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ВОКРУГ ЧЕЧНИ
Политические организации России о событиях в Чечне
Ставя своей целью наиболее полное освещение реакции различных частей партийно-политического спектра
России на события в Чечне, "Партинформ" продолжает публикацию не только "горячих" материалов, но и
документов более чем недельной давности.
28 ДЕКАБРЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ ЦЕНТР выступил с заявлением, в котором
охарактеризовал события в Чечне и "хорошо отрежиссированную антигосударственную и антинациональную
кампанию средств массовой информации против необходимых волевых и силовых действий российской армии
по восстановлению законности в Чечне" как "завершающую стадию проекта поэтапного разрушения
исторической России, начатую инсценированными событиями в Тбилиси, в Баку и Прибалтике". По мнению
руководства ВНПЦ, "нынешняя ситуация окончательно проявила антинациональное мировоззрение основных
активных политических сил": "Коммунисты и демократы в очередной раз продемонстрировали полное духовное
родство возникших на Западе и в равной степени антирусских доктрин – марксистской и либеральной, а также
цинизм политической тактики, чуждость национальным интересам страны и народа". В связи с этим ВНПЦ счел
нужным заявить следующее: 1. Отношение ВНПЦ к Президенту Б.Ельцину и его окружению остается попрежнему оппозиционным. Более того, именно на режиме Ельцина, "пришедшем к власти "на
антигосударственной и антирусской идее разрушения нашего Отечества", лежит "главная вина за затягивание
создавшегося положения вокруг Чечни". "Но в настоящий критический момент, когда дом российской
государственности горит, угрожая самому ее существованию, необходимо сначала потушить пожар и только
потом предъявлять счет тем, кто сделал возможным его поджог". 2. "Антигосударственная и антирусская
кампания средств массовой информации извращает подлинную суть происходящего конфликта тезисом о якобы
насилии над чеченским народом со стороны "имперских устремлений России", поскольку "чеченцам как
национальной общности со своими верой, языком и национальными традициями ничего не угрожает..." 3.
"...Режим Дудаева, опирающийся на вооруженные бандитские формирования, является обыкновенным
мятежным незаконным образованием на территории суверенной и неделимой Российской Федерации и
представляет собой критическую угрозу самому российскому государству..." 4. "На фоне реального положения
дел представляются неслыханным цинизмом крокодиловы слезы "демократов" по поводу "нарушения
российской армией прав человека" в Чечне, в которой за последние три года режимом Дудаева были убиты и
обращены в настоящее средневековое рабство более двух тысяч русских, и почти двести тысяч русских людей
были вынуждены ограбленными и униженными покинуть эту территорию..." 5. "Фактически тезисы и тактика
"демократов" и коммунистов-интернационалистов в момент военных действий против вооруженного мятежа,
угрожающего территориальной целостности и суверенитету государства, полностью совпадают с обычной
практикой вражеской пропаганды во время войны на территории страны-противника..." В заявлении также
содержатся требования предпринять "немедленные и решительные действия по разоружению незаконных
бандформирований режима Дудаева"; не допустить вывода войск из Чечни до устранения угрозы разрушения
территориальной целостности России; подвергнуть наказанию военнослужащих, отказавшихся "выполнять свой
священный долг", не проводить никаких переговоров с "мятежниками" до полной сдачи ими оружия и
"безоговорочного признания суверенитета России", немедленно изъять из официального языка
"безответственные формулировки вроде "официальный Грозный" или "переговоры между Россией и Чечней" как
являющиеся "косвенным узакониванием мятежной власти"; немедленно пресечь "глумление в средствах
массовой информации над российской армией".
В ПРИНЯТОМ 22 ЯНВАРЯ III СЪЕЗДОМ КОМПАРТИИ РФ постановлении "О братоубийственной войне в
Чеченской Республике и мерах по выходу из возникшего кризиса" события в Чечне и вокруг нее
рассматриваются "как закономерное порождение антинародной политики российского правящего режима,
связанной с развалом СССР, "раздачей суверенитетов" и безответственной поддержкой тех разрушительных
тенденций, которые способны в конечном счете привести к развалу Российской Федерации". В постановлении
подтверждается данная в заявлениях Президиума ЦИК КПРФ от 29 ноября, 9, 12 и 30 декабря 1994 г.
"принципиальная оценка кровавых событий в Чечне". Съезд постановил потребовать от Президента и
Правительства России "немедленно остановить военные действия на территории Чечни и принять все
возможные меры для политического урегулирования конфликта, исходя при этом из необходимости укреплять
единство Российской Федерации и максимально учитывать интересы населения, проживающего в Чеченской
Республике". В постановлении также содержатся требования "решительно пресечь... глумление над воинами,
выполняющими требования воинской присяги", предотвратить "участие в любых военных действиях
необученных новобранцев срочной службы", провести "тщательное парламентское расследование причин и
обстоятельств всероссийской трагедии в Чечне с привлечением к ответственности политических руководителей
и должностных лиц, виновных в гибели людей". Коммунистам-депутатам Федерального Собрания предлагается
"внести и поддержать принятие поправок к действующей Конституции, предусматривающих наделение
парламента полномочиями, позволяющими ему осуществлять эффективный контроль за действиями
Президента и Правительства, а также за использованием Вооруженных Сил для защиты государственных
интересов, прав и свобод человека и гражданина на территории Российской Федерации". Руководящим органам
и партийным организациям КПРФ поручается "принять все зависящие от них меры для выполнения настоящего
постановления Съезда, мобилизации широких слоев общественности на борьбу против разрастания военного
конфликта на Кавказе, политики правящего режима, угрозы, нависшей над единством и целостностью
российского государства".
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24 ЯНВАРЯ ЧЛЕНЫ ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ГЕОПОЛИТИКИ В.Журавлев, В.Устинов,
М.Сидоров, Л.Максакова, К.Панферов, С.Коробов (все – члены фракции ЛДПР) и Е.Бученков (член фракции АПР)
выступили с заявлением, в котором, в частности, говорится: "В суровый для Родины час, когда серьезному
испытанию подвергается самое сокровенное – военная мощь державы, приходится с горечью принимать в
расчет и другое, казалось бы неожиданное: вопреки всем традициям нашего государства, на своей же
территории взят под обстрел Министр обороны Российской Федерации. Размах клеветнической кампании против
генерала армии Павла Сергеевича Грачева не только не ослабевает, но, напротив, усиливается по мере того,
как личный состав руководимых им соединений настойчиво и целеустремленно преодолевает глубоко
эшелонированную систему ведения военных действий, развязанных криминальным режимом Д.Дудаева...
Разномастному хору политических кликуш, спекулирующих на несчастии собственной страны, мы решительно
объявляем: Руки прочь от Министра Обороны России, воина, чей личный подвиг в афганской войне отмечен
золотой звездой Героя! Учтите, господа, что героические солдаты и офицеры, выполняющие свой
конституционный долг в Чеченской Республике, ваши имена произносят с неуважением, граничащим с
ненавистью и проклятием".
25 ЯНВАРЯ ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" выступила с заявлением "О соответствии Министра
обороны РФ занимаемой должности" (20 января по предложению фракции этот вопрос уже вносился в повестку
дня заседания Госдумы, однако так и не был рассмотрен). В нем, в частности, говорится: "За время пребывания
П.С.Грачева на посту Министра обороны положение армии стало критическим: ее боеспособность
катастрофически упала, многократно сокращены программы проведения военных исследований (НИР, НИОКР),
поступление новых современных видов вооружений и военной техники практически прекращено... Кадровая
политика Министра обороны приводит к разрушению профессионального ядра Вооруженных Сил, устранению
неугодных лиц, насаждению принципа личной преданности. Практически прекращено проведение учений
оперативно-тактического и тактического уровня. Военная операция в Чечне показала, какими потерями
оплачиваются навыки боевой подготовки, когда они приобретаются непосредственно на поле боя. На любую
критику Министр обороны отвечает лишь ссылками на сокращение военного бюджета. Бюджет действительно
сокращается. Но Министр обязан убедительно доказывать обоснованность своих запросов, а не предлагать
обществу и депутатскому корпусу закрытый военный бюджет из пяти статей (в военном бюджете США их более
700). Можно ли верить на слово генералу Грачеву – человеку, обещавшему взять Грозный за два часа силами
одного десантного полка? Его самоуверенность и безответственность оплачена жизнью российских солдат. Все
это не позволяет медлить с решением вопроса о соответствии нынешнего Министра обороны занимаемой им
должности".
25 ЯНВАРЯ ЧЛЕН ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ ПАРТИИ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ Вячеслав
Никонов вынес на рассмотрение Госдумы проект заявления относительно резолюции Европейского парламента
"О ситуации в Чечне" (от 19 января 1995 г.). В проекте говорится о том, что ряд положений резолюции может
быть расценен как попытка вмешательства во внутренние дела России. В частности, указывается на то, что
резолюция, в отличие от принятой ранее, не содержит положения об уважении Европарламентом
территориальной целостности РФ, а сам конфликт представляется в ней как вооруженное столкновение
федеральных властей с одним из национальных меньшинств. В проекте заявления также выражается сожаление
в связи с тем, что Европарламент "счел необходимым вновь поддержать позицию лишь одной части российских
парламентариев". Призывы приостановить процесс ратификации ряда соглашений между Европейским Союзом
и Россией в проекте оцениваются как "неадекватные сложившейся ситуации". В документе также выражается
готовность принять представительную миссию из членов Европарламента, "которая могла бы получить более
объективную и полную информацию как о событиях в Чечне, так и о позиции Государственной Думы по этому
вопросу".

Объявлен общественный суд над организаторами чеченской войны
В Москве начался открытый общественный судебный процесс над организаторами войны в Чечне. Как
отметили его инициаторы, они "не устраивают гражданский самосуд, а пытаются определить степень конкретной
общественной вины господ Ельцина, Грачева, Степашина, Ерина, Егорова". Сопредседатель Российского
христианско-демократического союза Валерий Борщев, председатель Фонда защиты гласности Алексей
Симонов, правозащитник Сергей Григорьянц считают, что даже если уголовное дело о развязывании войны не
будет возбуждено на основании российских законов, то бесспорный факт нарушения международного права все
равно должен получить соответствующую оценку. При этом они упрекнули российских законодателей в том, что
те до сих пор не привели законодательство страны в соответствие с принципиальными нормами
международного права. Члены общественного суда призвали журналистов присылать видео- и аудиокассеты,
отснятые и записанные в Чечне. Эти материалы составят основу общественного обвинения.

Представитель чеченской диаспоры подарил С.Ковалеву кинжал своего деда
27 января в Государственной Думе прошла очередная пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг
Чечни. Открывший ее депутат Госдумы, сопредседатель Федеральной партии "Демократическая Россия" Лев
Пономарев зачитал совместное заявление группы депутатов и Совета старейшин вайнахской (чечено-ингушской)
общины. В заявлении говорится: "1. Несмотря на пропаганду "официальной Москвы" о новой фазе мирного
разрешения конфликта, фактически происходит дальнейшее распространение на сельскую местность
полномасштабных военных действий с привлечением авиационной и ракетной техники, следствием которых
являются массовые жертвы среди мирного населения Чечни. Так, 25 января 1995 года авиационной и ракетной
бомбардировке подвергся ряд сел. Женщины и дети, бросая дома, спасаются в лесах в снегу. 2. Необходимо
остановить трагедию! Необходимо немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам без всяких
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предварительных условий". В заявлении также содержится призыв к Правительству России начать переговоры "с
действующим руководством Чечни с привлечением духовных авторитетов и старейшин чечено-ингушского
народа". Заявление подписали В.Борщев, А.Очирова, В.Шейнис, Э.Памфилова, А.Осовцов, А.Лездиньш,
Л.Пономарев, Г.Якунин, Ю.Рыбаков, Г.Задонский, В.Лысенко, а от Совета старейшин – С.Вацанаев.
Член думской фракции "ЯБЛоко" Виктор Шейнис в своем выступлении также заявил, что договариваться надо
"с реальными властями Чечни, а не с нанятыми марионетками". Считая Чечню неотъемлемой частью
Российской Федерации, он выступил против бомбардировок Грозного. Депутат сообщил о результатах опросов
общественного мнения, которые показывают, что против войны в Чечне выступают от 2/3 до ¾ россиян. Оценку
характера войны в Чечне дал и Л.Пономарев, сравнивший ее по жестокости с Великой Отечественной войной, с
войной во Вьетнаме или Афганистане. По его словам, хотя Дудаев и несет огромную ответственность за
происходящее в республике (" и, может быть, Дудаев в первую очередь"), но сейчас в Чечне идет уже не борьба
с Дудаевым, а уничтожение ее народа. Свою оценку этой войны дала и депутат Госдумы от Ингушетии
Александра Очирова (" Новая региональная политика"), заявившая, что война в Чечне "является нарушением
всех норм, которые только можно нарушить в цивилизованном государстве". Депутат Госдумы Юлий Рыбаков
(фракция "Выбор России") выразил сомнение в том, что у направившейся в Чечню комиссии Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе будет возможность разобраться в создавшейся там ситуации. Он
считает также, что в Госдуме снятия П.Грачева с поста министра обороны не хотят аграрии, коммунисты и
жириновцы. Кроме того, депутат высказал мнение, что у Дудаева нет возможности приказать своему народу
прекратить борьбу. По мнению депутата Госдумы, сопредседателя Российского христианско-демократического
союза Глеба Якунина, если бы даже Дудаев и приказал сложить оружие, то его пристрелили бы собственные
соратники. В остальном же депутаты, среди которых присутствовал и член думской фракции "ЯБЛоко",
сопредседатель РХДС Валерий Борщев, во многом повторяли свои прежние заявления.
Особенностью данной пресс-конференции явилось выступление на ней члена Совета старейшин вайнахской
общины Москвы Салмана Вацанаева, выразившего неудовлетворенность встречей "представителей чеченского
народа" с главой Правительства РФ В.Черномырдиным. По его словам, это встреча создала только видимость
начала переговоров. Он также высказал недовольство фактом вступления представителей чеченской диаспоры
в переговоры с А.Вольским. А начал свое выступление Вацанаев с того, что вручил Г.Якунину обнаруженные в
Чечне "священные православные книги" и передал для С.Ковалева кинжал своего деда – "в знак разоружения
перед великодушием тех, кто идет с добром". В ответном слове Г.Якунин подтвердил, что в Чечне нет
межконфессиональной вражды и что отношения между православными и мусульманами до сих пор остаются там
нормальными.

Представители политических и общественных организаций подписали Соглашение о
совместных действиях против войны в Чечне
28 января в Москве, в Парламентском центре на Цветном бульваре, состоялась церемония подписания
"Соглашения о совместных действиях в защиту мира и свободы, против кровопролития в Чечне". В ней приняли
участие представители 44 общественных организаций. Членами президиума собрания были С.Ковалев (указал в
своей речи, что Россия скатывается к состоянию полицейского государства), Э.Памфилова, другие известные
политики. Соглашение подписали: депутат Совета Федерации Ю.Черниченко (от Крестьянской партии России),
депутаты Госдумы В.Лысенко (от Республиканской партии РФ), В.Борщев (от думской фракции и движения
"ЯБЛоко"), Л.Пономарев (от Федеральной партии "Демократическая Россия"), Г.Якунин (от движения
"Демократическая Россия"), В.Савицкий (от Российского христианско-демократического союза), А.Осовцов (от
партии "Демократический выбор России" и фракции "ВР" в Госдуме), М.Салье (от Свободной демократической
партии России), депутат Московской городской думы Е.Прошечкин (от Московского антифашистского центра),
А.Симонов (от Фонда защиты гласности), А.Каширин (от Партии конституционных демократов), В.Мохов (от
партии "Левша"), И.Боганцева (от объединения избирателей "Демократическая перспектива"), В.Махотин (от
Московской областной региональной партии), Л.Убожко (от Консервативной партии), А.Бузгалин (от Движения за
демократию и права человека и от Партии труда), А.Колганов (от Союза интернационалистов) и др.
В Соглашении говорится, что применение силы в Чечне "перечеркивает надежды на мирный выход из
политического кризиса, охватившего страну". Первоочередной задачей участников Соглашения названо
прекращение кровопролития, для чего в стране необходимо развернуть широкое движение в защиту мира,
свободы и прав человека. Подписание Соглашения признано первым шагом в решении этой задачи. На встрече
подчеркивалось, что Соглашение не является политическим объединением и не навязывает его участникам
какую-либо общую политическую платформу.

Антивоенный митинг Союза народного сопротивления
29 января в Москве прошел антивоенный митинг, организованный Союзом народного сопротивления. На нем
присутствовало около 500 человек.
Открывая митинг, И.Шашвиашвили заявил, что в ходе военных действий в Грозном погибли "десятки тысяч
российских солдат и сотни тысяч гражданских лиц". Перед собравшимися выступили лидер СНС С.Умалатова
(назвала "партократами" тех представителей оппозиции, которые поддержали войну в Чечне, и призвала
сторонников "взять в руки оружие и воевать там самим"; по ее словам, Ельцин развязал войну именно тогда,
когда чеченцы сами готовились свергнуть Дудаева), член думской фракции ЛДПР В.Марычев (его речь
изобиловала грубыми выпадами в адрес Ю.Лужкова, А.Собчака, движений "Мемориал" и "Солдатские матери", а
также занимавшихся поблизости строительными работами рабочих – за то, что они продолжали работать в то
время, когда организаторы митинга объявили минуту молчания), один из лидеров Союза интернационалистов
Б.Славин (сравнил события в Чечне с Первой мировой войной, которая велась "в интересах только одного
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монарха и присутствующих с ним рядом капиталистов и феодалов"), лидер Либерально-патриотической партии
возрождения В.Скурлатов (рассказал о создаваемом им избирательном блоке "Возрождение": "выборы могут и
не состояться, но организация останется и будет тем семенем, которое оплодотворит наш народ"), один из
лидеров "Трудовой России" В.Гусев (рассказал о прошедшем накануне "Собрании рабочих Москвы", принявшем
решение выдвинуть своего кандидата в мэры Москвы, – это сообщение было встречено криками "Не надо нам
мэра!"), Б.Гунько (зачитал обращение к военнослужащим с призывом брататься с бойцами чеченского
сопротивления и повернуть оружие "против паразитов"), представительница коммунистов г. Пятигорска Г.Сушко
(заявила, что в Чечне воюют две мафии – московская и грозненская, которые не могут поделить нефть), бывший
секретарь ЦК ВКПБ А.Лапин (призвал организовывать стачкомы на предприятиях и структуры сопротивления по
месту жительства), главный редактор газеты "Аль-Кодс" В.Якушев (призвал по примеру Израиля принять закон,
запрещающий лицам с двойным гражданством занимать руководящие посты в России; по его инициативе
митингующие проголосовали за прекращение войны в Чечне) и др.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Член фракции коммунистов избран зампредом Госдумы. Фракция ПРЕС отнеслась к этому "с
пониманием"
25 января думская фракция Партии российского единства и согласия выступила с заявлением, в котором
подтвердила свою приверженность согласованному год назад пакетному принципу "закрепления" за фракциями
постов заместителей Председателя Государственной Думы, председателей и заместителей председателей
комитетов Госдумы. "В этой связи фракция с пониманием относится к праву КПРФ выдвинуть кандидатуру на
пост заместителя Председателя Государственной Думы вместо назначенного министром юстиции В.А.Ковалева,
– говорится в заявлении. – Одновременно мы вновь заявляем о том, что в связи с известными обстоятельствами
[имеется в виду исключение из фракции председателя думского комитета по делам СНГ Константина Затулина –
"ПИ "] фракция ПРЕС резервирует за собой право вернуться к вопросу о замене председателя комитета по
делам СНГ и связям с соотечественниками".
В тот же день член думской фракции КПРФ, бывший редактор газеты "Правда" Геннадий Селезнев был избран
заместителем Председателя Государственной Думы.

Л.Пономарев, Г.Якунин и А.Лездиньш поинтересовались,
необходимость использовать "черный чемоданчик с кнопкой"

была

ли

у

Б.Ельцина

27 января депутаты Госдумы, сопредседатели движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев и Глеб
Якунин, а также депутат Айварс Лездиньш обратились к начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
генерал-полковнику М.Колесникову с депутатским запросом относительно заявления Президента РФ Б.Ельцина
о том, что на днях ему впервые пришлось воспользоваться так называемым "черным чемоданчиком с кнопкой" в
связи с запуском с территории Норвегии ракеты с метеорологической аппаратурой. "Насколько нам известно,
Норвегия регулярно, в течение не одного десятка лет, проводит запуски таких ракет, о чем заблаговременно
официально (нотой) уведомляет все страны, в том числе и ранее СССР, а ныне Российскую Федерацию, –
говорится в запросе. – В уведомлениях, в частности, указываются координаты районов падения ракет в море, в
связи с чем эти районы на обозначенные в нотах периоды времени объявляются опасными для мореплавания.
Никаких эксцессов, связанных с проблемами обеспечения безопасности нашей страны по причинам запусков
Норвегией исследовательских ракет, ранее не возникало. Просим информировать депутатов Государственной
Думы, насколько последний запуск ракеты с норвежского полигона отличался от предыдущих и была ли
российская сторона оповещена об этом заранее. Просим также сообщить, соответствовали ли действия
Вооруженных Сил РФ, Верховного Главнокомандующего ВС РФ существующим на подобную ситуацию
инструкциям".
ДУМСКАЯ ФРАКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ "ЖЕНЩИНЫ РОССИИ" обратилась к депутатам Госдумы
с предложением поддержать благотворительную акцию по оказанию помощи семьям, вынужденным покинуть
свои дома в связи с событиями в Чеченской Республики, и перечислить на эти цели свой двухдневный
заработок.
25 ЯНВАРЯ ЧЛЕН ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ ЛДПР Андрей Доровских предложил Госдуме принять заявление по
поводу выступления члена думской фракции "Выбор России" Аллы Гербер, которая 11 января в телепередаче
"Монолог" (РГТРК "Останкино") заявила: "Мы жили... в фашистской стране". По мнению А.Доровских, А.Гербер
нанесла этим оскорбление "всему нашему народу и в первую очередь ветеранам Великой Отечественной Войны,
семьям погибших". Подобные высказывания, по его мнению, "дискредитируют нашу страну, унижают честь и
достоинство нашего народа, дискредитируют звание депутата Государственной Думы". В связи с этим член
фракции ЛДПР предложил Думе принести "извинения всему народу за оскорбительное для него выступление
депутата Гербер А.Е.".
25 ЯНВАРЯ ЧЛЕНЫ ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ Алексей Леушкин, Николай
Травкин, Ирина Зубкевич, Сергей Запольский, Валерий Нестеренко, Валентин Котляр и бывший член фракции
Николай Тропин (вышел из фракции в этот же день) обратились к Председателю Госдумы И.Рыбкину с
заявлением "О проекте Постановления Государственной Думы о федеральном бюджете, внесенным фракцией
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ДПР". В заявлении говорится: "В связи с тем, что проект, внесенный от фракции ДПР Пашенных Ф.С., на
заседаниях фракции не рассматривался и не голосовался, просим считать его личным мнением депутата
Пашенных Ф.С. При голосовании бюджета в прошлый раз 8 из 15 членов фракции ДПР голосовали за его
принятие".

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Политсовет СДПР (А.Голова) обсудил текущие вопросы деятельности партии
26 января состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии России (А.Голова), важнейшим
вопросом повестки дня которого было обсуждение ситуации вокруг Чечни и возможности объединения
организаций, выступающих против продолжения кровопролития в республике. Разделяя в целом идею создания
такого объединения, ПС СДПР принял решение не подписывать 27 января Соглашение о совместных действиях
в защиту мира и свободы и направить председателя партии А.Голова на церемонию подписания лишь в
качестве наблюдателя. Вместе с тем, Политсовет создал рабочую группу по подготовке собственного заявления
относительно ситуации в Чечне.
На заседании была также обсуждена ситуация, связанная с попыткой объединения социал-демократических
сил и создания Партии социальной демократии. К началу учредительного съезда ПСД, перенесенного на 18
февраля, решено выпустить соответствующее заявление, для разработки которого создана рабочая группа.
Другим вопросом повестки дня стало обсуждение позиции министра труда РФ Г.Меликьяна относительно права
профсоюзов на инициирование забастовок. Основой для дискуссии послужили материалы проведенного
думским комитетом по труду и социальным вопросам обсуждения итогов работы занимавшейся этим вопросом
согласительной комиссии, во время которого министр занял "очень жесткую позицию", выступив за лишение
профсоюзов права на забастовку. Считая защиту прав работников традиционным направлением деятельности
социал-демократов, ПС принял по этому вопросу заявление и решил обсудить эту проблему с представителями
профсоюзов (возможно, в частности, проведение совместных акций) и организовать их встречу с Меликьяном.
Как сообщил корреспонденту "ПИ" председатель СДПР, член Комитета Госдумы по труду и социальным
вопросам Анатолий Голов, партия намерена добиваться закрепления в законе права профсоюзов на забастовку,
так как это является принципиальной позицией социал-демократов. "Если у профсоюзов не будет такого права, –
добавил председатель СДПР, – то можно сказать, что и самих профсоюзов не будет".
Кроме того, на заседании ПС была сформирована делегация на проводимый в марте съезд социал-демократов
Латвии и рассмотрен план работы комиссий при правлении партии (половина из 16 комиссий уже представила
свои планы; молодежная комиссия, в частности, предполагает организовать молодежный лагерь).

Делегаты III съезда Аграрного союза призвали к превращению организации в орган
самоуправления
24 января в Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел III съезд Аграрного союза России. С докладом "О
повышении роли Аграрного союза России в современных условиях" выступил председатель АСР В.Стародубцев,
с докладом "Об изменениях в Уставе Аграрного союза России" – первый заместитель председателя АСР
В.Наумов.
Речь Стародубцева содержала традиционные фразы о разрушении сельского хозяйстве, некомпетентном
проведении аграрной реформы и т. п. Он призвал к увеличению роли АСР в решении вопросов, касающихся
судеб аграрного сектора, а также к налаживанию взаимодействия со всеми общественными и политическими
объединениями, возникающими в среде работников агропромышленного комплекса.
В ходе прений делегаты съезда призывали к превращению Аграрного союза в орган хозяйственного и
финансово-экономического самоуправления. Съезд принял решение о внесении ряда изменений в устав АСР,
утвердил Положение о Ревизионной Комиссии АСР, избрал Центральный совет и Ревизионную комиссию. На
состоявшемся сразу после закрытия съезда заседании ЦС АСР председателем Аграрного союза России вновь
был избран В.Стародубцев.

Съезд Российской партии коммунистов принял решение об ассоциированном членстве в
СКП-КПСС
28-29 января в Москве прошел съезд Российской партии коммунистов, на котором присутствовало 64 делегата
из 14 регионов (было избрано 69 делегатов от 17 регионов).
С отчетным докладом выступил председатель Центрального исполнительного комитета РПК А.Крючков,
назвавший главным достижением партии за отчетный период активное участие в обороне Дома Советов, а
основным направлением деятельности на текущем этапе – работу в Союзе народного сопротивления. По
мнению Крючкова, работа в СНС, взаимодействие с другими коммунистическими организациями и вступление в
СКП-КПСС послужат укреплению организационной базы РПК. Съезд признал работу Политсовета
удовлетворительной. В резолюции по докладу была одобрена новая тактика партии ("переход от штурма к
осаде"), а также подтвержден курс на подготовку к всеобщей политической стачке.
С отчетом о работе программной комиссии выступил С.Новиков, сообщивший о том, что разработка программы
партии до сих пор не завершена. Съезд поручил программной комиссии продолжить работу над программой и
завершить ее к следующему съезду, намеченному на конец 1995 г.
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Доклад с предложениями ЦИК о совершенствовании оргработы партии зачитал В.Соловейчик (СанктПетербург). Для активизации оргработы было рекомендовано сформировать региональные бюро РПК. Отчет
ЦКК зачитал председатель ЦКК В.Голяс.
Присутствовавший на съезде в качестве гостя председатель Союза коммунистов А.Пригарин призвал
объединяться под "вывеской" КПСС. По его словам, если объединятся только РПК с Союзом коммунистов, то это
не приведет к созданию массовой партии, но если объединение пойдет под лозунгом КПСС, это позволит
привлечь массу новых членов. Он призвал помогать "либеральной буржуазии" в борьбе против Б.Ельцина,
ведущего дело "к установлению буржуазно-националистической диктатуры", подобно тому, как Ленин
поддерживал либералов в борьбе против самодержавия. С.Умалатова и И.Шашвиашвили вручили трем
участникам съезда ордена защитников Дома Советов. Шашвиашвили сообщил о том, что Постоянный президиум
Съезда народных депутатов СССР разработал Положение о статусе этого ордена, которое пока что является
закрытым документом, но после прихода оппозиции к власти приобретет законную силу. На съезде также
присутствовали гости из Комитета за рабочую демократию и международный социализм, Союза офицеров,
Партии труда.
Во время прений представители "Рабочей платформы в РПК" С.Трохин, В.Хазанов, Ю.Назаренко и Подойман
настаивали на необходимости сохранения чистоты идеологических принципов РПК. Деятельность А.Крючкова по
взаимодействию с другими партиями и участию в объединительных инициативах они охарактеризовали как
нарушающую "идеологическую девственность" РПК. Наибольшие протесты с их стороны вызывали
взаимодействие с Ленинской позицией в комдвижении, которую они называли "сталинистской организацией", и
предложение о вступлении в СКП-КПСС. В.Соловейчик выразил опасение, что в результате объединительной
политики, проводимой Крючковым, произойдет организационный "размыв" членской массы РПК. Рядом
делегатов высказывалась точка зрения, согласно которой РПК как партии фактически уже не существует, и ее
членам необходимо с кем-то объединяться.
По вопросу о единстве в коммунистическом движении было предложено четыре резолюции: 1) официальный
проект А.Крючкова; 2) проект С.Трохина, предлагавший законсервировать Роскомсовет как координационноконсультативную структуру и выступавший против вступления партии в СКП-КПСС; 3) проект Ю.Назаренко,
выступавший за выход РПК из Роскомсоюза; 4) проект В.Хазанова, предлагавший не допускать объединения со
сталинистами. При рейтинговом голосовании за проект Крючкова проголосовало 36 делегатов, Хазанова – 19,
Трохина – 15, Назаренко – 8.
В итоговых резолюциях съезда рекомендовалось вести переговоры о создании коалиционной
коммунистической партии (при временном сохранении собственных программ и уставов) с Союзом коммунистов
и МГО КПСС, но не с "Ленинской позицией в комдвижении". Под давлением "Рабочей платформы в РПК" в
резолюцию был включен пункт о проработке вопроса по налаживанию рабочих контактов с Марксистской
рабочей партией – Партией диктатуры пролетариата и другими организациями, стоящими на позиции
"творческого марксизма". Предложение о вступлении в СКП-КПСС в качестве полноправного члена было
отклонено, вместо этого было принято решение об ассоциированном членстве партии в СКП-КПСС.
В состав ЦИК РПК были избраны 33 члена, в том числе ряд новых – от Воронежа и Свердловска. Был также
избран Политсовет в количестве 10 членов – в него вошли Е.Козлов, О.Кучерявых, В.Соловейчик А.Протасов
(Санкт-Петербург), А.Крючков, Н.Глаголева, В.Хазанов, С.Новиков (Москва) О.Широков (Московская область),
В.Скачинский (Челябинск), Председателем Политсовета ЦИК РПК вновь был избран А.Крючков, заместителем
председателя – О.Широков.
18 И 20 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР
РОССИИ", на которых был утвержден график поездок лидеров ДВР на I квартал 1995 г. и обсуждены замечания,
высказанные в адрес Исполкома на последнем заседании Политсовета партии. Для исправления выявленных
недочетов было решено провести совместное заседание Исполкома и Политсовета, вопросы подготовки к
которому также обсуждались в ходе этих заседаний.
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА ОЛЬГА КОРОЛЕВА в интервью
корреспонденту "Партинформа" опровергла сообщения о выходе председателя Российской социалдемократической народной партии А.Руцкого из РСДНП. Она квалифицировала заявление Руцкого о таком
намерении как проявление свойственной ему эмоциональности и сообщила, что вопрос этот уже улажен. В связи
с этим она назвала несоответствующими действительности сведения, содержащиеся в статье "Независимой
газеты" (номер за 27 января с. г.).
20 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР МОСКОВСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ИДЕЙ ЧУЧХЕ,
посвященный статье Ким Чен Ира "Социализм – это наука". На конференции выступили председатель общества
Д.Костенко, ученый секретарь П.Былевский, первый секретарь ЦК РКСМ И.Маляров, гости из Амурской области,
Читы и Благовещенска, а также молодые активисты общества – студенты и учащиеся ПТУ. В выступлениях
отмечалось, что статья Ким Чен Ира имеет для современности не меньшее значение, чем "Манифест
Коммунистической партии" К.Маркса и Ф.Энгельса для прошлого века. В заключение семинара было принято
решение об издании в России трудов Ким Чен Ира, а ему самому направлено приветственное письмо.
22-23 ЯНВАРЯ ПОЛИТИСПОЛКОМ СОВЕТА СКП-КПСС провел ряд рабочих встреч с руководителями
компартий республик бывшего СССР. В них приняли участие Г.Зюганов, А.Шабанов (от КПРФ), А.Пригарин (от
Союза коммунистов), Ю.Терентьев (от РКРП). На встречах обсуждался широкий круг вопросов, связанных с
координацией деятельности партий, а также с подготовкой к проведению ХХХ съезда СКП-КПСС. Обсуждение
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выявило различие в подходах к решению обсуждавшихся вопросов, в том числе вопроса о нормах
представительства на съезде. Окончательное решение по всем вопросам, связанным с проведением ХХХ
съезда, примет очередной пленум Совета СКП-КПСС, который должен состояться во второй половине марта.
23 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС", проходившее по
сложившейся схеме: обсуждены итоги деятельности движения за прошедшую неделю, определен план работы
на будущую неделю, рассмотрены вопросы из пункта "разное".
27 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА АССАМБЛЕИ национальнодемократических и патриотических сил РФ. На нем было принято решение об организации и проведении
консультативного совещания по подготовке "Конференции национальных авторитетов и лидеров Чеченской
Республики". Генеральному секретарю АНДПС Шмидту Дзоблаеву поручено согласовать с федеральными
органами власти основные принципы, формы и порядок проведения данного совещания, Бюро Политсовета –
разработать, "вместе с заинтересованными сторонами", план информационно-пропагандистской работы по
стабилизации обстановки в Чечне. Политсовет подтвердил решение I съезда АНДПС, предложившего вплоть до
формирования "законно избранных конституционных органов власти Чеченской Республики" считать
целесообразным придание Конференции статуса "постоянно действующего национального представительства".
28 ЯНВАРЯ В ПОМЕЩЕНИИ ОБЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
КЛУБА ЛИБЕРАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОЮЗА, в котором приняли участие 30 членов ЛИМОСа, а также
гости клуба. Перед собравшимися выступили эксперты Московской городской Думы Е.Ихлов и А.Чистов, давшие
анализ сложившейся в стране политической ситуации. На следующее заседание решено пригласить
заместителя главного редактора газеты "Сегодня" М.Леонтьева. Кроме того, председатель союза С.Орлов и
генеральный секретарь В.Коптев-Дворников отчитались о проделанной работе.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ.
Создан очередной Координационный центр оппозиционных сил
17 января состоялось совещание лидеров ряда партий, посвященное формированию единого
координационного центра оппозиционных сил, создающегося по инициативе Российского общенародного союза
и Державной партии. (1 декабря 1994 г. эти организации выступили с соответствующим Обращением к
патриотическим силам страны.) Участники встречи подписали Соглашение о механизме деятельности
Координационного центра. Свои подписи под документом поставили Э.Володин (Державная партия), С.Бабурин
(РОС), А.Головин (Российское патриотическое движение "Народный альянс), С.Терехов (Союз офицеров),
Г.Тихонов (Народное движение "Союз").
24 января на заседании Координационного центра обсуждался вопрос о механизме присоединения к
Соглашению новых организаций. Была достигнута договоренность о том, что присоединение к Соглашению
новых партий и движений возможно только после получения согласия всех уже подписавших его участников.

Учреждена Партия народного самоуправления
28 января в Межотраслевом научно-техническом комплексе "Микрохирургия глаза" прошли заседания
учредительного съезда Партии народного самоуправления, в котором приняли участие 86 делегатов (из 105
избранных), представлявших 53 региона России. Приветствия съезду направили И.Рыбкин и А.Солженицын.
В докладе лидера Оргкомитета партии, руководителя МНТК "Микрохирургия глаза" Святослава Федорова
отмечалось, что в мире нет ни одной партии, которая выражала бы подлинные интересы человека труда. Такой
партией, по его словам, и должна стать создаваемая ПНС, основные положения программы которой –
необходимость проведения реформ "снизу"; предоставление свободного выбора форм собственности; передача
производственных мощностей трудящимся без выкупа (" фактически они давно уже выкуплены"); увеличение
инвестиций в производство; первоочередное развитие наукоемкого производства; запрет на вывоз сырья за
рубеж (кроме отдельно оговоренных случаев); развитие отечественной экономики; введение фиксированных (на
30% ниже мировых) внутренних цен на сырье; введение паритетных цен на продукцию города и села; отмена
налога на прибыль (должен взиматься только налог на землю); воссоздание на добровольной основе союзного
государства; примат человеческих ценностей над интересами государства (по словам Федорова, сейчас Россия
живет по принципу "народ для державы", а не "держава для народа"); введение регрессивной шкалы налогов и т.
д. Квинтэссенция программы ПНС – построение "народного социализма", в противовес "компрадорскомафиозному капитализму по Чубайсу". (В основу своих взглядов, по собственному признанию, Федоров положил
идеи "юного Маркса и Энгельса".)
Оценивая ситуацию в стране, докладчик отметил, что Россия превратилась из индустриальной державы в
сырьевой придаток развитых стран и что существующее положение не может привести к социальному
благополучию. В качестве ближайших задач партии он назвал создание ее печатного органа (для этой цели
собрано уже 200 миллионов рублей) и проведение всероссийского референдума по вопросу: "Вы за то, чтобы
предприятия (их оборудование, их продукция, их прибыль) и земля находились в распоряжении (собственности,
владении): а) тех, кто на них работает; б) государственных чиновников; в) частных капиталистов?" Данный
вопрос Федоров назвал основополагающим для государственного устройства. Предыдущие референдумы, по
его словам, проводились по вопросам, затрагивающим интересы "лишь отдельных личностей".
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В докладе об уставе ПНС Николай Постовой подробно изложил положения программы, а также устава партии.
По его словам, основой для устава стали многочисленные письма и телеграммы на имя С.Федорова из 83
регионов страны. В них, сообщил докладчик, содержались также призывы к выдвижению кандидатуры
руководителя МНТК МГ на пост Президента России. По словам Постового, при написании устава его авторы
стремились довести идеи партии до самого малого населенного пункта, до каждой семьи. Докладчик высказал
предположение, что "через шесть месяцев мы можем иметь колоссальную партию".
Затем состоялись прения по докладам. Большинство выступавших пользовались заранее заготовленными
текстами. Состав участников прений был весьма разнородным – ткачиха из Иванова (рассказ которой о
бедствиях рабочих неоднократно прерывался рыданиями), активистка Донского объединения многодетных
матерей, рабочий из Мордовии, философ из Москвы, депутат Государственной Думы, врач с Алтая, рабочий из
Электростали, учитель из Челябинска и др. Вопреки первоначальному решению, слово было предоставлено
также одному из гостей – многолетнему председателю Госплана СССР Николаю Байбакову, выразившему
согласие со многими положениями программы ПНС.
В докладе мандатной комиссии съезда сообщалось о том, что в настоящий момент партия насчитывает более
трех с половиной тысяч активистов и что ее организации, численностью от 10 до 600 человек, созданы в 54
регионах России. На состоявшейся в перерыве пресс-конференции С.Федоров разъяснил, что сеть организаций
народного самоуправления была им создана еще в 1986 г. – при опоре на 12 действовавших в стране филиалов
МНТК МГ. Он заявил, что не боится возможной конфронтации с властями – поскольку активной деятельностью
намерен заниматься только до своего 75-летия, т. е. до 8 августа 2003 года.
После перерыва было принято решение об учреждении Партии народного самоуправления. Были приняты
программа и базирующийся "на принципах демократического единства" устав ПНС. Председателем партии
(формально – ее Высшего совета) избран С.Федоров. По его представлению были утверждены 20 из 24 членов
ВС. В состав ВС вошли, в частности, известный социалист П.Абовин-Егидес, один из лидеров движения
"Военные за демократию" генерал В.Дудник, бывший редактор "Российской газеты", а ныне помощник
Президента Республики Саха (Якутия) В.Логунов. Оставшиеся четыре члена ВС могут быть кооптированы в
состав руководства ПНС в рабочем порядке. Выборы были проведены открытым голосованием – без совета с
делегатами и вопреки пункту 4.10 устава, гласящему, что вопрос о форме избрания Высшего совета и
Председателя Высшего совета (лидера) партии на учредительном съезде (тайным или открытым голосованием)
решает сам съезд. После окончания съезда Высший совет утвердил состав исполнительного секретариата.
На съезде был также утвержден манифест ПНС. При его принятии в зале раздавались голоса сомневающихся
в возможности проведения референдума (до этого все голосования были практически единогласными), на что
С.Федоров ответил: "Безусловно, мы не сможем этот референдум провести, но мы должны проводить его
подготовку".
В заключительном слове лидер ПНС сообщил, что партия создана на трудовые деньги сотрудников
предприятия МНТК МГ. Он призвал территориальные организации войти в контакт с партиями либеральнодемократической ориентации с целью проведения совместного выдвижения кандидатов в различные органы
власти и на пост Президента страны. Федоров подтвердил при этом, что будет баллотироваться в Президенты.

Депутатская группа "Новая региональная политика" создала общероссийское общественное
объединение "Регионы России"
28 января в Москве состоялась учредительная конференция общероссийского общественного объединения
"Регионы России". В ней приняли участие 90 делегатов от 64 субъектов федерации, в том числе 30 членов
депутатской группы "Новая региональная политика". Проведению конференции предшествовали региональные
учредительные конференции. В качестве девиза конференции было заявлено "Сильные регионы – сильный
центр – сильная Россия".
С докладом перед делегатами выступил председатель НРП Владимир Медведев. В своем выступлении он
назвал нынешнюю экономическую ситуацию "следствием экономической политики, цельность которой постоянно
подтачивается групповыми, прежде всего партийными, пристрастиями, среди которых ... интересы регионов либо
вообще не учитываются, либо представлены в искаженном виде..." На конференции было заявлено о трех
основных целях объединения "Регионы России": 1) "создание постоянно действующего регионального
противовеса центристской ориентированности центральной партийной власти"; 2) "расширение круга реально
действующих политиков из среды проявивших себя региональных лидеров"; 3) "максимальное использование
дельных конкретных предложений региональных специалистов, ученых, политиков при разработке
экономических и иных программ". Было также заявлено, что объединение не будет стремиться к власти, но будет
выдвигать на руководящие посты достойных региональных профессионалов. Главной задачей объединения
названо создание в будущем парламенте мощного центра, представляющего интересы регионов.
На конференции был принят Устав общероссийского общественного объединения "Регионы России".
Председателем объединения избран Владимир Медведев. В состав руководящих органов РОО "РР" вошли
Владимир Бессарабов, Владимир Василев, Олег Морозов, Тамара Чепасова, Артур Чилингаров и Николай
Чуканов. На конференции объявлено о начале подготовки к первому съезду объединения, проведение которого
намечено на лето.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Политсовет ДПР требует немедленного созыва Ассамблеи Договора об общественном
согласии...
21 января Политсовет Демократической партии России выступил с обращением ко всем участникам Договора
об общественном согласии. В этом обращении руководство партии обвинило Правительство в невыполнении
обязательств, возложенных на него в связи с подписанием Договора. Правительство, в частности, обвиняется в
том, что оно не выполнило свои обещания добиться повышения инвестиционной активности и создать
предпосылки для экономического роста, развернуть структурную перестройку экономики, создать приемлемые
экономические условия для функционирования агропромышленного комплекса, снизить инфляцию до 5% в
месяц, проводить политику, ориентированную на нравственное, духовное, культурное развитие общества,
предпринять все меры для преодоления кризиса отечественной науки. "Судя по основополагающим документам,
определяющим политику Правительства на 1995 год, разрушительные тенденции будут продолжаться, а
обязательства исполнительной власти по Договору об общественном согласии – игнорироваться... Как видно по
проекту закона "О федеральном бюджете на 1995 год" и по лежащему в его основе прогнозу, планы
Правительства по проведению социально-экономической политики государства в 1995 году принципиально
расходятся с обязательствами по Договору об общественном согласии..., – говорится в обращении. – Фактически
Правительство предлагает смириться с разрушением производительных сил и деградацией нашего общества,
капитулирует перед нарастающими трудностями, идет на неоправданные уступки давлению из-за рубежа в
ущерб интересам отечественной экономики и подавляющего большинства граждан".
Политсовет ДПР выразил несогласие с социально-экономической политикой Правительства и потребовал
немедленного созыва Ассамблеи Договора об общественном согласии "для обсуждения и согласования
основных направлений социально-экономического развития страны на 1995 год и среднесрочную перспективу". В
обращении содержится требование применить "весь арсенал известных в мировой практике методов борьбы с
великими депрессиями и организации структурной перестройки экономики" и сообщается, что партией
подготовлена "соответствующая программа мер, предусматривающая подъем инвестиционной активности,
разумную защиту внутреннего рынка, повышение конкурентоспособности российской экономики".
"Осуществление этой программы, – считают авторы обращения, – позволит обеспечить рост промышленного
производства, валового внутреннего продукта и инвестиционной активности уже в 1995 году". При этом
Политсовет ДПР выразил готовность как помочь нынешнему Правительству "выполнить свой долг", так и
сформировать такой кабинет, который мог бы "служить не интересам иностранных компаний и спекулятивного
капитала, а интересам российского общества", а также "отвечать за выполнение своих обязательств, в том числе
и в выполнении бюджета".

... и готов установить контакты с ПЛП – в случае, если члены последней действительно пьют
много пива
25 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидеров Демократической партии России и
ее думской фракции. Открывший пресс-конференцию председатель Политсовета партии Евгений Малкин
рассказал об итогах состоявшегося накануне заседания ПС (см. "Партинформ", N 4). Затем, отвечая на вопросы
корреспондента "ПИ", он сообщил, что информация о возобновлении бывшим лидером ДПР Н.Травкиным
активной деятельности в партии недостоверна. Присутствовавший в зале Травкин заявил при этом: "Я из
высокой политики ушел". Говоря о надеждах Российского социал-демократического союза и Партии любителей
пива войти в созданную при участии ДПР предвыборную коалицию, Е.Малкин обещал, что на данном этапе
контакты с политическими организациями в качестве первоочередных не рассматриваются. При этом он
добавил, что вопрос о союзе с ПЛП обсуждался на заседании Политсовета. По его словам, установление
соответствующих контактов возможно после проведения соревнования на предмет, "кто больше выпьет пива" – в
случае, если члены ПЛП покажут удовлетворительный результат. "Тренировки уже проходят", – подтвердили
участники пресс-конференции.
Председатель Национального комитета ДПР Сергей Глазьев отвечал в основном на вопросы, касающиеся
состояния российской экономики. Коснувшись, в частности, отставки председателя Госкомимущества
В.Полеванова, Глазьев объяснил ее близостью позиции главы ГКИ к позиции парламента, а также тем, что тот
начал наводить в своем ведомстве порядок: повел борьбу со злоупотреблениями, закрыл некоторые отрасли
для иностранных инвесторов, подозреваемых в промышленном шпионаже. В пресс-конференции принял также
участие координатор думской фракции ДПР Феликс Пашенных.

КПРФ обещает сохранить возможность существования частной собственности
24 января в Государственной Думе прошла пресс-конференция руководства Компартии РФ, посвященная
итогам III съезда партии. В ней приняли участие председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, заместитель председателя
ЦК КПРФ В.Купцов, члены ЦК Г.Селезнев и В.Зоркальцев.
Рассказывая об итогах съезда, Зюганов заявил, что "съезд выработал снизу, из толщи партийных масс,
цельную программу", благодаря чему "сделан шаг в создании общенародной партии трудящихся". По его словам,
"КПРФ превращается в общенациональную силу", поскольку в ней состоит более 500 тысяч членов, а партийные
организации КПРФ имеются во всех регионах страны. Зюганов сообщил, что съезд "решил вопрос укрепления
интеллектуальной и управленческой базы партии": на нем были сформированы президиум и секретариат ЦК,
создан аналитический центр, в который согласились войти крупнейшие ученые, достигнута договоренность о
создании клуба патриотической интеллигенции. Наиболее вероятными союзниками КПРФ на будущих выборах
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Зюганов назвал Аграрную партию России, Российский общенародный союз и "последовательнодемократические партии". Кроме того, он высказался за сотрудничество с профсоюзами. На вопрос, является ли
ЛДПР союзником КПРФ, Зюганов ответил: "Наши союзники – все, кому дорога Россия, но мы не приемлем
политического экстремизма". Когда же его спросили, соответствует ли этому определению ЛДПР, Зюганов
посоветовал задать этот вопрос Жириновскому.
По словам В.Купцова, "съезд подтвердил, что КПРФ – мощная единая политическая сила, крупнейшая в РФ и в
СССР". Он сообщил, что в состав ЦК КПРФ вошли 140 членов и 24 кандидата, а в состав Политбюро (Зюганов
поправил: "Не Политбюро, а Президиум") – 19 членов. Средний возраст членов ЦК, по словам Купцова, – 47 лет.
В качестве доказательства тезиса о единстве партии Купцов привел тот факт, что по всем основным вопросам
голосование было практически единогласным. В.Зоркальцев, отвечая на вопрос об отношении фракции КПРФ в
Госдуме к предложению отставки П.Грачева, назвал такое предложение полумерой. По его словам, необходимо
ставить вопрос о соответствии занимаемой должности не только Грачева, но и Главнокомандующего, каковым,
согласно Конституции, является Президент РФ. Г.Селезнев сообщил о решении съезда создать партийную
газету и теоретический журнал.
На вопрос о том, кого КПРФ будет поддерживать на президентских выборах, Зюганов ответил: "Съезд принял
взвешенное и грамотное решение, что лидер партии достоин выдвижения кандидатом в президенты", но при
этом заметил, что перед президентскими выборами было бы целесообразнее создать союз народнопатриотических сил и выдвинуть на них единого кандидата в Президенты от оппозиции. Зюганов сообщил, что
консультации по этому вопросу с "дружественными партиями" уже ведет генерал В.Варенников. На вопрос об
отношении КПРФ к различным формам собственности Зюганов ответил, что возможность существования
частной собственности будет сохранена не только на первом, "национально-освободительном", этапе борьбы
коммунистов за осуществление своих целей, когда к власти прийдет коалиционное "правительство народного
доверия", но и в дальнейшем, поскольку, по его словам, коммунисты уже осознали, что любая монополия на
средства производства, в том числе и "общенародная", способна привести лишь к "загниванию" экономики.

С.Сулакшин
политику"

обличает

"гайдаровско-черномырдинскую-чубайсовскую

экономическую

25 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Республиканской партии РФ, депутата Госдумы Степана Сулакшина на тему "Дуэль А.Чубайса – В.Полеванова.
Что за этим стоит?". По словам Сулакшина, отставка Полеванова обусловлена тем, что он представил
Председателю Правительства РФ В.Черномырдину аналитическую записку об истинном положении дел в
области приватизации. А ситуация эта, по мнению зампреда РПРФ, состоит в том, что в ходе приватизации "почубайсовски" страна потеряла 60 миллиардов долларов. Характер этой приватизации Сулакшин определил как
"преступный", "чудовищный" и "губительный". Главную ответственность за итоги "приватизации по-чубайсовски"
депутат возложил на Президента РФ, оказывавшего А.Чубайсу полную политическую поддержку. Сулакшин
призвал Б.Ельцина осознать всю степень своей вины и внести соответствующие поправки в бюджетное
послание Госдуме.
На пресс-конференции было также распространено заявление С.Сулакшина "Без денег в бюджете страна не
проживет". В нем обличался экономический курс правительства, определивший характер проекта бюджета на
1994 г. По мнению Сулакшина, "гайдаровско-черномырдинская-чубайсовская экономическая политика"
превратилась "в тормоз на пути прогресса страны". "Преданы демократические и рыночные реформы и
ценности, ради которых, по большому счету, начинались российские реформы. Действия правительства
слишком напоминают то, что происходило при большевиках, когда они тоже проводили экономическую реформу,
вопреки экономическим законам, осуществляя насилие над людьми, над их психологией", – говорится в
заявлении. Сулакшин считает, что в настоящее время стране необходим "Новый экономический курс" как
"целостный набор мер по корректировке нынешних несостоятельных и губительных методов проведения
экономической политики в стране". В числе этих мер зампред РПРФ видит временную защиту отечественного
производителя от внешней конкуренции, установление контроля над естественными монополистами
(производителями энергетических ресурсов, транспортом, металлопроизводящей промышленностью),
государственное регулирование процессов ценообразования "в базовом комплексе".

Социал-демократы А.Голова вызвали "на ковер" министра труда
26 января Политсовет Социал-демократической партии России (А.Голова) выступил с заявлением "Социалдемократы против лишения профсоюзов права на забастовку". Поводом для этого послужило отстаивание
министром труда РФ Геннадием Меликьяном пункта правительственного законопроекта о разрешении
коллективных трудовых споров, в котором отрицается право профсоюзов на забастовку. "Политсовет Социалдемократической партии России расценивает такую позицию как попытку ущемления права профсоюзов на
защиту экономических интересов своих членов и прямое нарушение Конституции. Это тем более недопустимо в
условиях, когда значительная часть населения России находится за чертой бедности, а минимальная зарплата в
пять раз меньше прожиточного минимума, – говорится в заявлении. – Мы намерены отстаивать принципы
свободы, справедливости и солидарности всеми законными способами, в том числе и проводя совместные акции
протеста". В связи с этим Политсовет СДПР пригласил Г.Меликьяна на встречу с представителями профсоюзов
2 февраля в 16.00 в Московский партийный дом СДПР по адресу Суворовская ул., д. 32, строение 1. Контактные
телефоны: 292-31-56 (пресс-служба СДПР), 964-48-10 (Московская организация СДПР).
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К ИТОГАМ III СЪЕЗДА КПРФ
Принятая на III съезде КПРФ Программа партии: "возрождение Отечества и возвращение на
путь социалистического развития – неразделимы"
Как сообщается в пресс-релизе по проекту Программы КПРФ, в программе партии подчеркивается, что
"принципиальный спор между двумя общественными системами исторически не завершен". "Как внутренние, так
и внешние (экологические) резервы капитализма исчерпаны. Перед человечеством встал суровый выбор: либо
"законсервировать" ситуацию, установив глобальное господство развитых стран над "периферией", либо
добиться качественного, гуманистического изменения способа производства и потребления, что возможно
только в ходе социалистического развития. Главную роль на этом пути призван сыграть обновленный научнотехнической революцией пролетариат, ядро которого составляют квалифицированные рабочие и научнотехническая интеллигенция". В Программе КПРФ утверждается, что "возрождение Отечества и возвращение на
путь социалистического развития – неразделимы". Вместе с тем, Программа не предполагает "полного
восстановления того состояния общества, которое имело место к началу так называемой перестройки", и
подвергает критике "многие явления и процессы, ввергнувшие КПСС в состояние "зазнавшейся партии".
Главными целями КПРФ в сложившихся условиях в Программе названы: "народовластие в форме Советов;
справедливость как гарантированное право на труд, общедоступное бесплатное образование, здравоохранение,
жилье, отдых и социальное обеспечение; равенство, основанное на ликвидации социального паразитизма,
эксплуатации человека человеком; патриотизм и интернационализм; ответственность как единство прав и
обязанностей гражданина; социализм и коммунизм". В пресс-релизе также сообщается, что КПРФ выступает за
мирные методы осуществления социалистических преобразований, однако "использовала и будет использовать
различные внепарламентские и парламентские формы борьбы, не исключая и гражданского сопротивления
антинародным действиям властей, предусмотренного международными конвенциями о правах человека". В
Программе определены три политических этапа достижения партией своих целей: 1. "Установление и решение
общедемократических задач на основе формирования коалиционного правительства народного доверия,
которому предстоит принять срочные антикризисные меры, возвратить народу имущество, присвоенное вопреки
общественным интересам, предоставить предпринимателям условия, позволяющие эффективно работать в
рамках закона, наладить самоуправление и контроль трудовых коллективов над производством и
распределением, обеспечить условия для безопасности и независимости страны, гарантировать сохранение
природных богатств и производственной базы России, всемерно содействовать реинтеграции республик СССР".
2. "Восстановление власти трудящихся в форме Советов, переход к социализму". 3. "Собственно
социалистическое развитие".
В числе "первоочередных мер по реализации стратегических целей партии", принятия которых КПРФ намерена
добиваться, находясь в оппозиции к нынешнему правящему режиму, в Программе названы следующие:
"принятие блока законов об избирательной системе и о референдуме, гарантирующих полный учет итогов
свободного волеизъявления граждан"; "проведение в целях мирного разрешения политического кризиса в стране
досрочных выборов Президента РФ и создания правительства народного доверия"; "прекращение
братоубийственных межнациональных конфликтов, восстановление дружбы и сотрудничества народов";
"обеспечение максимально возможного представительства трудящихся в органах власти, самоуправления
различных уровней, защиты прав трудовых коллективов"; "недопущение частной собственности на землю и
природные богатства, их купли-продажи, введение в жизнь принципа "земля принадлежит народу и тем, кто ее
обрабатывает"; "принятие закона о занятости и борьбе с безработицей, обеспечение на деле реального
прожиточного минимума для населения"; "прекращение очернения российской и советской истории, памяти и
учения В.И.Ленина"; "денонсация беловежских соглашений и поэтапное восстановление на добровольной основе
единого союзного государства"; "обеспечение права граждан на правдивую информацию, доступа в
государственные средства массовой информации всех общественных и политических сил, действующих в
рамках закона"; "всенародное обсуждение и принятие большинством избирателей новой Конституции РФ".
В качестве мер, которые партия обязуется принять "после прихода трудящихся к власти", в Программе названы
образование "правительства народного доверия, подотчетного представительным органам власти страны",
восстановление Советов и "других форм народовластия", изменение экономического курса, осуществление
"экстренных мер государственного регулирования в целях прекращения спада производства, борьбы с
инфляцией, повышения уровня жизни народа".

Изменения в Уставе КПРФ
На III съезде КПРФ в Устав партии был внесен ряд изменений. В частности, Устав был дополнен положением о
том, что КПРФ является правопреемницей КПСС и КП РСФСР на территории Российской Федерации. Введена
норма, предусматривающая постоянное обновление в ходе отчетно-выборных мероприятий не менее 1/5
состава руководящих органов партии всех уровней. Предусмотрена возможность делегирования нижестоящим
партийным организациям прав юридического лица, создания при участия ЦК КПРФ Координационных Советов в
рамках отдельных территорий (республик, краев, областей), формирования при крупных первичных
организациях молодежных секций, райкомов и горкомов. Решением съезда было возвращено привычное для
коммунистов название выборных партийных органов – партийный комитет (районный, городской, областной,
краевой, республиканский, Центральный), восстановлен подотчетный Президиуму ЦК Секретариат, установлен
институт кандидатов в члены партийных комитетов всех уровней. В Устав включен пункт о персональной
ответственности коммунистов-депутатов, не выполняющих решения партийных органов. Ряд пунктов касается
укрепления партийной дисциплины, работы коммунистов в профсоюзном, рабочем и иных движениях,
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установления минимального размера членских партийных взносов и нового порядка распределения партийных
взносов (20% остаются в первичной организации, 20% направляются в ЦК, остальные распределяются между
местными и региональными организациями – в соотношении 20% и 40%) и т. д.
На съезде также было принято постановление "О дальнейшем укреплении единства действий и солидарности
коммунистов", в котором КПРФ выступила "за равноправное, взаимополезное сотрудничество" российских
компартий, "решение ими вопросов теории, стратегии и тактики, за широкий постоянный обмен опытом". По
вопросу о членстве КПРФ в СКП-КПСС в постановлении говорится, что "сохраняя свою организационную
самостоятельность, программные и уставные документы, КПРФ выступает как равноправный член Союза
Коммунистических партий, созданных на территории СССР, и видит свою первостепенную задачу в сплочении и
координации усилий этих партий в борьбе за интересы рабочего класса, всех трудящихся, за воссоздание на
добровольной обновленной основе Советского союзного государства и единой Коммунистической партии". В
постановлении одобряются итоги проведенных весной и осенью 1994 г. Координационных совещаний и встреч
руководителей компартий страны, а Центральному Комитету поручается предпринять все необходимые меры по
реализации концепции воссоздания Советского государства, принятой II Конгрессом народов СССР (декабрь
1994 г.).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
16 ЯНВАРЯ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
АНАТОЛИЙ ГОЛОВ встретился с депутатами бундестага ФРГ от Социал-демократической партии Германии
Вайцкирхеном и Меккелем, находившимися в России с целью изучения ситуации в Чечне. По итогам встречи
была достигнута договоренность о создании в Европарламенте группы по взаимодействию с российскими
политическими силами в решении вопроса о Чечне.
РОССИЙСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ направил своих представителей – председателя
Вологодской городской Думы Михаила Зарецкого и председателя Комитета городской Думы Ростова-на-Дону
Михаила Емельянова – на конференцию мэров, избранных от социал-демократических, лейбористских и
социалистических партий. Конференция проходила 28-29 января в итальянском городе Болонья. Организатор
конференции – Социалистический Интернационал.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Трудороссы" были вынуждены перенести свою воскресную "цепочку" на субботу
28 января в Москве, у памятника К.Марксу, прошел митинг протеста против повышения квартплаты в Москве,
организованный Российской коммунистической рабочей партией и "Трудовой Россией". Как было объявлено,
этот митинг явился заменой традиционной воскресной "цепочке", проведение которой сделалось невозможным
вследствие того, что данное место оказалось "забитым" демократами, подавшими заявки на все воскресенья
января. В митинге участвовало около 250 человек.
Перед собравшимися выступили Ю.Худяков (выразил недоумение по поводу создания Союза народного
сопротивления, в то время как "Трудовая Россия" "задыхается от нехватки активных людей", и призвал
С.Умалатову "не создавать движения под себя"), В.Носов (призвал создавать забасткомы на предприятиях и в
учреждениях, а также сообщил о подготовке Коржаковым государственного переворота, который будет
неудачным, но даст право Ельцину ввести в стране чрезвычайное положение), Ю.Картушин (напомнил о цели
митинга – протест против повышения цен на квартплату в Москве и против планов приватизации жилищного
фонда Москвы), Б.Гунько (предложил "заслужить переименование "Трудовой России" в "Боевую Россию", а также
обвинил в оппортунизме лидера СКП-КПСС О.Шенина и зачитал резолюцию митинга), В.Анпилов (рассказал о
том, как лидер "Трудового Балаково" А.Калашников доставил в Чечню в качестве гуманитарной помощи "Камаз"
и "Ниву" с теплыми вещами, хлебом, газетами "Молния" и выделенными администрацией г. Балаково
медикаментами на сумму 40 млн. рублей), В.Гусев (со ссылкой на С.Умалатову заявил, что все морги Северного
Кавказа переполнены, поскольку в Чечне уже погибло 30 тысяч российских солдат и 100 тысяч мирных жителей).
Традиционный поход к Мавзолею Ленина в этот раз не состоялся, поскольку митингующие забыли принести
цветы.
28 ЯНВАРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошел митинг под лозунгом "Мира, зарплаты и хлеба!", проведенный
организациями коммунистической ориентации. Собравшиеся требовали немедленного прекращения войны в
Чечне, отставки правительства и мэра города А.Собчака, а также отмены Беловежских соглашений и
возвращения городу имени Ленина. В выступлениях ораторов говорилось о необходимости проведения
всеобщей политической стачки.
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Конференция Рабочего комитета Воркуты выразила недоверие правительству и президенту
19-20 января прошла отчетно-выборная конференция Рабочего комитета г. Воркуты. В ней приняли участие
представители рабочих комитетов всех шахт объединения "Воркута-уголь", а также представители дирекции
шахт и различных профсоюзов (как членов ФНПР, так и "независимых").
Дискуссии на конференции проходили в основном по частным вопросам: о численности городского Рабочего
комитета нового состава; об источниках финансирования деятельности городского Комитета и т. п. В основном
вопросе – о необходимости сохранения самостоятельного рабочего движения – были едины все участники
конференции. Конференция выразила недоверие правительству и президенту РФ, но, вместе с тем, не смогла
четко сформулировать свои цели и требования. Представители ряда "независимых" профсоюзов пытались
доказать делегатам, что проблемы шахтеров могут быть решены только в рамках их организаций, однако их
агитация не встретила благожелательной реакции. Не имела успеха и попытка депутата Госдумы В.Тихонова
убедить шахтеров в необходимости передачи собственности трудовым коллективам, поскольку подавляющее
большинство шахт Воркуты являются убыточными.

Тверские "трудящиеся" требуют вернуть детям дворец пионеров
21 января "Калининское движение за Советский Союз" провело в Твери "митинг трудящихся", посвященный 71й годовщине со дня смерти В.И.Ленина. На митинге была принята резолюция, в которой содержались
следующие требования: прекратить "геноцид против российского народа" (т. е. "шоковую терапию"); прекратить
"братоубийственную войну в Чечне"; воссоздать "Рабоче-Крестьянскую Красную Армию по ленинскому типу, с
традициями Жукова". От главы тверской администрации Суслова, "угоднически служащего ельцинскочерномырдинским грабительским реформам", митингующие потребовали восстановить памятник В.И.Ленину,
"уничтоженный тверскими вандалами у клуба "Заря", а также вернуть "детям, советским трудящимся детские
сады, пионерские лагеря и дачи, музей Л.Чайкиной, дворец пионеров, стадионы и все остальное, что было нами
завоевано на полях сражений в годы Великой Отечественной Войны, гарантировалось социализмом". Перед
Госдумой в резолюции ставится задача "рассмотреть вопрос о незаконности и неприемлемости для трудового
советского народа, который составляет подавляющую часть населения, монаршей и власовской
государственной атрибутики, насильственно навязанных народу гимна, герба, флага". Резолюция содержит
также требование предать суду Б.Ельцина, В.Черномырдина, П.Грачева и В.Ерина, "подготовивших и
развязавших гражданскую войну в России".

Октябрьская районная организация РКРП г. Москвы продолжает действовать
27 января состоялось заседание бюро Октябрьской районной организации Российской коммунистической
рабочей партии г. Москвы, которое вел секретарь райбюро Г.Белокопытов. На заседании были рассмотрены
вопросы о распространении партийных газет, о подготовке к собранию рабочих Москвы и Московской области –
в частности, было сообщено, что на заводе "Красный пролетарий" листовками о предстоящем собрании рабочих
обклеены все станки и бытовки. Была заслушана информация о прошедшем съезде Компартии РФ, на который
от РКРП был официально приглашен В.Тюлькин. Участники заседания поставили перед собой задачу добиться
роста рядов парторганизации – констатировалось, в частности, что в 1994 г. в районную организацию было
принято всего два новых члена, в то время как в КПРФ – десять. Также рассматривался вопрос о подготовке к
организуемому РКРП 28 января митингу протеста против повышения квартплаты в Москве.
В тот же день активисты Октябрьской районной организации РКРП провели политсеминар на тему "Устарелый
марксизм". В нем приняли участие около 15 представителей РКРП, КПРФ, Большевистской платформы в КПСС.
Вел заседание Г.Белокопытов. С докладом на семинаре выступил А.Шакуро, посвятивший свое выступление
опровержению тезиса об устарелости марксизма. Причину поражения социализма в СССР докладчик объяснил
отходом руководства страны от научного социализма и переходом на оппортунистические позиции. Своими
взглядами на историю СССР поделился член ЦК РКРП, бывший народный депутат СССР В.Носов. По его
словам, современные рабочие не поддерживают ни Ельцина, ни коммунистов потому, что боятся, что во главе
коммунистов к власти снова придут "предатели дела коммунизма". Рассказывая о работе созданного по
инициативе РКРП "Центрального забасткома", он сообщил, что работе этого органа намеренно чинит
препятствия В.Тюлькин, собравший в Свердловске Российский исполнительный комитет рабочих именно в тот
день, на который в Москве было назначено собрание Центрзабасткома. Кроме того Носов признался, что верил
Горбачеву до декабря 1991 г., пока не узнал, что он на самом деле не Горбачев, а Гейдер, а его отец служил в
армии Власова. Участвовавший в семинаре секретарь райкома КПРФ поддержал создание новой партии
ленинского типа и подверг критике "оппортунизм Зюганова".
18 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ представителей Московской областной
региональной партии и общественной организации "Подмосковье – Демократическая альтернатива". На нем
было подписано соглашение о создании Ассоциации общественно-политических организаций Московской
области "ЯБЛоко". В соглашении констатировалось, что Ассоциация является региональным отделением
общероссийского общественного объединения "ЯБЛоко". В числе задач Ассоциации были названы обсуждение и
выработка общих решений по вопросам, затрагивающим интересы ее членов, в том числе выдвижения
кандидатов в депутаты на выборах в органы представительной и исполнительной власти России и Московской
области. В соглашении оговаривалось, то Ассоциация носит открытый характер – в нее могут войти, с согласия
ее учредителей и членов, любые общественные объединения, депутатские группы Московской областной Думы.
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Ассоциации было предоставлено право принимать, по согласования с выборными органами объединения
"ЯБЛоко", в свои ряды индивидуальных членов. Оговаривалось также, что члены Ассоциации имеют
пропорциональное представительство в ее координирующих органах. Один из пунктов соглашения
предусматривал формирование рабочей группы для подготовки организационных мероприятий по созданию
регионального отделения общероссийской организации "ЯБЛоко".
22 ЯНВАРЯ НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ по 18-му избирательному округу
явилось только 21,9% населения округ, имеющего право голоса. Согласно Конституции РФ, в этом случае
выборы признаются несостоявшимися. В связи с этим 25 января депутаты Мосгордумы В.Катушенок,
И.Новицкий, В.Плотников, А.Станкова и Л.Стебенкова вынесли на рассмотрение городской думы проект
постановления, в котором, "в целях создания условий для реализации жителями Москвы конституционного права
независимого от воли других лиц волеизъявления при выборах депутатов Московской городской Думы и
учитывая необходимость экономии средств при выборах депутата по избирательному округу N 18", предложили
принять закон города Москвы "О признании состоявшимися выборов депутата Московской городской Думы".
Наибольшее число голосов на этих выборах (48%) набрал кандидат от партии "Демократический выбор России",
известный актер Александр Абдулов.
24 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОСКОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Партии
конституционных демократов. На нем был решен вопрос об открытии банковского счета организации, назначены
его распорядители (председатель совета ММО ПКД О.Каюнов и заместитель председателя совета С.Сысоев),
положительно решен вопрос о подписке на бюллетень "Партинформ" (поручено в недельный срок определить
источник финансирования), принято заявление об отрицательном отношении к проекту Закона г. Москвы о
признании состоявшимися выборов в Московскую городскую Думу по округу N 18.
24 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральной партии "Демократическая Россия". На нем было отмечено, что в связи с проведением большого
числа мероприятий, связанных с ситуацией вокруг Чечни, приостановлена работа по строительству партии, в
частности, не проводятся собрания первичных и окружных организаций, давно не проводились и собрания МГО.
На заседании обсуждалась целесообразность проведения таких акций, как митинги, как подписание 27 января
Соглашения в защиту мира и свободы и т. д. Кроме того, в адрес руководства партии были высказаны замечания
о том, что оно принимает свои решения без согласования с низовыми организациями. Участники заседания
одобрили текст Соглашения, предназначенного для подписания совместно с другими организациями 27 января.
27 ЯНВАРЯ ПРЕСС-СЛУЖБА РОССИЙСКОГО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА распространила
информационное сообщение следующего содержания: "Жителям Новосибирска пришлось по душе предложение
депутата Государственной Думы РФ Василия Липицкого о перенесении столицы в их родной город. Сибиряки,
мечтающие жить в столице, уже объявили о создании общественного объединения "Столица". Эта организация
намерена на всех уровнях пропагандировать идею Липицкого о перенесении столицы. В ближайшее время
активисты "Столицы" проведут в архитектурном институте конкурс проектов по размещению в Новосибирске
столичных учреждений. В мае состоится научно-практическая конференция, посвященная вопросу превращения
сибирского города в столицу России".
27 ЯНВАРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ КЛУБОМ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ГОРОДА И ЛИБЕРАЛЬНЫМ
МОЛОДЕЖНЫМ СОЮЗОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, при поддержке Фонда Ф.Науманна, была проведена
конференция "Журналистская безопасность". Ответственными за проведение конференции являлись президент
КМЖ Олег Яхонтов, Президент ЛИМОС Санкт-Петербурга Тимофей Бордачев и Андрей Домбровский. С
приветствием в адрес конференции от имени Либерального молодежного союза России и от имени депутата
Госдумы Ирины Хакамады выступил генеральный секретарь ЛИМОСа Владимир Коптев-Дворников. Он
поддержал идею о необходимости принятия мер по усилению безопасности журналистов и предложил
участникам конференции помощь в разрешении их проблем со стороны И.Хакамады, а также других депутатов
группы "Либерально-демократический союз 12 декабря" и ЛИМОСа.
28 ЯНВАРЯ В ПОМЕЩЕНИИ ГАЗЕТЫ "СОЛИДАРНОСТЬ" ПРОШЛА УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Московской городской организации Российского социал-демократического союза, в работе которой приняли
участие около 50 представителей организаций-коллективных членов РСДС – Российской социалдемократической народной партии, Социал-демократической партии России (А.Оболенского), Партии труда,
Российской партии зеленых, Российского социал-демократического центра – в качестве учредителей МГО РСДС
зарегистрировалось около половины делегатов. На конференции выступили сопредседатели РСДС В.Липицкий,
А.Оболенский, И.Юргенс. Был принят устав МГО РСДС, Декларация организации, резолюция о взаимодействии
с профсоюзами. В президиум организации было избрано 17 человек. Выборы Президиума МСДС проводились
согласно квотам от вошедших в РСДС партий: четыре члена Президиума от РСДНП, три от СДПР, три РСДЦ, три
от Партии труда, один от РПЗ. На конференции были также избраны 4 сопредседателя МГО РСДС:П.Федосов
(РСДНП), С.Чулок (ПТ), К.Соловьев (СДПР) и А.Чекменев (зампред горкома профсоюза оборонной
промышленности, Партия труда).
28 ЯНВАРЯ В ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРОШЛО Т.Н. "СОБРАНИЕ РАБОЧИХ МОСКВЫ", организованное
Российской коммунистической рабочей партией и "Трудовой Россией". На собрании присутствовало 280
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делегатов (рабочими из них являлись 180). Собрание подтвердило приверженность лозунгу "Пролетарии всех
стран – соединяйтесь!" и курсу на подготовку всероссийской политической стачки. Участниками мероприятия
было решено создать на основе своего собрания объединение избирателей и выдвинуть собственного
кандидата в мэры Москвы из числа рабочих.
28 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПАРТИИ. Оно было посвящено подготовке к предстоящей конференции МОРП и созданию Ассоциации
общественно-политических организаций Московской области "ЯБЛоко", призванной объединить действующие на
территории области и тяготеющие к блоку "ЯБЛоко" структуры МОРП, партии "Демократическая альтернатива"
(т. н. Химкинское "ЯБЛоко") и Республиканской партии РФ.

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).

Политические партии и движения Томской области
Первой из некоммунистических партийных организаций в Томске была создана организация Социалдемократической партии России (лето 1988 г.). Еще раньше в городе начала действовать Конфедерация анархосиндикалистов. В ноябре 1989 г. был создан первый блок демократических сил – Томское народное движение. В
1992 г. в Томске, как и по всей России, начался распад движения "Демократическая Россия", обещавшего при
рождении стать самой влиятельной общественной силой. Одним из лидеров томских демократов был Степан
Сулакшин, избранный на альтернативной основе на Съезд народных депутатов СССР. После распада
"Демроссии" он сумел создать альянс "Солидарность и реформы", куда вошли представители бывшей
"ДемРоссии" и ряд представителей делового мира.
Перегруппировка имела место и на другом фланге политического спектра. После ухода с политической арены
КПСС в Томской области образовались три ее идейных наследницы: Российская коммунистическая рабочая
партия (РКРП), Социалистическая партия трудящихся (СПТ) и Коммунистическая партия Российской Федерации
(КПРФ). В отличие от КПСС, эти партии не выдвигали лозунга построения коммунизма, ограничиваясь
отстаиванием позиций "социалистического выбора".
В это же время сформировалось и патриотическое крыло местных политиков. В рамках этого направления
объединились приверженцы теории "всемирного иудо-масонского заговора". В борьбе против демократов они
чаще всего блокировались с коммунистами.
После октябрьских событий 1993 г. в Томске начался третий этап становления многопартийности. Среди
демократических сил произошел раскол, поскольку часть местных демократов заняла резко антипрезидентскую
позицию. Несколько позже произошло организационное размежевание блока "Выбор России" и более
радикальной "ДемРоссии". Тогда же началась консолидация оппозиционных сил – коммунистов и "патриотов".
В настоящее время политическая палитра Томска представлена тринадцатью партиями:
1. Томская организация Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). Секретарь областного бюро –
Александр Караулов (профсоюзный работник). В бюро входят 10 человек, среди них – Арнольд Лопарев,
Владимир Енгалычев, Галина Иванова, Владимир Шуляев и другие. По словам А.Караулова численность
организации составляет 150 человек. Средний возраст членов – 40-45 лет. Партия имеет организации во всех
районах Томска, а также в двух районах области. Работает в тесном сотрудничестве с томской организацией
КПРФ. Члены РКРП являются наиболее непримиримыми противниками правительственного курса. Допуская
многообразие форм собственности, РКРП считает наемный труд в частном секторе эксплуатацией человека и
выступает против его допущения. Приоритетной формой собственности считает общественную. Теоретическая
основа партии – марксизм-ленинизм.
2. Томская организация Компартии РФ (КПРФ). Прямая наследница КПСС. Является самой крупной
политической организацией в Томской области, насчитывая не менее 1500 человек. Президиум исполкома КПРФ
возглавляет Анатолий Утропов. В состав исполкома входят Лев Пичурин, Александр Поморов, Константин
Хорьков, Юрий Сивков, Юрий Егоров. В области создана сеть из 13 районных и 60 первичных организаций КП
РФ. Организация допускает все, без оговорок, формы собственности, но преимущество отдает государственной.
3. Томская организация Социалистической партии трудящихся (СПТ). На правах коллективного члена входит в
КПРФ. Руководящий орган – бюро. Секретарь – Рашид Ялалтдинов. Численность организации – около 100
человек. Среди лидеров – Лев Пичурин, Вадим Завьялов, Юрий Егоров. Направления деятельности –
пропагандистская работа, подготовка победы "левого большинства" на будущих выборах.
4. Томская региональная организация Либерально-демократической партии (ЛДПР). Образована в 1992 г.,
зарегистрирована в ноябре 1993 г. Численность организации – 58 человек, средний возраст членов – около 30
лет. Руководящий орган – координационный совет из 5 человек, во главе которого стоит Евгений Корецкий,
освобожденный помощник депутата Госдумы, члена фракции ЛДПР Г.Лукавы. Кроме Е.Корецкого в
координационный совет входят Валерий Александров (так же помощник Г.Лукавы), Павел Рогожин (начальник
АСУ Томского нефтехимического комбината), Елена Оглезнева (почтальон), Яков Шумик (секретарь
парторганизации г. Северска). Направления деятельности – пропагандистская работа, работа по прорыву
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"информационной блокады". "Либерал-демократы" признают все формы собственности, не отдавая
предпочтения ни одной из них.
5. Томская организация Российского общенародного союза (РОС). Зарегистрирована в апреле 1994 г.
Численность 12 человек. Лидер – ведущий специалист ТОО "Экологический центр" Олег Котиков. В этой же
организации состоит адвокат Андрей Ведерников. РОС выступает за многоукладную экономику при
государственном регулировании и сохранении значительной части госсектора. Организация занята подготовкой к
очередным выборам, участвует в работе областной общественной палаты, совета патриотических сил.
6. Томская организация Аграрной партии России (АПР). Создана зимой 1994 г. Численность – около 30
человек. Среди членов организации – крестьяне, сельская интеллигенция, рабочие сельхозпроизводства.
Председатель правления – Георгий Михайлов (председатель правления облпотребсоюза). В числе активистов –
Виктор Проскурня. Организация признает равноправие всех форм собственности, заявляет о положительном
отношении как к фермерству, так и к коллективному хозяйству.
7. Томская региональная организация Демократической партии России (ДПР). Образована в сентябре 1990 г.,
насчитывает около 30 человек. Председатель – Александр Лузгинов (преподаватель ТАСУР). В руководство
входят также И.Шейрман, Е.Малкина, С.Щеголь и другие. После смены центрального руководства партии
томская организация ориентируется на Сергея Глазьева. В настоящее время томские члены ДПР находятся в
безусловной оппозиции правительству. Организация считает, что роль государственного регулирования в
экономике должна быть значительно большей, признает равноправие всех форм собственности.
8. Томская организация Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ). Образована в октябре 1990 г.
В лучшие годы ее численность достигала 290 человек. Теперь насчитывает не более 50 человек. Создатель
томской организации РПРФ – Степан Сулакшин. В настоящее время он занимает пост заместителя
председателя РПРФ и является депутатом Госдумы. Резкий спад численности томской организации РПРФ –
результат раскола среди демократов. Зимой прошлого года большая часть членов РПРФ перешла в партию
"Демократический выбор России". Обязанности председателя Координационного совета томского отделения
РПРФ выполняет Татьяна Дмитриева (работник аппарата представителя Президента по Томской области). В
актив отделения входят Юрий Колов, Александр Краев, Ольга Шабанова, Галина Ломова, Иннокентий Шакуров,
Борис Савельев и другие. Отделения РПРФ имеются также в гг. Северске и Стрежевом. Представляя свою
партию, республиканцы называют ее социально-либеральной. РПРФ выступает за рыночные реформы, но в
ряде ключевых моментов расходится со стратегами нынешнего правительственного курса. Томское отделение
РПРФ – ядро коалиции "Солидарность и реформы", которая действует фактически только в период
предвыборных кампаний.
9. Томское отделение Российской социал-демократической народной партии (РСДНП). До мая 1994 г.
называлась Народной партией "Свободная Россия" ("партией Руцкого"). Численность – 26 человек. Лидер –
Виктор Купресов (руководитель томского представительства межрегиональной ассоциации "Сибирское
соглашение"). РСДНП не является оппозиционной организацией и заявляет о своей нацеленности на
конструктивную работу. Выступает за равные права для всех видов собственности, но в переходный период
считает нужной поддержку предпринимательства. Ближайшие задачи томской организации РСДНП – создание
предвыборного блока социал-демократических сил с привлечением местного отделения Российского социалдемократического союза, членов распавшейся организации СДПР и, возможно, местной организации ДПР.
10. Томская организация Партии российского единства и согласия (ПРЕС). Образована в сентябре 1993 г.
Численность – 40-45 человек. Председатель – член Федерального совета ПРЕС Григорий Шамин (в прошлом
председатель томского облсовета, в настоящее время – начальник областного управления труда и занятости
населения). Среди лидеров областной организации ПРЕС – юрист Эльман Юсубов и Михаил Тырышкин.
Организация состоит в основном из людей с высшим образованием (работников госорганов, вузов,
предпринимателей), студентов. Выступает сторонником свободной рыночной экономики, но ратует за переход к
рынку при более жестком государственном регулировании. В центре круга интересов ПРЕС – проблемы
регионализации.
11. Томская организация Партии свободного труда (ПСТ). Образована в феврале 1991 г. Численность – 14
человек. Стоит на позициях либерализма. Бюро возглавляет Владимир Тирский (ректор Томского экономикоюридического колледжа). Организация признает все виды собственности, но особенно озабочена положением
предпринимателей. В последние полгода политическая активность ПСТ снизилась.
12. Томская организация партии "Демократический выбор России" (ДВР). Является наиболее значительной
демократической силой в области. Образована на основе предвыборного блока "Выбор России", куда входили
многие активисты "Демократической России", РПРФ и других организаций. Именно создание "Демократического
выбора России" обескровило местную РПРФ. Учредительная конференция ДВР прошла 30 июня 1994 г.
Численность организации – около 200 человек. Социальный состав: работники вузов, предприниматели, учителя,
небольшое число рабочих. Руководящий орган партии – политсовет. Председатель – депутат Госдумы Владимир
Бауэр. Его заместитель – Николай Петров. Кроме них в политсовет входят Анатолий Кобзев (профессор),
Вячеслав Новицкий (профессор), Григорий Левочко, Сергей Солодков. Среди руководителей томского ДВР –
управляющий отделением Кузбассоцбанка Н.Потапов. Помимо политсовета в структуре партии предусмотрен
исполком. Председатель – Сергей Красинский (зам. директора товарищества "Сфера"). Его ближайший
помощник – Андрей Кузичкин. Организация не находится в оппозиции к правительству, но и не считает себя
проправительственной. Признает равноправие всех форм собственности, но, подобно некоторым другим
демократическим партиям, полагает, что в период становления рыночной экономики в наибольшей поддержке
нуждается частный сектор.
13. Томская организация Федеральной партии "Демократическая Россия" (ФПДР). Образована в мае 1994 г.
частично за счет бывших членов томской "ДемРоссии". Общая численность – около 20 человек. Руководящий
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орган – областной комитет. Сопредседатели – Виктор Канов (заведующий кафедрой Томского госуниверситета)
и Анатолий Пучков (инженер Томского госуниверситета). Все члены областного комитета одновременно состоят
в Томском областном антифашистском комитете (ТОАК). Деятельность последнего получила высокую оценку на
учредительной конференции ФПДР в Москве. Сопредседатель ТОАК Борис Крейндель был избран членом
Федерального совета партии от Западной Сибири. Организация стоит на более радикальных позициях, чем ДВР.
В настоящее время занята вопросами регистрации, выработки программы. Участвует в работе общественной
палаты. Взгляды ФПДР на пути экономического развития России практически ничем не отличаются от позиции
ДВР.
Кроме указанных партийных организаций в Томске действует ряд политизированных структур непартийного
типа: Томское народное движение, Конфедерация анархо-синдикалистов, Движение "ЯБЛоко".
За рамками этого перечня остается и часть "патриотических" сил – в частности, незарегистрированная
Патриотическая партия России с центром в Томске. Лидер – Анатолий Некрасов. Члены ППР являются
сторонниками сильного национального русского государства. Реальную численность партии оценить трудно, но
скорее всего она невелика. Не объявляла о самороспуске и томская организация Русского национального
собора, возглавляемого генералом А.Стерлиговым. Кроме того, в городе насчитывается около сотни
общественников "патриотической" ориентации, группирующихся вокруг клуба "Патриот", который проводит свои
собрания в Томском госуниверситете под председательством профессора-физика Николая Голосова. Заседания
клуба посещаются также коммунистами, в частности – представителями "национального" крыла РКРП. Действует
в Томске и Совет патриотических сил, объединяющий деятелей как политических, так и неполитических
общественных объединений, отрицательно относящихся к "реформаторству в духе Гайдара-Чубайса".

АНОНС
2 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ пройдут слушания, посвященные обсуждению проекта закона об
экстремизме, активную роль в подготовке которого сыграли представители Московского антифашистского центра.
Начало в 11 часов.
2 ФЕВРАЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА "МЕМОРИАЛ" (Малый Каретный переулок, д. 12) состоится первое собрание
представителей организаций подписавших 27 января "Соглашение в защиту мира и свободы, против кровопролития в
Чечне". Начало в 18 часов.
4 ФЕВРАЛЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА состоится пленум
Федерального совета Социалистической партии трудящихся.
4-5 ФЕВРАЛЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РФ в Российском общественно-политическом центре
состоится заседание Политсовета РПРФ.
7 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ состоится учредительный съезд Партии народной совести ("партии А.Казанника").
11 ФЕВРАЛЯ НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ состоится митинг, проводимый Федеральной партией "Демократическая
Россия", обществом "Мемориал", движением "Солдатские матери России" и другими организациями в рамках
всероссийской акции "Остановить кровопролитие в Чечне!". Начало в 12 часов.
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