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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о ситуации в Чечне

Пресс-служба Союза офицеров распространила заявление, в котором назвала "блефом, рассчитанным на
простаков" отставку командира Кантемировской дивизии генерал-майора Полякова (Поляков сделал это в знак
протеста против вербовки в его соединении военнослужащих для отправки в Чечню). На самом же деле, по
словам автора заявления В.Мовчана, – "это жалкая попытка обелить себя за расстрел защитников Дома
Советов в октябре прошлого года". Что же касается российских военнослужащих, взятых в плен в Чечне, то о
них в заявлении сказано: "Наемниками были у Дома Советов – наемниками остались и в Чечне".
Фронт национального спасения выступил с обращением к военным специалистам, в котором высказал
предположение, что обстановка в Чечне и на Кавказе в целом "нагнетается преднамеренно и используется в
качестве отвлекающего маневра". "При этом, по-видимому, главная задача организаторов чеченского кризиса
состоит в том, чтобы втянуть армию, временно "забыв" такие недавние лозунги, как "армия вне политики",
"армия предназначена для защиты от внешнего врага" и т. п., – говорится в заявлении. – ... На этом основании в
ближайшее время следует ожидать усиленных требований тех или иных политических сил о введении
гражданского руководства в Министерстве обороны, что, в случае реализации, приведет армию к
окончательному развалу со всеми вытекающими последствиями". В связи с этим ФНС потребовал сохранить в
Министерстве обороны военное руководство и попросил военных специалистов "оказать помощь Фронту
национального спасения по составлению предложений и аргументации, направленных на укрепление
Министерства обороны".
6 декабря лидер Национально-республиканской партии России, депутат Госдумы Николай Лысенко обратился
с открытым письмом к Президенту России Б.Ельцину в связи с кризисом в Чечне. По словам депутата,
"чеченский кризис – только катализатор процесса, который запущен очень давно и цель которого – окончательно
добить Россию, столкнуть ее с рельсов индустриального развития в колониальное болото". Лысенко считает, что
в сложившейся ситуации у Ельцина только два варианта действий: "Первый – сохранить преступное окружение,
продолжить "курс реформ" по гайдаровско-черномырдинскому образцу, а значит в самой ближайшей
перспективе окончательно развалить все структуры власти в России, добить экономику, потерять пост
Президента, сделаться всенародно проклинаемым изгоем, таким как сегодня Горбачев. Второй – решительно
очистить руководство страны от лоббистов "сырьевого" клана, от газпромовских эмиссаров, от агентов влияния
иностранного промышленного капитала. Следовательно – встать на путь подлинных реформ, повернуться
лицом к отечественному товаропроизводителю, решительно встать на защиту интересов российской
промышленности". "Выбор прост и грозен, как всегда в истории России: империя или колония, власть или
бессилие, слава или позор, честь или бесчестие, жизнь или смерть, – считает лидер НРПР. – И если этот выбор
Вы сделаете так, как только и может сделать его русский человек, то ситуация в Чечне разрешится легко". Для
этого, по мнению Лысенко, необходимо: "очистить телевидение России от антинациональной клики ЯковлеваПопцова"; "провести национализацию все крупнейших газет России, сместить со своих постов всех редакторов в
этих газетах до уровня редактора отдела"; "сменить высшее руководство ФСК и Службы внешней разведки";
"решительно прекратить поездки политических гастролеров всех мастей в район конфликта"; "дать армии
четкий, ясный, безусловный приказ на уничтожение криминально-сепаратистского режима в Чечне"; "ввести
чрезвычайное положение в г. Москве как неизбежную вынужденную меру для предотвращения чеченского
терроризма"; одновременно учредить военную цензуру для прессы; "провести расследование и возбудить
уголовные дела против дудаевских лоббистов в Государственной Думе и Правительстве, бросившихся первыми
спасать криминально-сепаратистский режим в Грозном под предлогом освобождения русских пленных".
6 декабря сопредседатели движения "Демократическая Россия" Г.Старовойтова, Л.Пономарев и Г.Якунин
выступили с заявлением "Кавказская война – путь к установлению военно-полицейского режима в России". В
заявлении говорится, что решение чеченского вопроса военными средствами "не только покроет несмываемым
позором "демократическое" руководство России, но и превратит его в заложника военно-полицейских кругов,
"замиряющих" Кавказ". Авторы заявления призвали "всех, кому дороги идеалы свободы и демократии" "поднять
свой голос против планируемой военной агрессии, настаивать на представительных мирных переговорах между
Москвой и Грозным", а также потребовали "гласного расследования всех аспектов политики в отношении Чечни",
"безусловного привлечения к ответственности виновников развернувшейся кровавой драмы, виновников
национального позора России" и законодательного запрета спецслужбам проводить вербовку с целью создания
формирований для тайного участия в вооруженных конфликтах, "будь то на территории страны или за ее
пределами".
8 декабря Союз жертв политического террора выступил с обращением к Федеральному Собранию, в котором
заявил, что "вся эта бойня в Чечне, затеянная правящим "демократическим" режимом, имеет целью столкнуть
лбами русских и нерусских (сначала через обещанный суверенитет, а затем обратно силой в стойло), столкнуть
по примеру Югославии православных с мусульманами, завязать большую войну на Кавказе, в Средней Азии и
далее по всему периметру России, ввести вслед за Чечней чрезвычайное положение по всей стране, развязать
политический террор как единственное средство сохранить обанкротившийся "демократический" режим". В
связи с этим СЖПТ предложил депутатам обеих палат ФС немедленно вынести импичмент Президенту РФ
Ельцину. В случае же отказа от принятия подобного решения, говорится в обращении, вся ответственность за
происходящее ляжет на парламент в целом и на каждого депутата лично.
9 декабря представители реформистских депутатских объединений Госдумы (С.Ковалев, Ю.Рыбаков,
Н.Воронцов, Э.Памфилова, Б.Замай, А.Нуйкин, В.Шейнис, Л.Пономарев, М.Молоствов, П.Бунич, А.Емельянов,
И.Хакамада) направили телеграмму Президенту РФ Б.Ельцину. В ней, в частности, говорится: "Находясь в
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полном неведении о Ваших планах ближайших действий по отношению к Чечне и получая все больше
информации о подготовке к военному вторжению в эту Республику, мы, Ваши политические единомышленники,
вынуждены сделать следующее заявление: Мы настаиваем на Вашем выступлении в ближайшее время по
республиканскому телевидению с разъяснением Вашей позиции по разрешению чеченского кризиса. Мы
уверены, что в случае ввода в войск в Чечню вся ответственность за пролитую кровь ляжет лично на Вас, а
существующий в России строй из демократического превратится в полицейский. Вы потеряете поддержку
миллионов российских граждан, ставящих своей целью мирное демократическое развитие России".
11 декабря министр иностранных дел, депутат Госдумы Андрей Козырев заявил о своем выходе из думской
фракции "Выбор России" в знак протеста против позиции фракции по чеченскому вопросу, а также против факта
участия ее лидера Егора Гайдара в митинге протеста против ввода российских войск в Чечню.
12 декабря Московский антифашистский центр распространял на митинге у памятника Пушкину листовку, в
которой говорится: "Они уже в Чечне. Генералам Грачева не нужен мир. Тогда был Афганистан, сегодня –
Чечня. Что будет завтра – знают только они... Президент, остановись! Россиянин! Война – это конец миру,
реформам и законности. Не допусти гибели российских парней!"
12 декабря на своем внеочередном заседании Политбюро Партии любителей пива приняло решение
поддержать действия российских властей, предпринимающих усилия по разрешению чеченского конфликта
всеми возможными способами. По мнению Политбюро ПЛП, российское руководство опоздало на два года, и
часть ответственности за это несет бывший премьер-министр России Егор Гайдар, так же как и "многие другие
"миротворцы "-конъюнктурщики". "Ввод войск на территорию субъекта Федерации не может восприниматься как
агрессия, – говорится в решении руководства партии. – Политбюро ПЛП выступает за решение всех спорных
вопросов на переговорах, против применения силы, тем более, что в качестве настоящих заложников в Чечне
сегодня находятся несколько десятков тысяч русскоязычных российских граждан. Однако демонстрация силы –
не только вынужденная, но и необходимая мера, могущая предотвратить рост кровопролития в Чечне и
сепаратизм в России". В связи с этим ПЛП призвала "все ответственные политические силы России не
использовать конфликт в Чечне для дестабилизации ситуации и решения узкокорыстных задач повышения
собственной популярности".
12 декабря Совет Общественной палаты при Президенте России выступил с обращением, в котором
категорически отверг "путь насилия в решении любых политических вопросов и, в первую очередь, конфликтных
ситуаций внутри своей собственной страны". Совет ОП призвал Президента РФ "немедленно прекратить
военные действия в Чечне и добиться урегулирования конфликта путем мирных переговоров". Документ
подписали председатель РДДР Г.Попов, председатель СвДПР М.Салье, председатель РСЛП В.Филин,
представители ряда общественных и корпоративных организаций.
12 декабря правление Федерального Совета Социалистической партии трудящихся приняло обращение к
Президенту РФ, Совету Федерации и Государственной Думе, в котором потребовало "остановить продвижение
войск, вернуться в рамки переговорного процесса, не допустить массового кровопролития, поставить на место
политиканов, спекулирующих на ими же созданной взрывоопасной ситуации".
13 декабря собрание фракции "Выбор России" приняла решение о том, что не поддержит предложение о
вынесении импичмента Президенту России Б.Ельцину, в случае если таковое будет вынесено на рассмотрение
Думы (ранее с таким предложением выступал член фракции Сергей Юшенков).
13 декабря думские фракции АПР и КПРФ выступили с заявлением, в котором говорится, что война в Чечне
является "репетицией силового подавления других народов России" и представляет собой логическое следствие
всего политического курса демократов – продолжение октября 1993 г. По словам авторов заявления, "сегодня
братский чеченский народ находится на передовой линии борьбы с преступным режимом" и народы России
поддерживают его в этой борьбе. Вместе с тем коммунисты и аграрии заявили, что не "желают играть роль
статистов в грязной политической игре Гайдара и компании". В заявлении содержится призыв к иерархам
православной и мусульманской конфессий принять все меры для предотвращения перерастания конфликта в
Чечне в религиозную войну.
14 декабря лидер Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин призвал привлечь к суду Е.Гайдара, Г.Явлинского
и других политических деятелей демократической ориентации, выступившими с акциями протеста против ввода
российских войск в Чечню, за действия, носящие антигосударственный характер.

Лидеры партий о ситуации на Северном Кавказе и политике российских властей в регионе
Владимир Жириновский, председатель Либерально-демократической партии России и лидер думской
фракции ЛДПР:
– Последние события на Кавказе и в Средней Азии, когда продолжается глумление над русскими, приводят к
одной мысли: мы должны прекратить в будущем национальные конфликты, межэтническую конфронтацию
изменением статуса регионов. В России должны быть только области или губернии. Если в какой-то губернии не
действует российская Конституция, то исполнительная власть вправе использовать свои вооруженные силы,
последовательно предупреждая об этом конфликтующие стороны или нарушителей закона.
Владимир Лысенко, председатель Республиканской партии РФ, депутат Государственной Думы:
– Если сейчас в Чечне разгорится война, то автоматически будет введено чрезвычайное положение на всем
Северном Кавказе, ибо интернационализация конфликта в регионе очевидна. В Чечню направились отряды
ингушей, кабардинцев, абхазов, даже моджахеды из Афганистана. А дальше, я думаю, вполне вероятно, что
после каких-то террористических актов в других регионах России будет введено чрезвычайное положение во
всей стране. Мне кажется, что у нас есть реальные политические и военные силы, которые заинтересованы в
том, чтобы не проводить выборы – ни парламентские, ни президентские. И война в Чечне явится подходящим
поводом для введения в стране диктаторского режима.
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Владимир Филин, председатель Российской социально-либеральной партии, член Совета Общественной
палаты при Президенте РФ:
– Российский президент говорит о необходимости защиты Конституции. Но то, что происходит в Чечне,
защитой Конституции назвать нельзя. Бесполезно пытаться достичь благих целей негодными средствами.
Согласно указу Президента войска вводятся для разоружения незаконных бандформирований. Но когда оружие
берут в руки женщины и дети, то нельзя говорить, что это банформирования. К тому же и у Автурханова, и у
Гантемирова тоже имеются вооруженные отряды, но их почему-то не разоружают. Конечно, силовыми методами
можно взять Грозный, можно установить военную диктатуру. Но это не значит, что проблема будет решена.
Военными средствами сформировать федерацию невозможно. На деле это явится развязыванием затяжной
войны на Северном Кавказе.
Сергей Юшенков, член Политсовета партии "Демократический выбор России", председатель думского
комитета по вопросам обороны:
– Последние поступки Президента вынуждают фракцию "Выбор России" прибегнуть к крайним мерам.
Президент абсолютно не считается с нами, абсолютно игнорирует наши требования, не желает с нами говорить,
не желает советоваться. В этой ситуации продолжать и дальше поддерживать эту гнусную политику я лично
считаю для себя невозможным. И поэтому сейчас у нас есть только одно конституционное право – это
добиваться вынесения импичмента Президенту.

Фракции Госдумы определили свои позиции по чеченскому вопросу
12 декабря состоялось заседание Совета Государственной Думы, посвященное обсуждению ситуации в Чечне.
После заседания был проведен брифинг, в ходе которого лидеры фракций и депутатских групп изложили свои
позиции по данному вопросу.
Михаил Лапшин (фракция АПР):
– Несмотря на то что войска уже введены в Чечню, у Президента и Правительства есть время остановиться,
одуматься и начать переговорный процесс, но только на более высоком, более авторитетном уровне.
Геннадий Зюганов (фракция КПРФ):
– Что касается технологии проведения этой операции, то она точь-в-точь напоминает кольцо, которым в
прошлом году окружали Дом Советов. Сегодня таким же образом окружают целую республику.
Сергей Глазьев (фракция ДПР):
– Я полагаю, что необходимо остановить эскалацию конфликта и немедленно приступить к переговорам. В
составе Госдумы надо сформировать наблюдательную комиссию из представителей фракций для того, чтобы
она могла принять участие в процессе нормализации обстановки.
Григорий Явлинский (фракция "ЯБЛоко"):
– В наших конкретных условиях это приведет к развязыванию долговременного конфликта на Кавказе, и этот
конфликт может превратиться в многолетнюю кавказскую войну. Мы против такого развития событий.
Егор Гайдар (фракция "Выбор России"):
– Необходимо прекратить продвижение войск и ни в коем случае не допустить военной операции по захвату
Грозного. Мы считаем необходимым обратиться к российским военнослужащим с просьбой проявлять
максимальную сдержанность и не поддаваться на провокации, обратиться к бойцам чеченских вооруженных
формирований, к жителям Чечни, Ингушетии с просьбой пресекать все провокации против российских войск.
Сергей Босхолов (фракция ПРЕС):
– Надо урегулировать конфликт мирными, политическими средствами. И только потом, в зависимости от
результатов переговоров, можно вести речь о проведении свободных выборов.
Екатерина Лахова (фракция "Женщины России"):
– Фракция "Женщины России" выступает за соблюдение Конституции, за единство России, но при этом за
использование только политических методов при достижении этих целей.
Анатолий Сидоров (фракция ЛДПР):
– Указ Президента и соответствующие постановления Правительства Российской Федерации на сегодняшний
день конституционны. Тем более что ни в Указе, ни в постановлениях никто не призывает к военному насилию.
Сергей Бабурин (депутатская группа "Российский путь"):
– Я считаю, что государство должно обеспечивать свои интересы и свою территориальную целостность. Меня
беспокоит лишь то, что люди, которые обязаны это делать, начиная с министра обороны и министра внутренних
дел, не способны это сделать.
Борис Федоров (депутатская группа "Либерально-демократический союз 12 декабря"):
– Сегодня, когда Президент начал наконец действовать, его обвиняют в том, что возникла угроза российской
демократии. На самом деле возникла угроза российской государственности. Вопрос в том, хватит ли у
Президента мужества завершить все это по-человечески. Подобные операции должны проводить
профессионалы, способные выполнять свои задачи, не проливая крови.

Демократы и коммунисты провели акции протеста против ввода войск в Чечню
11 октября представители думских фракций "Выбор России" и "ЯБЛоко" провели под видом встречи с
избирателями митинг протеста против ввода российских войск в Чечню. Перед собравшимися у памятника
Пушкину выступили Е.Гайдар, Г.Явлинский, Э.Памфилова, С.Ковалев, С.Юшенков и др. Было решено провести
такой же митинг протеста на следующий день – 12 декабря. После выступления Е.Гайдара на Пушкинской
площади и сообщения об этом по радио у памятника Пушкину стали собираться представители самых разных
политических течений – от монархистов до анархистов и демократов. При этом наблюдались сцены,
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немыслимые в другой обстановке, – И.Маляров, например, обнимал Е.Прошечкина. В беседах между собой
военные действия в Чечне поддерживали только монархисты, большинство же высказывалось против.
12 декабря у входа в кинотеатр "Россия" собралось около 1500 человек под бело-сине-красными флагами и с
плакатами: "Борис Николаевич – кто вас сделал насильником?", Вторжение в Чечню – позор для России!", "Руки
прочь от многострадального репрессированного чеченского народа!". Председатель Московского
антифашистского центра Е.Прошечкин сообщил, что московская дума потребовала возвращения российских
военнослужащих из Чечни. Депутат ГД Н.Воронцов ("Выбор России") отметил, что "партия войны хочет
расширить плечи за счет маленькой победоносной войны" и народных денег при этом не считает. Встреченный
бурными аплодисментами С.Юшенков заявил, что Ельцин отгородился от народа носовой перегородкой, и
призвал Президента объединиться с демократами, решительно размежеваться с "творцами позорной
национальной политики" и отправить их в отставку. Если же он на это не пойдет, то демократы в Думе должны
начать процедуру импичмента, заявил Юшенков. Е.Гайдар призвал Думу проявить инициативу в данном
вопросе, отметив, что "проблема Чечни неотделима от проблемы России, и огонек конфликта, который грозит
разгореться там, может разгореться по всей России", после чего призвал народ разойтись, чтобы избежать
провокаций со стороны подошедших к памятнику Пушкину коммунистов. Перед собравшимися выступили также
М.Молоствов и К.Боровой, В.Новодворская. Однако вскоре выступления демократов были заглушены звуками
более мощной звукоусилительной установкой явившихся к памятнику Пушкину от ВДНХ коммунистов. На линии
соприкосновения двух групп митингующих вначале возникали небольшие стычки, но дружина "Трудовой России"
взяла ситуацию под контроль и продвижение "красных" далее проходило мирно. В конце концов к середине
лестницы, оттеснив демократов, пробилась группа с красными флагами во главе с В.Анпиловым, которая
провела свой митинг протеста против ввода войск в Чечню. Выступление В.Анпилова при этом носило
традиционный антипрезидентский и антиправительственный характер.
Перед этим митинг протеста против войны на Кавказе был проведен коммунистами у входа на ВДНХ. Его
организаторами явились Союз советских женщин, "Трудовая Россия" и РКРП. В митинге приняли участие около
1500 человек. Вели митинг Н.Белокопытова и В.Анпилов. Перед собравшимися выступили Т.Астраханкина (член
думской фракции КПРф), Б.Гунько, В.Марычев (ЛДПР), И.Брумель (ЛППВ) и др. Т.Астраханкина, в частности,
заявила, что демократы "льют крокодиловы слезы по поводу того, что сами же и сделали". Она призвала суда
над президентом и правительством "за предательство национальных интересов". И.Брумель сжег плакат с
надписью "Указ Ельцина о начале войны в Чечне". В.Анпилов заявил, что поверит Гайдару и Лужкову только в
том случае, если их поколотит ОМОН. По его словам, если на Кавказе одна из воюющих сторон поднимет
красное знамя, то под этим флагом изъявят желание сражаться миллионы людей. Н.Белокопытова заявила, что
одной из целей чеченской войны является "стравить русский народ с украинским". Она подчеркнула, что
коммунисты выступают не в поддержку Чечни, а в поддержку СССР, при котором не было межнациональных
войн.
P.S. В тот же день начальник Государственно-правового управления московской мэрии С.Донцов заявил, что
массовые мероприятия демократов и коммунистов на Пушкинской площади не были санкционированы, а
поэтому являлись незаконными, и впредь подобные акции будут пресекаться правоохранительными органами.

Чрезвычайный съезд народов Кавказа направил добровольцев для оказания помощи Чечне
11 декабря в Нальчике собрался чрезвычайный съезд народов Кавказа, обсудивший ситуацию в Чечне. Кроме
делегаций из республик РФ на съезд прибыли представители Южной Осетии, Абхазии, казачества. Съезд
открыл председатель Конфедерации народов Кавказа Муса Шанибов. После получения сообщения о начале
военных действий против Чечни съезд приступил к формированию делегации для поездки на переговоры с
представителями властных структур и руководителями силовых ведомств России.
Участники съезда приняли ряд документов. В частности, было принято обращение к руководителям республик
Северного Кавказа с призывом воспрепятствовать продвижению российских войск в сторону Чечни и сделать
все возможное для обеспечения мирного развития событий и конструктивного переговорного процесса. В адрес
Б.Ельцина, В.Черномырдина, В.Шумейко и И.Рыбкина были направлены телеграммы с требованием прекратить
силовое давление на республику и найти способ нормализации положения политическими средствами. Принято
заявление съезда, где говорится, что если не будет остановлено силовое развитие событий, то народы
Северного Кавказа будет призваны к выходу из Федеративного договора.
Чрезвычайный съезд принял решение направить большую группу добровольцев, состоящую из
представителей народов Кавказа, для оказания практической помощи Чечне. Группа приняла решение
направиться к Грозному и стать живым заслоном на пути российских войск, чтобы предотвратить трагическое
развитие событий. Создан оперативный штаб по координации действий добровольцев.
9-10 ДЕКАБРЯ на Северной Кавказе находилась контактная группа Совета Общественной палаты при
Президенте РФ в составе председателя объединения "Ассамблея" Василия Садовника, председателя
Российской социально-либеральной партии Владимира Филина и президента Ордена милосердия и социальной
защиты Евгении Поплавской. 9 декабря они приняли участие в проходившем во Владикавказе Съезде
репрессированных народов. 10 декабря группа провела в Грозном встречу со старейшинами чеченских тейпов, а
позже – с председателем парламента Чечни Ихиятом Идиговым.
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Отменена регистрация "Либерально-демократического союза 12 декабря"

7 декабря Государственная Дума окончательно отменила регистрацию депутатской группы "Либеральнодемократический союз 12 декабря". Этот вопрос, неоднократно поднимавшийся ранее лидером ЛДПР
В.Жириновским и председателем думского комитета по организации работы Госдумы В.Бауэром (фракция
"Выбор России"), возник в связи с уходом из группы ряда депутатов, что привело к уменьшению численности ее
членов до 22 депутатов вместо 35 положенных по Регламенту. Как сообщила корреспонденту "ПИ" член "ЛДС 12
декабря" Ирина Хакамада, законным путем эта коллизия не могла быть разрешена, так как Регламент Думы не
предусматривал ситуации, при которой численность депутатской группы падает ниже установленного минимума.
В таких условиях в самом начале заседания Госдумы 7 декабря, когда определяется лишь повестка дня
заседания, по требованию Жириновского председатель ГД И.Рыбкин поставил вопрос об аннулировании
регистрации "ЛДС 12 декабря" на голосование. После этого судьба группы была решена самими депутатами,
228-ю голосами "за" при 28 "против" и 6 воздержавшихся проголосовавшими за отмену регистрации группы. В
связи с этим И.Хакамада сообщила о намерении опротестовать в суде решение Думы, а также выдвинутые
Жириновским обвинения в фальсификации членами группы данных о своей численности.
Справка "Партинформа": Из прошлых выступлений лидера ЛДС Б.Федорова следовало, что активность в деле
разрушения его группы со стороны ЛДПР объясняется ее стремлением к монополии на имя "либералдемократов", а со стороны "Выбора России" – "желанием устранить конкурента".

7 декабря Н.Травкин сложил с себя полномочия председателя Демократической партии
России и лидера ее фракции в Госдуме
В обнародованном по этому поводу заявлении он выразил уверенность, что "предстоящий съезд ДПР
определит ее верный курс в интересах людей России". "Благодарен Вам за почти пятилетний нелегкий путь,
который мы вместе прошли, закладывая первый камень в многопартийность страны, в основы ее демократии", –
сказано в заявлении.
В связи со сложением Н.Травкиным своих полномочий думская фракция ДПР приняла заявление, в котором, в
частности, сказано:
"Демократическая партия России – первая партия демократического толка с региональными отделениями в
большинстве субъектов Федерации, созданная Н.И.Травкиным более четырех лет назад, еще в период
монополии КПСС. На начальном этапе ДПР объединяла практически все демократические силы, боровшиеся за
права простых людей. В последующем под руководством Николая Ильича она, отсекая крайности, стала
превращаться в партию созидания, партию центристов, выступившую в 1991 году с критикой Беловежского
соглашения. В 1993 г. ДПР в качестве центристской партии вошла в парламент России. Большую роль в успехе
ДПР сыграла и разработанная Н.И.Травкиным стратегия предвыборной борьбы.
И в настоящее время, являясь полноценной парламентской партией, ДПР не изменила своему лицу. Фракция
ДПР держится реалистического курса, что и позволяет ей во многих случаях примирить крайности, найти путь к
принятию Государственной Думой взвешенных решений. Огромный практический опыт и высокий авторитет
Н.И.Травкина, остающегося членом партии и фракции, и в дальнейшем безусловно будут способствовать
сохранению этих позиций.
Демократическая партия России вошла в историю как "партия Травкина". Фракция отдает должное заслугам
Николая Ильича и выражает ему глубокую благодарность за многолетнее и плодотворное руководство партией".

У С.Глазьева нет намерений возглавить ДПР
7 декабря в Государственной Думе прошла пресс-конференция председателя думского комитета по
экономической политике, члена фракции ДПР Сергея Глазьева.
В своем выступлении он подверг критике экономические планы российского правительства. Коснувшись
вносимых кабинетом министров корректив в проект бюджета на 1995 г., Глазьев заявил, что правительство не
уложится в объявленные 3% в месяц – по его словам, выполнение заложенных в бюджете программ может быть
выполнено только при инфляции в 5,5%. Критиковал С.Глазьев и "засекреченные" предложения правительства в
области приватизации, которые он сравнил с пактом Молотова-Риббентропа. В качестве альтернативы на прессконференции был представлен проект экономической программы, разработанный в возглавляемом Глазьевым
комитете.
Отвечая на вопрос корреспондента "ПИ", выступающий заявил, что, вопреки распространившемуся мнению,
планов возглавить Демократическую партию России у него нет и что слухи о драматическом характере
предстоящего съезда партии сильно преувеличены (главная его задача – "принять новую программу,
отражающую новые реалии"). Говоря далее о возможном развитии отношений между ДПР и движением
"Согласие во имя России", в которых он занимает заметное положение, С.Глазьев сказал, что позиция ДПР
сейчас – не вступать ни в какие союзы.

"Новая региональная политика" защищает финансовые интересы районов Крайнего Севера
6 декабря состоялось собрание депутатской группы "Новая региональная политика", на котором было принято
заявление об отношении группы к правительственному проекту бюджета на 1995 г.
В заявлении говорится, что НРП "не может поддержать проект бюджета, в котором осталась без
государственной поддержки наиболее пострадавшая в условиях перехода к рынку часть населения,
проживающая в суровых условиях Крайнего Севера". По мнению членов депутатской группы, Правительство РФ
и часть депутатского корпуса "не хотят замечать накатывающуюся волну социальных конфликтов в этом
регионе, связанных с резким падением жизненного уровня, а также осознать, что именно ресурсный потенциал
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Севера может вывести Россию из затянувшегося экономического кризиса". Участники собрания отвергли
предложения фракции "Выбор России" о сокращении на 3,5 трлн. рублей средств, направляемых на
финансирование завоза продукции на Север, и об уменьшении на 5,5 трлн. рублей размеров федерального
фонда финансовой поддержки субъектов РФ. Члены "Новой региональной политики" выступили за
необходимость исполнения закона РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", а также за выделение в
рассматриваемом проекте бюджета в качестве самостоятельных пунктов всех федеральных программ,
реализуемых на Севере.

Фракция ЛДПР подвела итоги приватизации
Думская фракция ЛДПР выступила с заявлением "Итоги приватизации в 1992-1994 гг. в Российской
Федерации". Изложенное в нем отношение к процессу приватизации сводится к тому, что разработанная и
осуществляемая
Госкомимуществом
модель
приватизации
является
"антинациональной
и
антигосударственной". В результате этого, по мнению жириновцев, произошло отторжение миллионов людей от
собственности, нарушены коренные социальные права населения, произошел резкий спад производства и
инвестиций, стимулирована инфляция в результате сброса денег на территорию России из-за обезличенности
приватизационного чека, искажается размер поступлений от приватизации в доходной части бюджета и т.п.
В связи с этим фракция ЛДПР потребовала поручить Правительству РФ следующее: провести ревизию
взаиморасчетов ГКИ РФ, его территориальных агентств и комитетов по управлению и имуществом на местах;
провести инвентаризацию законодательства по вопросам приватизацию и подготовить предложения по отмене и
изменению актов, противоречащих законам и Государственной программе приватизации; внести в Госдуму
предложения об установлении административной и уголовной ответственности должностных лиц, чьи действия
приводят к нарушению учета госсобственности при операциях, связанных с ее приватизацией. Кроме того, в
заявлении содержатся предложения поручить Генеральной Прокуратуре РФ принять меры к возмещению
материального ущерба, "нанесенного населению России руководящими работниками ГКИ", рекомендовать
Госдуме образовать комиссию по подготовке и предъявлению арбитражного иска руководству ГКИ РФ и "другим
причастным лицам" по "персонализированному возмещению ущерба, нанесенного населению и предприятиям
России умышленным занижением стоимости приватизационных чеков" и пр.

Состоялись парламентские
законодательства

слушания

по

проблемам

реформы

избирательного

6 декабря в Государственной Думе прошли слушания, посвященные обсуждению законопроектов о
реформировании избирательной системы.
Открыл встречу председатель думского комитета по законодательству Владимир Исаков. В качестве
представителя Президента на слушаниях выступил заместитель председателя Центризбиркома Александр
Иванченко, представивший вносимые в Думу президентской стороной проекты документов по избирательному
законодательству. Заместитель председателя Комитета по законодательству Сергей Зенкин рассказал о ходе
рассмотрения в Госдуме этих законопроектов, сообщив, в частности, что, хотя форма Избирательного кодекса и
является привлекательной, депутаты все-таки остановились на принятии отдельных законов. Автор проекта
Избирательного кодекса Виктор Шейнис (фракция "ЯБЛоко") в своем выступлении особо остановился на
необходимости сохранения существующей ныне пропорции ( "один к одному") при выборах депутатов Думы по
партийным спискам и по избирательным округам. Заместитель Председателя ГД Михаил Митюков ( "Выбор
России"), наоборот, назвал установление такой пропорции ошибкой Президента – прежний президентский
проект, предлагавший установить соотношение "один к двум", по его словам, "был мудрее". Он также
высказался против кодификации законодательства. На слушаниях также выступили Вячеслав Никонов (фракция
ПРЕС), председатель Объединения "Предприниматели за новую Россию" Константин Затулин, председатель
Российской социально-либеральной партии Владимир Филин, ответственный секретарь Республиканской
партии РФ Александр Механик, сопредседатель Социалистической партии трудящихся Геннадий Скляр, член
руководства Российского движения демократических реформ Андрей Антонов.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Партия Н.Лысенко объявила недействительным "так называемый IV съезд НРПР"
5 декабря политический секретарь Национально-республиканской партии России Николай Павлов
обнародовал заявление Политического комитета Центрального совета НРПР относительно появившихся в
средствах массовой информации сообщений о проведении "так называемого IV съезда НРПР".
В заявлении сообщается, что на II пленуме НРПР (29 октября 1994 г., Москва) из состава руководства НРПР и
из самой партии был выведен и исключен ряд членов, "давно тяготевших к неприемлемым для НРПР
политическим пристрастиям и действовавших в прямом противоречии с Уставом партии". "НРПР является
единственной национальной партией, которая не знала и не знает никаких расколов с момента своего
образования в 1990 г., – говорится в документе. – В настоящее время единство НРПР не вызывает сомнений и
подтверждается поступившими в Центральный совет партии протоколами собраний региональных организаций,
в которых выражена полная поддержка решений руководства партии по освобождению НРПР от лиц, склонных к
различным формам ксенофобии, к преклонению перед германским нацизмом, свастикой, другими нацистскими
атрибутам. ... НРПР была, есть и остается партией конструктивного и цивилизованного русского национализма.
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Деятельность Национально-республиканской партии России по-прежнему направлена на отстаивание
политическими средствами интересов русской нации и ее исторических союзников".
В заявлении также содержится предупреждение, что "группа бывшего руководителя ныне не существующей
Народно-социальной партии Ю.А.Беляева (как, впрочем, и он сам) никакого отношения к НРПР сейчас не имеет
и не будет иметь впредь", ее заявления не имеют юридической силы и "не должны приниматься во внимание", а
распространение средствами массовой информации "досужих домыслов и откровенной лжи" в отношении
руководства НРПР и ее лидера Н.Лысенко "будут в соответствии с законом преследоваться в судебном
порядке".
Как сообщается в заявлении, в соответствии с решением II Пленума НРПР от 29 октября 1994 г. IV съезд
партии будет проведен 11-12 февраля 1995 года в Москве.

III съезд Союза коммунистов ( "группа Маркова-Степанова") отклонил все предложенные
проекты программы партии
В Москве прошел III съезд партии "Союз коммунистов" ( "группа Маркова-Степанова"). Место и время его
проведения хранились в секрете руководством партии. На съезд не были приглашены ни представители прессы,
ни представители других коммунистических партий и движений – в том числе и руководители СКП-КПСС, в
который "Союз коммунистов" входит в качестве полноправного члена. К открытию съезда собралось лишь 25
делегатов. Большую часть делегатов составляли москвичи (не менее 15). Съезд начался с того, что с него
попросили удалиться бывшего члена ЦК СК В.Исайчикова, не являвшегося делегатом съезда и и исключенного
из партии еще в ноябре.
ЦК вынес на съезд две резолюции (о проекте Программы и об организационной работе) и программу действий
партии на 1995 г. В резолюции о проекте программы указывается на неудовлетворительную работу
программной комиссии (председатель – С.Степанов) и отмечается, что из трех предложенных проектов за
основу не может быть принят ни один. Программной комиссии предлагается начать работу над проектом с
самого начала. Новому составу ЦК было рекомендовано в агитационно-пропагандистской и политической работе
шире опираться на проект Конституции РФ, разработанный под руководством Ю.Слободкина. Резолюция по
оргвопросам фактически повторила решение предыдущего съезда СК о необходимости расширения рядов
партии. Кроме того, она предоставила ЦК право распускать местные организации и назначать в их руководство
своих представителей. Съезд внес ряд поправок к Уставу СК – в частности о том, что партия Союз коммунистов
является полноправным членом СКП-КПСС (решение об этом было принято на предыдущем съезде партии 23
октября 1993 г.). На съезде был обсужден вопрос о мерах скорейшего объединения всего коммунистического
движения России, переизбраны ЦК и ЦКК партии. Первым секретарем ЦК СК вновь был избран С.Степанов,
председателем ЦКК – Р.Логунов.

Пленум СКП-КПСС решил не готовить новую программу партии
12 декабря в Москве прошел Пленум Совета СКП-КПСС. На нем были обсуждены вопросы о подготовке ХХХ
съезда СКП-КПСС, о II Конгрессе народов СССР, об организационной работе.
Пленум поручил Политисполкому сформировать рабочие группы по подготовке редакционных поправок для
внесения в текст Программы СКП-КПСС. Новую Программу было решено не готовить. Вместо этого
предполагается разработать программу конкретных действий на ближайший период. Вопрос о дате съезда,
месте его проведения и представительстве на нем организаций будет решаться на следующем пленуме в
январе-феврале 1995 г. Пленум постановил поддержать проведение II Конгресса народов СССР и
"положительно отнестись к основным положениям концепции воссоздания Союза". Пленум внес редакционные
поправки в Устав СКП-КПСС для регистрации в Минюсте России. Было принято постановление об
организационном укреплении Союза компартий. В состав СКП-КПСС на полноправной основе были приняты
Компартия Азербайджана и Компартия Узбекистана. В качестве ассоциированных членов – Союз рабочих
Армении и одно из общественных движений коммунистической ориентации Белоруссии – ДСПП. Была одобрена
инициатива партийных организаций коммунистов Калининградской и Челябинской областей по координации
действий. В принятом обращении "О восстановлении единства коммунистов" пленум призвал компартии России
и всех коммунистов провести объединительный съезд для создания единой российской компартии. Было также
принято Заявление с осуждением ввода войск в Чечню.

Члены руководства ВАПЧП считают, что выражают интересы 70% российских предприятий
9 декабря в здании Госкомимущества РФ прошло расширенное заседание правления Всероссийской
ассоциации приватизируемых и частных предприятий, в работе которого принял участие 91 член правления из
169.
Свое выступление на заседании президент ВАПЧП, лидер партии ДВР Егор Гайдар начал с перечисления
приоритетов деятельности Ассоциации и образованной не без ее участия думской фракции "Выбор России": 1)
законодательство (борьба за осмысленную экономическую политику); 2) помощь предприятиям в осуществлении
приватизации; 3) подготовка соответствующих кадров; 4) помощь в осуществлении взаимовыгодных
коммерческих проектов. При этом, отметил он, если в 1993 году приоритетным в деятельности Ассоциации было
второе направление, то в 1994-м его место заняло первое. В числе направлений, пользующихся
первоочередным вниманием фракции, Гайдар назвал выработку законопроектов о ценных бумагах (подготовлен
Г.Томчиным; по словам лидера ДВР, "хотя мы и либералы, но считаем, что есть сферы, где должно быть
жесткое регулирование, рынок ценных бумаг – одна из них"), об акционерных обществах (также внесен
фракцией "Выбор России"), о ложном банкротстве. В числе приоритетов фракции были также названы
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проработка Земельного кодекса, вопрос о правопорядке вообще и о борьбе с преступностью в частности, вопрос
о наведении порядка в налоговом законодательстве (налоговая служба, по словам Гайдара, вышла из-под
контроля государства), проблему неплатежей, бюджета на 1995 год и макроэкономические программы
Правительства. Остановившись на последнем вопросе, докладчик обратил внимание на то, что после ряда
компромиссных шагов Правительство вышло с программой, которую следует поддержать. При этом он заметил:
"Для нас категорически неприемлема логика "чем хуже, тем лучше". Наш лозунг – "чем лучше, тем лучше".
Фракция решила при всей нашей критике правительства поддержать его макроэкономическую программу,
подставив плечо правительству, осознавшему, что никакие компромиссы успеха не приносят".
Отвечая затем на вопросы, Е.Гайдар рассказал о перспективах сотрудничества трех фракций Госдумы ("Выбор
России", "ЯБЛоко" и "Союз 12 декабря"), отметив, что по основным вопросам они уже голосуют одинаково. Что
касается объединения, на которое готов пойти "Выбор России", то к нему, по его словам, пока не готовы
остальные из названных фракций. Говоря о проблеме выдвижения общего кандидата в Президенты от
демократических сил, лидер "Выбора России" заметил, что многие люди, представив себя в кресле Президента,
теряют всякий здравый смысл. Поэтому главная задача сейчас – на 1995 год этот вопрос снять и создать
широкую демократическую коалицию для проведения выборов в парламент.
После этого выступил приглашенный на заседание председатель Госкомимущества Владимир Полеванов,
рассказавший о направлениях своей деятельности на новом посту. Среди основных он назвал проблему
агрокомплекса (первую по значимости), проблемы управления госсобственностью, постприватизационной
поддержки предприятий, продажи земли и недвижимости в городах, получения максимальных доходов от
приватизации, выполнения указа Президента о казенных предприятиях.
О законотворческой деятельности возглавляемого им подкомитета Госдумы по приватизации рассказал член
фракции "Выбор России" Григорий Томчин. Отчет о работе Ассоциации сделал избранный в начале заседания
первым вице-президентом ВАПЧП Олег Новиков, сообщивший, в частности, что организация объединяет 1630
предприятий и имеет свои отделения в 53 регионах (37 региональных отделений ВАПЧП уже зарегистрированы).
По его словам, ВАПЧП выражает интересы 70% предприятий.
После выступлений других участников заседания был принят документ "Концепция экономического развития
РФ" и подготовлены для вынесения на съезд поправки к уставу ВАПЧП.
7 ДЕКАБРЯ на заседании исполкома партии "Демократический выбор России" был рассмотрен вопрос о
подготовке к проведению предстоящей избирательной кампании (решено создать орггруппу по формированию
центрального штаба), о поездке Е.Гайдара по российским регионам (намечены мероприятия по повышению
эффективности таких поездок), а также ряд вопросов внутрипартийной жизни.
На состоявшемся 5 ДЕКАБРЯ заседании Федерального совета партии "Демократическая Россия" было
утверждено положение об исполкоме партии, приняты за основу предложения по борьбе с преступностью и
выпущены два заявления.
Как сообщил корреспонденту "ПИ" Олег Румянцев, на прошедшей неделе лидеры движения "Народный
альянс" А.Головин и О.Румянцев провели переговоры с председателем Партии народной совести Алексеем
Казанником, в результате которых была достигнута договоренность о взаимодействии обеих организаций.
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

Думских "русо-славян" призвали восстановить "соборную державу Святая Русь"
В Государственной Думе распространено обращение "О восстановлении соборной державы Святая Русь". Оно
адресовано "русо-славянину – депутату Государственной Думы Российской Федерации (России)". В нем "от
имени и во исполнение решений Седьмого Предсоборного Совещания ОргВече Великого Русского Земского
Собора, Секретариата Русо-Славянского Объединительного Движения, Ученого Совета Русской Академии и ее
Московского Благотворительного Фонда от 20.11.94" изложена просьба поставить на обсуждение ближайшего
заседания Госдумы проект "О восстановлении соборной державы "Святая Русь", подписать Учредительный
Государственный Договор "О восстановлении соборной державы святая Русь", внести на рассмотрение Думы
постановление "О проведении Чрезвычайного съезда Великого Русского Земского Собора ( "русского
парламента") с целью восстановления соборной державы Святая Русь в Москве 15 января 1995 г. "
Авторы обращения просят принять к сведению, что благословение на "восстановление соборной державы
Святая Русь" дал "Духовный Глава Русского народа, всех православных славян и других православных мирян"
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, "которого мы призваны просить дать согласие быть
избранным Великим Государем – Патриархом Соборной державы Святая Русь с последующим благословением
Великого Государя Царя-Императора Русского Отечества, которого нам впредь Бог даст – в соответствии с
Божественным природным принципом лидерства". Кроме того, согласно обращению, "граница соборной
державы Святая Русь ныне инициативно восстанавливается как внешнероссийская непрерывная цепь русских
казачьих округов (земель, войск), русских земельных союзов, земств и землячеств с Дальнего Востока на Юг,
Запад и Север с островами, водами и воздушным бассейном до Северного полюса". В обращении также
декларируется, что "внутренние Российские границы должны быть упразднены", а "семьи и семейно-соседские
общности русо-славян и других коренных народов, народностей и национальных групп гарантированно получат
права на духовную и культурную автономию и земли в прижизненную собственность глав семей и национальных
общностей с правом наследования".

10

ПАРТИНФОРМ N 28 (101) 14 декабря 1994 г.

Обращение заканчивается словами "Ни пяди русо-славянской земли иноземным оккупантам!" Документ
подписали "Предводитель ОргВече Великого Русского Земского Собора, Академик, Сопредседатель,
Координатор Русской Академии, ее Фонда и Русо-Славянского Объединительного Движения" А.Липатов,
"Председатель Палаты Представителей Великого Русского Земского Собора, Академик, Сопредседатель
Русской Академии и ее Фонда, директор Отдела теоретических проблем Российской Академии наук"
Э.Андрианкин, председатель партии "Единая Россия" В.Молодожан, председатель Партии национального
единства В.Данилов, зампредседателя Палаты представителей ВРЗ Собора и Партии национального единства
В.Кутаков.

Союз земледельцев России намерен сотрудничать с демократами и аграриями
6 декабря в Москве состоялась учредительная конференция Союза земледельцев России (СЗР),
организатором которой явилась Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР). С докладом на конференции выступил лидер АККОР, председатель
Организационного комитета СЗР Владимир Башмачников. По его словам, Союз земледельцев России намерен
выступать за обеспечение конституционного права граждан России на частную земельную собственность. Он
также сообщил о намерении новой организации участвовать в выборах органов представительной власти как на
федеральном, так и на местном уровне. В процессе этого участия СЗР намерен сотрудничать как с
реформистскими организациями типа партии "Демократический выбор России", депутатских объединений
"Либерально-демократических союз 12 декабря" и "Яблоко", так и с представителями Аграрной партии России.
На съезде были приняты программные тезисы и устав СЗР, а также приняты резолюции по земельному
вопросу и о финансово-экономической помощи частному продовольственному предпринимательству.

Учредительный съезд ВПБЧ
5 декабря состоялся учредительный съезд Всероссийской партии безопасности человека. На нем
присутствовали делегаты от 47 региональных организаций ВПБЧ. На съезде был утвержден устав партии и
избраны рабочие органы – Совет партии, Контрольная комиссия и др. Председателем ВПБЧ был избран
бывший председатель подкомитета по контролю за деятельностью спецслужб и силовых министерств Комитета
по правам человека Верховного Совета РФ Николай Аржанников (член фракции "Демократическая Россия"),
секретарем партии и одновременно секретарем Контрольной комиссии избран Андрей Косяков.
Справка "Партинформа": Оргкомитет Всероссийской партии безопасности человека был создан 10 февраля
1994 г. О создании ее Оргкомитета было объявлено в обращении к гражданам России, опубликованном 2
августа в газете "Известия". Приоритетной задачей партии является борьба за создание гарантий
осуществления "главного права человека – права на жизнь". ВПБЧ выступает "за авторитетную юстицию, за
безопасную среду для честного предпринимательства, за полную экологическую безопасность в каждом
населенном пункте, за ясные и четкие законы, за уважение к суду и к тем, для кого борьба с преступностью
является профессией", но одновременно – "за презумпцию невиновности, против полицейского государства,
против ведомственных интересов силовых структур в ущерб правам человека".

11 декабря в ДК "Красный октябрь" состоялась учредительная конференция Союза
народного сопротивления (СНС)
Ее организаторами выступили Постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР, Союз коммунистов
("группа А.Пригарина"), объединение "Ленинская позиция в коммунистическом движении", РПК, МГО КПСС,
ЛППВ, Союз офицеров и Народное движение "Союз". В президиум конференции были избраны А.Пригарин,
А.Крючков, С.Умалатова, И.Шашвиашвили, Р.Косолапов, В.Скурлатов. В конференции приняли участие 190
делегатов из 13 регионов РФ, а также из Казахстана, Украины, Таджикистана. Делегаты представляли 23 партии
и движения. На конференции также присутствовало 55 гостей из 12 партий и движений.
С основным докладом выступила С.Умалатова. Она охарактеризовала современную ситуацию как "агонию
антинародного режима", призвала к созданию комитетов народного сопротивления на всех уровнях и
подчеркнула, что цель СНС – активизировать "начавшийся подъем народного движения", придав ему
организованный характер. Касаясь событий в Чечне, Умалатова охарактеризовала их как "провокацию против
чеченского и русского народов с конечной целью развалить Россию, уничтожить весь советский народ и ввести
войска НАТО". Она выступила против вмешательства российской армии во внутринациональные дела чеченцев.
С содокладом по организационному вопросу выступил А.Крючков, выделивший в качестве отличительных черт
СНС признание возможности выхода из кризиса только на социалистическом пути развития и убеждение, что
только всеобщая политическая забастовка в сочетании с кампанией гражданского неповиновения приведет к
падению режима. Он признал необходимым перенести центр тяжести с митингов, демонстраций и пикетов на
черновую работу по установлению контактов с рабочим движением с целью его консолидации и политизации.
Кроме того Крючков призвал готовиться к действиям в условиях силового противоборства.
Проект Политического Заявления СНС представил А.Пригарин. Он подчеркнул, что СНС – движение
социалистической ориентации, зовущее "не назад к перестройке или до нее, а к социализму в современном
понимании, обогащенному современным опытом". Основными политическими требованиями СНС он назвал
немедленную отмену Конституции, принятой 12 декабря 1993 г., отставка Ельцина, упразднение т. н.
"президентской вертикали", принятие новой Конституции, проведение выборов в Советы. В области экономики
СНС требует восстановления государственного регулирования и госзаказа (но без возврата к директивному
планированию), восстановления "собственности народа", восстановления фиксированных цен и т. д.
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В прениях основное внимание уделялось проблемам объединения оппозиционных сил и событиям в Чечне.
Скурлатов назвал "недоработкой" оргкомитета отсутствие на конференции представителей КПРФ, РКРП,
"национально-патриотических сил". Он призвал продолжить традиции Объединенного Оргкомитета
патриотических сил, назвал односторонними предложенные проекты документов СНС, охарактеризовав их как
проявление "брежневизма" (по его словам, "под эти затертые слова мы людей не подымем, они скорее пойдут
за Сталиным, чем за Брежневым"), а также призвал включить в Политическое Заявление тезис о национальноосвободительной борьбе русского народа. Депутат Госдумы В.Марычев (фракция ЛДПР) призвал Умалатову
объединиться с Анпиловым, Зюгановым и, может быть, Жириновским.
Конференция приняла решение об учреждении СНС, приняла за основу проекты Политического Заявления и
Устава, поручив их доработку Центральному Совету. Была также принята резолюция по Чечне, требующая
"прекратить карательные акции". По спискам, представленным коллективными членами на паритетной основе
(по 5 человек от коллективного члена), были проведены выборы Центрального Совета СНС. В дальнейшем
список будет дополнен, в частности, за счет представителей ВКПБ, которая приняла решение об официальном
вхождении в СНС, но своих кандидатов еще не представила. Представители Союза патриотов
(присутствовавшие в качестве гостей) выдвинули против представителя ЛППВ И.Брумеля обвинение в том, что
во время демонстрации 2 октября он сдал их ОМОНовцам. После этого конференция большинством голосов
отвела кандидатуру Брумеля. В связи с этим Скурлатов заявил о неучастии ЛППВ в СНС.
После конференции состоялось заседание Центрального Совета, на котором присутствовал и Скурлатов,
который зарезервировал за собой место в ЦС, заявив, что окончательное решение об участии ЛППВ в СНС
будет принято после рассмотрения доработанных вариантов документов. Председателем ЦС СНС на заседании
была избрана С.Умалатова, ее заместителями – А.Пригарин, А.Крючков, И.Шашвиашвили.

Пресс-конференция Оргкомитета I Конгресса российских предпринимателей
7 декабря в Российско-американском информационном пресс-центре прошла пресс-конференция членов
Оргкомитета I Конгресса российских предпринимателей, посвященная ходу подготовки к проведению этого
форума.
Как сообщил сопредседатель ОК Иван Кивелиди, на участие в конгрессе подано уже более 700 заявок из 63
регионов. В его работе намерены участвовать практически все объединения предпринимателей. Хотя
первоначально не предполагалось приглашать высокопоставленных гостей, посетить конгресс решил Президент
РФ Б.Ельцин. Форум предпринимателей, по мнению Кивелиди, послужит делу объединения
"предпринимательского сословия в его широком смысле". Отвечая на вопрос корреспондента "ПИ" о
возможности политизации деятельности учреждаемой структуры, Кивелиди заявил, что ни конгресс, ни
возглавляемый им "Круглый стол бизнеса России" не будут совершенно аполитичны. "Во всяком случае, –
уточнил выступающий, – я собираюсь участвовать во всех политических процессах". По его мнению,
представители бизнеса должны готовиться к вхождению в законодательную власть.
Председатель Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев, выступая на пресс-конференции, заявил,
что предприниматели в массе своей поддерживают реформы и курс правительства. Хотя, по его словам, со
стороны последнего "больше деклараций". Перечислив ряд стоящих перед предпринимателями проблем, он
сказал, в частности, что государство устранилось от выполнения функций арбитра и эти функции переходят к
криминальным структурам.
Большая часть пресс-конференции была, однако, посвящена ситуации вокруг банковской группы "Мост". По
этому и по другим вопросам на ней выступили члены оргкомитета конгресса Лев Вайнберг и Олег Кантор, а
также руководители "Моста" Хаит и С.Зверев.
4 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге в условиях строгой конспирации прошла учредительная конференция
Революционного молодежного союза "Смерть буржуям!". В организацию вошла молодежь, недовольная
"соглашательской нерешительной позицией существующих компартий". В программу союза кроме лозунга
мировой революции, требований "фабрики – рабочим, земля – крестьянам, власть – Советам, пули – буржуям"
вошел также пункт о введении свободной торговли наркотиками. По словам лидеров РМС "Смерть буржуям",
организация будет вести свою работу путем радикальных акций прямого действия.

"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ". КОНФЕРЕНЦИИ
"Народный альянс" обсудил пути выхода России из кризиса
12 декабря в Москве, в Центральном доме медика, прошла конференция "Год незаконной власти: пути выхода
России из кризиса", организованная движением "Народный альянс" и Движением за демократию и права
человека в России. Вели конференцию А.Головин и А.Бузгалин.
В своем выступлении Головин подчеркнул, что за прошедший после государственного переворота год власти
не удалось добиться стабилизации режима, о чем свидетельствует чеченский кризис, кадровая чехарда в
правительстве и разброд в силовых структурах. При этом, по его словам, дестабилизатором ситуации является
сама исполнительная власть. Головин заявил, что "Народный альянс" выступает за созыв Конституционного
Собрания для принятия новой Конституции и хотел бы видеть Россию президентской республикой с
двухпалатным парламентом и ответственным перед ним правительством.
По словам Б.Славина (КПРФ), в стране осуществлен переход от бюрократического социализма к
бюрократическому капитализму в мафиозной форме. А.Колганов (ДЗДПЧ) утверждал, что в России
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капиталистические отношения только формируются и нельзя говорить о капитализме в чистом виде, а можно
говорить только о корпоративно-мафиозной, номенклатурной форме капитализма. С.Полозков ( "Народный
альянс"), отметив, что коммунистическая идеология себя полностью дискредитировала как утопическая,
выступил против замены ее "идеологией колбасы". По его мнению, новая российская идеология не должна
основываться на чуждых российскому менталитету идеях. Он выступил за "соединение русской народности с
общей образованностью Запада" и предложил положить в основу новой идеологии принципы "Народного
альянса" – нестяжательство, предприимчивость, любовь к ближнему, соборность. В защиту коммунистической
идеологии, против культа наживы и индивидуализма выступили Н.Злобин и артист Ю.Назаров. В.Тихонов
охарактеризовал роль социал-демократии в сегодняшних условиях как реакционную. По его словам, "наемный
труд себя исчерпал, а социал-демократия – оборотная сторона наемного труда". А.Абрамович ( "Новые левые"),
обосновывая нелегитимность принятия Конституции 12 декабря, выступал за принятие новой Конституции на
референдуме.
Особое внимание на конференции было уделено проблеме урегулирования чеченского конфликта. По мнению
депутата Госдумы В.Журавлева (ЛДПР, газета "Оппозиция"), речь идет о противодействии сепаратистским
тенденциям и сохранении целостности государства, о разоружении незаконных вооруженных формирований. С
ним согласились А.Басалай и А.Олягвинский (КДП-ПНС, "Народный альянс"). Олягвинский, в частности, заявил:
"Как патриот, я Ельцина терпеть не могу, но как оборонец, вынужден его поддерживать". А.Медведев (
"Народный альянс") заявил о неприятии действий Ельцина, но подчеркнул вместе с тем невозможность
смириться с "бандитским режимом Дудаева" и призвал исходить при решении проблемы из российских и
общечеловеческих интересов. По мнению представителя Клуба избирателей РАН, "Дудаев – законная власть, а
Гайдар делает честное дело". Говоря о реакции демократов на события в Чечне, Б.Кагарлицкий отметил, что
"либеральную часть Думы загнали в угол так же, как раньше Верховный Совет. Гайдар и Юшенков – жертвы
провокации, однотипной с октябрьской, они могут выйти на улицы, но у них нет теперь морального авторитета".
Б.Славин сравнил события в стране с ситуацией 1914 г. и предсказал раскол как демократического, так и
коммунистического движений на интернационалистов и государственников и образование в результате фронта
ура-патриотов и ельцинистов и фронта демократов и интернационалистов. Термины "ура-патриотизм" и
"коричневые", употребленные Славиным в адрес некоторых социал-демократических лидеров, вызвали
негативную реакцию присутствовавших на конференции представителей патриотической оппозиции. Враждебно
встреченный залом представитель "Выбора России" Э.Пузырев заявил: "Нас разделяет тактика, а не стратегия.
Мы все хотим видеть Россию сильной, цивилизованной". Он обосновывал идею необходимости сильной власти
как гаранта взращивания ростков демократии в переходный период.
Организаторы конференции предложили участникам подписать разработанный оргкомитетом проект
заявления, в котором, в частности, говорится: "Мы отдаем себе отчет в том, что социально-экономическая
ситуация в стране крайне напряженная и призываем граждан России, общественные и политические
организации потребовать от своих представителей в органах власти смены экономической политики, поддержки
программ регулируемого развития социально-ориентированной экономики. Мы констатируем, что проблема
легитимного демократического выхода из нынешнего кризиса крайне сложна, ибо законная власть была
расстреляна в России год назад... Преодоление этих противоречий возможно на пути объединения всех тех
общественных и политических сил России, кто не на словах, а на деле готов защищать международно
признанные демократические ценности и права человека в России с целью создания нормальных условий для
скорейшего созыва Конституционного Собрания, проведения президентских и парламентских выборов".
10 ДЕКАБРЯ в Президент-отеле состоялось заседание "круглого стола", посвященного итогам первого года
действия новой российской конституции и перспективам развития конституционного процесса в стране. Как было
отмечено, предстоит принять еще 12 федеральных конституционных актов, определяющих права и свободы
российских граждан. В заседании, которое провел сопредседатель Общественной палаты при Президенте РФ
Б.Топорнин, приняли участие представители Государственной Думы и Совета Федерации (преимущественно
председатели комитетов), министры, члены Верховного и Конституционного суда, Главный арбитр РФ,
руководитель Аналитического центра при Администрации Президента, видные юристы, члены Совета
Общественной палаты.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РСДС подтвердил приверженность республиканской идее
Президиум Российского социал-демократического союза выступил с заявлением по поводу инициированного
некоторыми политическими организациями и СМИ обсуждения вопроса о восстановлении в стране монархии.
В нем, в частности, говорится: "Опасаясь, что новые выборы могут привести к власти национал-радикалов, а
избрание нового президента по установленным правилам игры фактически означает новую революцию с
переделом власти и собственности, правящая верхушка ищет выход в ликвидации республиканских институтов
как таковых. В этих условиях Российский социал-демократический союз подтверждает свою принципиальную
приверженность идее Федеративной парламентской демократической республики, соединяющей в себе лучшие
традиции российского самоуправления и народного представительства с передовым опытом человечества".
Необходимыми элементами нового государственного строя авторы заявления считают: разделение функций
главы государства и главы исполнительной власти (правительства); подотчетность и подконтрольность
правительства Федеральному Собранию, а местных администраций – соответствующим представительным
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органам; избрание главы государства органами, избранными народом. Выход из "складывающегося
политического тупика" руководство РСДС видит в созыве "всенародно избранного Конституционного
(Учредительного) собрания, которое одно правомочно принять решение о внесении принципиальных изменений
в действующую Конституцию".

ФПДР "осознала острейшую необходимость демократической альтернативы проводимой
политике"
Федеральный совет партии "Демократическая Россия" на своем заседании 5 декабря принял заявление
"Кризис власти", в котором констатируется, что "осенний (1994 года) финансово-политический кризис, благодаря
чеченским событиям, стремительно разрастается в кризис военно-политический". "На этом фоне стал очевиден
и общий кризис власти", – сказано в заявлении.
В документе утверждается, что "выводы, сделанные властью из валютного кризиса, наглядно свидетельствуют
о неизменности курса на создание номенклатурно-монополистического рынка", а "отношение власти к крупным
предпринимателям демонстрируется бандитскими действиями спецслужб в центре Москвы (избиения при осаде
офиса "Мост-банка"), неправовыми действиями вроде арестов Вайнберга и Мавроди". "Реальная политика
окончательно вернулась в "придворные сферы", ее главным содержанием опять стала борьба ведомственных
лобби", – говорится в заявлении.
В заявлении выражается убежденность, что избежать "серьезнейшего внутриполитического кризиса" можно
"только проведя все выборы в конституционные сроки", а перенос выборов в любую сторону "будет роковым
ударом для зыбкой устойчивости конституционного срока".
Касаясь чеченской проблемы, авторы заявления потребовали "использовать последний шанс политического
решения проблемы путем переговоров на высшем уровне", а также послать в отставку силовых министров и
всех политиков – "авторов порочного курса в отношении Чеченской республики". В заявлении выражается
возмущение "позорным бездействием Совета Федерации и Государственной Думы, в прямую обязанность
которых входило незамедлительно принять все меры к политическому решению возникшего кризиса".
"Наше отношение к существующей власти таково: мы против устранения этой власти силами националкоммунистического реванша, но мы осознаем острейшую необходимость демократической альтернативы
проводимой политике, – говорится в документе. – Мы обращаемся ко всем ответственным демократическим
силам с предложением приступить к совместной выработке позиций демократической альтернативы и,
объединившись на принципиальной, внеличностной основе, сформировать мощный равноправный
политический блок для поддержки общих политических принципов, для успешного участия в конституционных
парламентских и президентских выборах".

Н.Лысенко призывает отправить в отставку правительство В.Черномырдина
6 декабря председатель Национально-республиканской партии России, депутат Госдумы Николай Лысенко
обратился с открытым письмом к Федеральному Собранию. В нем, в частности, говорится:
"Вот уже четвертый год Россия корчится в судорогах псевдореформ. Все поставлено с ног на голову: вместо
защиты своего товара – покровительство иноземному третьесортному барахлу; вместо укрепления, усиления,
монополизации производства – развал крупнейших заводов на множество бессильных акционерных обществ;
вместо расстрела преступников – стоны о "правах человека"; вместо решительной войны в защиту
территориальной целостности государства – "стыдливый" бред, что, мол, не знали, не видели, не слышали.
Каждый шаг вперед немедленно гасится двумя шагами назад, каждый шаг вправо неминуемо продолжается
двумя влево – и наоборот, и так без конца. До каких пор будет продолжаться это освящаемое государством
безумие, этот хронический пароксизм, возведенный в ранг государственной политики? Ответ ясен: до тех пор,
пока в России будет находиться у власти правительство "сырьевиков" – газпромовский клан и торговоспекулятивное лобби. Пока не поймем, что тот, кто вывозит и продает невозобновимые ресурсы земли, а не
промышленную продукцию, – не имеет морального права находиться у власти в такой стране как Россия!"
В качестве первого реального шага "к действительному оздоровлению и экономики, и России" Н.Лысенко
призывает Госдуму и Президента отправить в отставку правительство В.Черномырдина "вместе с "пожарниками"
из ФСК (Степашин) и "стратегами" из Службы внешней разведки (Примаков)".

Демсоюз призывает Президента сделать России "новогодний подарок" – распустить Думу
В связи с первой годовщиной выборов в Государственную Думу Центральный координационный совет
Демократического союза России принял заявление "Ликвидируем организованную преступность в
Государственной Думе". В документе говорится:
"Приближается тот счастливый день 13 декабря, когда, согласно Конституции, Президент имеет право
распустить Государственную думу. Все порядочные россияне молились денно и нощно о наступлении этой
знаменательной даты. Целый год Госдума лежала как колода на пути демократических реформ. Одна только
фракция "Выбор России" пыталась работать на благо страны. Но сплоченное красно-коричневое большинство
ничего не давало ей сделать. Закон о борьбе с организованной преступностью должен быть применен в первую
очередь к Госдуме, где фракция коммунистов, фашистская фракция ЛДПР и феодальная фракция аграриев,
представляющие собой настоящие бандформирования, пытаются реставрировать тоталитарный режим,
занимаются подрывной деятельностью по свержению конституционного строя. Эта Дума выпустила из тюрьмы
насильников и бандитов, пытавшихся развязать в августе 91-го и в октябре 93-го года гражданскую войну. Мы
заклинаем Президента сделать России новогодний подарок и распустить Думу, которая служит прибежищем, и
более того – притоном, – для экстремистов, бесноватых и реакционеров".
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Патриоты– "государственники" довольны итогами выборов в Краснодарском крае
8 декабря в Государственной Думе прошла пресс-конференция лидеров Российского общенародного союза и
Державной партии. В ней приняли участие С.Бабурин и С.Глотов от РОС, С.Терехов и Э.Володин от ДП.
С.Глотов рассказал об итогах выборов в органы представительной власти в Краснодарском крае, особо указав
на полное поражение демократов, не получивших ни одного мандата, и на неудачу представителей
исполнительной власти. Итоги выборов на Кубани, по его словам, продемонстрировали также возросшее
влияние капитала, представленного в крае ЛДПР, выступавшей на выборах в откровенном союзе с
коммерческой фирмой "Инсар" и использовавшей прямой подкуп избирателей. Кандидаты ЛДПР получили в
краевой думе около 10 мест. Из 50 депутатов думы, сообщил он, 40 представляют те или иные избирательные
объединения, 8 являются представителями администрации. Наибольшего успеха (16 мандатов) добился
избирательный блок "Отечество", включающий АПР, часть КПРФ, часть РКРП и национал-патриотов.
Подчеркнув, что большинство коллективных членов блока поддерживают Устав и программу РОС, Глотов
охарактеризовал "Отечество" как "краевую организацию пока несостоявшегося объединения патриотических
сил". По его словам, если этого объединения не произойдет и в дальнейшем, то на следующих выборах шансы
ЛДПР возрастут еще больше.
С.Бабурин рассказал о консультациях РОС с различными патриотическими силами и высказал мнение, что на
следующих выборах может быть сформирован не один предвыборный блок, а два – левый и патриотический. На
вопрос корреспондента, было бы реальным решение национальных проблем, подобных чеченской, если бы еще
существовал Советский Союз, Бабурин ответил, что в этом случае можно было бы решить даже проблему
Карабаха – "существовала бы великая страна, а не ее обломки".
С.Терехов сообщил, что возглавляемая им Державная партия готова заключить союз со всеми официально
зарегистрированными в Минюсте партиями, проверенными в совместной борьбе. Касаясь намеченного на 12
декабря совещания лидеров патриотических сил, Терехов выразил надежду, что на нем будет сформирован
костяк будущего Государственного Совета в количестве 30-50 человек, которые войдут в состав комитетов,
комиссий, экспертных советов, а в дальнейшем и в "теневое правительство".
Э.Володин, коснувшись проблемы лидера, всегда стоявшей перед оппозицией, заявил, что это "чисто
московская проблема", но развитие объединенных структур в регионах наконец-то вынудит приступить к ее
практическому решению.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Национал-патриоты требуют роспуска НАТО
8 декабря в Москве, на Смоленской площади – напротив здания МИД РФ, прошел митинг-пикет протеста
"против агрессии США и НАТО против Сербии и против предательской политики российского МИД". Митинг был
организован Русско-сербским братством. В нем участвовало около 100 человек.
Выступивший перед собравшимися председатель СХВ В.Осипов охарактеризовал блок НАТО как "руку
масонских лож, нацеленную на те народы, которые остались верны Христу", после чего потребовал роспуска
НАТО. Относительно ситуации вокруг Чечни Осипов заявил, что "чеченского вопроса нет, есть вопрос
бандитской группировки генерала-предателя Дудаева, который является не только руссконенавистником, но и
врагом собственного чеченского народа. Против него выступает подавляющее большинство самих чеченцев.
Речь идет не об отношениях Чечни и России, а об отношениях единой и неделимой России и группировки
Дудаева". На митинге также выступили заместитель председателя Русского национального союза
К.Касимовский, лидер Национального фронта И.Лазоренко, сербская монахиня мать Ангелина и др.
В заключение участники митинга приняли и передали в МИД резолюцию Русско-сербского братства
резолюцию с протестом против "развязывания США и НАТО Третьей Мировой войны" , а также с требованием к
МИД РФ отказаться от антисербской и антирусской политики и оказать сербам экономическую, а если
потребуется, то и военную поддержку.

"Студенческая защита" защищает право на обжекторство
10 декабря профсоюз "Студенческая защита" совместно с Комитетом солдатских матерей провел пикет у
здания Министерства Обороны РФ. В нем приняли участие несколько десятков представителей "Студзащиты" с
красными (комсомольцы) и черными (анархисты) флагами, а также 6 активисток КСМ. Пикетчики держали
лозунги – "Армия для народа, а не народ для армии!", "За какие преступления дается воинская повинность?",
"Лучше заниматься любовью, а не войной!" и т. п.
От "Студзащиты" выступили Д.Костенко и И.Маляров, от Комитета солдатских матерей – В.Мельникова.
Костенко высказался против эскалации конфликта в Чечне и участия в нем русских солдат, против отмены
отсрочек от призыва на военную службу для студентов и за предоставление отсрочек выпускникам вузов.
Маляров выступал за альтернативную гражданскую службу, подвергнув критике рассматриваемый в Госдуме
проект, который предусматривает срок альтернативной гражданской службы в пять лет. Назвав право на
обжекторство (отказ от военной службы по убеждениям) неотъемлемым правом человека, он сообщил о
создании на базе "Студенческой защиты" молодежного антимилитаристского Комитета, выдвигающего
требования вывода российских войск из Чечни, соблюдения прав человека в армии, обеспечения нормального
жизненного уровня для офицеров, членов их семей и военнослужащих срочной службы, освобождения
заключенных, осужденных за уклонение от воинской службы по политическим мотивам, введения
альтернативной гражданской службы, отмены всеобщей воинской повинности и перехода к профессиональной
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армии. Активистка КСМ В.Мельникова предостерегла молодежь от радикального пацифизма и призвала к
введению профессиональной армии.
10 ДЕКАБРЯ на Пушкинской площади движение "Народный альянс" провело пикет под названием "Год без
законной власти". Намечавшееся на 9 декабря пикетирование Госдумы было перенесено на 21 декабря в связи
с переносом обсуждения в ГД проекта закона о выборах.

РЕГИОНЫ
Организационное оформление отделений движения "Союз" в Москве
6 декабря состоялась учредительная конференция районной организации движения "Союз" Хорошевского
района Москвы. В ней приняли участие более 40 человек, представлявших 16 партий и организаций, в том числе
КПРФ, РКРП, СПТ, РНС, советы ветеранов, советы самоуправления и др. Организатором встречи явился райком
КПРФ. С докладом выступил член райкома А.Брюханов. При обсуждении доклада выступавшие высказались за
выработку более четкой политической линии движения как оппозиционного нынешнему режиму. Участники
конференции выступили против приема в ряды движения участников демократических организаций – в случае,
если те изъявят такое желание. Некоторые выступавшие говорили о нереальности идеи восстановления
Советского Союза "без смены правящих буржуазных режимов на советские социалистические". Делегаты
приняли заявление, осуждающее "антинародную политику правительства" и определяющее задачи движения.
На конференции был избран Координационный совет Хорошевской районной организации движения "Союз", а
также делегаты на городскую конференцию и на Конгресс народов СССР.
10 декабря в Парламентском Центре прошла московская городская конференция Народного движения "Союз".
В ней приняли участие около 300 делегатов, представлявшие 21 зарегистрированную районную организацию, а
также еще ряд организаций, не получивших еще регистрационных свидетельств. С докладами выступили
председатель Координационного Совета московской городской организации движения "Союз" Г.Саенко и
председатель движения Г.Тихонов. В числе выступавших были представители Центрального КС
И.Шашвиашвили, М.Титов, В.Алкснис, член думской фракции ЛДПР Г.Лукава, представитель МГИК КПРФ
С.Букин, представители районных организаций движения.
Большой интерес вызвало выступление представителя МК РКРП Ю.Бирюкова, рассказавшего о том, как
прошла приватизация предприятия, на котором он работает. Председатель хорошевской районной организации
движения, секретарь райкома КПРФ Брюханов выступил с обстоятельным докладом о местном самоуправлении
и определил в качестве основной задачи городской организации движения "Союз" формирование клубов
избирателей и органов территориального самоуправления в качестве избирательных клубов и инструментов
возрождения Советской власти снизу.
Конференция приняла за основу итоговую резолюцию городской конференции Народного движения "Союз",
Обращение ко II Конгрессу народов СССР и Обращение к москвичам с призывами к объединению в борьбе за
восстановление Советской власти и вступлению в движение. Было принято решение о включении в состав КС
председателей районных организаций движения.
9 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Рязанской областной организации ПЛП. На собрании
присутствовали 47 делегатов. Собрание избрало первым секретарем Рязанского обкома ПЛП журналиста Олега
Дробышева. Одним из важных приоритетных направлений деятельности Рязанской областной организации
была признана работа с Рязанским воздушно-десантным училищем. На конференции присутствовал
председатель ПЛП Д.Шестаков.
9 ДЕКАБРЯ в Культурном центре Воронежа прошел День пива, одним из организаторов которого явилась
Воронежская организация ПЛП. На День пива из Москвы приехали Генеральный секретарь ПЛП Константин
Калачев и почетный член ПЛП певец и композитор Валерий Шаповалов.
10 ДЕКАБРЯ состоялось "собрание рабочих Москвы", организованное МК РКРП. На нем присутствовало около
200 человек. На собрании было объявлено о создании комиссии РКРП по рабочему движению, которая будет
вести еженедельный прием. Перед собравшимися выступил представитель ЛДПР Попов. Смысл его
выступления состоял в том, что не коммунисты, а ЛДПР в действительности защищает интересы рабочих.
Выступление Попова вызвало негативную реакцию участников собрания и сопровождалось свистом и
неодобрительными выкриками из зала.
10 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге с визитом находилась делегация Северного молодежного центра,
объединяющего молодежные организации либеральной, христианско-демократической и центристской
ориентации из Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Аландских островов. Возглавлял делегацию
председатель СМЦ, представитель молодежной организации Шведской народной партии Финляндии Андерс
Лорэн. Одной из целей поездки была встреча с членами Санкт-Петербургского отделения Либерального
молодежного союза, в которой также приняли участие заместитель генерального секретаря ЛиМоСа Андрей
Мишанов и президент петербургского отделения Либерального женского фонда профессор Валентина Ушакова.
На встрече были обсуждены перспективы взаимодействия либеральных и центристских организаций региона
Балтийского моря и Скандинавии, вопросы охраны окружающей среды, социальные проблемы и вопросы
молодежного сотрудничества.
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10 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Московской городской организации СДПР, которая в основном была
посвящена обсуждения вопроса о вхождении в Российский социал-демократический союз. На конференции
победила группа П.Кудюкина, ориентирующаяся на вхождение в Союз. Около одной трети делегатов –
сторонников сохранения независимой социал-демократической партии – в знак протеста покинули зал.

СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию фрагментов из "Словаря политических партий и организаций России"
Владимира Прибыловского. Книгу можно приобрести у автора. Тел. 202-54-03

Партия конституционных демократов ( "Партия Золотарева")
Предшественником Партии конституционных демократов была московская неформальная группа
"Гражданское достоинство", проект которой предложил Виктор Золотарев в августе 1987 года на первой
конференции неформалов "Встреча-диалог "Общественные инициативы в перестройке". В сентябре 1987 года
организация "Гражданское достоинство" была создана. Группа издавала одноименный бюллетень, принимала
участие в митингах и демонстрациях. Совместная манифестация ГД и клуба "Община" 28 мая 1988 года
положили начало Московскому "Гайд-парку" на Пушкинской площади.
В июне 1988 года ГД приняла участие в Оргкомитете Московского народного фронта (МНФ), но вышла из него
3 июля вместе с другими группами "меньшинства", выступавшими против фиксации социалистической
фразеологии в программных документах МНФ.
В качестве программы группы ГД выступали "Политическая декларация" (две редакции: январь и август 1988
г.) и "Программа первоочередных реформ" (июль 1988 г.). Группа ГД насчитывала 15-16 человек, руководящим
органом был Совет (Виктор Золотарев, Александр Верховский, Анатолий Папп, Анна Золотарева, Виктор Щукин,
Ася Лащивер, позже – Андрей Василевский).
В конце 1988 – начале 1989 г. Виктор Золотарев выдвинул идею воссоздания дореволюционной партии
кадетов. Курс на партийное строительство вызвал разногласия в ГД. Большая часть редколлегии бюллетеня ГД
(А.Верховский, А.Папп, А.Василевский) отошла от участия в группе, основав в апреле 1989 г. (при участии
Московского общественного бюро информационного обмена – М-БИО) газету "Панорама".
4 мая 1989 г. был образован Оргкомитет Партии "Гражданское достоинство" (Конституционных демократов). В
мае-августе 1989 г. к движению за возрождение кадетской партии примкнули активисты Демократической
(несоциалистической) фракции Московского Народного фронта Игорь Сагдеев, Сергей Черняк, Игорь Суриков,
Михаил Астафьев, Александр Мельников и др. (первые трое вошли в Оргкомитет).
На Учредительной конференции 20-21 сентября 1989 г. был образован Союз конституционных демократов
(СКД). Оргкомитет ПКД (к.-д.) был распущен решением Исполкома СКД 10 ноября 1989 г., функции Оргкомитета
взял на себя Исполком СКД.
Осенью 1989 г. СКД принял участие в формировании московской предвыборной коалиции "Выборы-90",
ставшей предшественником блока "Демократическая Россия". Несколько членов СКД выступали на выборах
1990 г. в рамках блока "Демократическая Россия" и стали народными депутатами Советов разного уровня
(Михаил Астафьев, Александр Мельников, Сергей Черняк, Алексей Погорилый, Игорь Сагдеев).
Накануне Учредительного съезда партии из СКД был исключен член его Исполкома Георгий Дерягин, который
16 мая 1990 г. объявил о создании альтернативной "Конституционно-демократической партии – Партии
народной свободы" (КДП-ПНС). На самом съезде 19-20 мая 1990 г. произошел новый раскол: несколько видных
членов СКД, в том числе почти все народные депутаты, отказались войти в партию. Народный депутат РСФСР
М.Астафьев вскоре вступил в КДП-ПНС.
Учредительный съезд принял Манифест, Программу и Устав ПКД и избрал Политкомитет из 9-ти человек.
Сопредседателями партии были избраны Виктор Золотарев, Игорь Суриков и Михаил Глобачев.
На 2-м съезде ПКД 20-21 апреля 1991 г. были внесены изменения в Программу и Устав. Программа получила
название "Честный путь к свободе", ПКД официально стала "межреспубликанской" партией (кроме России,
группы и отдельные члены ПКД существовали на Украине, в Узбекистане и Казахстане), вместо трех
сопредседателей был избран один председатель Политисполкома (Виктор Золотарев). Полемика о
взаимоотношениях с другой кадетской партией – КДП-ПНС (М.Астафьева) вызвала уход со съезда
петербургской организации ПКД и выход из партии Игоря Сурикова, который перешел к Астафьеву.
Осенью 1991 г. вместе с Партией свободного труда,Свободно-демократической и Российской христианскодемократической партиями ПКД образовала блок "Союз за процветание", который вошел в состав Либерального
союза, о создании которого было заявлено в августе 1991 г..
19 октября 1991 г. прошла конференция российских организаций ПКД, на которой была учреждена Партия
Конституционных демократов Российской Федерации как российское отделение межреспубликанской ПКД.
Председателем ПКДРФ был избран В.Золотарев.
16-17 мая 1992 г. в Москве прошел III съезд ПКД. На съезде была принята новая редакция Устава, согласно
которой ПКД стала чисто российской партией (было признано, что организации в других республиках фактически
прекратили свое существование), сформирован новый состав Политкомитета, в который вошли представители
шести регионов, председателем был избран В.Золотарев, его заместителями – Михаил Глобачев (Москва) и
Игорь Лавриков (Красноярск).
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ПКД входит в Движение "Демократическая Россия". Представителем ПКД в Координационном Совете
Движения ДР был сначала Игорь Суриков, затем В.Золотарев, с января по март 1992 г. – Евгений Ихлов, с марта
1992 г. – Михаил Глобачев (В.Золотарев 14 января 1992 г. был избран членом КС ДР на персональной основе).
В июне 1992 г. ПКД вошла в тесный союз с Партией экономической свободы (ПЭС) Константина Борового,
В.Золотарев стал членом Политсовета ПЭС. Несогласные с новым курсом руководства ПКД (в частности,
председатель Московской организации Евгений Ихлов) были исключены из ПКД. В сентябре 1992 г. ПКД
выразила желание стать автономной частью ПЭС, сохраняя статус юридического лица. На IV (чрезвычайном)
съезде ПКД 24 января 1992 г. были одобрены поправки к Уставу, предусматривающие возможность двойного
членства в ПКД и ПЭС.
Осенью 1993 г. ПКД совместно с Партией экономической свободы создала избирательное объединение
"Август", которое, однако, не собрало нужных 100 тысяч голосов. После того как лидер ПЭС К.Боровой возложил
на лидера ПКД В.Золотарева ответственность за то, что значительная часть поданных в поддержку
избирательного списка "Август" подписей оказалась сфальсифицированной, руководство партии объявило о
своем разрыве с ПЭС. Решение об образовании союза с ПЭС было отменено решением V съезда ПКД (16
апреля 1994 г.). Председателем ПКД вновь был избран В.Золотарев, его заместителями – Михаил Глобачев и
Игорь Лавриков.
ПКД зарегистрирована Минюстом РФ 15 февраля 1992 г.
С декабря 1987 по февраль 1989 г. группа ГД выпустила 18 номеров самиздатского бюллетеня "Гражданское
достоинство" (машинопись, затем компьютер и ксерокс). Орган партии – газета "Гражданское достоинство",
выходила с весны 1989 г. на ксероксе, с начала 1991 г. – типографским способом, с лета 1991 г. издание
приостановлено. В Красноярске члены ПКД в 1991 г. издавали газету "Речь" (редактор Игорь Лавриков).
Согласно официальным данным Министерства юстиции, к весне 1994 г. число "действительных членов" ПКД
(то есть собственно членов) составляло около 700-800 человек в полутора десятках местных отделениях. Число
"сторонников" (устав партии разрешает т. н. "ассоциативное членство") – около трех тысяч.
Контакт: 373-23-44 Глобачев Михаил Ольгердович.

АНОНС
16 ДЕКАБРЯ клуб молодых политиков РПД "Народный альянс" проводит свое первое заседание. Тема
заседания "Монархия, диктатура, парламентаризм в России – традиции и современность". Адрес: ул. Ст.
Басманная, 20. Клуб "Маяковский". Начало в 18.30
17-18 ДЕКАБРЯ в Октябрьском зале Дома союзов пройдет VII съезд Демократической партии России, на
котором должна быть принята новая программа ДПР и избран новый председатель партии вместо ушедшего в
отставку Н.Травкина.
17-18 ДЕКАБРЯ в одном из подмосковных пансионатов пройдет альтернативный VI съезд Социалдемократической партии России, созванный сторонниками председателя СДПР А.Голова. Как известно, 28-29
октября часть партии, тяготевшая к Российскому социал-демократическому союзу, уже провела подобное
мероприятие, на котором были избраны новые руководящие органы партии во главе с А.Оболенским.
Очередное заседание Общественной палаты при Президенте РФ перенесено на 17 декабря.
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
Дежурный редактор Ю.Коргунюк

Подписано к печати 13.12.1994

18

ПАРТИНФОРМ N 28 (101) 14 декабря 1994 г.

ПАРТИНФОРМ

Директор:
Станислав Роцинский

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: indem@glas.apc.org

Редакция:
Юрий Коргунюк
(главный редактор),
Мария Дунаева

