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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракции Госдумы о кандидатах на пост премьера

7 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялся брифинг лидера думской фракции "Яблоко" Григория
Явлинского, вернувшегося с проходившего в Кремле "круглого стола" представителей законодательной и
исполнительной ветвей власти.
Г.Явлинский, в частности, сообщил, что фракция "Яблоко" выдвинула в ходе заседания два предложения - о продолжении
консультаций "со всеми политическими силами от ДВР до КПРФ" и о выдвижении на должность председателя российского
правительства министра иностранных дел РФ Е.Примакова. По его словам, кандидатура Е.Примакова была названа в связи с тем, что
на пост главы правительства требуется человек, не связанный ни с какими политическими партиями, имеющий международный
авторитет, хорошие связи в силовых структурах и не претендующий на пост президента. Утверждение Е.Примакова на этом посту,
считает лидер "Яблока", позволит предотвратить положение, при котором Дума "будет каждые 2-3 месяца ставить вопрос об отставке
председателя правительства". Что касается рассматривавшегося в Кремле проекта соглашения ветвей власти, то, по словам
Г.Явлинского, "Яблоко" считает его "совершенно бессмысленным и в некоторых случаях даже опасным" - под последним имеется в
виду в первую очередь обязательство Госдумы не поднимать в течение полутора лет вопрос об отставке президента. Что касается
импичмента Б.Ельцина, то фракция "Яблоко", сообщил выступающий, выскажется за начало его процедуры в том случае, если в числе
эпизодов, инкриминируемых Б.Ельцину, будет фигурировать война в Чечне ("Пусть даже этот эпизод будет рассматриваться 10 лет").
Что касается назначенного на тот же день второго голосования по кандидатуре В.Черномырдина, то, заявил Г.Явлинский, фракция
"Яблоко" выступает за проведение его в открытой форме и против утверждения представленной президентом кандидатуры.
8 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором была подтверждена прежняя позиция думских коммунистов - об
открытом и солидарном голосовании против В.Черномырдина, в случае если его кандидатура будет вынесена на утверждение Госдумы в
третий раз.
9 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей депутатских объединений - Геннадия Зюганова
(КПРФ), Николая Рыжкова ("Народовластие") и Николая Харитонова (Аграрная депутатская группа). Г.Зюганов рассказал об участии
лидеров фракций в закрытой встрече с Б.Ельциным, на которой обсуждалась ситуация в стране. По его словам, все участники встречи
расценили положение как "критическое и катастрофическое", а кандидатуру В.Черномырдина "поддержали только Жириновский,
Россель и кто-то из профлидеров". "Наша общая точка зрения - Черномырдин ни при тайном, ни при открытом голосовании и в третий
раз не пройдет", - заявил Г.Зюганов. Он высказался за то, чтобы в Думе было проведено мягкое рейтинговое голосование по нескольким
кандидатурам или чтобы Б.Ельцин предложил новую кандидатуру. Выступив за утверждение премьера, который опирался бы на
поддержку всех фракций Госдумы и Совета Федерации, лидер КПРФ предупредил, что в противном случае будет воплощен сценарий,
имеющий своей целью "загнать ситуацию в тупик и поставить в России генерал-губернатора-регента, который должен наводить
порядок железной рукой". Отметив: "Есть еще экстремистский вариант", Г.Зюганов обратился к правоохранительным органам и
руководству Москвы с призывом не допустить дестабилизации обстановки в столице. Н.Харитонов высказался за то, чтобы возможная
кандидатура премьера не была "знаковой по отношению к семье Ельцина". В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов, констатировав
расширение социальной базы оппозиции за счет "обанкротившихся" представителей "среднего класса" (приблизительно на 10-15%),
заявил: "Сегодня оппозиция составляет 95% граждан страны, выступающих против политики Ельцина, его правительства и его курса".
Относительно Ю.Маслюкова он сказал, что без консультаций с НПСР "окончательное решение о его вхождении в правительство
приниматься не будет". "Мы за левоцентристский кабинет, готовы в нем работать, но на первые роли там не претендуем", - подчеркнул
Г.Зюганов. Н.Рыжков, сославшись на опыт совместной работы, высказался в поддержку Ю.Маслюкова и за его "симбиоз" с
рыночниками. Кроме того, он положительно отозвался о В.Геращенко как об "авторитетном банкире". Отвечая на вопрос о возможных
сроках подъема экономики России, Г.Зюганов заявил, что это можно сделать за 2-3 года, сославшись на опыт НЭПа. На вопрос о
характере будущего правительства лидер КПРФ ответил: "Сегодня страна на 90% левоцентристская. С одной стороны, люди хотят
уверенности, нормальной работы, а с другой, - социальной справедливости и коллективизма. И Дума такая же, и Совет Федерации такой
же". Для предотвращения социального взрыва Г.Зюганов предложил провести индексацию зарплат и пенсий при условии
"контролируемости Кремля и правительства парламентом". В заключение он пообещал, что 7 октября будет "такая манифестация,
какой свет не видывал".
9 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР сообщил, что убеждал фракцию
КПРФ поддержать кандидатуру В.Черномырдина на том основании, что "режим себя исчерпал" и "до 2000 г. будет агонизировать
независимо от того, какое будет правительство". Относительно кандидатуры Ю.Лужкова он заявил: "Если его утвердят премьером, то в
его правительстве будут и Чубайс, и Явлинский, и Маслюков". Назначение же премьером Ю.Маслюкова, по его мнению, нанесет
"самый большой удар по коммунистам": "Потому что это правительство ничего не сделает. И эти же купленные средства массовой
информации обрушат на все население страшную антикоммунистическую пропаганду: вот, коммунистическое правительство довело
страну до конца, до коллапса". Кроме того, В.Жириновский продемонстрировал антикризисную программу ЛДПР, состоящую из 30
пунктов (в частности - смена руководства Центрального банка РФ, передача Центробанка в оперативное управление Правительству РФ;
отказ от доллара как "основной валюты, к которой привязан рубль"; ужесточение лицензий на вывоз капитала и сокращение сроков
репатриации валютной выручки; всеобщая экономическая амнистия; "отказ от односторонней ориентации на Запад"; вступление в
Организацию исламской конференции; прекращение любой безвозмездной помощи другим государствам; введение государственной
монополии на производство и сбыт табачных изделий, алкогольной продукции и сахара; усиление государственного сектора в экономике
и повышение в ней государственного регулирования; максимальное увеличение экспорта военной техники; ограничение импорта
зарубежных товаров; осуществление "ограниченной контролируемой денежной эмиссии"; индексация банковских вкладов населения;
введение в России нового административного устройства и др.). Кроме того, лидер ЛДПР высказал мнение, что без изменения внешней
политики и "небольшого кровопролития на южных границах" выйти из кризиса невозможно, и подверг критике членов фракции КПРФ
А.Михайлова (за депутатский запрос об угрозе России со стороны Афганистана) и А.Макашова (за требование проверить деятельность
МПС).
9 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции движения "Наш дом - Россия"
Александра Шохина. А.Шохин пожелал, чтобы "промедление с утверждением правительства и обнародованием четкой программы
неотложных мер по выходу из кризиса не привело к повторению ситуации 1991 г." - тогда, напомнил он, "финансово-денежный
сепаратизм спровоцировал политическую дезинтеграцию Советского Союза". В этой ситуации, с его точки зрения, президент обязан
"сделать безошибочный выбор" и "принять быстрые решения, которые не ослабят центральную федеральную власть и одновременно
хотя бы в минимальной степени позволят консолидировать региональные элиты вокруг правительства". Паузу с внесением новой
кандидатуры премьера он объяснил нежеланием Б.Ельцина восстанавливать против себя Думу, "которая держит за пазухой импичмент
и готова проголосовать его в любой момент, ...если президент внесет кандидатуру Черномырдина". "Пауза лишь может демонстрировать
то, что президент обдумывает сложившуюся ситуацию и не настроен автоматически вносить письмо, которое, по слухам, было подписано
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уже в прошлую пятницу, - сказал А.Шохин. - ...Вторая возможная интерпретация паузы заключается в том, что президент думает о некой
технологии взаимодействия с Думой, в том числе в рамках каких-то консультативных процедур." Комментируя возможность внесения
Б.Ельциным иной кандидатуры на пост премьера, А.Шохин высказал мнение, что это будет "свидетельством того, что в двухтуровом
противостоянии с Госдумой он признает свою ошибку или поражение". "Если это будет Ю.Маслюков, то формальная причастность его к
фракции КПРФ может возбудить в международных финансовых кругах или даже у части российского общества подозрение, что власть
перешла в руки коммунистов, - предупредил он. - Хотя Юрий Дмитриевич - профессионал высокого класса, но политическая реакция
такого рода, наверное, неизбежна. Если в качестве председателя правительства будет предложен Ю.М.Лужков, то здесь важно, что
называется, на берегу договариваться о том, как будет устроена политическая власть в случае прихода этого энергичного и, как мы
знаем, с президентскими амбициями политика на второй пост в государстве. И, в частности, речь идет о том, будут ли проводиться
досрочные президентские выборы". Об А.Лебеде как потенциальном кандидате на пост премьера А.Шохин сказал: "Нормальный
премьер из него, наверное, не получился бы, но в период кризиса десантное образование вполне подходит". Комментируя
представленную В.Черномырдиным программу вывода страны из кризиса и, в частности, положение о введении "экономической
диктатуры", лидер фракции НДР заявил: "Речь не идет о диктатуре "олигархов" либо о диктатуре некоего варианта финансовоэкономической политики вопреки существующим законам. Экономическая диктатура должна быть тождественна диктатуре закона".
Меры в рамках этой "диктатуры", по его мнению, "должны быть запущены уже сегодня и 1 января дожидаться просто опасно". "Сейчас
самое главное - обуздать обезумевший доллар (или рубль - доллар поспокойнее себя ведет, это рубль скачет как бешеный конь), - заявил
А.Шохин. - Очень важно сейчас найти такую схему, которая позволит дать какие-то четкие перспективы и гражданам, и импортерам, и
банкам. Я считаю, что здесь без административных технологий не обойтись. Нужно открыть валютную биржу, осуществить нормальную
интервенцию Центробанка, принудить, в том числе административными мерами, крупные компании и банки продавать валюту на этой
бирже. Принудить можно, обязав 50% валютной выручки продавать на бирже. В рамках такого рода мер можно выяснить истинный
курс рубля. По моим оценкам, он должен установиться на уровне от 9 до 12 рублей за доллар. И после этого его придется фиксировать
хотя бы до конца года, прибегая и к валютным интервенциям, и к некоторым заимствованиям, увеличению золотовалютных резервов."
По мнению А.Шохина, "стандартная аргентинская схема здесь не подходит" ("в чистом виде это очень опасная схема").
10 СЕНТЯБРЯ состоялась совместное заседание депутатов Госдумы, входящих во фракцию КПРФ, Аграрную депутатскую группу и
группу "Народовластие". На заседании было принято решение о принципиальной поддержке кандидатуры Е.Примакова на должность
председателя правительства

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДВР
8 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось очередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор
России".
С докладом о политической и экономической ситуации в стране выступил председатель партии Е.Гайдар. Он признал, что предвидел
наступление экономического кризиса, однако не объявлял об этом, с тем чтобы не приблизить его. Назвав отставку С.Кириенко "самой
большой ошибкой президента", лидер ДВР заявил, что не видит никаких оснований пересматривать отказ партии поддерживать
В.Черномырдина - во всяком случае "с той программой, которую он озвучил". Подчеркнув, что ДВР "категорически не поддерживает то,
что делается сегодня в экономической политике" (по мнению Е.Гайдара, страна уже вступила в гиперинфляцию), докладчик призвал
вести активную работу среди избирателей, разъясняя возможные последствия такой политики. Остановившись на ближайших задачах
партии, Е.Гайдар предложил сосредоточить усилия на мобилизации "среднего класса", всех тех, кто "реально выиграл от реформ".
"Именно эта часть общества оказалась в максимальной степени политически демобилизованной, именно эта часть общества как бы
ушла со страниц газет, именно ее позиция не была представлена ни по телевидению, ни по радио, не была представлена политически, отметил лидер ДВР. - ...Я убежден, что развитие событий в ближайшие месяцы подтолкнет многих к тому, чтобы активизировать
собственное политическое участие и точнее оценить происходящее, свои собственные интересы и приоритеты." В заключение,
подчеркнув, что "от реформ выиграло большинство народа", докладчик выразил убежденность в "неизбежности нового поворота в
российской экономической политике", который, с его точки зрения, произойдет "на базе не каких-то верхушечных поворотов, а на базе
изменения отношений общества к собственным деньгам, к собственным финансам, к собственной стране".
В прениях по докладу выступили практически все члены Политсовета, при этом разногласий в позициях и оценках происходящего в
России не наблюдалось. Присутствовавший на заседании в качестве гостя председатель Московской городской организации
Федеральной партии "ДемРоссия" Дмитрий Катаев высказался за проведение, ориентировочно в марте, досрочных выборов президента
и депутатов Государственной Думы (при условии исполнения ими своих обязанностей вплоть до дня выборов), однако его предложение
встретило полное неприятие. По итогам дискуссии Политсовет принял следующее заявление: "Политическая лихорадка, трепавшая
страну в последние месяцы, перешла в конвульсии. Постыдный торг между теми, что прежде звались исполнительной и
законодательной властями, за премьерское кресло, довершил череду безответственности, нерешительности, компромиссов и ошибок
последних пяти лет. Рухнул рубль, рухнула национальная финансовая система. Теперь каждый гражданин страны на собственной шкуре
ощущает, что же такое монетаризм - ругательство или необходимое условие нормальной жизни. Общество должно понять, что
обесценивание банковских вкладов, галопирующие цены, товарные дефициты, очереди - все это сделано руками власти, слишком
сочувствующей олигархам, и олигархов, слишком стремящихся к власти. Экономическая программа официального кандидата в
премьеры не выдерживает критики. Она открывает путь к настоящей гиперинфляции, на пороге которой мы стояли в 1992 году, но не
переступили его. Теперь нас буквально затягивают в нее. В последние две недели мы узнали, какой бывает "управляемая девальвация"
в России. Теперь нам сулят "управляемую эмиссию". Те, кто еще сомневаются, очень скоро убедятся в ее разрушительном потенциале.
Не должно быть иллюзий: ни у одного из тасуемой ныне колоды претендентов - Черномырдин, Лужков, Строев, Маслюков и др. - нет не
только программы преодоления наступающей катастрофы, но и понимания механизмов ее приближения. Словно сговорившись, они
предлагают тушить пожар бензином. В этой ситуации партия ДВР выдвигает программу-минимум преодоления катастрофы и
предлагает всем здравым силам нации объединиться вокруг нее. Необходимо: отказаться от разрушительных планов инфляционной
эмиссии, ввести фиксированный курс рубля, который дал бы ясные ориентиры всем участникам рынка, принять реальный
бездефицитный бюджет, обеспечить недискриминационный доступ заслуживающих доверие иностранных компаний на рынок
банковских и страховых услуг, что стало бы для граждан гораздо лучшей защитой, чем гарантии Сбербанка, принять программу
защиты вкладчиков, а не банкиров, жесткой санации банковской системы, провести налоговую реформу на основе решительного
снижения налогового бремени, сосредоточить социальную защиту на действительно малоимущих".
Подводя итоги дискуссии, Е.Гайдар признался, что, если до кризиса у него было твердое намерение уйти из политики, то теперь он
полагает, что в сложившейся ситуации его уход был бы "безответственным шагом". Председатель ДВР дал несколько поручений членам
Политсовета. В частности, рабочей группе под руководством В.Похмелкина было поручено подготовить стратегию избирательной
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кампании ДВР, заместителю председателя партии С.Юшенкову - создать мобильную группу по координации публичных действий ДВР,
В.Улюкаеву - продолжить работу над экономической платформой с учетом нынешних реалий. По второму вопросу повестки дня - о
ситуации в Санкт-Петербургской организации ДВР накануне выборов в Законодательное собрание города - выступили члены
Политсовета В.Сычев и Ю.Рыбаков. Политсовет поручил Э.Воробьеву возобновить работу группы по анализу ситуации в СанктПетербурге и в кратчайшие сроки сформулировать предложения по нормализации ситуации, возникшей в демократическом лагере
после образования двух избирательных объединений. Кроме того, по некоторым сведениям, ряд участников заседания, назвав позицию
"Яблока" наиболее близкой ДВР, высказались за приглашение его представителей на митинг, проводимый ДВР 13 сентября. Было
также принято решение провести ориентировочно в конце октября очередной съезд ДВР.
11 СЕНТЯБРЯ состоялось 5-минутное заседание Политсовета ДВР, на котором обсуждался вопрос о позиции партии по отношению к
выдвижению Е.Примакова на пост главы правительства. Никаких официальных заявлений принято не было, однако депутатам
Госдумы - членам ДВР было рекомендовано голосовать против Е.Примакова.

Пленум ЦК РКСМ(б)
12 сентября в Кирове состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняла участие половина членов ЦК, а также
гости из трех городов России.
С докладом по первому вопросу - "Текущая ситуация: положение в стране и в комсомоле" - выступил первый секретарь ЦК Павел
Былевский. Он также внес на рассмотрение собравшихся проект постановления "Созревание революционной ситуации в России и
задачи РКСМ(б)". Альтернативный проект внес А.Буслаев. По предложению О.Торбасова за основу был принят проект П.Былевского. В
ходе дискуссии большинство членов ЦК пришли к выводу о наличии в России объективных и о полном отсутствии субъективных
предпосылок революционной ситуации. Исключением стала позиция С.Сальникова (Киров), заявившего, что "кризис в России составная часть азиатского фондового кризиса" и что поэтому "говорить о революции в ближайшее время нельзя". С его точки зрения,
необходимо акцентировать внимание на "интернационализации борьбы пролетариата", поскольку, "если революция и будет, то, скорее
всего, не в России, а где-нибудь в другой стране". Сторонники П.Былевского расценили предложения С.Сальникова как
"неотроцкистские" и заблокировали их обсуждение. В итоговую резолюцию пленума был внесен пункт об "отсутствии в РФ
революционной марксистско-ленинской партии". После внесения в проект еще ряда поправок, предложенных в основном
О.Торбасовым и А.Буслаевым, он был принят большинством голосов (в частности, по предложению А.Буслаева в текст был включено
положение о том, что акции протеста 21 сентября и 7 октября должны привести к созданию параллельной власти на местах).
Вторым вопросом повестки дня был рассмотрен вопрос "О созыве II съезда РКСМ(б)". П.Былевский напомнил, что еще весной 1998 г.
пленум ЦК РКРП потребовал проведения комсомольского съезда в сентябре. По его словам, руководство РКРП продолжает настаивать
на этом. Вместе с тем он признал, что срочной необходимости в созыве съезда нет. Все участники пленума высказались против
проведения чрезвычайного съезда. Так, О.Торбасов высказал мнение, что съезд "может быть использован для раскола". Он выразил
возмущение фактами "зажимания" молодежи комитетами РКРП, приведя несколько примеров запрета на распространение газеты
"Бумбараш" и создание организаций РКСМ(б). По его словам, в регионы уже спущена негласная команда тормозить комсомольское
строительство. По итогам дискуссии выяснилось, что за выполнение требования РКРП в комсомоле выступают только Астраханская
организация и ЦКК, возглавляемые беспартийным Далиевым и исключенным из РКРП Логиновым. Вместе с тем П.Былевский заявил,
что "проведение съезда - единственный выход", так как в противном случае "разрыв с партией неизбежен". В конце концов пленум
пятью голосами против трех принял решение о проведении очередного пленума ЦК (24 октября) и II съезда РКСМ(б) (25 октября, СанктПетербург).
С отчетом "О выполнении решений майского пленума ЦК РКСМ(б)" выступил А.Буслаев. В ответ на обвинения С.Сальникова и
О.Торбасова в том, что он, вместо учета различных мнений, "пытается навязать РКСМ(б) свою позицию", А.Буслаев заявил, что он
"навязывал и будет навязывать позицию поддержки программы РКРП" и что "проповедуемые Сальниковым и Торбасовым взгляды об
отсутствии социализма в СССР и о желательности запрета партии будут встречать решительный отпор". Пятью голосами против двух
при одном воздержавшемся предложение об отставке А.Буслаева было отклонено ("за" голосовали только С.Сальников и О.Торбасов).
Пленум единогласно удовлетворил просьбу О.Торбасова о переводе его в организационный отдел.
С отчетом о работе организационного отдела выступила секретарь по оргработе И.Костикова. Она высказалась, в частности, за
совершенствование системы региональных координаторов. Пленум принял специальное постановление, касающееся работы орготдела,
в котором временно снял фиксацию размера членских взносов на уровне 5 рублей. На пленуме обсуждался также вопрос о "правой
угрозе". Свое мнение по этому вопросу высказали С.Сальников, О.Торбасов (подчеркнул недопустимость отождествления
"национально-освободительных прогрессивных пролетарских организаций типа НБП" и "профашистских реакционных буржуазных
типа РНЕ") и др.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета движения "Демократическая Россия", в котором приняли участие 3 (из
5) сопредседателей "ДемРоссии". Темой обсуждения стала выработка позиции в отношении назначения В.Черномырдина на пост
председателя правительства РФ. Сопредседатель ДР Г.Якунин однозначно высказался за утверждение В.Черномырдина - с целью
недопущения на этот пост Ю.Лужкова (на его взгляд, реальных претендентов на должность главы правительства только двое В.Черномырдин и Ю.Лужков). Сопредседатель ДР Л.Пономарев, отдав предпочтение кандидатуре Ю.Лужкова, в интересах
стабилизации ситуации в стране согласился на оказание поддержки В.Черномырдину. Сопредседатель ДР, председатель Федеральной
партии "ДемРоссия" Г.Старовойтова в принципе согласилась с высказанным другими сопредседателями мнением. В результате
участники заседания утвердили тезисы соответствующего заявления, текст которого решено выработать позднее.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального совета Федеральной партии "ДемРоссия". Наиболее оживленным стало обсуждение
возможности утверждения В.Черномырдина на посту председателя правительства РФ. В результате состоявшейся дискуссии члены ФС
высказались за утверждение кандидатуры В.Черномырдина. С информацией о ситуации с перерегистрацией устава партии в
Министерстве юстиции РФ выступил председатель Исполкома ФПДР Анатолий Коротич, сообщивший, что необходимые для
перерегистрации партии документы в Минюст сданы, проверка их закончена и они уже переданы на оформление. Председатель ФПДР
Галина Старовойтова коснулась при этом правовой коллизии, связанной с тем, что, в соответствии с поправками к закону о выборах
депутатов Государственной Думы, формирование избирательных объединений в ходе этих выборов допускается только политическими
организациями, зарегистрированными или перерегистрированными по новым правилам не позже чем за год до дня голосования. По ее
словам, согласно разъяснениям разработчиков поправок к закону о выборах (А.Лукьянова, В.Шейниса и др.), эти поправки нельзя
рассматривать как основание для отказа в регистрации избирательных блоков. Кроме того, в соответствии с прозвучавшим на
последнем заседании Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений предложением ФС ФПДР обратился к
региональным организациям партии с просьбой прислать соображения относительно возможного состава кандидатов в депутаты ГД,
которых они могли бы рекомендовать в объединенный избирательный список КЛППД в случае образования такового.
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11 СЕНТЯБРЯ состоялся IX (внеочередной) пленум ЦК КПРФ. С докладом "О правительственном кризисе и очередных задачах
партийных организаций" выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Пленум постановил считать правильной и полностью
соответствующей решениям партийных съездов и пленумов принципиальную линию Президиума ЦК КПРФ в ходе правительственного
кризиса. Неизменной задачей партии в нынешней ситуации решено считать "использование всех конституционных форм
парламентской и внепарламентской борьбы за отстранение от власти антинародного режима, включая процедуру отрешения
Б.Н.Ельцина от должности президента". Было также решено активизировать работу по подготовке к Всероссийской акции протеста.
Участники пленума постановили "не возражать против вхождения товарища Маслюкова Ю.Д. в состав вновь формируемого кабинета,
поддерживая его стремление изменить социально-экономический курс правительства", но в случае "продолжения проводимого в
течение последних шести лет антинародного курса" обязать его выйти из состава правительства.
12 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся учредительный съезд общероссийского общественно-политического движения "Развитие
предпринимательства", в аккредитации на который корреспонденту "Партинформа" было отказано. Председателем организации был
избран член думской фракции "Яблоко" Иван Грачев. Подробности - в следующем номере.
12-13 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся пленум Центрального исполнительного комитета Российской партии коммунистов. Обсудив
положение в стране после отставки правительства С.Кириенко и назначения Е.Примакова премьер-министром, пленум отметил "явный
перелом в настроениях трудящихся" и "неспособность властей, независимо от кадрового состава правительства, справиться с
катастрофой и найти выход из социально-экономического тупика в условиях буржуазного строя". Пленум осудил поведение КПРФ и
НПСР, которые, по мнению его участников, "разоблачили себя как оппортунисты и соглашатели, подменив реальную борьбу против
буржуазного строя парламентской возней, требования безоговорочной отставки Ельцина и выражения недоверия любому буржуазному
правительству, а также ликвидации президентской власти - игрой в "ремонт" незаконной буржуазно-авторитарной Конституции и в
создание коалиционного правительства вместе с основными виновниками и главными угнетателями России". Было выражено опасение
относительно возможности утраты коммунистами "своего авторитета и права на авангардную роль" в случае, "если они не смогут
организовать в настоящих условиях мощное революционное движение". Пленум заявил, что РПК выступает за выражение недоверия
"буржуазному правительству", за одновременную отставку Б.Ельцина, ликвидацию института президентской власти и роспуск
Государственной Думы, как "несущей значительную долю ответственности за социально-экономическую катастрофу в стране". Для
реализации этих требований участники заседания предложили создавать параллельные органы власти в виде советов всех уровней,
опирающихся на широкую сеть структур самоорганизации трудящихся. Был предложен также план первоочередных действий органов
власти трудящихся для вывода страны из кризиса. Поддержав выступления, намеченные на 7 октября, пленум, вместе с тем,
предупредил, что "профверхушка попытается подменить решительный протест очередным выпусканием пара", и призвал добиваться
активного участия масс во Всероссийской акции протеста. В то же время было решено отметить пятую годовщину событий сентябряоктября 1993 г. проведением 3-4 октября массовых акций. Рассмотрев вопрос о созыве очередного, V, съезда РПК, пленум постановил
созвать его 9-10 января 1999 г. в Москве.
14 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялось заседание Президиума Координационного совета Народно-патриотического союза,
на котором было принято решение не делегировать представителей НПСР в состав правительства Е.Примакова. Было также решено
провести 16 сентября консультативное совещание лидеров партий и движений левой, левоцентристской и "народно-патриотической"
ориентации. По окончании заседания состоялось подписание соглашений о совместных действиях между НПСР и Союзом народовластия
и труда (лидер - депутат Госдумы А.Николаев), а также Российским земским движением (лидер - депутат Госдумы Е.Панина).
(Опубликованная в прошлом номере "Партинформа" информация о вступлении СНТ в НПСР не соответствует действительности - на
самом деле на заседании Президиума КС НПСР была достигнута договоренность о заключении соглашения о совместных действиях.)

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Руководство МАУДС о возможном развитии ситуации в России
8 сентября в Москве, в Центральном Доме журналиста, состоялась пресс-конференция членов
Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм" - А.Бузгалина, С.Дзарасова, А.Колганова и
Ю.Рудыка - на тему "Российское государство - банкрот".
Открывая пресс-конференцию, А.Бузгалин напомнил, что он и его сторонники, начиная с 1991 г., постоянно подчеркивали
непригодность "шоковой терапии" для России. Результатом проведения такой политики он назвал то, что в стране
"сложилась система отношений, которая не может быть эффективной в условиях современного общества - переходного к
постиндустриальному". Говоря о возможных путях выхода из финансового кризиса, А.Бузгалин подчеркнул
недостаточность изменения только макроэкономической политики ("чуть больше государственного регулирования, чуть
меньше") или простой смены премьера: "Важно менять систему общественных отношений, ...систему политической власти
в стране". При этом он пояснил: "Речь идет не о том, чтобы нынешнее государство что-то национализировало... Если оно
будет контролировать или национализировать, пользы будет так же мало, как от частного предпринимательства, которое
контролируется теми же лицами". А.Колганов опроверг утверждения В.Черномырдина о причастности правительства
С.Кириенко к нынешнему кризису: "Предпосылки кризиса подготавливались задолго до этого. Уже тогда, когда
правительство Черномырдина в 1994 г. ввело в действие такой финансовый инструмент как ГКО, появились
предупреждения о том, что игра с этим инструментом чревата возможностью платежного кризиса". По его словам, "уже
весной практически для всех экономистов стало ясно, что осень этого года правительство без платежного кризиса не
переживет". Прогнозируя дальнейшее развитие событий, А.Колганов заявил: "Сейчас ситуация выходит из-под контроля
правительства, и социальные последствия могут быть очень внушительные". С.Дзарасов констатировал провал "всех
базовых ценностей и идей, которые были заложены в основу так называемой реформы". "Никакими реформами они не
могут называться, - подчеркнул он. - В истории не было случаев, чтобы реформы имели такой результат. Реформ не было,
рыночной экономики не создано, так как рыночная экономика немыслима без денег." С.Дзарасов описал механизмы
функционирования российской "теневой экономики" и "утекания" российских капиталов за рубеж в условиях
"искусственной внутренней конвертируемости рубля", назвав предположение о возможности получения иностранных
инвестиций "пустым разговором для обмана общественного мнения". Ю.Рудык сделал вывод, что "сегодня вероятность
использования цивилизованных форм - на путях компромисса - для решения так называемого рабочего вопроса
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снижается, ...и, естественно, повышается вероятность решения его в жестких, жестоких и тому подобных формах". В ходе
ответов на вопросы С.Дзарасов выразил уверенность в неспособности российского руководства изменить курс ("Подобно
тому, как Временное правительство в 1917 г. было не способно отдать землю крестьянам, окончить войну и остановить
революцию"). В целях выхода из кризиса он предложил национализировать рентоприносящие отрасли: "Они должны
принадлежать народу, обществу в лице государства. И бюджет должен формироваться из этих гарантированных доходов".
А.Бузгалин высказался за то, чтобы "экономика была открытой, но при жестком контроле государства за курсом валюты,
объемом денежной массы, за внешними операциями, при свободе хозяйственных субъектов заключать сделки". Главная
проблема, по его мнению, заключается в том, чтобы "сделать государство демократическим, контролируемым снизу".
Участники пресс-конференции изложили наиболее вероятные сценарии развития ситуации в России в ближайшие
полгода. А.Бузгалин, в частности, сказал: "Первый сценарий, один из наиболее вероятных: сохраняется статус-кво. Через
месяц-два кризис замораживается. Черномырдин или любой другой премьер-министр из той же самой когорты пытается
ввести так называемую экономическую диктатуру, которая сведется лишь к некоторым поверхностным изменениям.
Реальная власть останется у тех же олигархов. ...Продолжится ползучая инфляция с периодическими скачками, при еще
одном витке сокращения доходов бюджетников, пенсионеров и многих других. Никакого инвестиционного пула в этом
случае не будет. Будет перераспределение сферы активности спекуляции государственными казначейскими
обязательствами в одной из новых сфер. В какой именно - будет зависеть от того, кто из олигархов захватит власть.
Второй сценарий: в ходе нынешнего финансового кризиса олигархи передерутся между собой. Это несколько менее
вероятный сценарий, поскольку, я надеюсь, рефлекс выживания у них все же присутствует. В случае, если этот рефлекс не
сработает, и они передерутся, произойдет обвальное падение жизненного уровня, которое будет сопровождаться
отсутствием продуктов питания и многих жизненно необходимых средств во многих регионах. В этом случае открывается
дорога для стихийных выступлений, жесткой регионализации или просто распада страны на вотчины, контролируемые где
губернаторами, где другими субъектами, при формальной апатичной власти, которая не сможет взять бразды правления.
Структуры, которая в этих условиях организует социальную революцию, осуществит радикальные изменения, я сейчас не
вижу. Третий сценарий практически невероятный, но именно за него мы боролись и боремся. Это вариант, при котором
люди понимают, что им надо самим вытаскивать себя из трясины кризиса, а для этого надо объединяться, создавать
сильные профсоюзы, органы местного самоуправления снизу - на предприятиях". С.Дзарасов, высказавшись в поддержку
третьего из изложенных вариантов, тем не менее, заявил, что считает наиболее вероятным второй. Кроме того, по его
прогнозу, нынешнее положение России "возбудит национальное чувство русских, у которых имеется колоссальный,
больше, чем у любого другого народа, потенциал, и будущие Минины и Пожарские придут поднимать русский народ".
Ю.Рудык предположил возможность установления диктатуры с целью сохранения власти олигархов, отметив также: "Но
есть еще один вариант - может быть, даже не самый худший, а именно - бонапартизм в таком народном воплощении "лукашенковский вариант". ...Многим такой вариант покажется приемлемым, поскольку Белоруссия - это страна, где есть
производственная продукция, где нет безработицы, нет тех долгов перед Западом, нет того национального унижения".
А.Колганов обозначил следующие направления развития ситуации: "Первое - переход нынешнего кризиса в более вялую
форму при сохранении примерно все той же ситуации, ...но в несколько более приглушенном состоянии и при прежнем
распределении власти и собственности... Второй вариант - обострение ситуации с угрозой дестабилизации политической,
экономической и политической жизни и с приходом к власти каких-то новых сил. То ли это будут крайне правые
националисты, то ли это будет ..."народный бонапарт", то ли это будет "ненародный бонапарт". При этом я должен
добавить, что на самом деле первый сценарий является только разновидностью второго. Потому что переход нынешнего
кризиса в вялотекущую фазу лишь отсрочивает наступление второго сценария".
На пресс-конференции было распространено заявление Совета МАУДС "Российское государство обанкротилось":
"Начавшийся в России в августе кризис беспрецедентно глубок даже по признанию властей. Его причины лежат прежде
всего не в неудачной финансовой политике того или иного правительства. Кризис имеет более фундаментальные
экономические причины, заключающиеся в неспособности и нежелании правящего режима прекратить распад реального
сектора российской экономики. Именно этот распад не позволяет обеспечить сколько-нибудь надежные доходы для
государственного бюджета и давно уже принуждает правительство прибегать к рискованным финансовым трюкам для
создания видимости относительного социального благополучия. ...Пирамида долгов неизбежно должна была рухнуть, и
она рухнула. Замена одного премьер-министра на другого, поскольку они остаются зависимы как от президентской
администрации, так и от крупнейших предпринимательских кланов, не сможет внести коренного изменения в ситуацию.
Выход из сложившегося положения невозможен без мер революционного характера. Необходимы шаги, позволяющие
мобилизовать остающиеся еще в России ресурсы на неотложные меры по восстановлению и дальнейшей модернизации
экономики. Кроме того, совершенно необходимо обеспечить не только доверие населения к антикризисным мероприятиям
государства, но и активное участие "рядовых" граждан, трудящихся в осуществлении и поддержке этих мероприятий. Всего
этого нельзя добиться без изменения отношений собственности и системы политической власти в государстве.
Совершенно недостаточно вести речь лишь об углублении государственного вмешательства в экономику и даже о
национализации банков и ряда крупнейших предприятий. Чтобы люди, трудом которых создается все достояние нации,
были реально заинтересованы в приумножении этого богатства, они должны распоряжаться плодами своего труда.
Рабочий контроль, производственное самоуправление, участие организаций трудящихся в управлении экономикой и
выработке экономической политики - только на такой основе могут быть эффективны чрезвычайные антикризисные меры
мобилизационного характера, включая сюда национализацию ключевых сфер экономики, проведение активной
государственной инвестиционной политики, контроль над ценами и доходами, валютный и экспортно-импортный
контроль. Все это, разумеется, невозможно без осуществления политических изменений, первыми из которых должны
быть: отставка Бориса Ельцина, переход от президентской к парламентской республике, восстановление прав местного и
производственного самоуправления хотя бы в масштабах конца 80-х гг. Затем предстоит дальнейшая работа по коренной
демократизации всей политической системы, позволяющая превратить государственных чиновников из
коррумпированных прислужников наиболее удачливых специалистов по растаскиванию национального достояния в
квалифицированных исполнителей народной воли. Только на такой основе можно надеяться на повышение
эффективности работы государственного аппарата и успех мер по государственному регулированию экономики".

Реакция политических организаций России на назначение Е.Примакова
10 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Откат России":
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"Капитуляция Бориса Ельцина перед думскими коммунистами и националистами ставит крест на либеральном развитии
России. Решение Президента о назначении премьер-министром настроенного на противостояние с Западом Евгения
Примакова перечеркивает все надежды на то, что наша страна станет современным цивилизованным государством.
Россией отныне будет править Саддам Хусейн. Вместе со своими русскими друзьями - Примаковым, коммунистами и
жириновцами. Мы вынуждены разочаровать Президента Ельцина: он может закончить свою жизнь гораздо менее мирно,
чем Гинденбург. Мы надеемся, что демократический электорат "Яблока" теперь порвет с теми, кто первыми предложил
отдать страну в руки сил советского реванша. Мы просим все демократические и здоровые силы страны, частный капитал
и зарождающийся средний класс не запятнать себя сотрудничеством с силами советской реакции и экономическим и
политическим бойкотом режима остановить реставрацию красно-коричневых порядков. Мы просим цивилизованные
страны мирового сообщества немедленно прекратить какую бы то ни было экономическую помощь России, потому что
отныне это означает финансирование коммуно-фашистской реакции и агрессии. Мы также просим НАТО немедленно
принять в свой состав страны Балтии и обеспечить независимость Украины и других стран СНГ".
11 СЕНТЯБРЯ первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин, председатель РИК Съезда Советов рабочих, крестьян,
специалистов и служащих А.Николаев и депутат Госдумы, председатель Исполкома ОПД "Трудовая Россия" В.Григорьев
выступили с совместным заявлением "Выдвижение Е.Примакова на должность председателя правительства РФ очередной обман трудящихся России": "Нарастание всенародной борьбы за смену курса, отставку президента, за
пересмотр Конституции РФ испугало буржуазию. Перед лицом реальной угрозы слома антинародной государственной
системы и выхода на путь социализма произошло сплочение различных по форме, но схожих по сути политических сил
Федерального Собрания РФ. Идею выдвижения Е.Примакова, изготовленную прозападным окружением Б.Ельцина,
доверили озвучить г-ну Явлинскому, автору программы разрушения СССР "500 дней". Заявление о возможности
сформировать так называемое левоцентристское правительство вокруг человека, верно служившего Горбачеву-Ельцину, а
ныне друга Олбрайт и Клинтона, есть обман и предательство тех трудящихся, что ведут "рельсовую войну", держат вахту
на Горбатом мосту, участвуют в забастовках и маршах протеста. Это предательство простых людей, ограбленных в
очередной раз с помощью инспирированного олигархами финансового кризиса. Истинная цель антикоммунистической
истерии, поднятой буржуазией на волне финансово-экономического краха демреформ - отвлечь внимание от масштабов
ограбления населения и "консолидировать" людей перед лицом угрозы голода. Таким образом, цель выдвижения - спасти
власть буржуазии с помощью временной переходной фигуры. Главная борьба впереди!".
11 СЕНТЯБРЯ Кемеровский областной комитет КПРФ (Ленинской) (секретарь - Т.Авалиани) выступил с заявлением "О
социально-экономическом и политическом кризисе в России": "...Причина кризиса - в насильственной смене политического
строя в стране. Выставляемые политическими группировками кандидатуры в главы правительства - В.С.Черномырдина,
Ю.М.Лужкова, Е.С.Строева, А.И.Лебедя, Ю.Д.Маслюкова, Е.М.Примакова и другие - разнятся по своим деловым качествам,
но не по идеологии, которую они исповедуют. Все они слуги капиталистической системы, а ввиду слабости России покорные слуги империалистических держав и будут продолжать угнетать народы России. Политические группировки,
которые выдвигают кандидатов, тоже не самостоятельны в своих действиях. За ними стоят политические группировки
основных империалистических держав. Кандидатура Е.М.Примакова на должность премьера обсуждалась в западной
прессе за две недели до предложения его в Государственной Думе Г.А.Явлинским. В этой связи не вызывает удивления и
позиция руководства КПРФ, готового поддержать и Лужкова, и Строева, и Маслюкова, и Примакова. Прежние заявления
Г.А.Зюганова о том, что "мы не против реформ, мы против темпов, которыми они проводятся", подтверждают, что это не
экспромт, сделанный в спешке, а осмысленная политика. Политика развития России по капиталистическому пути в
качестве сырьевого придатка империалистических держав. Независимый путь развития России возможен только при
социалистической системе в моногосударстве при плановой экономике и сосредоточении всех финансово-экономических
рычагов в руках государстве. Все другие пути ведут к территориальному развалу России и всеобъемлющему краху всех ее
регионов. Кемеровский обком КПРФ в сложившейся обстановке заявляет, что правительство Е.М.Примакова, которое
сегодня будет утверждено Государственной Думой, по своей социально-политической идеологии может только оттянуть
крах России, но не предотвратить. Оно будет продолжать политику правительств Силаева - Гайдара - Черномырдина Кириенко. ...Спасение народов России только в смене строя, в ликвидации президентской формы правления и
установлении Советской власти, в национализации основных отраслей промышленности, в установлении государственной
монополии на внешнюю торговлю, в бесплатном образовании, в бесплатном медицинском обслуживании, в доступном
жилье, в возврате всего, что было хорошего в советское время, и в отказе от всего плохого, что было. Добиться коренного
улучшения жизни людей можно только одним образом - совершить социалистическую революцию. Иного пути нет. Любое
продление пребывания у власти нынешнего мафиозно-компрадорского режима обрекает на вымирание народы России".
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Исполнительного бюро Совета Народно-трудового союза российских солидаристов,
на котором было принято обращение к гражданам России "Россия не умрет - умрет коммунизм!". В документе, в частности,
говорилось: "Семилетний период российских реформ - пусть половинчатых и непоследовательных - закончился. Начался
ползучий коммунистический реванш. 11 сентября Дума утвердила в должности премьер-министра бывшего члена
Политбюро Е.Примакова, который сразу объявил о назначении первым вице-премьером по экономике коммуниста
Ю.Маслюкова, а председателем Центробанка - близкого к коммунистам В.Геращенко. Оба назначения были предложены ЦК
КПРФ. Президент согласился на них под давлением думской группировки, объединившей коммунистов всех сортов,
"яблочников" и некоторых примкнувших к ним "беспартийных". Тем самым он предал своих избирателей. Поводом для
этого соглашательства послужило ошибочное решение президента об отставке правительства Кириенко и выдвижении
Черномырдина в условиях обострившегося общего кризиса. Причины кризиса - в природе сложившейся в стране после
1993 г. политико-экономической системы, обеспечивающей власть бывшей номенклатуры и ее последышей - олигархов.
...Истоки кризиса - в двойственном характере революции августа 1991 года. В ней совместились два процесса: стремление
руководства КПСС спасти свой режим через модернизацию, и низовое народное сопротивление этому режиму. Но силы
сопротивления были разобщены; во главе новообразованного "перестроечного" движения оказались кадры КПСС,
готовившиеся ею же для "инновации" начиная с 1984 года. Отсюда и цепь ошибок при проведении реформ". В качестве
ошибок реформаторов были названы: непроведение декоммунизации, непроведение выборов сразу же после
"августовской революции", неудачное проведение приватизации, неприведение бюджета в соответствие с реальными
доходами государства и пр. Вместе с тем в документе отмечены серьезные сдвиги, произошедшие в стране за 7 лет
реформ (принята "демократическая конституция, обеспечившая возрождение Церкви, относительную свободу слова,
свободу передвижения, возможность предпринимательской деятельности и создания общественных организаций";
"миллионы россиян улучшили свое материальное положение или хотя бы познали жизнь в свободной стране" и пр.), а
также подчеркивалось, что эти изменения "дают основание надеяться на победу народа в неизбежной предстоящей
борьбе". Что касается перспектив кабинета Е.Примакова, то авторы обращения утверждают: "От второго пришествия
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коммунистов добра не будет. Свои обещания выплат всем-всем-всем, когда денег у государства нет, они смогут выполнить
лишь запуском печатного станка. Последует инфляция. Ее попытаются обуздать административными мерами. За
контролем над ценами неизбежно последуют, с одной стороны, пустые полки магазинов, с другой - черный рынок, борьба с
которым приведет к правовому беспределу. ...Неудачи в экономике повлекут за собой государственную ложь, для
поддержания которой понадобится государственное насилие. Произойдет откат, если не к 1918, то, по крайнем мере, к 1990
году". В документе содержался призыв ко "всем здоровым силам общества" "объединиться для предотвращения
надвигающейся катастрофы", однако при этом подчеркивалось необходимость "оставаться строго в рамках Конституции"
и "решительно выступать против любых попыток ее нарушения или изменения".
13 СЕНТЯБРЯ на митинге, организованном партией "Демократический выбор России", была принята резолюция: "Курс
компромиссов исполнительной власти с коммунистическим большинством Думы, символом которого было правительство
Черномырдина, провалился. Ценой компромиссов были огромный дефицит бюджета и принятие псевдорыночных
законов. Всякий раз мнимое согласие властей оплачивалось из карманов налогоплательщиков и прежде всего среднего
класса. Политика полуреформ больно била и по интересам малоимущих граждан. К марту 1998 года продолжение такой
политики было уже невозможным. Президент Ельцин принял в то время правильное решение: отправил в отставку
правительство Черномырдина и, преодолевая сопротивление Думы, назначил правительство во главе с Кириенко.
Молодое правительство столкнулось не только с завалами прошлого кабинета министров, не только с мировым
финансовым кризисом, не только с саботажем коммунистической Думы, ...но и с отчаянным сопротивлением всевластных
монополий и так называемых олигархов... Против молодого правительства реформаторов фактически сформировался
союз олигархов и всех прокоммунистических сил. К сожалению, президент Ельцин не выдержал напора этого союза и
совершил свою третью грубейшую ошибку после отправки в отставку Гайдара и начала войны в Чечне. 23 августа 1998 года
он отказал в доверии кабинету Кириенко, пытаясь вернуть на должность премьера Черномырдина. Возвращение
Черномырдина сопровождалось постыдным сговором с коммунистическим большинством Думы. Сутью сговора было
приостановление некоторых важных статей Конституции и фактическое введение цензуры. Но, почувствовав готовность
президента идти на уступки, коммунистическое большинство Думы решило отказаться от поддержки своего бывшего
выдвиженца и фактически взять под контроль ключевые посты в правительстве. Президент делает еще одну трагическую
ошибку: вместо роспуска Думы, которая сегодня является тормозом реформ, он по рекомендации "Яблока" предлагает
Думе в качестве премьера любимца коммунистов Примакова. 11 сентября было начато формирование правительства
коммунистического доверия. Не только рыночные реформы, но и свободы, и права личности оказались в опасности.
Страна будет вынуждена вновь ощутить на себе прелести коммунистического эксперимента. Надо честно признать, что
реставрация коммунистического режима стала возможна не только из-за ошибок президента, но и из-за раскола в
демократическом движении. Отсутствие мощной политической силы правоцентристской ориентации дорого обходится
всем тем, кто желает жить в нормальном цивилизованном обществе, в котором гарантированы свободы и основные права
личности, в котором частная собственность является неприкосновенной, в котором право царит над произволом
чиновников, в котором мир для всех и безопасность для каждого обеспечены всей системой правового государства. Мы
призываем все демократические, реформаторские партии и движения объединиться в борьбе с коммунистической
угрозой, за создание общества, в котором свобода и права личности обеспечивались бы рыночной экономикой,
развитыми структурами гражданского общества и правового государства".
14 СЕНТЯБРЯ ЦКС ДСР выступил с заявлением "Яблоко" реализовало свою программу": "Мы поздравляем Григория
Явлинского с благополучным достижением его стратегической цели: возвращением России на стезю красного террора,
тоталитаризма и карточной системы. Лидер "Яблока" наконец-то победил Президента: теперь в России будет править
коммунистический Совнарком в лице Думы. Г.Явлинский так удачно выбрал премьер-министра, что тысячи россиян,
которые по милости этого премьера попадут в концлагеря и в камеры смертников, будут помнить его имя, хотя и не с
молитвой. Г.Явлинский прекратил мучения нашей недоперестроенной экономики, потому что Е.Примаков прикончит ее
быстро, хотя и не безболезненно. Мы считаем, что отказ Г. Явлинского войти в правительство Е.Примакова не может уже
ничего поправить в его репутации, потому что в 33 г. нашей эры один исторический деятель, вернув 30 сребреников, прибег
к еще более радикальной форме покаяния, однако это не улучшило его имиджа в мировой истории".
15 СЕНТЯБРЯ Центральный комитет Российской коммунистической партии (РКП-КПСС) выступил с заявлением в связи с
утверждением Е.Примакова на пост премьер-министра и началом формирования нового кабинета: "ЦК РКП-КПСС
рассматривает результат правительственного кризиса как серьезное поражение наиболее реакционного крыла правящего
режима и лично президента. Назначение Примаковым на ключевые экономические посты Маслюкова и Геращенко
означает реальный отход от слепого диктата МВФ, от монетаристского курса в экономике и, наоборот, усиление
государственного управления народным хозяйством. Именно этим вызвана истеричная реакция Немцова, Гайдара,
Борового и всех так называемых либеральных демократов, утверждающих, что в России произошел "красный переворот"
и к власти снова пришли коммунисты. ЦК РКП-КПСС заявляет: 1. Правительство Примакова, безусловно, не является ни
коммунистическим, ни социалистическим. Возникнув в результате компромисса между Думой и президентом, между
враждебными фракциями внутри Думы, оно является временным по самой своей сути. ...Достигнутый в верхах
политический компромисс рухнет как только новое правительство сформулирует и начнет реализовывать свою
программу. Борьба внутри правительства, внутри Федерального собрания и, главное, вне его стен, будет неизбежно
обостряться. 2. Руководство КПРФ, дав согласие на вхождение Маслюкова, а возможно, и других своих представителей в
правительство, тем самым приняло на себя ответственность за его действия. Работа членов КПРФ в правительстве будет
оправдана только в том случае, если они будут добиваться проведения мер, социалистических по своему характеру, преобразования собственности и перераспределения национального дохода в пользу трудящихся. Если же они займут
соглашательскую позицию, то это нанесет сильнейший удар не только по авторитету КПРФ, но и подорвет
возрождающееся доверие народа ко всему коммунистическому движению...". Кроме того, ЦК РКП-КПСС подтвердил свои
требования о введении государственного регулирования цен и возвращении их к уровню 1 сентября 1998 г. и призвал "все
левые партии и движения, трудовые коллективы, рабочих и крестьян, инженеров и служащих" "не поддаваться иллюзиям
всеобщего согласия" и "усиливать давление на правительство", чтобы "вынудить его двигаться в правильном
направлении".
7 СЕНТЯБРЯ пять общественных правозащитных организаций - Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия,
Московская Хельсинкская группа, Фонд Андрея Сахарова, "Гражданское содействие" и Форум переселенческих организаций направили в СМИ обращение "Еще раз об Учредительном собрании": "Разразившийся сейчас в стране кризис усугублен и отчасти
порожден Конституцией, принятой в 1993 году. С необходимостью изменить Конституцию Российской Федерации сегодня согласны все
ветви власти, включая Президента Бориса Ельцина, поэтому пришло время задуматься, как это изменение осуществить.
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Представляется, что доверие к внесению изменений в Конституцию и рост доверия к действующему Президенту, Правительству и
Федеральному Собранию, Думе и ее основным фракциям, а также персонально к главным кандидатам на предстоящих президентских
выборах может обеспечить поддержка ими идеи созыва и проведения Учредительного собрания, которое рассмотрит и примет поправки
к Конституции, утвердит и сделает легитимными результаты приватизации, то есть фактически решит вопрос установления в России
легитимного политического строя... Не призываем никого к новому кардинальному переделу собственности, какими бы
несправедливыми итоги приватизации не представлялись лично нам и, вероятно, десяткам миллионов людей - в силу допущенных в
ходе приватизации грубых нарушений обычного и международного права и самозахвата бывшей общенародной (государственной)
собственности узким слоем людей и еще более узкой группой олигархов при попустительстве правительства. Рассмотреть и признать
определенные результаты приватизации легитимными может только Учредительное собрание. А какие-то серьезные меры,
корректирующие ее итоги в направлении большей социальной справедливости, может осуществить легитимно тоже только
Учредительное собрание... Надеемся, эта мысль может заинтересовать те фракции в Думе и тех кандидатов в президенты, которые, как
они говорят, защищают интересы большинства населения России и согласны с тем, что нельзя игнорировать законы рыночной
экономики".
8 СЕНТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с обращением к молодым гражданам России: "Вы уже были в магазине,
уже видели новые цены? Родители уже употребили крепкие русские слова по отношению к власти? Тогда послушайте нас, молодежное
"Яблоко". Как известно, на прошлых думских, а особенно президентских выборах, старшее поколение выбрало из двух зол оба:
коммунистов в Думу, Ельцина - в президенты. Всем, кто голосовал за тех или того - большой привет. Все 7 лет великих российских
реформ Ельцин и Черномырдин работали как могли... В этой работе, которая привела великую страну к катастрофе, а вас и ваши семье
к нищете, огромную помощь правительству оказали две фракции: КПРФ и продажная, как пишут газеты, ЛДПР. И коммунисты и
"жириновцы" корыстно или бескорыстно, но всегда очень дружно голосовали за ту экономическую политику, которая сегодня привела
рубль к обвалу, а цены к полету. Даже в тоталитарном Советском Союзе не было такого воровства среди чиновников, какое развилось
при Черномырдине. Но ни разу фракции коммунистов и ЛДПР не поддержали отставку Правительства, наоборот, каждый год они
голосовали за тот бюджет, в котором сегодняшний обвал был черным по белому прописан. ..."Яблоко" предлагает ряд шагов, которые
нужно срочно предпринять, чтобы остановить падение рубля и рост цен. Но кто же будет эти меры выполнять? Сегодня мы обращаемся
к тем, кто хотел бы жить не так, как при советской власти, и не так, как при Ельцине. Без вашего участия в ближайших же выборах
ничего не изменится. Для того, чтобы "Яблоко" могло реализовать свою программу, а не подвергать всех новому, теперь аргентинскому,
эксперименту, нам нужна поддержка каждого молодого человека. Тогда мы войдем в Правительство профессиональной командой.
Ближайшие выборы состоятся в декабре в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Поддержите нас".
14 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет ДСР выступил с заявлением "Первый политический процесс правительства
народного доверия": "Предъявление обвинения Анатолию Собчаку, к счастью заочное, - это неопровержимое доказательство того, что с
Е.Примаковым в Россию приходят не только ликвидация рыночной экономики, голод, разруха, военный коммунизм, но и политические
процессы против либералов, исповедующих западные, общечеловеческие ценности. Не успел Евгений Примаков сформировать
правительство, как Генеральная прокуратура услужливо предъявила обвинение А.Собчаку, работая сверхурочно в воскресный день.
Кто поверит в то, что А.Собчак брал взятки? Разве что тот, кто верил, что так называемые кулаки устраивают падеж скота, а марксист
Бухарин работает сразу на четыре разведки. На очереди обвинения либералов в том, что они провели либерализацию цен по заданию
ЦРУ и уронили рубль по инструкции Моссада. Вопрос об отставке правительства Примакова становится уже не вопросом о
предотвращении гиперинфляции, но вопросом о предотвращении красного террора".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг КПРФ и НПСР "в защиту образования и науки"
9 сентября Московская организация КПРФ и Московский народно-патриотический союз провели у памятника
К.Марксу в Москве митинг "в защиту образования и науки". В акции приняло участие около 500 человек,
представлявших в основном районные организации КПРФ, а также РКРП, "Трудовую Россию" (В.Анпилова),
"Трудовую Москву", РКСМ(б), "Трудовую Рязань", Российский координационный комитет профсоюзов науки,
Независимый профсоюз горняков, "Шахтерскую армию национального спасения" и др. Митингующие держали
плакаты "Нет режиму экономической диктатуры!", "Нет ликвидации комбината МИКОМС!", "Даешь правительство
народного доверия!", "Президенту - учительскую зарплату!", "Ельцина - в отставку! Черномырдина - в отставку!",
"Требуем немедленной смены курса!", "Увидев, что казна пуста, Дубинин убежал с поста", "И мы своих детей
хотим кормить досыта!", "TV и радио под контроль народа!", "Не допустить второго пришествия Черномырдина!",
"Ельциноиды, уйдите по-хорошему!", "Правители! Не умеете работать - задержите зарплату себе!",
"Нарушителей закона об индексации - под суд!" и др. Вели митинг председатель Московского отделения НПСР
С.Никитин и первый секретарь Кировского райкома КПРФ К.Жуков.
Открывая митинг, С.Никитин признал, что "с того момента, когда эта акция была задумана, время пошло ускоренным
ходом, и уже нужно не только думать и заботиться об образовании и науке, нужно думать и о жизни всей нашей страны".
Пояснив, что имеет в виду разразившийся финансовый кризис и предложенную на утверждение Думы кандидатуру
В.Черномырдина, он сказал: "Я думаю, что сегодня на этом митинге мы выскажем наше отношение, наше презрение к тем,
кто довел страну до последней черты". Затем С.Никитин зачитал выдержки из обращения Московского городского совета
ветеранов к Б.Ельцину, в котором содержалось требование его отставки. На митинге выступили также академик В.Страхов
(констатировал, что российская наука "доведена до уровня, который совершенно неприличен для великой державы";
предупредил об опасности повторения в России т.н. "аргентинского варианта" выхода из кризиса, который, по его словам,
чреват "полным забвением всех интересов науки, образования, культуры, здравоохранения - всего того, что создает
основу цивилизации любого государства"; призвал работников науки, культуры, образования и здравоохранения к
"перманентной борьбе"), первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (высказался против роспуска Госдумы; сообщил о
решении Мосгордумы зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей за отрешение Б.Ельцина от должности и
объявил о начале сбора подписей с 10 сентября), студент Медицинской академии член КПРФ А.Качанов (призвал всех
ученых, врачей, преподавателей оказывать содействие КПРФ и участвовать в проводимых ею акциях, в том числе 7
октября), председатель Народно-педагогической партии В.Бочкарев (призвал Б.Ельцина подать в отставку не позднее 7
октября; рассказал о своей партии, назвав ее целью "содействие процветанию России на основе приоритетного развития
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образования, науки и культуры"; подвел итоги проведенного НПП "всероссийского заочного учительского собрания" и
сформулировал свои предложения в этой области: создать из представителей патриотических движений и организаций
оргкомитет для подготовки и проведения не позднее декабря 1998 г. объединительного съезда, на котором образовать
"национальный комитет спасения российского образования"; "не позднее конца сентября всем заинтересованным
общественным объединениям принять совместное заявление с требованием создания наблюдательного совета с
включением в него группы педагогов и родителей для проведения анализа телепрограмм российского телевидения и
исключения из них опасных для нравственного здоровья молодежи кинофильмов и передач"; "сформировать из
авторитетных специалистов комиссию по экспертизе школьных учебников по истории и литературе, которая очистила бы
их от идеологического зарубежного воздействия"), В.Анпилов (назвал систему платных классов с улучшенной программой
в обычных школах "апартеидом", а "то, что происходит в России, - ...отторжением тех проклятых реформ, имя которым капитализация нашей социалистической Родины"; резко высказался против сохранения в России института
президентства), шахтер А.Данилкин (констатировал, что Москва "начинает просыпаться"; призвал оппозиционные партии и
движения "отбросить амбиции", "объединиться" и "свернуть шею этому ненавистному правительству"), председатель
профкома "Защита" комбината МИКОМС Т.Макеева (рассказала о ситуации на комбинате и высказалась в поддержку
радикальных призывов, прозвучавших в выступлениях предыдущих ораторов; поблагодарила КПРФ и лично Г.Зюганова
за поддержку, оказанную трудовому коллективу в его борьбе с администрацией предприятия), председатель Рязанского
горсовета, первый секретарь горкома КПРФ Н.Корнеева (рассказала о проводимых КПРФ пикетированиях зданий
городской и областной администраций в Рязани; призвала сделать так, чтобы 7 октября стал "действительно последним
днем нынешнего президента"; сообщила, что рязанские коммунисты поддерживают действия Госдумы и выступают против
ее роспуска) и др.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Мы ...считаем, что причиной кризиса
системы образования и науки в стране является преступный курс экономических и политических "реформ" Ельцина. Мы
выражаем возмущение разнузданной пропагандой насилия, культа денег, секса, наркомании, курения, алкоголизма в
российских средствах массовой информации. Мы выступаем против платного образования в средней и высшей школе. Мы
не согласны с фальсификацией истории нашей Родины в школьных учебниках. Мы возмущены действиями Министерства
общего и профессионального образования по нравственному растлению детей и молодежи, утвердившему неприемлемую
программу полового воспитания российских школьников. Мы не намерены терпеть задержек в выплате зарплаты, детских
пособий, отсутствие средств на учебное оборудование и ремонт школ. Мы заявляем, что порожденный порочным курсом
президента и правительства экономический кризис, безудержный рост цен ставят систему образования и науки на грань
уничтожения. Единственным выходом из этого кризиса, путем к спасению страны является отставка Ельцина. Для
реализации нового курса на возрождение России необходимо создать правительство народного доверия, подконтрольное
Федеральному собранию России. Черномырдину нет места в правительстве. Мы требуем от депутатов Государственной
Думы от Москвы, депутатов Московской городской Думы, членов Совета Федерации Лужкова Ю.М. и Платонова В.М.
поддержать предложение об отрешении Ельцина от должности президента".

Митинги-"цепочки" "Трудовой столицы", МК РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
12 СЕНТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 130
человек.
Перед собравшимися выступили А.Лебедев ("Политика Примакова будет однозначной - дальнейшее укрепление и
приукрашивание капитализма. Единственное, что даст его назначение - это временное незначительное ослабление остроты
классовой борьбы против этого режима"; подчеркнул "оппортунистическую суть" фракции КПРФ, "дружно
проголосовавшей за смену премьера, то есть за дальнейшее совершенствование и приукрашивание капиталистического
режима"; заявил, что "настоящие коммунисты должны выступать не за смену курса, а за свержение режима,
восстановление Советской власти, СССР и социализма"), О.Федюков (зачитал заявление Оргбюро ЦК РКРП, Исполкома
ОПД "Трудовая Россия" и РИК Съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих в связи с выдвижением
кандидатуры Е.Примакова на пост премьер-министра - см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции", - которое
было одобрено собравшимися), В.Гусев (напомнил, что "команда" Е.Примакова - это "горбачевцы", начавшие в свое время
рыночные реформы"; подверг критике руководство фракции КПРФ за то, что при обсуждении кандидатуры Е.Примакова
оно не потребовало от него обнародования программы и состава нового правительства; сообщил, что, кроме фракции
ЛДПР и депутатов Госдумы от ДВР, против кандидатуры Е.Примакова проголосовали депутаты-коммунисты В.Григорьев и
Т.Авалиани, заявив в связи с этим о безосновательности "визга демократов" по поводу прихода к власти "красного
яблока"), В.Андреев (заявил, что основная борьба впереди и что разворачиваться она будет "не в думских коридорах или
правительственных кабинетах, где будет продолжаться прежняя политика, а в трудовых коллективах"), Н.Гарифуллина
(назвала назначение Е.Примакова "результатом номенклатурного сговора", подчеркнув, что он "стал консолидирующей
фигурой между ветвями власти, но не между властью и народом"), первый секретарь Тюменского обкома РКРП
А.Черепанов (назвал оказанную Е.Примакову поддержку со стороны фракции КПРФ "предательством интересов трудового
народа"; сообщил, что на протяжении последних трех недель члены Тюменской организации РКРП при участии
представителей трудовых коллективов предприятий Тюмени ежедневно проводят пикеты с требованиями упразднения
поста президента и восстановления Советской власти в России), Г.Сенатова (призвала членов РКРП активизировать
работу с московской молодежью, с тем чтобы "не дать увести ее на другую сторону баррикад - под флаги РНЕ"), Д.Якушев
(подверг критике руководство РКРП за "непоследовательность" в отношениях с руководством КПРФ: "То оно требует снять
с КПРФ название коммунистическая, то заключает договоры с ней") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ МК РКРП провел у музея В.Ленина свой митинг-"цепочку", посвятив его проблемам развития
современного рабочего движения. В мероприятии приняло участие около 60 человек. Вел митинг Ю.Мартынов. На митинге
выступили секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев ("В результате выполнения установок МВФ буржуазия подошла к той самой
черте, когда уже стабилизировать стало нечего, и от былой промышленности, которой гордился весь мир, ...едва ли
осталось 15%"; рассказал о ситуации на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате, который, по его словам, был
"фактически захвачен рабочими вопреки воле администрации"), Г.Сенатова (положительно отозвалась о Е.Примакове за
его "заботу о единстве России"), секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев (охарактеризовал происходящее в стране так:
"Осуществляется вселенская агрессия во главе с мировым империализмом и сионизмом, и прежде всего - против лучших
качеств русского народа, советского народа... Господа не затем меняют примаковых на черномординых или
белокопытовых опять на примаковых! А все делается для того, чтоб прикрыть главную сущность происходящего:
чудовищную эксплуатацию, угнетение и разрушение русского этноса, русской государственности..."; высказал сомнение
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относительно способности Е.Примакова вывести страну из кризиса, потребовал отставки президента и призвал создавать
параллельные органы власти), И.Самойлов (напомнил положения марксистско-ленинской теории о революционной
ситуации; характеризуя нынешнее состояние рабочего класса и его "авангарда" - РКРП: "Оно вряд ли полностью
соответствует ленинским стандартам"), А.Каллистов (остановился на деятельности "антипартийной группы" в РКРП: "Мы
должны подходить по-товарищески к этим людям. Мы понимаем, что они очень много внесли в копилку ...борьбы с
режимом, но позволить себе увлечь нас или на авантюру, или на заведомо неправильные пути мы не можем. ...Больше,
чем на одну попытку совершить революцию, у нас просто не хватит сил, поэтому допустить ее провала никак нельзя") и др.
13 СЕНТЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 300 человек. Среди выступивших на мероприятии были Ю.Картушин ("Дальше будет все то же самое, только под
таким розовым, как они говорят - левоцентристским, флагом... Жизнь будет ухудшаться и ничего не изменится. Надежда
только на себя, надежда только на Верховный Совет СССР, который мы с вами восстанавливаем"), В.Анпилов (заявил, что
решение Госдумы об утверждении Е.Примакова "по большому счету идет против народа"; предрек, что приход
Е.Примакова "сделает жизнь миллионов людей еще хуже, ...еще безвыходнее"; призвал прийти на митинг демократических
сил и сделать так, чтобы "ни одно выступление там не проходило без мощного скандирования "Позор!"), В.Андрианов
(назвал проводимую властями политику "открытым геноцидом против российского народа") и др.

Митинг демократических сил на Пушкинской площади
13 сентября в Москве, на Пушкинской площади, партия "Демократический выбор России" провела митинг, в
котором приняло участие около 2,5 тыс. человек. Митингующие держали плакаты "Не все еще потеряно: Гайдар,
Чубайс, Кириенко, Немцов!", "Да Конституции! Да реформам! Нет правительству Политбюро! Да свободе и
демократии!", "Эмиссия - опиум для народа!", "Не хотим социализма и коммунизма!", "Прилавкам - товары!
Народу - зарплату! Стране - Гайдара!", "Гайдара в премьеры! Думу по домам!", "Нет пустым прилавкам!". "За
демократию без коммунистов", "Выбирайте: красная Дума или Россия. ДС", "Экономическую диктатуру - в руки
Гайдара и Чубайса! ДС" "Гайдар не вор! Вор не Чубайс!", "С Примаковым - по курсу Ирака и Северной Кореи",
"Во всем виноваты коммунисты", "Правительство Примакова - это катастрофа", "Нет левому повороту" и пр.
Заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков выразил удовлетворение тем, что на этот раз на митинг собралось в
несколько раз больше людей, чем 30 августа. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что общество "просыпается от
политики компромиссов, которую проводило правительство Черномырдина". Выступили также член Политсовета ДВР
Виктор Ярошенко ("Свобода, на которой выросло уже целое поколение детей, сегодня находится под угрозой"; призвал
"соединиться в моральном противодействии наступлению бессмысленных, не умеющих ничего реального предложить
нашей стране сил"), комментатор радио "Эхо Москвы" Андрей Черкизов ("В стране происходит ползучий легальный
конституционный переворот. Президентская республика, которую мы проголосовали в декабре 93-го года, которую
обозначила Конституция, принятая нами 12 декабря, уходит медленно в прошлое! Мечта коммунистов сбывается. Россия
эволюционирует в сторону парламентского государства. Для страны с 89-ю субъектами Федерации это опасно смертельно!
Страна будет расколота на много независимых регионов. ...Нет никаким конституционным поправкам! Потому что всякая
конституционная поправка лишает эту Конституцию права быть гарантом"; призвал "начинать свою жизнь на уровне
общин" и предсказал повторение в России "болгарского варианта"), председатель Партии экономической свободы
Константин Боровой ("Несколько лет назад мы доверили свою свободу, свободу 150 млн граждан, президенту Ельцину. ...И
позавчера он нас предал. Он передал эту свободу, он ее обменял ...на собственное, очень временное, благополучие.
Позавчера страна начала жить совершенно в другом состоянии, мы живем в другой стране. Это страна коммунистов,
страна, которая не любит свободу, которая будет преследовать свободу слова... Наше общество выживет, я в этом уверен,
мы вернемся к нормальному состоянию. Наша сегодняшняя задача - сохранить демократические институты. Наша
сегодняшняя задача - сказать "нет" этому правительству, "нет" этому парламенту. Я сегодня вынужден объявить о том, что
мы начинаем бороться с этой Госдумой, мы будем требовать ее роспуска. Мы будем требовать отставки этого
правительства, правительства, которое может завести страну в тупик, вызвать голод в стране и гражданскую войну"),
председатель Центрального координационного совета Демократического союза России Валерия Новодворская
("Президент Ельцин выбрал себе неблаговидную роль Гинденбурга, который передает власть коммуно-фашистам. Это
роль небезопасная, и если он не опомнится в ближайшие две недели, не отправит в отставку это правительство, не сделает
главой правительства Е.Т.Гайдара и не вручит экономическую диктатуру реформаторам, то в стране просто не будет
президента, потому что коммунистическая клика больше в нем не нуждается. ...Теперь вы все видите, что политика
компромисса приводит к тотальному откату не только реформ, но и жизни человеческой на заранее заготовленные в 1917 г.
позиции. Из тоталитаризма нет эволюционного выхода! ...Мы обращаемся к цивилизованным государствам Запада: ни
одного цента на реставрацию коммунизма в России! Ни одного цента до роспуска Госдумы! Ни одного цента до того, как это
правительство не будет отправлено в отставку! Ни одного цента до запрета коммунистической деятельности! ... Если
ситуация усугубится, если президент будет свергнут силами коммунистической клики, ...если конституционный строй будет
изменен, в таком случае нам останется призвать народ к вооруженному сопротивлению коммунистическим силам.
...Г.Явлинский покрыл себя вечным позором, он останется в истории как Иуда Искариот. Нам эта роль не нужна. Сегодня
мы все-таки еще можем сказать: все потеряно, кроме чести"), председатель ДВР Егор Гайдар ("Коммунистическое
большинство Госдумы на протяжении всех предшествующих лет делало все возможное для того, чтобы
дестабилизировать экономическое положение России, подорвать возможность ее продвижения к рынку. В августе эта
политика увенчалась успехом. После тактической ошибки президента Ельцина, отправившего 24 августа правительство
Кириенко в отставку, этот экономический кризис перерос в кризис политический"; признав, что президент "отдал сегодня в
полном объеме социально-экономическую власть правительству, поддерживаемому коммунистами", высказался против
отставки Б.Ельцина и призвал "требовать от Ельцина только одного: не дать заткнуть глотку свободной прессе, отстоять
демократические свободы, добиться, чтобы пока правительство коммунистов будет проводить ту политику, которую оно
будет проводить, мы имели возможность говорить о том, что происходит в стране"; призвал "добиться единства всех тех
сил в нашей стране, которые выступают за нормальную, демократическую, европейскую Россию и не стыдятся этого";
напомнив об опыте Болгарии, высказал убеждение: "После этого коммунистического эксперимента мы имеем все шансы и
все возможности получить реформаторское демократическое правительство, реформаторское демократическое
большинство в парламенте, провести, наконец, те реформы, которые коммунисты не давали нам провести на протяжении
последних лет"), председатель Московской организации Федеральной партии "ДемРоссия" Д.Катаев (призвал "требовать
досрочных выборов Госдумы и одновременно работать внизу, укреплять наши структуры, укреплять наше общественное
самоуправление, наши первичные организации, - неважно, будет ли это ДВР или "ДемРоссия", мы с вами всегда найдем
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общий язык"), заместитель председателя Молодежного союза ДВР, ответственный секретарь газеты "Демократический
выбор" Олег Ефросинин (прокомментировал высказывание одного из коммунистов, что "нынешнему правительству
нужны люди проверенные": "Они проверены советской экономикой, они проверены ЦК КПСС. Геращенко проверен
Госбанком СССР и "черным вторником", Маслюков, кроме всего прочего, проверен 91-м годом. Такие проверенные люди
мне, молодому человеку, приверженцу демократических идей, не нужны"; заявил, что в 1996 г. "молодежь голосовала не за
Ельцина, а против коммунистического режима"), член Политсовета ДВР Алла Гербер (отвергла утверждение о
"возвращении коммунистов": "Они никуда не уходили. У нас не было нашего Нюрнбергского процесса"), директор
Института социально-политических исследований им.Авторханова Абдул-Хаким Султыгов ("Коммунистический реванш,
которого мы стали свидетелями, стал возможен из-за позорного сговора необольшевиков, карликовых, но очень алчных
олигархов, яблочно-кухонных демократов"; предсказал полную несостоятельность правительства Е.Примакова:
"Совершенно очевидно, что господин Маслюков не способен предложить ничего, кроме карточной системы"; назвав запрет
НСДАП "главной причиной немецкого чуда" присоединился к требованию запрета коммунистической деятельности). В
заключение собравшиеся единогласно приняли резолюцию митинга, зачитанную С.Юшенковым (см.рубрику "Заявления.
Обращения. Пресс-конференции").

Акция леворадикалов в Москве
14 сентября в Москве состоялась манифестация, организованная "Трудовой Россией" (В.Анпилова) при
участии Национал-большевистской партии и Союза офицеров.
Собравшись на Калужской площади, колонна демонстрантов численностью около 500 человек проследовала на
Васильевский спуск. В акции приняли участие в основном члены "Трудовой России", а также лимоновцы (около 50
человек), тереховцы (около 10), шахтеры с Горбатого моста и др. В ходе акции анпиловцы скандировали лозунги "Банду
Ельцина - под суд!", "Ельцин - враг народа!", "Советский Союз!", а лимоновцы - "Хороший буржуй - мертвый буржуй!",
"Ленин! Сталин! НБП!", "Революция!", "Нацболы идут!", "Ельцин - параша! Победа будет наша!" и т.п. Время от времени
В.Анпилов и Ю.Худяков с машины "Трудовой России" обращались к колонне и прохожим: "Каждый, кто сотрудничает с
Ельциным, становится предателем русского, российского государства. Пусть это знают примаковы, маслюковы, пусть это
знают подберезовики, подосиновики и пр."; "Трудовая Россия" сегодня ставит только один вопрос - банду Ельцина под
суд! Всякий, кто говорит о Ельцине как о крупном политическом деятеле, сам является мелкой пешкой в руках сионистскоамериканского империализма!"; "Не отсиживайтесь дома! "Трудовая Россия" призывает вас выйти на улицы! Все на
борьбу с ельцинизмом! Вступайте в "Трудовую Россию" как авангард борьбы за интересы простых людей!"; "Не верьте в
перестановки в правительстве! Долг каждого честного человека заявить прямо и открыто - главный преступник в стране
Ельцин! Это он развязал войну в Чечне! Это он расколол общество на богатых и бедных! Ельцина на рельсы! Вся власть
Советам!"; "Именно Москва виновата в том, что Ельцин находится у власти! Если будете сидеть дома и сморкаться в
тряпочку после каждого повышения цен, Москва навеки запишет свое имя в число городов, которые подорвали жизнь
мировой цивилизации!"; "Не оставайтесь на задворках истории! Спасем Россию - центр мировой цивилизации!" и т.п.
После того, как в ходе движения колонны из окна одного из офисов в демонстрантов была брошена бутылка, движение
было остановлено, а В.Анпилов обратился к работникам милиции с призывом "прекратить безобразие": "Мы не уйдем,
пока не посадим этих провокаторов за решетку!" После обещаний милиционеров арестовать виновных В.Анпилов призвал
продолжить движение. Последующие выступления В.Анпилова и Ю.Худякова свелись к лозунгам типа "Это они хотят
народной крови!", "Это они, "новые русские", развязывают гражданскую войну!", "Ельцин - это гражданская война! Сегодня
вся надежда на то, что наконец-то объединение оппозиции произойдет, и она, отбросив всех тех, кто называл себя
оппозиционером, придет к власти" и т.п. С.Терехов назвал "Трудовую Россию" "самой радикальной организацией
трудового народа" и заверил, что Союз офицеров будет вместе с ТР "бороться до победы". Кроме того, он предложил
организовать с 21 сентября по 7 октября круглосуточный пикет на традиционном месте поминовения жертв событий
октября 1993 г. у Дома правительства РФ. В ходе движения В.Анпилов сообщил также, что запланированное
организаторами акции "факельное шествие" на этот раз отменяется, но обязательно состоится в рамках акции 7 октября.
В заключение В.Анпилов зачитал "Обращение к трудящимся России": "Судорожные попытки Ельцина поменять
Черномырдина на Кириенко, а затем - Кириенко опять на Черномырдина или Примакова - ничего не меняют по сути, а
только доказывают степень маразма и гниения всей системы, в первую очередь ее политического ядра - института
президентства. Вот почему мы предупреждаем народ - без кардинальной смены государственного строя, без упразднения
самого поста президентства Россия обречена на распад, на колониальную зависимость, а ее народы - на ускоренное
истребление. Хватит терпеть глумление над народом. ...Мы обращаемся к трудовым коллективам, профкомам, стачкомам, к
политическим и общественным организациям - незамедлительно приступить к процессу выдвижения и избрания делегатов
Всероссийского высшего народного собрания, с тем чтобы к 7 октября на митингах, собраниях, сходах граждан в основном
завершить избрание делегатов Высшего народного собрания России, которому и должна перейти вся власть в стране.
...Начиная с сегодняшнего дня все протестные акции, включая 3, 4 и 7 октября, должны способствовать раскрепощению
народа и формированию Высшего народного собрания России". После зачтения обращения В.Анпилов предложил избрать
всех его подписантов первыми делегатами "Высшего народного собрания России". Участники шествия поддержали это
предложение. (Обращение подписали В.Семенов ("Всероссийский стачком на Горбатом мосту"), В.Илюхин (движение "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"), В.Анпилов ("Трудовая Россия"), С.Терехов (Союз
офицеров СССР), Г.Тихонов (движение "Союз"), депутат Госдумы И.Ждакаев, лидер Национал-большевистской партии
Э.Лимонов.)
12 СЕНТЯБРЯ Центр поддержки молодежных инициатив организовал в Таганском парке Москвы праздник молодежи "Прощай,
лето!", прошедший под патронажем лидера ЛДПР В.Жириновского. На праздник собралось более 500 человек, в основном молодые люди
в возрасте 14-18 лет. Устроители мероприятия угощали собравшихся бесплатным пивом, распространяли партийные газеты и брошюры
В.Жириновского. Основным мероприятием праздника стал концерт, в котором приняли участие многочисленные группы и
исполнители ("Сектор Газа", "Монгол Шуудан" и др.). В перерывах между выступлениями групп ведущий концерта проводил
розыгрыши призов - маек и бейсболок с надписями "ЛДПР" и "Жириновский". Кульминацией праздника стало выступление
В.Жириновского. Объявив, что всем собравшимся он ставит "отлично" сразу по всем предметам, а по поведению - "восхитительно",
лидер ЛДПР на прощанье пообещал сделать такие праздники регулярными.

"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ". СЕМИНАРЫ
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"Круглый стол", посвященный подготовке Всероссийской акции протеста

8 сентября в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России состоялся "круглый стол"
представителей ряда общественно-политических объединений "народно-патриотической" и левоцентристской
ориентации. Вел мероприятие секретарь Генерального совета ФНПР, председатель Федерального совета
движения "Союз труда" Андрей Исаев.

А.Исаев напомнил, что "круглый стол" проводится по решению участников аналогичного мероприятия 14 августа
(см.Партинформ, № 33). Сообщив, что 27 августа Генсовет ФНПР принял окончательное решение о проведении 7 октября
всероссийской забастовки, он изложил социально-экономические требования к правительству, выдвинутые руководством
ФНПР. По его словам, ГС ФНПР поддержал требование Союза труда об отставке президента и депутатов Государственной
Думы и о проведении одновременных досрочных выборов. Целью данного заседания, объявил А.Исаев, является
формирование Общероссийского координационного совета политических общественных объединений по поддержке
акции профсоюзов 7 октября. Член Аграрной депутатской группы в Госдуме, сопредседатель Российского движения за
новый социализм и Социалистической партии трудящихся Александр Мальцев напомнил, что СПТ всегда поддерживала
профсоюзы как "разумные левые силы", противопоставляя им "левых радикалов", которые "пытаются раскачать лодку".
Он высказал несогласие с мнением об отставке Б.Ельцина с поста президента как единственном средстве вывода страны
из кризиса. На его взгляд, в данной ситуации все зависит от главы правительства, и поэтому назначение на эту должность
Ю.Лужкова будет "хорошим выходом из создавшейся ситуации". Назначение на пост главы правительства Е.Примакова
А.Мальцев назвал "нереальным вариантом", подчеркнув, что Е.Примаков на эту должность не подходит и может сгодиться
только "на худой конец". Он также поддержал обращение Союза труда к партиям и движениям. Комментируя выступление
А.Мальцева, А.Исаев согласился с мнением о Ю.Лужкове как наиболее о приемлемом кандидате на пост главы
правительства, объявив, что в случае назначения Ю.Лужкова организаторы Всероссийской акции могли бы еще раз
рассмотреть вопрос о целесообразности ее проведения. Председатель Социал-демократического союза Василий
Липицкий, поддержав в целом выдвинутые Союзом труда требования, тем не менее высказался против проведения
одновременных выборов. По его словам, отставка сразу и президента и депутатов Госдумы вызовет "полную потерю
управляемости", в результате чего до самих выборов дело может и не дойти. Назвав существующую в России
политическую систему "порочной" ("Стоит ли воспроизводить эту систему еще на 4-5 лет?"), он призвал к проведению
"радикальной политической реформы", предусматривающей в том числе созыв Конституционного собрания. Заместитель
председателя Исполкома Народно-патриотического союза России Александр Уваров высказался за объединение всех
общественно-политических сил для проведения акции 7 октября. Выразив готовность поддержать подготовленный
А.Исаевым проект Декларации участников "круглого стола" в случае внесения в его текст некоторых изменений, он заявил,
в частности, что "надо вести речь не об одновременных досрочных выборах", в результате проведения которых "мы
получим хаос в стране", а о "сохранении законодательной ветви власти", о "согласованной кандидатуре премьера",
"ускорении импичмента" и созыве Конституционного собрания. Исполнительный секретарь Исполкома движения "Союз
реалистов", член Политсовета РДНС Нина Жукова, объявив, что СР и РДНС не заинтересованы в досрочном роспуске
Думы, напомнила, что согласно разъяснению Министерства юстиции РФ, все представленные на этом заседании партии
смогут принять участие в выборах только в мае ("Союз реалистов - в феврале") следующего года. Заявив: "Нам нужна
единая сплоченная левая оппозиция..., нужен новый лидер", она пояснила, что нынешняя левая оппозиция,
объединившаяся вокруг НПСР, не устраивает ее единомышленников. Н.Жукова опровергла опубликованные в ряде СМИ
сообщения о вступлении Союза реалистов в состав НПСР, признав вместе с тем: "Для нас стоит вопрос о сотрудничестве с
НПСР". Кроме того, она объявила о поддержке Союзом реалистов кандидатуры Ю.Лужкова на пост главы правительства и
высказалась против предлагаемого сокращенного наименования формируемого координационного совета - ОКС ("Для нас
ОКС связан с Филатовым. ...Мы там бесплодно работали полтора года"). Заместитель председателя Российского
общенародного союза Николай Павлов подверг критике ряд пунктов предлагаемого проекта Декларации и, в частности,
требование о роспуске Государственной Думы ("Это требование, конечно, должно быть снято"), пояснив, что новый
парламент сможет принять свой первый закон "скорее всего только уже при новом президенте". В то же время он
подчеркнул: "Если Дума утверждает Черномырдина, 7 октября трудящиеся выходят на митинги с требованием ее
роспуска". Напротив, если из-за отклонения Думой в третий раз кандидатуры "этого преступного человека по фамилии
Черномырдин" последует ее роспуск, то, полагает Н.Павлов, нужно будет выдвинуть лозунг: "Руки прочь от Думы!" При
этом он объявил, что готов согласиться и на назначение Ю.Лужкова главой правительства. Лидер Российского
коммунистического союза молодежи Игорь Маляров заявил, что наступивший кризис "несет и положительной момент". Так,
по его словам, кризис "развеял иллюзии о наличии в России среднего класса". Он обратил внимание также на то, что
усиление неопределенности с утверждением В.Черномырдина уже привело к тому, что в качестве возможного кандидата на
пост главы правительства называется "еще более оголтелый прозападный политик Б.Федоров". Высказавшись за
сотрудничество с ФНПР как "самой мощной профсоюзной силой", И.Маляров с удовлетворением отметил, что на
состоявшемся 7 сентября в Кремле "круглом столе" кандидатуру В.Черномырдина поддержал "только проститутка Храмов
(лидер профсоюзного объединения СОЦПРОФ. - ПИ) - человек, который, похоже, никого, кроме себя, не представляет".
Кроме того, выступающий подверг резкой критике лидеров Российской ассоциации студенческих профсоюзов, которые,
"монополизировав право выступать от имени студентов, ...ручкались в Кремле с Кириенко" и "вообще находят общий язык
с любым правительством, не работают с низами и превратились в коммерсантов". Заместитель председателя Аграрной
партии России Сергей Рубахин рассказал об итогах состоявшегося 31 августа заседания руководства АПР (см.Партинформ,
№ 36). Допустив возможность досрочных выборов Госдумы, он высказался за "разнесение по срокам" выборов депутатов
и президента, а также за введение в стране регулируемых цен. Председатель Исполкома Российского движения
демократических реформ Рывкин обратил внимание на то, что в результате разразившегося в России кризиса "страна вмиг
лишилась большей части своих олигархов", а голос трудящихся стал решающим. Призвав ни в коем случае не соглашаться
на назначение В.Черномырдина, он назвал Ю.Лужкова "единственным кандидатом на должность главы правительства,
способным остановить хаос в стране". В случае же утверждения В.Черномырдина в должности председателя
правительства, считает Рывкин, 7 октября следует потребовать отставки правительства, а еще через 3 месяца - и отставки
президента. Он также высказался за созыв Конституционного собрания и ускорение процедуры импичмента Б.Ельцина.
Сопредседатель Российской партии зеленых Александр Шубин назвал разразившийся кризис "вполне сознательной
искусственной операцией", проведенный для того, чтобы "ограбить трудящихся" ("Это второй ГКЧП, только
экономический"). По его мнению, в результате кризиса олигархи не исчезли, а только укрепились. К последним он отнес
также сырьевиков, "которые руками своего лидера Черномырдина организовали 24 августа обесценивание рубля, эту
преступную девальвацию, в интересах сырьевых экспортеров". А.Шубин высказался также за "реформирование
авторитарной конституции" и одновременную отставку парламента и "впадающего в маразм президента" (с тем чтобы
президентская власть не могла вмешиваться в ход выборов). При этом он негативно отозвался об исходящих от КПРФ
предложениях о предоставлении Думе права на формирование правительства, следующим образом охарактеризовав
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нижнюю палату парламента: "Это коалиция между телегой, раком и щукой. Хорошо еще, что без Лебедя". Председатель
Политсовета Российской народно-республиканской партии, председатель Совета движения "Честь и Родина" Юрий
Шевцов призвал вернуться к обсуждению подготовки акции 7 октября и от имени РНРП и ЧиР поддержал предложенные
проекты документов. Заместитель председателя Конгресса русских общин Александр Шанин высказался против
одновременных перевыборов депутатов Госдумы и президента ("Мы поменяем людей, но не поменяем систему"), заявив о
необходимости поддержать Госдуму в ее стремлении отвергнуть кандидатуру В.Черномырдина и утвердить на посту
председателя правительства другого кандидата. Кроме того, он объявил, что руководство КРО дало своим региональным
организациям указание подключаться к проведению акции 7 октября. Представитель Российской объединенной
промышленной партии Белозеров, поддержал проведение 7 октября забастовки, призвав, вместе с тем, не выдвигать
политических лозунгов. По его мнению, "этот вопрос можно поднять через 2-3 недели". Высказавшись за утверждение
председателем правительства кандидата, согласованного парламентом и президентом, он добавил: "На наш взгляд, это
Ю.Лужков".
В ходе подведения А.Исаевым итогов заседания А.Уваров резко ответил на критику ведущего в адрес НПСР. После
обмена резкими заявлениями с А.Уваровым А.Исаев объяснил невозможность для ФНПР участия в забастовке с
политическими требованиями запретом на политические забастовки, содержащимся в российском законодательстве. По
его словам, в такой забастовке может участвовать Союз труда ("Для того он и создан"), который "повторяет структуры
ФНПР". В ходе обсуждения участники "круглого стола" предложили свои поправки к проекту Декларации, который после
доработки было предложено подписать всем желающим, а также приняли решение о переименовании ОКС во
Всероссийский координационный совет и о проведении его первого заседания 12 сентября. Затем секретарь ГС ФНПР,
секретарь Федерального совета Союза труда Татьяна Фролова рассказала о технических вопросах подготовки к акции 7
октября.
11 СЕНТЯБРЯ состоялось первое заседание Всероссийского координационного совета, участники которого продолжили
уточнение политических требований, выносимых на Всероссийскую акцию протеста 7 октября. Кроме того, в ходе
дискуссии лидер Социал-демократической ассоциации О.Румянцев поднял вопрос о необходимости формирования
организациями-участницами ВКС коалиции в поддержку Ю.Лужкова. Большинство участников заседания, однако,
высказались за сохранение Координационным советом его нынешней формы.
10 СЕНТЯБРЯ движение "Союз народовластия и труда" провело в своей штаб-квартире научно-практический семинар "Россия и мы:
проблемы возрождения". Во вступительном слове председатель движения депутат Госдумы Андрей Николаев объявил, что в настоящее
время СНТ объединяет более 30 общественных организаций левоцентристской ориентации. Кроме того, он представил доклад о
программе СНТ, которую планируется принять на II съезде движения в начале ноября, и сообщил, что в настоящее время Союзом
народовластия и труда разрабатываются более 50 программ, связанных с внешней, внутренней и региональной политикой, экономикой
и т.д. Подчеркнув приверженность СНТ принципам центризма и неприемлемость для него "радикализма любой окраски", А.Николаев
высказался за то, чтобы центристские силы вышли на президентские выборы с единой кандидатурой. Кроме того, он расценил как
вполне реальную возможность досрочных выборов в Госдуму, назвав их "последней возможностью перейти к народовластию в нашей
стране". Высказавшись за вынесение на референдум комплекса мер по выводу страны из кризиса, А.Николаев назвал в числе таковых
"наведение порядка" ("Необходимо прекратить расхищение и разбазаривание народных средств"), обеспечение подлинной свободы
труда (в этом плане докладчик похвалил опыт "С.Федорова и его соратников"), повышение роли центра в федеративном устройстве
государства и пр. Кроме того, выступающий высказал мнение, что в переходный период президент обязан лично возглавлять
правительство. С содокладом "Программа СНТ - закономерная общественно-политическая реакция на ситуацию в стране и мире"
выступил заместитель председателя СНТ по идеологическим вопросам Валерий Чебан. После выступления ряда других участников (на
темы "Состояние российской государственности: противоречия и варианты развития", "Проблема политического центризма в России",
"Современная социал-демократия: международные аспекты", "Законодательные аспекты развития экономики") работа семинара
продолжилась в секциях "Государство, общество и народовластие" (руководитель - В.Чебан) и "Экономика и свободный труд"
(руководитель - Е.Гринев).

СКАНДАЛЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ
8 СЕНТЯБРЯ вице-мэр Перми, председатель Пермской областной организации движения "Яблоко" Владимир Зотин погиб в
автомобильной катастрофе на дороге Пермь-Соликамск. По предварительным данным, служебную "Волгу" В.Зотина протаранил
выскочивший на встречную полосу "уазик", двигавшийся со скоростью 90 км в час. От полученных травм В.Зотин скончался на месте.
По мнению представителей правоохранительных органов, говорить о преднамеренном покушении на жизнь лидера пермских
"яблочников" веских оснований нет.
8 СЕНТЯБРЯ у деревни Глухово Красногорского района Московской области было совершено покушение на председателя
Социалистической народной партии России, президента фонда "Реформа" Мартина Шаккума. По дороге домой двое неизвестных
обстреляли его машину БМВ-730 из автомата Калашникова. В результате нападения сам М.Шаккум не пострадал, а находившийся с
ним рядом сотрудник фонда получил ранение в шею. По утверждению лидера СНПР, мотивы покушения ему неизвестны.

РЕГИОНЫ
Конференция МГО ФПДР
8 сентября в помещении территориального управления муниципального района "Тверское" состоялось общее
собрание (конференция) Московской городской организации Федеральной партии "ДемРоссия", в котором
приняло участие около 100 человек.
Вел собрание председатель МГО ФПДР депутат Московской городской Думы Дмитрий Катаев. Первую часть своего
выступления он посвятил анализу ситуации в стране, возложив вину за то, что "реформы не пошли", на Б.Ельцина,
В.Черномырдина и "национал-коммунистов". Кроме того, Д.Катаев с похвалой отозвался о деятельности С.Кириенко на
посту председателя правительства ("боролся с "партией власти"), назвал НДР "партией Черномырдина, карманной
партией, не имеющей массовой поддержки", а относительно профсоюзов заявил: "Профсоюзы так и остались красными, а
те, что возникли недавно, быстро покраснели". Рассказав о состоявшемся в тот же день заседании Политсовета партии
"Демократический выбор России", на котором он присутствовал в качестве гостя, выступающий подчеркнул, что ФПДР
согласна с ДВР в том, что "кто бы сейчас ни пришел, разницы большой не будет", но расходится с ним по вопросу об
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отношении к В.Черномырдину: "Мы за возвращение Черномырдина, хотя и не верим, что он способен вывести страну из
кризиса - только приостановить. ...ДВР считает, что Черномырдина нельзя, но никого другого не предлагает". Д.Катаев
высказался за проведение ориентировочно в марте досрочных выборов президента и депутатов Государственной Думы
при условии исполнения ими своих обязанностей вплоть до дня выборов ("Здесь я тоже встретил полное неприятие на
Политсовета ДВР") и за "возвращение к программе Кириенко" и к работе среди представителей среднего класса и
пострадавших от кризиса вкладчиков банков ("Самое главное, самое срочное - защита интересов вкладчиков. Это слова
Гайдара"). Выступив за переход в оппозицию ("ДВР об этом скоро заявит. ...Гайдар, наверное, скоро объявит о своем
выдвижении в президенты) и за объединение демократов в ходе подготовки к выборам ("Контакты на всех уровнях у нас с
ДВР хорошие"), Д.Катаев, вместе с тем, признал, что неудача с созданием Коалиции либеральных и правоцентристских
партий и движений на московском уровне была связана именно с разногласиями между "ДемРоссией" и ДВР. Он также
сообщил, что на заседании Политсовета ДВР ФПДР практически было отказано в приглашении на митинг, организуемый
"Демвыбором" 13 сентября. Напомнив, что на 7 октября профсоюзами и НПСР назначена Всероссийская акция протеста,
Д.Катаев призвал провести 3 октября "упреждающую" акцию от лица тех, "кто пострадал от конца реформ".
Член Федерального совета ФПДР Павел Шумяцкий рассказал о состоявшемся накануне заседании ФС ФПДР (см.рубрику
"Съезды. Пленумы. Собрания"), а также изложил собранию позицию ДВР по вопросу о возможности утверждения
В.Черномырдина в должности главы правительства. На его взгляд, после ухода из правительства А.Чубайса ДВР
выказывает "несколько экстремистскую позицию" в отношении В.Черномырдина. Он предположил, что "наиболее
радикальная часть руководства ДВР, наверно, считает, что чем хуже в стране, тем лучше для ДВР - мы так не считаем". По
его словам, хотя "ДемРоссия" всегда была более оппозиционной по отношению к правительству, в настоящий момент
председатель ФПДР депутат Госдумы Г.Старовойтова выступает за выдвижение В.Черномырдина и была поддержана в
этом партией. Открывая прения по этой теме, выступающий заявил о необходимости в деле преодоления экономического
кризиса "идти самыми радикальными путями" ("Может быть, Гайдар шел не самыми радикальными путями") - "жесткой
авторитарной рукой, указами президента", путем "жесткой экономической диктатуры". Кроме того, П.Шумяцкий высказался
за то, чтобы Б.Ельцин оставался на своем посту до конца своего срока.
В ходе ответов на вопросы Д.Катаев заявил, что социальной опорой "ДемРоссии" по-прежнему остается интеллигенция
("Мы явно не можем опираться на олигархов, крупный капитал, - с ними надо бороться"). На просьбу назвать наиболее
вероятного кандидата на пост премьер-министра при третьем голосовании в Госдуме он ответил: "Я очень критически
отношусь к Лужкову, но наибольшие шансы - у него". Д.Катаев признал также, что раньше связывал определенные
надежды с А.Лебедем, однако разочаровался в нем после того, как тот, в целях предотвращения кризисной ситуации в
Красноярском крае, предпринял ряд мер нерыночного характера. Что же касается возможных результатов предстоящих
президентских выборов, то, по его словам, "ничего хорошего нам эти выборы не сулят". Касаясь сути взаимоотношений
между ФПДР и ДВР, выступающий сообщил, что "принципиальные разногласия" у "демороссов" существуют скорее не с
самим Е.Гайдаром, а со средним звеном ДВР, и сводятся они к тому, что "Демвыбор" занимается только макроэкономикой,
не затрагивая проблем "предприятий, конкретных людей", а во-вторых, представители руководства ДВР нередко
демонстрируют черты "большевистского менталитета" ("Они еще могут как-то разговаривать с Явлинским, к нам же их
отношение - это полная нетерпимость. ...Каждое мое отступление на их мероприятиях от "линии партии" встречает жесткую
отповедь - чаще Нисневича, а иногда и Юшенкова").
По итогам прений Д.Катаев провел справочное голосование по основным пунктам проекта заявления конференции. При
этом большинство участников мероприятия (33 человека) высказались за включение в текст положения о поддержке
кандидатуры В.Черномырдина на пост премьер-министра (33 "за", 18 "против", 6 воздержались). За досрочные выборы
депутатов Госдумы выступило только 15 делегатов (при 28 "против" и 7 воздержавшихся), за досрочные выборы
президента - только 5 (при 38 "против" и 6 воздержавшихся), за одновременные досрочные выборы Госдумы и президента
- 2.
Перед голосованием по вопросу об официальном участии ФПДР в митинге ДВР 13 сентября Д.Катаев предупредил: "ДВР
использует нас как массовку". После того, как член ФС ФПДР А.Фролов высказался за участие в митинге ("Хотим мы или не
хотим, но с ДВР и с "Яблоком" нам необходимо сотрудничать, чтобы вместе участвовать в выборах"), Д.Катаев сообщил,
что во время заседания ПС МГО ДВР 7 сентября, на котором он также присутствовал в качестве гостя, он спросил
председателя МГО ДВР С.Юшенкова, почему тот не пригласил ФПДР к участию в митинге: "Ответ был такой: "Потому что
вы за Черномырдина, а мы - против". В итоге большинство участников конференции (21 человек) воздержалось (при 16
"за" и 7 "против"). При этом подавляющим большинством (39 "за" при 1 "против" и 5 воздержавшихся) было решено
обратиться к Политсовету ДВР с предложением об официальном участии ФПДР в митинге. Кроме того, подавляющее
большинство участников мероприятия высказалось за проведение ФПДР 3 октября собственного митинга (при 2 "против").
Предложение провести предварительно, "для разогрева", митинг 17 сентября было отвергнуто, а предложение поручить
Правлению МГО ФПДР решить вопрос о проведении такого митинга 26 сентября получило только 14 голосов (при 13
"против" и 13 воздержавшихся). Была также поддержана идея о формировании демократами "теневого кабинета"
(большинство "за" при 1 "против" и 6 воздержавшихся) и отменено голосование по вопросу о переходе ФПДР в оппозицию
(на вопрос из зала: "В оппозицию кому?", Д.Катаев со смехом ответил: "В оппозицию вообще"). Было также проведено
справочное голосование по лозунгам предстоящего митинга ФПДР. При этом большинством голосов были поддержаны
лозунги "Без сильного демократического крыла - лететь нам с одним крылом", "При кризисе - не трожьте Конституцию",
"Вкладчикам - программу полной компенсации", "Долой круговую поруку власти и бизнеса!", "Средний класс, пока жив объединяйся!", "Снизить налоги!", "За малый бизнес, полные прилавки, стабильные цены!", "Налоги священны, но и
зарплата - священна!", "Даешь аграрную реформу!". Лозунг "Ельцин, Черномырдин, Дубинин, Зюганов - хотя бы извинитесь
перед народом!" был отклонен (7 "за" при 11 "против"). При голосовании за то, какой из имеющихся двух проектов
заявления взять за основу (с тем чтобы дополнить его отдельными положениями другого проекта), 22 человека
поддержали проект Е.Жиляева, 11 - И.Куртюковой. Заявление решено отдать на доработку Правлению МГО ФПДР.
2-3 СЕНТЯБРЯ Санкт-Петербургская организация ДВР провела пикеты у девяти станций метро. В пикетированиях, оформленных
стендами с призывами "Пусть страна услышит твой голос", "В какой стране ты проснешься завтра?", "За нас опять решают нашу
судьбу" и т.п., приняли участие как члены партии, так и активисты Молодежного союза ДВР. В ходе акции, по данным ее организаторов,
было распространено более 8 тыс. экземпляров газеты "Демократический выбор" и 100 тыс. экземпляров специального приложения к
ней. Подобная акция была проведена и областной организацией ДВР.
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5 СЕНТЯБРЯ Нижегородское общество прав человека провело церемонию возложения цветов к зданию бывшего областного КГБ.
Акция была приурочена 80-летию со дня принятия декрета о красном терроре. Участники акции вывесили на ограду плакат "Памяти
жертв красного террора", обрамленный колючей проволокой. В память жертв террора был отслужен молебен.
9 СЕНТЯБРЯ состоялось отчетно-выборное собрание Московской организации группы "Рабочая демократия". С докладом о работе
РД за прошедший год выступил И.Будрайтскис. К числу успехов организации он отнес "освоение практики проведения пикетов" (в том
числе у посольства Казахстана), ведение разъяснительной работы среди шахтеров, пикетирующих Дом правительства, а также
вступление в ряды Воркутинской организации РД двух новых членов. По его словам, общая численность организации за прошедший год
увеличилась с 7 до 17 членов (один из них был принят на этом же собрании). В то же время деятельность группы была признана
"недостаточно интенсивной". С целью активизации работы собрание приняло решение о реорганизации руководства. Были избраны
секретарь организации (И.Будрайтскис) и ответственные по отдельным направлениям работы - по распространению газет, по финансам,
проведению открытых собраний, сбору средств (не членских взносов) и др.
12 СЕНТЯБРЯ председатель Союза мусульман России депутат Госдумы Надиршах Хачилаев выступил с заявлением: "Вчера около 10
тысяч граждан Дагестана собралось возле центральной махачкалинской мечети. Там были как верующие, как и неверующие,
возмущенные необоснованным арестом моего брата Магомеда Хачилаева и попытками дагестанских властей возложить на него вину за
все политические преступления последнего времени. Возмущенный народ, особенно молодежь, стремился на площадь им. Ленина, где
находятся все правительственные здания Дагестана, чтобы высказать там слова протеста. Я постарался всеми доступными мне
средствами воспрепятствовать этому, считая весьма вероятным случайный или спровоцированный переход конфликта из мирного
политического противостояния в опасную фазу. Должен предупредить, что моих сил и авторитета может не хватить на сдерживание
народного возмущения. Разве арест преступника может вызвать такую волну гнева? Народ все видит - он видит, что прогнившее и
коррумпированное руководство Дагестана устраняет политических противников под видом борьбы с преступниками. Властям опасны
те, кто, как я, публично раскрывает их продажность и показывает, как глубоко попрали они все моральные принципы, забыв о нуждах и
страданиях народа. Глава Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов не только не сдержал слово, данное им в ходе наших
переговоров 21 мая, но и старается спровоцировать меня на противоправные действия, угрожает снятием депутатского иммунитета и
арестом. Но мое глубокое убеждение состоит в том, что истинно народная власть устанавливается не интригами и подкупом, а только
прямыми всенародными выборами, и удерживается не провокациями и оружием, а только доверием народа, которое обеспечивается
постоянным контролем над властью со стороны его представителей".
12 СЕНТЯБРЯ Движение ультрарадикальных анархо-краеведов провело в Подмосковье, в районе г.Дзержинск, символическую акцию
под лозунгом "Денег нет и не надо!". В ходе акции ее участники сожгли перед телекамерами денежные купюры (старые советские и
мелкие неденоминированные). На мероприятии присутствовало около 100 человек. В рамках акции был проведен также слет
сторонников движения во главе с "команданте" З.Мухиным.
13 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге по инициативе организации "Новое российское движение - Объединение студентов" (НОРД-ОСТ)
состоялась конференция с участием молодых представителей леворадикальных организаций (Национал-большевистской партии,
"Трудовой России", РКСМ(б) и др.). Как было заявлено, целью конференции являлось создание в Екатеринбурге единого студенческого
движения и соответствующего координирующего органа. По утверждению организаторов конференции, необходимость ее созыва была
обусловлена тем, что официальные профсоюзы "не способны решать студенческие проблемы" и "подавляют деятельность
оппозиционных политических организаций, которые работают в вузах". Участники конференции приняли решение назвать новое
неформальное объединение Фронтом революционной молодежи и выработали тактику его действий на ближайшее время. По решению
конференции, деятельность организации будет освещаться в студенческой газете "НОРД-ОСТ", которая распространяется два раза в
месяц в большинстве вузов Екатеринбурга.
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