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О СН ОВНЫ Е П О Л И Т И Ч Е С К И Е ПА РТИИ И Д В И Ж Е Н И Я У К РА И Н Ы
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РУХ - Н А РОДНОЕ Д В И Ж Е Н И Е У КРАИН Ы (Н А РО ДН И Й РУХ У КРА IН Ы , РУХ)
У КРАИН СКАЯ К РЕ С ТЬЯ Н С К О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС К А Я ПАРТИЯ
(У КДП , У КРА IН СЬКА С ЕЛ Я Н С ЬК О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч Н А П А РТIЯ )
УКРАИН СКАЯ Н А РО Д Н О -ДЕМ О К РА ТИ Ч ЕС КА Я ПАРТИЯ
(УКРАIН СЬКА Н А РО Д Н О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч Н А П А РТ IЯ , УНДП)
УКРАИН СКАЯ РЕС П У БЛ И К А Н С К А Я ПАРТИЯ
( У К Р А I Н С Ь К А Р Е С П У Б Л IК А Н С Ь К А П А Р Т IЯ , У Р П )
У КРАИН СКАЯ Х РИ С ТИ А Н С К О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС К А Я ПАРТИЯ
(УХДП, У КРА IН СЬКА Х РИ С ТИ Я Н С ЬК О -Д ЕМ О К РА ТИ ЧН А П А РТ IЯ )

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ
(ДПУ, Демократична napтiя Украiни)
П арлам ентская партия социал-демократической ориентации. Выступает за государственную независимость
Украины и заклю чение военно-политического союза с бывшими республиками С СС Р. Ф ракция ДПУ в Вер
ховном Совете Украины насчитывает 25 депутатов (самая крупная парламентская партия У краины). Предсе
датель ф ракции - народный депутат СССР и Украины, член Великой Рады Руха Дмитро Павлы чко. Председа
тель Национального Совета Д П У - бывший политзаключенный Юрий Бадзьо. Среди лидеров ДПУ - председа
тель Рука И ван Д рач, экономист Владимир Черняк, юрист Сергей Головатый, Виталий Д ончик и др. ДПУ вхо
дит в оппозиционный парламентский блок "Народная Рада" и в блок "Демократическая У краина". Численность
партии - около 3 тысяч человек. В Киеве выходит бюллетень "Воля" (д о августа 1990 выходил под названием
"Голос") - независимое издание, близкое к руководству ДПУ (в редколлегию бю ллетеня входят члены Полит
совета партии).
Контакт: Киев, ул. Орджоникидзе, 2, Союз писателей Украины (044) 293 10 56 штаб-квартира
Киев (044) 268 76 97 д. Юрий Бадзьо
Киев (044) 266 31 40 Владимир Черняк
Львов (0322) 74 32 60
8 марта 1990 года газета "Лiтературна Украiна" опубликовала Обращение ряда лидеров "Руха" "Ко всем членам "Руха" и гражданам
У краины ", в котором содержался призыв рассмотреть возможность преобразования "Руха" в политическую партию. Эта идея подверглась
критике на последовавшем заседании Большого Совета "Руха", однако представители либерального крыла Движения (Иван Драч, Влади
мир Яворивский, Дмитро Павлычко) вскоре вышли из КПСС и 31 марта на митинге в поддержку Литвы подтвердили свое намерение со
здать Демократическую партию Украины. 14 мая в Киеве состоялось заседание Инициативного комитета по созданию партии, а 31 мая
"Лiтературна Украiна" опубликовала программный Манифест ДПУ.
Манифест готовил бывший политзаключенный Юрий Бадзьо - председатель Национального Совета ДПУ . В Манифесте, в частности,
говорится о принадлежности ДПУ к мировому социал-демократическому движению и провозглашается цель: достижение полной государ
ственной независимости Украины посредством выхода и
з состава СССР. Был создан Оргкомитет по проведению Учредительного съезда
ДПУ. Председатель Оргкомитета - поэт Дмитро Павлычко.
28 сентября 1990г. в Теребовле был утвержден проект статута партии, который действовал до ее учредительного съезда. 24 ноября со
стоялась Учредительная конференция Киевской организации ДПУ, на которой обсуждались программные документы партии и были из
браны делегаты на Учредительный съезд.
15-16 декабря 1990г. в клубе Киевского Университета народного хозяйства состоялся учредительный съезд ДПУ. Съезд открыл Юрий
Бадзьо, доклад делал народный депутат Украины Дмитрий Павлычко. 522 делегата представляли 2753
членов партии. На съезде были утверждены программные документы партии и избран Национальный Совет партии, куда полностью
вошла парламентская фракция ДПУ. Председателем партии был избран Юрий Бадзьо, его заместителем - Дмитро Павлычко.
ДПУ была одним из инициаторов Павлоградской встречи демпартий и демблоков. В мае 1991 г. достигнуто принципиальная договорен
ность об объединении ДПУ и ПДВУ.

ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
(П арт i я демократичного вi дродження Укра iн ы, ПДВУ)
П арлам ентская партия левоцентристской демократической ориентации. П артия возникла на базе Д емокра
тической платформы в КПУ. П арлам ентская фракция ПДВУ состоит из 22 депутатов, ф ракция сочувствующих
- из 15 депутатов. Во ф ракцию ПДВУ входят председатель комиссии по правам человека Александр Емец,
Александр Воробьев - один из лидеров русскоязычных депутатов, выступающих за полную независимость Ук
раины, зам еститель председателя ВС Владимир Гринев, Брезгнев, известные юристы С метанин, Ш иш кин и
многие другие. В группу сочувствующих ПДВУ входит лидер парламентской оппозиции "Н ародная Р ада" член
УКДП академ ик Игорь Ю хновский. Обе группы в полном составе входят в оппозиционный блок "Народная Ра
да". Численность партии на декабрь 1990г. составила примерно 2 300 человек. В партии 7 сопредседателей - за
меститель председателя Верховного Совета Украины Владимир Гринев, глава постоянной комиссии Верховного
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С овета Украины Александр Е м ец, народный депутат Украины Владимир Ф иленка, доктор философских наук
М ирослав Попович и вице-президент Социологической ассоциации Украины Валерий Хмелько, кандидат исто
рических наук С.Лылык (Львов), кандидат философских наук О .Базилю к (Д онецк). В партии два крыла: соци
ал-дем ократическое (В.Гринев) и либерально-демократическое (А.Емец). П артия издает информационный
бю ллетень "Демократический выбор".
К онтакт:
К иев (044) 441 92 22 Сергей М аксимов, председатель К иевской региональной
организации
К иев (044) 293 45 61р. А лександр Емец
К иев (044) 263 35 68д. Валерий Хмелько
Первая республиканская конференция "Демократической платформы в КПУ" состоялась в марте 1990г. На ней было принято решение
бороться за места делегатов на 28 съезд КПСС. После 28 съезда КПСС в Киеве состоялась консультационная встреча координационного
Совета партклубов Украины, членов парламентской группы республиканского Верховного Совета "Демплатформа в КПУ", делегатов съез
да и сторонников демплатформы. На пей было принято решение в порядке выполнения рекомендации второй всесоюзной конференции
Демократической платформы КПСС о носительно организованного выхода из партии провести в сентябре-октябре 1990 года региональные
учредительные конференции новой партии "левого центра". 27 депутатов Верховного Совета Украины, в том числе В.Гринев, В.Филенко и
А.Емец, подписали совместное заявление о выходе из рядов КПСС и призвали тех народных депутатов, для которых интересы народа выше
интересов партии, поступить так же.
1-2 декабря 1990г. в Киеве прошел учредительный съезд ПДВУ. На нем присутствовало более 320 делегатов от 23 (из 25) областей Ук
раины, представлявших 2340 членов партии.Были приняты за основу принципы и статут партии, избрано 7 сопредседателей. ПДВУ заяви
ла о поддержке шахтерских забастовочных комитетов, потребовала национализации имущества КПСС, ликвидации парткомов на пред
приятиях, департизации органов КГБ, суда, прокуратуры, В ооруж енных сил.
37 из 41 представителя "Демократической платформы в КПУ" (в ВС Украины) вошли в состав Народной Рады - оппозиционной струк
туры, созданной в Верховном Совете УССР Демократическим блоком. Среди них: второй заместитель Председателя Верховного Совета
Украины В.Гринев, заместители Председателя Народной Рады А.Емец и В.Филенко, редактор популярной газеты "Вечерний Киев" В.Кар
пенко.
25 - 26 мая 1991г. в Киеве проходил фестиваль Партии демократического возрождения Украины (ПДВУ).

П А РТИ Я ЗЕЛ ЕН Ы Х У К РА И Н Ы
(П ар т iя зелених У кра iны, П ЗУ )
П арлам ентская партия демократической ориентации. Объединяет наиболее политизированную часть чле
нов Всеукраинской экологической ассоциации "Зелений свит". Выступает за государственную независимость
Украины. Р азвивает концепцию "третьего пути" между социализмом и капитализмом. Ф ракция зеленых в
Верховном Совете насчитывает около 10 депутатов, среди них народный депутат СССР Леонтий Сандуляк,
В.Терехов (К ры м ),Т .Н агулко и В.Дорофеева (Хмельницкий) и др. Глава ф ракции и лидер партии - писатель
Юрий Щ ербак. ПЗУ входит в "Народную Раду" и блок "Демократическая Украина".
П ЗУ принимает участие в издании газеты "Зелений свит" Украинской экологической ассоциации (выходит
с апреля 1990г.)
К онтакт: К иев ш таб-кварти ра (044) 295 26 75
Тернополь (03522) 261 94 Игорь П уш карь
Львов (0322) 65 45 64р., 42 29 58д. Игорь К олиуш ко
23 марта 1990г.в Киеве состоялось заседание инициативной группы ассоциации "Зелений свит"по созданию партии зеленых, на кото
ром был утвержден состав координационного совета, обсуждались проекты программы и устава партии. Создание ПЗУ не предполагало
трансформации ассоциации "Зелений свит" в партию. Хотя программные цели ассоциации и партии практически одни и те же, методы и
формы реализации этих целей должны быть разными. ПЗУ - это чисто политическая организация, действующая парламентскими метода
ми. Ассоциация же занимается прежде всего природоохранной деятельностью и стремится привлекать самые широкие слои населения. В
Манифесте ПЗУ (апрель 1990 г.) отмечается: "Ставя своей целью создание экологического солидарного общества, в котором интересы че
ловека, каждой социальной и профессиональной группы граждан и каждой нации гармонично соединялись бы с высшими биосферными
законами Природы, Партия Зеленых Украины решительно отбрасывает насилие как метод достижения поставленных целей".
Учредительный съезд ПЗУ состоялся 28 - 30 сентября 1990г.в Киеве. В нем участвовало 106 делегатов. Съезд принял программные до
кументы партии. Был избран председатель - Юрий Щербак - и 9 сопредседателей.

РУХ - НАРОДНОЕ Д В И Ж Е Н И Е У К Р А И Н Ы
(Н ародний рух У кра iни, РУХ)
Массовое общественное движение национально-демократической ориентации, по типу организации близкое
к Народным Ф ронтам П рибалтики. Практически все члены парламентской оппозиции "Народная Рада", а так
же руководящ ий состав политических партий являются одновременно членами Руха. В 1989 - первой половине
1990 г. Рух, наряду с правозащ итным Украинским Хельсинкским Союзом, являлся ведущей политической си
лой в демократическом движении Украины. Рух был организатором Демократического блока на выборах в Вер
ховный Совет Украины и местные Советы в марте-апреле 1990г. Создание парламентской оппозиции на пер
вой сессии Верховного Совета Украины произошло на базе ф ракции Руха, куда входило 62 депутата. С появле
нием на арене новых субъектов политической борьбы - парламентских партий и организованного рабочего дви
ж ения - Рух отступает на задний план. Тем не менее Д вижение продолжает выполнять роль координатора уси
лий всех демократических сил Украины.
С октября 1990г. Рух открыто выступает за государственную независимость Украины. В это же время идео
логия Руха приобретает ярко выраженный антикоммунистический характер. Наибольшим влиянием Рух обла
дает в регионе Галичины (Львовская, И вано-Ф ранковская и Тернопольская области), где он с марта 1990г. на
ходится у власти, а такж е в Киеве. На землях Левобережной Украины и Новороссии влияние Руха значительно
слабее.
Председатель Руха - Иван Драч (переизбран на втором съезде), председатель Политического Совета - Ми
хаил Горынь, председатель Созета коллегий - Иван Заец, председатель Совета национальностей - Александр
Буракивский, зампредседателя Руха по связям с Ассоциацией демсоветов и демблоков - Сергей Конев, за
мпредседателя по делам молодежи - Олесь Доний, председатель секретариата - Виктор Бурлаков, заместители
председателя Руха - Олесь Лавринович, Лариса Скорик, председатель Координационного Совета Руха - Нико-
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лай Поровский.
Официальное издание "Руха" - "Народна газета" (тираж - 10 тыс. экзем пляров). Низовые организации "Ру
ха" издают не менее 40 газет, размнож аемы х на ксероксе и (в областях Западной Украины) типографским спо
собом.
К онтакт: Киев (044) 293 23 52 редакци я "Вестника Р уха"
Киев (044) 27406 86 РУ Х -пресс (Ю рий Л уканов)
Киев (044) 29310 56р. 227 24 01д И ван Драч
Киев (044) 274 11 23 А натолий Ш ибико, отдел внешних связей Руха
Киев (044) 55038 62, 550 98 08д Сергей Одарич
Киев (044) 22804 95р., 162 75 18д.Лесь Т ан ю к, К иевский региональный Рух
Тернополь (03522) 525 26, 207 95, 545 73 региональное отделение Руха
Одесса (0482) 22 50 83 региональны й Рух
Львов (0322) 72 45 81, 79 81 34, 72 26 00 региональный Рух
С инициативой создания массового движения за демократизацию и суверенитет Украины выступили в феврале 1989 года украинские
литераторы. В газете Союза Писателей УССР "Литературна Украiна" были опубликованы проекты Программы и Устава "Руха", в которых
признавалась руководящая роль КПСС-, а целью Движения провозглашалась демократизация Украины и заключение между республика
ми СССР нового союзного договора. К концу лета 1989 года организации "Руха" были созданы в большинстве областей республики. 8-10
сентября 1989 г. в Киеве состоялся Учредительный съезд "Руха". Председателем "Руха" был избран поэт Иван Драч, а его заместителями народные депутаты СССР Владимир Яворивский, Владимир Черняк и Сергей Конев. О поддержке "Руха" заявило созданное ранее Обще
ство украинского языка им. Шевченко К деятельности "Руха" активно подключились члены Украинского хельсинкского союза (УХС - ны
не Украинская республиканская партия), в частности, Секретариат Движения возглавил один из лидеров УХС Михаил Горынь. В этот пе
риод "Рух" объединял до 300 тысяч человек (число активистов Движения не превосходит 30-40 тысяч человек). Крупнейшая манифеста
ция "Руха" - живая цепочка по маршруту Ивано-Франковск - Львов - Киев - состоялась 21 января 1990 года, в День Соборности (целостно
сти) земель Украины. По результатам выборов народных депутатов УССР весной 1990 года, не менее 65 активистов "Руха" избраны в ре
спубликанский Верховный Совет, а в областях Галичины (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь) представители " Руха" полностью контро
лируют местные советы.
23-24 июня 1990г.в Киеве прошла конференция Руха. Было принято решение о созыве съезда для обсуждения новой концепции Дви
жения в условиях многопартийности. Конференция "Руха" высказалась за исключение из названия Движения слов "за перестройку" и про
возглашение конечной целью "Руха" достижение полной независимости Украины.
28 августа 1990 г. секретариат Руха выпустил Обращение к Л.Кравчуку по поводу самовольного возвращения солдат-украинцев на Ук
раину. В обращении ВС Украины предлагалось провести комплекс мер по переводу военнослужащих-украинцев на территорию Украины
и отказаться от юридического преследо вания солдат -украинцев, дезертировавших из рядов советской армии.
24-25 октября 1990г. в Киеве состоялся 2-й съезд Руха, на котором в его Устав внесены важные изменения: в частности, наряду с инди
видуальным членством предусмотрено и коллективное (партий, других организаций). Члены общественно-политических организаций, ру
ководящие органы которых находятся за пределами Украины, не могут быть членами Руха. Присутствовало 3000 делегатов, из них 500 от
Львовской оол. Съезд выступил за государственную независимость Украины. Было решено убрать из названия организации слова "за пере
стройку". Съезд направил телеграмму Второму съезду шахтеров, который проходил в это время в Донецке (это тот съезд, на котором был
создан Независимый профсоюз горняков). В.Черняк выдвинул тезис о создании коалиционного правительства народного доверия. Рух осу
дил регистрацию граждан УНР, проводимую УМА, как массовую кампанию по сбору бумажек. На съезде были избраны руководящие орга
ны Движения. Председателем секретариата Руха был избран Виктор Бурлаков, и.о. предсекретариата - Сергей Одарич, председателем Ру
ха - Иван Драч, его заместителями - Павло Мовчан и Лариса Скорик.
23 февраля 1991 г. прошла 2 сессия Великой Рады Руха. Прошедший в мае 1991г. в Киеве координационный совет Руха принял реше
ние рекомендовать Великой Раде Руха созвать 3 съезд Народного Руха Украины. Необходимость созыва съезда связана с изменением пол
итической ситуации на Украине после проведения республиканского опроса и союзного референдума, нарастанием забастовочного движе
ния и выработки более эффективной политики с целью достижения государственной независимости Украины.

У К Р А И Н С К А Я К РЕ С Т ЬЯ Н С К О -Д Е М О К РА Т И Ч Е С К А Я П А Р Т И Я
(У К Д П , У кра iнська селянсько-дем ократична п ар т iя )
П арламентская партия центристской ориентации, пользующаяся поддержкой в областях Галичины (Львов
ская, И вано-Ф ранковская, Тернопольская). Представлена в парламенте - ее членами являю тся лидер блока
"Народная рада" Игорь Ю хновский, Любомир Пириг (И вано-Ф ранковская область) и др. Численность УКДП
на февраль 1991г. - около 3 000 человек.
Главная цель УКДП: "построение независимой самостоятельной Украинской народной державы". Сопредсе
датели УКДП - писатель С .П лачинда (ранее член парткома КПСС Союза писателей У краины ), председатель
колхоза-агрофирмы на Львовщ ине В.Щ ербина, журналист Г.Криворучко, директор агропредприятия Р .К узь
мич.
В Киеве издается газета "Вшьна земля" ("Свободная земля"), во Львове - "Земля и воля".
К онтакт: Киев (044) 544 27 42 Ш аромы гов Олег
Киев (044) 224 17 92 П леш ко В ладимир
Львов (0322) 52 12 19 и 72 77 92 ш таб-кварти ра
Львов (0322) 59 97 83 и 59 96 71 редакция газеты "Зем л я и воля"
Обращение Инициативной группы по образованию УКДП и проект Устава партии были опубликованы 8 марта 1990 года в газете "Лi
тературна Украiна"( первой стояла подпись Игоря Юхновского) Украинская крестьянско-демократическая партия провела региональную
конференцию во Львове 29 апреля. Обсуждались программа, устав и подготовка к Всеукраинскому учредительному съезду. Идею УКДП
активно поддержала значительная часть председателей львовских и ивано-франковских колхозов. В работе конференции приняли участие
лишь отдельные делегаты от Восточной Украины. Хотя в проекте программы говорится о конфедеративном СССР, большинство выступав
ших высказывались за полную независимость Украины. Председателем Совета партии избран председатель колхоза "Победа" Львовской
области В.Щербина. 22 мая 1990г.она была зарегистрирована Львовским облисполкомом.
9 июня 1990г. состоялся учредительный съезд УКДП. На съезде присутствовали представители 11 центральных и западных областей
Украины. УКДП претендует на то, чтобы представлять интересы не только крестьянства, но всего народа Украины. "Партия лишь деклари
рует потребность народа Украины в первоочередном решении аграрных проблем в комплексе экономических, политико-правовых, эколо
гических и духовно-культурных направлений". Делегатов от Восточной Украины на съезде не было. Сопредседатели партии - председатель
колхоза со Львовщины В.Щербина, директор агроторгового предприятия Р.Кузьмич, журналист Г.Криворучко и известный на Украине
писатель и публицист С. Плачинда (К иев), который баллотировался в ВС Украины по Киевской области, вышел во второй тур с значитель
ным отрывом от конкурента, однако проиграл. Плачинда - автор легенды о том, что Булгаков стрелял в 1917 году в А.Довженко и ранил его
во время демонстрации. Считает, что Эней - украинец и был там похоронен.
В январе 1991 г. зарегистрирована одной из первых (вместе с УРП). УКДП была единственной центристской партией, принявшей уча
стие в работе радикальной Межпартийной ассамблеи.
2 февраля 1991г. состоялся второй чрезвычайный съезд УКДП. Съезд высказался против союзного договора и против предложение рас
смотреть в качестве альтернативы проект договора конфедерации свободных государств, который предложил Сергей Плачинда.
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У К РА И Н С К А Я Н А РО Д Н О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС КА Я П А РТИ Я
(У кр а iнська народно-дем ократична партия, У Н Д П )
Н ационально-дем ократическая организация. Считает себя внесистемной оппозицией. Участвовала в выбо
рах 1990г. в местные Советы под лозунгом "Советы без коммунистов!" Численность - несколько сот человек.
К он такт: К иев (044) 488 14 91 и (044) 263 86 32
К иев (044) 272 72 00 М илявский Леонид
Учреждена 16-17 июня в Киеве ни съезде Украинской народно-демократической лиги, которая с 1988 года являлась коллективным
член м Украинского хельсинкского союза, однако не вошла в образованную на основе УХС Украинскую республиканскую партию. УНДП
выступает за полный разрыв Украины с СССР. По инициативе УНДП и нескольких мелких радикальных организаций на Украине нача
лась регистрация граждан независимой Украинской Народной Республики с целью созыва Конгресса граждан УН P - альтернативного ор
гана государственной власти в республике. К моменту провозглашения себя партией УНДЛ насчитывала около 300 членов. Сопредседатели
УНДП - Елена Бондаренко, Аркадий Киреев, Тимофей Соловко и Евгений Чернышев. В ее программных документах отмечается, что
предпосылкой достижения независимости Украины могут стать гражданские комитеты по возрождению Украинской державы (которая бу
дет легитимной правопреемницей Украинской Народной Республики - УНР) и по созыву Учредительного Собрания Украины. Издает га
зету "Незалежность" ("Независимость"). Один из лидеров УНДП Аркадий Киреев возглавлял Координационный комитет Межпартийной
ассамблеи. УНДП вышла из УМА в конце марта 1991 г.и заявила о создании альтернативных комитетов граждан. В последнее время актив
но занимается организацией помощи бастующим шахтерам.

У К РА И Н С К А Я РЕС П У БЛ И К А Н С К А Я ПА РТИ Я
(У кра iнська республ i канська п арт iя, У РП)
П арлам ен тская партия национально-демократической ориентации. Ведущая организация украинского на
ционального движ ения.
Численность партии на 1 июня 1991г., согласно отчету мандатной комиссии 2-го съезда - 8 257 членов и бо
лее 2 тысяч кандидатов. П артия имеет свое представительство в Советах всех уровней - очень многих район
ных, почти всех городских и областных, и крупную влиятельную фракцию в парламенте республики.
У чредительный съезд УРП состоялся 29-30 апреля 1990 года, 2-й съезд - 1 - 2 июня 1991г. В партии отчетли
во выделяю тся два крыла - умеренное во главе с Лукьяненко и радикально-антикоммунистическое во главе со
С.Хмарой. Председатель УРП - депутат Верховного Совета Украины, бывший политзаключенный Левко Л укь
яненко. Зарегистрирована в январе 1991 г. вместе с Крестьянско-демократической партией. ( по др. данным 5
ноября 1990 г.) Непосредственное представительство УРП в ВС Украины - 11 человек, в депутатскую группу
"Независимость" (на платформе УРП) входят 24 депутата.
Т ак как У РП - парламентская партия, она принимала участие в М ежпартийной ассамблее, отстаивающей
путь внепарламентской борьбы, только в качестве наблюдателя. Орган УРП - газета "Голос в iдродження" ("Го
лос возрож дения").
Контакт: Киев (044) 229 89 69 пресс-группа
Киев (044) 513 51 09 Олесь Шевченко
Львов (0322) 72 88 46 редакция бюллетеня УРП "Незалежнисть"
Львов (0322) 72 00 33 региональное отделение
Львов (0322) 62 11 12 Михаил Горынь
Киев (044) 486 13 87 Микола Горбаль
Киев (044) 555 13 12 Сергей Набока
Программные документы УХС были разработаны летом 1988 года инициативным комитетом из числа членов "Украинской граждан
ской группы по содействию исполнению Хельсинкских соглашений" (УХГ) - элитарного объединения украинских правозащитников. К ап
релю 1990-го года образовались 32 филиала УХС, крупнейшие из которых - Львовский и Киевский. Председателем УХС стал бывший по
литзаключенный Лев Лукьяненко, в руководство УХС вошли также известные украинские правозащитники 60-80-х годов Микола Гор
баль, Михайло Горынь, Вячеслав Чорновил, Степан Хмара, Евген Пронюк, священник Украинской Католической Церкви о.Ярослав Ле
сив, представитель еврейского меньшинства Иосиф Зисельс и др.
Партия учреждена 29-30 апреля 1990 г. в Киеве на съезде существовавшего с 1988 г. "Украинского Хельсинкского Союза" - УХС.
На съезде присутствовало более 400 делегатов из областей У ССР. Избраны председатель, Секретариат и редколлегия пресс-бюллетеня
"Голос вiдродження" (редактор Сергей Набока).
В отличие от УХС, который формально являлся федеративным объединением самоуправляющихся правозащитных групп, для УРП ха
рактерна жесткая централизованная структура. Председатель партии - Лев Лукьяненко, два его заместителя - Степан Хмара (Львов) и
Григорий Гребенюк (Донецк). В Совет УРП (5 человек) входят представители региональных филиалов и их председатели. Секретариат
УРП - 7 человек. Перед реорганизацией в партию УХС объединял свыше 2 тысяч человек.
Программа УРП была подготовлена председателем партии Левко Лукьяненко (депутат ВС Украины от Ивано-Франковска) и, в не
сколько радикализированном варианте, принята съездом. Дополнительно в программу был включен пункт с осуждением коммунистиче
ской идеологии, было подчеркнуто что УРП оставляет за собой право на непарламентские формы борьбы за независимость Украины. Аль
тернативные проекты предлагались Вячеславом Чорновилом, Евгеном Пронюком, Владимиром Яворивским, однако их съезд не рассматри
вал. Устав партии, который подготовил К.Крыжанивский, подвергся критике за чрезмерный централизм и сосредоточение всех полномо
чий в руках председателя партии. В своем эмоциональном выступлении на съезде бывший лидер УХС, теперь депутат ВС Украины от
Львовской области и председатель Львовского облсовета Вячеслав Чорновил назвал УРП "большевистско-фашистской партией" и отказал
ся в нее вступить. Остальные лидеры УХС вошли в руководящие органы УРП. Одним из двух заместителей председателя партии стал Сте
пан Хмара (депутат ВС Украины от Львова) - сторонник наиболее жесткой линии украинского движения - воссоздания Украинской На
родной Республики, оккупированной Советской Россией в 1919 году, путем гражданских комитетов. В Совет УРП вошло 70 человек, кото
рые представляют 32 бывших региональных филиала УХС.
УРП борется за запрет деятельности КПСС и ликвидацию тех общественных структур, руководящие органы которых находятся за пре
делами Украины.УРП выступает за роспуск ВС УССР и досрочные выборы. По словам Л.Лукьяненко, хотя позиция УРП в целом более
жесткая , чем у Руха, между ними существует взаимопонимание.
1 июня 1991г. открылся второй съезд Украинской Республиканской партии. На нем были приняты поправки к программе партии, резо
люции по поводу событий в Закавказье, по "делу Степана Хмары" и обращение в защиту Валерии Новодворской и Владимира Данилова,
где говорится, что их арест - очередная акция репрессий против правозащитного и демократического движения. Съезд прошел в довольно
остром соперничестве сторонников двух линий в партии - умеренной во главе с народным депутатом Украины, председателем партии Лев
ко Лукьяненко и ультрарадикальной фракции во главе с его заместителем, народным депутатом ВС республики Степаном Хмарой. Стало
очевидно, что если конфликт будет решаться путем голосования, то победят сторонники Л.Лукьяненко, а их односторонняя победа может
привести к расколу партии, поэтому наиболее сложным в этой ситуации был поиск компромиссов в кадровом (может ли человек, ранее
бывший членом КПСС, стать членом УРП) и политическом (отношение к КПСС, методы борьбы) вопросах. Этот компромисс все же был
достигнут. Председателем партии
былвн
оьизбран Л.Лукьяненко, а его заместителем - С.Хмара.
8 июня 1991 г.в Киеве прошла отчетно-выборная конференция киевской областной организации Украинской республиканской партии.
Как и следовало ожидать, на конференции с новой силой столкнулись представители двух течений (либералы - приверженцы парламент
ских действий и консолидации со всеми политическими силами в борьбе за достижение программ
ных целей, и радикалы - сторонники улич-
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но-митинговых методов борьбы, отрицающие какую-либо возможность компромиссов с коммунистами). Киевская организация заняла
примерно ту же позицию, что и съезд партии в целом - победили приверженцы либерального направления и в то же время удалось достиг
нуть консенсуса с радикалами по многим вопросам. Председателем киевской областной организации снова стал известный украинский по
эт Микола Горбаль, депутат Киевского горсовета, в прошлом проведший 16 лет в брежневских лагерях, его заместителями - депутат горсо
вета Анатолий Шибико и депутат облсовета Александр Дробаха.

У К Р А И Н С К А Я Х РИ С ТИ А Н С К О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС К А Я П А РТИ Я , У Х Д П
У к р аiнська християнсько-дем ократична партi я
Радикальная национально-демократическая организация. УХДП имеет сторонников преимущ ественно в
Западной Украине. Образована 21-22 апреля 1990г. во Львове на съезде Украинского христианско-демократи
ческого фронта (УХДФ). УХДФ действовал с 1988 года во Львовской и И вано-Ф ранковской областях, активно
участвовал в кампании за легализацию Украинской греко-католической церкви. Н а съезде УХДФ, где он был
преобразован в партию, присутствовало 140 делегатов из шести областей Украины. Съезд принял новые Про
грамму и Устав партии. Ц ель УХДП - ликвидация тоталитарного строя и достижение полной независимости
Украины. Методы деятельности УХДП "базируются на сочетании парламентской демократии и гражданской
инициативы ” (Устав). Председатель партии - бывший политзаключенный Василь Сичко. УХДП выступает за
"свободную, самостийную, христианскую У краину". П артия входит в УМА. И здает газеты "Воскресiн ня" ( о р 
ган И вано-Ф ранковской организации ) и "Громада" (Киевский филиал).
К онтакт: Киев (044) 550 73 72 Д рага А лександр
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П РО Ч И Е П О Л И ТИ Ч ЕС К И Е О РГА Н И ЗА Ц И И УКРА ИНЫ

Д Л Я СПРАВОК:

Р У Х -П РЕ С С (044) 274-00-86 Киев
К О Н Т А К Т Н Ы Й ТЕЛ ЕФ О Н У К Р А И Н С К О Й Р Е С П У БЛ И К А Н С К О Й П А РТ И И (044) 229-89-69 Киев
И Н Ф О Р М Ц Е Н Т Р "РЕ С П У БЛ И К А " (044) 290-04-41 Киев
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Й ТЕЛ ЕФ О Н У К РА И Н С К О ГО С ТУ Д ЕН Ч ЕСК О ГО СОЮ ЗА
(044) 227-79-28 Н аташ а, Киев
В С Е У К РА И Н С К О Е О БЪ Е Д И Н Е Н И Е С ТА ЧЕЧН Ы Х КО М И ТЕТО В
(0622) 93-21-55, 90-24-47, 93-22-14 Д онецк
О ТД ЕЛ В Н Е Ш Н И Х С В Я З ЕЙ РУХА (044) 274-11 -23 Киев

ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАЧЕЧНЫХ КОМИТЕТОВ, ВОСК
ВСЕУКРАИНСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ УКРАИНА (Демократический блок Украины, Блок демократических сил Украины)
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
"ЗЕЛЕН ИЙ СВИТ" - УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (Украiнська екологiчна ассоцiа цiя "Зелений свiт")
КОМИТЕТ ЗАЩ ИТЫ УКРАИНСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
КОНФЕДЕРАЦИЯ СТУДЕНТОВ УКРАИНЫ
КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮ З УКРАИНЫ
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ
МАРКСИСТСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ
МЕЖПАРТИЙНАЯ АССАМБЛЕЯ (Украинская межпартийная ассамблея (УМА),: Межпартийная ассамблея Украины (МАУ)
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ
НАРОДНАЯ РАДА
ОБЩ ЕСТВО УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА им.Т.Г.Ш ЕВЧЕНКО, ТУМ (Товариство украiнськоi мови iм Т.Е.Шеченко)
ОБЪЕДИНЕННАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ, ОДСПУ
ПАРТИЯ ЕДИНСТВА НАЦИЙ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ГЛУПОСТЕЙ КОММУНИЗМА
ПАРТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ Д Е МОКРАТОВ (ПКД)
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ
СОЛИДАРНЫЕ ПРОФ СОЮ ЗЫ УКРАИНЫ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ, СДПУ
СОЮ З СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ КРЫМА
СОЮ З НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ, СНУМ
СОЮ З ПАТРИОТОВ КРЫМА
СОЮ З ТРУДЯЩ ИХСЯ УКРАИНЫ З А СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ, СТУ (Союз трудящихся за социалистические ориен
тиры в перестройке)
СОЮЗ УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ, СУС
СОЮЗ ЧЕРНОБЫ ЛЬ
УКРАИНСКАЯ АВТОКЕФАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, УАПЦ
УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ, УНП
УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
УКРАИНСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ

ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАЧЕЧНЫХ КОМИТЕТОВ, ВОСК
Н езависимый профсоюз. Создан на учредительной конференции 9 - 1 1 мая 1991г.В ВОСК вошли Всеукра
инская организация труда (ВОТ) "Еднисть", Региональный союз стачечных комитетов Донбасса и Союз рабо
чих Украины. 2 1 - 2 4 июня 199 1г. ВОСК провела в Киеве конференцию, на которой в объединение вошли Все
украинский студенческий забастовочный комитет и Киевский городской стачком.
ВОТ "Еднисть" была учреждена на конференции независимых профсоюзов Украины в Харькове 10-11 фев
раля 1990 года. В Координационный комитет вошли 35 человек, представляющие забастовочные комитеты и
независимые рабочие союзы различных городов республики, в том числе - Комитет защ иты прав граждан
(Львов), Горловский рабочий союз (Донбасс), Независимый профсоюз литераторов, Харьковскую ассоциацию
безработных, забастовочные комитеты М акеевки (Донбасс), Червонограда (Львовско-Волынский каменноу
гольный бассейн), И вано-Ф раьковска, Чернигова, Полтавы и др. Председателем правления ВОТ "Еднисть" из
бран Валерий Семиволос (Харьков). Организация является официально зарегистрированной. Входит в Конфе
дерацию труда.
Учредительная конференция Союза рабочих Украины прошла 18 августа 1990 г. В ее работе приняли уча
стие представители рабочих комитетов Украины. Имеет конфедеративную структуру.
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РС С К Д представляет собой объединение стачкомов региона. Возник летом 1989г. Входит в Конфедерацию
труда. Лидеры - народные депутаты Украины Юрий Болдырев (шахта им.Горького) и Валентин Тризна (шахта
"О ктябрьская"), Валентин Логачев (ш ахта им.Засядько).
К о н такт: Д онецк (0622) 93 21 55, 90 24 47, 93 22 14
Д онецк (0622) 92 46 98 Ю рий Болдырев
П авлоград (05672) 3 44 29д, Д ем еш ко В иктор Иванович
М осква (095) 930 19 26 А лександр Сергеев
В С Е У К РА И Н С К О Е ПРАВОСЛАВНОЕ БРА ТС ТВ О
Реш ение о создании организации мирян Украинской автокефальной православной церкви было принято 9
декабря 1989 года на съезде представителей приходов УАПЦ . В братство вступили сторонники восстановления
УАПЦ - церкви, действовавшей на Украине до 1927 - 1929 годов. Цель Братства - содействие возрождению
У АПЦ, пропаганда независимости украинского православия. Братство имеет свои отделения в большинстве об
ластей Украины. Выпускает газету "Наш а Bipa". Председатель Киевского отделения - Д митрий Корчинский.
Контакт: Киев (044) 413 46 44
Львов (0322) 721 239 Богдан Р ож ак
Киев (044) 434 91 95 Роман С тратийчук
Ж и то м и р (04122) 717 39 К олосивский Валерий
Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС К А Я УКРА И Н А ,
(Д ем ократический блок У краины, Блок демократических сил У краины )
Массовое демократическое движение. Создано по решению представителей неформальных организаций и
объединений 18 ноября 1989г. для участия в мартовских выборах 1990г. Объединяет широкий спектр политиче
ских, культурны х, экологических и прочих организаций, которые находятся в какой-либо степени оппозиции
к власти. Организационно оформлено слабо. Деятельность сводится к тому, что время от времени лидеры оппо
зиции выпускают от имени Д емблока заявления по актуальным вопросам политической ж изни, например, с
осуждением агрессии С СС Р в Литве. Сущ ествует и дея, что Д емократическая У краина долж на стать украин
ским аналогом "Д емократической России". Главная задача Демократической Украины в этом случае - соедине
ние национально-демократического движения Запада с социально-демократическим и рабочим движением Во
стока. Один из сторонников этой концепции - Председатель Ассоциации демократических Советов и демокра
тических блоков в Советах Украины, зам.пред движения "РУХ" Сергей Конев.
Д Е М О К РА Т И Ч Е С К И Й СОЮ З
О бразовался в 1987 г. в Киеве как отделение общесоюзного ДС. Было три ф ракции: социал-демократиче
ская, христианско-демократическая, и национально-демократическая (две последние потом слились). Само
распустился, члены вступили в Хельсинкскую группу (Сергей Набока, Леонид М илявский и др.). Впоследст
вии возродился (Фред Анаденко). Запорож ская организация самораспустилась 28 апреля 1990 г., часть членов
тогда же вошла в Запорож ское отделение Союза Конституционных демократов. В Чернигове члены местного
ДС навлекли на себя обвинение в оскорблении чести и достоинства президента С СС Р - это первый случай на
У краине.
Контакт: Киев (044) 513 15 76 Ф ред А наденко
Киев (044) 263 86 32 А лександр Б ондар
"ЗЕ Л Е Н И Й С В ИТ" - У К РА И Н С К А Я Э К О Л О ГИ ЧЕС КА Я А С С О Ц И А Ц И Я
(У к р аi н ська екологiчна ассоц i а цiя "Зелений свiт", "Зелены й мир")
М ассовая экологическая организация. Возникла в декабре 1987 года. В марте 1988 состоялась конференция,
посвящ енная Чернобылю, где впервые участвовали независимые делегаты. Активность экологических нефор
малов была поддержана Союзами писателей и кинематографистов Украины, которые выступили в роли коор
динаторов групп зеленых У краины. Непосредственным учредителем и спонсором (с конца 1988 года) Ассоциа
ции выступил Украинский комитет защ иты мира (председатель Олесь Гончар. 25 апреля 1989 года в Киеве со
стоялась всеукраинская конференция зеленых, на которой был принят временный устав организации (зареги
стрирован 25 июля 1989 года при Госкомприроде). Съезд Ассоциации "Зелений свiт" состоялся в Киеве 28-29
октября 1989 и ф актически конституировал сложившуюся структуру. Были утверждены Устав и Программа
организации, избраны координирующие органы, рабочий секретариат. П редседателем Ассоциации стал писа
тель Юрий Щ ербак - народный депутат СССР. "Зелений свгг" представляет собой свободное объединение раз
нообразных групп, которые, в свою очередь, такж е включают коллективных членов. На данное время "Зеле
ний свiт" объединяет как минимум 100 экологических групп, которые действуют практически повсеместно на
Украине. Крупные центры зеленого движ ения, как правило, возникли в экологически неблагополучных райо
нах и областях, где расположены действующие АЭС. Наиболее политизированная часть членов ассоциации
входит в созданную в сентябре 1990г. ПАРТИЮ ЗЕЛ ЕН Ы Х УКРАИНЫ . В республиканский парламент избра
ны по крайней мере 10 депутатов - членов "Зеленого свiту ". Ассоциация издает газету "Зелений С вiт".
3 0 - 3 1 марта 1991г. в И вано-Ф ранковске состоялся II Всеукраинский съезд ассоциации "Зелений свiт". На
съезде присутствовали 237 делегатов из всех областей Украины и гости из Белоруссии, Армении, Германии. В
отчетном докладе председатель ассоциации "Зелений свiт", председатель П арти и зелёны х Украины, народный
депутат С СС Р Юрий Щ ербак сказал: "Украинская ассоциация "Зелений свiт" - составная часть демократиче
ского движ ения за суверенное свободное украинское государство. Среди нас не должно быть особей с партокра
тическим мышлением". П редлож ения Ю .Щ ербака разработать программу сверты вания до 2000 года производ
ства синтетических белков, контролировать выполнение принятых законов по экологии на уровне всех Сове
тов, создать экологический институт У краины, создать международную экспертную комиссию по контролю за
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деятельностью атомны х электростанций Украины, привлечь к уголовной ответственности должностных лиц,
скрывавш их масш табы Чернобыльской катастрофы, были одобрены съездом.
Выступаю щие требовали закрыть урановые рудники в Кировограде и К арпатах и Балаклавскую базу атом
ных судов. Народный депутат Украины писатель Плачинда привел следующие данные по республике: рождае
мость 12,7 на 1 ты сячу человек, смертность - 12,3 на 1 тысячу. Ежегодно появляется на свет 40 тысяч недоно
шенных детей; 30% детей рождаются больными. В 16 областях Украины уменьшается количество сельского на
селения за счет низкой рождаемости и высокой смертности. Т яж елая промышленность составляет 71% от об
щего числа предприятий, легкая промышленность - 29% . 96% трудящихся работают во вредных условиях. Н а
родный депутат У краины Терехов поставил делегатов в известность о том, что в Верховном Совете республики
разрабаты вается закон об экологических правах человека.
Съезд принял реш ение послать телеграмму председателю Верховного Совета России Борису Ельцину: "Ува
жаемы й Борис Н иколаевич! II съезд Украинской ассоциации "Зелений свiт" поддерживает четкую , конструк
тивную антикризисную программу, изложенную Вами на III съезде народных депутатов России. Имперская
п олитика партократов превратила Россию и Украину в колонии, природа России уничтожалась с такой же жес
токостью, как и природа Украины. Без свободной и суверенной России не может быть свободной и суверенной
У краины. Мы приветствуем мужество демократических сил Москвы и России. Мы протестуем против любых
попыток задуш ить демократию . Мы с вами друзья!" От имени II съезда Украинской ассоциации "Зелений свiт"
телеграмму подписали народные депутаты СССР Сандуляк, Челышев, Щ ербак и народные депутаты Украины
Т качук, Голубец, Костенко.
Контакт: Киев (044) 229 23 45, 295 26 75
Киев (044) 263 61 67 зампредседателя, член-корреспондент АН УССР Дмитро Гродзинский
Киев (044) 271 10 25 Анатолий Панов
Киев (044) 227 41 21 Юрий Ткаченко
Киев (044) 441 85 66 Андрей Глазовой
Киев (044) 552 54 48д, 044 266 91 07р. Андрей Демиденко
Киев (044) 417 02 83р, 044 416 52 18р. Леонтий Сандуляк
К О М И Т Е Т ЗА Щ И Т Ы У К РА И Н С К О Й К А ТО Л И Ч ЕС К О Й Ц ЕРКВИ
Д ействует с 1987 года во Львове. Принял активное участие в кампании легализации Украинской Католиче
ской Ц еркви, насильственно присоединенной к Русскому православию в 1946 году. По инициативе Комитета
во Львове 17 сентября и 25 ноября 1989 года состоялись крупнейшие массовые манифестации верующих УКЦ,
в которых участвовало до 200 тысяч человек. Л егализация УКЦ в представлении Комитета означает регистра
цию религиозных общин и возвращение в собственность Церкви всех культовых сооружений, принадлежавших
ей до 1946 года. К омитет отрицательно относится к присутствию в Галичине (Львовская, И вано-Ф ранковская и
Т ернопольская области) структур Русской православной и Украинской автокефальной православной Церквей,
которые заним аю т сейчас часть храмов, принадлежавших ранее УКЦ. В составе Комитета - 1012 человек, в
том числе депутат ВС У ССР Степан Хмара. Председатель Комитета защ иты УКЦ - Иван Гель (ныне замести
тель председателя Львовского облсовета). 27 марта 1991г. председатель Тернопольского объединения верую
щих католической церкви (председатель Тернопольского комитета защиты УКЦ) член УРП Ярослав Демидась
приговорен к 6 м есяцам тюрьмы условно.
Контакт: Львов (0322) 62 35 16 Бочарская Мария
КОНФЕДЕРАЦИЯ СТУДЕНТОВ УКРАИНЫ
П олитическая организация студентов Западной Украины. Конфедерация студентов Украины (КСУ) была
образована одновременно с УСС на всеукраинском съезде студентов 8 - 1 0 ф евраля 1990г.: крупнейш ие студен
ческие организации Украины - "Студенческие братства" Львова и И вано-Ф ранковска, которые являются обще
ственно-политическими организациями, сочли для себя слишком узкими рамки студенческого профсоюза
УСС. Второй съезд КСУ во Львове (март 1990 года) состоялся после организованной УСС студенческой заба
стовки, в которой приняли участие студенты Киева, Львова, Днепропетровска и некоторых других городов ре
спублики. В числе политических требований КСУ: построение независимого Украинского государства, свобода
экономического предпринимательства. Отделения КСУ существуют в 50 вузах Украины. КСУ принимала ак
тивное участие в студенческих волнениях октября 1990г. и в майской студенческой забастовке 1991г.
Контакт: Информцентр "Республика" Киев (044) 290 04 41
Львов (0322) 36 99 81 Маркиян Ивацишин
Львов (0322) 72 46 00 Демократический союз молодежи Львовщины
К РЕ С Т ЬЯ Н С К И Й С ОЮ З У К РА И Н Ы
О фициальны й противовес УКДП. Учредительный съезд состоялся 24 сентября 1990г. На съезде присутство
вало 640 делегатов из 23 областей Украины, кроме Черновицкой и Ивано-Франковской. Съезд высказался за
сохранении в сельском хозяйстве Украины приоритетной роли колхозов.
Л И БЕРА Л ЬН О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС К А Я П А РТИ Я У КРА И Н Ы
И нициаторы создания ЛДПУ - члены киевского отделения Ассоциации "Избиратель Украины", ряд депута
тов Киевского горсовета, преимущественно русскоязычных. 25 ноября 1990г. состоялся Учредительный съезд
ЛДП У, в котором участвовали делегаты из Киева, Харькова, Запорожья, Николаева, Белой Церкви и др. горо
дов. Утверждены Устав и Программа. Цели: полный суверенитет Украины, денационализация и приватизация
средств производства, свобода личности в правовом государстве. Пять сопредседателей. Заявлено о вхождении
в РУХ на правах коллективного члена.
В Киеве костяк Л Д П У составили бывшие члены Народного союза содействия перестройке (созданного летом
1988 г., то есть еще до выдвижения идеи Руха) и ассоциации "Избиратель". ЛДПУ декларирует опору на опыт

12

европейского либерализм а", стремится отстаивать "верховенство прав и свобод личности, свободную экономи
ческую деятельность". Газеты, издаваемые киевским оргкомитетом ЛДП У - бывшие органы Народного союза
"Призыв" и ассоциации "И збиратель" "Пол-слова". В Киеве на июнь 1991г. сущ ествую т две организации - Л и
берально-демократическая партия и Либерально-демократический союз (ЛДС). П рограммных расхождений
между ними нет, но ЛДС считает создание партии делом преждевременным. В мае 1991г. выш ел первый номер
газеты ЛДС "Л иберал”.
Киевский лидер ЛДП - Евгений Рылеев.
Контакт: К иев (044) 227 29 35 Алексей Толпыго
Киев (044) 229 28 17 "П олслова" Евгений Рылеев
Киев (044) 477 80 21 Беляев А лександр, ЛДС
Киев (044) 290 96 44 Белоус: Артур, ЛДС
М А РК С И С ТС К А Я П А РТИ Я У К РА И Н Ы
Контакт: (044) 263 83 76
М Е Ж П А РТ И Й Н А Я АССАМ БЛЕЯ ,
У К РА И Н С К А Я М ЕЖ П А РТИ Й Н А Я АССАМ БЛЕЯ (УМ А)
М Е Ж П А РТ И Й Н А Я АССАМ БЛЕЯ У К РА И Н Ы (М АУ)
В непарламентская оппозиция. Объединяет представителей радикальных н ац и о н ал и сти ч еск и х организа
ций. М еж партийная ассамблея ставит своей задачей регистрацию граждан УHP на основе закона о гражданстве
УНР 1918г. и созыв Национального Конгресса. Национальный Совет М ежпартийной ассамблеи возглавил ли
дер Украинской национальной партии бывший политзаклю ченный Григорий Приходько. Ни У Н П , ни УКДП
никогда не входили в УМА как партии, но многие члены и некоторые лидеры этих организации участвовали в
работе комитетов граждан. 1 сессия УМА прошла 1 июля 1990г. в Киеве; на ней присутствовало 119 делегатов
от 28 политических партий и организаций. Было решено проводить регистрацию граждан У Н Р до тех пор, пока
не будет зарегистрировано 50 процентов жителей республики плюс один голос. После этого предполагалось до
биваться проведения учредительного съезда УНР. УМА считает Украину оккупированной территорией. После
первой сессии в УМА входили в качестве коллективных членов У Н Д П , УХДП и объединение "Государственная
самостоятельность У краины". Регистрация граждан пошла бодро, и уже на 13 августа 1990г. было зарегистриро
вано ок. 250 000 человек, а на конец августа - ок. 450 000 человек, из них 300 000 во Львовской обл. и 80 000 в
Киеве. Члены УМА принимали участие практически во всех сколько-нибудь значительны х политических ак
циях оппозиции. Так, они пикетировали Софийский Собор во время патриаршего служ ения 28 октября 1990 г.
УМА развила особенно активную политическую деятельность в связи с делом С.Хмары, тем более, что все пя
теро арестованных, вклю чая Хмару - активисты комитетов граждан Украины.
С ф евраля-м арта 1991 г. председателем Межпартийной Ассамблеи стал Юрий Ш ухевич,зам председателя Юрий М икольский, председатель Исполкома - Петро Кагуй, его заместителем - К узьм а Ф едченко, председате
лем С екретариата - Анатолий Лупинос. 30-31 марта 1991 г. состоялась 4 сессия УМА. На сессии относительно
либеральны е УНДП и Объединение профсоюзов Украины заявили о своем выходе из УМА и о создании альтер
нативных комитетов граждан Украины для объединения усилий всех граждан У краины и созыва Н ационально
го Конгресса. Заявление по этому поводу подписали сопредседатели УНДП Аркадий К иреев и Евгений Черны
шов, а от объединения профсоюзов Н .Доценко и А.Домбровский.На сессии вошел полностью Львовский
СНУМ.
Контакт: (044) 417 34 31 Информцентр МА Киев
Львов (0322) 34 39 86 Юрий Шухевич
Н А РОДНАЯ П А РТИ Я У К РА И Н Ы
Создана 22 - 23 сентября 1990г. на учредительном съезде в Днепропетровске. Лидер партии - народный де
путат Верховного Совета У краины, председатель днепропетровского кооператива "Олимп" Леопольд Иванович
Т абурянский. П артия выступает за независимость Украины, но не исклю чает возможности заклю чения нового
союзного договора между суверенными республиками. Второй съезд НПУ прошел 15 - 16 декабря 1990г. в
Д непропетровске. В это время в партии насчитывалось 515 человек, из них 230 - работники кооператива
"Олимп".
Контакт: Днепропетровск (0562) 58 80 32, 58 75 25, 58 75 27, 58 74 19
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голосования парлам ент оставил запрет в силе, HP в знак протеста покинула зал. Вскоре после начала студен
ческих волнений зам. председателя HP JI. Лукьяненко поддержал от имени блока требования студентов об от
ставке К равчука и Масола. 16 октября 1990г. М.Горынь огласил заявление представителей H P, в котором сооб
щ алось о намерении оппозиции бойкотировать парламентскую деятельность в случае отказа повторно рассмот
реть требования участников голодовки. 17 октября на заседании согласительной комиссии ВС с участием HP
была достигнута договоренность об отставке В.Масола. После этого сессия приняла подготовленное согласи
тельной комиссией постановление "О рассмотрении требований студентов, которые проводят голодовку в г.К и
еве со 2 октября с.г."
Н а третьей сессии Верховного Совета Украины, которая продолжалась с 1 февраля по 28 июня 1991г., поло
ж ение H P стало более устойчивым в связи с тем, что в парламенте сформировалась довольно значительная
(около сотни депутатов) группа т.н. суверен-коммунистов - коммунистов-сторонников независимости У краи
ны, пользую щ ихся поддержкой председателя Президиума Верховного Совета Украины Л .К равчука, и оказа
лось, что по ряду вопросов суверен-коммунисты блокируются с HP против "блока 239" (комхмунисты-ортодок
сы). С другой стороны, в процессе формирования кабинета министров выяснилось, что позиции H P не настоль
ко сильны, чтобы она могла провести своих кандидатов, в частности, Ю .Щ ербака, в правительство.
О БЩ ЕС ТВ О У КРА И Н СК О ГО Я ЗЫ К А им.Т.Г.Ш ЕВ Ч ЕН К О , ТУ М
(Товариство yк paiн с к oi мови iм. Т.Г.Ш еченко)
К ультурно-просветительное общество. Учреждено в Киеве в январе 1989 года. Ц ель - содействие утвержде
нию украинского язы ка в различны х сферах жизни республики. Общество официально зарегистрировано Чис
ло членов - приблизительно 200-250 тыс. человек во всех областях Украины. П рактически все члены общества
являю тся одновременно членами "Руха".
Общество издает газету "Слово" (выходит два раза в месяц). Председатель общества до 1990г. - Дмитро
П авлы чко (народный депутат СССР и У краины ); с 1990г. - народный депутат Украины Павло Мовчан.
Контакт: Киев, Музейный пер, д. 8; 044 228 45 80
Львов (0322) 72 28 06
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н А Я СО Ц И А Л-ДЕМ О КРА ТИ Ч ЕС КА Я П А РТИ Я У К РА И Н Ы , ОСПУ
К арликовая партия. Считает себя наследницей Украинской социал-демократической партии, сущ ествовав
шей в Галиции с 1899 по 1939 г., а такж е Украинской социал-демократической рабочей партии, действовавшей
на У краине в период с 1905 по 1920 г. Образована 25 -27 мая 1990 г в Киеве на съезде украинских социал-де
мократов после раскола делегатов на "левую" и "правую" фракции. Непосредственным поводом для раскола
съезда послужил отказ представителей "левой" (ОСДПУ) фракции принять резолюцию с осуждением лениниз
ма. В отличие от С О Ц И А Л-ДЕМ О КРА ТИ ЧЕСКО Й П А РТИИ УКРАИНЫ (СДПУ), ОСДПУ формулирует
свое кредо не как "социальная демократия", а как "демократический социализм" и не ставит своей целью до
стиж ение независимости. В состав ОСДПУ вошли в основном делегаты 1-го съезда - представители русскоя
зычного неформального движения Восточной Украины (Одесса, Запорожье, частично Харьков и С ум ы ).
П редседателем ОСДПУ на 1-м съезде избран А.С.Алин из г.М акарова Киевской обл. Было принято решение
вступить в Социнтерн и СДА.
Контакт: Львов (0322) 52 33 03 Патракеев Евген
Запорожье (0612) 62 28 42 Вячеслав Макаров
Запорожье (0612) 95 71 44 Константин Самило
Киев (044) 546 97 22 Сергей Килеев
Киев (044) 515 03 93 Анатолий Пецух
ПАРТИЯ ЕДИНСТВА НАЦИЙ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ГЛУПОСТЕЙ КОММУНИЗМА
Д ействует в Крыму. И здает газету "Tavrida" Лидер - Герман Черныш, депутат Крымского областного и
Симферопольского городского Советов, заместитель директора по науке К Р И Ц "Биотехнология".
Основные пункты программы развития Крыма, которую предлагает ПЕН:
1. П ридать Крыму статус "Демократическая многонациональная крымская республика Таврида" (ДМ КР).
2 .П ретворить в жизнь программу экономического развития полуострова на основе частной собственности из
социалистической республики в демократическое свободное общество.
3. Сформировать парламентскую структуру управления на основе гражданского представительства всех
слоев населения, наций, народностей, партий.
4. Объявить Тавриду безъядерной зоной.
5. Провести референдум о вхождении Крыма в состав ЕЭС.
6. Ввести на территории Крыма в качестве валюты денежные знаки четырех стран: доллары США, немец
кие марки, ф унты стерлингов и советские рубли.
8. В экономике опираться на туризм и сельское хозяйство.
Контакт: Ялта (0600) 39 55 22 (редакция газеты TAVRIDA)
Ялта (0600) 38 71 74 или 32 45 59 Владимир Скворцов
Симферополь (0652) 22 33 05д., 25 22 61р. Герман Черныш
П А РТИ Я К О Н С ТИ ТУ Ц И О Н Н Ы Х ДЕМ ОКРАТО В (П К Д )
С центром в Москве ("партия Золотарева"). Имеется запорожское отделение во главе с Сергеем Ш инкарен
ко. В 1991 г. вышло два номера ксероксной газеты "Февраль". Киевское отделение. Было одесское отделение,
которое покинуло II съезд "партии Золотарева" 21 апреля 1991 г. Киевское и запорожское отделение такж е уча
ствовали в съезде.
Контакт: Москва 224 70 21 Алена Путинцева
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Запорожье (0612) 95 42 55 Сергей Шинкаренко
Р Е С П У БЛ И К А Н С К А Я П А РТИ Я У К Р А И Н Ы
Не путать с УРП!
Загадочная карликовая группа. По некоторым данным, учредительное собрание прошло во Львове 3 апреля
1990г. Впервые представитель РПУ выступил на учредительном съезде У Р П , заявив претензии на название и
сообщив о том, что РПУ вела работу в подполье последние сорок лет. Второй раз эта партия проявилась в мо
мент создания УМА, войдя в нее в качестве коллективного члена. Те лю ди, которые были делегированы в УМА
от РПУ, работают там и поныне, но связь с партией утеряли.
С О Л И Д А РН Ы Е П Р О Ф С О Ю ЗЫ У К Р А И Н Ы
Созданы осенью 1990г. на базе Киевского товарищества рабочих, сущ ествовавш его с конца 1989г. Пытаются
координировать рабочее движение в масштабах всей Украины. Входят в К онф едерацию труда.
Контакт: Киев (044) 555 09 83 Александр Шейкин
Киев (044) 556 08 52 Леонид Незнал

С О Ц И А Л -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС К А Я П А РТИ Я У К Р А И Н Ы , С Д П У
Образована 25-27 мая 1990 года на съезде украинских социал-демократов в результате раскола между сто
ронниками "демократического социализма" и "социальной демократии". СДП У была провозглаш ена "правой"
ф ракцией участников съезда, т.к. выступала за отказ от социализма и одновременно за полную независимость
Украины. Большинство в СДПУ составляют представители западных областей республики, а такж е Киева и
Харькова. "П равы е", которые были на съезде в большинстве и конституировались как С оциал-демократиче
ская партия Украины (С Д П У ), "не принимают традиционной социалистической идеи переустройства обще
ства”, отбросили, как и социал-демократы РСФ СР, термин "демократический социализм ". Среди социал-де
мократов пока нет фигур, известных всей Украине. Но у руководства С ДП У стоит энергичная молодежь. Совет
партии возглавляет историк из Львов Андрей Павлышин, председатель правления - киевский инж енер Андрей
Носенко, политический редактор - киевский физик-теоретик Виктор Вовк. Всего около 100 человек. Издают
газету "С оциал-демократ У краины ".
Контакт : Киев (044> 295 07 84 Олег Голод
Киев (044) 276 66 78р Андрей Коваль
Львов (0322) 34 50 73д. Дмитро Редько, пресс-группа
Киев (044) 225 11 46 Андрей Носенко
Киев (044) 266 76 70 Виктор Вовк
СОЮЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖ ДЕНИЯ КРЫМА
О рганизация была создана 26 мая 1991г. в Симферополе на объединительной конференции С оциал-демок
ратического Союза Крыма и Партии демократического возрождения Крыма (бывшая Д ем ократическая плат
форма К П С С ). Создана совместная организация, предусматривающ ая двойное членство. Сопредседателями
организации стали Анатолий (Филатов (Ялта) и Евгений Козбан (Симферополь). Был избран такж е Координа
ционный Совет из 15 человек. Н азвание новой организации - Союз С оциально-демократического возрождения
Крыма (ССДВК). Новый Союз делегировал своего представителя в Гражданский Форум Крыма и выразил под
держ ку демократическому движ ению, но с оговоркой, что в своей деятельности будет руководствоваться конст
руктивными началами. Борьбу с существующей тоталитарной системой ССДВК считает не самоцелью , а как
"обстоятельство, сопровождающее создание достойных человека условий ж изни, необходимой для этого эконо
мической системы и закрепляю щ их все это политических структур".
На конференции прозвучало заявление, что в случае проведения выборов в Крымский республиканский Со
вет (осенью 1991 года), ССДВК останется в оппозиции, поскольку не располагает ни соответствующ ими кадра
ми на местах, ни действующими демократическими структурами.
Контакт: Ялта (0600) 35 16 31 Михамил Кунин
Симферополь (0652) 27 06 53д. Валентина Никитична
СОЮЗ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ, СНУМ
Возникш ая в июне 1989 г. в Харькове немногочисленная организация Союз украинской молодежи (СУМ)
выступила с инициативой создания радикальной организации украинской молодежи. Л ьвовская, киевская и
большинство других региональных организаций, заявивш ие о своем сущ ествовании летом-осенью 1989 года,
прибавили к названию слово ‘ независимой”. Учредительный всеукраинский съезд СНУМ прошел 26-27 мая
1990 г. в И вано-Ф ранковске. Участвовало 200 делегатов, которые представляли до 1,5 тысяч членов 19 регио
нальных отделений СНУМ. Съезд, в частности, отверг возможность принятия тезисов о национальной исклю
чительности украинцев и насильственном пути достижения независимости Украины. Всеукраинский Совет
СНУМ, в который вошли представители всех региональных отделений, признал программными для организа
ции два основных политических тезиса: требование полной независимости Украины и жесткое неприятие ком
мунистической идеологии. К рупнейш ая самостоятельная акция СНУМ: эстаф етная голодовка членов регио
нальных отделений зимой-весной 1990 года у зданий облвоенкоматов и митинги с требованием прохождения
воинской службы в пределах Украины. 1 апреля 1990 года несанкционированная демонстрация СНУМ в Киеве
сопровождалась массовыми столкновениями молодежи с ОМОНом. Член СНУМ Игорь Д еркач - депутат ВС
Украины. И вано-Ф ранковский СНУМ выступил с инициативой создания У краинской национальной армии и
обьявил себя основателем ее оргкомитета.
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Контакт: Киев (044) 229 89 69
С О Ю З ПАТРИ О ТО В КРЫ М А
Создан в Сим ферополе 20 ноября 1990 г. в результате объединения правого крыла Демократической партии
Крыма (Анатолий Лось) и П артии Единства наций. СПК считает себя "союзом гражданских сил, спасающих
отечество, а не социализм". CIIK выступает за суверенитет и самоопределение Крыма, за государство свобод
ных граждан и безъядерную зону. Предлагают сине-лазурный флаг Крыма ( наверху - небо, внизу - море). В
газете TAVRIDA опубликованы "Принципы действий СПК". СП К намерен проводить агитационную работу
среди населения, формировать региональные структуры движения. Согласно "Принципам", все структуры
С П К вправе формировать организованные отряды добровольцев, совместно составляющие Крымский Легион.
Руководящ ий орган С П К - кооординационный Совет гражданских представителей. СП К вправе формировать
теневой кабинет министров республики для передачи власти от обанкротившихся Советов двухпалатному пар
ламенту.
Контакт: Ялта (0600) 39 55 22
С О Ю З Т РУ Д Я Щ И Х С Я У К РА И Н Ы ЗА С О Ц И А Л И СТИ ЧЕС К У Ю П ЕРЕС ТРО Й К У (С ТУ ) или:
С О Ю З Т Р У Д Я Щ И Х С Я ЗА С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕС К И Е О Р И Е Н Т И РЫ В П Е РЕ С Т РО Й К Е
На учредительном съезде СТУ, состоявшемся 28 февраля 1990 г., присутствовали 671 делегат из 22 областей
У краины. Был утвержден временный устав. К работе приступил Координационный комитет. Политическая
платформа: сплочение с КП СС для отпора всем негативным силам, всплывшим на волне перестройки, всем
тем, "кто не работает, а митингует".
СУС (СО Ю З У К РА И Н С К И Х С ТУ Д ЕН ТО В ).
31 марта 1991 г. состоялся объединительный сьезд К О Н Ф ЕД ЕРА Ц И И С ТУ Д ЕН Ч ЕСК И Х БРАТСТВ ( З а
п алная У краина) и Украинского Студенческого Союза (Ц ентральная, Восточная и Ю жная У краина). В про
граммной декларации говориться о намерении СУС не ограничивать себя рамками профсоюзной деятельности,
а активно участвовать в политике.
СУС выступает за независимое соборное Украинское государство за демократическую Украину, где руководство осуществ
ляется парла-ментом и президентом, избираемом всенародным голосованием на многопартийной основе,
за права граж дан У краины,
за собственную внешнеэкономическую и финансовую деятельность ( включая введение собственной денеж 
ной единицы ),
за собственные Вооруженные Силы.
П редседателем СУС на съезде избран студент КГУ Владимир Чемерис, ранее безуспешно пытавш ийся орга
низовать П артию славянского возрождения одним из сопредседателей - лидер студенческих забастовок Олесь
Доний. Несмотря на то, что формально союз создан, наиболее влиятельные студенческие организации Ц ент
ральной и Восточной У краины - Киевская, Днепропетровская и Д онецкая организации УСС - пока не зарегист
рировались как коллективны е члены СУС. В целом УСС вместе с Донием занимает конструктивную позицию.
Контакт: Киев (044) 271 04 14 пресс-центр Любовь Шарая
СО Ю З Ч Е РН О БЫ Л Ь
Создан в августе 1988г. участниками работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Учредительная
конференция прош ла 12 апреля 1989г. Устав организации принят 28 октября 1989г. Зарегистрирован Советом
министров У краины 14 ф еврале 1990г.
Контакт: Киевское отделение Киев (044) 291 75 24, 291 79 04
Чернобыль (04493) 5 26 33, 5 16 69, 9 18 07

У К Р А И Н С К А Я АВТОКЕФ АЛЬНА Я ПРАВОСЛАВНАЯ Ц ЕРК О В Ь, УАПЦ
В 1921г. состоявшийся в Киеве Всеукраинский Православный Собор провозгласил независимость Украин
ской Православной Ц еркви от Московской Патриархии. С этого момента ведет свою историю УАПЦ. В 1930г.
под нажимом правительства Чрезвычайный Православный Собор в Киеве запретил УАПЦ. Большинство свя
щенников У П Ц были репрессированы, некоторая часть присоединилась к Русской Православной Церкви. Воз
рождение УАПЦ н а У краине началось в середине 80-х гг. Ее сторонники появились во многих областях Украи
ны. Т ак, во Львовской области на май 1990г. было зарегистрировано 300 общин УАПЦ. Представители УАПЦ
предъявили к Русской православной церкви претензии по поводу храмов и церковной утвари, находившихся в
свое время в собственности УАПЦ.
5 - 6 июня 1990г. состоялся Собор УАПЦ. Собор официально учредил церковь, определил ее организацион
ные структуры, утвердил каноническое правило и избрал экзарха. В Соборе участвовали представители рели
гиозных общин из всех областей Украины - всего 4242 делегата, из них 7 епископов, 200 священников, осталь
ные - миряне. Среди гостей присутствовал председатель Руха народный депутат Украины Иван Драч.
Съезд избрал П атриархом Киевским и Всея Украины Мстислава. Патриарх Мстислав, гражданин США, не
смог участвовать в работе Собора, так как не получил въездной визы.
М итрополитом Киевским и Галицким был избран Иоанн, до 1989г. - епископ Ж итомирский РП Ц . После пе
рехода в УАПЦ епископ Иоанн был отлучен от церкви Поместным Собором РП Ц .
В мае 1991г. П атриарх Мстислав получил советское гражданство и переехал на постоянное жительство в
Киев. УАПЦ переданы многие храмы Украины, в том числе Андреевская церковь в Киеве. И з-за храмовых зда-
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ний между УАПЦ и Украинской православной церковью постоянно происходят конфликты.
У К РА И Н С К А Я НАЦ И О Н А ЛЬН А Я П А РТИ Я , У Н П
К арликовая радикально-антикоммунистическая и националистическая п а р т и я . У чредительный съезд УНП
состоялся во Львове 21 октября 1989 года. Партия выступает за восстановление У краинской Народной Респуб
лики в "этнических границах". УНП считает Украину оккупированной: частично - РС Ф С Р в 1919 году и окон
чательно - СССР в 1939 году (Западная Украина). Выборы в Верховный Совет У краины в 1990 году партия
бойкотировала, усматривая в них признание "колониального статуса" Украины. Летом 1990 года принимала
активное участие в движении Комитетов граждан УНР. Первоначально входила как партия в М ежпартийную
Ассамблею. Раскололась на две части: умеренную и радикальную (председатель Винницкого комитета родите
лей солдат и матросов СА майор Леонид Бровченко, уволенный со службы за активную общ ественно-полити
ческую деятельность и пропаганду идеи создания профессиональных национальных вооруженных сил). При
нимает участие в комитете по восстановлению Украинских Вооруженных Сил. Председатель партии - Григо
рий Приходько - был председателем М ежпартийной Ассамблеи, но вышел из нее в ф еврале-м арте 1991 г. С ек
ретарь партии - Софья К алиновская. Издает "В кник У Н П " ("Вестник У Н П "), "Украинский час", "Клич на
ции".
Контакт: Львов (0322) 35 92 28 Григорий Приходько.
У К Р А И Н С К И Й Н А Ц И О Н А Л И С ТИ Ч ЕС К И Й С О Ю З
Радикально-националистическая организация. Образовался в результате раскола СНУМ а, когда национа
листическая ф ракция, выделивш аяся в результате раскола Н ационалистическая ф ракци я была в полном соста
ве исклю чена из СНУМа за наруш ение Устава. Ф ракция приняла название "Украинский националистический
клуб", с осени 1990 г. - союз. 5 ноября 1990 г. на учредительном сьезде националистической ф ракции СНУМ
было объявлено о создании на базе ф ракции новой организации - Украинского Националистического Союза (
У краiньска н ацiоналi стична спiл к а). Причиной раскола СНУМа, который произош ел 27 -28 мая 1990 г. в И ва
но-Ф ранковске, на националистическую и националистическо-демократическую ф ракции послужило неж ела
ние ряда региональных организации СНУМа сотрудничать с официальными структурами "советской оккупа
ционной администрации", в частности, избрать членов СНУМа в состав Советов разны х уровней. УНС входит
в М ежпартийную Ассамблею. Руководящ ий орган - "Провод" - состоит из семи человек, в т.ч. Владимир П анчи
шин. Лидеры: Олег Витович (Львов) и Дмитрий Корчинский (Киев).
12 мая 1991г. УНС провел научную конференцию под названием "Этногенез и нациогенез, теория нации".
Попытки некоторых лидеров УНС задать конференции крайне националистический характер ("Украина - для
украинцев!") провалились. Не так давно УНС распространил листовку под лозунгом "Нас продают!", где обви
нил большинство демократических организаций в сговоре с коммунистами и стремлении распродать Украину
по кускам Тель-А виву, Лондону и т.д.
Контакт: Львов (0322) 63 60 80 Олег Витович
Киев (044) 224 01 Дмитрий Корчинский

УКРАИНСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ
Создан на всеукраинском съезде студентов 8-10 февраля 1990 как студенческий профсоюз. Резко политизи
ровался в ходе студенческих волнений в октябре 1990г. Сейчас является оппозиционной молодежной полити
ческой организацией национально-демократической ориентации. Региональные организации УСС тесно со
трудничаю т с СУС, но не входят в него как коллективные члены. Объединяет студенческие организации Ц ент
ральной и Восточной Украины. Лидер - студент Киевского Университета Олесь Доний.
Контакт: Киев (044) 224 31 81 пресс-центр
Киев (044) 261 15 57
КИЕВ (044) 265 25 25 Иванчихин Дмитрий
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УКРАИНА: ХРОНИКА СОБЫ ТИ Й 1989 - И Ю Н Ь 1991
1989
Январь
- впервые за последние 45 лет на подворье собора Св.Ю ра состоялась греко-католическая панихида, посвя
щ енная Акту Воссоединения украинских земель в 1919 г.
Февраль
11 - 12 - в К иеве состоялась учредительная конференция Общества украинского язы ка им.Ш евченко.
16 - газета "Л итературная Украина" опубликовала проект программы Народного Руха Украины за пере
стройку.
Март
- в Киеве прош ла учредительная конференция Украинского республиканского общества "М емориал".
21 - первая политическая демонстрация во Львове.
24 - первая за советское время политическая забастовка во Львове.
Апрель
26 - в К иеве и других городах Украины прошли экологические митинги, посвященные 3-ей годовщине ава
рии на Чернобыльской АЭС.
Май
1 - впервые львовяне вышли на первомайскую демонстрацию под национальными сине-ж елтыми флагами.
7 - создана Л ьвовская региональная организация Руха.
20 - создан Киевский депутатский клуб; вышел первый номер его газеты "Голос”.
25 - создано Студенческое братство во Львове.
Июнь
24 - в 48-ую годовщину массовых сталинских репрессий на Западной Украине во Львове и других городах
региона прошли панихиды по невинным жертвам НКВД.
Июль
1 - учредительная конференция Киевского регионального отделения Руха. Избран оргкомитет по проведе
нию республиканского учредительного съезда.
2 - на площ ади перед Р еспубликанским стадионом в Киеве прошел 20-тысячный митинг под лозунгом "Вся
власть Советам!"
20 - Н ачало массовых забастовок шахтеров Львовско-Волынского бассейна.
Август
23 - во Львове пикеты с осуждением позорного пакта М олотова-Риббентропа.
27 - в К иеве прошел воскресник, организованный совместно Киевским координационным Советом Руха и
Подольским РК КПСС.
31 - первый студенческий м итинг во Львове.
Сентябрь
3 - состоялась учредительная конференция Запорожской региональной организации Руха на острове Хорти
ца.
8 - 10 - в К иеве прошел Учредительный съезд Народного Руха Украины.
17 - 250-ты сячны й поход греко-католиков на собор св.Ю ра во Львове.
Октябрь
1 - "Кровавое воскресенье": разгон спецподразделениями милиции мирных жителей во время празднования
во Львове Д ня города.
3 - около 40 предприятий Львова провели двухчасовую предупредительную забастовку в знак протеста про
тив избиения лю дей 1 октября.
5 - в Киеве прош ел первый студенческий митинг в студгородке университета.
15 - м илиция разогнала учредительную конференцию городской Хмельницкой организации Руха.
21 - возрождено Н аучное общество им. Ш евченко.
28 - 29 - состоялся съезд Всеукраинской экологической ассоциации "Зелений Свит".
Ноябрь
1 - народное собрание во Лыюве, посвященное памяти украинских сечевых стрельцов и 71-й годовщине про
возглаш ения Западноукраинской Народной республики.
4 - в Харькове прошел массовый митинг памяти жертв искусственного голода 1933 г.
18 - состоялось собрание представителей неформальных организаций и объединений; принято реш ение о со
здании блока демократических сил для участия в выборах в Верховный Совет Украины в марте 1990г.
25 - второй поход греко-католиков на собор Св.Ю ра во Львове.
Декабрь
8-10 - в Киевском университете прошло учредительное собрание Украинского студенческого союза (УСС).

9 - в Киеве учреждена организация мирян Украинской Автокефальной православной церкви - Всеукраин
ское православное братство.
10 - в К иеве состоялся первый разрешенный митинг Украинского Хельсинкского Сою за, посвященный Меж
дународному Дню прав человека.
17 - в К иеве и других города х Украины прошли траурные митинги памяти А.Д.Сахарова.

1990
Январь
- начало предвыборной кампании. - выдвижение кандидатов в депутаты; среди кандидатов бывшие полит
заклю ченные О .С ергиенко,Ю .5адзьо, В.Чорновил, С.Хмара, Л .Л укьяненко, лидеры Руха И .Д рач, Д .П авлы чко,В.Яворивский, Ю .Щ ербак и др.
12 - 17 - в Москве прошли переговоры делегации Русской православной церкви и В атикана по вопросу лега
лизации У краинской греко-католической церкви.
22 - на Соборе У краинской автокефальной православной церкви в Галиче принято реш ение о выходе право
славных украинцев из юрисдикции Московской патриархии.
24 - в Харькове образовался Демократический клуб кандидатов в народные депутаты.
Февраль
- выборы в местные Советы. 8 - 10 - создан Украинский студенческий союз. 9 - Совет министров Украины
принял реш ение о регистрации Руха. 10 - массовый митинг Демблока в Одессе. 10 - 11 - Независимые профсо
юзы Украины провели в Харькове учредительную конференцию всеукраинской конфедерации труда "Еднисть".
11 - массовый предвыборный митинг Руха в Киеве.
11 - по инициативе Руха и общества еврейской культуры в Харькове прошел митинг протеста против волны
антисемитизма.
2 0 - 2 1 - по инициативе Украинского студенческого союза прошла всеукраинская студенческая забастовка.
23 - во Львове по инициативе Руха, СНУМ и УХС прошел митинг под лозунгом "Украинцам - служба в ар
мии на территории Украины!"
2 4 - в Херсоне образован демократический клуб кандидатов в народные депутаты.
- сессия Верховного Совета Украины высказалась за закрытие Чернобыльской АЭС.
М арт
1 - в К иеве прошел митинг Союза независимой украинской молодежи. 3 - состоялось первое заседание ново
избранного Львовского горсовета, в котором подавляющее большинство мест получили новые политические
формирования, преимущ ественно "Рух" и УХС; принято решение водрузить над древней городской ратушей
украинский желто-голубой флаг.
- на сессии Львовского областного совета принято решение об отмене постановления Львовского собора 1946
г. о ликвидации У краинской греко-католической церкви ; решено передать У КЦ ее главный храм - собор
Св.Ю ра.
4 - первый тур выборов в ЕС; в Верховный Совет Украины избрано 40 депутатов от демблока, среди них
В .Ч орновил,С .Х мара,И .Д рач, Л .Лукьяненко,В.Яворивский и др.
7 - оф ициальная церемония поднятия украинского национального флага в Ивано-Ф ранковске.
8 - в "Литературной Украине" опубликовано Обращение "К членам Руха и всем гражданам Украины".
12 - уш ел в отставку первый секретарь Львовского обкома КПУ Я.Погребняк.
12 - проездом в Москву Львов посетил президент Польши В.Ярузельский.
18 - второй тур выборов в Верховный Совет Украины.
23 - 25 - конф еренция у к р аинской секции Социал-демократической ассоциации "Перспективы развития со
циал-демократии на Украине".
31 - в Черновцах по инициативе группы депутатов горсовета прошел несанкционированный митинг в под
держку Литвы.
31 - во Львове прошел 100-тысячный митинг солидарности с Литвой.
31 - В К иеве на 25-ти тысячном митинге лидеры "Руха" И.Драч, Д .П авлы чко и В.Яворивский заявили о сво
ем выходе из КПСС.
- газета Львовской областной комсомольской организации "Ленинская молодежь" поменяла название на
"Молода Г ал и ч и н а", а ж урнал "Ж овтень" ("Октябрь") Львовской организации Союза писателей УССР стал на
зываться "Дзвш" ("Колокол").
Апрель
9 - К иевская городская прокуратура возбудила уголовное дело против лидера СНУМ Д митрия Корчинского
за организацию панихиды на могилах украинских студентов, сражавшихся в 1918 г. против большевиков.
12 - пикетирование горсовета в Черновцах в знак протеста против судебного преследования депутатов - ор
ганизаторов несанкционированного митинга 31 марта.
14 - в Киеве прошел санкционированный митинг сторонников Демплатформы в КПСС.
19 - члены Руха пикетирую т здание Верховного Совета Украины.
18 -19 - на сессии Львовского областного Совета принято Обращение к
правительству Литвы.
22 - Рух провел в Киеве траурный митинг в память
4-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
21 - 22 - во Львове прошел учредительный съезд Украинской христианско -демократической партии.
22 - члены СНУМ М икола Бердник и Андрей Духовников возложили венок из колючей проволоки к памят
нику Л енина.
22 - в Киеве прошел санкционированный митинг в честь Дня Земли.
26 - на Украине объявлен день национального траура.
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26 - в К иеве и памятника Ш евченко в рамках акции "Чернобыль" прошла панихида по жертвам катастро
фы.
29 - 30 - учредительный съезд Украинской республиканской партии.
Май
I - во Л ьвове прошел митинг в поддержку новоизбранных Советов города и области.
5 - в К иеве состоялся молебен У КЦ и траурное шествие, посвященное памяти жертв репрессий.
5 - по инициативе Руха в Харькове прошла демонстрация в защ иту Литвы.
12 - во Л ьвове состоялась региональная конференция Руха.
13 - в П олтаве милиция разогнала демонстрацию в честь дня рождения С. Петлюры.
15 - в К иеве начала работу первая сессия ВС Украины нового созыва.
16 - в К иеве прошла акция протеста против ареста членов СНУМ Бердника и Духовникова, обвиненных в
оскорблении чести и достоинства Ленина.
19 - в Ужгороде создано Товарищество карпатских русинов.
20 - официальны й визит во Львов папского нунция архиепископа Коласуонно.
25 -27 - в К иеве прошел съезд Украинской социал-демократической партии, на котором произошел раскол
на Объединенную социал-демократическую партию Украины и Социал-демократическую партию Украины.
26 - 27 - в И вано-Ф ранковске прошел учредительный съезд СНУМ.
Июнь
3 - во время заседания сессии депутаты от демблока отказались участвовать в выборах председателя Верхов
ного Совета У краины.
4 - 1-й секретарь ЦК КПУ Владимир Иваш ко избран председателем Верховного Совета Украины.
5 - первый съезд Союза "Чернобыль".
5 - Собор У краинской автокефальной православной церкви в Киеве.
6 - после того, как председатель Верховного Совета Украины В.Ивашко отклонил кандидатуру лидера де
мблока И.Ю хновского на пост своего заместителя, демократический блок "Народная рада” перешел в парла
ментскую оппозицию.
I I - 18 - Первый съезд шахтеров СССР в Донецке.
13 - создана оппозиционная парламентская группа "Демплатформа в КПУ" во главе с В.Филенко.
16 - 17 - учредительный съе.;д Украинской народно-демократической партии.
23 - 24 - на сессии Великой Рады Руха принято решение о созыве Второго всеукраинского съезда Руха.
26 - Председатель Львовсксго областного совета В.Чорновил и его заместитель М.Горынь заявили о своей го
товности подать в отставку, если во львовской области не прекратятся межконфессиональные конфликты.
29 - Региональный совет стачечных комитетов шахтеров Восточной Украины призвал трудящ ихся СССР
провести 11 ию ля всеобщую политическую забастовку.
30 - во Л ьвове прошел митинг, посвященный восстановлению государственности Украины в 1941г.
Июль
1 - первая сессия М ежпартийной ассамблеи Украины; принято реш ение начать регистрацию граждан У кра
ины.
4 - в г.Стрый ликвидирован Народный музей В.И.Ленина.
10 - Региональный союз стачечных комитетов Донбасса обнародовал обращение к советскому народу и ру
ководству страны.
11 - прош ла политическая стачка шахтеров; бастовали все шахты Львовско-Волынского угольного бассейна
и 141 ш ахта Донбасса.
11 - Председатель Верховного Совета Украины В.Ивашко подал заявление об отставке в связи с избранием
на пост зам естителя генерального секретаря Ц К КПСС.
11 - в Дрогобыче залож ен памятник руководителю Организации украинских националистов С.Бандере.
14 - в Киеве создан оргкомитет по подготовке съезда партии зеленых Украины.
14.07 - 23.08 - эколого-культурологический рейд "Дзвин".
15 - в Л уц ке реш ением горсовета получил официальный статус украинский национальный флаг.
16 - Верховный Совет Украины принял декларацию о государственном суверенитете республики.
17 - в селе К раковец Л ьвовской области заложен памятник командующему Украинской партизанской ар
мией Роману Ш ухевичу.
19 - учредительная конференция Львовского филиала УХДП.
23 - Председателем Верховного Совета Украины избран Леонид К равчук.
24 - в К иеве состоялась забастовка водителей троллейбусов и трамваев.
24 - у здания Киевского горсовета поднят украинский национальный флаг.
24 - ж елезнодорож ники Львовской области приняли обращение в защ иту шахтеров.
Август
5 - в Запорож ье состоялись митинг и шествие, посвященные празднованию 600-летия казачества.
1 - 7 - по инициативе общ ества "Мемориал" прошли "Дни казацкой славы".
5 - встреча министра внутренних дел СССР В.Бакатина с руководством Львовского облисполкома.
12 - в Ужгороде прошел митинг под лозунгом "Нет - союзному договору!"
1 2 - 2 8 солдат-украинцев, проходящих службу в Приморье, объявили голодовку с требованием направить их
для дальнейш его прохождения службы на Украину,
13 - принято постановление "О прохождении воинской службы рекрутами Львовской области", согласно ко
торому юноши, служ ащ ие за пр еделами Украины, могут самовольно оставить воинскую часть.
13 - в К иеве состоялось заседание Совета УРП.
14 - президиум Львовского облсовета принял постановление о ликвидации корпункта "Правды" по Л ьвовск
ой области.
15 - в Киеве состоялось заседание представителей политического блока "Союз демократических сил Украи
ны", в который входят У РП , УНП, Рух и др.
18 -19 - У чредительная конкуренция Союза рабочих Украины.
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19 - во Львове создана инициативная группа по созданию общественного комитета защ иты памяти Ленина.
19 - во львовском храме Св, Юра возобновили службу свящ енники УКЦ.
19 - в К иеве по инициативе Украинской крестьянско-демократической партии и общества "Мемориал" про
шел митинг, посвященный ж ертвам голода 1933 г.
21 - у львовского корпункта газеты "Правда" прошел митинг протеста.
23 - во Львове создан общественный комитет по возрождению украинской национальной армии.
25 - 26 - в Д онецке прошле Совещ ание представителей горсоветов крупных индустриальных центров Рос
сии, У краины и Белоруссии.
27 - в Тернополе сторонники У КЦ пикетировали здание областного совета в знак протеста против его реше
ния о совместном использовании храмов представителями различных конфессий.
30 - активисты У РП провели в Киеве пикетирование здания КГБ.
Сентябрь
2 - во Львове и Киеве по инициативе национально-демократических организаций (Рух, У РП , Союз демок
ратических сил Украины и др.) прошли массовые митинги протеста против подписания представителями Укра
ины нового союзного договора.
2 - пленум Львовской областной организации журналистов обвинил корреспондента "Правды" В.Дрозда в
распространении дезинформации о положении в регионе.
3 - в К иеве заверш ился первый международный конгресс украинистов.
- по реш ению местных советов снесены памятники Ленину в Дрогобыче, Радехове, Н иколаеве, Ж идачове,
Бориславе и Червонограде Львовской области.
8 - 12 - во Львове под эгидой Украинской греко-католической церкви прошел съезд "Украинская молодежь Христу".
7 - 9 - в Запорож ье прошел учредительный съезд организации Союза солдатских матерей Украины.
9 - опубликовано постановление президиума Львовского областного Совета о бойкоте на территории обла
сти осеннего призыва на действительную службу.
11 - в Москве состоялась встреча между представителями русской православной и римско-католической
церкви , посвящ енная урегулированию межконфессиональных конфликтов на Украине.
11 - по требованию Комитета солдатских матерей с территории Чернобыльской АЭС выведены солдаты
срочной службы.
12 - во Львове опубликовано совместное заявление оппозиционных парламентских блоков Украины и Рос
сии - "Демократической России" и "Народной рады",
12 - президиум Верховного Совета Украины отменил решения Львовского облсовета о ликвидации корпунк
та газеты "П равда" и Червоноградского горсовета о демонтаже памятника Ленину.
13 - в К иеве по инициативе горкома КПУ прошел митинг в защ иту Ленина; аналогичный митинг во Львове
был сорван активистам и Руха.
14 - Верховный Совет УССР принял решение о закрытии к 1995г. Чернобыльской АЭС.
15 - 17 - в Ж итомире состоялась вторая встреча представителей демократических советов разного уровня.
16 - в Стрые демонтирован памятник Ленину.
18 - деканы 12 из 13 ф ак ул ьтетов Львовского университета вышли из КПСС.
2 0 - 2 1 - учредительный съез д Союза демократов Украины.
21 - Львовский облсовет подтвердил правомерность сноса памятников Ленину.
21 - представители трудовых коллективов Одессы создали организацию "Рабочее возрождение".
21 - сессия Львовского областного совета выразила протест по поводу статьи С олженицы на "К ак нам обуст
роить Россию".
22 - в Д онецке по инициативе Руха прошел митинг "Деидеологизация - это путь к демократии".
22 - Региональный Союз стачкомов Донбасса высказался за проведение 1 октября общ енациональной заба
стовки.
24 - 27 - в Киеве состоялся международный семинар по правам человека.
27 - во Л ьвове по инициативе Украинского студенческого братства прошла предупредительная студенческая
забастовка.
28 - У краинская республиканская партия поддержала идею проведения забастовки 1 октября.
2 8 - 3 1 - учредительный съезд Партии зеленых Украины в Киеве.
28 - П ленум КПУ принял обращ ение ко всем коммунистам Украины с требованием не допустить 1 октября
общ енациональной политической забастовки.
30 - по инициативе демблока Украины (Рух, УРП, СНУМ, ПЗУ, МАУ и др.) прошел массовый митинг про
теста против деятельности Верховного Совета УССР.
Октябрь
1 - откры тие сессии Верховного Совета; многотысячная демонстрация перед зданием Верховного Совета;
председатель верховного Совета Л .К равчук предложил ввести в Киеве чрезвычайное положение.
1 - участники митинга в Д онецке потребовали отставки руководства Украины.
2 - по призыву Украинского студенческого Союза и Украинского студенческого братства студенты начали
политическую голодовку на площади Октябрьской революции в Киеве.
3 - 2 -ая республиканская конференция общества украинского языка им.Ш евченко.
5 - Председатель Верховною Совета Украины Л .К равчук встретился с голодающими студентами.
13 - 15 - во Львовской области прошли чествования руководителя Организации украинских националистов
С.Бандеры.
14 - члены Всеукраинского общества репрессированных присоединились к политической голодовке студен
тов.
15 - всеобщая студенческая забастовка в Киеве.
15 - студенты захватили главное здание корпуса Киевского университета.
16 - Одесский Рух высказался против создания "Союза новороссов".
16 - в Киеве часть участников студенческой голодовки прорвалась к зданию парламента.
15 и 16 - на сессии парламента Украины обсуждались требования участников голодовки.
16 - студенты г.Сумы провели митинг в поддержку участников голодовки в Киеве.
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16 - студенты Киевского пединститута и Киевского политехического института объявили "оккупационную
забастовку"
17 - достигнута договоренность об отставке премьер-министра Украины В.Масола.
17 - Верховный Совет Украины принял постановление, в котором удовлетворил основные политические
требования студентов.
17 - в К иеве состоялись переговоры Руха и Народного Фронта Молдовы по вопросу о границах.
17 - создан Н езависим ы й профсоюз журналистов Украины.
20 - в Киев из Соединенных штатов прибыл патриарх Украинской автокефальной православной церкви
Мстислав.
21 - создан оргкомитет Партии демократического возрождения Украины.
21 - президиум Львовского областного совета объявил 7 и 8 ноября рабочими днями.
22 - на территории Львовской области решено временно приостановить призыв в вооруженные силы СССР.
22 - 26 - Второй съезд шахтеров СССР в Донецке.
25 - 28 - Второй съезд Руха.
26 - Л ьвовский "М емориал" призвал объявить 7 ноября днем памяти жертв большевистского террора на Ук
раине.
27 - активисты М ежпартийной Ассамблей начали пикетирование Софийского собора в Киеве в связи с наме
рением п атриарха Московского и всея Руси Алексия провести в нем службу 28 октября.
28 - И нцидент у собора св. Софии в Киеве.
29 - в Д онецке приступило к работе временное исполнительное бюро Независимого профсоюза горняков.
30 - президиум Львовского областного совета принял решение отмечать 1 ноября День независимости З а
падно-У краинской республики.
Ноябрь
1 - празднование Д ня независимости ЗУ Н Р во Львове.
6 - Н а совещ ании в Киевском горсовете депутаты городского и Верховного Совета, представители различ
ных партий и сотрудники правоохранительных органов обсудили программу мероприятий 7 ноября.
6 - в К иеве активисты радикальных молодежных организаций СНУМ и УСС блокировали места проведения
праздничны х акций.
7 - в Д онецке по инициативе Союза трудящихся Донбасса, Демократической платформы У краины , Руха и
У РП провели митинг под лозунгом "Октябрьский переворот и его последствия". 7 - ночью милиционеры силой вытеснили студентов, которые пытались помешать проведению военного па
рада; прошел военный парад, официальная и альтернативная демонстрации.
7 - в Одессе состоялся военный парад и демонстрация.
7 - инцидент с народным депутатом Украины, зампредседателя УРП С.Хмарой.
14 - председателем Совета министров Украины стал Витольд Фокин.
14 - Крымский областной совет принял декларацию "О государственном и правовом статусе Крыма".
14 - Верховный Совет Украины дал согласие на привлечение С.Хмары к уголовной ответственности и его
арест за нападение 7 ноября на офицера милиции.
15 - "Н ародная Рада" покинула заседание сессии парламента в знак протеста против того, что парламент
дал разреш ение на арест С.Хма ры.
15 - У краинская республиканская партия приняла обращение к Верховному Совету УССР по поводу поло
ж ения кры мских татар.
16 - во Л ьвове создан инициативный комитет в поддержку С.Хмары.
16 - по реш ению блока коммунистов Украины сессия прервана до 20 ноября.
18 - в К иеве в здании Верховного Совета арестован С.Хмара.
18 - в К иеве в Софийском епборе состоялась интронизация патриарха УАПЦ Мстислава.
19 - в К иеве арестованы по делу Хмары председатель Киевского гражданского комитета Н иколай Головач,
член У краинской народно-демократической партии Леонид Березанский и член Украинской Республиканской
партии В италий Воробьев.
19 - Л .К равч ук и Б.Ельцин подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Россией сроком на 10
лет.
19 - по делу Хмары арестован М .Ратушный.
21 - по делу Хмары арестован О.Батовкин.
24 - во Львовской области создан комитет гражданского согласия, в который вошли представители областно
го совета, Р уха, общества украинского язы ка, СНУМ, Студенческого братства, УРП, УХДП, городского заба
стовочного ком итета и Независимого профсоюза железнодорожников.
26 - подписано межправительственное сообщение между Украиной и Казахстаном.
26 - С .Х м ара объявил бессрочную голодовку.
27 - принято реш ение о создании Львовской муниципальной милиции.
27 - в Сим ферополе м илиция разогнала несанкционированную демонстрацию крымских татар.
27 - конф еренция Регионального союза стачечных комитетов Донбасса состоялась в Горловке.
29 - Верховный Совет С СС Р принял постановление о неотложных мерах по защ ите законности и правопо
рядка, которое предусматривает запрещ ение проведения массовых мероприятий в рабочее время.
29 - Председателю Львовского областного совета В.Черновилу временно предоставлены чрезвычайные пол
номочия.
Декабрь
1 - 2 - учредительный съезд Партии Демократического возрождения Украины
2 - во Львове по инициативе Комитета гражданского согласия прошел митинг против союзного договора.
3 - подписан договор о сотрудничестве между Украиной и Грузией.
5 - О ф ицерское собрание представителей Киевского гарнизона приняло Обращение в защ иту армии.
5 - отчетно-вы борная конференция львовской организации Студенческое братство.
6 - по поручению председателя Верховного Совета Л .К равчука группа парламентариев встретилась со
С.Хмарой в следственном изоляторе.
8 - Верховный Совет Украины принял закон о милиции.

9 - при Крымском облисполкоме создан комитет по делам депортированных народов.
9 - во Львове и в Киеве прошли митинги, посвященные М еждународному дню прав человека; параллельно в
Киеве прошла студенческая демонстрация, организова нная УСС и УСБ, под лозунгом "Свободу Степану Хма
ре".
10 - 17 - студенты Украины провели акции протеста против союзного договора.
12 - С.Хмара в результате многодневной голодовки помещен в реанимацию; опубликовано обращение главы
Христианско-демократического И нтернационала к Кравчуку с просьбой освободить С.Хмару.
13 - по призыву митрополита Украинской греко-католической церкви Владимира С.Хмара прекратил голо
довку.
13 - начался 28 съезд КПУ.
15 - 16 - учредительный съезд Демократической партии Украины.
17 - представительницы организации солдатских матерей Украины организовали пикетирование здания
Верховного Совета.
18 - в Д онецке учрежден Независимый профсоюз горняков Украины как республиканская организация
НПГ.
20 - Региональный союз стачечных ш ахтерских комитетов Донбасса потребовал от министерства отмены
прогрессивного налога с вознаграж дения за выслугу лет.
21 - сессия Закарпатского областного совета приняла решение о создании свободной экономической зоны.
23 - лидер А Ф Т -К П П Л .К иркленд выступил в поддержку С.Хмары.
23 - опубликовано заявление секретариата парламентского большинства Украины о необходимости подпи
сания нового союзного договора.
23 - в Киеве заверш илась 3 сессия Межпартийной Ассамблеи.
25 - Европарламент потребовал освобождения С.Хмары.
26 - сессия Верховного Совета объявила праздничными днями Рождество, Введение и Троицу.
26 - руководство Львовской области приняло постановление по стабилизации религиозной обстановки в ре
гионе.
27 - официально зарегистрирована организация солдатских матерей Украины.
29 - создана Ф едерация независимых профсоюзов Львовской области.
30 - взорван памятник С .Б а ндере, установленный на его родине в селе Старый Угрынив Ивано-Ф ранков
ской области.
1991
Январь
6 - в Ж итомире по реш ению сессии с фасада здания горсовета убраны национальные флаги.
9 - политические партии Украины в совместном заявлении дали отрицательную оценку проекту нового со
юзного договора.
10 - во Львове заверш илась конференция "Украино-русские отношения в суверенной Украине".
10 - М еж партийная ассамблея призвала к забастовке протеста против суда над С.Хмарой.
11- Д онецкий областной совет потребовал от правительства Украины взять на себя ответственность за буду
щее повышение цен.
13 - в Харькове состоялся митинг протеста против действий советских войск в Литве.
14 - блок "Н ародная Рада" потребовал немедленного вывода советских войск с территории Литвы.
15 - Президиум Верховного Совета Украины призвал к мирному урегулированию конф ликта в Литве.
16 - Львовский Рух объявил 16 января Днем памяти жертв агрессии в Литве.
16 - Львовский облсовет и комитет гражданского согласия высказались против проведения в области пол
итической забастовки.
17 - Донбасс реш ил не принимать участия в политической забастовке 18 января.
20 - референдум о статусе К рыма.
21 - визит председателя Верховного Совета Украины Л .К равчука в Донбасс.
22 - торжественное празднование Д ня соборности Украины.
26 - 27 - в Харькове прошла учредительная конференция Демократического Конгресса (коалиция незави
симых партий и движ ений социал-демократической, либерально-демократической и общедемократической
ориентации).
26 - премьер-министр У краины В.Фокин встретился с лидерами рабочего движения Донбасса.
29 - Совет министров У краины увеличил закупочные цены на уголь.
29 - официально зарегистрированы У краинская республиканская партия и У краинская крестьянско-демок
ратическая партия.
30 - руководство Львовского отделения Руха выступило против референдума о сохранении Союза.
30 - на территории К иева отменено действие приказа Пуго-Язова и У каза президента о совместном патру
лировании.
Февраль
2 - во Львовской области создан Союз детей политзаключенных. 7 - исполком РСС К Д призвал к бойкоту уч
редительной конференции официального профсоюза угольщиков 28 февраля.
9 - несанкционированный митинг УРП в защ иту С.Хмары.
16 - во Львове состоялась т.н ."Г ал и ц и й ск ая ассамблея": совместная сессия Львовского, Ивано-Ф ранковско
го и Тернопольского областных советов.
17 - в Москве состоялась встреча руководителей России, Белоруссии, Украины, У збекистана и Казахстана.
19 - комитет "Референдум: суверенная Украина", организованный Партией Демократического Возрождне
ния Украины, Д емократической партией Украины, Социал-демократической партией Украины, Рухом, Пар
тией зеленых Украины, Либерально-демократической партией У краины и "М емориалом", призвал к бойкоту
всесоюзного референдума.
20 - подписан договор между К азахстаном и Украиной.
23 - вторая сессия Великой Рады Руха.
26 - во Львове по инициативе областного Руха и местной федерации независимых профсоюзов Украины
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прошла конф еренция "Проблемы радикального обновления профсоюзов У краины".
27 - Верховный Совет Украины принял постановление о проведении 17 марта в день общесоюзного референ
дума республиканского опроса; формулировка вопроса:"Согласны ли Вы с тем, что Украина долж на быть в со
ставе Союза Советских суверенных государств на правах Д екларации о суверенитете Украины?"
Март
1 - создан официальны й профсоюз угольщиков Украины. 1 - Рух призвал пикетировать Лукьяновскую
тю рьму в Киеве, где находится С.Хмара.
С 1 - политическая забастовка шахтеров.
6 - в Я лте П равославный монархический орден-союз организовал пикетирование, посвященное годовщине
завоевания Крыма.
7 - Д непропетровский областной суд признал забастовку объединения "Павлоградуголь" 1989г. незаконной.
8 - 10 - празднование Ш евченковских дней.
8.03 - 22.05 - марш памяти Тараса Ш евченко Петербург - Канев.
10 - в Симферополе состоялся митинг в поддержку требования Ельцина об отставке президента Горбачева.
14 - в С имферополе прошла объединительная конференция Социал-демократического союза Крыма и
крымской организации ПДВУ.
15 - съезд Союза кооператоров Крыма.
16 - в Д онецке по инициативе Руха,У РП и ДПУ прошел митинг в поддержку суверенитета Украины.
16 - на митинге в Киеве лидеры Руха призвали ответить "нет" на вопрос союзного референдума.
17 - союзный и общереспубликанский референдум.
17 - на совещ ании бастующих предприятий Донбасса выработаны единые требования бастующ их шахтеров
Донбасса.
18 - подведены итоги рефере ндума; на вопрос союзного референдума ответило "да" около 70 процентов голо
совавш их, на вопрос республиканского референдума - около 80 процентов.
20 - участники работ по ликвидации Чернобыльской аварии заявили о намерении начать массовую голодов
ку.
2 0 - 2 1 - официальны й профсоюз угольщиков Украины от имени представителей бастующих ш ахт подписал
в К иеве соглаш ение с Советом министров УССР.
21 - координационная встреча четырех киевских партийных организаций - ПДВУ, ОСДПУ, СДП У и ЛДС.
22 - прекращ ены переговоры представителей шахтеров с правительством Украины.
23 - в Д онецке прошел массовый митинг солидарности с шахтерами.
25 - руководство Львовской области призвало шахтеров Львовско-Волынского бассейна прекратить заба
стовку.
26 - в Павлограде состоялось заседание Совета представителей бастующ их ш ахт и предприятий Украины.
28 - сессия Львовского облсовета потребовала освобождения из-под стражи С.Хмары.
28 - в К иеве привлечены к уголовной ответственности организаторы митинга 9 ф евраля в защ иту С.Хмары
лидеры У РП Л .Л укьяненко и С .Ш евченко.
29 - Союз трудящ ихся Киева принял обращение к парламенту Украины по поводу предстоящ ей реформы
цен.
30 - Ш евченковский субботн и к на всей территории Украины.
31 - Комитет солдатских матерей Украины организовал конференцию по итогам осеннего призыва.
3 0 - 3 1 - в И вано-Ф ранковске прошел 2 всеукраинский съезд ассоциации "Зелений мир".
31 - заверш ил работу Объединительный съезд студенческих организаций Украины.
Апрель
5 - освобожден С.Х мара.
6 - 7 - впервые за 70 лет прошли легальные пасхальные богослужения УАПЦ.
9 - митинг бастующ их шахтеров в Донецке.
9 - Киевский горком КПУ в своем обращении осудил непродуманную ре форму цен.
10 - митинг в Д онецке в поддержку бастующих шахтеров.
II - в И вано-Ф ранковске создан комитет по защ ите прав верующих и примирения всех христианских кон
фессий, действующих в Прикарпатье.
12 - 13 - забастовка ш ахтеров М акеевки на центральной площади города.
13 - 14 - 2-я всеукраинская конференция общества "Мемориал" в И вано-Ф ранковске.
15 - начало пикетирования здания Верховного Совета Украины донецкими ш ахтерами.
16 - 18 - городская забастовка в Киеве в поддержку требований ш ахтеров
20 - создан Общереспубликанский стачечный комитет.
23 - 25 - по реш ению всеукраинского студенческого стачкома прошла республиканская студенческая стачка.
26 - день памяти жертв Чернобыльской катастрофы; на Софийской площади в Киеве состоялся торжествен
ный молебен, в котором приняло участие до 70 000 человек.
27 - по инициативе М ежпартийной ассамблеи в Киеве прошел несанкционированный митинг в защ иту
С.Хмары.
Май
1 - разгон альтернативной первомайской манифестации в Киеве; арестован 21 человек.
2 - по призыву народного депутата Л.Скорик у Лукьяновской тюрьмы был организован несанкционирован
ный митинг, переш едш ий в демонстрацию в центре города.
11 - по инициативе украинского общества "Мемориал", Украинского общества репрессированных в Быков
нянском лесу, где находятся массовые захоронения жертв НКВД,-прошла панихида.
13 - в Киеве на митинге Руха в защ иту политзаклю ченных выступил освобожденный и з-под страж и С.Хма
ра.
14 - разгон частями ОМОНа шествия п икетчиков к зданию ЦК КПУ с требованиями прекратить оттягива
ние судебного процесса по делу Хмары.
16 - ОМОН арестовал одного из руководителей М ежпартийной ассамблеи Анатолия Л упиноса за организа
ция несанкционированных митингов.
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18 - в Ялте и других населенных пунктах Крыма прошли санкционированные митинги, посвященные 47-й
годовщине депортации крымско-татарского народа.
21 - на заседании парламента республики было решено провести референдум по вопросу о названии.
22 - впервые в день памяти Ш евченко председатель ВС Украины Леонид К равчук, 1-й секретарь ЦК КПУ
Гуренко и премьер-министр республики В.Фокин возложили цветы к памятнику Т арасу Ш евченко.
22 - в К аневе прошла общественная панихида и митинг памяти великого украинского поэта Т.Ш евченко;
местные власти не позволили П атриарху УАПЦ Мстиславу отслужить молебен на могиле поэта.
25 - торжественные мероприятия, посвященные 65-летию со дня смерти деятеля украинского национальноосвободительного движ ения, одного из руководителей Украинской народной республики периода 1918-20 годов
Симона Петлюры; в Киеве в церкви Покрова на Подоле состоялась панихида по Симону Петлюре.
25-26 - в Киеве прошел "День города"; по этому поводу горисполком принял реш ение возвратить несколь
ким центральны м улицам и площ адям их исторические названия.
25 - 26 - в Киеве прошел фестиваль Партии демократического возрождения У краины (ПДВУ)..
июнь
1 - 2 - второй съезд У краинской республиканской партии в Киеве. 3 - прокуратура Киева возбудила уголов
ное дело по обвинению в оскорблении чести и достоинства президента СССР по отношению к бывшему полит
заклю ченному, а ныне руководителю местного отделения партии "Демократический Союз" Фридриху Анаден
ко за то, что на митинге он держ ал плакат "Горбачев фашистский преступник, несущ ий ответственность за
кровь лю дей в Тбилиси, Баку, Вильнюсе."
5 - судебное заседание по делу С.Хмары отложено на 17 июня.
7 - 10 - в Киеве прошла конференция, посвящ енная украино-еврейским отношениям.
7 - прокуратура переквалифицировала все дела, заведенные на людей, выступавш их в защ иту Степана
Хмары в апреле-м ае, из уголовных в административные и направила их на рассмотрение в районные суды.
7 - в Запорож ье начались праздники, посвященные 500- летию запорожского казачества.
8 - в Киеве прошла отчетно- выборная конференция киевской организации УРП.
9 - в Одессе зарегистрировано новое историко-культурное общество "Новороссы".
16 - по инициативе СНУМ и УНС в Киеве прошла научно-теоретическая конф еренцияня, посвящ енная
памяти основателя О рганизации украинских националистов (ОУН) полковника Евгения Коновальца.
21 - 24 - конф еренция Всеук раинского объединения стачечных комитетов в Киеве.
26-29 - в С имферополе прошел Курултай - съезд крымско-татарского народа, на котором был избран Медж
лис (парлам ента).

Приложение 1
БИОГРАФ ИЧЕСКИЕ ДАНН Ы Е
Н ЕКОТОРЫ Х ПОЛИ ТИ ЧЕСКИ Х ДЕЯТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
А лин(Нижник) Александр Сергеевич.
Алтунян Генрих Ованесович.
Бадзьо Юрий Васильевич.
Братунь Ростислав Андреевич.
1Гнаткевич Ю рий Васильевич.
Головатый Сергей Петрович.
Горынь Михаил Николаевич.
Гуренко Станислав Иванович.
Гринев Владимир Борисович.
Грищук Валерий Павлович.
Драч Иван Федорович.
Згерская (Ярошинская) Алла Алекс андровна.
Ивашко Владимир Антонович.
Карпенко Виталий Афанасьевич.
Кислый Павел Степанович.
Конев Сергей Иванович.
Лукьяненко Левко Григорьевич.
Мовчан Павел Михайлович.

Олейник Борис Ильич.
Павлычко Дмитрий Васильевич.
Поезд Дмитрий Васильевич.
Попович Мирослав Владимирович.
Рябченко Сергей Михайлович.
Салий Иван Михайлович.
Сандуляк Леонтий Иванович.
Скорик Лариса Павловна.
Сичко Василий Петрович.
Танюк Лесь Степанович.
Черновил Вячеслав Максимович.
Черняк Владимир Кириллович.
Шевченко Олесь Евгеньевич.
Шинкарук Владимир Илларионович.
Шовкошитный Валерий Федорович.
Щербак Юрий Николаевич.
Юхновский Игорь Рафаилович.
Яворивский Владимир Александрович.

Алин(Нижник) Александр Сергеевич. Родился в 1951г. в Вильнюсе, украинец. Закончил юридический факультет Киевского государ
ственного университета. Работает юрисконсультом в Макаровском районе Киевской области. В 1982г. за правозащитную деятельность был
заключен в психиатрическую лечебницу. С 1983г. - юрисконсульт колхоза, с 1988г. - безработный. С 1990г. председатель Объединенной
социал-демократической партии Украины.
Алтунян Генрих Ованесович. Роди лся в 1933г. в Тбилиси, армянин. Бывший инженер связи ВВС. Уволен из рядов Советской Армии в
1968г. в чине майора "за распространение ревизионистского письма А.Д.Сахарова". В 1969г. лишен воинского звания и осужден на 3 года
лишения свободы за антисоветскую де ятельность. В 1980г. еще раз арестован и в 1981г. повторно осужден по ст.70 УК ( семь плюс пять).
Полностью реабилитирован в 1990г. по депутатскому запросу Е.Евтушенко. Работал слесарем-наладчиком в объединении "Кинотехп
ром"(Харьков). С апреля 1990г. - глава Харьковского к о м и те та народного контроля, народный депутат СССР, член блока "Народная Ра
да", член Великой Рады РУХа.
Бадзьо Юрий Васильевич. 1936 г. р,украинец. Окончил филологический факультет Ужгородского университета и аспирантуру Лите
ратурного института. За участие в правозащитной деятельности был осужден на 7 лет лагерей и 5 лет ссылки.Освобожден в декабре 1988г.
Народный депутат Украины, член блога "Народная Рада", председатель Национального Совета Демократической партии Украины.
Братунь Ростислав Андреевич. 1927 г.р., украинец. Окончил Львовский университет. Поэт, член Союза писателей СССР. Народный
депутат СССР от Львова. Член комитета Верховного Совета СССР по международным делам.
Гнаткевич Юрий Васильевич. 1940 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. Окончил Киевский государственный педаго
гический институт иностранных языков, преподаватель немецкого языка. Кандидат педагогических наук, доцент. Заведующий кафедрой
иностранных языков Киевского политехнического института.Избран в Верховный Совет Украины от Киевского регионального РУХа, член
блока "Народная Рада".
Головатый Сергей Петрович. 1954г.р., украинец, образование высшее. Окончил факультет международных отношений и междуна
родного права Киевского университета в 1979г., аспирант этого же факультета. Кандидат юридических наук. С 1983г. - научный сотруд
ник Института социально-экономических проблем зарубежных стран АН УССР. В марте 1990г. подписал "заяву совести" вместе с рядом
других деятелей РУХа. С июня 1990г. возглавляет Киевское отделение РУХа. В 1990г. парткомиссией ЦК КПУ исключен из партии. Н а
родный депутат Украины от г.Киева, ч лен блока "Народная Рада". Председатель Политико-правовой коллегии РУХа. Член Национального
совета ДПУ.
Горынь Михаил Николаевич. 1931 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. В 1954г. окончил Киевский университет, пси
холог. До 1961г. работал учителем, заведующим методическим кабинетом, инспектором района, директором школы в тогдашней Дрого
бычской области (ныне Львовская область). В 1961г. приезжает во Львов и работает в лаборатории психологии и физиологии труда. Вклю
чается в национальное движение интеллигенции. В 1965г. арестован первый раз и осужден на 6 лет. После освобождения работал психоло
гом в заводской лаборатории экономики. В 1981г. - второй арест и осуждение на 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Освобожден в 1987г. Вместе
с В.Черноволом возобновляет издание Украинского вестника", один из организаторов Украинского Хельсинкского Союза, был его секрета
рем. На Учредительном съезде был избран Председателем секретариата РУХа. Народный депутат Украины, член блока "Народная Рада".
На 2-м съезде стал председателем Политкомитета РУХа. Заместитель председателя Львовского облсовета.
Гуренко Станислав Иванович. Родился 30 мая 1936 в г.Иловайск Донецкой обл. в семье учителя,украинец, образование высшее.
Окончил Киевский Политехнический институт в 1958 г., канд.эк.наук.1958-1976 - инженер-технолог, с 1972 г. - директор машинострои
тельного завода имени 15-летия ЛКСМ Украины в Донецке; 1976-80 - секретарь по промышленности Донецкого обкома КПУ; член КПСС
с 1961г.; 1980 -87 - зам председателя Совета Министров Украины; с 1980 г. - депутат ВС Украины; с 1981г. - член ЦК КПУ; 1987-89 - сек
ретарь по машиностроению ЦК КПУ; 19 87-89 - кандидат в члены Политбюро ЦК КПУ; 1988 -89 - зам председателя комиссии по экономи
ческой политике ЦК КПУ; 1989-90 - 2 секретарь ЦК КПУ; 1989-90 - председатель комиссии по партийной работе и кадровой политике ЦК
КПУ; с 1989 г. - член Политбюро ЦК КПУ; с 1989 г. - н.д.СССР; с 1989 г. - член комиссии по труду, ценам и социальной политике Совета
Союза; с 1990 г. - член ЦК КПСС; с 1990 г. - 1 секретарь ЦК КПУ; член Военного Совета Киевского Военного округа; с 1990 г. - член По
литбюро ЦК КПСС.
Умеренно консервативный партаппаратчик, который понимает необходимость перемен, но находится в полной зависимости от комму
нистической идеологии. Его окружение критикует его за жесткий стиль руководства.
Гринев Владимир Борисович. 1945 г.р., русский, образование высшее. Окончил Харьковский политехнический институт. С 1969г. ра
ботал инженером, затем был аспирантом этого института. С 1972г. - ассистент, с 1974г. - доцент, с 1979г. - зав. кафедрой Харьковского
политехнического института. Доктор технических наук, профессор, член Всесоюзного Совета по народному образованию. Вышел из КПСС
в марте 1990г. В 1990г. - 2-й заместитель председателя Верховного Совета Украины, член блока "Народная Рада". На Учредительном съез
де Партии демократического возрождения Украины в декабре 1990г. избран одним из 7 сопредседателей.

Грищук Валерий Павлович. 1952 г.р., украинец, член КПСС с 1986 по 1990г., образование высшее. Окончил физический факультет
Ки шского университета. С 1976г. работает в КГУ - инженером, ассистентом, доцентом физического факультета. Кандидат физико-мате
матических наук. В 1989г. избран народным депутатом СССР от г.Киева. Подписал "заяву совети” и вышел из КПСС в марте 1990г. Член
Великой Рады РУХа.
Драч Иван Федорович. 1936 г.р., украинец, член ДПУ, образование высшее. Учился на филологическом факультете Киевского уни
верситета, не окончив который поступил на Высшие киносценарные курсы в г.Москве (1962-1964г.г.). Работал в райкоме комсомола, ре
дакции газеты "Лiтературна Украiна", журнала "Вiтчизна”, сценарном отделе Киевской киностудии им.А.П.Довженко. Член Союза писа
телей, секретарь правления Союза писателей Украины. Лауреат Государственной премии УССР им.Т.Г.Ш евченко. Председатель РУХа с
момента основания. Народный депутат Украины, член блока "Народная Рада" и фракции ДПУ. В марте 1990г. вышел из КПСС. Переизб
ран Председателем РУХа на 2-м съезда. Член Национального Совета ДПУ .
Згерская (Ярошинская)Алла Александровна. 1953 г.р., украинка, беспартийная. Окончила Киевский университет. До 1989г. работала
корреспондентом отдела промышленности и капитального строительства газеты "Радяньска Житомирщина". Народный депутат СССР от
Житомира. Член комитета Верховного Совета СССР по гласности. Лидер Житомирского РУХа.
Ивашко Владимир Антонович. 19 32 г.р., украинец, член КПСС с 1960г., образование высшее. В 1956г. окончил Харьковский горный
институт, кандидат экономических наук. После окончания института был на преподавательской работе, избирался секретарем парткома
горного института. Пять лет работал заведующим отделом науки и учебных заведений, восемь лет - секретарем Харьковского обкома пар
тии. В 1986г. был избран секретарем Харьковского обкома партии. В 1986г. был избран секретарем ЦК, кандидатом в члены Политбюро ЦК
КПУ. С апреля 1987г. первый секретарь Днепропетровского обкома партии, с 1988г. - член Политбюро ЦК КПУ. С декабря 1988г. - второй
секретарь, с сентября 1989г. по июнь 1990г. - первый секретарь ЦК КПУ. Член Политбюро ЦК КПСС, народный депутат СССР, член Вер
ховного Совета СССР, народный депутат Украины. В июне 1990г. избран Председателем Верховного Совета Украины. На XXVIII съезде
КПСС избран заместителем Генерального секретаря ЦК КПСС.
Карпенко Виталий Афанасьевич. 1941 г.р., украинец, член КПСС, образование высшее. В 1966г. окончил факультет журналистики
Киевского университета и в 1979г. - Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат филологических наук, работал в редакциях
газет в г.Николаеве, журнале "Коммунист Украины", был на партийной работе. Ныне главный редактор газеты "Вечерний Киев". Член Со
юза писателей СССР. В 1990г. избран народным депутатом Украины, член блока "Народная Рада".
Кислый Павел Степанович.
1933 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. Окончил Киевский политехнический институт, инженер-технолог. Доктор
технических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР. Заместитель директора по научной работе Института сверхтвердых матери
алов АН УССР. В 1990г. изоран народным депутатом Украины от г.Киева, член блока "Народная Рада". Вышел из КПСС в марте 1990г.
Член Совета Киевского регионального РУХа, председатель коллегии РУХа по делам культуры, науки и образования.
Конев Сергей Иванович. 1961 г.р., русский, беспартийный, образование высшее. В 1984г. окончил Днепропетровский медицинский
институт, врач-инфекционист. По окончании института 3 года работал в Днепродзержинске. Участник экологического движения. На 1-ом
съезде РУХа избран заместителем Председателя РУХа. Народный депутат СССР. Подписал в марте 1990г. Обращение ряда лидеров РУХа
"К членам Руха и всем гражданам Укра ины". Лидер Ассоциации демократических Советов и демблоков в Советах Украины. На 2-м съезде
РУХа избран заместителем председателя РУХа по связям с демократическими Советами.
Лукьяненко Левко Григорьевич. 1927 г.р., украинец, член УРП, образование высшее. С 1944г. по 1953г. - служба в армии. С 1953г. по
1958г. учился в Московском университете на юридическом факультете (в то же время, что и Горбачев). По окончании университета рабо
тает пропагандистом в одном из райкомов партии на Западной Украине, в это же время занимается созданием подпольной организации
"Украинское рабоче-крестьянское сообщество". В 1961г. - первый арест, суд приговаривает к расстрелу, после пересмотра дела расстрел за
менен 15 годами заключения. Срок o тбывал в мордовских и уральских лагерях и во Владимирской тюрьме. В 1976г. освобожден. Активно
участвовал в создании Украинской гру ппы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. В 1977г. арестован и осужден на 10 лет ла
герей и 5 лет ссылки. Освобожден в 198 8г. Становится одним из руководителей Украинского Хельсинкского Союза, которое в апреле 1990г.
было преобразовано в Украинскую республиканскую партию. В марте 1990г. подписал обращение "К членам РУХа и всем г р а ж д а н а м
Украины". В 1990г. избран народным депутатом Украины, член блока "Народная Рада " и группы "Независимость". Председатель Украин
ской республиканской партии с момента ее создания, переизбран на этот пост 2-м съездом в июне 1991г. Лидер умеренного крыла УРП.
Мовчан Павел Михайлович. 1939 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. Окончил Литературный институт им.А.М.Горь
кого в 1965г. и высшие сценарно-режиссерские курсы в 1970г., член Союза писателей Украины и Киевской писательской организации.
Член Великой Рады РУХа. С 1990г. - председатель Общества украинского языка им.Т.Г.Шевченко. В 1990г. избран народным депутатом
Украины от г.Киева, член блока "Народная Рада".
Олейник Борис Ильич. 1935 г.р., украинец, член КПСС, образование высшее. В 1958г. окончил факультет журналистики Киевского
университета, работал в редакциях газеты "Молодь Украiни", журналов "Днiпро", "Вiгчизна", заместителем председателя правления Киев
ской организации Союза писателей Украины. С 1976г. - секретарь правления Союза писателей Украины, секретарь правления Союза пи
сателей СССР. Секретарь парткома Киевской писательской организации. Делегат XXV и XXVI съездов КПСС, XXVI и XXVII съездов
КПУ, кандидат в члены ЦК КПУ. Депутат Верховного Совета УССР 10-го и 11-го созыва. Лауреат Государственных премий СССР и
УССР, многих литературных премий. В 1989г. избран народным депутатом СССР. Заместитель председателя Совета Национальностей
Верховного Совета СССР.
Павлычко Дмитрий Васильевич. 1929 г.р., украинец, член ДПУ, образование высшее. В 1953г. окончил филологический факультет
Львовского университета. Работал в редакции журнала "Жовтень", был секретарем правления Союза писателей Украины. В 1971-1978г.г.
- редактор журнала "Всесвiт". Лауреат Государственной премии им.Т.Г.Шевченко (1977г.) и других литературных премий. До 1990г. председатель Общества украинского языка им.Т.Г.Шевченко. Член Великой Рады РУХа. Народный депутат СССР от Ивано-Франковской
обл. (перевыборы в конце 1989). В 1990г. избран народным депутатом Украины от Тернопольской области, член блока "Народная Рада" и
фракции ДПУ. Вышел из КПСС в Mapтe 1990г. Член Национального Совета ДПУ.
Поезд Дмитрий Васильевич. 1953 г.р., украинец, образование высшее. Окончил Львовскую среднюю школу милиции, затем в 1982г. Киевскую высшую школу милиции. По окончании - работал в органах внутренних дел г.Киева, капитан милиции. С 1988г. - председатель
стачечного комитета. Член Украинском крестьянско-демократической партии. Провалился на выборах в ВС Украины.
Попович Мирослав Владимирович. 1930 г.р., украинец, член ДПВУ, образование высшее. В 1953г. окончил философский факультет
Киевского университета. С 1956 г. работает в Институте философии АН УССР. Доктор философских наук, профессор. Автор многих пуб
ликаций по проблемам логики и методологии науки, истории философии и культуры. Президент Украинского философского общества. В
1989г. был избран председателем Киевского регионального отделения РУХа. Представлял РУХ в телевизионных дискуссиях с П .Кравчу
ком, активно участвовал в подготовке и проведении 1-го съезда РУХа. Вышел из КПСС осенью 1990г. Сопредседатель ДПВУ.
Рябченко Сергей Михайлович. 1940 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. Окончил Днепропетровский университет,
физик. С 1963г.: аспирант, сотрудник, затем заведующий лабораторией физики магнитных явлений Института физики АН УССР. Доктор
физико-математических наук, профессор, член редколлегии "Украинского физического журнала". В 1989г. избран народным депутатом
СССР от г.Киева. Член Верховного Совета СССР. Член Великой Рады РУХа. Народный депутат Украины, член блока "Народная Рада".
Его кандидатура р а с с м а т р и в а л а сь верховным Советом при формировании кабинета министров, но не была утверждена.
Садий Иван Михайлович. 1943 г.р., украинец, член КПСС, образование высшее. Окончил Киевский политехнический институт, пол
учил специальность инженера-мехаш ка, затем Киевскую высшую партийную школу при ЦК КПУ. Был на партийной работе. Первый
секретарь Подольского райкома компартии Украины, председатель Подольского районного Совета народных депутатов. В 1990г. избран
народным депутатом Украины от г.Киева.
Сандуляк Леонтий Иванович. 193 7г.р., украинец, член ПЗУ. Окончил Черновицкий медицинский институт. Доктор медицинских на
ук, профессор. Заведующий кафедрой Черновицкого университета. Народный депутат СССР и Украины, член блока "Народная Рада" и
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фракции зеленых. Лидер Украинской экологической ассоциации "Зелений свi т". Сопредседатель Партии Зеленых Украины.
Скорик Лариса Павловна. 1939г.р., украинка, беспартийная, образование высшее. Архитектор. Окончила архитектурный факультет
Львовского политехнического института. Защитила кандидатскую диссертацию. Доцент кафедры архитектуры Киевского государственно
го художественного института. В 1990г. избрана народным депутатом Украины от г.Киева, член блока "Народная Рада" и депутатской
группы "Независимость". На втором съезде Руха изорана заместителем председателя организации. По итогам опроса киевлян - "Человек
года - 1990".
Сичко Василий Петрович. 1957г. украинец. Родился в Магадане, в семье репрессированных украинцев. Его отец Петр был членом
ОУН и У ПА. После возвращения семья из ссылки на Украину, поступил в Киевский университет на факультет журналистики. Исключен
из университета за издание самиздатского журнала. С 1978 г. - участник правозащитного движения на Украине. В 1979г. осужден на 6 лет
за организацию 10 июня 1979г. митинга на могиле Владимира Ивасюка во Львове. Освобожден в 1985 году. Член украинского Хельсинк
ского Союза. В 1988г. основал Украинский христианско-демократический фронт (УХДФ). С момента преобразования УХДФ в апреле
1990г. в Украинскую христианско-демократическую партию - председатель партии.
Танюк Лесь Степанович. 1938 г.р , украинец, беспартийный, образование высшее. Окончил Киевский государственный институт те
атрального искусства, режиссер театра и кино. Работал в различных театрах Киева и Москвы. Возглавлял Киевский молодежный театр, в
1986г. освобожден от занимаемой должности за новаторскую деятельность в театре. Заместитель председателя Киевского отделения Союза
театральных деятелей Украины. Председатель украинского "Мемориала". В 1990 г. избран народным депутатом Украины от г.Киева, член
блока "Народная Рада". Председатель парламентской Комиссии по культуре и духовному возрождению. Лидер Киевского регионального
РУХа.
Черновил Вячеслав Максимович. 1938 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. Окончил ф акультет журналистики Киев
ского университета. 3 года работал во Львове старшим редактором молодежных и спортивных передач телевидения. Затем переезжает в
г.Киев, где активно участвует в национальном движении украинской интеллигенции. В 1967г. арестован первый раз и осужден на 1,5 года
лишения свободы. После освобождения начал издавать самиздатский журнал "Украинский вестник". В 1972г. - второй арест, осужден на 6
лет лагерей строго режима и 3 года ссылки. Находясь в ссылке, вступил в Украинскую Хельсинкскую группу. В третий раз был осужден по
сфабрикованному КГБ делу об изнасиловании, освобожден в 1985г. Один из создателей Украинского Хельсинкского Союза, руководил ин
форцентром УХС. Автор нескольких публицистических книг, изданных на Западе, лауреат международной журналистской премии
им.Николаса Томалина. Народный депутат Украины, член блока "Народная Рада". Баллотировался на пост председателя ВС Украины. На
учредительной съезде УРП отказался вступить в партию, обвинив ее в национал-большевизме. Был гостем второго съезда УРП в июне
1991г., где высказался в поддержку пред седателя партии Л.Лукьяненко на сотрудничество с демократическими коммунистами. Председа
тель Львовского областного совета народных депутатов, с осени 1990г. - председатель Львовсого комитета гражданского согласия.
Черняк Владимир Кириллович. 1941 г.р., украинец, член ДПУ, образование высшее. В 1969г. окончил отделение политической эко
номии юридическо-экономического факультета Киевского университета. С момента окончания университета и по настоящее время рабо
тает в Институте экономики АН УССР. В 1973г. защитил кандидатскую, а в 1987г. - докторскую диссертации. В 1989г. избран народным
депутатом СССР от г.Киева. Член комитета Верховного Совета СССР по вопросам экономической реформы. Член Великой Рады РУХа,
автор экономической части программы РУХа. Член Национального Совета ДПУ.
Шевченко Олесь Евгеньевич. 1940г.р., украинец, член УРП, образование высшее. Окончил факультет журналистики Киевского уни
верситета. Работал научным редактором "Украинского биохимического журнала". Член Украинского Хельсинкского Сообщества, один из
издателей самиздатского журнала "Украинский вестник". В 1980г. арестован по обвинению в антисоветской агитации и распространении
антисоветских документов. Освобожден в 1987г. В 1990г. избран народным депутатом Украины от г.Киева, член блока "Народная Рада" и
группы "Независимость".
Ш инкарук Владимир Илларионович. 1928 г.р., украинец, член КПСС с 1951г., образование высшее. В 1950г. окончил философский
факультет Киевского университета. С 1951г по 1 9 6 8 г . преподавал в этом же университете. С 1969 г.по 1971г. - главный редактор журнала
"Фiлософська думка". Доктор философских наук, профессор, академик АН УССР, член-корреспондент АН СССР. С 1968г. по настоящее
время директор Института философии АН УССР. С 1985г. - председатель правления Украинского республиканского общества "Знание".
Многие годы был членом Ревизионной комиссии ЦК КПУ. Награжден орденами и медалями. В 1982г. ему присуждена Государственная
премия УССР. Автор работ в области истории и теории материалистической диалектики марксистского гуманизма. В 1989г. избран народ
ным депутатом СССР от общества "Зна ние".
Шовкошитный Владимир Ф едорович. 1956 г.р., украинец, член ПЗУ, образование высшее. Окончил Всесоюзный заочный политех
нический институт, инженер-теплоэнергетик, затем высшие литературные курсы. Постоянный внештатный корреспондент журнала "Ра
нок". Член Союза писателей СССР. В 1990г. избран народным депутатом Украины от г.Киева, член блока "Народная Рада" и фракции зе
леных. Вышел из КПСС в марте 1990 г. Один из лидеров ПЗУ.
Щербак Юрий Николаевич. 1934 г.р., украинец, член ПЗУ, образование высшее. Окончил Киевский мединститут, работал в НИИ
эпидемиологии и инфекционных болезней. Доктор медицинских наук. Писатель, секретарь правления Союза писателей Украины. Автор
многих художественных произведений, лауреат литературных премий. Возглавлял Украинскую экологическую ассоциацию "Зеленый
свiт" до момента создания партии зеленых Украины в сентябре 1990г. В 1989г. избран народным депутатом СССР от г.Киева. Председатель
ПЗУ. Выдвигался на пост министра экологии в кабинете министров Украины, но его кандидатура не была утверждена Верховным Советом.
Юхновский Игорь Рафаилович. 1924 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. В 1951г. о к о н ч и л физический факультет
Львовского университета. Доктор физико-математических наук. С 1958г. до 1968г. заведовал кафедрой теоретической физики Львовского
университета, затем возглавил Львовский отдел Института теоретической физики. В 1972г. избран членом-корреспондентом, а в 1982г. академиком АН УССР. Автор многих печатных работ по теоретической физике. В 1990г. избран народным депутатом Украины. Председа
тель Комиссии по науке. Лидер парламентской оппозиции "Народна Рада". На Учредительном съезде Партии демократического возрожде
ния Украины (1 -2 дек 1990) объявил о своем выходе из КПСС.
Яворивский Владимир Александрович. 1942 г.р., украинец, беспартийный, образование высшее. Окончил филологический факультет
Одесского университета. Работал в газете "Запорожская правда", молодежной газете в г.Днепропетровске. В 1967г. переезжает во Львов. В
1968г. выходит в свет первая книга прозы, тогда же становится членом Союза писателей. В 1972г. переезжает в Киев. Лауреат Государст
венной премии УССР им.Т.Г.Ш евченк о. Один из самых активных деятелей РУХа. В марте 1990г. вышел из КПСС. Народный депутат
СССР, народный депутат Украины, член блока "Народная Рада", председатель парламентской Комиссии по ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС.
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Приложение 2

ПРОГРА М М Н Ы Е ДОКУМ ЕНТЫ ОСНОВНЫХ П О Л И Т И Ч Е С К И Х ПА РТИЙ
УКРАИНЫ

М А Н И Ф ЕСТ Д ЕМ О К РА ТИ ЧЕС К О Й П А РТИ И У КРАИНЫ .
Д Е К Л А РА Ц И Я П А РТИ И ДЕМ ОКРАТИ ЧЕСКОГО В О ЗРО Ж Д ЕН И Я У КРА И Н Ы .
ПРОГРАМ М А ПАРТИИ ЗЕ Л Е Н Ы Х УКРАИНЫ .
О СН О ВН Ы Е П О Л И Т И Ч Е С К И Е П Р И Н Ц И П Ы
У К РА И Н С К О Й Н А РО Д Н О -ДЕМ О КРА ТИ ЧЕСКО Й П А РТИ И .
ПРОГРАМ М А У КРА И Н СКО Й РЕСП УБЛ И КА Н СКО Й П А РТИ И .
Д ЕК Л А РА Ц И Я ОСНОВНЫ Х П РИ Н Ц И П О В
У К РА И Н С К О Й К РЕС ТЬЯ Н С К О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕС К О Й П А РТИ И .
П О Л И Т И Ч Е С К И Е П РИ Н Ц И П Ы
У К РА И Н С К О Й Х РИ С ТИ А Н СК О -Д ЕМ О К РА ТИ Ч ЕСК О Й П А РТИ И .

М АНИФЕСТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УК РА И Н Ы
Политика, известная под названием перестройки, началась под давлением исторических обстоятельств. Стране угрожал экономиче
ский крах. Нарастали экономические трудности и моральное разложение общества.
Сейчас в Советском Союзе четко выявлены две основные концепции общественного развития: консервативно-реформистская и ради
кально-демократическая.
Первая концепция - официальная, она представлена платформой КПСС. Ее цель - либерализовать тоталитарную систему, сохранив
КПСС как централизованную партию и основную политическую силу, а Советский Союз как империю, унитарное государство в виде "об
новленной федерации".
Радикально-демократическая концепция общественных реформ отрицает сам смысл антинародной системы, критически подходит к ее
идейным основам и стремится построить общество на принципах гуманизма, экономической свободы и безусловного права наций на само
определение.
Попытки воплотить в жизнь идею многопартийности и реализовать право наций на самоопределение привели к обострению конфликта
между "революцией сверху" и "революцией снизу". Понятие перестройки на сегодняшний день утратило значение символа демократиче
ского обновления общества, став знаменем официальной политики частичных реформ.
На таком историческом грунте, в ответ на такие неотложные требования времени, и в первую очередь с целью национального спасения
и самозащиты, возникает Демократическая партия Украины.
Наш общественный идеал - свобода, справедливость, народовластие. Получив монополию на власть и став антидемократической кор
поративной организацией, КПСС стала тем самым коллективным собственником средств производства, утратила характер партии и пере
родилась в новый господствующий общественный класс. Общество распалось на два антагонистических класса: на партию и народ. Идео
логия КПСС и Конституция СССР 1977 г. зафиксировали эту структуру советского общества.
Демократическая партия Украины считает, что категории капитализма и социализма устарели, утратили свой исторический смысл,
неадекватно отражают реальность и дезориентируют гражданское сознание.
ДПУ стремится к тому, чтобы украинское общество на пути к экономической и политической свободе не повторяло стадии первона
чального накопления с ее острым социальным антагонизмом. Демонтаж существующей экономической системы, создание рыночной эко
номики должно сопровождаться созданием механизма социальной защиты.
Демократическая партия Украины, защищая свободу экономической деятельности людей, выступает за гуманистическую социальную
политику и стремится выражать идеалы социальной справедливости и гражданского согласия. Поэтому она закономерно присоединяется к
мировому социал-демократическому движению, продолжая традиции украинской социал-демократии.
Прогресс Украины, ее выход из экономического кризиса связан с двумя основными направлениями:
1) создание условий для свободного предпринимательства
2) фундаментальная перестройка структуры народного хозяйства, создание новой прогрессивной технологии материального производ
ства.
Необходима государственная программа выхода Украины из экологического кризиса. У нее должны быть две основные цели:
1) спасение людей, пострадавших от загрязнения окружающей среды и оздоровление всего населения;
2) устранение причин, которые создают опасность для здоровья людей.
Наша цель - государственная независимость Украины. Свобода нации, как и свобода человека - ценность самодостаточная и не нужда
ется в обоснованиях. Однако мы не можем не принимать во внимание, что часть населения Украины относится с предубеждением к нацио
нальным чувствам и интересам украинского народа.
Демократическая партия Украины выступает за демократический эволюционный путь к государственной независимости Украины и
представляет себе будущие украинско-российские государственные взаимоотношения как добрососедское сосуществование двух независи
мых демократических обществ.
ДПУ выступает за неотложное активное развитие отношений Украины с другими государствами, в том числе с другими республиками
СССР, за независимую политику Украины на международной арене.
Правовую основу экономической самостоятельности Украины должен создать закон о суверенитете Украинской республики над терри
торией, воздушным и водным пространством, природным и экономическим ресурсами Украины.
Независимая финансовая и банковская система и собственная национальная валюта - необходимое условие экономического оздоровле
ния Украины и создания республиканского рынка.
Закон о гражданстве Украинской республики должен стать одним из первых правовых актов национально-сознательного Верховного
Совета Украины. Он должен стать еще одним подтверждением суверенитета Украинской республики, защитить этническую стабильность
украинского народа на его исторический территории.
ДПУ считает, что утверждение военного суверенитета Украины нужно начать с создания республиканской народной армии. На на
чальном этапе украинская армия является частью вооруженных сил СССР, но ее использование за пределами республики допускается
только с разрешения Верховного Совета Украины.
Независимое украинское государство - необходимое условие мирового и внутреннего общественного прогресса.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРТИИ ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОГО ВОЗРО Ж ДЕН ИЯ УКРА ИН Ы
К свободе, справедливости и солидарности дорогой равноправия, ненасилия и толерантности.
Талантливый и трудолюбивый украинский народ живет ниже уровня бедности.
Причина нашего кризиса - монопольно-командная позиция номенклатуры государственной партии во всех ключевых органах полити
ческой и экономической власти. Тоталитарная власть номенклатуры, которая выросла из насилия и систематической фальсификации всей
массовой информации про страну и мир привела Украину на грань катастрофы.
Выход из этого кризисного положения - замена партийного самодержавия на правовую демократию.
Чтобы стать демократической, Украине необходима реальная многопартийность, которая вследствие общественной ситуации в респуб
лике не может обойтись без массовой партии леводемократической ориентации.
Исходя из этого, мы, делегаты учредительного съезда, создаем парламентскую партию демократического типа - без монополистическо
го централизма, на основе принципов суверенности членов партии, свободного создания ими своих объединений, включая фракции, верхо
венство организаций над органами, которые они избирают, полицентричности самоорганизации и самоуправления.
Мы создаем партию для того, чтобы объединившись получить возможность более эффективно защищать гражданские и политические
права - свои и всех людей, которые ж ивут на Украине:
- защищать приоритет прав человека по сравнению с правами любой общины и приоритет прав народа по отношению к правам госу
дарства;
- защищать право народа перестраивать свое государство и его отношения с другими государствами;
- защищать право народа Украины и каждого человека, который живет на ее земле, самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
Мы создаем партию для того, чтобы опираясь на поддержку избирателей, защищать экономические и социальные права граждан. Для
начала - устранить политические преграды, которые мешают возрастанию благосостояния народа Украины и социальной защищенности
каждого человека, ликвидировав господство государственной собственности и обеспечив условия для равноправного развития всех форм
собственности, в которых не используется внеэкономическое принуждение.
Мы объединяемся в партию для того, чтобы в рамках возможностей парламентской системы принимать участие в создании правовых и
политических условий подъема на Украине уровня цивилизованности и культуры.
Мы создаем партию, которая объединяла бы на земле Украины тех, кто
- отбросив насилие и ненависть
- признавая равноправие людей вне зависимости от их религиозной, национальной, социальной или иной принадлежности
- проявляя терпимость к мыслям, чувствам и вере других стремиться к утверждению в нашей жизни свободы, справедливости и соли
дарности.
Наше первоочередное задание - в союзе с прочими демократическими силами - способствовать преобразованию Украины в демократи
ческую суверенную республику с эффективной рыночной экономикой и социальной защищенностью граждан.
ПРОГРАММА ПАРТИИ ЗЕЛЕНЫ Х УКРАИНЫ
Партия зеленых Украины - политический союз единомышленников, об
ненных общей украинской судьбой и обеспокоенных проблемой
и
ед
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обеспечения каждому человеку права на здоровье, долголетие и жизнь в экологически чистой окружающей среде. Союз граждан, которые
словом и делом способствуют возрождению Украины как независимого государства свободных людей.
ПЗУ - объединение людей, которые хотят положить конец легкомысленному уничтожению родной украинской природы, культурного
и исторического наследия, всего того, что является исконным, завещанным нам богом, родным очагом народа Украины:
- мы исповедуем идею возрождения Украины на основе достижения реального государственного суверенитета, что обеспечит вхожде
ние нашей Родины в общеевропейский дом;
- мы стоим на позициях милосердия, толерантности и разделяем идеи учения Вернадского про ноосферу;
- мы протестуем против жестокой и бессмысленной эксплуатации природных ресурсов Украины;
- мы осознаем свою ответственности перед родным Киевом за сохранение природного равновесия как основы жизни;
- мы считаем необходимым прекращение экологической войны против Украины, которая ведется государственными монополиями и
центром;
- мы исходим из убеждения, что то лько демонтаж тоталитарной советской империи и монополии Коммунистической партии на власть
станет гарантией свободного развития каждого человека и всего народа Украины.
Мы создали партию, чтобы решать экологические и общедемократические проблемы политическими методами.
ПЗУ признает приоритет:
- экологии над экономикой, политикой и идеологией;
- прав личности над правами государства;
Государство рассматривается как регулятор межсубъектных отношений и не имеет собственных интересов. Партия зеленых Украины в
основу своей деятельности кладет обеспечение права человека на жизнь в экологически чистой среде и достижение гармонических отноше
ний между людьми и природой. Вследствие этого государство должно взять на себя функцию гаранта экологической безопасности граждан.
ЦЕЛИ ПАРТИИ:
- возрождение и защита окружающей среды и человека от губительного действия промышленности и других разрушительных факто
ров;
- построение свободного, суверенного, демократического государства - Республика Украина;
- формирование - путем парламентской деятельности и ненасильственных гражданских акций, самостоятельно или в сотрудничестве с
другими партиями, коалиционного правительства народного доверия.
КАК ПРИНЦИПИАЛЬНО АНТИВОЕННАЯ ПАРТИЯ
зеленые выступают за:
- роспуск военных блоков;
- нейтралитет Украины и отказ о т территориальных претензий;
- запрещение производства и размещения ядерного и других видов оружия массового уничтожения;
- демонтаж военных баз, РЛС, а также иных стратегических военных объектов и выведение их с территории Украины;
- запрещение экспорта и импорта оружия, отказ от любой поддержки тоталитарных режимов, вне зависимости от того, под какими ло
зунгами они выступают;
- уничтожение всех форм милитаризма в жизни гражданского общества, прежде всего в сфере воспитания и образования;
- введение альтернативной службы с постепенным переходом к профессиональной армии.
КАК ПАРТИЯ ОБЩ ЕДЕМОКРАТ ИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ:
зеленые требуют:
- достижения реальной государственной независимости Украины как полноправного члена ООН, претворения в жизнь Декларации о
державном суверенитете Украины;
- возрождения гражданского общества, отделения идеологии от государства и экономики;
- в экономике:
- законодательного обеспечения равноправия всех форм собственности (включая интеллектуальную, культурную и здоровье челове
ка):
- демонополизации и децентрализации народного хозяйства и приватизации большей его части;
- создания механизма социальной защиты наименее защищенных слоев населения: детей, молодежи, пенсионеров и инвалидов.
- создания общенациональных и pt тональны х программ землепользования и возрождения свободных крестьянских хозяйств.
- в социальной и культурной сфере;
- обеспечения прав личности в ее отношениях с социальными институтами, защиты человека от всех видов вмешательства государства,
политических и общественных групп в частную жизнь человека;
- обеспечения права человека на сам озащиту;
- гуманизации судоговорения, введения суда присяжных, усиления роли адвокатского корпуса;
- отмены смертной казни и каторжных работ, создания нормальных условий жизни заключенных.
ПРИН ЦИ ПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ
ПЗУ выступает за эволюционный путь развития общества, который дает возможность избежать взрывоопасного обострения социаль
ных противоречий. ПЗУ категорически против применения насильственных методов для жения любых, самых благородных целей. ПЗУ
выступает против новых экспериментов над народом Украины.
ПЗУ, утверждая максимальную прогрессивность демократии граждан, считает необходимым переходным этапом к ней парламентскую
демократию. ПЗУ - партия парламентского типа.
Абсолютной ценностью для зеленых является жизнь планеты и человека на ней. Во имя жизни на земле необходимо уже сегодня при-
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остановить опасные процессы нарушения равновесия в природе, деградации среды, милитаризма, духовного упадка , культурного и национального вырождения.
Чернобыль - ядерный, химический, духовный, политический - продолжается. Мы должны его остановить!
ОСНОВНЫ Е П О Л И ТИ Ч ЕС К И Е П РИ Н Ц И П Ы УКРАИНСКОЙ Н АРО ДНО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
В своем доме своя и правда.
И сила, и воля. Мы, представители разных национальностей и социальных слоев населения, которые считают себя гражданами Укра
ины и осознают свою ответственность за судьбу Украины, объединяемся в Украинскую народно-демократическую партию с целью возрож
дения и развития независимой демократической правовой Украинской державы.
Политическая деятельность УНДП , согласно с волей народа, ориентирована на ненасильственное изменение существующего тотали
тарного государственного устройства и на построение социально-политической системы на принципах парламентской демократии на всех
уровнях - от местного самоуправления до высшего руководящего органа страны.
На территории Украины УНДП стремится к консолидации всех демократических сил для создания единого фронта, оппозиционного
по отношению к тоталитарному государ ственному строю.
Исторический опыт всего человече ства убедительно свидетельствует, что альтернативы демократическому устройству общества не су
ществует. Все деспотические режимы рано или поздно приводили свои народы лишь к полному экономическому краху и духовной деграда
ции. Тоталитаризм любого сорта сковывает производительные силы общества, творческую энергию масс, является непреодолимой прегра
дой для становления и развития гражданского общества.
Коммунистическая система, построенная на ошибочных принципах марксизма-ленинизма, сейчас повсеместно пришла к постыдному
краху.Любые попытки правящей коммунистической партии отмежеваться от сталинизма - довольно ж алкие, поскольку в основе сталиниз
ма лежал ленинский военный коммунизм, а также марксистская теория классовой борьбы и диктатуры пролетариата. Идеология, которая
подменяет общечеловеческую мораль - классовой борьбой, объявляет религию - опиумом, гражданские права и свободы - буржуазным пе
режитком, а право нации на самоопределение - буржуазным национализмом, не могла не привести к установлению диктатуры в самой
стране и появлению агрессивных намерений относительно соседних государств.
Статус Украины как независимого государства был зафиксирован Третьим и Четвертым Универсалом Украинской Центральной Рады
в 1917 - 1918гг. и признан рядом европейских государств.Обольшевиченная Россия практически на следующий день после октябрьского
переворота коварно напала на независимую демократическую Украинскую державу, чем было положено начало оккупации Украины. С
присоединением территории Западной Украины в 1939г.,Буковины, Галичины и Закарпатья в 1940 - 1941гг. было завершено насильствен
ное присоединение Украины к России.
УНДП считает незаконным Союзный договор между правительством России и оккупационным правительством Украины 1922г. как
акт открытого нарушения политического суверенитета Украины.Поэтому УНДП относится к возможному подписанию нового союзного до
говора как к продолжению агрессии п ротив Украины и ее народа.
За все годы своего существования правительство УССР, выражая интересы союзной и республиканской партократии, было активным
соучастником геноцида народа Украины, ограбления ее природных и культурных богатств.
Мы утверждаем, что реальной гаран тией развития демократии и повышения уровня жизни народа Украины может быть только:
- государственная независимость Украины;
- закрепление в новой Конституции принципов многопартийности и равноправия всех форм собственности;
- конституционная и законодательная защита всех гражданских свобод на Украине.
УНДП базируется на таких неотъемлемых основах народовластия, как политический, экономический и духовный плюрализм, на де
кларации прав человека ООН и международных правовых соглашениях, подписанных на Хельсинкской и подтвержденных на Венской
конференции. Способы политической борьбы мы видим в просветительской и общественной деятельности, объединении парламентских
форм и методов с актами гражданского неповиновения, участие в митингах, демонстрациях, забастовках и пикетах.
Предпосылкой достижения независимости Украины могут стать Гражданские комитеты по возрождению украинского государства и по
созыву на их основе Конгресса Граждан Украины (Национального Конгресса или Учредительного собрания Украины), который будет
сформирован на основе свободных выборов при участии всех существующих политических и общественных организаций.
Мы хотим, чтобы УКРАИНА НАКОНЕЦ ЗАНЯЛА ДОСТОЙНОЕ ЕЕ МЕСТО СРЕДИ РАЗВИТЫХ И СВОБОДНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ГОСУДАРСТВ, ЧТОБЫ ЕЕ НАРОД СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЗЕМЛИ.Мы верим в творческие силы народа Укра
ины, в его светлое будущее! Наш лозунг:
Свободный человек на свободной земле в свободной стране!
ПРОГРАММА УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ
В настоящее время экологическая и экономическая ситуация, культурная и духовная жизнь на Украине находятся в состоянии глубо
кого кризиса. Эксплуатация Украины в составе тоталитарной империи привело к разу?ш ению недр и лесов, загрязнению вод, деградации почв.
Нашу страну превратили в колонию, где имперский московский центр хищнически использует природные богатства и продукты труда тру
дящихся Украины.
УРП считает, что коммунистическая идеология и практика является античеловеческой и антиприродной по своей сути. Московский
империализм и шовинизм был и остается самой большой опасностью для существования украинской нации.
Поддерживая волю народа Украины к построению демократического общества, государственному, экологическому, экономическому и.
культурному возрождению, к восстановлению гражданского общества, мы объединяемся в партию, которая выдвигает собственную про
грамму решения наиболее острых проблем нашей жизни.
Партия продолжает лучшие традиции национально-освободительной политической борьбы на Украине. Свою родословную она ведет
от Украинской группы по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений (1976 - 1988) и Украинского Хельсинкского Сою
за (1988 - 1990).
ЦЕЛЬ
Партия добивается создания Украинской независимой Соборной вы как обязательного условия политического, экономического, куль
турного возрождения, консолидации и прогресса народа Украины, повышения его благосостояния, утверждения демократического строя и
развития гражданского общества, прекращения международной изоляции Украины.
Основные принципы:
УРП заявляет об абсолютной ценности жизни, свободы, самобытности каж
дого человека и каждого народа. УРП считает, что гарантией
жизни каждого человека и каждого нар ода является демократическое государственное и общественное устройство со свободой экономиче
ской деятельности, равноправием всех форм собственности, рыночным регулированием и здоровой окружающей средой, что все вместе
обеспечивает благоприятную общественную атмосферу и высокий уровень жизни народа, который позволяет народу воспроизводиться и
постоянно повышать свой духовный уровень.
Направления деятельности:
УРП требует принятия новой Конституции Украины, которая соединила бы в себе демократические принципы международного права
и политические традиции украинской народа.
В Украинском государстве любые международные законодательные акты вступают в силу только после их ратификации Верховным
Советом Украины.
Основой политической системы Украины УРП считает парламентскую республику, в которой все политические партии и организации
имеют гарантированную Конституцией свободу деятельности.
УРП выступает за запрет на деятельность политических организации, руководящие органы которых находятся за пределами Украины,
если эти организации стремятся захват ить политическую власть в республике, а также таких, которые пропагандируют насильственные
методы достижения политических целей либо совершают акты насилия.
УРП - за введение республиканского гражданства и нового Закона о Выборах, который будет учитывать интересы всех национальных и
социальных групп населения.
УРП выступает за разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, за введение независимого прокурорского над
зора за соответствием действий правительства требованиям Конституции, введение суда присяжных, запрет всем сотрудникам правоохра
нительных органов и военнослужащим на членство в любой политической партии.
УРП за создание вместо КГБ нового республиканского органа защиты Конституции без функций политической полиции.
Собственность КПСС на Украине должна быть национализирована. УРП признает только мирные средства политической борьбы. Пар
тия считает украинскую диаспору неотъемной частью украинского на рода и стремится к максимально тесному сотрудничеству с ней, под
держивая ее желание сохранить национальные корни.
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УРП считает существующий Союзный договор недействительным, так как он подписан нелегитимным правительством.

Д ЕК ЛА РА Ц И Я ОСНОВНЫХ П РИ Н Ц И П О В УКРАИНСКОЙ КРЕСТЬЯНСКО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Украинский крестьянин... Из глубины тысячелетий, из времен ?ской культуры тянется его щедрая, дающая жизнь борозда, из которой
проросли сотни и сотни поколений украинцев и неукраинцев, хлеборобов и ремесленников, козаков и чумаков, разбойников и государст
венных мужей, писателей и ученых, cветочей украинской нации и ее предателей, сынов верных и сынов блудных...
Кстати, кто только не грабил украинского крестьянина: готы и гунны, ромеи и хазары, половцы и печенеги, обры и татаро-монголы,
турки и крымчаки, ляхи и московские воеводы, дворянско-помещичья рать Петра Первого, Екатерины Второй и всех русских царей, жес
токая троцкистско-ленинская продразверстка. И все же украинская нива, щедро орошенная крестьянским потом, родила всегда, родила
щедро родила для всех до тех самых пор, пока в 1929г, вечная и, казалось, бесконечная борозда украинского крестьянина не оборвалась.
Именно тогда Сталин и ЦК ВКПб обманули украинского крестьянина, пообещав ему в 1917г. землю, за которую он пошел на штурм Зим
него и погибал на полях сражений гра-жданской войны под большевистскими знаменами. Под теми же знаменами уукраинского крестья
нина отобрали завоеванную им землю, обобществили ее... Впервые в истории человечества у крестьянина было отобрано все до зернышка,
впервые само государство довело крестьянина до искусственного голода. Впервые Украина, земледельческая страна, умирала от голода на
своей щедрой, самой плодородной в ми ре земле. 8 миллионов умерших от голода украинцев - этот страшный мировой рекорд установили
Сталин, ЦК ВКПб и ЦК КПбУ.
Довелось испытать на себе многострадальному украинскому крестьянству и послевоенный голод 1947г., и самую жестокую за всю исто
рию человечества эксплуатацию кресть янского труда - труда вдов, калек, детей - труда, за который платили копейки, которые тут же отби
рали на государственные займы. Только за 18 лет с 1968 по 1987 на Украине исчезло 1502 села - целая страна. За эти годы сельское населе
ние уменьшилось на 6 миллионов человек.До недавних пор из села каждый год уходило 220 - 300 тысяч человек. Сейчас уже некому ухо
дить из села.
В силу всего вышесказанного не могла не возникнуть новая независимая политическая организация - Украинская крестьянско-демок
ратическая партия.
ЕЕ ЦЕЛЬ: прекратить ограбление украинского села и Украины союзными ?ми, добиться политической и экономической самостоятель
ности Украины, национализировать предприятия сельскохозяйственного машиностроения и перерабатывающей промышленности, кото
рые находятся на территории Украины.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ УКДГ : независимость.Частная собственность. Земля. Хутора.
Украинская крестьянско-демократическая партия - совместно с другими партиями демократической ориентации, совместно с Народ
ным Рухом Украины и неформальными организациями - стремиться к полной политической и экономической самостоятельности Украины
как к главному условию экономического, духовного, экологического возрождения украинского народа в целом и украинского крестьянства
в частности.
Из всех видов собственности основной является частная собственность, так как именно она была, есть и будет двигательной силой любо
го общества.
УКДП требует принятия закона о частной собственности, которая основана на личном труде с привлечением наемных работников в ог
раниченном количестве и только для сезонных работ.
УКДП настаивает на обязательном принятии нового закона о земле, основной смысл которого сводился бы к следующему: земля при
надлежит местным советам, которые пе редают бесплатно в пользование тем крестьянам, которые хотят и могут ее обрабатывать.
Крестьянин, который получил земл ю и работает на ней, освобождается от налогов на первые три года.
После пяти лет самостоятельного т руда на земле, выданной местными советами, крестьянин получает право свободно распоряжаться
своей землей ( продавать, отдавать в аренду, передавать по наследству).
Городским жителям земля продается в ограниченном количестве. Городским жителям, которые переехали в село и стали крестьянами,
земля выдается бесплатно. УКДП счи тает хуторскую систему хозяйствования одним из главных н
р авлений развития сельского хозяйства на
ап
Украине. УКДП последовательно и неуклонно борется за экологическое возрождение украинского села. УКДП - прежде всего фермерская
партия. ЕЕ священная обязанность - защ ищать права единоличников, арендаторов и способствовать развитию фермерских хозяйств на Укра
ине. Партия берет под свою защиту и о леку каждого фермера, каждого арендатора, каждое частное крестьянское хозяйство.
Колхозно-совхозная система была создана в 1929 - 1930гг. искусственно, насильственными методами, как удобный способ жестокой
эксплуатации крестьянства.Она принесла в село материальный и духовный у п а д о к , практически уничтожила его.
В это время большая часть крестьян утратил навык индивидуального ведения хозяйства. Поэтому УКДП поддерживает колхозно-сов
хозную систему в той мере, к какой эта система удовлетворяет самих крестьян. Вместе с тем УКДП поддерживает преобразование колхозов
в народные кооперативы, акционерные товарищества, что является закономерным процессом разгосударствления средств производства.
УКДП поддерживает Украинскую православную церковь, Украинскую католическую церковью и отстаивает право на существование
Украинской автокефальной православной церкви.
В то же время УКДП выступает за свободу совести и вероисповедания. ЕЕ членом может быть и атеист.
УКДП приравнивает работу в поле и на ферме к работе в горячем цеху. Поэтому она требует для крестьян права на государственную
пенсию: для женщин - с 50 лет, для муж чин - с 55 лет.
10 процентов своей прибыли УКДП выделяет на материальную поддержку пенсионеров - членов УКДП.
МОЛИТВА: Мы не мыслим жизни своей без тебя, Украина... Мы не мыслим ни счастья, ни добра, ни радости, ни хлеба насущного без
тебя, великий и вечный труженик, украинский крестьянин... Мы не мыслим рода нашего, ни народа, ни детей наших, ни внуков, ни прав
нуков без тебя, пресвятая Дева наша, украинская женщина... Мы не мыслим ни дорог наших, ни доли, ни души без Тебя, Господь наш ми
лосердный и всемогущий
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УКРАИНСКОЙ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Наши цели:
Ликвидация тоталитаризма как системы со всеми ее атрибутами: монопольным всевластием одной партии, кастовыми привилегиями,
гигантским репрессивным аппаратом, государственным атеизмом и тому подобным и установление демократического строя, при котором в
равной степени обеспечивались бы права всех граждан без исключения, господствовал бы плюрализм и многопартийность, учитывались бы
общепризнанные правовые нормы и принципы.
Достижение полной политической независимости Украины как государства - неотъемлемого права украинского народа быть свобод
ным народом на собственной земле.
Ликвидация существующей колониальной структуры во всех ее аспектов - политическом, экономическом и культурном. Ратификация
правительством всех международных соглашений, которые касаются прав нации и человека.
Выведение всех иностранных войск с территории Украины и создание национальной армии, в которой служили бы исключительно
граждане Украины.
Введение на Украине института гражданства. Кроме коренного населения - украинцев, гражданство могут получить и представители
других национальностей, которые долго живут на Украине, знают украинский язык и уважают традиции, историю и культуру народа, на
земле которого они живут.
В области культуры:
Полное духовное и национальное возрождение украинского народа. Ликвидация последствий насильственной русификаторской пол
итики и ращение реальных прав украинскому языку. Защита национальной символики, святой для украинского народа - -желтого знаме
ни и трезубца св.Владимира. Реабилит ация национально-патриотических песен в общественной жизни нашего народа. Возрождение всех
национально-религиозных праздника и традиций.
В области прав человека и нации:
Признать неотъемлемым правом общества право на многопартийность, на плюрализм идей и мнений. Уничтожение абсолютной, неог
раниченной и неконтролируемой власти, которая фактически находится в руках одной Коммунистической партии. Четкое разграничение ис
полнительной, законодательной и судебной власти. Вывести такие органы, как армия, милиция, КГБ, суд и прокуратура из-под любого партий
ного контроля. Люди, которые работают в этих органах, должны быть беспартийными.
В области религии:
Полная и абсолютная реабилитация религии в нашем обществе, а именно - не только прекращение преследований за религиозную дея
тельность, но и возвращение церквям и религиозным организациям всех тех прав, которые имеют в СССР атеисты: свободной пропаганды
религии и религиозной деятельности, права на издание периодических изданий и литературы, права общественной деятельности, права
верующих на высшее образование, равноправия в других гражданских правах и свободах.
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Равноправие всех христианских церквей и конфессий на Украине. Верующие должны иметь право на выходные в дванадесятые празд
ники - Рождество, Пасху и др. Запретить практику переноса Президиумом Верховного Совета СССР рабочих дней на воскресенье.
В области социальной защиты:
Обеспечить каждому такие условия жизни, в которых каждый человек мог бы сохранить свое достоинство гражданина и полноправного
члена общества.
Установление с учетом нынешних экономических возможностей ?ного уровня бедности, что увеличило бы помощь людям и семьям, ма
териальная ситуация которых крайне тяжела и которые при отсутствии такого порога вынуждены рассчитывать только на себя в своей
борьбе за выживание.
Установить жесткую систему контроля за распределением материальной помощи, которая исключила бы возможность для коррумпи
рованных чиновников наживаться за счет бедных.
В области сельского хозяйства:
Вернуть крестьянам землю. Ликвидировать колхозы и совхозы. Передать зем лю колхозов и совхозов в руки крестьян - как кооперати
вам, так и частным лицам; закрепить з емлю в вечном пользовании.
Определить в разумных границах количество земли, которым может владеть один человек.
Владеть землей на территории Украины могут только ее граждане и организации.Иностранные фирмы, граждане и ведомства могут
только арендовать ее у правительства Украины.
В области экономики:
Переход от плановой экономики к рыночной. Максимальное стимулирование частной инициативы, что дало бы ?ность разрешить в мак
симально короткие сроки большое количество проблем. С этой целью установить разумную налоговую систему - не более 25 процентов от
прибыли.
Передача убыточных и малоприбыльных предприятий в аренду или в собственность кооперативам, частным лицам или рабочим кол
лективам при условии, что система госпоставок материалов и ресурсов будет заменена свободным рыночным обменом.
Создание на Украине самостоятельного банка и собственного валютного и золотого запаса.
Мы требуем восстановления на Украине собственной денежной единицы, приведенной в соответствие с реальной мировой валютной
конъюнктурой.
Исходя из того, что человек сотворен по образу и подобию Божию, из того, что одной из основных заповедей является заповедь "не
убий", мы признаем человеческую жизнь высшей ценностью из всех существующих на Земле и поэтому требуем его защиты:
- запретить смертную часть в любой форме;
--запретить аборты;------ запретить пытки во время следствия, потому что они доводят человека до такого состояния, когда оно теряет ценность для человека и
человек не стремится бороться за жизнь.
* Все тексты даны в сокращении.
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