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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о событиях в Чечне
ПАРТИЯ БОЛЬШИНСТВА поддержала комплекс мер, "проводимых Президентом по наведению
конституционного порядка в Чечне". Вместе с тем, учитывая срыв "блицкрига" в отношении "группировки
Дудаева", непопулярность войны среди населения, военных и мирового сообщества, она предложила ряд мер
для урегулирования чеченской проблемы. Среди них: 1) незамедлительное прекращение огня с обеих сторон; 2)
отвод тяжелой техники в согласованные районы; 3) переговоры без предварительных условий; 4) создание
посреднических (согласительных) комиссий по военным и гражданско-правовым вопросам; 5) создание
совместных групп наблюдателей за исполнением принятых решений; 6) назначение совместной парламентской
группы для изучения причин кризиса и поиска путей выхода из него; 7) назначение совместной группы по
информации, телевидению и радиовещанию; 8) переговоры патриарха Всея Руси Алексия II с муфтиями Кавказа.
Предметом переговоров, по мнению руководства ПБ, могли бы быть следующие вопросы: 1) в политической и
социально-экономической области – определение статуса Чеченской Республики на переходный период;
обсуждение губернского принципа административного деления на Кавказе; органы власти на переходный
период; неотложные меры по восстановлению экономики Чечни и строительству жилья; порядок и сроки
формирования муниципальных и федеральных органов МВД; помощь всем пострадавшим в чеченских событиях;
восстановление системы дошкольного воспитания и системы образования и т. д.; 2) в военной области – отвод
российских войск на исходные позиции; разоружение незаконных формирований, сдача боевого оружия
населением; ликвидация тайных складов оружия и боеприпасов; выпровождение иностранных наемников и
советников; гарантия амнистии всем сдавшим оружие и др. Для участия в комиссиях, по мнению руководства ПБ,
от военных могли бы быть выдвинуты кандидатуры генералов Лебедя, Громова, Миронова, Кондратьева, а также
военачальников запаса Моисеева, Чернавина, Соколова, Язова, Куликова – "как военных экспертов, хорошо
знающих данный регион в общей системе национальных и геополитических интересов России".
ЧУВАШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС направил руководству республики обращение в связи с событиями
в Чечне. В нем, в частности, говорится: "Возникает исключительная необходимость принятия срочных и
кардинальных мер по обеспечению суверенитета Чувашской Республики. Необходимо разработать Конституцию,
закрепляющую суверенитет Чувашии, принять закон о гражданстве Чувашской Республики, прекратить призыв
ее граждан в Российскую армию, определить верховенство законов ЧР на территории республики, отозвать всех
призванных в российскую армию с территории Чувашии солдат, немедленно удалить символы имперской России
с государственных учреждений ЧР". Как прокомментировал это обращение Президент ЧР Николай Федоров в
интервью радио "Свобода", Чувашский национальный конгресс является "очень серьезной активизирующей
силой, с которой нельзя не считаться".
ПО
ИНИЦИАТИВЕ
ДЕПУТАТОВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
К
ПОЛИТИЧЕСКИМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА приняла обращение к Президенту РФ,
в котором говорится: "Мы выражаем недоумение и протест Президенту России как Верховному
Главнокомандующему, принявшему необдуманное решение, последствиями которого стали гибель мирных
жителей и сползание страны в гражданскую войну. Кровопролитие в Чечне стало возможным в силу
игнорирования демократических принципов народовластия, нарушения равновесия исполнительной и
законодательной властей, проявления политической близорукости со стороны Президента, Правительства
России".
6 ЯНВАРЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИИ, председателя думского комитета по экономической политике Сергея Глазьева Е.Рыбас
сообщил, что Глазьев назвал итоги военной операции в Чечне "очередным примером полной несостоятельности
федерального правительства". "Этот провал является логичным продолжением неудовлетворительной
деятельности Правительства по осуществлению социально-экономической политики, безответственного и
авантюрного отношения руководителей Правительства к решению основных внутриполитических проблем. Если
бы Государственная Дума поддержала в октябре предложение фракции ДПР о вынесении Правительству вотума
недоверия, чеченский конфликт решался бы другим способом без массовых жертв. До тех пор, пока мы не
сменим это Правительство, проблемы будут и дальше решаться по принципу "сила есть – ума не надо", а страна
будет катиться к социально-экономической катастрофе", – подчеркнул, согласно сообщению Е.Рыбаса,
С.Глазьев.
8 ЯНВАРЯ В ВОЛГОГРАДЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ ПРОТЕСТА против войны в Чечне, организованный
политическим клубом "ЯБЛоко" и Волгоградским комитетом солдатских матерей. В митинге приняли участие
около двух с половиной тысяч человек. В его организации принял участие депутат Госдумы, член фракции
"ЯБЛоко" И.Лукашев. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали: немедленного
прекращения штурма Грозного и всех боевых действий на территории Чечни; возобновления переговорного
процесса для достижения соглашений о разведении российских вооруженных сил и ополчения Чечни;
предоставления полной информации о количестве убитых и раненых с обеих сторон; создания специальной
парламентской комиссии для установления ответственности всех лиц, "причастных к развязыванию преступной
войны", и возбуждения против них уголовных дел; добровольной отставки Б.Ельцина с поста Президента РФ и
проведения выборов нового Президента; внесения в Конституцию РФ изменений, "предотвращающих
возможность узурпации власти и обеспечивающих действенный парламентский контроль над исполнительной
властью".
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ выступил с обращением "Граждане! Отечество в опасности! Наши танки
на чужой земле!" В нем Президент РФ называется убийцей чеченских женщин и детей, а также российских
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солдат, "толкаемых своим преступным командованием на подлое и черное дело". "В пламени грозненских
пожаров сгорели заслуги Бориса Ельцина перед страной, – говорится в заявлении. – Мы больше ничего ему не
должны и обязаны отстранить от власти палача Чечни, пока он не успел стать палачом России. Требуйте
импичмента для Президента, предавшего демократию и реализующего ныне программу Жириновского и
Баркашова!" В документе содержится требование досрочных перевыборов парламента и Президента, а также
призывы к населению голосовать за "демократов, которые не предали Чечню", не платить налогов и срывать
призыв в армию. Авторы заявления призывают солдат и офицеров российской армии в Чечне "переходить на
сторону чеченского народа или хотя бы отказываться выполнять преступные приказы Верховного
Главнокомандующего", а национальные автономии – "в знак протеста выходить из состава Российской
Федерации".
10 ЯНВАРЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 12 ДЕКАБРЯ" обратилась к
Президенту РФ Б.Ельцину с открытым письмом, в котором делались следующие выводы относительно событий
в Чечне: 1) "безусловно необходимые действия по восстановлению законности и порядка в Чечне провалились с
политической, военной, пропагандистской точки зрения"; 2) "у нас нет дееспособного Правительства. Премьерминистр Черномырдин, его министры Егоров, Грачев, Степашин – профнепригодны"; 3) "у нас нет боеспособной
армии и внутренних войск. Очевидны дезорганизация, бессмысленные смерти наших солдат"; 4) "проиграна
политическая позиция власти по вопросу Чечни: народ не понял действий властей, не была налажена
информация, развернулась политическая истерика"; 5) "очевидны последствия в плане дезинтеграции
Российской Федерации, так как Центр слабеет. Прокоммунистические силы подбивают субъекты федерации к
сепаратизму. Территориальная целостность России под угрозой"; 6) "усиливается вмешательство иностранных
государств в наши дела, что грозит переоценкой роли России в мировой политике". Из всего это в обращении
делается общий вывод: "Российская власть и государственность в целом находятся в глубочайшем кризисе,
ставящем страну на грань распада. Все это – результат отхода от демократии и рыночных реформ, глубоко
порочной кадровой политики". В качестве выхода из сложившейся ситуацией депутатская группа предложила
следующие меры: заменить всех военнослужащих срочной службы, находящихся в зоне конфликта,
спецвойсками; отдать под суд "виновников посылки юношей на верную смерть"; осуществить "добровольную
эвакуацию мирного населения"; немедленно предать гласности списки убитых и раненых военнослужащих,
обеспечить родственникам доступ к сведениям об их близких, находящихся на территории Чечни; отправить в
отставку премьер-министра, правительство, а также военных – как планировавших операцию, так и тех, кто
выразил публичное несогласие с действиями военного руководства РФ; объявить досрочные президентские и
парламентские выборы.
11 ЯНВАРЯ БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РФ, председатель Российской социал-демократической народной
партии, лидер Социал-патриотического движения "Держава" Александр Руцкой выступил с заявлением, в
котором призвал привлечь к уголовной ответственности трибунала виновников чеченской трагедии, к числу
которых он отнес Президента и Верховного Главнокомандующего РФ Б.Ельцина, и. о. Председателя
Правительства РФ в 1992 г. Е.Гайдара, Председателя Правительства РФ В.Черномырдина, бывшего министра
обороны СССР Е.Шапошникова, министра обороны П.Грачева, бывшего министра по делам национальностей и
региональной политике, вице-премьера С.Шахрая, нынешнего министра по делам национальностей, вицепремьера Н.Егорова. Бывший вице-президент обвинил в том, что они не только "завалили национальный вопрос
государственного строительства", но и "вооружили до зубов Д.Дудаева", а также "создали возможности
расползания огромного количества оружия по всему Кавказу". Руцкой также сообщил, что, в бытность свою вицепрезидентом, он неоднократно докладывал Б.Ельцину "о преступных действиях и самоуправстве министра
обороны П.Грачева", об открытой продаже военными оружия "бандам преступников, действующим на территории
России и других республик" и т. д. По словам Руцкого, Ельцин "обещал сначала разобраться с П.Грачевым, но
затем запретил вообще вмешиваться в дела Министерства обороны". "Считаю, что гибель российских солдат и
офицеров, а также кровь мирных граждан Чеченской Республики, попавших под обстрел с той и с другой
стороны, лежит прежде всего на совести Б.Ельцина и П.Грачева, – говорится в заявлении. – Для того, чтобы
остановить кровопролитие, ставшее нормой нашей жизни и поведения руководства страны, остановить ползучий
развал России, с такими преступниками должна разбираться не Государственная Дума..., а следственные органы
и суд военного трибунала".
11 ЯНВАРЯ ОБЩЕСТВО "МЕМОРИАЛ" выступило с обращением к депутатам Госдумы в связи с месячной
датой ввода войск в Чечню. "Все опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян,
независимо от политических пристрастий – за прекращение военных действий, – говорится в документе. – Долг
депутатов – заставить исполнительную власть считаться с требованием большинства граждан России".
11 ЯНВАРЯ ЛИДЕР ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ и одноименной думской фракции
Сергей Шахрай провел пресс-конференцию, на которой представил разработанный фракцией проект закона "О
мерах по политическому урегулированию кризиса в Чеченской Республике". Заявив об обоснованности решения
о применении военной силы для решения чеченской проблемы, он вместе с тем отметил, что разоружению
чеченцев мешает отсутствие в законодательстве РФ соответствующих статей. Восполнению этого пробела, по
его словам, и призван послужить разработанный фракцией законопроект. Проект признает Чечню неотъемлемой
частью территории РФ, на которой действуют Конституция и федеральные законы России. В нем предлагается
из числа руководителей законодательной и исполнительной власти РФ и полномочных представителей
зарегистрированных общественных объединений создать при Президенте РФ Согласительную комиссию по
урегулированию кризиса в Чечне, поставив во главе нее Председателя Правительства, а также
Территориальное управление федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике. Проект
предлагает до избрания чеченского парламента создать Народную (Общественную) Палату Чеченской
Республики, формируемую по территориальному принципу с включением религиозных и общественно-
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политических деятелей, а также представителей чеченской диаспоры в России. Согласно законопроекту,
Согласительная комиссия по согласованию с Народной (Общественной) Палатой ЧР формируют правительство
ЧР. Гарантиями осуществления социально-экономических и общественно-политических преобразований в Чечне
в проекте названы следующие мероприятия: разоружение всех незаконных вооруженных формирований;
изъятие оружия у лиц, не имеющих разрешения на его хранение и ношение; поиск и задержание лиц,
оказывающих сопротивления действиям представителей федеральной власти; организация охраны и (или)
патрулирования населенных пунктов, транспортных коммуникаций и других объектов народного хозяйства;
прекращение деятельности "незаконных органов власти", а также должностных лиц, "избранных или
назначенных с нарушением федерального законодательства"; введение на отдельных территориях комендатур и
"обеспечение соответствующих режимных мероприятий" и т. д. Проект также оговаривает вывод с территории
Чечни федеральных войск, "за исключением тех частей и соединений, для которых территория Чеченской
Республики определена как место их постоянной дислокации", а также предлагает распространить на
военнослужащих, несущих службу на территории Чечни, дополнительные гарантии и компенсации.
11 ЯНВАРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РФ ВЛАДИМИР ЛЫСЕНКО выступил с
заявлением в связи с месячной датой ввода российских войск в Чечню. В нем лидер республиканцев выразил
желание получить ответы на следующие вопросы: 1) "Кто понесет ответственности за попытку
антиконституционного государственного переворота в августе 1991 г., итогом которого был революционный
развал Советского Союза и единственная победоносная националистическая революция на территории РФ в
Чечне?"; 2) "Какова мера ответственности тех руководителей России времен 1991 г., которые пытались насадить
в Чечне свой личный марионеточный режим и тех горе- "революционеров", которые пытались экспортировать из
Москвы "мировую демократическую революцию"?"; 3) "Кто первый раз "посоветовал" Президенту России в
ноябре 1991 г. применить силу в Чечне, после чего за один день исчезло мощное оппозиционное движение в
Чечне и Дудаев одержал окончательную победу?"; 4) "Почему сегодня льются крокодиловы слезы по поводу
оставленного в Чечне оружия и не вспоминается, что после распада СССР деморализованная советская армия
не по доброй воле, а под мощным силовым давлением вынуждена была оставить оружие фактически во всех
республиках бывшего СССР?"; 5) "Почему сегодня все время вспоминают о 200 тысячах русских беженцев из
Чечни и молчат о методичном выдавливании русских из целого ряда других республик Северного Кавказа и
других республик РФ? Но почему же туда мы не вводим свои войска для наведения конституционного строя?..";
6) "Кто снабжал оружием чеченскую оппозицию и направил российские танки и солдат на штурм Грозного 26
ноября 1994 г.?..."; 7) "Кто понесет ответственность за антиконституционный приказ о вводе российских войск в
Чечню без Указа о чрезвычайном либо военном положении?..."; 8) "На чьей совести будет лежать весь груз
ответственности за спровоцированный чеченской войной рост сепаратизма и национализма, грозящий развалить
РФ, за резкое ослабление интегративных связей в СНГ, за самое плохое международное положение страны со
времен Брежнева?" Последний вопрос, который В.Лысенко задает "главным вдохновителям и организаторам
восстановления конституционного строя на территории Чечни – Б.Ельцину, В.Черномырдину, И.Рыбкину,
В.Шумейко, другим членам Совета Безопасности, – "кто сегодня из российских политиков способен честно
признать трагическую ошибку и остановить эту преступную войну?"
11 ЯНВАРЯ ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" выступила с заявлением, в котором призвала
Президента ускорить разрешение чеченского конфликта, создать условия для безопасного выхода гражданского
населения из зоны боевых действий, дать "конституционно-правовую квалификацию событий в Чечне".
Правительство РФ фракция призвала учесть ее неоднократные обращения о недопустимости использования
новобранцев в вооруженных конфликтах, а также усилить контроль за оказанием высококвалифицированной
медицинской помощи раненым и пострадавшим. К Совету Федерации "Женщины России" обратились с
призывом завершить процесс формирования Конституционного Суда. Наконец, Государственной Думе фракция
предложила незамедлительно принять конституционные законы "О чрезвычайном положении" и "Об
Уполномоченном по правам человека", а также внести изменения в законодательные акты об обороне, о
воинской обязанности и военной службе, о гражданской альтернативной службе.
11 ЯНВАРЯ ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ выступила с заявлением, в котором
пообещала, что будет "требовать расследования и наказания лиц, виновных в становлении и легализации
криминального режима в Чечне – центра организованной преступности, который нанес огромный ущерб
экономическим интересам России и ограбил каждого российского гражданина". Фракция также потребовала
"сурового наказания для тех, кто развалил армию" (тут, по мнению автора заявления – заместителя
руководителя фракции Евгения Малкина, на вопрос "кто" отвечать не надо – "фамилии этих людей хорошо
известны"), а также привлечения к ответственности "государственных деятелей, которые упустили
многочисленные возможности мирного разрешения чеченского кризиса". "И, наконец, Парламент страны должен
получить ясный и четкий ответ на вопрос: кто управляет Россией. Ответить Федеральному Собранию на этот
вопрос может только сам Президент, – говорится в заявлении. – Только для поиска ответов на эти самые
глобальные, жизненно важные вопросы и стоит создавать парламентскую комиссию, наделив ее широчайшими
полномочиями".
11 ЯНВАРЯ ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОБОРОНЕ, члена
фракции "Выбор России" Сергея Юшенкова лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновского выкриками из зала
начал требовать, чтобы тот покинул трибуну, на что Юшенков в конце концов отреагировал фразой: "Заткнись,
Жириновский!". На следующий день пресс-служба думской фракции ЛДПР выступила с заявлением
"Хулиганствующие демороссы". В нем действия Юшенкова охарактеризованы как проявление хулиганства, в
связи с чем, в частности, говорится: "Хулиганство демороссов в Госдуме симптоматично. Они в панике.
Приближается час ответа за содеянное против Отечества. На прямые вопросы депутатов от ЛДПР они, кроме
хамства и трибунного хулиганства, никаких других аргументов не имеют. Политика демороссов полностью
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обанкротилась. Час ответа – это выборы в Государственную Думу, которые состоятся в декабре 1995 года".
Автор заявления, руководитель пресс-службы думской фракции ЛДПР генерал-майор Виктор Филатов опроверг
также сообщение С.Юшенкова о том, что генералы Громов, Миронов, Кондратьев, Воробьев и Лебедь
отказались выполнить приказ о "разоружении бандформирований в Чечне". По словам Филатова, это сделал
только Кондратьев.
ДУМСКИЕ ФРАКЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ И КОМПАРТИИ РФ предложили дополнить
согласованный текст проекта постановления "Об укреплении российской государственности и мерах по выходу
из кризиса, возникшего в связи с ситуацией в Чеченской Республике" пунктом, предлагающим считать
недопустимым участие представителей фракции "Выбор России" в Правительстве РФ – "в связи с
[антигосударственной – проект фракции КПРФ] позицией, занятой фракцией "Выбор России" в Государственной
Думе, [провокационными – проект фракции КПРФ] заявлениями лидеров фракции, дестабилизирующими
ситуацию в стране и усиливающими угрозу распада российской государственности". Фракция КПРФ сочла также
нужным предложить Президенту РФ "освободить на этом основании от занимаемых должностей членов
Правительства, избранных в Государственную Думу по списку избирательного блока "Выбор России".
12 ЯНВАРЯ ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ВЫБОР РОССИИ" выступила с пресс-релизом по поводу отказа Госдумы
включить в повестку дня проект закона о немедленном прекращении боевых действий в Чечне. В пресс-релизе
сообщается, что против включения этого вопроса в повестку дня проголосовали вся фракция ЛДПР (кроме
одного человека), 80% фракции КПРФ, 82% фракции АПР, фракция ДПР (за исключением трех человек),
фракция ПРЕС (за исключением четырех человек), а поддержали предложение "Выбора" фракции "ЯБЛоко" и
"Женщины России". В документе названо лицемерным решение Совета Думы именовать пленарное заседание
11 января внеочередным, так как еще 23 декабря 1994 г. Дума решила провести первое заседание в 1995 году 11
января. "На протяжении всего вчерашнего дня лидеры партии войны уводили Думу от принятия законов о
немедленном прекращении боевых действий, о прекращении растраты народных денег на войну в Чечне, они не
допустили даже принятия закона о немедленном опубликовании списков всех погибших, раненых и пропавших
без вести, – сообщается в пресс-релизе. – Они отвергли настоятельные предложения демократических фракций
продолжить работу после 6 часов вечера для принятия необходимых законов, отказались собраться для
продолжения заседаний сегодня. Собственный покой и комфорт для этих "представителей народа" важнее, чем
сохранение жизней наших сограждан в Чечне". Фракция "Выбор России" призвала граждан России требовать от
своих депутатов "голосовать за прекращение кровопролития, за законы, предложенные "Выбором России".
12 ЯНВАРЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА "НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" Государственной Думы выступила
с разъяснением относительно различий между проектами повестки дня внеочередного заседания Госдумы 11
января, предложенными группой и фракцией "Выбор России". Согласно этому разъяснению, "Выбор России"
предлагал включить в повестку дня только один вопрос – о ситуации в Чечне, в связи с чем намечалось обсудить
поправки к Конституции и четыре законопроекта, а НРП поставила в порядок работы Думы четыре вопроса,
последний из которых включал в себя всю повестку дня представителей "Выбора России". "Однако главное все
же в том, что, инициируя внеочередное заседание Думы и пытаясь провести на нем свой проект порядка работы,
"ВР" намеревался получить определенные политические дивиденды от чеченского кризиса, выступить в роли
основных, если не единственных борцов за права человека. А если бы проект "Выбора России" был отвергнут –
тем самым у них возникла бы возможность все грехи свалить на "консерваторов" из Думы, – говорится в
разъяснении. – Этого не произошло именно потому, что возник альтернативный проект НРП, внешне похожий на
повестку "выбороссов", но отличающийся от нее главным – он был предложен людьми, не принимавшими
участия в проведении три с лишним года той политики в Чечне, которая в конечном счете привела к страшной
трагедии".
12 ЯНВАРЯ ЦС ДВИЖЕНИЯ НАРОДНЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ выступил с заявлением, в котором призвал
Президента отбросить "дипломатические экивоки" и предпринять следующие меры: ввести военное положение
во всем регионе Северного Кавказа и чрезвычайное положение по всей стране; распустить Думу и назначить
перевыборы на 1996 г.; ввести цензуру на радио и телевидении, передать СМИ под государственный контроль;
объявить набор добровольцев в ряды Вооруженных Сил для завершения военной операции в чеченском районе;
создать в крупных городах России, где компактно проживают выходцы с Кавказа, "русские охранные отряды –
народные дружины"; провести депортацию, в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга, "лиц сомнительной
репутации и сомнительного рода деятельности" из числа представителей "кавказских нацменьшинств";
переложить бремя расходов по восстановлению г. Грозного "на плечи чеченской мафии, денежные средства
которой законспирированы во всем мире". В качестве же главной меры ЦС ДНН предлагает создать т. н.
"Русский Комитет национального спасения России", в котором все члены должны быть "этнически русскими".
Этот комитет, по мнению авторов заявления, станет "тем краеугольным камнем, который ляжет в основу Русской
элиты".
12 ЯНВАРЯ АТАМАН СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ А.Мартынов от имени своей организации заявил, что
российское казачества готово поддержать меры по наведению конституционного порядка в Чечне и откликнется
на любой призыв Президента и Правительства России. По его словам, Союз казаков намерен создать отряды
для оказания помощи милиции и войскам в деле поддержания порядка в тех районах Чечни, где проживают
русские.
14 ЯНВАРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ состоялась пресс-конференция депутатов Михаила Молоствова,
Юлия Рыбакова (оба – фракция "Выбор России") и Валерия Борщева ("ЯБЛоко"), вернувшихся из Чечни. По их
словам, за время их длительного пребывания в Чечне им удалось разработать план поэтапных переговоров
между конфликтующими сторонами, однако со стороны Москвы шло сознательное блокирование этих
переговоров, а под видом защиты Конституции велась целенаправленная эскалация военных действий.
Ю.Рыбаков назвал события в Чечне "войной с народом" и "тяжелым военным преступлением". По словам
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В.Борщева, в Грозном "имеет место сознательное уничтожение людей и города", а в стране в целом происходит
политический переворот. Депутаты высоко оценили действия российских журналистов, которые, по словам
М.Молоствова, "смогли пробить информационную брешь в потоке лжи", обрушившемся "на весь мир". По
мнению депутатов, ситуация в Чечне усугубилась настолько, что для ее урегулирования потребуются усилия
всего мирового сообщества.

"Демороссы" упрекают Е.Гайдара за то, что тот не требует отставки Б.Ельцина
15 января в Москве, на Пушкинской площади, прошел антивоенный митинг, организованный Федеральной
партией "Демократическая Россия" (ФПДР) и обществом "Мемориал". В нем приняли участие 350-400 человек
(по другим оценкам 1000-1500 человек). Участники акции высказывали упреки в адрес лидера ДВР Е.Гайдара за
то, что тот не требует отставки Президента Б.Ельцина. Представители Комитета солдатских матерей призвали
не отдавать юношей в армию, где их "используют в качестве пушечного мяса".
С.Юшенков заявил, что происходящее в Чечне подпадает под статью 6 Международного Военного Трибунала,
в которой убийства и другие жестокости, совершаемые в отношении гражданского населения, квалифицируются
как преступление против человечества. По его мнению, руководители западных государств своим
невмешательством поощряют происходящее в Чечне – "они не извлекли уроков из умиротворения Гитлера
накануне II Мировой войны". Юшенков также заявил, что в настоящее время Президента Б.Ельцина
поддерживают только фашисты и "люди с кастрированной совестью, наподобие Невзорова". Председатель
Совета старейшин чеченской диаспоры в Москве профессор Салман Вацанаев, назвавший себя "русским
интеллигентом чеченской национальности", охарактеризовал события в Чечне как "убийство чести и достоинства
России". Депутат Совета Федерации Виктор Курочкин призвал к созданию Общественного трибунала, который
будет собирать информацию "о злодеяниях на чеченской земле" с целью привлечения в будущем к
ответственности организаторов кавказской войны. Председатель партии "Демократическая Россия" Лев
Пономарев сообщил, что в Москве создан и уже действует оргкомитет Антивоенного движения, который
объединяет представителей правозащитных организаций, "Мемориал", Комитет солдатских матерей, ФПДР,
"ЯБЛока", "Демвыбора России". Он призвал распространять резолюцию митинга по трудовым коллективам и по
месту жительства, с целью увеличить количество приходящих на митинги, а затем совершить "еще одну
народную ненасильственную революцию" – подобную той, которая была совершена в 1991 г.
Перед собравшимися также выступили один из лидеров Партии свободного труда А.Экслер, председатель
Московской организации ФПДР Д.Катаев (заявил: "Если мы не будем требовать отставки президента, то в 1996 г.
никаких выборов не будет! Не будет ни митингов, ни свободной прессы, нас задавят чиновники, номенклатура!"),
представители "Мемориала" Ю.Морковин и Гурьянов (последний заявил: "Мы сами привели Ельцина к власти,
сами способствовали принятию Конституции, которая танками насаждается в Чечне, нам не отмыться от этого ни
митингами, ни лозунгами"), Г.Якунин (прочитал проповедь с цитатами из Апокалипсиса), депутаты Госдумы
М.Молоствов и В.Борщев и др.
В принятой на митинге резолюции (оглашена членом Политсовета ФПДР Е.Ихловым) излагались требования:
"немедленно прекратить военные действия в Чечне и вывести войска из Грозного, приступить к выводу войск из
Чеченской Республики; срочно приступить к реализации мирного плана С.Ковалева; прекратить преследование
командиров, отказавшихся посылать своих солдат на эту преступную войну, и военнослужащих, отказавшихся
воевать с соотечественниками; гарантировать свободу и независимость средств массовой информации,
обеспечить права и безопасность журналистов, прекратить гонения на Российскую радио-телевизионную
кампанию Независимого Телевидения; немедленно отправить в отставку и привлечь к ответственности в
соответствии с российской и международной правовыми нормами должностных лиц – организаторов этой
преступной войны – О.Сосковца, Н.Егорова, О.Лобова, С.Степашина, П.Грачева, В.Ерина и др. [по требованию
митингующих этот список был дополнен фамилией Б.Ельцина]". В резолюции также содержался призыв к
созданию "единого антивоенного демократического правозащитного движения".
15 ЯНВАРЯ НА ПЛОЩАДИ У КАЗАНСКОГО СОБОРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошел митинг протеста против
применения насилия в Чечне. В нем приняли участие около тысячи человек. Организаторами акции выступили
местные отделения "Демвыбора России", Российского христианско-демократического союза и "Мемориала".
Однако на площадь пришли также коммунисты и группа, возглавляемая членом думской фракции ЛДПР
В.Марычевым (последние были явно настроены на скандал). Как коммунисты, так и демократы держали в руках
плакаты с лозунгами "Правительство Ельцина – в отставку!", "Организаторов кровопролития – под суд!" И те, и
другие клеймили позором Президента и его окружение, с той лишь разницей, что объектом обвинений
коммунистов были в том числе и демократы. Представители движения "Солдатские матери России" сообщили на
митинге, что информацию о воюющих в Чечне солдатах получить по официальным каналам по-прежнему почти
невозможно. Активисты "Демвыбора России" объявили о сборе гуманитарной помощь, которую предполагается
направлять обеим пострадавшим сторонам.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция КПРФ: "не может быть никакой речи об участии коммунистов в правительстве"
В прошлом номере "Партинформа" мы сообщали об исключении министра юстиции РФ Валентина Ковалева из
думской фракции Компартии РФ. Приводим выдержки из решения фракции "Об отношении фракции КПРФ к
указу Президента о назначении В.А.Ковалева министром юстиции РФ":
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"Обсудив данный вопрос, фракция КПРФ Государственной Думы решила: 1) еще раз подтвердить
сформулированную октябрьским (1994 г.) Пленумом ЦИК КПРФ принципиальную позицию о том, что при
сохранении нынешнего антинародного курса Президента и Правительства России не может быть никакой речи
об участии коммунистов в правительстве, виновном в разрушении нашей великой страны; 2) учитывая, что
руководство КПРФ не давало и не могло дать согласия на назначения члена ее фракции в Государственной
Думе министром юстиции, считать назначение В.А.Ковалева на эту должность одной из попыток властей
дискредитировать твердую и последовательную политику Компартии Российской Федерации в отношении
правящего режима и представить нынешнее правительство как некую "коалиционную" силу, каковым оно не
является; 3) рассмотрев заявление В.А.Ковалева и принимая во внимание то обстоятельство, что он дал
согласие на назначение министром, не согласовав этот вопрос с фракцией, членом которой он состоит, вывести
В.А.Ковалева из состава фракции... Решение принято единогласно".
16 ЯНВАРЯ В КРЕМЛЕ состоялась встреча Президента России Б.Ельцина с представителями Партии
российского единства и согласия во главе с ее председателем, руководителем думской фракции ПРЕС, вицепремьером Сергеем Шахраем. Ельцин заявил, что ему импонирует работа фракции "с точки зрения ее
взвешенности и спокойствия, отсутствия экстремистских лозунгов", а также выразил сожаление в связи с тем,
что не смог встретиться с представителями фракции раньше.
17 ЯНВАРЯ ЛИДЕР АГРАРНОЙ ПАРТИИ РОССИИ Михаил Лапшин заявил, что его партия выступает за
назначение еще одного вице-премьера правительства страны, который представлял бы интересы аграрного
сектора. "Мы не из тех, кто рвет на себе рубашку по каждому поводу и осуждает своих сторонников, вошедших в
состав Правительства", – отметил он. Лапшин высказался также против резких колебаний политики властей
слева направо. По его мнению, стране нужна "третья, центристская, стабилизирующая ситуацию сила", одним из
представителей которой и является, по словам М.Лапшина, АПР.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Пленум Правления СДПР постановил продолжить сотрудничество с Г.Явлинским и
А.Яковлевым.
14-15 января в Москве состоялся первый после VI съезда Социал-демократической партии России (А.Голова)
пленум Правления партии. Предметом обсуждения на нем были вопросы политической ситуации в стране и
внутрипартийной ситуации, вопросы коалиционной политики, план работы Правления на 1995 год и другие
вопросы. В рамках обсуждения вопросов коалиционной политики было решено продолжать сотрудничество с
вновь образованным объединением "ЯБЛоко" и работу по созданию социал-демократической коалиции с
участием СДПР и вновь организуемой Партией социальной демократии А.Н.Яковлева. Участники пленума
утвердили план работы Правления СДПР на год. Проведение очередного VII съезда партии было назначено на
конец сентября – начало октября 1995 г . На нем предполагается принять новую программу партии и утвердить
список кандидатов в депутаты от СДПР на предстоящие выборы в Федеральное Собрание.
Заместителем Председателя СДПР была утверждена Наталья Сапцина (Кемерово), ответственным
секретарем Правления – Ольга Шадрина (Москва). Были избраны председатели комиссий Правления,
определен состав редакционной комиссии по окончательной доработке основного документа съезда.
АППАРАТ ПАРТИИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА переехал из здания Российского общественно-политического центра в
Большом Комсомольском переулке на новое место. Помещение было предоставлено ПЛП Демократической
партией России. Новый адрес партии: Москва, 113096, район станции метро "Савеловская", ул. Люсиновская, д.
36, кор. 2, комн. 417. Телефон 236-47-46.
РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КТО ЕСТЬ КТО" определили список "людей
года", "отличившихся позитивным вкладом" в той или иной области. В разделе "Политики" лауреатами стали
председатель Национального комитета Демократической партии России, председатель Комитета по
экономической политике Госдумы Сергей Глазьев (за разработку программы выхода отечественной экономики из
кризиса), председатель правительства Москвы Юрий Лужков (за успехи в обустройстве столицы), председатель
Государственной Думы Иван Рыбкин (за развитие традиций отечественного парламентаризма), председатель
попечительского совета мемориала "Прохоровское поле" Николай Рыжков (за плодотворную деятельность по
созданию мемориала в часть 50-летия Победы), президент республики Саха (Якутия) Михаил Николаев (за
поддержку российских творческих союзов).
7 ЯНВАРЯ ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ ПОЛИТСОВЕТА СОЮЗА НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ. На нем был
утвержден состав идеологической комиссии (председатель – А.Пригарин) и комиссии по оргвопросам
(председатель – А.Крючков). С утверждением состава остальных комиссий было решено не спешить,
рекомендовав продолжить работу по подбору кадров. Был также обсужден вопрос о формировании единого
координационного центра оппозиционных сил, создающегося по инициативе Российского общенародного союза
и Державной партии, выступивших 1 декабря 1994 г. с "Обращением к патриотическим силам страны".
Политсовет СНС высказался против формирования при предлагаемом координационном центре постоянных
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структур (Президиума, комитетов и комиссий), а также выступил за то, чтобы этот орган имел чисто
консультативный статус.
10 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ",
посвященное оценке текущего политического момента и, в частности, ситуации вокруг Чечни. На нем было
заявлено о том, что полностью оправдался прогноз руководства партии относительно того, что война в Чечне
приведет к глубокому политическому кризису и большим человеческим жертвам. Участниками заседания был
поддержан содержавшийся в обращении Л.Богораз, Е.Боннэр и С.Ковалева призыв к организации антивоенного
движения. На заседании была высказана поддержка деятельности фракции "Выбор России" в Государственной
Думе и, в частности, ее инициатива об усилении парламентского контроля над исполнительной властью.
С 12 ПО 15 ЯНВАРЯ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА в Москве
находилась делегация Социалистической группы Европарламента во главе с Маддаленой Хофф. Целью поездки
была подготовка к сессии Европарламента, посвященной положению в Чечне. Делегация встретилась с
руководителями думских фракций, с депутатами, побывавшими в Чечне, имела беседу с председателем ГД
И.Рыбкиным. Состоялся широкий обмен мнениями между представителями Социалистической группы
Европарламента и Российского социал-демократического союза, затрагивающий как оценку ситуации в России и
в Европе, так и вопросы двусторонних отношений. Сопредседатель РСДС Василий Липицкий был приглашен
выступить с докладом о положении в России на заседании Социалистической группы Европарламента.
14 ЯНВАРЯ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА УМЕР сопредседатель Союза русского народа Владимир Павлович
Бирюлин.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"ЯБЛоко" стало общероссийским общественно-политическим объединением
5-6 января в Подмосковье прошел учредительный съезд общероссийского общественно-политического
объединения "ЯБЛоко". На нем были приняты устав организации и ее учредительное заявление, а также
сформированы руководящие органы: Федеральный совет в количестве более 50 человек (в него вошли члены
фракции "ЯБЛоко" в Госдуме и представители региональных организаций), Бюро Федерального совета в
количестве 15 человек (в него были включены только члены думской фракции "ЯБЛоко"), председатель
движения (им стал Григорий Явлинский) и два вице-председателя (Юрий Болдырев и Владимир Лукин).
В принятом съездом заявлении общероссийское общественное объединение "ЯБЛоко" объявлено
демократической оппозицией, намеревающейся добиваться смены нынешней власти "всеми законными
способами". В документе сказано, что "ЯБЛоко" строится на основе объединения региональных партий и не
намерено создавать очередную "верхушечную" партию. Основными целями объединения названы: "правовое, а
не криминально-коррумпированное государство; эффективная рыночная, а не мафиозно-монопольная
экономика; сильная социальная политика государства, а не безжалостная борьба за выживание; целостность
государства на основе федерализма и интеграции, а не феодальная раздробленность и карательные акции;
правопорядок и безопасность граждан, а не бездействие государства и криминальный беспредел;
государственная поддержка отечественной науки и культуры, а не варварское разбазаривание накопленного
потенциала; взаимовыгодная интеграция со странами СНГ, а не близорукая противоречивая политика;
последовательная внешняя политика, достойная великой державы, а не выпрашивание подачек и запугивание
остального мира; боеспособная и уважаемая армия, а не разменная карта в политической игре; здоровая среда
обитания: чистый воздух, вода и земля, а не превращение России в свалку ядовитых отходов". Особое внимание
участниками съезда было уделено следующим принципам: "в политике средства значимы не менее, чем цели,
грязной политику делают порочные люди; законность не должна приноситься в жертву целесообразности".

Члены Оргкомитета Партии народного самоуправления нашли в Федорове "своего героя"
12 января в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция членов
Оргкомитета Партии народного самоуправления.
Значительную часть своего выступления председатель ОК, известный врач-офтальмолог Святослав Федоров
посвятил анализу сложившегося в стране положения. По его словам, в стране идет гражданская война,
разваливается экономика ("экономическая ситуация сейчас безнадежная"). Сегодняшнюю демократию он назвал
"ложью, интеллигентской болтовней" ("наша интеллигенция реакционна, а власть у нас тоталитарная, власть
чиновника"). События в Чечне, по словам Федорова, инспирированы для того, чтобы было на кого списать
создавшийся политический кризис и экономический развал страны. ("Для чего воевать: чтобы мой пахан Ельцин
жил богаче, чем их пахан Дудаев?.. Если подавим Чечню, то станем не богаче, а беднее".) Подверг оратор
критике и действующую конституцию, противопоставив ей систему советов.
Федоров подробно остановился на отстаиваемых партией принципах народного самоуправления. Коснувшись
экономических аспектов платформы партии, он заявил, что невозможно создать нормальную экономику в
условиях, когда наемный работник и работодатель хотят взять друг от друга как можно больше, а дать друг другу
как можно меньше. По его мнению, необходимо сделать хозяина и работника партнерами и друзьями. Даже
Америка, заявил Федоров, отказывается от частного производства и переходит к общественному, поскольку
только такие предприятия могут конкурировать с японскими – с их коллективистскими традициями. Нынешнюю
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систему производственных отношений Федоров охарактеризовал как еще более жестокую, чем была раньше.
При ней, по его словам, уровень эксплуатации работников со стороны "главного грабителя" – государства – стал
еще более высоким ("сволочная и жестокая управленческая система забирает всю прибыль, причитающуюся
народу"). В качестве выхода из создавшегося положения Федоров назвал передачу акций предприятий в руки его
работников. В качестве примера он привел собственный институт, где сотрудникам вместо зарплаты
выплачивается только процент от дохода. Оратор высказался также за контроль над ценами и за отпуск их
только в немонополизированных сферах производство. Кроме того, Федоров сообщил о своем намерении
баллотироваться в Президенты России и с этой целью создать соответствующую "команду" (частично она, по его
словам, уже существует).
На пресс-конференции выступили также другие члены ОК ПНС, в частности, известный социалист Петр
Абовин-Егидес, объяснивший свое участие в создании организации тем, что в стране (да и вообще в мире) нет
другой партии, базирующейся на идеях народного самоуправления. По его словам, С.Федоров – единственный
человек, кто доказывает свои преимущества перед другими претендентами на пост Президента "делами, а не
болтовней". Другой член ОК ПНС, один из лидеров объединения "Военные за демократию" генерал Владимир
Дудник признался, что наконец-то нашел в лице С.Федорова "своего героя".
ПРИЛОЖЕНИЕ. На пресс-конференции было распространено заявление Оргкомитета ПНС "За единство
демократии и патриотизма". В нем, в частности, говорится: "В этом году исполняется 10 лет так называемой
перестройке. Вместо обещанного демократического процветающего государства, социального комфорта и
духовного расцвета российский народ получил распад единого многонационального государства, обострение
национальных и региональных противоречий, политическую нестабильность и военные конфликты на своей
территории, гражданское бесправие и материальное обнищание, утрату духовных ценностей и нравственную
деградацию. Вместо либерализации экономики и справедливой приватизации средств производства народ
оказался в жестоких тисках дикого рынка с ограниченным набором иностранных товаров, государственнодиректорского монополизма в сфере производства и бесконтрольного засилья непомерно разросшегося
государственно-чиновничьего аппарата.
Ни одна из политических партий не смогла предложить народам России эффективных программ выхода из
кризиса и возрождения величия государства. Ни одна из них не сумела пока завоевать доверие людей труда и
сформировать правительство, представляющее и охраняющее их интересы.
28 января 1995 года состоится Первый (Учредительный) съезд Партии народного самоуправления. Ее лидер
профессор Святослав Федоров является деятелем общенационального масштаба. В ходе многолетнего
руководства созданным им межотраслевым научно-техническим комплексом "Микрохирургия глаза" он доказал,
что каждый россиянин может высокопроизводительно работать и много зарабатывать в условиях экономической
свободы, достойно со держать семью, заботиться о детях, престарелых родителях, малоимущих людях.
Партия народного самоуправления готова доказать, что этого можно достичь в масштабах всего государства в
условиях равноправия всех форм собственности и экономического гуманизма на базе производственного,
территориального и общественного самоуправления в сочетании с организующей ролью государства.
Мы убеждены, что сохранение России как государства, налаживание нормальной созидательно деятельности,
немедленное прекращение братоубийственных войн немыслимы без восстановления исконной нравственности и
исторических традиций народов России.
В этих целях партия выдвинет своих кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах и в
случае победы на них сформирует в союзе с другими либерально-демократическими и патриотическими
партиями, движениями и внепартийными организациями Правительство национального единства и
государственного возрождения.
Партия считает необходимым покончить со всеми проявлениями тоталитаризма и чрезвычайщины и выступает
за выборы парламента и Президента только на конституционной основе в соответствии с предусмотренными
законодательством сроками и процедурами"

"Правда защиты" намерена говорить "правду, только правду, всю правду"
13 января в Международном пресс-центре гостиницы "Редиссон-Славянская" состоялась первая прессконференция руководства движения "Правда защиты". В пресс-конференции приняли участие П.Абовин-Егидес,
Б.Славин, Н.Морозова, а также главный редактор газеты "Статья 58" М.Малинин. Участники пресс-конференции
проинформировали журналистов о прошедшем 4 декабря в Москве учредительном собрании движения "Правда
защиты". Было сообщено, что в Комитет движения вошли правозащитники П.Абовин-Егидес, М.Зотов,
М.Малинин, публицисты В.Максимов, Б.Славин Н.Морозова, политические деятели И.Андронов, О.Румянцев.
На конференции было зачитано принятое 7 января Комитетом движения заявление по поводу событий в
Чечне. В заявлении выражается протест против войны в Чечне, выдвигается требование немедленного
прекращения военных действий и начала переговоров между конфликтующими сторонами. Авторы заявления
выразили возмущение "той дезинформацией и ложью, которая распространяется официальными средствами
массовой информации о военных действиях в Чечне, масштабах разрушений и жертв в этом конфликте". Они
выступали "против использования этой войны в целях разжигания межнациональной розни и ужесточения
авторитаризма в обществе" и требовали создания комиссии "по выяснению причин, виновников и трагических
последствий этой войны, подлинного числа убитых и раненых с обеих сторон, количества беженцев, числа
разрушенных школ, жилых домов и общественных зданий". Понесенные потери, по их мнению, должны
оплачиваться виновниками войны лично. "Мы считаем своим долгом донести до общественности правду о тех
военных, кто выступал против войны, участниках так называемых "заградотрядов", бандитах, грабящих и
насилующих мирное население. Мы уверены – общество хочет знать полную правду о продолжающейся
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чеченской трагедии. Видим свой долг в том, чтобы содействовать прояснению этой правды. Наш девиз – правда,
только правда, вся правда!" – говорится в заявлении.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
На III съезде КПРФ "сенсаций не ожидается"
11 января в Государственной Думе прошла пресс-конференция руководителей КПРФ и депутатской фракции
КПРФ Г.Зюганова, В.Купцова, А.Шабанова и А.Лукьянова.
Касаясь ситуации вокруг событий в Чечне, Г.Зюганов напомнил, что КПРФ предупреждала: "Массовые
нарушения прав человека приведут к войне". Он высказался за "согласованные действия для прекращения этого
безумия" и предложил собрать совместное заседание Госдумы, Совета Федерации и Совета Безопасности,
которые должны "усадить за стол переговоров все конфликтующие стороны" и для этого обратиться за помощью
к совету старейшин Чечни, пользующемуся в республике огромным влиянием. Зюганов подчеркнул, что "если мы
не остановим распад России, кровопролитие будет в сто раз больше", а в качестве главного условия
нормализации обстановки назвал признание преступными любых призывов к расчленению территории России.
Помимо решения собственно чеченской проблемы "совместный орган", по мнению Зюганова, должен принять
решение об изменении Конституции с целью поставить исполнительную власть под контроль законодательной.
На вопрос об оценке последних действий демократов Зюганов ответил, что "Выбор России" продолжает
стратегическую линию на расчленение России, а в настоящее время "нагнетает конфедеративные настроения".
По словам А.Лукьянова, новая Конституция должна предусматривать контроль парламента над
формированием правительства, возможность принятия верхней и нижней палатой совместных решений, а
роспуск Думы допускать только по решению Конституционного Суда.
Выступление В.Купцова было посвящено предстоящему III съезду КПРФ, открытия которого, по его мнению, "с
большой надеждой ожидают и коммунисты, и население России". Он подчеркнул, что партия подходит к съезду
сплоченной, организованной, в ней нет никакого раскола, а проект программы партии полностью поддержан на
всех прошедших конференциях региональных организаций КПРФ. Купцов подчеркнул также, что сенсаций на
съезде не ожидается.
А.Шабанов сообщил, что в предлагаемом съезду проекте программы подтверждается верность КПРФ идеям
коммунизма, а социалистический путь рассматривается как единственно возможный путь развития общества.
Программа-минимум программы определяет задачи деятельности партии в условиях оппозиции, а программамаксимум – задачи деятельности после прихода к власти. Текущий момент в проекте программы
характеризуется как "буржуазная контрреволюция". В нем также подчеркивается, что "защита национальных
интересов не имеет ничего общего с тем, что провозглашают патриоты, объявившиеся в высших органах
власти". Кроме того, по словам Шабанова, хотя партия и выступает за мирный путь развития, но "в программе
нет речи о лимитах на революции".
На вопрос об отношении партии к личности И.В.Сталина В.Купцов ответил, что позиция партии по данной
проблеме определена еще в 1956 году, а Шабанов сообщил, что в проект программы внесен сталинский тезис о
том, что по мере продвижения к социализму сопротивление его противников не затухает.

Российский гражданский союз "имеет все организационные и финансовые возможности для
проведения референдума о воссоздании Союза"
12 января в Российско-американском информационном пресс-центре прошла пресс-конференция лидеров
организаций, входящих в объединение "Российский гражданский союз (Третья сила)".
Открывший ее заместитель председателя исполкома партии Всероссийский союз "Обновление",
сопредседатель Форума "К новому согласию" Александр Жарников рассказал об итогах состоявшегося 28
декабря Конгресса народов граждан республик бывшего СССР и сообщил о принятом обращении к парламентам
Белоруссии, Казахстана, России и Украины с призывом провести в этих государствах референдумы об
отношении к воссозданию союза четырех республик. По его словам, работу по подготовке к проведению
референдума уже начали крупнейшие партии Украины – Социалистическая, Коммунистическая, Гражданский
конгресс Украины. Отвечая затем на вопрос о возможных последствиях такого объединения, выступающий
заявил, что последствия могут быть только позитивными – особенно в экономической сфере. В России, по его
словам, разрыв связей с республиками бывшего СССР обусловил 60 процентов падения производства, а в
Казахстане – все 80. По его данным, 75 процентов населения бывших советских республик готовы к
воссоединению. Вместе с тем, Жарников не поддержал предложения Партии большинства по изменению
административно-территориального деления России, считая, что это может привести только к новым
столкновениям.
Заместитель председателя Партии большинства Феликс Емелин в своем выступлении заявил: "Мы имеем все
организационные и финансовые возможности для проведения референдума, и мы проведем его".
Остановившись на идее реформирования административного устройства России, он изложил конкретные
предложения партии по этому вопросу. Суть этих предложений состоит прежде всего в восстановлении земств,
генерал-губернаторств и т. д. ("нынешние национальные принципы деления – глупость") и в вынесении этого
вопроса на референдум. Что касается всенародного опроса о возможности воссоздания Союза, то Емелин
привел данные проведенных его партией исследований, согласно которым 65 процентов россиян готовы в ходе
него дать положительный ответ. Отвечая на вопросы журналистов, Емелин опроверг обвинения Жириновского
относительно источника финансирования деятельности партии. По его словам, ПБ существует за счет

ПАРТИНФОРМ N 3 (106) 18 января 1995 г.

11

пожертвований и собственных средств, а не "кормится из какого-либо банка". Кроме того, он высказал мнение,
что в нынешних условиях не видит возможности установления в России режима личной диктатуры.
Выступивший на пресс-конференции атаман Казачьего братства Михаил Филин причиной постигших страну бед
назвал "разобщенность наших республик" и высказал уверенность в том, что "великая российская держава
должна возродиться". Председатель московской организации ПБ Олег Ладыченко уточнил, что в основе
предлагаемого партией изменения административно-территориального деления России лежат идеи президента
Калмыкии К.Илюмжинова (сам Илюмжинов, сообщил он, должен был принять участие в пресс-конференции, но
задержался в дороге). О ходе подготовки к проведению референдума выступающий сообщил, что московская
организация уже наметила план соответствующих мероприятий и после регистрации инициативных групп будет
готова приступить к работе.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ выступила с заявлением "Кто
заказывает музыку в московской "демократической" кухне". Поводом для него послужила помещенная в
выпускаемом Стэнфордским университетом журнале "Конверсия" (N 3, 1994) статья, в которой выражается
тревога в связи с возможной победой ЛДПР на президентских выборах 1996 г., а также дается рекомендация
Б.Ельцину "поставить свой авторитет на службу демократической партии или коалиции партий, ... чтобы
победить Жириновского". "Этот план уже реализуется, – говорится в заявлении. – Его авторам грезится слабая,
раздробленная, запутавшаяся в национальных и политических распрях Россия, сползающая в пучину
экономической катастрофы. Нас хотят превратить в сырьевой придаток Запада, управляемый "взращенными" в
Америке "демократами"... Препятствие одно – Либерально-демократическая партия России во главе с
Владимиром Жириновским. Головная боль для западных стратегов. Надежда для российского народа".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Демократы отметили четвертую годовщину событий у вильнюсского телецентра митингом
протеста против войны в Чечне
14 января на Пушкинской площади столицы Партия экономической свободы, Демократический союз России и
Московский антифашистский центр провели митинг, приуроченный к 4-й годовщине трагических событий в
Вильнюсе. В нем участвовало около 200 человек. Вел митинг К.Боровой. Митингующие держали плакаты "Нет
военной хунте в Чечне и в России!", "Немедленная отставка палачей Лобова, Егорова, Грачева!", "Россия –
империя зла, тюрьма народов!", "Война в Чечне – последний бросок на юг!", "Сергея Ковалева в президенты!"
По призыву Борового митингующие почтили минутой молчания память 13 человек, погибших четыре года назад
у вильнюсского телецентра. Перед собравшимися выступили председатель Московского антифашистского
центра Е.Прошечкин, лидер ДСР В.Новодворская (заявила, что война в Чечне развязана генералитетом с целью
разворовывания выделенных на ее ведение средств и сокрытия проданной "налево" техники, а также призвала
собирать деньги на закупку оружия для вооружения чеченских ополченцев), лидер Комитета солдатских матерей
Л.Лымарь, А.Мурашов (зачитал заявление академика С.Аверинцева о выходе из состава комиссии по правам
человека при Президенте России в знак протеста против проявления со стороны Б.Ельцина неуважения к
С.Ковалеву), журналист А.Караулов (заявил, что в стране начинает складываться режим, очень похожий на
сталинский), представленный как член чеченского правительства Т.Курбанов (заявил, что Дудаев является
россиянином-интернационалистом и не представляет себе жизни без России, а чеченцы сражаются за свободу
России), А.Шабад (доказывал, что Госдума неспособна принять решения, способные остановить войну, и
разработать законы, способные регламентировать применение вооруженных сил).

"Трудороссы" обвинили правительственные СМИ в забвении памяти А.Грибоедова
15 января на очередной митинг- "цепочку" у памятника К.Марксу в Москве собралось 350-400 человек.
Выступивший перед собравшимися Ю.Худяков, коснувшись 200-летнего юбилея со дня рождения А.Грибоедова,
заявил, что ни одна из правительственных газет, теле- или радиопрограмм не сообщила об этом. Это, по его
словам, "свидетельствует об антинародном, антирусском, антинациональном характере существующего
режима". Б.Гунько сообщил, что РКРП, Конгресс деятелей культуры и искусства, ВКПБ, "Единство" и еще ряд
организаций подали заявки на проведение 21 января у Мавзолея Ленина траурного, но вследствие
несогласованности действий организаторов, подавших заявки на разное время, шествие, по его словам, скорее
всего не будет разрешено. Он также заявил, что власти, в настоящее время разыгрывающие "державную карту",
вполне могут в скором времени начать бороться за восстановление СССР. По его словам во главе этого
процесса вполне может встать т. н. "патриотическая буржуазия": "собственность уже приватизирована и ее
хозяева несут издержки от разрушения единого хозяйственного комплекса". Перед собравшимися также
выступили В.Гусев (рассказал, что Ельцин и Черномырдин специально предоставили В.Жириновскому самолет
для того, чтобы он слетал в Чечню и "воодушевил" там брянских омоновцев) и В.Носов (призвал создавать
стачечные комитеты по примеру тех, что организованы шахтерами Воркуты).
На "цепочке" произошла стычка между членами Всесоюзной коммунистической молодой гвардии большевиков
и активистами "Трудовой России", обвинявшими ВКМГБ в троцкизме и называвшими их "жидовской бандой".
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РЕГИОНЫ
"Идеалисты" из "ЯБЛока" учредили Московскую региональную партию "ДА!"
На днях руководством Московской региональной партии "Демократическая альтернатива" (партия "ДА!") были
обнародованы документы прошедшего 12 ноября 1994 г. учредительного собрания организации. В них, в
частности, сообщается, что участниками собрания явились москвичи, активно участвовавшие в избирательной
кампании блока "ЯБЛоко", в том числе члены одноименной думской фракции и кандидаты, баллотировавшиеся в
Госдуму и Московскую городскую думу. На собрании было принято учредительное заявление и устав партии, а
также избран городской комитет из тридцати человек, в состав которого вошли восемь депутатов думской
фракции "ЯБЛоко" (Владимир Аверчев, Алексей Арбатов, Михаил Задорнов, Алексей Мельников, Александр
Михайлов, Вячеслав Шостаковский, Игорь Яковенко, Татьяна Ярыгина). Председателем МГК партии "ДА!" был
избран скульптор Константин Петросян, заместителями председателя – профессор МИФИ Владимир Беляев,
помощники депутата Госдумы Лев Бурдейный и Лина Жорнист, аппарата руководитель думского комитета по
образованию, культуре и науке Алексей Захаров, сотрудник аппарата думского комитета по бюджету Михаил
Моторин, руководитель инвестиционного проекта "Скарабей" Александр Чумаков. Секретарем МГК стал
председатель ЦК независимого профсоюза вкладчиков и держателей ценных бумаг Михаил Ильин. В состав
Политсовета МГК МРП "ДА!" кроме председателя и его заместителей вошли также начальник отдела кадров
Института Европы РАН Константин Александров, научный сотрудник МИФИ Александр Боголюбов и
завкафедрой МЭИ Михаил Кузьминов.
В принятом на собрании заявлении главной задачей региональной партии "ДА!" было названо превращение
государства из "хозяина" в "наемного служащего", "честно и грамотно исполняющего за деньги порученные ему
функции". Негативные явлении в жизни страны, в числе которых были упомянуты "падение производства,
инфляция, социально-опасное расслоение общества на богатых и нищих, центробежные тенденции в РФ, рост
преступности и беззакония, крайне неудачный политический курс властей, все более приближающий нас к
авторитарно-олигархическому режиму", в документе называются "закономерными последствиями сложившегося
сценария реформ, их порочной идеологии и бездарного, корыстного исполнения". "Всему этому имеется
альтернатива, причем именно демократическая! Если для ее осуществления необходима партия, то мы готовы
начать эту тяжелую и неблагодарную работу, – говорится в заявлении. – Во время прошедших выборов нас
назвали идеалистами. Что ж! Мы теперь еще более убеждены, что любые попытки достижения даже самых
благородных целей негодными средствами безнравственны и обречены на неуспех!... Поэтому мы говорим:
"Идеалисты" всей Москвы – объединяйтесь! (Прагматики и прочие граждане, присоединяйтесь к "идеалистам"
партии "ДА!")".

Оренбургский обком КПРФ вышел из Общественной палаты области
Оренбургский обком Компартии РФ приостановил свое участие в деятельности Общественной палаты при
Законодательном собрании области. В обнародованном в связи с этим заявлении-протесте подробно изложены
причины такого шага. В качестве первой из них названо то, что руководство Законодательного собрания и
администрации области "трусливо самоустранилось от участия в подготовке и проведении годовщины Великого
Октября". В качестве второй – "соглашательство местных органов власти с реакционным курсом "шоковой
терапии", с чубайсовщиной". Кроме того, в заявлении выражен протест против "оголтелого антикоммунизма"
ряда руководящих лиц области, который, по мнению авторов документа, "компрометирует идею о гражданском
согласии в обществе, отсекает самые массовые общественные организации от участия в деятельности
Общественной палаты". Наконец, последней каплей, переполнившей чашу терпения оренбургских коммунистов,
послужило нежелание местных властей решить вопрос о предоставлении общественным организациям и
партиям (в том числе и КПРФ) помещений для офисов. В заключение обком КПРФ предупредил, что его
возвращение в Общественную палату возможно "только после создания нормальных условий для деятельности
левых общественных организаций, в том числе и Компартии РФ".

Московские коммунисты обсудили вопрос о необходимости демократии при социализме
9 января состоялось очередное заседание политклуба МГК КПСС. Оно прошло в виде "круглого стола" на тему
"Демократия при социализме". Участие в заседании приняли Р.Косолапов, Г.Кревер, Б.Курашвили, А.Пригарин и
С.Черняховский. В рамках темы обсуждались вопросы: 1) "Нужна ли демократия при социализме и для чего?" 2)
"Нужны ли ограничения демократии в переходный период?" 3) "Как совместить непрофессионалов и
профессионалов в управлении?"
По мнению Р.Косолапова, для сторонников социализма эти вопросы бессмысленны, "поскольку демократия –
это синоним социализма". Вместе с тем он заявил, что "в переходный период с учетом конкретных обстоятельств
классовой борьбы" возможны ограничения демократии. По словам Г.Кревера, "без демократии невозможно
бороться с бюрократизмом", и "даже ошибочные решения масс не так опасны, поскольку они лучше всего учатся
на своих ошибках". Он также высказал мнение, что в "переходный период ограничения должны быть как для
подавления сопротивления буржуазии, так и для недопущения перерождения власти, однако такие ограничения
должны быть строго регламентированы". Согласно точке зрения Б.Курашвили, "демократии не может быть, если
предприятие не принадлежит трудящимся, не пользуется самостоятельностью, и нет демократической
конкуренции". С.Черняховский высказался против коллективной формы управления – коллективно, по его
мнению, лучше осуществлять только функцию контроля, а в области управления должны работать
профессионалы ("десять непрофессионалов пошумят, а примут решение, которое им подкинет профессионал,
да так, что они будут уверены, что именно они принимают решение"). По мнению А.Пригарина, для принятия
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эффективных решений все-таки необходима демократия, "ибо даже великий диктатор, приняв девять мудрых
решений, десятым примет неверное, перечеркивающее эффект от предыдущих". Он призвал не делать
специалистов всевластными.
В ПОСЕЛКЕ САГАН-НУР РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ создана организация Партии любителей пива.
Руководителем организации стал заместитель директора разреза "Тугнуйский" В.Сологубов. 10 января
состоялось учредительное собрание костромского отделения ПЛП. Исполняющим обязанности секретаря
костромского обкома был избран преподаватель техникума Александр Исаков. В состав обкома вошли
исполнительный директор местного Союза журналистов Вячеслав Роганов и журналист Виктор Сбитнев.
8 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛКОМА КОМПАРТИИ РФ, на котором
были избраны 15 делегатов на III съезд КПРФ и обсуждены кандидатуры в руководящие органы партии.
Представителем организации в ЦИК КПРФ был рекомендован председатель Президиума МГИК А.Шабанов. В
число делегатов вошли представители руководства МГИК КПРФ и секретари райкомов (Шабанов, Пономарев,
Лакеев, Бурченков, Иванников и др.). Из "неаппаратных" кандидатур следует отметить Р.Косолапова. В то же
время ни один из "оппозиционеров" на съезд избран не был.
10 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Федеральной партии
"Демократическая Россия". На нем рассматривался вопрос о подготовке к митингу 15 января. Обсуждалось, в
частности, содержание лозунгов. Было решено пока не выдвигать требования отставки Президента и
проведения досрочных выборов. Были также рассмотрены оргвопросы – о взимании взносов и о регистрации
организации. На заседании прозвучало особое мнение члена Правления МО ФПДР Игоря Сурикова,
поддержавшего попытки Правительства сохранить целостность России и удержать Чечню в составе РФ.
Выразив сожаление в связи с методами реализации этих задач, оратор вместе с тем утверждал, что эти меры
должны были быть предприняты еще три года назад.
11 ЯНВАРЯ ПАРТКОМ ОРГАНИЗАЦИИ КПРФ в МГУ провел политсеминар на тему "Теоретические проблемы
социализма в проекте Программы КПРФ". В нем приняли участие более 30 человек. С докладом выступил член
программной комиссии КПРФ Р.Косолапов. Дискуссия развернулась вокруг вопроса о цивилизационном и
формационном подходах в анализе общественных отношений. Большинство участников семинара высказалось в
пользу последнего.
13 ЯНВАРЯ В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ прошли организованные Партией конституционных
демократов общественные слушания на тему "Изменение Закона города Москвы о ставках и льготах по налогу
на прибыль".
13 ЯНВАРЯ В ПОМЕЩЕНИИ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ прошло собрание московской
организации Партии труда. На нем обсуждался вопрос о вступлении ПТ в качестве коллективного члена в
Российский социал-демократический союз. На этот предмет было высказано три точки зрения: 1) А.Исаев,
В.Савельев и С.Чулок выступали за вступление ПТ в РСДС; 2) Б.Кагарлицкий высказался за более тесное
сотрудничество с КПРФ; 3) А.Бузгалин и А.Колганов предлагали, не теряя самостоятельности, сотрудничать и с
теми и с другими, а также продолжить работу в клубах "Альтернатива", "Диалог" и других общественных
организациях. После долгой дискуссии ее участники пришли к мнению о бессмысленности самого обсуждения
этого вопроса: кто захочет, вступит в РСДС в индивидуальном порядке, а кто не хочет, все равно работать там
не будет. Ставился также вопрос об организации в конце января пикета против роста цен и замораживания
зарплаты у здания московской мэрии. Кроме того, было обсуждено предложение Бузгалина о проведении
"круглого стола" по вопросу о событиях в Чечне.
14 ЯНВАРЯ В ЗДАНИИ СЕВЕРНОЙ ПРЕФЕКТУРЫ г. МОСКВЫ прошло рабочее совещание актива Московского
городской организации партии "Демократический выбор России". На нем был обсужден ход подготовки к
довыборам в Московскую городскую думу и траурному шествию памяти жертв чеченской войны.
14 ЯНВАРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошла конференция левых сил Северо-Запада, в которой приняли
участие представители Социалистической партии трудящихся, Социал-демократической партии России,
Российской партии зеленых, Компартии РФ и других организаций. На конференции с анализом ситуации в стране
выступила председатель СПТ Л.Вартазарова. Итогом встречи стала выработка рекомендаций по укреплению
взаимодействия отделений левых организаций в Северо-западном регионе.
14 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Санкт-Петербургской организации
Социалистической партии трудящихся. Председателем СПбО на ней был избран сопредседатель партии
Анатолий Денисов.
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ЭКЗОТИКА
Хроника деятельности Партии любителей пива в первой декаде января
4 января Политбюро Партии любителей пива приняло решение об организации общенародного сбора средств
на строительство тюрьмы для российских коррумпированных чиновников. Предполагается, что собранными
средствами получит право пользоваться только новый Президент России. По мнению Политбюро ПЛП, эта акция
будет способствовать нравственному оздоровлению и очищению общества.
8 января лидеры ПЛП посетили презентацию книги Владимира Пермякова "Как я стал Леней Голубковым", в
которой автор очень тепло отзывается о ПЛП и публикует отрывок из "Политико-питейно-закусочной
декларации". Лидеры ПЛП поздравили В.Пермякова с выходом книги и подарили ему упаковку пива.
11 января в рамках фестиваля "Поколение-94" футбольная команда ПЛП (капитан – Олег Старухин) сыграла
матч со сборными "Поколения-94" и Ночного шоу "Арлекино". В обоих матчах команда проиграла: 1:3
"Поколению" и 2:3 "Арлекино".

АНОНС
ПРЕСС-СЛУЖБА ФРАКЦИИ КОМПАРТИИ РФ предупредила средства массовой информации о том, что право
работы в месте проведения III съезда КПРФ будет предоставлено исключительно тем представителям СМИ,
которые пройдут аккредитацию в пресс-службе думской фракции КПРФ. Аккредитация будет проводиться: 18-20
января с 10 до 18 часов ежедневно в помещении фракции КПРФ в Госдуме (Старое здание, 3 подъезд, 7 этаж,
зал заседаний); 21 января с 8 до 9 часов в месте проведения съезда (Дом союзов, Колонный зал, угол Охотного
ряда и Пушкинской улицы). Справки по телефонам: 292-98-38, 292-74-58. Факс: 292-90-50.
20 ЯНВАРЯ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ПРОТЕСТАНТ" на Шелепихинской набережной пройдет
конференция Московской организации Российского христианско-демократического союза. Начало мероприятия –
18 часов.
21 ЯНВАРЯ НА МАЛОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ спорткомплекса "Динамо" пройдет большой футбольно-пивной
фестиваль Партии любителей пива с участием команд "Старка", ПЛП и сборных – ветеранов "Динамо",
спартаковских фанатов и болельщиков, московских рок-музыкантов, спонсоров из фирмы "Гранд-траст", банка
"Финансы и кредит", телеканала "2х2" и "Экспресс-газеты". После окончания матчей состоится "пивная эстафета"
и другие соревнования. Начало мероприятий – в 14.00.
НА 22 ЯНВАРЯ ПЕРЕНЕСЕНО ТРАУРНОЕ ШЕСТВИЕ памяти жертв чеченской войны, организуемое партией
"Демократический выбор России". Время проведения мероприятия – с 12 до 14 часов. Место – Театральная
площадь или Тверская улица.
28 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД Партии народного самоуправления. Контактные
телефоны: (095) 488-89-86, 488-89-87.
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
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