Заявление
партии Демократический Выбор России
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Подписанный 9 . декабря 1994г. Указ Президита РФ "О мерах по
прекращению деятельности незаконных вооруженных формирований на терри
тории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта" отк
рыл путь к военному решению чеченской проблемы. По поступающим сведе
ниям. Вооруженные Силы России активно готовятся к проведению масштаб
ной военной операции. В связи с этим Политсовет партии Демократический
Выбор России заявляет:
Результатом военной акции будут многочисленные жертвы среди
наших солдат и офицеров, и во много раз большее число жертв среди жи
телей Чечни. В том числе - и русских, о безопасности которых, якобы,
заботится руководство России. Результатом будет партизанская война,
бесконечный поток гробов и похоронок с Кавказа в Россию и новые воинс
кие эшелоны из России на Кавказ. Результатом будет новый Афганистан.
Мы убеждены, что все происходившее в последние недели в Чечне
является не только следствием профессиональной некомпетентности и от
сутствия элементарной порядочности. Мы уверены, что это - сознательная
провокация.
.
Партия войны - бесчестные генералы, паразитирующие на своих
подчиненных и не думающие о безопасности страны, бездарные хозяйствен
ники. неспособные выжить в условиях рынка и готовые обречь людей на
голод и нищету, до предела обнаглевшие чиновники, больше всего боящие
ся прекращения хаоса и укрепления закона - все они мечтают покончить с
российской демократией, вновь загнать народ за колючую проволоку. Для
этого нм нужна война, для этого им нужны взрывы и террористические ак■ты на улицах наших городов.

Сегодня решается судьба нашей страны.Будут ли продолжены демок
ратические реформы или страна вновь попадет под власть жестокой и без
дарной, диктатуры?
,
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Мы решительно осуждаем действия федеральных властей в Чечне. ’ ■

Мы призываем все демократические организации, женские органи
зации. творческие и профессиональные союзы, всех здравомыслящих людей
присоединится к нашему протесту.
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Мы требуем срочного созыва Государственной Думы и Совета Феде
рации для обсужденя сложившейся ситуации.
Мы требуем от Президента и Верховного Главнокомандующего не
медленно принять меры по предотвращению войны.
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