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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о событиях в Чечне
ПОЛИТИСПОЛКОМ СОВЕТА СКП-КПСС выступил с заявлением, в котором обвинил Б.Ельцина и "его
"демократическую "рать" в преднамеренном провоцировании "братоубийственной войны". "В преддверии
социальных потрясений в результате краха экономических реформ правящий режим, вовлекая в свои
преступления армию, МВД и ФСК, пытается удержаться у власти. Породившие Б.Ельцина "демократы" сегодня
открещиваются от него в надежде еще раз обмануть народ и продолжить губительный политический и
экономический курс на капитализацию России. При всем этом следуют циничные заявления о сохранении
целостности Российской Федерации. В этих условиях коммунисты выступают за единую Россию, но не на крови,
грабеже и насилии, а на основе народовластия, социалистического пути развития, равноправия, дружбы и
братства населяющих ее народов... Политисполком Совета СКП-КПСС призывает всех трудящихся
активизировать борьбу за власть Советов, социализм и Советский Союз как главные условия прекращения
конфликтов и кровавых междоусобиц на территории СССР".
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СОЮЗА ОФИЦЕРОВ выступила с заявлением "Гражданская война началась
(война в Чечне: позиция и оценки Союза офицеров)". По мнению авторов документа, в настоящий момент
Россия находится накануне "третьего госпереворота или псевдопутча", являющегося реализацией второго этапа
плана "мировых центров силы" по "расчленению и уничтожению Великой Державы". В настоящее время,
утверждается в заявлении, идет борьба "второго эшелона" демократов ("неодемократов и псевдопатриотов из
бывших демократов") по вытеснению с руководящих постов представителей "первого эшелона". Причем для
"первого эшелона" война в Чечне является поводом применить чрезвычайные силовые меры "для устрашения
внутренних противников и ликвидации оппозиции", а для "второго эшелона" – средством для дискредитации
"первого эшелона", замены "одиозных фигур режима своими", решения задачи "не дать оппозиции
воспользоваться междоусобной борьбой кланов для перехвата инициативы и, тем самым, сохранить свой
преступный курс на развал страны". Оппозиция, считают авторы документа, должна выступить против войны в
Чечне и не дать ей перерасти в полномасштабную – с вовлечением в нее других регионов России. "Тактика
оппозиции должна включать: 1. Срыв замыслов обоих эшелонов демократов, каждый из которых использует
войну в своих целях; направление усилий против политики развала России путем отстранения от власти
антинародного режима на досрочных президентских и парламентских выборах или организации всеобщей
политической стачки и гражданского неповиновения. 2. Приведение к власти патриотов-державников,
формирование Правительства национального спасения; на первом этапе – создание Государственного Совета
патриотических сил и "теневого" правительства", – говорится в заявлении.
ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" внесла на рассмотрение Государственной Думы проект
постановления "О соответствии занимаемой должности Министра обороны РФ П.Грачева". В нем предлагается
рекомендовать Председателю Правительства РФ поставить перед Президентом вопрос об освобождении
П.Грачева от занимаемой должности, а Президенту РФ – удовлетворить эту просьбу на основании пункта "д"
статьи 83 Конституции России.
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, ЧЛЕН ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ "РОССИЙСКИЙ ПУТЬ" АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ
обратился к главному редактору газеты "Завтра" Александру Проханову с письмом, в котором обвинил
последнего в том, что тот "в тяжелейшую и решительную минуту" не сумел "бросить свои политические игрушки
и понять, что Родина выше политики". По словам Невзорова, "надо быть слепцом и дураком, чтобы полагать
себя свободным от участия в войне, которую за наши исконные земли ведет наша Родина". "Это моя война, коль
скоро она война России за земли и целостность. Изыскивание политических или нравственных причин неучастия
в ней обычная интеллигентщина и, в конечном счете, – трусость, с моей точки зрения, – говорится в письме. –
Сейчас "Завтра" прибавляет сил тем, кто убивает наших солдат и жжет наши танки с экипажами, сейчас "Завтра"
едина со всеми врагами страны, с Гайдаром и Бурбулисом, с блаженным Адамовичем Ковалевым... "
11 ЯНВАРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ БЫЛО РАСПРОСТРАНЕНО принятое 10 января на собрании
депутатской группы "Новая региональная политика" заявление "О ситуации в Чеченской Республике". В нем, в
частности, говорится: "Непродуманные непоследовательные действия федеральных органов власти по
разрешению конфликта в Чеченской Республике, несогласованность в действиях силовых структур по
восстановлению конституционной законности на территории Российского государства, непрофессиональное
применение Вооруженных Сил, отсутствие разъяснительной работы среди населения страны, личного состава
армии и силовых структур подвели развитие событий в Чеченской Республике к крайне опасной черте – число
жертв и масштабы разрушений в зоне конфликта превращает его в трагедию общероссийского значения.
Дальнейшая эскалация военных действий грозит тяжелыми экономическими и политическими последствиями
для всей страны". В связи с этим члены группы потребовали "политическими средствами восстановить действие
Конституции РФ и нормализовать положение на всей территории Чеченской Республики", а также немедленно
начать расследование с целью дать правовую оценку действий должностных лиц, "повлекших за собой
массовую гибель людей и крупномасштабные разрушения на Северном Кавказе". Депутатов Госдумы члены
группы призвали воздержаться от любых заявлений, способствующих интернационализации конфликта в Чечне.
Кроме того, в заявлении предлагается "в целях обеспечения более согласованного и эффективного
взаимодействия всех ветвей власти при разрешении конфликтных ситуаций" внести в Конституцию поправки,
обеспечивающие контроль за деятельностью Правительства со стороны парламента. В документе также
содержится предложение создать в структуре представительной власти орган, "призванный обеспечить
эффективную национально-государственную политику", а также с "учетом опыта трагических событий" в Чечне
реорганизовать Министерство по делам национальностей и региональной политике в Министерство по делам
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народов РФ и Госкомитет по проблемам развития северных территорий. Члены НРП предложили также
подтвердить принятое Советом Думы решение о создании на постоянной основе наблюдательной депутатской
комиссии по проблемам Северного Кавказа с расположением в Назрани.
17 ЯНВАРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РФ ВЛАДИМИР ЛЫСЕНКО выступил с планом
мирного урегулирования ситуации в Чеченской Республики, разработанным им с учетом "опыта разрешения
конфликтов в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Татарстане и других регионах постсоветского
пространства и длительной работы автора на Северном Кавказе". План включает следующие пункты: 1)
достижение соглашения о временном прекращении огня, прекращении использования авиации, артиллерии,
тяжелой бронетехники, запрещении несогласованного передвижения войск и техники; создание совместной
контрольной комиссии для осуществления контроля за выполнением соглашения; 2) разведение войск
конфликтующих сторон на расстояние, исключающее применение оружия, и создание между ними зоны
безопасности; введение миротворческих сил стран СНГ; обмен пленными и заложниками, эвакуация раненых и
гражданского населения; 3) переговоры об одновременном выводе из зоны боевых действий бронетехники и
другого тяжелого вооружения обеими сторонами, замена частей и соединений Вооруженных Сил РФ на части и
соединения МВД; переговоры о поэтапном возвращении чеченской стороной тяжелого вооружения в обмен на
гарантии безопасности; перевод на казарменное положение всех участвующих в конфликте воинских
формирований; 4) созыв мирной конференции по ситуации в Чечне с участием представителей органов власти
регионов Северного Кавказа, общественных организаций, старейшин, духовенства для выработки плана мирного
урегулирования; проведение под эгидой конференции заседания общенационального "круглого стола" Чечни для
формирования делегации на переговоры с федеральными властями и временных органов власти; 5) подготовка
участниками конференции и "круглого стола", под наблюдением Международной комиссии, выборов в парламент
и местные органы власти Чечни, а также референдума об определении статуса Чеченской Республики; 6)
формирование по результатам выборов легитимных органов власти Чечни, а также определение по итогам
референдума ее статуса; заключение Договора между федеральными органами власти и государственными
органами власти Чечни.

Коммунисты и демократы проводят антивоенные акции, национал-патриоты – провоенные
21 января Объединенный фронт трудящихся, совместно с ВЛКСМ, провел на Пушкинской площади в Москве
пикет против войны в Чечне. В пикете приняли участие около 20 человек с плакатами "Прекратить войну в
Чечне!", "Ельцин и Дудаев – кровавые плоды горбачевской перестройки!", "Русские и чеченцы! Не выполняйте
приказы своих вождей, не стреляйте друг в друга!", "Немедленно вывести войска из Чечни!" и т. п. Руководил
пикетом В.Страдымов.
22 января в Москве, у Соловецкого Камня на Лубянской площади, состоялся траурный митинг, организованный
обществом "Мемориал", партией "Демократический выбор России", Комитетом солдатских матерей и рядом
других организаций. Митингующие держали в руках бело-сине-красные флаги с траурными лентами, флаги
Чечни, Крыма, Ассоциации национальных общин Москвы, а также плакаты: "Нет насилию!", "Прекратить
кровопролитие в Чечне!", "Права человека в России – под сапогом ВКПБ-КГБ-МВД", "За истребление своего
народа (бойню в Чечне и дедовщину в армии, психотропный геноцид) – к международному трибуналу!", "Траур по
Чечне и России. Грозный, прости! Мы хуже фашистов!" и т. п. На митинге также присутствовали представители
РКРП с плакатами антикапиталистической направленности. Был зачитан список погибших в Чечне и совершено
их поминовение по православному и мусульманскому поминальному обряду. Затем перед собравшимися
выступили С.Ковалев (сообщил о репрессиях омоновцев против всех чеченских мужчин, "которых полагают
способными носить оружие"), представитель движения "Солдатские матери России" Е.Мельникова (призвала
женщин не отдавать сыновей в армию), сопредседатель движения "Военные за демократию" В.Смирнов (по его
словам, все нынешнее беды связаны с тем, что не удалось провести реформы в армии), лидер ДВР Е.Гайдар
(предупредил, что все начинается с обесценивания человеческой жизни: "То, что было невозможно в 14-м, стало
возможно в 17-м и в 30-37 годах. Когда говорили о Вильнюсе, было страшно, а к Чечне мы уже привыкаем").
23 января в Москве, у здания Министерства обороны, прошел пикет-митинг в поддержку действий российских
войск в Чечне. В нем приняли участие около 40 человек – в основном представители "Черной сотни", а также
Всероссийского национального правого центра, союза "Христианское возрождение" и др. Пикетчики держали
черно-желто-белые флаги и плакаты "Слава русскому солдату!", "Ковалев, кто твой хозяин – Джохар Дудаев или
Ицхак Рабин?", "Демократическая пресса служит бандитам!", "Правозащитники, где вы были, когда убивали
русских?" и т. п. Глава СХВ В.Осипов заявил: "Несмотря на десятилетнюю кампанию клеветы и оскорблений в
адрес российской армии, когда пришел час отстоять территориальную целостность страны, наша российская
армия показывает чудеса героизма и самопожертвования". Он высказал предположение, что боевые действия в
Грозном давно бы закончились, и боевики сложили бы оружие, если бы их не вдохновляли депутаты-демократы.
Представитель ВНПЦ В.Селиванов заявил, что войны в Чечне невозможно было избежать, и вопрос состоял
только в том, какой кровью она бы закончилась. По его словам, если бы правительство послушалось демократов
и коммунистов, то крови было бы больше. Лидер "Черной сотни" А.Штильмарк охарактеризовал выступления
В.Анпилова, пожелавшего поражения российских войск в Чечне, как действия, равноценные поддержке Гитлера
в 1941 г. Он призвал "всех честных людей" выйти из РКРП. Штильмарк особо подчеркнул, что не поддерживает
правящий режим и не выступает против какого-либо народа – чеченского в частности, – но готов бороться
"против бандитов всех национальностей". В заключение он объявил о сборе пожертвований для русских солдат,
воюющих в Чечне, и зачитал резолюцию митинга. В резолюции одобряются действия российских войск,
содержатся требования "скорейшего наведения порядка на территории Чечни, разоружения бандитских
формирований и скорейшего проведения выборов в этой республике". При этом авторы резолюции заявляют о
необходимости "крайне жесткого военного решения проблемы". "Никаких переговоров с бандитами!
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Собравшиеся считают Гайдара, Юшенкова, Ковалева, Анпилова и прочих так называемых "миротворцев"
циничными предателями по отношению к России, русской армии и русскому народу. Демократические средства
массовой информации делают все возможное, чтобы опорочить действия русской армии и представить
дудаевских палачей и бандитов благородными воинами, борющимися за свободу своего народа, преступления
дудаевских головорезов нарочито замалчиваются. Собравшиеся не выступают против чеченского народа и
других народов России, но выступают за немедленное подавление вооруженных бандитов – им нет места на
российской земле!" – говорится в резолюции митинга.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
У Святослава Федорова появились сторонники в Думе
11 января в Государственной Думе было распространено датированное 23-м декабря 1994 г. заявление ряда
депутатов, избранных по одномандатным округам и входящих (или входивших) в депутатские фракции и группы
АПР, "Новая региональная политика" и "Либерально-демократический союз 12 декабря". Заявление содержит
уведомление о создании в Госдуме неформального депутатского объединения "Гражданская инициатива".
Авторы документа, ставя перед собой задачу "приостановить углубляющийся раскол между центром и
периферией", выражают убеждение в том, что "выход России из общественного кризиса возможен только на пути
общественного согласия, разумного политического и экономического центризма". "Очевидно, что консолидация
общества на центристской платформе может быть достигнута лишь в результате синтеза конструктивных идей
всех политических движений, ориентированных на защиту интересов человека как творца материальных и
духовных ценностей, в результате объединения лучшего из опыта минувших десятилетий и наиболее грамотных
разработок современности. Однако столь же очевидно, что партийные амбиции и межгрупповые противоречия
не позволяют осуществить подобный синтез, – говорится в заявлении. – Нам видится, что разумной
альтернативой существующему многообразию взаимно противоречащих рецептов вывода России из кризиса
может служить совокупность идей, предлагаемых Святославом Николаевичем Федоровым. Эти идеи,
апробированные в последнее десятилетие, доказали свою теоретическую обоснованность, плодотворность,
реализуемость, гуманистическую направленность и доступность для восприятия. Общество народного
самоуправления может стать образцом цивилизованного соединения сильной государственности и инициативы
каждого гражданина, барьером всесилию номенклатуры и всеобщему беспределу. Ибо предлагаемый
Святославом Федоровым "Новый курс" – это обращение к насущным жизненным заботам человека, опора на все
группы
населения,
стимулирование
производства,
свободный
творческий
труд
миллионов
товаропроизводителей и работников иных сфер, действительное участие трудящихся в управлении средствами
производства и распределении получаемой прибыли, нравственная власть, безопасность личности, комплексное
развитие провинции, возрождение гуманитарной сферы. Такое понимание ситуации дает нам основание к
формированию в рамках Государственной Думы неформальной группы в поддержку гражданских инициатив
Святослава Федорова и принятию указанного в начале настоящего Заявления обозначения "Гражданская
инициатива" в качестве титульного наименования нашей неформальной группы", говорится в заявлении.
Заявление подписали Татьяна Черторицкая, Виктор Бородин, Владимир Катренко, Леонид Некрасов, Сергей
Маркидонов, Виктор Гаюльский, Евгений Федоров, Юрий Родионов (все семеро – бывшие или действительные
члены депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря"), Виктор Медиков, Виктор Лотков,
Валерий Никитин, Олег Очин (все – "Новая региональная политика"), Василий Мороз, Вячеслав Балалаев (оба –
фракция АПР) и Анатолий Гуськов (бывший единственный мужчина среди "Женщин России").

Думские патриоты разоблачили "пятую колонну"
18 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов думской фракции ЛДПР
М.Бурлакова и В.Журавлева, а также депутата Госдумы, председателя Национально-республиканской партии
России, Николая Лысенко на тему "Пятая колонна" и положение русских в Российской Федерации".
Открывая пресс-конференцию, В.Журавлев зачитал от своего имени заявление, в котором, в частности,
говорилось: "События в Чечне высветили новую политическую силу, представляющую собой блок регионаловсепаратистов и ультразападников. Эту политическую силу, представителями которой являются такие известные
политические деятели, как Г.Явлинский, С.Ковалев, Д.Дудаев и некоторые другие, можно назвать "пятой
колонной" российского государства. Ультразападники обеспечивают успешную экспансию западных монополий.
За границу хлынул поток цветных металлов, древесины, стратегического сырья. Происходит распродажа
рудников, нефте- и газоносных бассейнов. Для того, чтобы федеральные органы власти не чинили препятствий
бесконтрольному вывозу ресурсов, западным монополиям и их политическому лобби в России выгодно
поддерживать "региональных баронов" с их претензиями на экономическую и политическую самостоятельность.
Примерами тому являются политические антиконституционные демарши, предпринятые "суверенными
республиками" в связи с событиями в Чечне и фактически поддержанные на федеральном уровне
ультразападными политическими группировками, а также контролируемыми ими средствами массовой
информации... Помимо интересов иностранных монополий и местных сепаратистов "пятая колонна" объективно
отражает интересы теневого капитала... Политика национал-сепаратизма и превращения России в сырьевого
донора западного мира, проводимая "пятой колонной", в сочетании с фактическим поощрением криминальных
структур, создала ситуацию уничтожения русского населения в Российской Федерации...
"Именно на вышеуказанную "пятую колонну" В.Журавлев возложил ответственность за развязывание войны в
Чечне и массовый исход оттуда русского населения. Основанная ею" партия мира", по его словам, на самом
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деле является "партией войны и развала России". Содержавшиеся в заявлении и выступлении В.Журавлева
тезисы развили в своих выступлениях Н.Лысенко и М.Бурлаков, уделившие особое внимание деятельности
представителей "пятой колонны" в Государственной Думе. Н.Лысенко разделил этих представителей на две
группы – явных и тайных. Явные представители "пятой колонны", по его словам, – это члены тех думских
фракций, в которых "практически нет русских фамилий", т. е. "Выбора России", "ЯБЛока" и др. , и которые
открыто заявляют о своей прочеченской позиции и "приносят нам из Чечни новых русских беженцев". Но ничем
не лучше их, считает лидер национал-республиканцев, скрытые представители "пятой колонны", которые, как
правило, являются русскими и при обсуждении чеченского вопроса предпочитают молчать, но объективный
результат деятельности которых, по существу, является таким же. М.Бурлаков обвинил представителей "пятой
колонны" в Госдуме в том, что они препятствовали созданию думского комитета по делам беженцев.
13 ЯНВАРЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ состоялось собрание депутатской группы
"Новые независимые". На нем были обсуждены программа и план работы группы. Инициаторами создания
группы явились И.Аничкин, Н.Безбородов, Н.Вервейко, С.Воронов, В.Гаюльский, В.Григориади, Г.Егоров,
Л.Жаданова, К.Затулин, А.Захаров, Н.Зацепина, Ю.Калмыков, В.Нестеренко, В.Тихонов, В.Уткин, В.Хулхачиев,
В.Сычев. (Заявление группы см. в N 2 "Партинформа" за текущий год.)

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
РХДС намерен создать христианско-демократический избирательный блок
16 января состоялось заседание политсовета Российского христианско-демократического союза, на котором, в
частности, был рассмотрен вопрос о блоковой политике партии. Сопредседатель РХДС депутат Госдумы
Виталий Савицкий и представители большей части региональных организаций высказались за то, чтобы на
следующих выборах партия выступала самостоятельно. Было сообщено, что с целью создания единого
христианско-демократического избирательного блока представители РХДС уже начали переговоры с лидером
Христианско-демократического союза России Александром Огородниковым и лидером Российской христианскодемократической партии Александром Чуевым.
На заседании было также зачитано письмо Обнинской организации РХДС, в котором осуждалась позиция
сопредседателей партии депутатов Госдумы Глеба Якунина и Валерия Борщева относительно ситуации в Чечне
и предлагалось лишить их полномочий сопредседателей. В ходе состоявшейся дискуссии В.Савицкий
высказался против принятия такого решения. В результате при голосовании оно не набрало большинства.

"Народный альянс" обсуждает вопрос о предвыборном блоке с жилкооперативами
16 января на заседании исполкома движения "Народный альянс" среди прочего рассматривался вопрос о
взаимодействии "НА" с Движением жилищно-строительных кооперативов (ДЖСК) на довыборах в Московскую
городскую думу. Как было сообщено со ссылкой на заместителя председателя ДЖСК г-на Сушкевича, движение
готово поддержать только своего кандидата. Как обычно, на заседании были подведены итоги деятельности
"Народного альянса" за неделю и обсуждены планы на будущее. Решено провести очередное заседание
делового клуба "НА" 20 января, а политклуба – 1 февраля. Ориентировочно на 17 апреля намечено проведение
научно-практической конференции "Десять лет перестройке". Были даны поручения о формировании
Оргкомитета конференции, о приглашении на нее представителей других политических организаций и т. д. Также
принято решение о проведении очередного заседания Клуба молодых политиков. Члену исполкома Б.Романову
была поручена задача по организации клубов по интересам для актива "Народного альянса". Кроме того,
обсуждалась возможность подписания договора о взаимодействии с некоторыми политическими организациями.
20 января на заседании делового клуба "Народного Альянса" с докладом "Альтернативный бюджет,
альтернативная экономическая политика" выступил член Политсовета НА, лидер движения "Созидание"
Вениамин Соколов. Один из тезисов его доклада заключался в том, что правительство вкладывает деньги не в
производство, а в дутые финансовые структуры, создаваемые при государстве с целью получения наживы
отдельными чиновниками. Действующую в России финансовую систему оратор назвал "новым монстром,
пришедшим на смену ВПК". Кроме того, В.Соколов представил вниманию собравшихся свою новую книгу.

ДПР предлагает исключить
общественном согласии

Правительство

РФ

из

числа

участников

Договора

об

21 января состоялось заседание Политсовета Демократической партии России – первое после VII съезда.
Участники заседания выразили удовлетворение по поводу назначения члена думской фракции ДПР Станислава
Говорухина председателем комиссии Госдумы по расследованию обстоятельств войны в Чечне. Это было
расценено не только как знак уважения к личности С.Говорухина, но и как принятие Думой точки зрения ДПР по
чеченскому вопросу. При этом принятое фракцией заявление по ситуации в Чечне было решено считать
официальной позицией партии, а региональным организациям ДПР предложено направлять в комиссию
соответствующие материалы.
На заседании вновь был поднят вопрос о Договоре об общественном согласии. Члены Политсовета
утверждали, что Договор выполняют все его участники, кроме правительства. В связи с этим заявлялось, что
исключение правительства из числа участников Договора способствовало бы выполнению его положений. ПС
решил обратиться к участникам Договора с разъяснением позиции ДПР в связи с невыполнением властями
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принятых ими обязательств и с предложением о созыве постоянно откладывающегося заседания Ассамблеи
участников Договора и отчета на нем правительства.
ПС решил примерно через месяц начать широкую предвыборную кампанию по подготовке к декабрьским
выборам в Госдуму и утвердил план мероприятий в связи с пятилетием партии, предполагающий проведение 27
мая юбилейной конференции с приглашением на нее бывших членов ДПР и, возможно, "круглого стола" на тему
"Судьбу российской многопартийности за последние пять лет и ее перспективы". Предполагается также провести
несколько региональных конференций. Кроме того, обсуждалась возможность создания блока с близкими ДПР
организациями. Было отмечено, что взаимодействовать предпочтительнее в первую очередь не с партиями, а с
влиятельными организациями, такимикак Федерация товаропроизводителей России и Конгресс русских общин.

Съезд Компартии РФ переименовал свой ЦИК в ЦК
21-22 января в Москве, к Колонном зале Дома союзов, состоялся III съезд КПРФ. В нем приняли участие 337
делегатов из 88 региональных организаций. На съезде присутствовало более 60 делегаций левых партий из
ближнего и дальнего зарубежья. Доклад о деятельности ЦИК за отчетный период сделал Г.Зюганов, о проекте
программы – А.Шабанов, об изменениях в Уставе – В.Купцов. В перерыве делегация съезда возложила венки к
Мавзолею В.И.Ленина. После перерыва, по предложению В.Севастьянова, без голосования было принято
заявление по поводу годовщины смерти Ленина. В.Зоркальцев сделал доклад о работе фракции КПРФ в ГД, в
котором предложил поставить деятельность депутатов под более жесткий контроль партии.
В прениях представители региональных организаций строили выступления по следующей схеме: сообщение о
состоянии парторганизации и ее достижениях в регионе, претензии, замечания и предложения по Программе,
Уставу, работе руководящих органов КПРФ. Представитель Саратовской организации Комаров сообщил о том,
что члены его организации собрали 105 тысяч подписей в поддержку референдума о досрочных выборах
президента, и предложил добиваться выборов депутатов по территориально-производственному принципу.
Представитель организации КПРФ в Амурской области Г.Гамза рассказал о проведенной им и его товарищами
работе по созданию левого блока, получившего две трети мест в облдуме. Первый секретарь Челябинского
обкома КПРФ П.Свешников рассказал о создании в области объединенной организации коммунистов и
предложил преодолевать коммунистическую многопартийность по челябинскому образцу – "не требуя
вступления в КПРФ, а соревнуясь". Второй секретарь РКСМ В.Пономаренко попросила поддержать профсоюз
"Студенческая защита", который, по ее словам, имеет шесть тысяч членов в двадцати регионах. Сопредседатель
Конгресса народов СССР А.Мельников призвал местные организации КПРФ стать основой ячеек движения за
восстановление СССР и очень резко высказался против коммунистической многопартийности, объяснив ее
личными амбициями лидеров. Председатель АПР М.Лапшин заявил, что не видит ничего плохого в том, "если
мы – АПР и КПРФ – будем соревноваться, кто коммунистичнее".
22 января прения по отчетному докладу продолжились. Представитель Омска заявил, что в области
существует только одна реальная партийная организация – КПРФ, а в местном отделении АПР состоит всего 51
член, да и оно создано по указке главы администрации. Такое же, по его словам, положение и в Новосибирске,
где в АПР состоит всего 30 человек. Из этого выступающий сделал вывод о фиктивности коммунистической
многопартийности вообще. Он также потребовал рассматривать съезд как старт для президентской
предвыборной кампании Г.Зюганова, а относительно проблемы выбора союзников потребовал "не заниматься
политической филантропией" и заключать союзы только с теми, кто может "что-то реально внести в союз –
деньги или хотя бы свою известность". Делегат из Брянска Шишкарев рассказал о победе коммунистов и
аграриев на местных выборах, сообщил, что 15 января областная конференция определила кандидатов в
Федеральное Собрание, а также предложил программу восстановления Советской власти снизу явочным
порядком, используя для этого принятие уставов и конституций субъектов федерации и Закон о местном
самоуправлении. А.Салий (реском Татарстана) призвал не пускать в партию "перевертышей, которые теперь,
когда она стала силой, опять рвутся в нее", а также изложил развернутые претензии к проекту программы.
Съезд принял Программу партии и внес дополнения и поправки в Устав КПРФ (в частности, руководящим
органом партии вместо Центрального исполнительного комитета стал Центральный комитет). Были также
приняты постановления по Политическому отчету ЦИК КПРФ, отчету Центральной контрольно-ревизионной
комиссии, "Против репрессий в отношении коммунистов в государствах, образованных на территории СССР", "О
50-летии Победы над германским фашизмом", заявление "О 125-летии со дня рождения Владимира Ильича
Ленина", резолюции "О братоубийственной войне в Чеченской Республике и по выходу из возникшего кризиса",
"О дальнейшем укреплении единства действий и солидарности коммунистов", обращения "К молодежи страны" и
"К гражданам России". Съезд также принял решение о выдвижении лидера партии Г.Зюганова кандидатом на
пост Президента РФ.
Перед обсуждением Постановления по политическому докладу Г.Зюганов выступил с дополнительными
разъяснениями, где, в частности, вновь отрицал реальное наличие коммунистической многопартийности вне
Москвы. Обсуждение Постановления по политическому докладу прошло спокойно, и после двух разъяснений
президиума ("при сохранении нынешних президента и правительства и речи нет об участии коммунистов в
правительстве"; "план действий партии в случае непарламентского пути развития ситуации в стране не стоит
отражать в принимаемых документах") работа ЦИК была единогласно признана удовлетворительной, а
Постановление принято лишь с незначительными редакционными поправками.
Несколько напряженнее проходило обсуждение Программы, которое вел А.Лукьянов. После принятия всех
поправок, поддержанных редакционной комиссией, ряд авторов продолжали отстаивать свои предложения. Член
редакционной комиссии Корнилов (Ярославль) предложил убрать упоминание о "глубоко социалистической
русской идее" (было поддержано 37-ю голосами- голосование шло только "за"); в девизе КПРФ заменить слово
"Россия" словом "Отчизна" ("за" – 34); в перечислении причин экономического краха к слову "инфляция"
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добавить "ваучеризация и приватизация" ("за" – 11, в качестве аргумента против этого добавления редакционная
комиссия сослалась на многочисленные требования делегатов не употреблять иностранных слов). Машковцев
(Башкирия) высказался против причисления к союзникам коммунистов "партий последовательнодемократического спектра и предпринимателей" ("за" – 12); предложил признать, что преждевременный отход от
принципа диктатуры пролетариата способствовал победе контрреволюции ("за" – 4). Кузнецов (Москва)
потребовал восстановить лозунг партии "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" (Лукьянов не поставил это
предложение на голосование, сославшись на то, что поправка не была подана в письменном виде в
редакционную комиссию, а Шабанов предложил решать вопрос об этом лозунге только после соответствующих
консультаций с "братскими партиями").
Съезд избрал руководящие органы партии – Центральный комитет и Центральную контрольно-ревизионную
комиссию.
22 января состоялся совместный пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ. Пленум избрал председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, его первым заместителем –
В.А.Купцова, заместителем – А.А.Шабанова. В состав Президиума ЦК вошли 19 человек: А.В.Апарина,
Ю.П.Белов, В.М.Видьманов, Г.Е.Гамза, В.И.Зоркальцев, Г.А.Зюганов, Л.А.Иванченко, А.В.Ионов, В.А.Коптюг,
Г.В.Костин, В.А.Купцов, А.И.Лукьянов, И.И.Мельников, В.И.Никитин, В.П.Пешков, С.А.Потапов, М.С.Сурков,
К.А.Цику, А.А.Шабанов. Секретарями ЦК были избраны Н.Г.Биндюков, И.И.Мельников, В.П.Пешков, С.А.Потапов,
Г.И.Селезнев. Председателем ЦКРК КПРФ был избран депутат Госдумы Л.Н.Петровский.
15 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ЛИБЕРАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО
СОЮЗА, посвященное годовщине создания движения. На нем был представлен годовой отчет о деятельности
ЛИМОСа. С краткими сообщениями выступили члены его руководства. Был обсужден план работы организации
на следующее полугодие.
17 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ "СОЗИДАНИЕ", на котором были
определены основные направления деятельности движения на ближайшие месяцы. К их числу была, в
частности, отнесена и подготовка к выборам в Государственную Думу. На намеченном на 14 февраля заседании
Совета движения предполагается рассмотреть коалиционную политику организации. Участники заседания
утвердили план работы исполкома, обсудили проблемы издательской деятельности движения и другие вопросы
рабочего характера.
19 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ Х ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОМПАРТИИ РФ. На нем был утвержден текст отчетного доклада председателя ЦИК КПРФ Г.Зюганова на III
съезде КПРФ, рассмотрены и одобрены проекты документов, предложенные для обсуждения делегатам съезда,
рассмотрены организационные вопросы подготовки съезда.
19 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ЛЕВОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА. В ходе
собрания было констатировано, что большинство членов ЛАК не ведут никакой работы. Собрание признало, что
создание комитета оказалось преждевременным, и приняло решение о его самороспуске.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Правления Социалистической партии трудящихся. Основным вопросом,
рассмотренным на нем, стало обсуждение подготовки намеченной на май 1995 года международной
конференции левых партий, посвященной 50-летию Победы над фашистской Германией. В этот раз на
конференцию предполагается пригласить представителей левых партий не только из Европы, но и из других
частей света. Это, по мнению организаторов конференции, должно способствовать созданию объединения
левых партий, инициатором которого выступили СПТ, Социалистическая партия Украины, Социалистическая
партия Казахстана, ряд других социал-демократических партий из республик бывшего СССР. На заседании
также была обсуждена подготовка назначенного на 4 февраля пленума Федерального совета партии, на котором
должны быть приняты решения о начале подготовки к выборам в Государственную Думу.
21 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
СОЮЗА, на котором обсуждались вопросы коалиционной политики. Никакого решения по этим вопросам принято
не было, однако в качестве реальных были признаны только два варианта: выходить на выборы самостоятельно
либо в блоке с Демократической партией России. Предложение А.Исаева об участии в составе "красного" блока
– вместе с АПР и КПРФ – было отвергнуто. В.Липицкий проинформировал, что И.Рыбкин и М.Горбачев
высказывали желание участвовать в следующих выборах в партийном списке РСДС.
В НИЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ поступило
инструктивное письмо за подписью В.Жириновского, в котором излагались задачи партии на предстоящий
период. Главной задачей организационно-пропагандистской работы ЛДПР была названа подготовка к
предстоящим парламентским выборам. В документе говорилось, что "в этой связи особую значимость для всех
организаций ЛДПР приобретает работа с отраслевыми профсоюзами и коммунистическими партиями, особенно
с КПРФ". Местным организациям было предписано искать контакты с коммунистами и определять направления,
по которым возможны согласованные действия.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
ОКДОР возродился в качестве ФДДР
14-15 января в Москве состоялся учредительный съезд Федерально-демократического движения России.
Председателем ФДДР на съезде был избран доктор экономических наук, профессор Олег Новиков.
Как сообщил лидер ФДДР корреспонденту "Партинформа", движение создано на базе действовавшего в
течение почти всего 1993 г. Общественного комитета демократических организаций России, одним из лидеров
которого Новиков и являлся. В состав нового объединения вошли движение "Военные за демократию", движение
"Солдатские матери России", формирующаяся в настоящее время Татарская народная партия, Либеральный
центр Республики Саха (Якутия), Ассоциация независимых профессионалов, Ассамблея депутатов всех уровней
Северо-Запада, Севера Сибири и Дальнего Востока, Союз казачьих войск России и зарубежья, Конфедерация
репрессированных народов РФ, Конгресс национальных объединений России, Ассоциация малочисленных
народов РФ, Международное общество месхетинских турок "Ватан", Международная ассоциация композиторских
организаций, Международная ассоциация художников, Союз рабочих Чернобыля, Совет трудовых коллективов
Москвы и Московской области, Союз вкладчиков Сбербанка и владельцев ценных бумаг РФ, Международное
межбанковское объединение, ряд предпринимательских организаций Москвы и Московской области, одна из
организаций московских армян, представители предпринимательских и военных кругов г. Калининграда и десять
территориальных организаций самого учреждаемого движения. О своей готовности войти в ФДДР заявили
Христианско-демократический союз России, ряд профессиональных союзов и некоторые другие организации.
Программа движения, по словам О.Новикова, базируется на идеях, выдвинутых Андреем Сахаровым. Ее
основные принципы – борьба с преступностью и коррупцией, реальная защита прав каждого человека,
утверждение ценностей федерализма, демократии, конкурентного рынка.

Участники съезда Ассамблеи НДПС разошлись по разным залам
21 января в Москве собрался I съезд Ассамблеи национально-демократических и патриотических сил России.
Начался он со скандала, который разразился после того, как генеральный секретарь Ассамблеи Шмидт
Дзоблаев заявил о своей поддержке правительственных действий в Чечне. Эту позицию он изложил ранее, на
заседании Политсовета, который принял решение отстранить Дзоблаева от лидерства на том основании, что
такая точка зрения противоречит главному принципу Ассамблеи: "Через возрождение национальной чести и
достоинства – к межнациональному единству". Главный оппонент Дзоблаева, секретарь АНДПС Виктор
Карданов заявил, что Политсовет Ассоциации категорически против любых насильственных методов решения
национальных вопросов. По его словам, Политсоветом был разработан документ, который осуждал применение
военной силы для выхода из чеченского кризиса, однако Дзоблаев при открытии съезда "даже не взял этот
документ в руки и начал выражать полярно противоположное мнение".
После трех часов безуспешных попыток определить повестку дня делегаты, разделившись на две группы,
разошлись по разным залам. Группа во главе с Ш.Дзоблаевым, включающая представителей Ассамблеи
демократических сил Северного Кавказа, Российского союза офицеров запаса и Союза поисковых отрядов
России, на своем заседании утвердила "Программные положения Ассамблеи национально-демократических и
патриотических сил в период подготовки к выборам в Государственную Думу и Президента РФ". Было также
принято постановление по ситуации в Чечне, предлагавшее созвать конференцию представителей тейпов,
лидеров общественных и религиозных движений Чечни, придать ей статус "постоянно действующего
национального представительства" и уполномочить ее на подготовку к проведению выборов в органы
государственной власти республики. Постановление также содержало пункт, предлагающий с согласия
Правительства РФ утвердить решение о создании Университета народов Северного Кавказа. На заседании был
избран новый Политсовет во главе с Ш.Дзоблаевым и секретариат АНДПС.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Союз интернационалистов призывает коммунистов отказаться от блока с "ура-патриотами"
Союз интернационалистов выступил с обращением к делегатам III съезда Компартии РФ, в котором выразил
обеспокоенность "нарастанием в КПРФ тех болезней, которые привели совсем недавно к бесславному концу
КПСС". По мнению авторов обращения, "КПСС погибла от внутренней болезни – разделения партии на
генералов и рядовых". "А начинается это с отстранения "рядовых" членов партии от определения ее политики:
масса коммунистов верит в принятые съездом программные ориентиры, а реальная политика партии
определяется зюгановскими лозунгами державности, православности и соборности, когда лидеры партии от ее
имени одобряют роспуск комиссии по расследованию преступлений ельцинистов в октябре 1993 г. в обмен на
оправдание невиновных, голосуют за антинародную экономическую политику, одобряя в Думе годовой бюджет
1994 г., идут на сотрудничество с правыми националистами и т. п. В КПРФ появляются признаки старых
болезней: вождизма, разрыва программных лозунгов и реальной политики, свертывания внутрипартийной
демократии и подавления прав меньшинства", – говорится в документе.
Кроме того, Союз интернационалистов призвал членов КПРФ "не допустить разрастания российского
национализма, который не менее губителен, чем любой другой". "Если блок с "ура-патриотами сегодня станет
реальностью, то завтра коммунисты окажутся заложниками новых братоубийственных войн. Если сегодня газеты
коммунистов не перестанут продавать вместе не только с "Завтра", но и с "Майн кампф" и баркашовскими
газетенками, завтра мы станем пособниками новой диктатуры в нашем Отечестве", – предупреждают авторы

ПАРТИНФОРМ N 4 (107) 25 января 1995 г.

9

обращения. Они также выступают против любого авторитарного режима. "Твердая власть и порядок возможны
только тогда, когда это власть самого народа и реализуется через его самоуправление, его активность.
Диктатура "хорошего президента" или "генерального секретаря" приведет только к новым ГУЛАГам, в которых,
как в 1937 г., первыми окажутся коммунисты-интернационалисты", – говорится в обращении.

ДПР требует пересмотра экономической политики Правительства
18 января председатель Национального комитета Демократической партии России, председатель думского
комитета по экономической политике Сергей Глазьев выступил от лица руководства своей партии с заявлением
"О рассмотрении в Государственной Думе проекта федерального бюджета на 1995 год во втором чтении". В нем,
в частности, говорится:
"Месяц спустя после принятия проекта федерального бюджета в первом чтении стало очевидным, что
предлагаемая Правительством экономическая политика не дает ожидаемых результатов. Срыв прогнозных
проектировок по снижению инфляции в конце прошлого – начале нынешнего года стал закономерным
следствием авантюристических установок нынешнего Кабинета, ориентирующегося на эфемерные цели и
игнорирующего основные социально-экономические проблемы, стоящие перед страной... Отсутствие
осмысленного курса наглядно проявляется в проекте бюджета на 1995 г. Заложенный в нем темп инфляции
занижен по сравнению с ожидаемой величиной в 2-3 раза. Принятие такого бюджета будет означать
значительное (на 30-40%) сокращение, по сравнению с планируемыми величинами, всех бюджетных расходов,
что приведет к дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации в стране. Следование
предложениям Правительства приведет к повторению ситуации 1994 г. – снижению промышленного
производства еще на 20% при дальнейшем падении инвестиционной активности и необратимой деградации
структуры экономики. Многие отрасли машиностроения и производства товаров народного потребления будут
окончательно разрушены, а вместе с ними исчезнут и возможности для экономического роста в будущем... Мы
предлагаем новый курс, ориентированный на структурную перестройку экономики, подъем предпринимательской
и инвестиционной активности, экономический рост. Для осуществления этого курса мы предлагаем систему
мероприятий, включающих меры по стимулированию инвестиционной и инновационной активности, повышению
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, защите внутреннего рынка, проведению
налоговой реформы. Осуществление части этих мер позволит добиться перелома и уже в 1995 г. достигнуть
роста ВВП и промышленного производства на 1-2% (с последующим выходом на темп прироста до 5-7% в год)
при снижении месячной инфляции до 3% к концу года. Поэтому, исходя из Концепции программы
Демократической партии России и предвыборных обязательств ДПР, мы требуем изменения осуществляемой
Правительством экономической политики на основе выдвинутых предложений... "

Член Правления СДПР возмущен фактом выдвижения кандидатуры С.Ковалева на соискание
Нобелевской премии мира...
18 января член Правления Социал-демократической партии России (А.Оболенского) И.Мальков обратился в
редакцию газет "Известия", "Аргументы и факты", а также в информационные агентства с открытым письмом в
связи с объявлением Сергея Ковалева "человеком года" и выдвижением его кандидатуры на соискание
Нобелевской премии мира 1995 г.
"12 июня 1990 г. первым Съездом народных депутатов была принята декларация независимости РСФСР от
СССР, то есть от остальной части России. И Сергей Адамович был среди тех, кто голосовал за разрушение
страны. Разрушение единого политического пространства почти с неизбежностью приводило к появлению
независимых государств, национальных армий и региональных конфликтов. Поэтому тот, кто одной рукой
голосовал за разрушение Советского Союза, другой рукой голосовал за нарушение права человека на жизнь, за
гибель тысяч бывших советских людей, в том числе и русской национальности, в региональных конфликтах, –
утверждается в письме. – Конечно можно сказать, что в то время гибель людей в региональных войнах не все
могли предвидеть, что, принимая декларацию о независимости, боролись против КПСС. Но тот, кто использует
этот аргумент, должен понимать, что он расписывается в политической несостоятельности,
непрофессионализме политика. Незнание политических законов не освобождает от политической или хотя бы
моральной ответственности".

...а В.Липицкий – нарушениями прав человека со стороны американского посольства
Сопредседатель Российского социал-демократического союза, председатель Правления Российской социалдемократической народной партии Василий Липицкий выступил с заявлением, в котором обвинил посольство
США в нарушении прав человека.
Выдвигаемое консульским отделом посольства требование к каждому желающему посетить США представить
доказательства того, что он не намерен нелегально остаться там на жительство, по мнению Липицкого,
"нарушает презумпцию невиновности – базовый принцип права и демократии". Отказ в выдаче визы по причинам
семейного или имущественного характера сопредседатель РСДС расценил как введение ценза,
противоречащего "принципу равенства возможностей граждан". Проставлением в российских паспортах особых
штампов, равнозначным занесению российских граждан в некий "черный список", считает В.Липицкий, работники
посольства ограничивают право граждан на свободное передвижение. Кроме того, по его словам, "посетители
посольства встречают высокомерное, пренебрежительное, а порой и грубое отношение со стороны персонала,
что унижает их личное и гражданское достоинство". В связи с этим В.Липицкий предложил МИДу РФ обратиться
к правительству США с указанием на недопустимость "массовых нарушений прав человека, производимых
Посольством США в Москве". Кроме того, он обратился к своим коллегам-депутатам ГД с призывом отказаться
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от посещения всех мероприятий, проводимых посольством США в Москве, "до получения гарантий соблюдения
им прав российских граждан".
Политсовет движения "Трудовая Москва" обратился к Президенту РФ Б.Ельцину с открытым письмом в связи с
заявлениями А.Собчака и С.Филатова, которые, по словам авторов письма, продолжают "нагнетать обстановку
вокруг Мавзолея Владимира Ильича Ленина". В своем обращении руководство "Трудовой Москвы"
предостерегло Б.Ельцина "от непродуманных решений", а также заявило о своем намерении "самым
решительным образом воспрепятствовать любым действиям властей, связанным с попытками выноса тела
В.И.Ленина из Мавзолея".

ДИСКУССИИ. КОНФЕРЕНЦИИ
"Молодые и левые" коммунисты обвинили "взрослых" в оппортунизме и недостатке
революционности
17 января в Москве, в камерном зале Центрального музея В.Маяковского, прошла научно-практическая
конференция "Новый революционный коммунизм, или левизна как средство от старческих болезней в
коммунизме". Она была организована Российским комсомолом и Ассоциацией молодых политологов (ученый
секретарь – первый секретарь МГК РКСМ, кандидат философских наук П.Былевский). Конференция, созванная
как форум коммунистов и идеологов, представлявших все сколько-нибудь значимые течения коммунистического
и левого движения, ставила целью выработку платформы нового революционного коммунистического движения.
В качестве гостей на конференции присутствовали А.Бузгалин, Р.Косолапов, Б.Хорев. Представители КПРФ
посланное им приглашение проигнорировали.
На конференции выступили 16 докладчиков, представлявшие Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Все
выступавшие упрекали российские компартии в оппортунизме и недостатке революционности: И.Маляров –
Компартию РФ, П.Былевский – Российскую коммунистическую рабочую партию, Колпакиди – Партию труда,
В.Скворцов – СКП-КПСС, А.Плево – Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. К этой критике
присоединился и секретарь МГК СКП-КПСС С.Черняховский, заявивший, что все "взрослые" компартии "погрязли
в оппортунизме, и революционные надежды можно возлагать только на новую партию, которая народится из
молодежи", в частности из той, что собралась на конференции. П.Былевский высказал пожелание, чтобы эта
конференция явилась таким же качественным скачком в становлении коммунистического движения, какими
ранее были "решение об исключении М.Горбачева из КПСС, принятое коммунистическими организациями
осенью 1989 г.", коммунистическая демонстрация 7 ноября 1991 г., а также "схватки на улицах Москвы в 19921993 гг. , в том числе и оборона Дома Советов".
18 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТКЛУБА МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ В КПСС на тему "Диалектика производительных сил и производственных отношений". В заседании
приняли участие более 40 представителей БП в КПСС, СКП-КПСС, Компартии РФ, Российской коммунистической
рабочей партии, Всесоюзной коммунистической партии большевиков, партии "Левая Россия", движения
"Трудовая Москва" и других организаций. С докладом выступила секретарь-координатор БП в КПСС Т.Хабарова,
объяснившая "катастрофу перестройки" неразрешенностью "объективного противоречия перехода советского
общества от первой, низшей, фазы коммунистической формации ко второй". По ее словам, эта же проблема
"объективно стоит перед нашим обществом и в ближайшей перспективе", поскольку "никакого "капитализма" в
адекватном значении этого слова в стране нет и объективно не может быть", а "нынешнее состояние
государства – это социо-диалектическая "яма". На заседании выступили также Г.Петров (" Левая Россия "),
С.Белашов (" Трудовая Москва "), Г.Путивцев (КПРФ), А.Кугай (БП в КПСС), В.Прищепенко (ВКПБ) и др.
20 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОНГРЕСС, собравший известных
правозащитников, ученых, политиков и юристов. На нем выступили глава Роскомпечати Сергей Грызунов
(обратил внимание на то, что в 1994 г. на территории России легально выходили 157 откровенно профашистских
изданий), адвокат Генри Резник (заявил о крайнем несовершенстве законодательной базы для борьбы с
фашизмом, понятие которого в российской юриспруденции не имеет четкой юридической трактовки),
Уполномоченный по правам человека РФ Сергей Ковалев (заявил, что кровопролитие в Чечне и "официальная
ложь о происходящих там событиях" создали реальную угрозу установления в России фашистской диктатуры).
На конференции неоднократно говорилось о том, что фашистская угроза могла бы явиться поводом для
объединения перед президентскими выборами и правых, и левых.

АКЦИИ
Коммунисты отметили годовщину смерти В.И.Ленина...
Традиционный митинг- "цепочка" "Трудовой России" был приурочен к годовщине смерти В.И.Ленина и
перенесен с воскресенья на субботу, 21 января. Вел митинг Ю.Худяков. Его выступление было посвящено, в
основном, проходившему в этот же день III съезду Компартии РФ, которую он обвинял в некоммунистичности. О
съезде КПРФ говорил и Б.Гунько, заявивший, что принятая на нем программа КПРФ "сильно сдвинулась влево и
стала более марксистской". Это, по его мнению, произошло под влиянием критики со стороны других компартий
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и рядовых членов КПРФ. Однако, как считает Гунько, "оппортунистическое руководство КПРФ постарается за
счет программных уступок удержать руль в своих руках". В.Анпилов, отвечая на публикацию Н.Морозовой в
газете "Правда", отверг ее утверждения, что РКРП и "Трудовая Россия" стоят на националистических позициях.
По его словам, именно демократы начали в Москве "этнические чистки", во время которых у лиц кавказских
национальностей на каждом шагу проверяют документы, и именно демократы "подогревают антисемитизм с
целью увести рабочий класс от борьбы за свои права". Позиция же "Трудовой России", согласно Анпилову,
состоит в том, что "если евреи, по данным ООН, составляют 3% населения России, пусть они занимают 3% на
телевидении" – "это справедливо, это по-рабочему, это отвечает интересам всей нашей многонациональной
Родины!" На "цепочке" был произведен прием в пионеры школьницы Ксении Смирновой, красный галстук
которой повязал лично В.Анпилов.
В тот же день на Театральной площади прошел организованный Роскомсоюзом митинг, посвященный 71-й
годовщине со дня смерти В.И.Ленина. В нем приняли участие около 2500 человек. Митинг вели член ЦК РКРП
Б.Гунько, секретарь МГК СКП-КПСС и член Совета СКП-КПСС С.Черняховский, секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев.
Перед собравшимися выступили А.Пригарин (заявил: "когда мы забываем ленинские заветы, народ попадает в
самое тягостное, самое тяжелое положение"), Б.Гунько (по его словам, "во всей истории человечества только
Леонардо да Винчи можно в какой-то степени поставить в один ряд с Лениным"), член ВКПБ В.Прищепенко
(помянул недобрым словом "меньшевиков-бухаринцев", "брежневцев" и "ранних горбачевцев", пытавшихся
"превратить Ленина в икону"), В.Анпилов (заявил, что "перерождение партии началось с 1956 года, когда Хрущев
отменил контроль КГБ над парткомами", и пожелал поражения российской армии в Чечне), секретарь МГК РКСМ
П.Былевский (назвал Ленина и его соратников Сталина, Калинина, Свердлова "кумирами революционной
молодежи"), секретарь Калужского обкома ВЛКСМ А.Дуленков (рассказал о Поэтизированном Объединении
Разработки Теории Общенародного Счастья, изучающем марксизм-ленинизм и поющем комсомольские песни),
секретарь Харьковского обкома ВЛКСМ Ю.Приведенная, зам. председателя исполкома профсоюза "Защита",
координатор Ленинской позиции в коммунистическом движении В.Дьяченко (сообщил, что отделения "Защиты"
действуют уже на сотнях предприятий по всей России и, в отличие от ФНПР, "защищают интересы трудящихся";
призвав организовывать на предприятиях отделения "Защиты" и сообщив контактный телефон – 923-20-50, – он
рассказал, что юристы "Защиты" добились восстановления в рядах Российской Армии десяти офицеров,
уволенных из нее после октябрьских событий 1993 г., а также восстановления на работе ряда сотрудников
внутренних дел, выступивших на стороне Верховного Совета) и др. Во всех выступлениях в той или иной форме
содержались выпады в адрес КПРФ. Во время митинга делегация из представителей РКРП, ВКПБ и СКП-КПСС,
возглавляемая членом ВКПБ С.Христенко, возложила цветы к Мавзолею Ленина. В заключение митинга
С.Черняховский призвал милицию, охранявшую митинг, создавать в своих отделениях ячейки КПСС и вставать
на учет в МГК.

... а национал-патриоты – годовщину 9 января 1905 г.
22 января в Москве, на Театральной площади, на месте, где прежде стоял памятник Я.Свердлову, прошел
митинг, организованный Союзом "Христианское возрождение" (СХВ) и Движением народных националистов
(ДНН), посвященный 90-летию со дня начала "красной смуты" (9-го – по новому стилю 22-го – января 1905 года).
В акции приняли участие около 150 человек с плакатами "Смерть интернационалу!" и "Лучшего дудаевца года –
Ковалева в Матросскую Тишину!".
В своем выступлении глава СХВ В.Осипов провел аналогии между событиями начала и конца ХХ века:
"События повторяются. С августа 1991 года у нас в стране государственный организм России оседлали враги
России, ставящие целью уничтожение русского народа". Коснувшись событий в Чечне, Осипов назвал режим
Дудаева не националистическим, а античеченским, заявив, что от него больше всего пострадали сами чеченцы.
Глава ДНН А.Сухаревский посетовал, что многие русские не могут отличить русского креста от фашистского:
"Даже если это фашистский крест, то он русский!". Он долго рассуждал о "ярме национальных меньшинств на
русском народе", о СМИ, вбивающих в головы людей "мусор о еврейских измышлениях об их собственном
несчастье", заявил о собственности русских на русский язык. Сухаревский призвал Ельцина подписать Указ об
отмене "шизофренического деления России на какие-то республики" и нанести удар нейтронной бомбой "по
зверолюдям, которые убили мальчиков русских". Предводитель партии "Национальный фронт" И.Лазоренко
заявил, что "чеченского вопроса нет, есть только русский ответ на все вопросы всего мира". По его словам,
начиная с конца 1994 г. "колесо истории повернулось в другую сторону. 1994 год – год великого перелома в
борьбе русского народа с сионо-мондиализмом, демократией и коммунизмом. Мы видим как просыпается
звериный волчий дух в массах русского населения!" Глава "Черной сотни" А.Штильмарк указал на раскол
патриотического движения под влиянием событий в Чечне, приведя в качестве примера заявление Анпилова,
пожелавшего поражения русским войскам в Чечне. Попытку В.Анпилова проделать таким образом маневр с
целью свалить "режим Ельцина" он охарактеризовал как "игру на крови". Публицист В.Штепа, развивая его
мысль, заявил, что Анпилов "превзошел в русофобии даже Гайдара". На митинге также выступили
представитель русско-сербского общества Л.Симонович и руководитель Союза Белых казачьих войск генерал
А.Новокрещеный. Митинг сопровождался пикетом активистов "Трудовой России", державших в руках плакаты с
антивоенными лозунгами.
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РЕГИОНЫ
Хроника организационных мероприятий руководства Московской региональной партии "ДА!"
в ноябре 1994 – январе 1995 гг.
В прошлом номере "Партинформа" сообщались обнародованные на днях сведения об учредительном
собрании Московской региональной партии "Демократическая альтернатива". Продолжаем публикацию
материалов об организационных мероприятиях партии "ДА!".
12 ноября на учредительном собрании региональной партии "ДА!" было принято решение о создании
организации, принят сначала за основу, а потом и в целом устав МРП "ДА!", избран Московский городской
комитет партии, а также Ревизионная комиссия. В состав МГК вошли В.П.Авдусь, В.П.Аверчев, К.К.Александров,
А.Г.Арбатов, А.И.Бахталовский, В.Н.Беляев, А.А.Боголюбов, А.Н.Бритов, Л.Б.Бурдейный, А.А.Горелов,
Л.И.Жорнист, М.М.Задорнов, А.К.Захаров, М.Ю.Ильин, А.М.Калягина, А.А.Коновалов, М.Ю.Кузьминов,
А.Ю.Мельников, А.Ю.Михайлов, М.А.Моторин, С.К.Ознобищев, В.И.Орлов, К.Л.Петросян, А.В.Попова,
А.Н.Чумакова, В.Н.Шостаковский, А.В.Якименко, И.А.Яковенко, Т.В.Ярыгина. Председателем Ревизионной
комиссии был избран М.Ю.Ильин, ее членами – А.И.Бахталовский и А.М.Павлов.
18 ноября на пленуме МГК региональной партии "Демократическая альтернатива" в члены МГК была
кооптирована И.В.Демина. Был утвержден временный регламент пленумов МГК и избран Политсовет МГК.
Председателем МГК был избран Петросян Константин Лазаревич, его заместителями – М.А.Моторин,
В.Н.Беляев, Л.Б.Бурдейный, Л.И.Жорнист, А.К.Захаров, А.Н.Чумаков. Казначеем МГК стала М.Ю.Кузьминова.
Кроме председателя МГК, его заместителей и казначея в состав Политсовета вошли В.П.Авдусь,
К.К.Александров и А.А.Боголюбов. Секретарем МГК избран М.Ю.Ильин. Участниками пленума, в соответствии с
решением учредительного собрания от 12 ноября, было принято учредительное заявление партии. Вновь
избранному Политсовету поручено в десятидневный срок принять политическое заявление партии, а также
доработать и принять решение о порядке регистрации и учета членов партии.
14 декабря состоялось заседание Политсовета МГК партии "ДА!", на котором обсуждался вопрос об участии
партии в Московском движении "ЯБЛоко". Было решено рассмотреть этот вопрос после регистрации партии в
установленном порядке, а до официальной регистрации разрешить членам партии принять участие в
учредительном собрании МД "ЯБЛоко".
11 января на заседании Политсовета МГК партии "ДА!" была заслушана информация А.Захарова, М.Моторина,
В.Беляева и К.Петросяна о ходе и итогах учредительного съезда Общероссийского общественного объединения
"ЯБЛоко". Заместителю председателя МГК М.Моторину рекомендовано подготовить письменный отчет об итогах
Съезда "с конструктивными предложениями о дальнейшей работе" и вынести их на рассмотрение Политсовета.
На заседании было принято решение о создании штаба избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы и Московской городской Думы (членами штаба решено считать всех членов
Политсовета). Для разработки плана действий штаба была создана рабочая группа в составе А.Захарова,
М.Кузьминова и М.Моторина. Кроме того, образована рабочая группа по доработке и внесению соответствующих
поправок в "Положение о выборах в Московскую городскую Думу" (К.Петросян, А.Захаров, В.Беляев,
А.Боголюбов, Л.Бурдейный). Заместителю председателя МГК Лине Жорнист поручено внести на следующее
заседание Политсовета список возможных кандидатов в депутаты от партии "ДА!". На заседании была также
заслушана информация председателя МГК К.Петросяна о ходе регистрации партии в городском отделе юстиции.

Московская организация РХДС переизбрала свой политсовет
20 января в Москве, в помещении издательства "Протестант", прошла конференция Московской организации
Российского христианско-демократического союза, в работе которой приняли участие 36 человек – большей
частью новые члены партии, вступившие в нее в период руководства организацией директора издательства
"Протестант" Александра Семченко. Следует отметить, что делегаты на конференцию не избирались – ими
могли стать все желающие члены МО РХДС.
На конференции открытым голосованием был обновлен состав Политсовета организации, причем это было
сделано вопреки уставу, поскольку прежний состав ПС избирался на три года в апреле 1994 г. В новом
Политсовете возобладали сторонники А.Семченко, в то время как приверженцы бывшего сопредседателя МО
В.Борщева получили только два места. (Семченко обещал взять на себя финансирование организации в случае
предоставления ему свободы рук.) Кроме того, были произведены некоторые изменения в составе секретариата
МО и подтверждены полномочия нынешнего секретаря исполкома А.Максимова.
На конференции была также обсуждена блоковая политика партии. А.Семченко и сопредседатель РХДС,
депутат Госдумы Виталий Савицкий выступили за выход на выборы самостоятельным списком, в то время как
другой сопредседатель партии, депутат Государственной Думы Валерий Борщев высказывался за союз с блоком
"ЯБЛоко". В итоге формального решения по этому вопросу принято не было. Это совпало с предложением
третьего сопредседателя РХДС, депутата Думы Глеба Якунина, высказавшего сомнения в успехе
самостоятельного выступления партии на выборах и предложившего отложить принятие соответствующего
решения до июня.
Кроме того, было принято за основу зачитанное В.Борщевым обращение с осуждением войны в Чечне,
доработать которое было поручено редакционной группе. Характерно, что А.Семченко не высказал своего
отношения к этому документу.
8 ЯНВАРЯ в г.Железнодорожный (Московская область) Координационный совет Общественно-патриотического
движения "Трудовое Подмосковье" провел встречу педагогов вузов, техникумов, школ, а также дошкольных
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учреждений Московской области. На встрече было принято решение о создании движения "Учителя за
патриотизм, нравственность и социальную справедливость", избран оргкомитет по подготовке и проведению его
учредительного собрания, а также принято обращение к преподавателям, учителям, педагогам Московской
области с призывом поддержать движение. Контактный телефон Оргкомитета: 552-81-43
13 ЯНВАРЯ прошло очередное заседание Оргкомитета Московской областной организации Российского
социал-демократического союза, образованного в ноябре из представителей Социал-демократической партии
России (А.Оболенского), Партии труда и движения "Молодые социал-демократы". Заседание было посвящено
организационным вопросам.
14 ЯНВАРЯ состоялся пленум Московского областного исполнительного комитета Компартии РФ. С докладом
по вопросу об итогах обсуждения проекта Программы КПРФ в Московской областной организации партии на нем
выступил заместитель председателя МОИК КПРФ Н.Васильев. В прениях по докладу выступили В.Кочнев,
В.Кузнецов, В.Манаев, А.Смирнов, А.Сорников, Г.Ребров, С.Емельянов. В постановлении по этому вопросу
делегатам от МОО КПРФ на III съезде партии было рекомендовано исходить из того, что большинство
первичных организаций области высказались за принятие Программы партии с учетом высказанных
предложений и критических замечаний. Пленум принял резолюции о положении в Чеченской республике и о
недопустимости вхождения коммунистов в состав нынешнего правительства. На пленуме были также выдвинуты
кандидаты от МОО КПРФ в состав Центрального исполнительного комитета и Центральную контрольноревизионную комиссию партии.
Редакция газеты "Известия Марий Эл" обратилась к ряду журналистов, руководителей средств массовой
информации, государственных и партийных деятелей Марийской республики с просьбой назвать пять самых
активных политических деятелей Марий Эл. В итоге первым в этом перечне стал президент республики
Владислав Зотин, вторым – глава администрации Медведевского района, депутат Совета Федерации Вячеслав
Кислицын, третьим – старший научный сотрудник МарНИИ, координатор Марийской организации
Республиканской партии РФ, депутат Госсобрания Александр Казимов.

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

Партийная жизнь российских регионов в декабре 1994 г.
(по материалам "Политического мониторинга" ИГПИ)
Ивановская область
В первые дни января отделения многих ивановских политических партий и движений высказали свое
отношение к происходящим в Чечне событиям.
Ивановское областное отделение партии "Демократический выбор России" поддержало заявления, сделанные
от имени партии Е. Гайдаром, и, осуждая действия федеральных властей, решительно выступило против
силовых методов решения чеченской проблемы. "Мы убеждены, – говорится в одном из заявлений, – что все
происходящее в последние дни в Чечне является не только следствием профессиональной некомпетентности,
но и сознательной провокацией". В другом заявлении содержится призыв к Президенту "ни в коем случае не
допустить штурм столицы Чечни – Грозного, ибо это фактически будет означать войну армии со своим народом,
начало гражданской войны, и вступить в переговоры с президентом Чечни Д.Дудаевым. Люди не должны
расплачиваться своими жизнями за бездарность и авантюризм политиков".
11 декабря состоялось совместное заседание ивановских обкома и горкома КПРФ и горкома РКРП. Его
участники осудили несанкционированный Федеральным собранием ввод войск в Чечню, подчеркнув, что "наше
равнодушие и невмешательство в события в Чечне – преступны, ибо они могут быть перенесены на всю
Россию". 13 декабря ивановские коммунисты провели пикет на одной из центральных площадей города с
плакатами "Война в Чечне – крах реформ и ельцинско-гайдаровской политики", "Ельцин, Грачев, Ерин – герои
войны против народа". В заявлении ивановских коммунистов, в частности, говорилось:"... Чтобы хоть чем-то
отвлечь общество от неприглядной картины провала реформ, их инициаторы ищут способ спасти свой престиж
победоносной войной. Вся ответственность за происходящее в Чечне падает на Президента Ельцина и его
демократическое окружение, которое признает только силовые способы управления страной".
Свое отношение к чеченскому конфликту высказал Координационный совет областного Общества прав
человека: "Мы считаем недопустимыми военные действия в решении внутреннего конфликта между РФ и ее
субъектом. Если политики языку переговоров предпочитают язык бомб и танковых пушек, то это не политики".
Городской совет рабочих, выражая мнение трудовых коллективов 16 ивановских учреждений, также осудил
ввод войск в Чеченскую республику: "Мы считаем, что Президент Б.Ельцин и его правительство, пойдя на этот
шаг, показали полную свою неспособность решать национальные вопросы мирным, цивилизованным путем, что
ведет не к сплочению народов, а к их разобщению".
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С другой стороны, Ивановская областная организация ЛДПР выступила с заявлением, в котором, в частности,
говорится: "Чеченская Республика превратилась в гнездо бандитских формирований. Правительство России
решило, разоружив бандитов, восстановить законность и порядок. ЛДПР поддерживает эти действия". Вместе с
тем, ИОО ЛДПР выразила несогласие с намерениями правительства направить триллион рублей на
восстановление экономики Чечни: "Сами разрушили, пусть сами и восстанавливают. А деньги эти передать для
компенсации материальных и моральных потерь 200 тысяч беженцев. ЛДПР считает, что равенство субъектов
России будет достигнуто лишь при территориальном, а не национальном принципе деления государства.
Необходимо преобразование республик и областей в губернии. Это решит многие вопросы".
Ивановское отделение Российского общенародного союза (РОС) в своем заявлении выразило похожую точку
зрения: "Применение решительных мер по разоружению незаконных формирований стало необходимым...
Депутатская группа РОС в Госдуме "Российский путь" поддержала меры для обеспечения государственной
безопасности. Государство должно защищать себя. Сейчас некоторые "демократы" и захваченные ими средства
массовой информации пытаются начать антиармейскую кампанию и направить ее против целостности России.
Они хотят повторить удавшийся сценарий 1988-1991 гг. по развалу СССР. Если россияне, не желающие
окончательного распада Отечества, не смогут им противостоять, то они это сделают".
Кировская область
10 декабря состоялась XXYII Кировская областная конференция Компартии РФ. В работе съезда приняли
участие 66 делегатов из 75 избранных, а также депутат Госдумы, член фракции КПРФ Любовь Олейник. Отчет о
работе обкома партии сделал председатель Кировской организации Владимир Казаковцев. Он, в частности,
сообщил, что Кировский обком КПРФ вступил в движение "Трудовой Киров", сблизился с РКРП, а с
региональным отделением Аграрной партии России планирует выпускать совместную газету. Работа обкома
участниками конференции была признана удовлетворительной. Вместе с тем, на конференции было указано и
на ряд недостатков, в частности на "возрастную проблему" – всего 8% членов КОО КПРФ принадлежат к
категории "моложе 40 лет". Конференция избрала новый руководящий состав областной организации.
Председателем единогласно избран Владимир Казаковцев.
10 декабря в Кирове состоялась областная конференция ДПР. В ее работе приняло участие 23 человека.
Впервые за несколько последних лет численность регионального отделения ДПР увеличилась – принято 2
человека.
В первую субботу декабря региональная организация ЛДПР провела очередной митинг. В нем приняли участие
около 250 человек. Перед собравшимися выступили депутат Государственной думы Михаил Вакуленко и члены
партии, собирающиеся баллотироваться в городскую Думу.
Республика Марий Эл
Созданная год назад Марийская организация (МО) АПР насчитывает около 800 членов и является одной из
самых многочисленных в РМЭ. Как утверждает председатель правления МО АПР Геннадий Петухов,
организации партии существуют в большинстве районов республики. По его словам, объединяться в
политическую партию аграриев заставляет сама действительность: "На исходе XX века Россия попала в
глубокий и всеобъемлющий кризис, село отброшено на десятилетия назад. Нужно устранить огромный
диспаритет цен (по некоторым видам продукции, которую получает село, удорожание произошло в 4-5 тыс. раз, а
сельхозпродукции – всего в 500-800), который губителен не только для села, но и для всего общества. Чтобы
вывести село из прорыва, нужна и соответствующая законодательная база. Спасем деревню – спасем страну.
Необходимо кардинальное изменение курса реформ в интересах народа, чтобы предотвратить национальную
катастрофу..."
Председатель Марийского отделения партии "Демократический выбор России" В.Кожевников заявил, что, хотя
в республике пока не произошло официального объединения организаций демократического плана, "но это не за
горами". По его словам, члены местных отделений Республиканской партии РФ и Партии российского единства и
согласия "уже почувствовали, что нам надо действовать вместе". Кожевников призвал отказаться от обсуждения
кандидатуры единого претендента от демократов на пост Президента России: "До июня 1996 года далеко, и это
не имеет практического смысла, а лишь провоцирует раскол между нами. Надо договориться о сотрудничестве
по мажоритарным округам, обсудить механизм согласованного выдвижения и снятия кандидатур в пользу друг
друга".
6 декабря в штаб-квартире Марийского отделения Конструктивно-экологического движения России "Кедр" –
Центре республиканского санэпиднадзора – было объявлено о переименовании МО "Кедр" в Марийское
отделение Экологической партии России. (В конце ноября в Екатеринбурге состоялся учредительный съезд
ЭПР, где было объявлено о перерегистрации движения "Кедр" в Экологическую партию России. Делегация от
Марий Эл была на съезде самой многочисленной и насчитывала четыре члена). Как заявил лидер МО ЭПР
Г.Григорьев, главный врач Центра, депутат ГС РМЭ, перерегистрация связана с подготовкой к новым выборам,
борьба на которых будет, по его мнению, гораздо более жесткой, чем в 1993 г. "Кедр" по-прежнему не заявляет о
политических требованиях, выдвигая прежде всего экологические лозунги.
Республика Мордовия
20 декабря состоялось очередное заседание Общественной палаты при представителе Президента России в
Мордовии В.Конакове. Сам В.Конаков на нем не присутствовал, поскольку находился в командировке в Москве,
поэтому заседание ОП вел один из сопредседателей палаты Шамиль Бикмаев. По его словам, присутствующие
собрались с целью обсудить политическую ситуацию в Мордовии после выборов. При этом Ш.Бикмаев
признался, что он не совсем понимает, состоялись выборы или нет. Выступавшие на заседании представители
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политических партий и общественных движений высказывали самые различные предложения о выходе из
сложившегося политического кризиса, но при этом практически все признавали необходимым как можно скорее
созвать внеочередную сессию Верховного Совета. Единственный в Общественной палате представитель левого
движения, член Всесоюзной коммунистической партии большевиков Александр Плодухин также высказался за
скорейший созыв сессии, а кроме того предложил выступить с законодательной инициативой о снижении
нижнего порога явки избирателей к урнам до 35%. Олег Виноградов повторил предложение Демократического
конгресса: на новые выборы должны прийти лишь те избиратели, которые не участвовали в выборах прошлых.
Консультант аналитического центра при Экономическом союзе Валерий Сизиков отметил, что результат выборов
можно было предсказать задолго до их начала, приведя в доказательство выдержки из местной прессы.
Действия Президиума ВС, по словам Сизикова, также вполне целенаправленны. Выражая мнение
Экономического Союза, Валерий Сизиков заявил, что в данном случае политическая целесообразность должна
взять верх над правом, и выборы следует признать состоявшимися. Сергей Полутин (движение "Новые имена")
предложил на предстоящих выборах освободить от сбора подписей тех кандидатов, которые баллотировались
ранее. Петр Тулупов ("Демократическое движение") порекомендовал депутатам Верховного Совета Мордовии,
не прошедшим в Госсобрание, выйти из состава ВС. Особый интерес вызвало выступление юриста Александра
Малого, который заявил, что задним числом признать выборы состоявшимися нельзя, поскольку с момента
объявления центральной избирательной комиссией (которая действовала по закону) о сроках проведения новых
выборов нельзя ущемлять права граждан, уже начавших выдвижение в кандидаты. При снижении же планки, по
его словам, получится, что высшей законодательный орган будет состоять из двух частей, избранных по разным
правилам.
9-12 декабря с визитом в Республике Мордовия находились председатель Аграрной партии России Михаил
Лапшин, члены одноименной фракции Государственной думы РФ Василий Крылов и Владимир Плотников, а
также Сергей Савельев, координирующий процесс визита. Аграрии прибыли по приглашению местного
отделения АПР, Фонда имущества Мордовии и министерства сельского хозяйства республики. Члены делегации
выступили по мордовскому радио и телевидению, дали пресс-конференцию, встретились с председателем
Совета Министров Валерием Швецовым и заместителем председателя Верховного Совета РМ Анатолием
Утешевым, посетили ряд сельскохозяйственных предприятий республики.
Новгородская область
Прошедшие 27 ноября выборы в Новгородскую городскую и довыборы в Новгородскую областную Думы
окончились практически полным провалом. Из восьми городских и восьми областных округов выборы состоялись
только в одном городском и одном областном округах. На остальные избирательные участки пришло менее 25%
избирателей. Учитывая, что это был уже повторный срыв выборов в Новгороде в 1994 г., областные органы
власти приняли решение выборов в Новгородскую городскую и довыборов в областную Думы больше не
проводить, приурочив их к выборам в федеральные или местные органы власти. В целом, эти выборы явились
поражением сил демократической ориентации. Из явившихся к урнам для голосования избирателей около 35%
отдали свои голоса представителям ЛДПР, около 25% – кандидатам коммунистической ориентации, остальные
голоса распределились между кандидатами, не представлявшими никакие политические силы.
В середине декабря в новгородской печати обменялись выпадами друг против друга новгородские организации
РКРП и ЛДПР. Поводом к этому послужило выступление во время визита в Новгород лидера ЛДПР
В.Жириновского, в котором он заявил о своей симпатии к социалистическим ценностям, ратовал за
социалистическую символику, за сотрудничество с коммунистами. В ответ на это, в знак "благодарности",
секретарь Новгородского комитета РКРП Николай Костин в своей статье в газете "Новгород" (N 49) довольно
резко обвинил лидера ЛДПР в приверженности к капиталистической идеологии и ультранационализму. При этом
Костин сам допустил несколько антисемитских выпадов, на что ему было указано в ответной статье члена ЛДПР
Юрия Яковлева, носившей, напротив, весьма корректный характер.
Новосибирская область
В декабре новосибирское отделение Российской социал-демократической народной партии начало
перерегистрацию членов. Основная цель этой акции – определить фактическую численность партии.
10 декабря состоялось отчетно-выборное собрание Новосибирского отделения Российской коммунистической
рабочей партии, на котором состав обкома партии был обновлен примерно на 20%. Секретарем НО РКРП вновь
был избран С.Крупенько.
15 декабря глава администрации области Иван Индинок собрал в стенах "Регионального центра поддержки
российской государственности" представителей политических партий и движений, действующих в Новосибирске.
Поводом для встречи послужили события вокруг Чечни. Представители партий и движений поручили Индинку
отстаивать в Совете Федерации линию на разрешение конфликта мирным путем, прекращение военных
действий, отказ от языка угроз, возобновление переговоров по урегулированию чеченского кризиса на самом
высоком уровне.
Новосибирский горком комсомола выступил с заявлением по поводу событий в Чечне. В нем был высказан
решительный протест против силовых действий в Чеченской Республике, а также изложены требования
немедленного вывода с территории Чечни всех воинских подразделений России и разрешения чеченского
кризиса путем переговоров. Комсомольцы обратились ко всем политическим партиям, общественным
организациям и движениям Новосибирска с предложением о проведении совместного митинга протеста с целью
оказания общественного воздействия на происходящие события.
Новосибирский совет партии "Демократический выбор России", РКРП и Социалистическая партия трудящихся
выразили категорический протест против военного вторжения в Чечню.
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Санкт-Петербург и Ленинградская область
В начале декабря состоялась конференция Санкт-Петербургской организации Демократической партии России.
Ее участники единодушно поддержали "антитравкинскую" резолюцию Национального комитета ДПР.
Председатель организации, член думской фракции В.Таланов заявил при этом, что разногласия в партии носят
не личностный характер, а отражают ситуацию в Думе и стране в целом. С приветствием участникам
конференции выступил лидер Региональной партии центра Санкт-Петербурга (союзницы ДПР по блоку
"Любимый город"), депутат Законодательного Собрания Петербурга И.Артемьев, который заявил, что взгляды
обеих партий на происходящее в стране совпадают. Он выразил уверенность в необходимости и далее
сотрудничать с ДПР, сохранять координационный совет блока "Любимый город", а также принимать к
рассмотрению в ЗС инициативы союзника.
На 2-й конференции Региональной партии центра Санкт-Петербурга были избраны делегаты на учредительный
съезд движения "ЯБЛоко". Состоялись острые дебаты по вопросу принятия заявления "О положении в Чеченской
Республике". Заявление было принято с перевесом всего в один голос.
15 декабря в Санкт-Петербурге состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения Партии
экономической свободы, на которой присутствовал лидер партии К.Боровой. В интервью петербургским
журналистам Боровой с сожалением отметил, что петербургское отделение партии, по сравнению с другими
регионами, "не самое сильное". Петербургское отделение ПЭС насчитывает всего 60 членов, вместе с
сочувствующими – 140. Незадолго до конференции в прессе появилось сообщение о том, что в знак протеста
против позиции К.Борового относительно введения российских войск в Чечню (тот назвал эту акцию "авантюрой
и преступлением") в отставку со своего поста подал руководитель регионального отделения ПЭС В.Соколов
Состоялась конференция санкт-петербургского регионального отделения Партии народной совести, на которую
прибыл лидер партии А.Казанник. По некоторым сообщениям, в последние дни заявления о приеме в ПНС
подали 250 петербуржцев. С другой стороны, появилось сообщение о том, что группа петербургских членов ПНС
демонстративно объявила о выходе из партии, обвинив руководство в распространении коммунистической
идеологии.
На пленуме ЦК ВКПБ ("партия Нины Андреевой") из партии за "вождизм и антипартийную деятельность" был
исключен секретарь ЦК Александр Лапин. Лапин заявил, что, несмотря на "предательское исключение", он
останется большевиком "до конца своих дней". Санкт-Петербургская региональная организация ВКПБ
насчитывает 40 человек.
Состоялась учредительная конференция регионального отделения Союза народного сопротивления. На ней
присутствовала лидер Российского "Союза" С.Умалатова. В руководство региональной организации вошли
представители РКРП, бабуринского РОСа и движения "День".
24-25 декабря состоялась отчетно-выборная конференция Ленинградской областной организации КПРФ, на
которой произошло фактическое объединение всех коммунистических организаций города и области. На
конференции был принят и одобрен проект программы "Путь России к социализму (" От кризиса – к устойчивому
развитию народовластия и социализму)". На мероприятии присутствовал лидер КПРФ Г.Зюганов. Конференция
предложила выдвинуть его единым кандидатом КПРФ на президентских выборах. Зюганов подтвердил курс на
скорейшие досрочные выборы Президента, а также выразил серьезную обеспокоенность разрастанием
чеченского конфликта.
Президент недавно созданного в Санкт-Петербурге Фонда содействия проведению демократических реформ,
депутат Совета Федерации, бывший председатель Петросовета Александр Беляев предпринял очередную
попытку объединения демократических сил. От имени руководства Фонда он обратился ко всем
демократическим организациям города с предложением создать структуру, координирующую деятельность
реформаторских сил. А.Беляев считает, что ни одна из "бессмысленно разобщенных" партий демократической
ориентации не способна повлиять на сложившееся положение, которое он охарактеризовал как "безрадостное
для сторонников демократических реформ". Разобщенность демократических сил, по мнению Беляева, может
привести на предстоящих президентских и парламентских выборах к возврату тоталитаризма. В качестве
инструмента объединения Беляев предложил сформировать по принципу "одна организация – один голос"
коллегиальный орган – совет представителей, исполнительной структурой которого мог бы явиться аппарат
Фонда.
Республика Татарстан
24 декабря в Казани состоялся съезд республиканской партии "Единство и прогресс", имеющей репутацию
пропрезидентской организации. На нем был обнародован список из 17 будущих кандидатов в депутаты
Государственного Совета РТ. В список, помимо ее сопредседателей Алексея Колесника и Рафаэля Хакимова,
было включено много представителей органов администрации городов и районов республики.
25 декабря состоялось заседание расширенного совета избирательного блока "Равноправие и законность", на
котором был утвержден список кандидатов в депутаты Государственного совета республики. В список было
включено около 30 кандидатур. Среди них – лидер блока, депутат Госдумы от блока "ЯБЛоко" Иван Грачев,
Ю.Ростовщиков (СДПР), Р.Ахметов (ДПР), А.Штанин (партия "Демократический выбор России"), В.Беляев
(Движение "Согласие"). Кроме того, блок принял решение о поддержке ряда оппозиционно настроенных
депутатов Верховного Совета Татарстана нынешнего созыва.
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ЭКЗОТИКА
Константин Калачев: "Сейчас мы оцениваем численность ПЛП в 20 тысяч человек"
Корреспондент "Партинформа" Алексей Пятковский попросил генерального секретаря Партии любителей пива
Константина Калачева рассказать о деятельности партии в первой половине января и поделиться планами на
будущее:
– За это время создано еще восемь региональных отделений партии, половина из которых образовалась на
базе организаций Демократической партии России. В связи с этим все силы мы сейчас бросаем на подготовку
документов для перерегистрации партии в качестве общероссийской. В самое ближайшее время мы подаем в
Минюст 48 протоколов о создании наших региональных организаций и надеемся, что уже в феврале или марте
ПЛП будет перерегистрирована. Если говорить о Московской организации, то до сих пор большой нашей
недоработкой является тот факт, что все еще не проведена ее конференция. В Московской организации у нас
лежит 1600 заявлений о вступлении в партию, а если еще учесть, что многие вступали в нее без подачи
заявления, то можно смело предположить, что число ее членов составляет около двух тысяч. Конференцию МО
мы намерены провести в конце февраля или начале марта.
Собираемся мы выяснить и общее число членов партии, для чего начинаем рассылку анкет. Сейчас мы
оцениваем численность ПЛП в 20 тысяч человек. Молодежное движение Партии любителей пива по-прежнему
предполагает свое участие в проведении встреч в различных рок-клубах, хотя это и не имеет прямого отношения
к деятельности ПЛП, так как мы решили отделить тусовку от партийного строительства.
Молодежная организация, известная ранее как "Братство Кандидатов в Настоящие Люди" (БКНЛ), а позже как
"Братство Кандидатов в Настоящие Люди – Поэтизированное Объединение Разработки Теории Общенародного
Счастья Эколого-Теологическая Организация Гласной Диалектически Единой Эволюционной Партии с Обратной
Связью имени Г.Сергеева" (БКНЛ ПОРТОС ЭТО ГДЕ ЭПОС имени Г.Сергеева), вновь сменила название. Теперь
она именуется "Братство Общечеловечных Кандидатов в Активные Люди Поэтизированного Объединения
Разработки Теории Общенародного Счастья Альтруистов, Очеловечивающие Тех, Кто Обреченные Говорящие
Об‘изъяне, Эколого-Технологическая Организация Эсперанто-Теологическая Интернациональная Эволюционная
Партия с Обратной Связью имени Г.Сергеева" (БОКАЛ ПОРТОСА ОТ КОГО ЭТО ЭТИ ГДЕ ЭПОС). В основе
идеологии организации лежит деление человечества на людей и различные градации "нелюдей", которые
должны стремиться стать людьми. В новой рекламной листовке БОКАЛ ПОРТОСА ОТ КОГО ЭТО ЭТИ ГДЕ
ЭПОС говорится, что честными лидерами России ("которая была единственной в мире, которая не боялась
Правды") являлись Ленин, Хрущев, Горбачев, и теперь они за это "проклинаются злобными обывателями".
21 ЯНВАРЯ в манеже "Динамо" Партией любителей пива был проведен футбольный турнир, спонсором
которого стал банк "Финансы и кредит", а "моральным спонсором" – газета "Вечерняя Москва". Результаты
матчей: Партия любителей пива – телеканал "2х2: 13:1; "Старко" (звезды эстрады) – посольство Грузии: 11:3;
"Экспресс-газета" – московские рок-музыканты: 1:0; ветераны "Динамо" – фракция спартаковских фанатов и
болельщиков в ПЛП: 8:6. По условиям турнира, победитель определился по пенальти. В результате первое
место заняла команда "Старко", второе – ветераны "Динамо". Для проигравших была проведена
легкоатлетическо-пивная эстафета.

АНОНС
28 ЯНВАРЯ в помещении редакции газеты "Солидарность" по адресу Безбожный пер., д. 25 пройдет
учредительная конференция Московской городской организации Российского социал-демократического союза.
Начало в 12 часов.
28 ЯНВАРЯ состоится учредительный съезд движения, создаваемого на базе депутатской группы в
Государственной Думе "Новая региональная политика".
28 ЯНВАРЯ в Межотраслевом научно-техническом комплексе "Микрохирургия глаза" состоится учредительный
съезд Партии народного самоуправления ("партии Святослава Федорова"). Адрес: Бескудниковский бульвар, д.
59а. Начало в 10 часов. Телефон для аккредитации: 488-84-21.
1 февраля в здании Российского общественно-политического центра (Большой Комсомольский переулок, д.
8/7, комн. 3) пройдет очередное заседание политклуба движения "Народный альянс". Начало в 18 часов.
3 ФЕВРАЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
(бывшая Высшая партийная школа) состоится научно-практическая конференция, посвященная пятилетию со
дня проведения I конференции "Демократической платформы в КПСС". На ней будут обсуждены следующие
вопросы: 1) "Место и роль Демократической платформы в реформировании общества и его политической
системы"; 2) "Эволюция партий, политических лидеров, вышедших из Демократической платформы в
постсоветском пространстве". В состав Оргкомитета конференции вошли председатель Объединенной
демократической партии Белоруссии А.Добровольский, председатель Республиканской партии РФ В.Лысенко и
председатель Партии демократического возрождения Украины В.Филенко. Начало мероприятия – в 10.00. Адрес:
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Москва, метро "Новослободская" или "Менделеевская", Миусская, д. 6, главный корпус, зал Ученого Совета.
Телефоны Оргкомитета: 206-85-94, 206-86-05.
НА 18-19 ФЕВРАЛЯ намечено проведение Всеармейского офицерского собрания. Его организаторами
являются Союз офицеров, фонд социальной защиты военнослужащих "Братство" и движение "Отчизна".
Корреспондентская группа: А.Пятковский, В.Михайлов, А.Шахунянц
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