Российский общественно-политический центр
Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
N 2 (105) 11 января 1995 г.

В номере:
ВОКРУГ ЧЕЧНИ

Б.Федоров возмущен "сказками про доброго царя". РОС протестует против
"иностранного вмешательства во внутренние дела России". Коммунисты выдвинули
обвинения против демократов, демократы их отвергли. В.Липицкий обвинил
"выбороссов" в "политиканстве самого дурного пошиба". Союз народного
сопротивления решил направить в Чечню миротворческую миссию. Леонид Волков: "В
Чечне дает свой первый бой антидемократическая контрреволюция" (с. 2-8)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе появились "Новые независимые". "Российский путь"
вступился за участников событий января 1991 г. в Прибалтике и провел аналогии между
событиями в Югославии и Чечне. Думская фракция АПР требует "экстренных и
необычных мер" в целях обеспечения "продовольственной безопасности" России (с. 8-10)
РЕГИОНЫ
Общественная палата Челябинской области не стала второй палатой областной
думы. Собрание демократической общественности Санкт-Петербурга выдвинуло
кандидатуру С.Ковалева на соискание Нобелевской премии мира. Московский комсомол
сетует на "нарастание кризисных тенденций" в своих рядах (с. 12-13)
СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
Партия экономической свободы (с. 13-14)

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты) или по
электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org).
Стоимость подписки: 30 тысяч рублей в месяц (90 тысяч в квартал) для получающих бюллетень только в электронной
форме и 40 тысяч в месяц (120 тысяч в квартал) для желающих получать его также в распечатанном виде.
Оформить подписку можно с любого месяца или номера.
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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
В.Лысенко требует предотвратить третий штурм Грозного
В прошлом номере "Партинформа" мы сообщали о заявлении председателя Республиканской партии
Российской Федерации Владимира Лысенко, обнародованном им в связи со штурмом российской армией
Грозного. Излагаем этот документ более подробно.
В заявлении В.Лысенко, в частности, говорится: "Силовая политика, проводимая руководством России в
отношении Чечни, зашла в полный тупик. Второй провал штурма Грозного – теперь уже не силами оппозиции, а
силами регулярной российской армии – полностью подтвердил прогноз Республиканской партии, что военного
пути решения чеченской проблемы не существует... Сегодня российская армия в Чечне воюет против чеченского
народа – это факт, которого не хочет признавать руководство России... Чем яснее становится вся
бессмысленность чеченской войны, тем все более опасными и авантюрными становятся действия
руководителей, отвечающих за "восстановление конституционного строя на Северном Кавказе". Из создавшейся
ситуации для них только два выхода: либо любой ценой взять Грозный (а сейчас уже ясно, что это можно
сделать, лишь полностью разрушив город и погубив тысячи людей с обеих сторон), либо пойти под суд (за
антиконституционное использование регулярной армии внутри страны). И если их не остановить немедленно, то
они утопят в крови Чечню. В создавшейся ситуации призывать к мирным переговорам – это цинизм. Никакие
переговоры невозможны, пока российская армия не выведена из Грозного, а сторонники и главные исполнители
силового решения чеченской проблемы (Н.Егоров, П.Грачев, С.Степашин) не отправлены, по крайней мере, в
отставку... По-прежнему заявляю, что теперь уже не одним из возможных, а фактически единственным путем
политического урегулирования конфликта является установление конфедеративных отношений между Москвой
и Грозным. Никакое "поэтапное" решение (по С.Шахраю) проблемы невозможно, только единым пакетом
необходимо рассматривать и решать на переговорах военные, политические и экономические проблемы.
Переговоры могут быть успешными, если их будут вести авторитетные в России и на Северном Кавказе люди.
Возглавить российскую делегацию мог бы премьер Правительства В.Черномырдин, который сумел не запятнать
себя чеченскими делами". Для урегулирования конфликта В.Лысенко предложил следующие меры: 1) созвать
внеочередное заседание Госдумы, на котором принять закон, запрещающий использовать армию внутри страны;
2) незамедлительно провести совместное заседание Госдумы и Совета Федерации для обсуждения путей
выхода из чеченского кризиса с приглашением на него Б.Ельцина и В.Черномырдина; 3) инициировать (через
депутатов-членов Правительства) незамедлительное заседание кабинета министров для обсуждения вопроса о
немедленном прекращении войны в Чечне (с поименным голосованием каждого министра); 4) инициировать
аналогичное заседание Совета Безопасности с аналогичным голосованием; 5) обратиться к Союзу губернаторов
России с предложением сделать все, что в его силах, для того, чтобы остановить войну в Чечне; 6) под эгидой
обеих палат Федерального Собрания провести совещание руководителей всех представительных органов
власти субъектов Федерации для обсуждения путей выхода из чеченского кризиса; 7) предложить руководителям
субъектов Федерации Северного Кавказа провести заседание Ассоциации Северного Кавказа, где обсудить
возможность их участия как посредников в переговорах между Москвой и Грозным; 8) провести "круглый стол"
всех общественных организаций Северного Кавказа для задействования механизмов народной дипломатии; 9)
всем партийным организациям РПРФ в регионах совместно с отделениями общества "Мемориал", "Солдатские
матери", другими общественными объединениями провести акции протеста против войны в Чечне
(пикетирования, митинги, собрания, выступления в СМИ и т. п.) "Но сейчас главное предотвратить третий штурм
Грозного!", – такими словами заканчивается заявление лидера республиканцев.

Совет Думы проигнорировал требование срочного созыва внеочередного заседания палаты
4 января закончился сбор подписей депутатов Госдумы под обращением с требованием срочного созыва
внеочередного пленарного заседания по ситуации в Чечне. Первыми за это высказались Е.Гайдар, ( "Выбор
России" ), Г.Явлинский ( "ЯБЛоко" ), Б.Федоров ( "Либерально-демократический союз 12 декабря" ) и
Л.Петровский (КПРФ). Под этим требованием подписались около ста депутатов – представители всех фракций
Госдумы, кроме фракции ЛДПР.
На состоявшемся 6 января заседании Совета Думы было решено первое заседание весенней сессии открыть
на день раньше положенного срока – 11 января. В ответ на это один из главных организаторов сбора подписей,
сопредседатель Федеральной партии "Демократическая Россия" Лев Пономарев заявил, что решение Совета
является циничной насмешкой над здравым смыслом и выражает стремление Думы "уйти от решения
острейшего, злободневнейшего вопроса". При этом депутат высказал упрек в адрес И.Рыбкина, который, по его
словам, "выполняет функции члена Совета Безопасности, но не спикера нижней палаты парламента".

Руководители республик РФ настаивают на созыве Конгресса народов России
4 января в столице Чувашии Чебоксарах прошла встреча руководителей семи республик Российской
Федерации и членов Российского общественного комитета "Согласие ради Отечества". Во встрече приняли
участие президенты Башкирии, Марий Эл, Чувашии, главы парламентов Мордовии и Удмуртии, председатель
правительства Карелии, вице-президент Татарстана, председатель Общественного комитета "Согласие ради
Отечества" Юрий Скоков. Собравшиеся обсудили социально-экономическую и политическую ситуацию,
сложившуюся в стране в связи с событиями в Чечне.
После продолжительной дискуссии участники встречи приняли совместное коммюнике, в котором, в частности,
говорится: "Мы категорически осуждаем военные действия на территории Чеченской Республики и заявляем, что
это трагедия не только чеченского и русского народов, но и всего многонационального народа России. Требуем
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немедленно прекратить бессмысленную братоубийственную войну и решать политические проблемы только на
основе права, справедливости и гуманизма... Все преобразования в России были начаты с целью обеспечения
достойного уровня жизни граждан, защиты их прав и интересов, прежде всего права на жизнь. И сегодня
возникает вопрос об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний руководителями всех уровней".
В итоговом документе встречи говорилось о необходимости организации Конгресса народов России как
демократического способа проведения в жизнь решений по сложнейшим национальным вопросам. Конгресс, по
мнению авторов этой идеи, должен стать действенным противовесом в создании баланса сил между центром и
республиками, а в необходимых случаях – "институтом сопротивления" непродуманным действиям федеральных
политиков. Президент Ингушетии Руслан Аушев, не принимавший участия в совещании, направил в его адрес
телеграмму, в которой полностью поддержал принятые решения. В то же время председатель верхней палаты
российского парламента Владимир Шумейко критически отреагировал на идею Конгресса народов России,
которую, по его словам, нельзя приложить "ни к какому месту Конституции".

Б.Федоров возмущен "сказками про доброго царя"
4 января руководитель депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" Государственной
Думы, президент Либерально-демократического фонда Борис Федоров выступил с заявлением, в котором, в
частности, говорится:
"В результате бездарных действий руководства страны в Чечне гибнут солдаты и ни в чем не повинные
мирные граждане. Вместо наведения порядка силами спецподразделений продолжаются бомбежки и
артобстрелы. В Таджикистане погибло еще несколько российских солдат. Сколько это будет еще продолжаться?
Почему у руководства силовыми структурами находятся явно некомпетентные люди? Почему не обеспечена
объективная информация для населения? Что делают наши военные в Таджикистане, Грузии, Армении,
Туркменистане, Молдавии? Подтверждены ли полномочия войск Федеральным Собранием?... Коллеги-депутаты,
несколько лет молчавшие, наблюдая беспредел в Чечне, теперь справедливо негодуют по этому вопросу, но
почему-то не выходят на митинг и не протестуют против смертей наших парней в Таджикистане. Меня
возмущает, что вновь распространяются сказки про доброго царя, которого не информируют придворные. Надо
теперь найти нового Гапона и идти с иконами на Красную площадь молить Бориса Николаевича навести
порядок?" В связи с вышесказанным, в заявлении изложены требования 1) "немедленного прекращения любых
бомбардировок и безусловной приостановки всех военных действий в Чечне до смены руководства силовых
структур и замены всех срочнослужащих на профессионалов"; 2) "безусловного привлечения к ответственности
всех должностных лиц, показавших профессиональную непригодность и некомпетентность при восстановлении
законности в Чеченской Республике"; 3) "безусловного вынесения Государственной Думой вотума недоверия
Правительству"; 4) "безусловного вывода российских военнослужащих из всех иностранных государств, кроме
случаев законного участия в миротворческих миссиях ООН"; 5) "внесения в Конституцию поправки о возможности
проведения досрочных выборов, так как явная некомпетентность власти угрожает самому существованию
Российской Федерации, и дальнейшее затягивание агонии и кризиса противоречит нашим национальным
интересам".

РОС протестует против "иностранного вмешательства во внутренние дела России"
5 января Правление Российского общенародного союза выступило с заявлением "Иностранное вмешательство
во внутренние дела России недопустимо!" В нем, в частности, говорится:
"Восстановление действия Конституции РФ на территории Чеченской Республики продолжает уносить жизни не
только членов незаконных вооруженных формирований, но и мирных граждан России, военнослужащих
российской армии и МВД. Бездарно проводимая операция по разоружению незаконных формирований в Чечне
отражает профессиональную недееспособность нынешнего режима. Вместе с тем, мы осуждаем лицемерие тех
псевдодемократов, которые привели Д.Дудаева к власти, способствовав свержению законно избранных органов
власти в Чечено-Ингушетии, и сегодня фактически взяли его под защиту. Именно они, включая бывшего
фактического главу правительства РФ Е.Гайдара, способствовали получению группировкой Дудаева
современного оружия, включая танки... Полтора года назад они приветствовали расстрел законного Парламента
России, убийство сотен невооруженных людей. Сегодня они льют крокодиловы слезы по поводу применения
силы против вооруженных формирований, терроризирующих мирных жителей. Псевдомиротворцы, по сути дела,
затягивают кровопролитие, внушая Дудаеву иллюзию общественной поддержки. Еще более зловещими
выглядят с их стороны призывы к интернационализации конфликта с "подключением" СБСЕ. Кто должен стать
международным арбитром? Те, кто искусственно вызвал кровавый конфликт в Югославии, кто закрывает глаза
на грубые нарушения прав человека и возникновение режимов апартеида в Прибалтике? Кто поддержал
варварские действия Грузии против Абхазии и Молдавии против Приднестровья? Запад и его политические
институты, дискредитировавшие себя "миротворчеством" в Сомали и Югославии, не могут считаться
беспристрастными посредниками... "

Коммунисты выдвинули обвинения против демократов, демократы их отвергли
5 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководства думской фракции
Коммунистической партии Российской Федерации, посвященная в основном ситуации в Чечне.
Лидер фракции Г.Зюганов назвал чеченские события "крупномасштабной войной на юге России",
ответственность за развязывание которой он возложил на правящий режим. Причем, по его мнению, как
Д.Дудаев, так и Б.Ельцин пришли к власти одинаково незаконным путем. Необходимым условием решения
чеченской проблемы Зюганов назвал детальное изучение ситуации в Чечне (по его словам, вся информация,
доходящая до Москвы с мест ведения военных действий, носит заведомо искаженный характер). Он считает, что
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прежде всего необходимо выяснить, кто предоставил режиму Дудаева все то оружие, которое он сейчас
использует против федеральных войск. "В то время, – заявил Зюганов, – премьером был Гайдар, Федоров был
министром финансов, и надо проверить, кто подписывал документы о передаче огромных арсеналов оружия,
которого хватило для вооружения двух дивизий". Кроме того, Зюганов призвал провести совместное заседание
Государственной Думы и Совета Федерации, посвященное чеченским событиям. Заседание, по его мнению,
должно проходить при обязательном участии Президента и членов Совета безопасности и включать в себя
заслушивание информации силовых министров и сообщений побывавших в Чечне наблюдателей из числа
депутатов Госдумы. Относительно позиции С.Ковалева Зюганов заявил: "Мне его мужественная позиция в
данной ситуации нравится. Но я совершенно не понимаю, почему он молчал, когда меня и моих коллег избивали
на улицах Москвы. Я не понимаю такого двойного стандарта по отношению к правам человека". Лидер КПРФ в
очередной раз призвал провести в середине 1995 г. досрочные президентские выборы. При этом он сообщил,
что КПРФ уже собрала 3 миллиона 106 тысяч подписей в поддержку требования о проведении референдума за
досрочные выборы Президента, а также обратилась к депутатам обеих палат парламента с призывом в
ближайшее время принять законы о выборах Президента, Федерального Собрания и органов местного
самоуправления и назначить эти выборы не позднее чем на середину текущего года. Зюганов выразил
уверенность, что к власти неминуемо прийдет левоцентристская коалиция, ибо "нынешний антидемократический
режим даже правозащитников начинает приучать к своим стандартам". В числе возможных партнеров КПРФ по
предвыборной коалиции Зюганов назвал Аграрную партию России, Социалистическую партию трудящихся,
движение "Женщины России" и Федерацию товаропроизводителей России. Лидер КПРФ пообещал, что в случае
прихода к власти коммунисты обеспечат целостность и неделимость Российской Федерации при одновременном
соблюдении права народов на самоопределение.
Выдвинутые руководителем КПРФ обвинения в адрес бывших руководителей правительственных структур
вызвали немедленную реакцию. 6 января лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар заявил,
что подает на Зюганова в суд за клевету. В сообщении ДВР утверждается, что оружие было передано Дудаеву
не тогда, когда Гайдар возглавлял правительство (июнь – декабрь 1992 г.), а гораздо раньше – в сентябреоктябре 1991 г., "когда у власти были коллеги Зюганова по партии". 7 января лидер Партии российского единства
и согласия Сергей Шахрай заявил, что огромное количество оружия перешло в руки Дудаева в 1992 г., а
переговоры об этом осенью 1991 г. вели по поручению Е.Шапошникова Громов, Дейнекин, Прудников и Грачев
(тогда – заместитель министра обороны). Лидер депутатской группы "Либерально-демократический союз 12
декабря" Борис Федоров заявил, что в бытность свою министром финансов "не видел никаких документов по
Чечне и никаких действий не мог предпринимать". О Гайдаре он сказал, что в то время тот "был зампредом,
ответственным за финансово-экономическую политику, и этими вопросами не занимался". Егор Гайдар сообщил
по этому поводу, что "основная часть вооружения была захвачена Дудаевым в сентябре-октябре 1991 года. В
ноябре 91-го года, как уже не раз заявлялось, в Чечне не осталось ни одного советского солдата. Это
вооружение передавалось союзной армией, когда я еще работал директором Института экономики АН СССР. В
тот момент, когда я возглавлял правительство – это происходило с июня по декабрь 92-го года – никакого
вооружения Дудаеву не передавалось". 8 декабря Евгений Шапошников, бывший осенью 1991 г. министром
обороны СССР, дал следующие сведения: "В 92-м году, когда правительство возглавлял Е.Гайдар, российские
войска еще оставались в Чечне, а П.Грачев, бывший тогда замминистра обороны, неоднократно ездил на
переговоры с Дудаевым о передаче тому оружия. Ближе к весне 92-го года Дудаев сказал, что будет создавать
свою армию и потребовал 50% находящегося там оружия. Естественно, я был против этого, но в мае, когда
министром обороны был назначен Грачев, он послал шифр-телеграмму командованию Северо-Кавказского
военного округа N 316/1/0308 Ш, в соответствии с которой предписывалось разделить это оружие пополам. Я
считаю, что вопрос с чеченским оружием надо расследовать, и об этом должна знать общественность России".

"Выбор России" требует от правительства отчета о средствах, направляемых на ведение
военных действий в Чечне
6 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей думской фракции "Выбор
России" Г.Задонского, А.Шабада и В.Татарчука. От имени фракции они потребовали от силовых структур
отчитаться по ряду вопросов – в частности о количестве жертв чеченского конфликта, о средствах,
направляемых на ведение военных действий, об адекватности отражения чеченских событий в
правительственных средствах массовой информации.
Г.Задонский сообщил о намерении фракции "Выбор России" внести 11 января на рассмотрение Госдумы
законопроект о запрещении финансирования боевых действий на территории страны. Он проинформировал
журналистов также о том, что им подготовлена поправка к проекту бюджета на первый квартал текущего года, не
позволяющая тратить государственные средства на военные операции с использованием авиации,
бронетехники, тяжелого вооружения без введения чрезвычайного или военного положения. Направление
бюджетных средств на эти цели без ведома Думы, отметил депутат, является грубейшим нарушением
Конституции. Задонский также сообщил, что членами фракции уже разработан проект закона о праве на
информацию о раненных и погибших военнослужащих.

В.Липицкий обвинил "выбороссов" в "политиканстве самого дурного пошиба"
6 января сопредседатель Российского социал-демократического союза, председатель Правления Российской
социал-демократической народной партии Василий Липицкий выступил с заявлением, в котором обвинил
деятелей "Выбора России" в "политиканстве самого дурного пошиба".
"Поражает легкость, с какой эти истинные творцы чеченского кризиса повернулись против ими же
вдохновленной политики, – говорится в заявлении. – Не кто иной, как они ответственны и за нынешнее
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состояние армии". Он также возложил на "выбороссов" вину за то, что, благодаря "скроенной" по их "меркам"
Конституции, Федеральное Собрание лишено возможности контролировать исполнительную власть и потому не
имеет средств "для действий в чрезвычайных обстоятельствах". "Российский социал-демократический союз
высказывал свое критическое отношение к чисто силовому варианту разрешения конфликта в Чеченской
республике, которую мы считаем неотъемлемой частью Российской Федерации. Но мы не можем одобрить
действия, фактически направленные на поддержку нелегитимного, криминального и репрессивного режима
Д.Дудаева, на использование ситуации для передела власти в интересах "Выбора России", на дальнейшую
дестабилизацию армии и государства, – заявил В.Липицкий. – Государственная Дума должна сконцентрировать
усилия на подготовке конституционной реформы, гарантирующей нас в дальнейшем от бесконтрольных
действий исполнительной власти. В этом долг парламентариев перед избирателями. Суета вокруг вопросов,
находящихся вне нашей компетенции, способна привести лишь к очередной демонстрации бессилия Думы и
утере ее авторитета".

РДДР требует отставки Правительства и привлечения силовых министров к уголовной
ответственности
6 января состоялась пресс-конференция членов руководства Российского движения демократических реформ.
Ее участники высказались за немедленное прекращение боевых действий в Чечне и вывод из республики
российской армии.
Как подчеркнул председатель движения Гавриил Попов, для поддержания порядка на территории Чечни можно
оставить только части МВД. По мнению лидера РДДР, в Чечне необходимо провести выборы и, если этого
потребует сам народ, пойти на то, чтобы разделить территорию республики на части "во избежание там
отдельных руководителей". Виновные в развязывании конфликта, должны понести наказание, а поскольку вся
деятельность по решению чеченской проблемы поручалась правительству, оно должно быть отправлено в
отставку, считает Г.Попов. "Совет Безопасности – орган совещательный. Ни законы, ни Конституция не
обязывают Правительство выполнять его решения. Пора наконец нашему правительству, как полноправной
исполнительной власти, отвечать за то, что делается в стране", – заявил лидер РДДР. По его мнению, все члены
Правительства и работники Администрации Президента, которые "несут прямую ответственность за характер
боевых действий" в Чечне, должны быть привлечены к ответу в уголовном порядке. К числу этих лиц Попов
отнес прежде всего Н.Егорова, П.Грачева, С.Степашина и тех руководителей службы информации, "которые
питали всех нас теми реляциями, "сведениями", которые они все время сочиняют и которые совершенно не
соответствуют действительности". Военные действия, по мнению лидера РДДР, – не метод обеспечения
целостности страны, а "трупы россиян – чеченцев или русских – не средство достижения этой цели".

Создается Общественная комиссия по расследованию преступлений в Чечне
6 января состоялась пресс-конференция организаторов Общественной комиссии по расследованию
преступлений против Конституции РФ на территории Чечни. Среди создателей комиссии – в основном депутаты
Государственной Думы и Совета Федерации. Члены комиссии намерены расследовать факты преступлений в
Чечне, совершаемые обеими сторонами конфликта.
По заявлению члена комиссии Сергея Юшенкова, ответственность за происходящее в Чечне лежит не на
самой армии, которую "в очередной раз подставили и с помощью Грачева вовлекли в эту грязную кровавую
авантюру", а на российских спецслужбах и ближайшем окружении Президента РФ, которые таким способом
пытаются продлить правление Б.Ельцина – ибо в случае его отставки они "потеряют фактически все и
предстанут перед судом". Уже сейчас, по его словам, в российских законах есть статьи, по которым можно
осудить действия высших должностных лиц, хотя члены комиссии не уверены, что выявленные правонарушения
станут в ближайшее время предметом судебных разбирательств. Тем не менее, как заявил депутат Совета
Федерации Юрий Черниченко, комиссия будет следовать своему главному девизу – "Есть Божий суд, наперсники
разврата!"

Правозащитники призывают демократов "объединиться перед лицом общей угрозы войны и
диктатуры"
Известные правозащитники Лариса Богораз, Елена Боннэр и Сергей Ковалев выступили с обращением к
"руководителям демократических организаций, профессиональных и творческих союзов в Москве, региональных
и молодежных организаций, ко всем, кто не хочет крови и войны". В нем говорится:
"Дорогие друзья! Который день не прекращается братоубийственная война на южных рубежах России. Из-за
бездарности и безответственности российского руководства в кровавой мясорубке погибли и продолжают
гибнуть тысячи мирных российских граждан и сотни солдат. Мы обращаемся к вашему опыту организации
демократического давления гражданского общества, который вы приобрели в конце 80-х – начале 90-х годов, а
ныне рискуете утратить навсегда. Мы призываем вас, забыв разногласия, объединиться перед лицом общей
угрозы войны и диктатуры, договориться о совместных действиях против насилия, использовать весь ваш
организационный потенциал для того, чтобы совместными массовыми акциями оказать эффективное давление
на власти с целью немедленного прекращения военных действий".

Союз народного сопротивления решил направить в Чечню миротворческую миссию
8 января в Москве, на Театральной площади, прошел митинг протеста против войны в Чечне, организованный
Союзом народного сопротивления. В нем приняло участие около трех тысяч человек. Со своими плакатами
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стояли представители СКП-КПСС И РПК. Вели митинг И.Шашвиашвили и В.Носов. Митинг открылся
исполнением Гимна СССР.
Шашвиашвили заявил, что главная задача демократов ( "агентов влияния США и Израиля, спровоцировавших
войну, а теперь представляющих себя миротворцами" ) – добиться ввода в Россию войск ООН "с целью
приведения к власти второго эшелона демократов". По словам С.Умалатовой, в свое время, когда российские
войска уходили из Чечено-Ингушетии и оставляли там оружие, она "кричала на весь мир ": "Ельцин оставляет
оружие, чтобы развязать войну!", но ее никто не хотел слушать". Она назвала Ельцина и Дудаева бандитами и
призвала мировое сообщество вмешаться в чеченские события. В заключение Умалатова заявила, что,
поскольку коммунисты в Думе с Зюгановым во главе занимают неопределенную позицию, она выходит из партии
(митингующие встретили это заявление криками "Правильно!"). Закончив выступление, Умалатова подняла
плакат "Ельцин, Черномырдин, сколько человеческой крови вам нужно, чтобы напиться?" В.Анпилов заявил, что
с того момента, когда на Грозный стали падать бомбы, Ельцин стал агрессором, а Дудаев – жертвой агрессии, и
поэтому коммунисты должны выступить за поражение режима Ельцина в этой войне. Анпилов призвал не
отдавать знамя мира "людям, которые сеяли вражду и разваливали Советский Союз", "которые осквернили
слово "демократия", и направить миротворческую миссию "Трудовой России", Комитета Конгресса народов
СССР и Постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР в Грозный (при этом он тут же объявил
сбор пожертвований на эту миссию, а под конец мероприятия сообщил, что уже собрал на эти цели 1,5 млн.
рублей). Кроме того, он призвал предупредить мировую общественность о том, что под видом присылки
миротворческих сил готовится интервенция в Россию войск НАТО.
О.Шенин назвал чеченские события продолжением "той политики, которая была начата Горбачевым и
Ельциным в Ново-Огареве". И.Андронов поддержал инициативу Анпилова о посылке миротворческой миссии в
Чечню и призвал оказать юридическую помощь военнослужащим, отказывающимся "выполнять преступные
приказы". Е.Козлов ( "Трудовой Ленинград" ) призвал "превратить чеченский конфликт во внутренний конфликт
России – сделать так, чтобы русский, советский народы остановили эту войну". По его словам, "митингами тут
ничего не сделаешь", в связи с чем он призвал переходить "к методам гражданского сопротивления", в частности
обратиться к профсоюзам с призывом организовать стачку. Член Московской городской коллегии адвокатов
Абдула Хамзаев от имени проживающих в Москве чеченцев поблагодарил москвичей за сочувствие и заявил о
готовности оказать юридическую помощь военным-отказникам, как оказывал ее членам ГКЧП и С.Терехову. Член
думской фракции КПРФ Л.Петровский призвал не допустить развала России и заявил о необходимости
расширить права Госдумы. В.Марычев (думская фракция ЛДПР) призвал к прекращению войны и переговорам с
Чечней. С.Терехов призвал превратить манифестации 23 февраля в подготовку к всеобщей политической
стачке, которая "сметет преступный режим и поставит у власти патриотов-государственников". В.Скурлатов
(ЛППВ) назвал С.Юшенкова, Е.Гайдара и С.Ковалева "леворадикальной бесовский нечистью", и заявил, что
российские войска специально вводились в Чечню через территорию Ингушетии и населенных чеченцами
районов Дагестана – для того, чтобы затянуть военное решение конфликта с целью его интернационализации.
При этом он высказался за "поражение ельцинской армии". Б.Гунько назвал главной причиной войны капитализм
и призвал превратить ее в "войну за социализм".
В заключение участниками митинга была единогласно принята резолюция, содержащая требование
"немедленно прекратить братоубийственную бойню, развязанную на территории Чеченской Республики". В
резолюции также говорилось: "Война позволяет режиму отвлечь внимание народа от краха экономики,
разворовывания общенародного достояния, от ужасающей нищеты, безработицы и дороговизны. Мы выступаем
за поражение режима в антинародной войне. Пропагандистская шумиха, поднятая вокруг конфликта в Чечне,
пронизана ложью и цинизмом. Те же политики, которые развалили СССР, насаждали преступный курс на
насильственную капитализацию и разжигание вражды между народами, те же министры, которые расстреливали
законную Советскую власть и защитников Конституции в октябре 1993 года, сегодня рядятся в одежды
защитников закона и прав человека. Заявляем о необходимости решать конфликт политическими средствами.
Гайдар, Грачев, Юшенков, Ерин, Павлов, Шабад, Якунин, Ковалев, Осовцов и другие "демократы" узурпировали
монопольное право на информацию об этом конфликте. Если часть этих людей и критикует президента Ельцина,
то в их словах нет ни слова раскаяния за совершенные ранее преступления против народов и Советской власти.
Штатные "защитники прав человека" на самом деле сами виновны в развязывании войны, планомерном
уничтожении народов России. Трудящиеся Москвы предупреждают мировое сообщество о том, что любая
поддержка преступников-антисоветчиков означает поощрение новых очагов войны на территории СССР, очагов
интервенции иностранных войск в Россию. Мы требуем от Министерства Обороны, МВД России немедленно
вернуть воинские части, участвующие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, в места их
постоянной дислокации. Требуем опубликовать в средствах массовой информации полные списки погибших и
раненных в братоубийственной бойне с обеих сторон. Митинг поручает Председателю Постоянного Президиума
Съезда Народных Депутатов СССР и председателю Исполкома Трудовой России Сажи Умалатовой и Виктору
Анпилову в трехдневный срок сформировать народную миротворческую миссию и выехать в город Грозный для
изучения обстановки на месте, выработки конкретных предложений по прекращению войны. Митинг обращается
к властям России и Чеченской Республики содействовать миротворческой народной миссии, которая по
окончании поездки должна доложить трудящимся о проделанной работе".

"Демвыбор России" провел антивоенную акцию на Театральной площади
10 января в Москве, на Театральной площади, прошел антивоенный митинг, организованный партией
"Демократический выбор России". В митинге участвовало 600-700 человек, из которых около трети составляли
активисты "Трудовой России". "Трудороссы вступали в перепалки с демократами и время от времени
скандировали "Банду Ельцина под суд!"). Дружинники "Трудовой России" вывели с площади наиболее
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эмоциональную часть своих товарищей (50-70 человек) и поддерживали порядок среди оставшихся. Участники
митинга держали плакаты "Кремлевские палачи, вон из Чечни", "Права человека – не внутреннее дело Кремля!",
"Требуем прекратить репрессии в отношении О.Попцова", "Верните наших сыновей!", "Требуем общественного
контроля над армией", "Кровью братьев не опохмелишься!", "Президент, останови войну в Чечне!".
Ведущий митинг С.Юшенков призвал немедленно отправить в отставку О.Лобова, Н.Егорова, П.Грачева и
С.Степашина, заявив, что "чеченскую авантюру поддерживают только фашистские организации" (митингующие
при этом скандировали "Фашизм не пройдет!"). Депутат Госдумы А.Шабад заявил, что, "начав войну против
народа, режима не имеет другого выхода, кроме как вести войну на его уничтожение". Рассказав о своей поездке
в Грозный, он сообщил, что на настоящий момент в Чечне не чувствуется межнациональной розни и ненависти,
однако высказал мнение, что их разжигание в конце концов неизбежно. Шабад призвал к выводу войск и
переговорам с "теми, кто управляет Чечней". Е.Гайдар напомнил, что его не раз обвиняли в борьбе против
целостности России, однако, по его словам, "сегодня для всех очевидно, что каждая бомба, сброшенная на
Грозный, – это бомба, сброшенная на целостность России". В качестве средства недопущения легальной
возможности продолжения войны он предложил принятие законов о прекращении военных действий на
территории России, о прекращении финансирования чеченской авантюры и об обязательной информации о
погибших, раненных, пропавших без вести. Гайдар заявил также, что Госдума не смогла собраться на
внеочередное заседание из-за позиции фракций КПРФ и ПРЕС. Депутат Н.Воронцов высказал убеждение, что
взятием Грозного война не кончится, и прекратить войну можно только остановив военные действия. Свое
выступление он закончил призывом: "Совет Безопасности – в отставку!" Депутат В.Савицкий заявил, что
"кровавый режим "преступил не только человеческие, но и "божеские законы", и призвал к публичному и
гласному суду над виновниками происходящего в Чечне. В.Новодворская провела параллели между методами
сохранения Литвы в составе СССР и Чечни в РФ. Сравнив две армии – "чеченскую армию, которая лечит
российских раненных, которая не убивает мирное население, и российскую армию, – "нашей армией" она
назвала армию Чечни: "Там умирают люди за нашу свободу, потому, что как только падет последний бастион
этой свободы, профессиональные убийцы займутся этим же и в Москве". Новодворская призвала прекратить
всякие переговоры с Ельциным и отнять у него власть: "Какой смысл говорить об отставке лакеев, шестерок и
исполнителей? Какая может быть отставка после преступлений против человечества? Весь состав Совета
Безопасности, этой новой опричнины, и силовые министры должны сесть в тюрьму". Она призвала думскую
фракцию "Выбор России" отозвать "своего министра А.Чубайса из состава фашистского правительства" и
"выбить" в Думе решение об импичменте. Вместе с тем Новодворская выступила против возможности
сотрудничества демократов с коммунистами. На митинге выступили также депутат Госдумы А.Гербер, лидер
Комитета солдатских матерей Л.Лымарь и др.

Леонид Волков: "В Чечне дает свой первый бой антидемократическая контрреволюция"
В интервью радиостанции "Немецкая волна" один из лидеров Социал-демократической партии России ( "группа
А. Голова" ) Леонид Волков высказал свою точку зрения на развитие политической ситуации в стране.
"Партинформ" приводит фрагменты этого интервью, прозвучавшего 4 января в ночном выпуске "Немецкой
волны".
– На какие политические силы России мог бы еще опереться Борис Ельцин?
– Я думаю, что, в широком смысле слова, таких политических сил больше нет. По последним опросам
готовность голосовать за Ельцина высказывает около 13 процентов населения. Это как раз примерный
электорат Жириновского. Сегодня Ельцин опирается, скорее, на боязнь вакуума, которая охватывает самые
разные политические силы – от демократов до коммунистов. Ибо нет ясного представления, что может быть без
Ельцина и после Ельцина. Что касается представителей военного и прочих силовых ведомств, то впечатление
такое, что не столько Ельцин опирается на них, сколько они ведут свою собственную линию – достаточно
авантюристическую, с расчетом на власть.
– Не считаете ли Вы, учитывая данные последних опросов, что Ельцин стал союзником Жириновского?
– Мне кажется, что Жириновский пытается сделать из Ельцина Гинденбурга. И он открыто говорит об этом. Но
в каком-то смысле то, что делает сейчас Ельцин, даже более опасно и морально неприемлемо, чем то, что
провозглашает Жириновский... Решение по Чечне – крайне безответственное решение. Мне горько об этом
говорить, но здесь напрашивается аналогия с событиями октября 93-го года. Тогда демократы, во всяком случае
значительная их часть, все же поддержали Ельцина, хотя расстрел Белого дома был зрелищем тягостным. Но
это был как бы последний залп демократической революции. Теперь происходит нечто противоположное – это
первый бой контрреволюции, имеющей антидемократическую направленность.
– Может быть, события в Чечне помогут преодолеть раскол в демократическом лагере и заставят
демократов сплотиться?
– Я бы не стал категорически утверждать, что демократический лагерь. Этот лагерь многослоен. В нем есть
люди, которые с самого начала участвовали в демократическом движении, и есть люди, которые пришли
значительно позже. В целом Чечня сплотила демократический лагерь по вопросу об отношении к происходящим
там событиям. Даже более того: демократы сегодня, хотя и скрепя сердце, во многих случаях выступают вместе
с коммунистами. Но вот сумеют ли демократы найти реальную альтернативу Ельцину и выработать реальную
политическую линию – это вопрос, конечно, очень сложный. В ближайшие дни должно состояться учредительное
собрание движения "ЯБЛоко". По-видимому, оно будет определять позицию и в отношении союзников. Мы,
старые участники демократического движения, конечно, предпринимаем всяческие шаги к тому, чтобы соединить
наконец Явлинского с Гайдаром, а их вместе – с "ДемРоссией" и так далее. И то, что В.Шейнис, Л.Пономарев,
Г.Якунин и коммунист Л.Петровский совместно выступают против чеченской авантюры, я думаю, является
предвестником каких-то новых процессов. Конечно, вряд ли между демократами и коммунистами возможна
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коалиция с точки зрения перспективы реформ или выдвижения общего кандидата на выборах. Слишком с
разных позиций они противостоят Б.Ельцину и его политике. Должно пройти время. Сегодня пока еще не видно
реальной перспективы коалиционного демократического или либерально-демократического правительства. Но
уже очевидно, что события в Чечне раскололи, по крайней мере на данный момент, коммунистов и жириновцев.
А это уже неплохо.
Думская фракция ЛДПР распространила заявление, в котором потребовала ввести цензуру на сообщения с
Северного Кавказа. В заявлении содержится призыв не допускать на экраны телевизоров и страницы газет
"ложную информацию, дискредитирующую Президента, Правительство и российскую армию". Сторонники
В.Жириновского предупредили, что после прихода к власти ЛДПР сама будет судить всех виновных в
антипатриотической деятельности.
Конгресс женщин Кольского полуострова направил Президенту и парламенту России обращение с просьбой
пересмотреть решение о направлении в Чечню для участия в боевых действиях солдат и матросов срочной
службы. Обращение было послано после того, как стало известно, что из Мурманска готовится отправка в район
боевых действий частей морской пехоты, укомплектованных молодыми бойцами.
28 ДЕКАБРЯ группа "Рабочая демократия" (Militant) провела семинар, посвященный событиям в Чечне. На
семинаре присутствовало около 20 человек, в том числе несколько буддистов, чье умение вести антивоенную
пропаганду было высоко оценено троцкистами. С основным докладом перед собравшимися на семинаре
выступил А.Зверев. Случайно зашедший на собрание турист из Люберец требовал "немедленно снарядить в
Чечню туристическую группу во главе с товарищами Ельциным и Жириновским", с тем чтобы "путем
нравственного примера воздействовать на воюющие стороны". Он предлагал этой группе пройти по всему
ближнему зарубежью, восстановить СССР, а ему самому присвоить звание заслуженного мастера спорта по
туризму.
5 ЯНВАРЯ у здания штаба Ленинградского военного округа в Санкт-Петербурге состоялся пикет местного
отделения комитета "Солдатские матери России" и представителей общественности. Собравшиеся требовали
остановить боевые действия в Чечне и призвать к ответу лиц, виновных в гибели солдат.
6 ЯНВАРЯ в Москве правозащитное общество "Мемориал" установило пикеты у зданий посольств ряда
западных стран. Пикетчики распространяли обращение, в котором говорилось: "Чеченская война перестала быть
внутренним делом Российской Федерации. Мы призываем мировую общественность включиться в борьбу против
позорной бойни. Мы просим организовать в районе конфликта миссию независимых международных
наблюдателей". К стоящим у посольства США пикетчикам вышел помощник посла, которому был передан текст
обращения. Представители "Мемориала", пикетирующие здание посольства Германии, были приняты послом
страны, который признал методы решения чеченской проблемы выходящими за рамки исключительно
внутреннего дела России.
7 ЯНВАРЯ в столице Дагестана Махачкале прошел митинг протеста против действий российской армии в
Чечне, организованный Исламской партией Дагестана совместно с Конфедерацией народов Кавказа и рядом
национальных движений. Участники митинга скандировали: "Братья-чеченцы, мы с вами!", "Дагестан и Чечня
едины!" Выступления ораторов начинались словами "Братья мусульмане!", на что толпа отвечала "Аллах акбар!"
( "Аллах всемогущ" ). Выступавшие называли действия российских войск в Чечне геноцидом против братского
чеченского народа, призывали помочь чеченцам делом. Тут же шла запись в "Исламскую армию добровольцев
Дагестана". Митинг плавно перешел в уличное шествие. Скандируя "Аллах акбар!" и выкрикивая антирусские
лозунги, участники акции двинулись в направлении аэропорта, где попытались установить пикет. Действия
демонстрантов были, однако, пресечены властями, заранее принявшими предупредительные меры.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе появились "Новые независимые"
Депутаты Государственной Думы Владимир Григориади, Константин Затулин, Юрий Калмыков, Владимир
Уткин (все четверо – бывшие члены фракции ПРЕС), Валерий Сычев, Виктор Гаюльский, Людмила Жаданова,
Бембя Хулхачиев (все – бывшие члены депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" ),
Николай Безбородов (бывший член группы "Российский путь" ) призвали своих коллег, "входящих в депутатские
объединения центристского, демократического толка" принять участие в создании депутатской группы "Новые
независимые".
В опубликованном по этому поводу обращении, в частности, говорится: "Последние события особенно ясно
продемонстрировали всю ущербность полномочий российского парламента и невозможность всерьез влиять на
события, от которых зависит судьба России на долгие годы. Эти события лишний раз доказали, что ряд партий и
движений не имеют последовательной политической линии и не в силах предложить реальный план
консолидации нашего больного общества и государства. Особую обеспокоенность вызывает все большее
разочарование рядовых граждан в дееспособности демократических властных институтов, демократии как
формы государственного управления. Полагаем, что большую долю ответственности за это несут определенные
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вожди фракций и депутатских групп, по отношению к которым у людей уже утвердилось понятие "так
называемые демократы". Импульс, вначале приданный работе Государственной Думы созданием фракций и
объединений, в том числе демократических, в значительной степени исчерпан... Понимая всю ответственность
за использование термина "демократия", считаем необходимым провести черту между демократией
действительной и так называемой. Депутатское объединение, которые мы рассчитываем создать, предполагает
коллективную совместную работу и в ее интересах исключает в своем составе очередных кандидатов в
Президенты. Являясь приверженцами сильной, демократической президентской республики, мы считаем, что
одной из первых целей объединений может быть требование пересмотра и перераспределения конституционных
полномочий, признание за Федеральным Собранием права контроля за федеральными органами
исполнительной власти. В основе нашего объединения действительное, а не показное уважение к интересам
российской провинции, самоуправлению. Мы категорически возражаем против шоковой национальной политики
и уверены, что подобные методы еще менее, чем в экономике, применимы в вопросах человеческих и
межнациональных взаимоотношений. Признавая необратимость происшедших после середины 80-х годов
изменений в социально-экономическом укладе нашего общества, считаем важным подчеркнуть универсальность
принципа частной собственности, многообразия и сосуществования различных ее форм. Одновременно мы
выступаем за государственное регулирование рынка, ужесточение требований к результатам деятельности
государства в экономической области. Мы полагаем также, что задача реинтеграции постсоветского
пространства является насущным условием выживания и становления новой России. Эти положения, которые
мы приглашаем вас обсудить, могли бы стать программными установками депутатской группы "Новые
независимые".

"Российский путь" вступился за участников событий января 1991 г. в Прибалтике...
Депутатская группа "Российский путь" Государственной Думы выступила с заявлением в связи с предпринятой
в конце 1994 г. депортацией из Литовской Республики "одного из оппозиционных лидеров Литвы" Валерия
Иванова и намеченной на 22 января 1995 г. депортации еще трех "политических активистов – российских
граждан, постоянно проживающих в Литве: Виктора Орлова, Владимира Шорохова и Александра Кондрашова".
Поводом для этого решения явилось их участие в событиях января 1991 г., за которое они уже отбыли тюремное
заключение, хотя, как утверждается в заявлении, "их вина, по существу, так и не была доказана".
"Юридическая и тем более моральная оправданность действий литовских властей вызывает глубокие
сомнения, поскольку они означают многократное наказание за одно и то же деяние и придание закону обратной
силы, что противоречит общепринятым международным нормам", – отмечается в документе. Делая вывод о том,
"такое оружие борьбы с политическим инакомыслием, как насильственная депортация, становится постоянным
инструментом внутренней политики литовского руководства", авторы заявления рассматривают данную акцию
как возможную подготовку "к массовой депортации русских из Литвы, то есть к этнической чистке, со всеми
вытекающими отсюда опасными последствиями". "Мы вновь обращаемся к органам исполнительной власти
России, к правительству и парламенту Литвы, к западноевропейскому сообществу и его правозащитным
организациям с призывом не допустить нарушения прав человека в Литовской Республике, – говорится в
заявлении. – Мы ожидаем адекватной реакции этих правительственных и неправительственных организаций и
именно по их действиям мы будем судить об их реальной приверженности тем идеалам, которые они
декларируют – идеалам свободы, демократии, защиты прав личности и национальных меньшинств".

... и провел аналогии между событиями в Югославии и Чечне
10 января в Государственной Думе прошла пресс-конференция членов делегации, посетившей Югославию, –
представителей депутатской группы "Российский путь" С.Бабурина, А.Грешневикова, С.Глотова, а также
писателя В.Белова.
Участники пресс-конференции высказались за немедленную отмену экономических санкций против Сербии, а
также провели аналогии между развитием ситуации в Югославии и в Чечне. По словам Бабурина, у него имеется
информация о том, что лидер боснийских мусульман Изебегович направил в Стамбул 46 боевиков, которые
должны в составе отряда из 120 боевиков отправиться в Грозный. По мнению лидера "Российского пути", "через
Сербию более зримо виден смысл конфликта на юге России. Надеюсь, что как можно меньше югославских
ошибок будет повторено в России. Нет и не будет национального конфликта на Северном Кавказе. Есть
конфликт политический и криминальный". Коснувшись статьи Р.Абдулатипова в "Независимой газете", в которой
автор назвал Бабурина одним из виновников непринятия абдулатиповского проекта Федеративного Договора,
лидер "Российского пути" заявил, что проект Абдулатипова был направлен на расчленение России.
С.Глотов заявил о совпадении "методов осуществления конфликта" в Югославии и в Чечне: на первом этапе
мировое сообщество объявляет конфликт внутренним делом данного государства; на втором "начинаются крики
о правах человека "; на третьем вопрос о правах человека начинают рассматривать международные
организации; далее следуют ввод сил ООН, критика их за недееспособность и замена войсками НАТО; "в конце
концов происходит дробление государств". По его словам, ситуация в Чечне соответствует второму-третьему
этапам его схемы.
А.Грешневиков указал на "двойной стандарт" в отношениях международных организаций к конфликтующим
сторонам в Югославии. Он сообщил, что у него имеется информация о помощи международного сообщества
мусульманской стороне вооружением. Кроме того, Грешневиков заявил, что, в отличие от французского
батальона, расположенного в Сараево, российский батальон не ощущает никакой поддержки со стороны
правительства (" не получает даже газет").
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Думская фракция АПР требует "экстренных и необычных мер" в целях обеспечения
"продовольственной безопасности" России
10 января в пресс-центре Государственной Думы прошла пресс-конференция лидера думской фракции
Аграрной партии России Михаила Лапшина. Тема пресс-конференции – "О катастрофическом положении в
агропромышленном комплексе России и бюджете на 1995 год".
Журналистам было зачитано заявление фракции АПР, живописующее картину "разрушения аграрного сектора",
сопровождаемого "потерей продовольственной независимости России". "Такого обвала сельскохозяйственного
производства аграрный сектор не знал даже в военное лихолетье, – говорится в документе. – Несмотря на
усилия депутатов фракции АПР по ослаблению кризисной ситуации в сельской экономике, развал села
приобретает все более необратимый характер. Принимаемые Указы Президента Российской Федерации и
постановления Правительства по поддержке сельских производителей не выполняются. Не выполняется также и
федеральный Закон "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции для государственных нужд",
принятый Государственной Думой в декабре 1994 г. По оценкам специалистов, если не принять мер по
улучшению сложившейся ситуации, то под урожай 1995 г. не будет посеяно от 30 до 40%. Создана прямая угроза
обвального сокращения поголовья скота и птицы в зимний период. Поправить положение на селе можно только
за счет принятия экстренных и необычных мер Президентом Российской Федерации, Правительством. В
противном случае Россия потеряет на многие годы свою продовольственную безопасность. Мы обращаемся к
депутатам Государственной Думы и просим вас с пониманием отнестись к обеспечению населения России
продовольствием, поддержать наше предложение по принятию специального постановления по данному
вопросу и отразить его в бюджете России на 1995 г."
Лапшин отверг утверждения Минфина о нехватке средств на закупку сельхозпродукции. По его словам, только
Москва импортирует продовольствия на 7,5 триллионов рублей, тогда как все расходы госбюджета на закупку
сельхозпродукции в России составляют около 8 триллионов. На вопрос о причинах непоследовательности АПР,
жалующейся на нехватку средств, но не препятствующей огромным бюджетным расходам на войну в Чечне (при
этом корреспондент, задавший вопрос, сослался на приведенные С.Ковалевым экспертные оценки
материальных потерь в Чечне), Лапшин ответил, что не верит никаким экспертным оценкам, тем более
"сделанным через щели в бункере". Он заявил, что думские аграрии выйдут "с инициативой к работникам
сельского хозяйства по оказанию прямой помощи сельскому хозяйству Чечни, пострадавшему не только от
военных действий, но и от антикрестьянской политики Дудаева последних лет". Лидер АПР сообщил также о
намерении руководства партии обратиться к Правительству РФ с призывом оказать дополнительную помощь
сельскому хозяйству Чеченской Республики, направив в Чечню корма, сельскохозяйственную технику,
механизаторские кадры. Кроме того, Лапшин сообщил, что при обсуждении бюджета на 1995 г. во втором чтении
думские аграрии будут бороться за выделение аграрному сектору шести триллионов рублей дополнительно.
28 ДЕКАБРЯ состоялась встреча председателя Российского общенародного союза, сопредседателя
депутатской группы "Российский путь" Государственной Думы Сергея Бабурина с послом Швеции в России
Свеном Хирдманом. Одной из тем, затронутых во время встречи, была позиция правительства Королевства
Швеция относительно планов депортации из Литвы группы политических активистов, принимавших участие в
событиях января 1991 г., а также относительно факта содержания под стражей без суда более трех лет бывшего
первого секретаря Латвийской республиканской организации КПСС, депутата Латвийского сейма Альфреда
Рубикса.
4 ЯНВАРЯ депутатская группа "Российский путь" Государственной Думы направила письмо посольствам
Великобритании, Франции, ФРГ, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, а также
представительству Европейской Комиссии в Москве с просьбой предоставить информацию об официальной
позиции западных правительств, а также Европейской Комиссии относительно планов депортации из Литвы
группы политических активистов, принимавших участие в событиях января 1991 г., а также информацию о
позиции правительств западных стран относительно содержания под стражей А.Рубикса.
В НАЧАЛЕ 1995 г. делегация думской фракции Аграрной партии России во главе с председателем АПР
М.Лапшиным посетила Белгородскую область. Члены делегации, в состав которой кроме М.Лапшина входили
И.Клочков, Н.Сухой и В.Берестовой, провели встречу с руководством области, посетили ряд хозяйств и
предприятий агропромышленного комплекса области, выступили в прямом эфире по областному телевидению,
дали интервью местному радио. Члены думской фракции АПР внесли один миллион рублей на строительство в
селе Прохоровка (месте знаменитого танкового сражения 12 июля 1943 года) православного храма Петра и
Павла, сооружаемого в память погибших на Курской дуге советских солдатах.
Президиум Коммунистической партии Российской Федерации выступил с протестом в связи с назначением
члена думской фракции КПРФ Валентина Ковалева министром юстиции. В заявлении Президиума КПРФ
говорится, что с руководством партии этот вопрос не обсуждался, и что данное назначение противоречит
принципиальной позиции КПРФ, заключающейся в том, что при сохранении нынешнего курса не может быть речи
об участии коммунистов в Правительстве. По словам руководителей Компартии РФ, в данном случае имеет
место попытка представить нынешнее правительство как некую коалиционную силу, каковой оно на самом деле
не является. Президиум КПРФ рекомендовал своей фракции в Госдуме рассмотреть вопрос о дальнейшем
пребывании В.Ковалева в составе фракции. 10 января думская фракция КПРФ вывела В.Ковалева из своего
состава в связи с принятием последним предложения занять пост министра юстиции без согласования с
фракцией.
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ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
СОЦПРОФ реорганизовал свои территориальные подразделения
6-8 января в Москве прошел пленум Федерального координационного совета СОЦПРОФа. На нем было
принято решение о приведении границ и статуса региональных союзов СОЦПРОФа в соответствие с
закрепленным в Конституции федеративным устройством России. В частности, Волго-Вятский региональный
союз в связи с этим был переименован в Нижегородский областной. Кроме того, пленум предложил
организациям Московского регионального союза СОЦПРОФа провести конференции для создания
соответственно Московского городского и Московского областного союзов. На период реорганизации МРС
представление интересов профорганизаций СОЦПРОФа на территории Москвы и Московской области было
поручено члену ФКС Андрею Львовичу. Тульский городской союз был реорганизован в Тульский областной.
Решением пленума была введена должность секретаря СОЦПРОФа по региональной политике. На эту
должность был назначен Анатолий Семенов. Пленум постановил созвать 29 марта – 1 апреля III съезд
СОЦПРОФа. В повестку дня съезда были включены следующие вопросы: 1) отчеты председателя и ФКС
СОЦПРОФа; 2) утверждение решений пленумов ФКС и конференции СОЦПРОФа; 3) внесение изменений и
дополнений в Устав СОЦПРОФа; 4) определение стратегии деятельности СОЦПРОФа на 1995-1998 гг. ; 5)
определение позиции СОЦПРОФа в избирательных кампаниях и в законотворческой деятельности и др.
Следующий Пленум ФКС СОЦПРОФа было решено созвать 28 марта 1995 г.

Республиканцы решили заняться подготовкой к будущим выборам
10 января состоялось заседание Политсовета Республиканской партии Российской Федерации. На нем
обсуждались вопросы подготовки к будущим выборам. Было принято решение о создании сети предвыборных
штабов партии и подготовке соответствующих кадров. Особое внимание членами Политсовета было уделено
вопросу о формировании имиджа партии и привлечении к этой работе компетентных консультантов. Перед
членами руководства со своими предложениями выступили представители одной из организаций,
специализирующихся на вопросах имиджмента.
Участниками заседания было также обсуждено вынесенное для согласования с руководством партии
заявление председателя РПРФ Владимира Лысенко по чеченской проблеме. При его обсуждении вновь дали о
себе знать две разные позиции относительно событий в Чечне. Первая из них, отстаиваемая Владимиром
Лысенко и большинством членов Политсовета, заключалась в признании необходимости прекращения военных
действий на территории Чечни и достижении компромисса между конфликтующими сторонами. Вторая,
выражаемая заместителем председателя партии Степаном Сулакшиным и рядом его сторонников, сводилась к
признанию необходимости доведения военной операции в Чечне до победного конца, поскольку уж она была
начата. Вместе с тем, сторонники обеих точек зрения сошлись на том, что силовые структуры не сумели
справиться с поставленными ими перед собой задачами.
В итоге председателю РПРФ В.Лысенко было рекомендовано отразить в заявлении следующие моменты: 1)
силовые структуры оказались неспособными решить чеченскую проблему ни мирным, ни военным путем; 2) в
Конституцию России должны быть внесены изменения, ставящие исполнительную власть под контроль власти
представительной; 3) нельзя допустить перерастания конфликта в Чечне из политического в национальной – в
связи с этим всем сторонам, освещающим чеченские события, следует быть осторожным в оценках причин
конфликта; 4) события в Чечне – внутреннее дело России, и попытка вмешательства в конфликт со стороны
мирового сообщества может только усугубить ситуацию.
8 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". Его вел председатель
партии Егор Гайдар. Он заявил о необходимости уже сейчас начать подготовку не только к выборам в
Федеральное Собрание, но и к президентским выборам. По предложению Гайдара ПС ДВР принял решение о
создании штаба по подготовке к выборам.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Народный альянс" протестует против расходования бюджетных денег на удовлетворение
"амбиций мэра"
5 января Российское патриотическое движение "Народный альянс" провело на Пушкинской площади в Москве
пикет против восстановления храма Христа Спасителя и строительства подземного комплекса под Манежной
площадью. В пикете, к которому присоединились активисты Российского общенародного союза, Российской
коммунистической рабочей партии и Компартии РФ, участвовало 20-25 человек с белыми (с надписью
"Народный альянс" ), красным и бело-сине-красным флагами, а также плакатами "Храмы, а не памятники
тщеславию!", "Налогоплательщик! Твои деньги в яме на Манежной!", "Православная вера или амбиции мэра?"
Пикет привлек внимание полутора десятков прохожих. А.Головин рассказал о требованиях пикетчиков, а затем,
по просьбам слушателей, о "Народном альянсе" и его программе. Перед собравшимися выступили также
народный артист СССР Ю.Назаров, председатель московского Комитета защиты Конституции А.Калинин и др.
Выступавшие говорили в основном о том, что бюджетные деньги, которые придется выделить на строительство
нового храма, а также комплекса на Манежной, следовало бы направить на более важные нужды – например на
реконструкцию метро.
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"Трудороссы" не намерены платить за квартиры
8 января состоялся традиционный митинг- "цепочка" "Трудовой России" у памятника К.Марксу в Москве.
Открывая митинг, его ведущий Ю. Худяков призвал государственные СМИ "перестать называть нас этим
выдуманным словом – россияне". "Я советский человек, – заявил он, – за Россию я, как отставной офицер,
никогда воевать не пойду!" Худяков также заверил собравшихся, что "цепочки в защиту Мавзолея Ленина будут
проводиться до тех пор, пока над Кремлем не будет красного флага". Коснувшись 90-й годовщины "Кровавого
воскресенья", он провел аналогии между ситуацией в 1905 и 1995 гг. , заявив, что тогда – в 1905 г. – царизм
потерпел поражение в японской войне, а теперь Россия "потерпит поражение от чеченцев". Относительно
позиции Гайдара по чеченскому вопросу, Худяков заявил, что тот "всегда выступал за развал страны", и призвал
вести с ним классовую борьбу. На просьбу дать совет, что делать в связи с резким повышением квартплаты,
Худяков посоветовал не платить за квартиры, а в случае попыток выселения устроить показательную оборону
квартиры кого-нибудь из активистов "Трудовой России". По его словам, всего того, что наворовано Лужковым за
время его пребывания на посту мэра Москвы, "хватит для того, чтобы позволить москвичам вообще не платить
квартплату и за проезд до конца своей жизни".
Б.Хорев в своем выступлении говорил о на годовщине "кровавого воскресенья". В.Гусев рассказал о праздновании
"трудороссами" Нового года. По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января активисты Трудовой России пришли на
Красную площадь с красными флагами и исполнили "Интернационал". Гусев обрушился с резкой критикой на
Е.Гайдара и С.Ковалева, заявив, что, выступая сегодня в защиту дудаевского режима, они в июне 1993 г. "не заметили"
расстрела Дудаевым мирной демонстрации, требовавшей проведения референдума о восстановлении чеченского
парламента. Редактор газеты "Аль-Кодс" В.Якушев, назвав свою газету единственном в мире изданием, объявившим
своей целью борьбу с сионизмом, заявил, что в Чечне русских с чеченцами сталкивают сионисты, и сообщил, что
газета в скором времени возобновит свой выпуск. "Красный дьякон" В.Пичужкин в очередной раз напомнил, что
"Христос был коммунистом", а закладку камня храма Христа Спасителя назвал показухой, заявив, что храм долго не
простоит, поскольку строится "на крови русского и чеченского народов".
Организованного всеобщего похода на Красную площадь на этот раз не было. Несколько представителей районных
организаций РКРП были направлены к Мавзолею возлагать цветы, а остальные присоединились к митингу Союза
народного сопротивления.
7 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге, на площади у Казанского собора, прошел митинг, организованный местным
отделением Российской коммунистической рабочей партии и рядом других коммунистических организаций. В нем
приняли участие около 100 человек. Участники акции осудили действия федеральных властей в Чечне, потребовали
привлечь к уголовной ответственности как Д.Дудаева, так и Б.Ельцина, а после этого перешли к социальноэкономическим проблемам. Было, в частности, объявлено, что 28 января Россия должна провести "генеральную
репетицию" всенародной стачки. Всем, кто поддерживает требования снижения цен, повышения зарплаты и отставки
правительства, было предложено выйти в этот день на Дворцовую площадь и привести туда своих друзей и
единомышленников – "не менее 15 человек на каждого участника сегодняшнего митинга".
9 ЯНВАРЯ в Москве, у станции метро "Улица 1905 года", был установлен пикет, организованный Союзом
интернационалистов и посвященный 90-летию "кровавого воскресенья", а также событиям в Чечне. В нем приняли
участие около 30 представителей ряда троцкистских и анархистских организаций, Российской партии коммунистов,
Партии труда и Союза коммунистов. Пикетчики держали в руках плакаты "Остановить войну в Чечне!", "Власть
трудящемуся большинству, а не ельцинской номенклатуре!", "Организовывайтесь для защиты своих прав!", "Наша
сила в единстве" и др. Участники акции раздавали прохожим листовки, в которых проводилась аналогия между
событиями 1905 года и действиями "царя Бориса", а также содержался призыв к организации массового движения
трудящихся для противодействия "машине подавления, запущенной режимом", и выражалась уверенность, что
"режиму не удастся усидеть даже на штыках".

РЕГИОНЫ
Общественная палата Челябинской области не стала второй палатой областной думы
26 декабря прошло заседание Общественной палаты Челябинской области, представляющей собой собрание
представителей всех политических партий и движений, действующих в области. Основной темой дискуссии
явилась ситуация вокруг Чечни. Заседание выявило четыре основные позиции его участников по отношению к
чеченским событиям: 1) представители "Выбора России" полностью поддержали Ельцина, осудив лишь
применяемые им методы и призвав сменить П.Грачева и остальных силовых министров; 2) центристы
поддержали позицию Российского союза молодежи, согласно которой Чечня должна остаться в составе РФ, но
добиваться этого надо без применения военной силы; 3) движение "Солдатские матери России", местное
отделение "ЯБЛока" и Русское национальное движение предложили исходить из того, что Чечня является
фактически независимым государством; 4) наконец, представители объединенной оппозиции в лице КПРФ, РОС,
РКРП, РНС выразили уверенность в том, что война в Чечне является провокацией, направленной на
разъединение сил оппозиции, а также на достижение правительством возможности проводить независимую от
Госдумы финансовую политику и на отвлечение внимания общественности от социально-экономических
проблем.
На собрании обсуждался также вопрос о статусе Общественной палаты. "Выбор России" предлагал считать палату
совещательным органом при главе областной администрации. С другой стороны, ЛДПР отстаивала точку зрения,
согласно которой Общественная палата должна стать второй палатой областной думы. Вопрос был поставлен на
голосование и голоса разделились поровну. Глава администрации Селезнев своим решением утвердил положение об
Общественной палате, в целом соответствующее проекту "Выбора России".

ПАРТИНФОРМ N 2 (105) 11 января 1995 г.

13

Собрание демократической общественности Санкт-Петербурга выдвинуло кандидатуру
С.Ковалева на соискание Нобелевской премии мира
3 января состоялось собрание демократической общественности Санкт-Петербурга, созванное по инициативе
местного отделения Федеральной партии "Демократическая Россия". На него были приглашены лидеры всех
демократических организаций города. В собрании также приняли участие депутаты Государственной Думы и
Совета Федерации.
Собравшиеся обсудили ситуацию в Чечне и приняли заявление, в котором, в частности, говорится: "В нынешних
условиях демократическая общественность Санкт-Петербурга считает своим долгом предпринять шаги к объединению
перед лицом угрозы сползания к полицейско-фашистскому государству". Вместе с тем, некоторые участники
мероприятия высказывались против данной формулировки. Председатель местного отделения Конституционнодемократической партии Александр Козырев, например, обратил внимание на то, что за последние годы в России
появились несомненные признаки демократических свобод. Звучали возражения и против требования отправить в
отставку виновных в развязывании военных действий в Чечне. Депутат Совета Федерации Александр Беляев
напомнил, что в действующей Конституции такой механизм не предусмотрен. В связи с этим было признано
необходимым созвать перед новыми парламентскими выборами Конституционную ассамблею. Собравшиеся
единодушно поддержали предложение начать кампанию по выдвижению кандидатуры С.Ковалева на соискание
Нобелевской премии мира.

Московский комсомол сетует на "нарастание кризисных тенденций" в своих рядах
8 января под председательством П.Былевского прошло заседание московского горкома РКСМ. Горком отметил
нарастание кризисных тенденций в московской комсомольской организации, реальная численность которой
сократилась до 30 человек. Было указано также на пассивность большинства комсомольцев, их
недисциплинированность и слабую заинтересованность в работе. Первичные организации, говорилось на
заседании, практически прекратили существование, а роль их секретарей свелась к простому оповещению
членов первичек о решениях МГК. В качестве возможного способа активизировать рядовой состав московского
РКСМ предлагалось принять участие в работе профсоюза "Студенческая защита", а также в деятельности
дружины "Трудовой России". Наибольшие разногласия вызвал вопрос об организации "культмассовых" акций,
вылившийся в спор о художественных достоинствах песни "В землянке".
Горком вывел из своего состава И.Малярова и И.Кондрунину по их собственному желанию и в связи с фактическим
прекращением работы в городском комитете. Члену МГК РКСМ А.Приходько был объявлен выговор за
"разгильдяйство". Для поддержания активности молодых комсомольцев был введен институт кандидатов в члены
горкома, ответственных за отдельные направления работы и присутствующих на заседаниях МГК с правом
совещательного голоса.
17 ДЕКАБРЯ состоялась конференция челябинской организации Российской партии коммунистов, на которой были
избраны семь делегатов на предстоящий съезд партии. На конференции констатировалось, что численность
партийной организации за последний год заметно уменьшилась и в настоящее время составляет менее 100 человек.
В Петербурге прошла учредительная конференция региональной организации Федеральной партии
"Демократическая Россия". На ней были избраны руководящие органы организации. В число сопредседателей СПбО
ФПДР вошла Галина Старовойтова.
Депутат от блока "Любимый город" Юрий Кравцов был избран председателем Законодательного Собрания СанктПетербурга. 4 января, во время второго голосования, он обошел двух других претендентов на председательское
кресло – Вячеслава Щербакова и Сергея Андреева.

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

Партия экономической свободы (ПЭС)
Политическая организация российских предпринимателей, связанных с финансово-экономической группой
Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ). Основана 14 мая 1992 г. на Учредительном собрании, в котором
участвовало около 500 человек – в основном, брокеры РТСБ, а также представители других коммерческих структур.
Председателем партии был избран главный управляющий и президент РТСБ Константин Боровой, объявивший, что в
ближайшие 3-4 месяца он оставит все свои посты в сфере бизнеса (пост главного управляющего он оставил
немедленно). Боровой выступал за досрочный роспуск парламента и выборы в Учредительное собрание.
В июне 1992 г. в партию вступил Святослав Федоров, после чего К.Боровой, отказавшись от единоличного
председательства, ввел в ПЭС институт сопредседателей (К.Боровой и С.Федоров). Председатель Партии
конституционных демократов (ПКД) Виктор Золотарев вошел в состав Политсовета ПЭС. В сентябре 1992 г. ПКД
заявила о том, что она входит в состав ПЭС, сохраняя организационную автономию. В.Золотарев стал третьим
сопредседателем ПЭС. В ПС ПЭС вошли известный диссидент Владимир Буковский и поэт-сатирик Александр Иванов.
В июле 1992 г., вместе с союзом "Обновление", ПЭС выступила инициатором создания Совета конструктивных сил –
"круглого стола" всех организаций, выступающих за рыночную экономику, который, проведя несколько заседаний,
прекратил свое существование.
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5 декабря 1992 г. в Москве прошел I съезд ПЭС, избравший Политсовет партии, трех сопредседателей (Константин
Боровой, Виктор Золотарев и Святослав Федоров), генерального секретаря партии (Ирина Хакамада) и первого
секретаря (Леонид Шпигель). Съезд принял устав и программу, а также программу Молодежного движения ПЭС.
В июле 1993 г. К.Боровой вышел из ПЭС в знак протеста против того, что К.Боровой принимает от имени партии
решения, не консультируясь с ним, а также против поддержки Боровым "полумонархического" президентского проекта
новой Конституции РФ.
Накануне выборов в Федеральное Собрание РФ осенью 1993 г. лидер ПЭС К.Боровой объявил о создании
предвыборного блока "Август" (официально решение о создании блока было принято 6 октября 1993 г. II
внеочередным съездом ПЭС, утвердившим также избирательный список блока), в который, однако, кроме ПЭС и ПКД
не вошла ни одна партия. Блок не смог собрать необходимых ста тысяч подписей в поддержку своего избирательного
списка. После того как вину за это К.Боровой возложил на предвыборный штаб блока "Август", возглавляемый
лидером ПКД В.Золотаревым, последний заявил о расторжении коалиции ПКД и ПЭС (в апреле решение об этом было
принято V съездом ПКД). От одномандатных округов в Государственную Думу прошли генеральный секретарь ПЭС
Ирина Хакамада и руководитель екатеринбургской организации партии Леонид Некрасов (оба вступили в депутатскую
группу "Союз 12 декабря" ).
На прошедшем 26 января 1994 г. III внеочередном съезде ПЭС генеральный секретарь партии И.Хакамада возложила
основную ответственность за неудачу партии на выборах на центральные органы ПЭС, превратившиеся, по ее словам,
в "московский клуб". И.Хакамада высказала нежелание выступать в качестве проводника в Госдуме линии ПЭС, с
которой она не согласна, и призвала приступить к разработке новой экономической программы партии. Съезд внес
изменения в Устав партии. Председателем ПЭС был избран Константин Боровой, сопредседателями – депутаты
Государственной думы Ирина Хакамада и Леонид Некрасов, а также Олег Тарасенко и Аркадий Янковский.
Генеральным секретарем был избран бывший первый секретарь партии Леонид Шпигель.
18 марта 1994 г. решением Совета Российской товарно-сырьевой биржи К.Боровой был смещен с поста президента
РТСБ "за подрыв морального авторитета биржи", после чего партия была выселена из помещения биржи в здании
Политехнического музея.
В конце августа ПЭС заключила с движением "Демократическая Россия" соглашение о сотрудничестве,
предусматривающее проведение регулярных консультаций, осуществление совместных акций и мероприятий,
координацию деятельности региональных организаций и действий депутатов в представительных органах власти, а
также выдвижение "после всестороннего обсуждения и консультаций с другими реформаторскими силами" единой
кандидатуры на пост Президента.
В октябре 1994 г. лидер ПЭС К.Боровой принимал участие в выборах в Государственную Думу по 118-му
Мытищинскому избирательному округу на место убитого А.Айдзердзиса, однако занял лишь третье место (наибольшее
число голосов собрал президент АО "МММ" Сергей Мавроди).
ПЭС зарегистрирована Министерством юстиции России 25 июня 1992 г.
В настоящее время более или менее заметные организации ПЭС существуют в Новосибирской и Липецкой областях,
а также в Краснодарском крае.
В 1992 – начале 1994 гг. издавалась учрежденная Партией экономической свободы газета "Срочно в номер!"
(редактор Виталий Сухачевский).

АНОНС
На 17 января Московской организацией Российского общенародного союза намечен пикет у посольства Литвы в
Москве (ул. Писемского, 6) в защиту российских граждан, депортируемых из Литвы.
21-22 января в Москве состоится III съезд Коммунистической партии Российской Федерации.
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