кстати, не знаю,
какие такие противоречия существуют здесь, в центре"). Это, по его словам, относится и к позиции движения по
чеченскому вопросу: "Выясняется, что практически-то различий нет, – просто одни говорят о государственности,
о порядке и законности гораздо жестче, чем другие. Хотя я уверен, что ни Элла Памфилова, ни Егор Гайдар, ни
Григорий Явлинский не являются противниками российской государственности. Что касается возможности
взаимодействия, то мы протягиваем руку другим. Не знаю, что там вчера заявил Явлинский насчет моего
вождизма, но я лично этим не страдаю. В то же время я, как человек знающий его очень давно, могу сказать, что
уж как раз он-то этим страдает – это, извините, факт, исторически проверенный. Тем не менее, мы не считаем,
что должны с кем-то ругаться или спорить по пустякам. Мы рассчитываем на взаимопонимание со стороны всех
организаций здравого толка (мне непонятно определение "демократы – недемократы" – ясно, что, допустим,
Явлинский достаточно давно и быстро двигается в сторону социал-демократии). Поэтому всем, кто согласен с
нами сотрудничать, мы готовы протянуть руку. Если это будут люди, голосовавшие на прошлых выборах за
коммунистов или Жириновского, но оценившие наши идеи и готовые их поддержать, то в этом тоже ничего
плохого нет. Скажем, в Твери значительная часть руководства местной организации ЛДПР вышла из партии и
вступила в Либерально-демократический фонд (между прочим, из Москвы приезжали эмиссары ЛДПР и
избивали людей – врывались в квартиры и говорили, что они этого так не оставят). Еще раз повторяю: мы готовы
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к сотрудничеству с любыми здравомыслящими силами, придерживающимися демократических взглядов и не
призывающими к насилию или к каким-то другим вещам, несовместимым с нашими взглядами".
Высказался Федоров и по другим вопросам, неоднократно поднимавшимся им в ходе публичных выступлений
последнего времени. Кроме того, на пресс-конференции было сообщено, что член депутатской группы "ЛДС 12
декабря", президент Либерального женского фонда Ирина Хакамада в день учреждения движения "Вперед,
Россия!" присутствовала на съезде Российской партии социальной демократии, хотя и являлась делегатом
учредительной конференции "ВР".

"Новая региональная политика" избрала новых сопредседателей
На состоявшемся 21 февраля заседании думской депутатской группы "Новая региональная политика" вместо
ушедших в отставку сопредседателей – Хачима Кармокова (в связи с его избранием на пост председателя
Счетной палаты) и Владимира Гомона – были избраны три других. В результате тайного голосования по
двенадцати кандидатурам сопредседателями НРП стали Геннадий Калистратов, Александр Егоров и Евгений
Кокорев. Председатель депутатской группы "Новая региональная политика" и движения "Региона России"
Владимир Медведев сохранил свои полномочия.
В ходе заседания было высказано немало предложений о путях совершенствования работы группы, о
необходимости более точного формулирования ее мнений. В частности, была поставлена под сомнение
целесообразность нынешней практики голосования в Думе членов НРП ("в соответствии с волей избирателей") и
внесены предложения о выработке депутатами единой политической линии.
На внеочередном заседании группы 22 февраля были утверждены поправки к проекту федерального бюджета
на 1995 год.

Образована депутатская группа "Дума-96"
23 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция организаторов новой думской фракции
"Дума-96" – В.Бауэра, В.Квасова, В.Смирнова, Г.Гусарова, Е.Гусаровой, В.Машинского. По словам Г.Гусарова,
который вел пресс-конференцию, желание вступить в группу изъявили уже 23 депутаты, каждый из которых "одномандатник".
На пресс-конференции было оглашено заявление, начинающееся словами: "Стремясь к преемственности
парламентаризма в России, накануне исторического события – 90-летия образования I Государственной Думы
России (1906 г.), связывая свои планы с будущей VI Государственной Думой, мы заявляем о создании
депутатской группы "Думы-96". Главными целями группы в заявлении названы "приоритеты интересов
избирателя, гражданина, человека через проведение эффективной и рациональной экономической политики,
направленной на восстановление промышленного потенциала страны". В отношениях "центр – территории"
группа выступает "за оптимальное распределение полномочий между центром и регионами, за справедливую
налоговую политику, которая поможет в кратчайшее время снять острые социальные проблемы в субъектах
федерации". В заявлении также сообщается, что "в своей программе группа не выдвигает политических
лозунгов, не определяет приоритетность сил сегодняшнего политического спектра", что ее усилия будут
направлены на поддержку и выдвижение в будущий парламент России "политиков-профессионалов,
действующих в интересах граждан России, обеспечивая при этом преемственность и сохраняя лучшие традиции
всех своих предшественников". Группа выразила намерение тесно взаимодействовать с Президентом РФ и
федеральными органами исполнительной власти "в решении проблем России и регионов" (не отказываясь,
вместе с тем, от права "критически оценивать их деятельность и, в необходимых случаях, требовать кадровых
перестановок"), а также "воспитывать и выдвигать из своей среды профессионалов в органы исполнительной
власти".
24 февраля депутатская группа "Дума-96" подписала соглашение о совместной деятельности с
председателями законодательных органов власти восьми субъектов Федерации – Приморского, Хабаровского и
Красноярского краев, Омской, Томской, Тюменской, Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного
округа. В протоколе высказана поддержка идей, изложенных в заявлении группы. В ближайшее время группа
намерена встретиться с Председателем Правительства Виктором Черномырдиным, а также с рядом глав
администраций, прибывающих на заседание Совета Федерации. Кроме того, "Дума-96" планирует принять
участие в работе восьми территориальных ассоциаций ("Сибирское соглашение", "Нижняя Волга", "Урал" и др.).

Оппозиционный и центристские фракции Госдумы требуют увеличения расходов на
оборонную промышленность
24 февраля думские фракции "Женщины России", Компартии РФ, Аграрной партии России, Либеральнодемократической партии России, Демократической партии России, а также депутатская группа "Новая
региональная политика" выступили с совместном обращением к депутатам Госдумы, в котором, в частности,
говорится:
"Результаты рассмотрения Государственной Думой проекта бюджета на 1995 год позволяют сделать вывод о
том, что 1995 год может стать последним годом существования в Российской Федерации оборонной
промышленности. Сохранение в течение четырех лет непропорционально низкого уровня финансирования
оборонного заказа привело к тому, что оборонные предприятия исчерпали все имевшиеся у них резервы по
оборотным средствам и практически не в состоянии поддерживать в рабочем состоянии свои основные фонды.
Задолженности государства по всестороннему обеспечению деятельности Вооруженных Сил достигли уровня
квартального финансирования расходов на оборону. Их погашение в проекте бюджета на 1995 год
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предусматривается всего на одну четверть... Это ложится тяжелым бременем на все регионы страны, блокирует
платежи и дезорганизует региональное управление народным хозяйством".
В связи с этим в заявлении предлагалось повторно поставить на голосование поправку О.Дмитриевой в части
увеличения расходов на закупки вооружения и НИОКР на 1 трлн.рублей с равной долей распределения
дополнительных ассигнований, а также определить защищенной статьей расходы на НИОКР. В качестве
источников покрытия указанных расходов предлагалось рассматривать увеличение на данную сумму
внутреннего долга за счет процентов по кредиту Центробанка, выданному Правительству РФ в 1994 г., а также за
счет уменьшения процентной ставки кредита в 1995 г.

Фракция "Выбор России" поставила коммунистов и аграриев в пример коллегам-демократам
24 февраля пресс-служба думской фракции "Выбор России" выступила с заявлением по поводу прошедшего 22
февраля голосования по поправкам, внесенным фракцией к проекту бюджета на 1995 г. Суть поправок
сводилась к тому, чтобы за счет значительного сокращения управленческих расходов изыскать дополнительные
средства на содержание особо ценных объектов российской культуры, совершенствование федеральной
судебной системы, погашение хронической задолженности по оборонному заказу, охрану окружающей среды,
фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, развитие промышленности,
энергетики и строительства, на образование, средства массовой информации, реализацию закона "О
прожиточном минимуме", поддержку других уровней власти, обеспечение завоза товаров в районы Крайнего
Севера.
"Результаты голосования по упомянутым поправкам свидетельствует, что ни одна из думских фракций не
имеет в их отношении серьезных возражений... В то же время обращает на себя внимание странная
индифферентность к существу столь важного вопроса подавляющего большинства депутатов, вообще не
принявших участия в процедуре голосования. Конечно, вряд ли может вызвать удивление подобная позиция со
стороны ЛДПР. Однако трудно объяснить абсолютное игнорирование поправок "Выбора России" со стороны
демократической фракции "ЯБЛоко" и чисто символическое участие в голосованиях коллег из ПРЕС. Зато
гораздо ответственнее, что следует признать, голосовали фракции "Женщины России", "Новая региональная
политика" и даже коммунисты с аграриями. Последнее обстоятельство, по мнению депутата А.Починка,
свидетельствует, что на уровне решения конкретных проблем вполне возможно достижение конструктивного
консенсуса между представителями любых фракций, пусть даже их общие политические воззрения и
совершенно различны", – говорится в заявлении.
В документе также сообщалось, что 24 февраля поправку "Выбора России", согласно которой на
фундаментальные исследование и содействие научно-техническому прогрессу дополнительно ассигнуется 1,7
трлн.рублей, поддержало абсолютное большинство Госдумы – 314 депутатов.

В.Миронов о депутатской группе "Стабильность"
В кулуарах Государственной Думы усиливаются слухи о создании новых депутатских групп. Таких
новообразований корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский насчитал уже три. В связи с этим он,
совместно с обозревателем "Общей газеты", взял интервью у Виктора Миронова, которого называют
лидером одной из этих образующихся фракций – "пропрезидентской" депутатской группы "Стабильность".
– Да, группа такая существует. Процесс ее создания в различных комитетах и, образно говоря, в разных концах
зала заседаний, идет уже давно. Неудивительно, что в группу входят семь членов Комитета по безопасности.
Это люди, которые более других осведомлены о том, что происходит в стране. Они понимают ситуацию. Кроме
того, к нам пришли люди из фракции Демократической партии России, "Новой региональной политики", "Выбора
России", "Либерально-демократического союза 12 декабря", "ЯБЛока", "Женщин России", а также независимые
депутаты.
Борис Федоров в одной из своих статей упомянул, что определенные силы пытаются "скупать" депутатов.
Такие силы есть. Его они, видимо, и покупали. Но ко мне с таким предложением никто не обращался. Я, может
быть, и продался бы, но такой суммы, на которую я бы согласился, никто предложить не в состоянии. Идет
целенаправленная кампания клеветы! Говорят, что формируется карманная президентская фракция. Если бы
Президент делал что-нибудь, что противоречило бы моим убеждениям, противоречило ходу реформ,
целостности России – отдай он, например, Курильские острова, допусти выход Чечни из России – я моментально
встал бы к нему в оппозицию, первый сказал бы, что это недопустимо. С Президентом у нас существуют
нормальные деловые отношения.
В то же время в нашем парламенте не оказалось фракции, которая активно взаимодействовала бы со всеми
ветвями власти. Подчеркиваю – со всеми! Включая и средства массовой информации ("четвертую власть"),
которых так же, как и нашу фракцию, волнует одна проблема – проблема возрождения новой российской
государственности. В слабом государстве не могут быть обеспечены ни права, ни свободы, не могут
осуществляться реформы, с ним никто не будет считаться на международной арене. Наш лозунг – государство
не вопреки правам и свободам личности, а для их обеспечения. Некоторые элементы такой политики
присутствуют в деятельности фракции нашего оппонента – Владимира Вольфовича Жириновского. Ну а в целом
в Думе кто-то занят проблемой борьбы за президентское кресло, кто-то очень хочет помыть ноги в Индийском
океане, кого-то волнуют проблемы только регионов (усилить регионы до такой степени, чтобы они разодрали
Россию на куски). Наша цель: сильные регионы – сильная Россия (хотя мы тоже за то, чтобы усилить права
регионов).
Почему же тогда о нас публикуют искаженную информацию? Почему Борис Федоров пишет о нас с такой
ненавистью? Потому что после того, как образуется наша фракция, ему придется освободить апартаменты на
восьмом этаже. Потому что у него самого разваливается фракция. Почему против нас выступают лидеры
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некоторых фракций? Потому что к нам уходят их люди. В нашей фракции у всех одинаковые права, у нас нет
никакого оргкомитета – мы все вместе являемся оргкомитетом. Многие уже нахлебались вождизма в своих
фракциях – кто в травкинской, кто у Федорова.
Следует отметить, что 95% членов нашей группы – это депутаты из одномандатных округов. Они не просто
прошли по списку. У каждого из них есть своя команда, которая доверяет им как личности. Эти депутаты не
рвались к микрофону, а вели кропотливую работу. Это стабильные и серьезные люди, сложившиеся
политические деятели-личности. Мы не хотим повторять ситуацию с группой "ЛДС 12 декабря", в которую кто-то
приходит, кто-то уходит, регистрацию то дают, то отбирают – и все оттого, что она собрала случайных людей. У
нас серьезная программа, серьезные задачи. Мы хотим конструктивно работать не только внутри фракции. Наша
цель – наладить законотворческий процесс и за оставшийся до выборов период решить основные задачи,
стоящие перед Думой. Мы за сотрудничество со всеми ветвями власти и средствами массовой информации. Мы
за работу в рамках Договора об общественном согласии, за недопустимость конфронтации в обществе в период
избирательной кампании. Ведь, к сожалению, нет ни одной демократической фракции, которая бы честно и
открыто предложила всем силам демократической ориентации, убежденным в необходимости сохранения
целостности России, сесть вместе и обговорить, чей представитель на будущих выборах куда пойдет, создать
единый блок и работать на единых кандидатов. Уже сейчас многие демократические партии, чьи кандидаты
раньше шли по единому списку, разбрасывают в округах листовки против своих вчерашних союзников. Неужели
заранее планируется битва гладиаторов-демократов?
Мы идем ко всем с миром, с добром, с предложением сотрудничества, несмотря на ту клеветническую
кампанию, которую целенаправленно поднимают против нас.
P.S. Как сообщил В.Миронов, численность формируемой депутатской группы колебалась от 31 до 41 члена, но
в последнее время стабилизировалась на уровне 36-38 человек. Показать список членов он, однако, отказался.
Отвечая на вопрос о программных документах группы, Миронов сообщил, что наброски ее декларации уже
имеются и розданы депутатам для обсуждения.
17 ФЕВРАЛЯ думская фракция Партии российского единства и согласия выступила с предложением отложить
рассмотрение проекта закона "О защите вкладов юридических и физических лиц (населения) в банках,
страховых и финансовых компаниях Российской Федерации". Данный проект, по мнению фракции, "не
состоятелен и противоречит действующему законодательству, в частности принятой I части Гражданского
кодекса РФ. Вопросы, предлагаемые для регулирования настоящим проектом, регламентируются законами РФ
"О Центральном банке" и "О банках и банковской деятельности" и не нуждаются в специальном
законодательном оформлении".
24 ФЕВРАЛЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" Государственная Дума приняла решение обратиться в
Конституционный Суд с запросом о конституционности Указа Президента РФ "О государственной поддержке
структурной перестройки и конверсии атомной промышленности в г.Железногорске Красноярского края" от 25
января 1995 г. Проблема заключается в содержащемся в указе разрешении принимать отработанное ядерное
топливо с зарубежных электростанций для временного хранения с целью последующей переработки.
Предложение "ЯБЛока" поддержали 254 депутата. Представлять Госдуму в Суде поручено зампреду Думы
Артуру Чилингарову и депутатам фракции "ЯБЛоко" Валерию Горячеву и Тамаре Злотниковой.
24 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялось учреждение ячейки Партии любителей пива, в которую, по
сообщению пресс-службы ПЛП, "вошли наиболее талантливые депутаты ГД, помощники депутатов, эксперты и
сотрудники аппарата". На учредительном собрании было принято решение бороться за установку в здании ГД
аппаратов для разлива пива, таких же, какие давно установлены в Администрации Президента. "Деятельность
ячейки, по мнению ведущих конфликтологов, несомненно смягчит остроту политической борьбы и будет
способствовать установлению подлинного взаимопонимания среди депутатов, формально входящих в разные
фракции, – сообщает пресс-служба ПЛП. – Как заявил депутат Государственной Думы Владимир Лепехин, пора
создавать Народный фронт на базе Партии любителей пива с участием близких ей по духу партий и движений".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
"Рабочее совещание русских националистов" не дало рабочих результатов
4 февраля в Санкт-Петербурге, во Дворце Труда, состоялось т.н. "Рабочее совещание русских националистов",
организованное В.Безверхим ("Союз венедов"). В нем приняли участие представители Национальнореспубликанской партии (Ю.Беляев), Либерально-демократической партии России (В.Улыбин), Монархического
центра (С.Воробьев), движения "Держава" (В.Антонов), "Памяти", Русского национального единства,
конкурирующих Русских национальных соборов, Компартии РФ (заместитель председателя Ленинградского
обкома КПРФ В.Федоров), Всесоюзной коммунистической партии большевиков (В.Плетнев), Российской
коммунистической рабочей партии.
Первоначально основной целью совещания было создание "совещательного совета" русских националистов.
Сформировать "совет", однако, не удалось – в него записалось только 7 человек. Причиной неудачи послужили
расхождения между Безверхим, выступающим за сотрудничество с националистически настроенной частью
компартий, прежде всего – КПРФ (люди Безверхого на практике осуществляют "энтризм" в КПРФ и РКРП), с
одной стороны, и Антоновым и Беляевым, более склонными к четкому от коммунистов, – с другой.
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По окончании совещания была устроена пресс-конференция, на которой Ю.Беляев заявил, в частности, что
получил из Госдумы информацию о готовящемся в марте правительственном перевороте, замышляемом
О.Сосковцом. В новое правительство, по словам Беляева, должны войти представители КПРФ и, вероятно,
ЛДПР, но подлинные националисты в него приглашены не будут. По мнению Беляева, националисты должны
определенно высказаться по этому поводу и обезопасить себя от возможных преследований.

Аграрии пяти бывших союзных республик "живут памятью о едином государстве"
23 февраля в Москве состоялась встреча представителей аграрных партий пяти бывших союзных республик –
Аграрной партии России, Аграрной партии Белоруссии, Селянской партии Украины, Аграрно-демократической
партии Молдовы и Аграрно-демократической партии Армении. От АПР на встрече присутствовали председатель
партии, руководитель ее думской фракции Михаил Лапшин, его заместитель Анатолий Бирюков, члены
Правления АПР Петр Рябцев и Николай Сухой.
Участники встречи приняли заявление, в котором, в частности, говорится: "Распад СССР, в угоду амбициозным
устремлениям высших должностных лиц, принес страдания и лишения, привел к обвальному спаду
производства, разрушению единого экономического пространства, финансово-банковской и оборонной систем...
От имени крестьянства, трудового народа Армении, Беларуси, России, Украины заявляем, что люди попрежнему живут памятью о едином государстве... Идея реинтеграции находит все больше сторонников, ей нет
приемлемой, здоровой альтернативы... Исходя из требований восстановления человеческих и экономических
связей, призываем парламентариев наших государств: создавать правовые условия для осуществления на
постоянной основе комплекса мер по координации законотворчества, практиковать подготовку и рассмотрение в
парламентах согласованных законопроектов; внедрить в практику проведение межпарламентских консультаций,
совместных заседаний, обмен визитами по линии парламентских комитетов, комиссий, депутатских фракций и
групп; принять нормативные акты, гарантирующие предотвращение разжигания национальной отчужденности,
межгосударственной розни и сепаратизма, искусственного вытеснения лиц по национальному признаку из
трудовых коллективов, учебных заведений, государственных учреждений и с территорий стран; заключить
двухсторонние и многосторонние соглашения, исключающие незаконное перемещение граждан дальнего
зарубежья из принимающей страны. Мы обращаемся к президентам и правительствам наших государств с
требованием настойчиво и последовательно идти на договоренности и межгосударственные соглашения по
ускорению интеграционных процессов, созданию единого экономического пространства, единых оборонных,
транспортных и коммуникационных структур, межгосударственных объединений в сфере науки, культуры,
здравоохранения, образования... Мы требуем от президентов, парламентов и правительств наших государств
отказаться от курса "шоковой терапии", осуществить реальные меры, направленные на преодоление инфляции,
остановку спада производства и стимулирование его роста и на этой основе повышения жизненного уровня
населения, перестройку структуры производства на базе научно-технического прогресса и формирования
межгосударственных объединений..."

В РОПЦе в очередной раз обсужден проект закона "О политических партиях"
Темой семинара "Место и роль политических партий в обществе", проведенного 21 февраля в Российском
общественно-политическом центре в рамках программы "Конституционные реформы и развитие гражданского
общества", стало обсуждение проекта закона "О политических партиях".
Ведущая заседание заместитель председателя думского комитета по делам общественных организаций Ирина
Зубкевич (фракция Демократической партии России) отметила, что проще назвать те общественные и
государственные структуры, в которые комитет не обращался с просьбой дать проекту экспертизу, чем те, в
которые он обращался. Указав на отдельные недостатки документа (на чем особенно настаивал представитель
Управления Администрации Президента по связям с общественными организациями Сергей Заславский),
выступавшие тем не менее единодушно высказались за его принятие. Вместе с тем, они сошлись во мнении, что
закон вряд ли будет принят Думой из-за того, что в ней собраны слишком разные политические силы.
Сопредседатель Социалистической партии трудящихся Геннадий Скляр, к примеру, заметил, что участвовал уже
в нескольких "круглых столах" на эту тему, а реального результата все нет. Председатель Национального
комитета ДПР Валерий Хомяков высказал мнение, что этим составом Государственной Думы закон принят быть
не может, так как депутаты уже начали свою предвыборную кампанию, а вступление закона в силу может
изменить "правила игры". Эксперт фракции ДПР Владимир Жарихин вообще поставил под сомнение готовность
депутатов принять закон, ограничивающий их собственные права. В связи с этим, по его мнению, закон должен
быть введен в действие указом Президента.

Началась борьба за наследство "ДемРоссии". Первый ход сделан активистами "Демвыбора
России"
23 февраля состоялось заседание Координационного совета движения "Демократическая Россия", на котором,
впервые с марта прошлого года, присутствовало необходимое для кворума количество членов КС (с учетом
делегированных голосов – двадцать два). Всем членам КС ДР были розданы выписки из протоколов заседания
КС Московской городской организации движения ДР (от 19 декабря 1994 г.) и пленума Совета представителей
МГО ДР (от 23 декабря 1994 г.) с решением о проведении съезда движения "Демократическая Россия". По
предложению сопредседателя движения ДР Ильи Заславского единогласно была принята повестка дня,
состоящая всего из одного пункта: "О созыве съезда движения "ДемРоссия".
Согласно уставу ДР проведение съезда может быть инициировано решением Совета представителей или по
требованию одной пятой организаций движения. Поскольку созыв Совета представителей связан со
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значительными материальными затратами и необходимостью длительной подготовки, было решено создать
оргкомитет по подготовке съезда из 11 человек и поручить ему обратиться к региональным организациям за
поддержкой. В состав ОК были включены сопредседатели движения (Галина Старовойтова, Илья Заславский,
Лев Пономарев, Григорий Томчин, Глеб Якунин), ответственный секретарь ДР Михаил Шнейдер, ответственный
секретарь КС Иван Новицкий, сопредседатель МГО ДР Людмила Стебенкова, заместитель председателя
Московского антифашистского центра Виктор Дашевский, члены КС Владимир Боксер и В.Вишнепольский.
Региональные организации, поддержавшие предложение о созыве съезда, смогут делегировать в состав
оргкомитета по одному человеку (по сведениям участников заседания, организации движения сохранились в 5060 регионах России).
Следует отметить, что два сопредседателя "ДемРоссии" – Л.Пономарев и Г.Якунин – отказались принять
участие в заседании Координационного совета, а еще один – Г.Старовойтова – находится в длительной научной
командировке в США. При этом, по словам И.Заславского, Л.Пономарев лично подтвердил получение им
письменного приглашения на заседание КС, но на вопрос о том, когда это заседание состоится, ответил:
"Никогда".

ФПДР стала Федеративной партией "ДемРоссия", избрала Г.Якунина своим третьим
сопредседателем и объявила о созыве в апреле съезда движения "Демократическая Россия"
25-26 февраля в Москве, в здании территориального управления "Замоскворечье", проходил пленум
Федерального комитета Федеральной партии "Демократическая Россия". Хотя сообщалось об участии в
мероприятии 73 делегатов из 60 регионов, в действительности делегатские мандаты получили только 55
человек, в том числе члены Федерального совета (в основном москвичи) и по одному представителю от
региональных организаций.
С докладом "Политическая ситуация в стране. Деятельность Федерального совета партии по выполнению
решений учредительного съезда партии" выступил сопредседатель ФПДР Лев Пономарев. Остановившись на
оценке конфликта в Чечне, среди причин, его вызвавших, он назвал "раздробленность" властей и их
неспособность решать какие бы то ни было кризисные ситуации. Признав, что в Чечне существовали незаконные
вооруженные формирования, дудаевский режим (который он назвал криминальным) нарушал права человека, из
республики уезжало русское население, Л.Пономарев, вместе с тем, указал на то, что подобные факты имеют
место и в других частях Российской Федерации. Принципиальная позиция партии по чеченскому вопросу, заявил
он, состоит в признании необходимости мирного разрешения чеченского конфликта и проведения переговоров.
Говоря об отношении к нынешней власти, сопредседатель партии напомнил прошлогоднее решение
Федерального совета о переходе в оппозицию к Президенту и выдвижении требования о досрочном
прекращении полномочий Б.Ельцина. "Однако в нынешней ситуации ставить вопрос о досрочных перевыборах
Президента мы не готовы", – заявил Пономарев.
Доклад сопредседателя Московской организации ФПДР, депутата Московской городской Думы Дмитрия
Катаева был посвящен разделу "Самоуправление" в проекте программы партии. Назвав развитие
самоуправления одним из важнейших элементов реформ и призвав партию активно заниматься данными
проблемами, докладчик провел аналогию между самоуправлением и приватизацией – и то, и другое, по его
словам, является перераспределением власти и собственности со всеми вытекающими последствиями.
В последовавших после докладов дебатах работа руководящих органов партии была оценена
удовлетворительно. Отметив "перерождение правящего режима", выступающие поддержали линию партии на
переход в конструктивную оппозицию Президенту и Правительству. При обсуждении темы предстоящих выборов
особо подчеркивалась необходимость сосредоточить усилия на выборах в мажоритарных округах, что
подразумевает, в частности, достижение договоренности с другими демократическими организациями в центре и
на местах. При выборах по партийным спискам, говорилось на пленуме, речь должна идти о сотрудничестве со
"старыми, проверенными небольшими партиями, исторически близкими "ДемРоссии". Участники пленума
пришли к тому, что на президентских выборах ФПДР не должна выставлять своего кандидата (хотя раздавались
отдельные голоса о необходимости выдвижения кандидатур Г.Старовойтовой и Б.Немцова). При этом, по
мнению активистов ФПДР, вряд ли следует поддерживать и кого-либо из наиболее известных претендентов на
этот пост – Г.Явлинского, Б.Федорова и др.
Второй день работы пленума начался с неожиданности. По предложению Л.Пономарева, в целях внесения
изменений в устав партии, было решено с этого момента считать текущее мероприятие третьим днем
прошедшей 8-9 октября 1994 г. учредительной конференции ФПДР, тем более что состав участников обоих
мероприятий совпадает на 80%. С докладом перед участниками "конференции" выступил председатель
Исполкома ФПДР Анатолий Коротич, рассказавший о тех положениях устава, без изменения которых
Министерство юстиции РФ отказывается регистрировать организацию ("есть установка не регистрировать
партию"): название "Демократическая Россия" не может принадлежать еще одной общественной организации;
понятие "федеральный" применяется исключительно к органам власти; членство в партии не может быть
двухуровневым и т.д. После непродолжительной дискуссии, в ходе которой было признано, что борьба с
Минюстом через суд может лишить ФПДР возможности участия в выборах, было решено внести в устав
соответствующие изменения. В частности, партию решено назвать "ДемРоссия", характер ее определить как
"федеративная" ("а между собой мы все равно будем звать ее федеральная", – убеждал один из делегатов),
ассоциированных членов партии переименовать в кандидатов в члены и т.д. Федеральному совету поручено
утвердить новый вариант устава с учетом внесенных изменений. После этого, по предложению Д.Катаева, было
принято решение поручить ФС принять заявление о противодействии Минюста регистрации "ДемРоссии", но не
оглашать его до тех пор, пока не будут исчерпаны другие средства. Недоброжелательное отношение Минюста к
партии Катаев объяснил тем, что ФПДР выступает против войны в Чечне, а министром юстиции сейчас стал "вы
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все знаете кто". В заключение этой части заседания делегаты избрали вступившего 25 февраля в ФПДР Глеба
Якунина третьим сопредседателем партии.
Вернувшись затем в режим работы ФК ФПДР, участники пленума заслушали доклад Л.Пономарева "О
целесообразности созыва IV съезда движения "Демократическая Россия" и о взаимодействии движения с
ФПДР". Подробно рассказав об истории раскола "ДемРоссии", докладчик констатировал, что Координационный
совет движения фактически прекратил свое существование ("большая часть его ушла в партию
"Демократический выбор России"), и "движение действует практически только на уровне регионов". При этом он
отметил, что, хотя ДВР отказалась войти в движение, де-факто ее организации на местах входят в
"Демократическую Россию". Признав заседание Координационного совета движения "ДР" 23 февраля
"некворумным" (на нем присутствовало только 13 человек), а его решения не имеющими силу, Л.Пономарев
предложил созвать IV съезд движения через полтора месяца.
После этого заседание было трансформировано в Совещание представителей региональных организаций
движения "Демократическая Россия", в котором приняли участие также и приглашенные в Москву руководители
РО, не являющиеся членами ФК ФПДР. Д.Катаев, выступивший на этом совещании, признал, что в Москве
возникла довольно сильная организация "Демвыбора России", в которую вошла примерно треть участников
движения "Демократическая Россия". При этом он призвал избегать конфронтации с МГО ДВР. Завершилась эта
часть заседания принятием решения о проведении 15-16 апреля в Челябинске IV съезда движения и о
формировании его Оргкомитета. Были определены и нормы представительства на съезд: по три человека от РО,
по два человека от коллективных членов (точнее, только от тех из них, которые имеют общероссийский статус).
В число делегатов съезда войдут сопредседатели движения и те депутаты Федерального Собрания, которые
письменно подтвердят свое членство в "ДР". Согласно разъяснению Л.Пономарева, делегатами не смогут стать
представители партий, не являющихся коллективными членами движения "ДемРоссия".
После этого, забыв объявить об очередной трансформации заседания, его участники приступили к работе над
текстами двух заявлений (о Чечне и об угрозе демократии в России) Федерального комитета ФПДР, принятых за
основу 25 февраля. В итоге решено было направить их для окончательного утверждения в Федеральный совет
партии. Затем, опять без принятия какого-либо решения о статусе собрания, его участники в результате
поименного опроса образовали Оргкомитет съезда движения. При этом выяснилось, что в зале присутствует
представители только 33 региональных организаций.
Отметим (на это просил обратить внимание в своей беседе с корреспондентом "ПИ" Лев Пономарев), что, в
отличие от прежних лет, заседания проходили в нормальной рабочей обстановке, а голосования по важнейшим
вопросам были практически единодушными.
Следует также обратить внимание на выступления гостей, представлявших организации, которые, по мнению
наблюдателей, могут образовать вместе с ФПДР избирательный блок. Так, председатель Свободной
демократической партии России и сопредседатель Российского учредительного союза Марина Салье сказала,
что с "Демократической Россией" ее партия сотрудничала раньше и будет сотрудничать в будущем. Заместитель
председателя Крестьянской партии России Анатолий Долженко не только приветствовал все инициативы
движения и партии, но и предложил ей создать блок с участием КПР. Представитель объединения СОЦПРОФ
Василий Мохов призвал участников заседания к совместной работе среди рабочих. Член правления Московской
организации Народно-трудового союза Юрий Лебос призывал делегатов использовать его разработки по
социальной психологии избирателей, предложив даже провести в "ДемРоссии" семинар на эту тему.
Сопредседатель Российского христианско-демократического союза, депутат Госдумы Валерий Борщев сообщил,
что он принадлежит к той части движения "ЯБЛоко", которое выступает за самый тесный блок с "ДемРоссией" –
по крайней мере, в округах (во всяком случае депутат пообещал сделать все для того, чтобы не мешать на
выборах кандидатам от ДР).
НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 13 февраля были, как обычно, подведены
итоги прошедшей и обсужден план мероприятий на следующую неделю (в их числе митинг 18 февраля, пикет 22
февраля, организация молодежного рок-фестиваля). Обсуждались также вопросы партийного строительства в
регионах. Намеченное на 20 февраля очередное заседание исполкома не состоялось.
20 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное заседание Правления Московской организации Федеральной партии
"Демократическая Россия" и Федерального Совета ФПДР, на котором рассматривались вопросы подготовки к
проведению собрания МО и пленума Федерального комитета ФПДР. В частности, были обсуждены текст анкеты
для членов партии, тезисы доклада Л.Пономарева на обоих мероприятиях, повестка дня пленума Федерального
комитета и порядок его проведения.
22 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Петровском дворце (Военно-воздушной инженерной академии им.Н.Е.Жуковского),
прошла праздничная акция "Деятели литературы и искусства во славу Российской Армии", посвященная Дню
защитника Отечества. Одним из организаторов акции являлось Российское патриотическое движение "Народный
альянс". В своем выступлении лидер "НА" Андрей Головин заявил, что его движение решительно выступает
против "развернутой в средствах массовой информации оголтелой кампании по дискредитации Российских
Вооруженных Сил, честно выполняющих свой долг". По его словам, "плачевное состояние, в котором находится
Российская Армия, – следствие проводимой российским руководством политики. Использование армии в
политических целях, будь то кровавые события сентября-октября 1993 года или что-то другое, по вине политиков
приводит к деградации и распаду Вооруженных Сил". Вместе с тем, считает А.Головин, "возрождение России
немыслимо без возрождения армии".
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24 ФЕВРАЛЯ в здании Государственной Думы прошло закрытое совещание сопредседателей и секретарей
Российского социал-демократического союза, на котором рассматривался вопрос об участии РСДС в
избирательной кампании и о взаимодействии с профсоюзами. Как заявили корреспонденту "Партинформа"
участники совещания, принятые решения огласке не подлежат. Вместе с тем, отвечая на вопрос об обсуждаемой
ранее возможности создания предвыборного объединения с участием Российского социал-демократического
союза, Партии любителей пива и Демократической партии России, член президиума союза Павел Кудюкин
сообщил, что, по сугубо секретным сведениям, на состоявшемся заседании обсуждался вопрос о создании,
совместно с названными организациями, блока "Поработать – выпить – закусить".
25 ФЕВРАЛЯ в помещении Центра либерально-консервативной политики прошло заседание Политсовета
движения "Выбор России", в ходе которого, в частности, было принято принципиальное решение о смене
названия организации (по итогам рейтингового голосования были отобраны два варианта). Другой итог
заседания – решение о созыве пленума Совета движения и о подготовке к его проведению.
26 ФЕВРАЛЯ в здании Государственной Думы состоялось заседание Бюро ЦК РКСМ. На нем обсуждалась
повестка предстоящего через неделю пленума ЦК РКСМ, в том числе вопросы укрепления дисциплины в
регионах и сбор взносов, вопрос о созыве всероссийской конференции профсоюза "Студенческая защита",
вопрос о подготовке к намеченному на май фестивалю молодежи "Красный авангард". В заседании, длившемся
около 4 часов, по телефону принимала участие член ЦК РКСМ из Новосибирска Е.Поляновская.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено Российское воинское братство
21 февраля в здании московской мэрии прошла учредительная конференция Российского воинского братства,
в которой из 180 избранных делегатов приняли участие 102 (в том числе 97 от образовавших РВБ общественных
организаций). Как сообщил в своем докладе председатель Оргкомитета конференции генерал Виталий Кремлев,
данное объединение, созданное на базе 24 воинских организаций, ставит своей целью защиту интересов
офицеров, армии, правоохранительных органов, военно-промышленного комплекса, Министерства по
чрезвычайным ситуациям и других структур. Среди выступавших на конференции учредителей союза были также
сопредседатель клуба "Реалисты" полковник запаса Юрий Петров, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей полковник запаса Аркадий Вольский, руководитель Отдела внешних
сношений Московской патриархии митрополит Питирим, председатель Партии большинства Вячеслав Гречнев.
Последний заявил, что, хотя ПБ и собрала два миллиона подписей за продление полномочий представителей
двух ветвей власти, позже она пришла к выводу, что Государственная Дума беспомощна, а ее деятельность
вредна. В связи с этим партия теперь выступает за досрочные выборы в Думу. В.Гречнев повторил свои
утверждения о том, что "живое тело России было изъедено", и сообщил, что в Российском гражданском союзе
существует общее мнение: "То, что осталось от России, – это не Россия, а жалкий огрызок". "ПБ придерживается
принципов государственности, – продолжил он, – и мы считаем Чечню субъектом Российской Федерации.
Поэтому нас глубоко возмутило поведение демократов – Гайдара, Ковалева. Ведь существуют определенные
табу: нельзя, например, в прессе поносить Президента". Перейдя к рассказу об итогах проведенного 28 декабря
Конгресса граждан республик бывшего СССР, на котором было принято решение об инициировании
референдумов по вопросу создания союза бывших советских республик, лидер Партии большинства
проинформировал собравшихся, что в России инициативные группы по сбору подписей в поддержку
референдума уже созданы ("гарантируем, что в течение месяца подписи будут собраны"), и что его коллеги из
Белоруссии подтвердили свое намерение создать подобные группы у себя. Тяжело, сообщил выступающий,
обстоит дело с реализацией этих планов на Украине, есть свои трудности и в Казахстане. "Но мы их
преодолеем", – заверил он.
После выступлений состоялось принятие основных документов – Устава и Декларации – учредительной
конференции РВБ, а также выборы руководящих органов – Высшего совета из 29 человек (в его состав вошли
такие известные деятели, как А.Вольский, Ю.Петров, В.Гречнев, заместитель председателя ПБ Феликс Емелин,
руководитель Московского земского союза Игорь Круговых, бывший начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил России Владимир Лобов, митрополит Питирим, бывший командующий Военно-морским
флотом СССР адмирал Владимир Чернавин, лидер Межрегионального общества "Казачье братство" Михаил
Филин), Центральной контрольно-ревизионной комиссии из пяти человек, а также президента Братства (им стал
В.Кремлев) и восьми вице-президентов (по направлениям деятельности).
В перерыве мероприятия состоялась пресс-конференция членов Высшего совета РВБ.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Профсоюз "Воля" угрожает правительству "беспощадной классовой борьбой"
20 февраля на собрании профсоюза "Воля" было принято обращение к Правительству и министерству
финансов РФ, в котором, в частности, говорится:
"Проведя в общих чертах бюджет на 1995 год через российский парламент, вы получили свободу рук для
нового наступления на жизненный уровень трудящихся. Целые отрасли экономики, науки, образования и
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культуры обречены на финансовое удушение и разгром... Вы оправдываете человеконенавистническую политику
необходимостью "жесткой экономии", борьбой с инфляцией и бюджетным дефицитом в соответствии с
требованиями ваших кредиторов и Международного валютного фонда. Но все попытки убедить людей, будто все
мы – в одной лодке и должны поэтому сообща расплачиваться за кризис, неубедительны. Не мы виновны в
экономическом кризисе, в котором оказалась страна – это результат бездарного хозяйствования чиновников
вроде вас, ваших бывших товарищей по партии... Нас не интересует, как вы, министры, предприниматели,
директора, будете вытаскивать хозяйство из болота, куда вы сами его загнали. Если вы хотите, чтобы это стало
нашим делом, передайте экономику под управление трудящихся. Утверждения, будто все в равной мере несут
тяготы кризиса, будто "всем плохо", лживы от начала до конца. В то время, как заработки большинства
трудящихся не поспевают за ростом стоимости жизни, жалованья президента, министров, депутатов,
директоров, прибыли предпринимателей стремительно растут... Экономя на нуждах социально слабых, вы
изыскиваете новые миллиарды на вашу имперскую и военную политику, на интервенцию в Чечне... Мы полны
решимости не позволить вам решать ваши проблемы за наш счет. Нас не интересует, откуда вы возьмете
денежные средства – хоть из ваших собственных карманов. Но средства, необходимые для оплаты труда
работников нашей отрасли с обязательной компенсацией за рост цен с 1 апреля 1991 года вы обязаны найти. В
противном случае вы испытаете на себе все реалии беспощадной классовой борьбы".

Г.Старовойтова посоветовала коллегам
компромиссной фигуре В.Черномырдина"

по

ФПДР

"присмотреться

подробнее

к

Накануне намеченного на 25-26 февраля совещания Федерального комитета Федеральной партии
"Демократическая Россия" сопредседатель ФПДР Галина Старовойтова прислала своим коллегам письмо, в
котором сообщила, что, находясь в служебной командировке в США, не сможет принять участия в мероприятии.
Вместе с тем, она высказалась по некоторым пунктам повестки дня совещания.
Как сопредседатель Санкт-Петербургской региональной организации ФПДР (наряду с ней сопредседателями
питерского отделения партии являются В.Панов и А.Баранов), она сообщила о том, что в январе был проведен
региональный съезд партии, на котором был принят устав РО. Кроме того, она рассказала о проведении в СанктПетербурге конференции памяти А.Сахарова, а также о работе над программой РО и о подготовке документов к
регистрации организации. По ее словам, на всех мероприятиях РО присутствовали представители "Выбора
России", Санкт-Петербургского христианско-демократического союза, блока "Демократическое единство",
"Мемориала", движения солдатских матерей и др. Старовойтова сообщила, что по инициативе РО в СанктПетербурге создан Координационный центр демократических организаций, участники которого собираются
каждую неделю и имеют регулярные контакты с мэрией. По ее словам, ФПДР широко использует прессу и радио
Санкт-Петербурга и имеет, судя по массовости ее акций, много сторонников, "хотя расширение числа
формальных членов продвигается медленно, как и сбор взносов". Поиск спонсоров, признала Старовойтова,
"тоже пока недостаточно активен". Кроме того, она сообщила о существующем риске "потерять помещение,
которое было выделено движению "ДР", а не партии".
В вопросе об отношении к нынешней исполнительной власти Г.Старовойтова, не подвергая сомнению
целесообразность перехода ФПДР в оппозицию к Президенту и большей части Правительства РФ,
рекомендовала "присмотреться подробнее к компромиссной фигуре В.Черномырдина. Возможно – попытаться
выйти на контакт с ним". Что касается Президента, то с ним, по ее словам, "стране жить еще почти полтора года,
и, при всей критике, для всех будет лучше соблюдать парламентскую сдержанность и не настаивать на
немедленном его смещении, тем более что мы (все демократические партии вместе) пока не приготовили ему
замены". Коснувшись вопроса о кандидате в Президенты, Старовойтова посоветовала не спешить и пока
готовиться к парламентским выборам ("через полгодика определимся"). Кандидатуры Гайдара, Явлинского,
Борового она определила как "непроходные" – "кроме того, по крайней мере двое первых, не готовы
сотрудничать с большинством лидеров ДР, не хотят планировать коалиционного правительства – и ждут от нас
только подчинения". Вместе с тем, Старовойтова рекомендовала продолжать консультации "с этими и другими
силами" и признала, что, при всех расхождениях, "по составу нам ближе всех ослабевший теперь Е.Гайдар".
Кроме того, сопредседатель ФПДР посоветовала направить А.Н.Яковлеву послание с приветствием по поводу
создания Российской партии социальной демократии, но одновременно передать ему озабоченность тем, что
"лидер новой партии является руководителем важнейшего отдела "четвертой власти – государственного канала
телевидения", и посоветовать Александру Николаевичу сделать выбор: "быть ли ему главой "Останкино" или
главой Партии социальной демократии".

"ЯБЛоко" попросило не путать его с партией "ДА"
24 февраля пресс-служба думской фракции "ЯБЛоко" выступила с заявлением, в котором уточнила некоторые
нюансы, касающиеся отношений общественного объединения "ЯБЛоко" (учредительный съезд которого прошел
4-6 января) и партии "Демократическая альтернатива" (учредительный съезд состоялся 10-11 февраля).
"В федеральном объединении "ЯБЛоко" с удовлетворением восприняли создание новой партии, которая берет
за основу "яблочные" программные цели и принципы. Именно об этом говорил в своем выступлении на
учредительном съезде "ДА" председатель "ЯБЛока" Г.Явлинский. Вместе с тем, нужно ясно понимать, что, в
отличие от парламентской фракции, федеральное объединение "ЯБЛоко" и федеральная партия
"Демократическая альтернатива" – два самостоятельных политических субъекта со своими региональными
организациями, программными и уставными документами и т.п. Г.Явлинский не является членом партии "ДА",
как об этом сообщила газета "Сегодня", – говорится в заявлении. – Движение "ЯБЛоко" открыто для самого
тесного сотрудничества на региональном уровне с организациями "Демократической альтернативы". Оно не
исключает также и возможности избирательного блока с партией "ДА", равно как и с другими близкими по
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взглядам партиями, движениями и общественными организациями. Однако такое решение может теперь
приниматься только общефедеральным съездом "ЯБЛока", с учетом опыта реального сотрудничества в
регионах".

В.Анпилов провел агитработу среди метростроевцев
24 февраля, в рамках очередной еженедельной встречи с представителями рабочих, после переговоров с
администрацией СМУ-14 секретарь Российской коммунистической рабочей партии Виктор Анпилов спустился в
шахту строящейся станции метро "Крестьянская застава", где провел беседу с метростроителями. Указав на
рост репрессивного аппарата в стране, он констатировал, что "с этим режимом Ельцина жизни не будет". Для
выхода из кризиса он призвал рабочих объединиться и бороться не только за своевременную выдачу зарплаты,
но и за смену власти. "Если забастуешь один, ничего не выйдет. Если надеетесь, что вас спасут политики,
ошибаетесь", – заявил В.Анпилов и посоветовал рабочим создавать стачкомы, самим назначать руководителей
предприятий и, в конечном счете, готовиться к всероссийской политической стачке.
Не отрицая, что предложенные им меры ведут к советизации страны, лидер РКРП высказался за
восстановление Советов всех уровней. При этом оратор изложил свою программу, состоящую из пяти пунктов: 1)
отмена Беловежских соглашений и объявление о добровольном присоединении к России республик бывшего
СССР; 2) "возвращение собственности народу"; 3) возрождение советской власти вплоть до съезда советов; 4)
восстановление плановой экономики; 5) упразднение постов президентов и губернаторов. О лидере Компартии
РФ Г.Зюганове Анпилов отзывался весьма критически, заявив, что в действиях того явно прослеживается
тенденция, чреватая "опасностью возвращения к горбачевщине".

Б.Федоров призывает провести Конгресс демократических сил
27 февраля президент движения "Вперед, Россия!", лидер думской депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря" Борис Федоров выступил с заявлением, в котором говорится:
"1. Демократические организации находятся в состоянии кризиса, теряют связь с народом, отошли от идей
реформ. Любовь к Родине, патриотизм отданы на откуп экстремистам. 2. Многие "демократические" деятели
успокоились, дорвавшись до должностей и кабинетов, отказываются видеть реальную ситуацию в стране,
поражены безволием, принимают подачки из рук власти. 3. Разобщенность демократов перед лицом
реставрации диктатуры как никогда очевидна. Поэтому я призываю в преддверии парламентских выборов
провести Конгресс демократических сил России, идея которого давно витает в воздухе. Такой форум нужен для
анализа ситуации в стране, выработки предвыборной тактики, достижения договоренности о создании
коалиционного правительства после выборов. До проведения парламентских выборов и анализа их результатов
бессмысленно и преступно ломать копья по поводу президентских выборов".
ЛИДЕР ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ и одноименной думской фракции Владимир
Жириновский выступил с рядом заявлений (заявление думской фракции ЛДПР, заявление "Об экономическом
положении России") и обращений (к работникам военно-промышленного комплекса, к труженикам села, к
соотечественникам в ближнем зарубежье). Он призвал вступать в ЛДПР, а также отдать за нее голоса на
грядущих выборах. "Только единая команда ЛДПР: Президент, правительство, парламент сможет при вашей
поддержке возродить Россию", – говорится в документах.
ДВИЖЕНИЕ "ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ" распространило листовку следующего содержания: "Ельцин отравляет
нас! Выборочная проверка импортных продуктов в 1994 г.: 40% импортного мяса птицы – брак; 50% условных
банок импортных мясных консервов – брак; 65% импортных колбасных изделий – брак; 90% импортных
молочных консервов – брак; 100% импортных яиц – брак (газета "Нива России"); 34% пищевых продуктов,
проверенных в Ленинграде в 1994 г., оказались некачественными (газета "Сегодня" от 1.02.95). Граждане! Не
покупайте импортных продуктов. Нас умышленно отравляют!"
20-21 ФЕВРАЛЯ председатель Социал-демократической партии России Анатолий Голов находился с визитом в
городах Ростов-на-Дону и Шахты в составе группы, сопровождавшей первого заместителя руководителя России
А.Чубайса. 22 февраля лидер СДПР посетил Новокузнецк, где выступил на совещании актива профсоюза
работников горно-металлургической промышленности Сибири и Дальнего Востока. 26 февраля он посетил
Казань и Зеленодольск, где провел встречи со своими единомышленниками, готовящимися к выборам в местные
органы власти Татарии (в них баллотируется более 20 членов СДПР).
22 ФЕВРАЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялась встреча актива Молодежного
демократического клуба "Свободное поколение" с членом думской фракции "Выбор России", руководителем
ЦЛКП Аркадием Мурашевым. В ходе более чем часовой встречи, проходившей в форме свободной беседы,
обсуждались в основном различные аспекты чеченской проблемы. При этом позиции выступающего по этому
вопросу оказались близки к позициям лидера "Выбора России" Е.Гайдара. Так, по мнению А.Мурашева,
нынешнее развитие конфликта приведет к длительному противостоянию в Чечне и, в конечном счете, к ее
отделению от России.
23 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов Виктора Кобелева и
Владимира Новикова, рассказавших об итогах прошедшего 18 февраля в Москве учредительного съезда
Народно-патриотического движения "Возрождение Державы". Было сообщено, что в работе съезда приняли
участие 186 делегатов из 53 регионов Российской Федерации. Съезд принял устав и программу движения, а
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также избрал Центральный совет. Председателем ЦС стал В.Кобелев, его заместителями – Станислав Карпов,
Николай Андрианов, Лариса Захарова и Александр Пронин. В состав ЦС вошли также Сергей Бабкин, Владимир
Борзюк, Татьяна Булгакова, Владимир Новиков, Геннадий Суздалев и Григорий Юнин. Председателем
Исполнительного комитета движения был избран В.Новиков. В состав Исполкома вошли руководители
региональных организаций движения. По словам лидера движения В.Кобелева, лозунг нового объединения –
"Соборность, Солидарность, Взаимопонимание". В числе предполагаемых союзников движения на будущих
выборах он назвал Международный славянский собор, земское и казачье движения.

ИНТЕРВЬЮ
Александр Огородников, председатель Христианско-демократического союза России, рассказал
корреспонденту "Партинформа" Алексею Пятковскому о деятельности своей организации:
– Надо сказать, что ХДСР является единственной партией, которая возникла в 1989 г. и существует до сих пор.
В этом смысле время расставило все по своим местам. Отличительные черты ХДСР – это его стабильность, а
также то, что он является партией конкретных дел. В основном мы работаем в сфере так называемого "третьего
сектора": создаем юридические и прочие основы для защиты независимых общественных организаций. Недавно
мы провели инспекцию Министерства юстиции с целью проверки правил регистрации общественных
объединений. После двухлетней борьбы с московским правительством мы добились вынесения
беспрецедентного решения о передаче Христианско-демократическому союзу России трехэтажного особняка с
большим подвалом для размещения центра по работе с молодежью. Основу этого центра составит христианский
девичий приют. Совместно с большой командой специалистов из Гарварда, из Калифорнийского университета
разрабатываем технологию работы с бездомными детьми. Нам также удалось отстоять одну из наших наиболее
известных благотворительных столовых, в которой мы, действуя методами 70-х годов, кормим в общей
сложности 420 человек. С запросом о нашей столовой обращался к послу РФ в США Юлию Воронцову
американский Конгресс. В дело вмешался также британский Форин офис. Администрация Президента России и
мэрия Москвы были завалены факсами от членов Конгресса, английской палаты общин, парламентов различных
стран. Я оказался единственным российским деятелем, приглашенным в марте в Данию на сессию ООН по
социальному развитию, где я буду представлять работающие в этой сфере российские независимые
организации. Несколько дней назад мы получили лицензию на зарегистрированный нами христианскодемократический лицей с физико-математическим уклоном, обеспечивающий высокий уровень образования.
Ближайшая наша акция – круглый стол "Дети России", который мы проводим совместно с Администрацией
Президента РФ, с Общественной палатой при Президенте, министерствами внутренних дел, образования,
здравоохранения. Одним словам, мы создаем стабильную социальную инфраструктуру, которая не позволяет
нам развалиться. Ну как ХДСР может развалиться, если у нас только в Москве четыре объекта собственности!
Как сообщил корреспонденту "Партинформа" Алексею Пятковскому сопредседатель Российского
христианско-демократического союза, депутат Государственной Думы Глеб Якунин, он сложил с себя
полномочия сопредседателя РХДС и вышел из партии. Свое решение он прокомментировал следующим
образом:
– Причина моих шагов заключается в том, что питерская, московская и большинство других организаций РХДС
склоняются к тому, чтобы на следующие выборы в Государственную Думу идти самостоятельным списком (хотя
официально такого решения еще не принято). На мой взгляд, это решение является, мягко говоря, слишком
рискованным. У РХДС чрезвычайно мало шансов собрать даже необходимое количество подписей в свою
поддержку. Поэтому, будучи абсолютно уверенным в ошибочности данного решения, я решил уйти, чтобы не
нести ответственность за вовлеченных в этот процесс людей. Кроме того, все большую тревогу у меня вызывает
то, что другой сопредседатель РХДС, Виталий Савицкий, все время берет благословение у моего идейного
противника митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Ошибкой партии, на мой взгляд, является
и ее стремление ассоциировать себя с клиром, стать околоцерковной лоббистской структурой, фактически
обслуживающей интересы церковных организаций. Я же сторонник того, чтобы РХДС была абсолютно светской
партией, действующей на заложенных в Евангелии принципах, не связанной ни с какой церковью и не
являющейся шестеренкой при церковных организациях. Опыт западных христианских демократий показывает,
что они, сохраняя нормальные отношения с клиром, церковными организациями, являются, тем не менее,
совершенно независимыми партиями. В них состоит немало неверующих людей, разделяющих евангельские
идеалы. Попытки же получить благословение патриарха я считаю проявлением недальновидной и неумной
политики. В Польше и в Италии, например, где влияние католической церкви огромно, клир пытался повлиять на
результаты выборов, но потерпел сокрушительное поражение.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
КПРФ отпраздновала 23 февраля торжественным собранием...
22 февраля в Москве, в помещении МХАТа, состоялось торжественное собрание, посвященное 77-й годовщине
создания Советской Армии. Собрание было организовано Компартией РФ. В его президиуме присутствовали
трое руководителей КПРФ во главе с Г.Зюгановым. Собрание вел секретарь МК КПРФ В.Пономарев.
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Перед собравшимися выступили председатель Совета ветеранов СНГ, член президиума МГК КПРФ генералполковник В.Нечаев (после приветствия ветеранам обрушился на "предателей-коллаборационистов,
собирающихся проводить парад 1995 года на Поклонной горе, а не на Красной площади), член РКСН,
студентка ИГУ Д.Иитина (выразила благодарность за возможность "вступиться в защиту дискредитируемых
бойней в Чечне Вооруженных Сил"), руководитель МХАТа Т.Доронина (Г.Зоганов вручил ей цветы).
Завершилось собрание выступлением Зюганова, заявившего, что "так называемые демократы вынуждены
сменить тон и отдавать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, включая политкомиссаров".
Выступление Зюганова было встречено длительной овацией. Официальная часть собрания длилась 40
минут, после чего был показан спектакль "Мы идем смотреть Чапаева".

...а "объединенная оппозиция" – демонстрацией и митингом
23 февраля в Москве прошли демонстрация и митинг, посвященные "77-й годовщине создания РабочеКрестьянской Красной Армии". У заявленного организаторами места сбора – площади Белорусского вокзала
– из милицейских машин постоянно объявлялось, что сбор демонстрантов должен проходить на Пушкинской
площадь.
Организаторы акции, собрав около двухсот сторонников, двинулись по тротуару по Тверской в направлении
Пушкинской площади. Несколько десятков ОМОНовцев шли параллельно, следя за тем, чтобы демонстранты не вы
ходили на проезжую часть. В демонстрации, начавшейся от Пушкинской площади, участвовало более пяти тысяч
человек. Впереди колонны шли цепи дружинников, а также несколько активистов Русской партии с плакатом
"Русским право на самоопределение!" и около 15 представителей "Черной Сотни" со своими флагами. Следом
за оцеплением шло каре из 100-120 офицеров в форме, за ними – сотня казаков и духовой оркестр. Со своими
тран спарантами шли представители Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Союза коммунистов,
"Трудовой России", "Трудовой столицы", Конгресса советских женщин, Российской коммунистической рабочей
партии, Компартии РФ, движения "Союз", МГО КПСС, Российского общенародного союза и Национальнореспубликанской партии России, На Театральной площади до прихода колонны демонстрантов собралось
около трехсот человек. Милиция и ОМОН перекрыли движение колонне в направлении Лубянской площади и
попытались повернуть ее на обычное место проведения митингов у станции метро "Театральная". После
переговоров милиция освободила всю Театральную площадь и митинг прошел между памятником К.Марксу и
Большим театром. В нем приняло участие 10-12 тысяч человек.
Перед собравшимися выступили С.Терехов (ведущий митинга), генерал-лейтенант Н.Титов, председатель
Всероссийского офицерского собрания генерал-полковник В.Ачалов, полковник В.Алкснис (по его словам, в
репортажах из Грозного видно, что над российскими бэтээрами поднимают красные знамена, что "является
свидетельством возрождения Красной Армии"), заместитель председателя ЦИК РПК капитан ВВС О.Широков
(призвал офицеров вступать в Союз народного сопротивления), Г.Зюганов (призвал поддержать требования
бастующих шахтеров об отставке президента и правительства и проведении досрочных выборов),
В.Анпилов (заявил, что Советскую Армию уничтожили в августе 1991 г . , когда генералы предали присягу и
отказались выполнять приказы министра обороны Язова; призвал военных, воюющих на Кавказе, "брататься с
противником", "отнимать собственность у грабителей", "создавать отряды защиты Советов рабочих" и "помогать
восстанавливать законность в стране"), начальник штаба Союза офицеров подполковник Федосеенков (рассказал
о создании Всероссийского офицерского собрания на Всеармейском офицерском собрании 18-19 февраля),
А.Пригарин, Б.Гунько, В.Скурлатов (назвал Красную Армию "шедевром мировой истории"), председатель
военно-патриотического движения "Отчизна" генерал Б.Тарасов, представленный как сопредседатель "Трудовой
Москвы" А.Крючков, В.Шпортий (тоже представленный как сопредседатель "Трудовой Москвы") В.Гусев,
председатель Совета рабочих Москвы В.Шишкарев, председатель Московской организации РОС А. Волчков и
др.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой поддержали решения Всеармейского офицерского
собрания "о законной передаче власти военным и трудовому народу" и потребовали отставки правительства и
досрочных президентских и парламентских выборов. Завершился митинг исполнением Гимна СССР и песни
"Мы русские – с нами Бог!"

РКРП провела фестиваль коммунистической печати
25 февраля в Москве, в ДК завода "Серп и молот", прошел фестиваль коммунистической печати,
организованный редакцией газеты "Молния" – органа ЦК и МГК Российской коммунистической рабочей партии
(главный редактор -В.Анпилов). Присутствовало более 800 человек. Фестиваль открылся исполнением Гимна
СССР. Затем агитбригада "Трудовой России" под названием "Русский редут" исполнила несколько песен из
своего репертуара и передала Анпилову миллион рублей для внесения в фонд газеты "Молния".
Открывая торжественную часть, Анпилов заявил: "На очереди второй этап объединения коммунистов –
создание ежедневной коммунистической газеты, несущей русское слово правды и противостоящей
сионизированной капиталистической пропаганде". Перед собравшимися выступили Ю.Слободкин (призвал
размежеваться с "патриотами-антисоветчиками" и вести бескомпромиссную борьбу с ЛДПР), писатель В.Бушин
(заклеймил газеты "Правда" и "Советская Россия" как "диверсантов в тылу" и поддержал газеты "Молния" и
"Сибирское время"), председатель Совета Политисполкома СКП-КПСС О.Шенин, редактор газеты "Аль-Кодс"
В.Якушев (высказался против объединения КПРФ и РКРП, пояснив, что при правящей КПРФ должна быть
коммунистическая альтернатива – РКРП; Анпилов с этим не согласился и высказался за "единую ленинскую
партию рабочего класса – пусть там будут и Анпилов, и Зюганов") и др.
После перерыва, во время которого В.Анпилов угощал всех желающих пловом, состоялся концерт, а затем
вручение призов наиболее активным распространителям коммунистических газет.
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22 ФЕВРАЛЯ возле здания Государственной Думы были установлены пикеты движений "Трудовая Москва" и
"Народный альянс". Тема первого из пикетов – "Возвращение городу на Неве его исторического названия
Ленинград". Лозунги второго: "Депутат! Как тебе думается о судьбах России в итальянском кресле?",
"Протекционизм – условие выживания России", "Российским товарам в Государственной Думе – зеленый свет!".
При этом члены НА распространили около 500 листовок, в которых, в частности, говорилось: "Нынешняя
открытость рынка буквально губит нашу промышленность. Наши товаропроизводители брошены в океан
мировой конкуренции абсолютно неподготовленными и не могут выдержать повсеместного натиска импортных
товаров. Опыт стран Дальнего Востока, поднимающихся "тигров" Южной Кореи, Тайваня, Сингапура говорит, что
в данной ситуации протекционизм для своих товаропроизводителей – условие выживания! ...К сожалению,
правительство уже давно доказало на деле, чью деятельность оно поощряет. От него ожидать ничего не
приходится, зараженное "бациллами монетаризма", оно само ничего для поддержки собственного производства
делать не будет. Поэтому вся надежда на Вас. Мы призываем Вас остановить безумную антинациональную
политику "открытых дверей", проводимую нынешним режимом! Помните, что нынешнее "изобилие" импортных
товаров в наших магазинах есть следствие проедания наших национальных богатств и обкрадывание наших
детей!" – говорится в обращении "НА".
26 ФЕВРАЛЯ В ТРАДИЦИОННОМ МИТИНГЕ-'ЦЕПОЧКЕ" участвовало около 250 человек. Как обычно,
выступали Ю.Худяков (призвал готовить к 9 мая всероссийскую политическую стачку и создавать на
предприятиях подпольные забасткомы, которые должны ждать сигнала РКРП и не реагировать ни на чьи другие
призывы), В.Гориславец, В.Носов (заявил, что ему не дали выступить ни на съезде Аграрного союза, ни на
съезде КПРФ, ни на Всеариейскои офицерском собрании потому, что знали, что он будет призывать к
политической стачке, а Зюганов, Терехов и Ачалов призывают к выборам и тем самым "уводят энергию
трудящихся на ложный путь"), В.Гусев (призвал не пренебрегать "методами борьбы в рамках системы
буржуазной демократии"), В.Анпилов (призвал готовиться к выборам и создавать ежедневную коммунистическую
газету) и др.

РЕГИОНЫ
В рядах МО ФПДР обнаружилось большое число сторонников силового разрешения
чеченского кризиса
Состоявшееся 21 февраля собрание Московской организации Федеральной партии "Демократическая Россия"
не было правомочным из-за того, что в его работе приняли участие всего 68 членов МО из почти 170
имеющихся. Основной темой собрания стала ситуация вокруг Чечни, обсуждение которой выявило наличие в
организации большого числа сторонников военных действий. Вместе с тем, представители различных точек
зрения сошлись в своей негативной оценке тех действий правительства, которые привели к большим
человеческим жертвам. Кроме того, анкетирование аудитории показало, что более 60% участников собрания
являются принципиальными противниками силового решения чеченской проблемы. Что касается других
вопросов анкеты, то за досрочные перевыборы Президента высказалось более 20% собравшихся. В числе
наиболее предпочтительных кандидатов в Президенты были названы (в порядке уменьшения числа отданных
голосов) Г.Явлинский, Г.Старовойтова, Е.Гайдар, Б.Федоров.
Говорилось на собрании и о внутрипартийной работе, в частности о необходимости возобновления семинаров
для членов МО ФПДР и о необходимости проведения учредительных конференций в тех административных
округах Москвы, где члены партии уже есть, а организации еще не созданы.

МО СДПР назвала РСДС и РПСД "прономенклатурными"
25 февраля в "Партдоме" Московской организации Социал-демократической партии России прошла
конференция МО СДПР (А.Голова), на которой 111 членов организации были представлены 21 делегатом.
По первому вопросу повестки дня (о политической ситуации) была принята резолюция, в которой созданные в
последнее время социал-демократические объединения – Российский социал-демократический союз и
Российская партия социальной демократии – были названы "прономенклатурными". В связи с этим в документе
содержится призыв следовать ранее избранным курсом, не исключающим, впрочем, поисков контактов с
близкими СДПР (Г) политическими силами. В частности, решено продолжить контакты с МО РПСД, провести
переговоры с Партией народного самоуправления и выяснить политическое лицо МО Партии народной совести.
На конференции было принято решение о введении председателя МО СДПР Евгения Миронова в состав
Правления СДПР (Г) в качестве представителя московской территориальной организации. В "Положение о
Московской организации СДПР" были внесены изменения, призванные облегчить ее регистрацию в городском
управлении юстиции. Была создана комиссия для ведения переговоров с теми членами МО СДПР, которые
после создания РСДС оказались вне организации.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ"
предложила демократическим организациям города и области подписать меморандум о создании
демократической коалиции, создаваемой для совместного участия в "защите демократического реформаторского
курса", "реализации прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ", "осуществлении совместных проектов, в
соответствии с программами и уставами организаций", "разработке и оказании содействия по принятию закона
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РФ "О политических партиях" и Избирательного кодекса". Свое согласие на присоединение к коалиции дали
региональные организации Социал-демократической, Республиканской и Свободной демократической партий,
Партии экономической свободы, движения "Демократическая Россия", Христианско-демократического союза.
20 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное собрание представителей Московской областной региональной партии
(лидер – Владимир Лукин) и общественной организации "Подмосковье – Демократическая альтернатива" (лидер
– Игорь Бабичев), на котором было подписано соглашение о создании Ассоциации общественно-политических
организаций Московской области "ЯБЛоко". На собрании был также утвержден Регламент АОПОМО "ЯБЛоко" и
подписано соглашение, согласно которому Координационный совет Ассоциации должен формироваться на
основе делегирования в него по три представителя от каждой из двух организаций. При этом кандидатуры
представителей определяются договаривающимися сторонами самостоятельно и в любое время могут быть
отозваны и заменены другими. Соглашение также определяет, что кандидатуры двух заместителей
председателя Ассоциации также назначаются по представлению каждой из организаций-учредителей
Ассоциации.
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание комитета Московского движения "Яблоко". Первым пунктом его повестки
дня было заслушивание информации об учредительных съездах общефедеральной партии "Демократическая
альтернатива" и Молодежного движения "ЯБЛоко". Другим – обсуждение вопроса о проведении серии семинаров
в рамках дискуссии по проекту программных установок МДЯ. Первый такой семинар (по теме местного
самоуправления) предполагается провести с участием представителей Московской городской Думы и
правительства Москвы.
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Исполкома Московской городской организации партии "Демократический
выбор России". Оно началось с доклада члена руководства ДВР Кирилла Игнатьева по поводу выдвижения
правоохранительными органами обвинений в адрес председателя ИК МГО ДВР Виктора Максименко в связи с
его прежней работой в концерне "Аврора". Как заявил докладчик, В.Максименко не может быть исключен из
партии до вынесения по его делу обвинительного приговора. Тем не менее, на заседании было принято решении
о назначении Константина Кольцова исполняющим обязанности председателя исполкома МГО ДВР. Был также
обсужден ход подготовки к намеченной на вторую половину марта конференции МГО (ответственный –
Л.Стебенкова) и к встрече лидера партии Е.Гайдара со студентами и рабочими г.Зеленограда (6 марта).
НАМЕЧЕННАЯ НА 24 ФЕВРАЛЯ конференция Московского христианско-демократического союза не состоялась
в связи с отсутствием кворума, из-за чего решено было провести расширенное заседание Политсовета МХДС.
Рассматривался вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы и Московской городской
Думы. При этом был сформирован только список кандидатов в Госдуму, а вопрос о списке кандидатов в МГД
остался открытым. Вопрос о создании штаба по проведению избирательной кампании решено перенести на
следующее заседание.
25 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИИ Московской областной региональной партии и Московской
организации Христианско-демократического союза России. Подробности в следующим номере "ПИ".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ). За справками обращаться к заместителю
директора ИГПИ Владимиру Гельману (тел. 182-45-38).

Подготовка к выборам в представительные органы власти Татарстана
Выборы в представительные органы власти Татарстана назначены на 5 марта. Накануне истечения срока
окончания регистрации кандидатов на 69 мест в Госсовет (но территориальным округам) было
зарегистрировано 274 кандидата. В казанских округах – в среднем но 7-8 кандидатов. Преимущественно –
это достаточно примелькавшиеся лица, хорошо знакомые по избирательным кампаниям 1989-90 годов.
В результате длительных парламентских дискуссий право выдвижения кандидатов по всем округам было
предоставлено политическим партиям и общественным объединениям, обладающим местные отделения не
менее чем в половине районов республики и имеющим в своих уставах положение об участив в выборах. Это
право получили далеко не все политические структуры, пользующиеся известностью в республике. В списке
его обладателей отсутствуют местные отделения ПРЕС, ДПР, "Выбора России", РСДНП, СДПР,
большинство республиканских политических движений (например, Татарский общественный центр или Милли
Меджлис). В общей сложности в списке оказалось 17 партий и объединений: 1. Коммунистическая партия РТ
(выдвинула наибольшее количество кандидатов – 130, т.е. во все округа). 2. Республиканская партия
Татарстана. 3. Партия "Единство и прогресс" (выдвинула, среди прочих кандидатов, ряд представителей
исполнительной власти). 4. Партия "Иттифак" – партия национальной независимости (была включена в список
в последний момент, выдвинула 27 кандидатов в разных городах республики). 5. Блок "Равноправие и
законность" (выдвинул около 40 кандидатов, в том числе 9 татар). 6. Союз научных и инженерных обществ.
7. Научно-медицинское общество неврологов. 8. Союз архитекторов. 9. Научно-медицинское общество
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отоларингологов. 10. Совет молодежных организаций. 11. Республиканская профсоюзная организация.
12-17. Фонды здравоохранения (в количестве 2-х), фонды защиты материнства и детства (в количестве 4х).
Остроту нынешней избирательной кампании придает практически принудительное участие в ней глав
администраций городов и районов. Закон о выборах сформулирован так, что по административнотерриториальным округам (где депутатство не предполагает отрыва от основной деятельности) так или
иначе должны баллотироваться главы администраций. В связи с этим президент М.Шаймиев объявил о том,
что он сохраняет за собой право в случае поражения глав администраций назначить в этих округах выборы
на замещение их должностей.
В ходе кампании возникли проблемы, связанные с фигурой депутата Госдумы, члена фракции "ЯБЛоко" (с
января 1995 г. – одного из лидеров движения "Яблоко") Ивана Грачева. Согласно опросам, Грачев имел
почти трехкратное преимущество по сравнению со своим главным соперником по административнотерриториальному округу N 1 (Казань) – главой администрации столицы Татарстана Камилем Исхаковым.
Однако фактически повторилась ситуация марта 1994 г., когда Грачеву было отказано в регистрации в
качестве кандидата в Совет Федерации. И тогда, и теперь формальный повод – один и тот же, а именно,
проблема совместимости депутатских мандатов Госдумы и Совета Федерации, Госдумы и Госсовета РТ.
Зацепкой в нынешнем случае стало отсутствие заявления Грачева, в котором он "обязуется сложить с себя
полномочия депутата Государственной думы РФ в случае избрания его в Государственный совет РТ'.

Политическая карта Удмуртии в преддверии выборов в Госсовет (26 марта 1995 г.)
1. Избирательное объединение "Удмуртия". 20 сентября 1994 г. принята платформа избирательного
объединения "Удмуртия", созданного в августе и зарегистрированного в начале сентября. В
объединение вошли Федерация профсоюзов Удмуртской Республики, Союз женщин, Союз
интеллигенции, республиканская организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, республиканские организации Аграрной партии России, Компартии РФ,
Российской социал-демократической народной партии. Руководитель избирательной кампании объединения
Геннадий Овчинников в газете "Удмуртская правда" от 27 сентября определил место блока в политическом
спектре как левоцентристское, социал-демократическое. На момент выдвижения кандидатов блок включал в
себя шесть организаций: ФНПР, Союз женщин, Союз интеллигенции, республиканскую организацию
ветеранов, отделения Аграрной партии России и Социал-демократической народной партии. Поддержку
блоку намерены оказывать Аграрный Союз (лидер – В.М.Григорьев) и Удмуртское отделение Аграрной
партии (В.М.Горыицев). Штаб-квартира блока находится в здании рессовпрофа по адресу: 426024,
Ижевск, улица Бородина, 21, комн. 308, тел. 75-13-97. Руководитель – В.М.Кочетов.
2. Удмуртское республиканское объединение "Справедливость". Учредительная конференция состоялась 11
января 1995 г. Среди лидеров объединения – Дмитрий Щигалев (председатель Совета трудовых коллективов
"Ижстали", депутат Ижевской городской Думы), Алексей Красных (депутат Государственной Думы Р ОССИИ ,
член фракции ПРЕС), Александр Лопатин (представитель Центра "Стратегия"), Георгий Медведев
(предприниматель, фирма "Фронтон"), Александр Деньгин. Отделения организации созданы в 15 районах
Удмуртии и в городах Воткинске, Глазове и Сарапуле. Предвыборный лозунг объединения "Труд,
Справедливость, Россия". "Справедливость" ведет переговоры о сотрудничестве с Центром поддержки
самоуправления и с другими политическими организациями (кроме крайне левых и крайне правых).
3. Российская коммунистическая рабочая партия – блок, объединивший местное отделение РКРП и Союз
рабочих, крестьян, специалистов и служащих.
4. Компартия РФ – идет на выборы самостоятельным списком и ни в какие блоки не входит.
5. Избирательное объединение "Удмурт кенеш" – в блок входят следующие организации: Ассоциация
"Удмурт Кенеш", молодежная организация "Шунды" ("Солнце") и Общество удмуртской культуры "Дэмен".
Блоку "Удмурт Кенеш" оказывает поддержку местный Чувашский общественный культурный центр.
6. Социально-экологический блок. Собрал местных "зеленых".
7. "Свобода, законность, согласие" – включает в себя Союз предпринимателей Удмуртии, Союз ветеранов
Афганистана, Удмуртское отделение "Демократической России", местное отделение Партии экономической
свободы. К ним примыкает отделение "Демократического выбора России".
Окончательно политическая карта республики может быть определена лишь в марте, когда можно будет дать
характеристику реально образовавшихся политических течений.

АНОНС
1-3 МАРТА В МОСКВЕ, В КОНГРЕСС-ЗАЛЕ ГОСТИНИЦЫ "КОСМОС", пройдет VI съезд Ассоциации
крестьянских, кооперативных и фермерских хозяйств России (АККОР).
2 МАРТА В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ начнется заседание правления
Московского клуба "Независимость". Начало в 18.00.
2 МАРТА в Государственной Думе пройдет пресс-конференция лидера депутатской фракции Аграрной партии
России Михаила Лапшина на тему "Северный Кавказ и Чечня. Оценка ситуации по итогам поездки". 3 марта в 14
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часов там же М.Лапшин проведет пресс-конференцию, посвященную "лыжному переходу памяти Зои
Космодемьянской и Веры Волошиной".
3 МАРТА в 17.00 в рамках рок-фестиваля, организованного Московским антифашистским центром и
Движением молодежного антифашистского действия, состоится четвертый, незапланированный ранее, концерт.
В связи с успехом предыдущих концертов стоимость билетов вновь значительно повышена и составляет 10
тысяч рублей. Адрес: Бронников пер., д.3 (рядом с метро "Полянка").
3-4 МАРТА в Парламентском центре пройдут заседания семинара ученых, экспертов и консультантов,
работающих с депутатами фракции КПРФ по вопросам законотворческой работы. Начало в 10.00.
В 11.00 4 МАРТА В МАЛОМ ЗАЛЕ Государственной Думе начнется организованный фракцией "ЯБЛоко"
семинар по проблемам местного самоуправления.
4 МАРТА в Доме культуры "Автомобилист", в рамках ежемесячных собраний рабочих Москвы с целью
подготовки всеобщей политической стачки, состоится встреча с секретарем Российской коммунистической
рабочей партии Виктором Анпиловым. Начало в 12.00.
5 МАРТА в 15.00 на Театральной площади столицы начнется митинг Русской партии, приуроченный к
рассмотрению в Московском городском суде дела лидера РП, издателя газеты "Русские ведомости" Виктора
Корчагина.
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
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