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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция КПРФ в середине сентября

15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором была обсуждена ближайшая тактика думских
коммунистов и заслушана информация из региональных организаций партии. Лидер КПРФ Г.Зюганов заявил, в
частности, что позиция фракции и партийного руководства в отношении формирования правительства получили
"очень сильную поддержку с мест". Он также подчеркнул, что фракция будет поддерживать новое правительство
лишь в том случае, если оно "возьмет курс на поддержку отечественного производителя" ("Если же мы увидим,
что продолжается старый курс, та же затертая колода, те же старые идеи, то мы станем в очень жесткую
оппозицию"). При этом Г.Зюганов выразил убеждение, что "если новое правительство не справится, то в
будущем Россию ждет правительство в погонах".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов на импровизированном брифинге прокомментировал сообщение о предстоящем
назначении координатора фракции НДР Александра Шохина вице-премьером по финансово-экономическим вопросам.
По его словам, А.Шохин уже работал в правительстве и "они с В.Черномырдиным растранжирили всю
государственную казну и не выполнили ни один бюджет". "Если он будет что-то делать, чтобы приумножать казну,
чтобы платить хорошие зарплаты и пенсии, - это один вопрос, а проматывать больше уже нечего", - отметил лидер
КПРФ.
17 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Владимир Семаго (КПРФ) распространил "Обращение к товарищам по партии", в котором
констатировал "несостоятельность курса, проводимого узкой группой руководителей левых фракций в Госдуме". По его
мнению, депутатские объединения оппозиционной ориентации упустили возможность закрепить успех, достигнутый в ходе
разрешения правительственного кризиса, и в итоге "левое большинство в парламенте не смогло ввести на ключевые
позиции в правительстве честных и преданных людей из своих рядов". Что касается Ю.Маслюкова, то В.Семаго напомнил
о попытках поставить вопрос об исключении последнего из КПРФ, когда тот согласился войти в правительство
С.Кириенко. По мнению автора заявления, коммунисты "были просто обязаны взять на себя управление экономическими и
финансовыми процессами", а также утвердить своего представителя на посту вице-премьера по социальным проблемам.
В.Семаго заявил о своем намерении выйти из думской фракции КПРФ, а также призвал созвать внеочередной съезд
партии и поставить вопрос о "практически полной замене руководства оппозиции", которое "своим бесхребетным
поведением" лишает Г.Зюганова возможности победить на будущих президентских выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции КПРФ распространила заявление, в котором опровергла сообщения о
добровольном выходе В.Семаго из фракции. В документе сообщалось, что фракция КПРФ еще раньше постановила
вывести В.Семаго из своих рядов, однако не могла довести до него это решение, поскольку тот не являлся на
заседания фракции. В заявлении отмечалось, что В.Семаго с момента избрания в Госдуму "фактически поставил себя
в особое положение, выступал по больше части со своих личных, нежели согласованных во фракции позиций, и
практически утратил связь с избирателями в закрепленном за ним регионе". Пресс-служба сообщила, что вопрос о
партийной ответственности В.Семаго будет рассмотрен в соответствии с уставом КПРФ.
18 СЕНТЯБРЯ Г.Зюганов выступил с комментариями по поводу затягивания формирования правительства.
Ответственность за это лидер КПРФ возложил на президента Б.Ельцина, не умеющего, по мнению выступающего,
"работать и согласовывать позицию с различными политическими силами" ("Если бы он почувствовал, что предыдущий
кабинет министров не справляется, провел бы своевременно широкие консультации, то правительство удалось бы
сформирования в считанные дни"). При этом Г.Зюганов выступил за тщательный отбор кандидатов на посты министров:
"Перед правительством стоит очень и очень тяжелая задача - разгрести все завалы, которые соорудили предыдущие
правители, среди которых было немало жуликов". Комментируя назначение Вадима Густова первым вице-премьером РФ,
Г.Зюганов охарактеризовал губернатора Ленинградской области как "не только опытного и грамотного специалиста, но и
ответственного человека, который в период сентябрьских-октябрьских событий 1993 года вместе с еще несколькими
депутатами пытался демократическим путем разрешить возникший конфликт между президентом и парламентом".
Пожелав В.Густову успеха в работе, лидер КПРФ отметил, что коммунисты готовы поддерживать нового вице-премьера и
"активно сотрудничать в интересах укрепления целостности России и решения национальных проблем".
16 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского. Комментируя новые
назначения в правительстве, лидер ЛДПР, в частности, сказал: "Нам говорят, что правительство новое. А на самом деле старое. Вот нам уже объявили, что там Булгак вице-премьером. Он уже был в трех правительствах. Или Шохин. Он уже был
там министром экономики. Тогда его убрали за определенные действия антироссийского характера. Он отдохнул немножко
и теперь снова вернулся. Геращенко завалил нам три реформы, обманул все население, миллион людей стали бедными. И
сегодня левые фракции единогласно голосуют за него". Комментируя отказ фракции ЛДПР поддержать кандидатуру
Е.Примакова, В.Жириновский обвинил нового премьера в принадлежности к "горбачевской команде" и подчеркнул, что
члены его фракции голосовали против потому, что понимали: "никакой новой команды, никаких изменений не будет". Он
подверг критике депутатов от КПРФ, АПР и "Яблока", которые "участвуют в формировании правительства, но говорят, что
не поддерживают его". "Мы прекрасно понимаем, депутатам не хочется уезжать домой - и холодно, и голодно, - заявил
В.Жириновский. - Ну, ради Бога, мы согласны. Голосуйте, но честно голосуйте. Не за Примакова, а за то, чтобы еще 16
месяцев посидеть в этом не самом худшем здании." Лидер ЛДПР выступил также против кандидатуры В.Геращенко на пост
председателя Центробанка и большинства предложенных им членов Совета директоров ЦБ ("Они ничего сделать не
смогут"). Назвав правительство Е.Примакова "последней стадией агонии режима", в качестве альтернативы нынешнему
курсу В.Жириновский вновь изложил Антикризисную программу ЛДПР (см. Партинформ, № 37). Коснувшись деятельности
своей партии, лидер ЛДПР рассказал о предпринимаемых либерал-демократами шагах для поддержки населения - раздаче
лекарств, организации бесплатных маршрутов автобусов (Ростовская область) и т.п. Отвечая на вопрос о мерах,
необходимых для нормализации работы Центробанка, В.Жириновский предложил распродать его недвижимость,
сократить расходы на собственное содержание, собрать "все валютные запасы на один склад, в один банк, под строгий
контроль, и обеспечить тем реальным количеством золота, которое у нас есть". В заключение В.Жириновский заявил: "Я
уверен, что наш народ не допустит ни индонезийского, ни албанского варианта. И совесть Бориса Николаевича сыграет ту
же роль, как у Владимира Ильича. Он все-таки сам ускорит свой уход с политической сцены и, может быть, действительно
нам в конце концов удастся провести свободные выборы, без вмешательства военных. И, может быть, в начале века мы
получим нормальное правительство, которое будет заботиться о большинстве наших граждан".
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16 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференции бывшего лидера фракции НДР Александра
Шохина. Отвечая на вопрос об отношении к возможной денежной эмиссии, А.Шохин предложил отказаться от
"эмоционального восприятия этого термина" и использовать понятие "эффективное управление денежной массой",
поскольку, по его мнению, "есть много способов, не приводящих к пропорциональному росту инфляции в соответствии с
ростом денежной массы". Наиболее актуальной проблемой для правительства он назвал не покрытие всех обязательств
бюджета за счет эмиссии, а восстановление платежеспособности экономики и нормальных платежно-расчетных
отношений. На вопрос о компенсации потерь вкладчиков А.Шохин ответил, что "сейчас важнее выплачивать текущие
зарплаты и пенсии, а уже потом можно будет начать вырабатывать программу компенсационных мер". При этом он
подчеркнул недопустимость "конфискационных технологий" в отношении вкладов населения. Выступив за ориентацию
правительства в первую очередь на внутренние финансовые ресурсы страны, бывший лидер фракции НДР в то же время
заявил, что "позиции МВФ здесь во многом совпадают с позицией российского руководства". По мнению А.Шохина,
"перспективы получения стабилизационного займа у России есть, хотя они ...не радужные". "Мы сами еще не определили
каркас той экономической политики, которую будем проводить в ближайшее время. Она еще только формируется, отметил он. - И, естественно, в зависимости от положений этой программы будет определяться и готовность МВФ
предоставить очередной транш кредитов. Надо иметь в виду, что и МВФ осознает свою долю ответственности за ситуацию
в России. Это наша общая ответственность за кризис. ...Есть готовность к конструктивному диалогу для того, чтобы
проанализировать прошлые ошибки и нащупать пути к выходу из кризиса. Россия обязана восстановить доверие к себе,
как к стране, которая свои обязательства может выполнять. Очевидно и другое. Россия должна, восстанавливая это
доверие, не подорвать свои возможности выполнять эти обязательства." Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего
исполнения М.Задорновым обязанностей министра финансов, А.Шохин подчеркнул, что на нем лежит "определенная
ответственность" за финансовый кризис и допущенные ошибки. "Я хотел бы, чтобы он нашел в себе мужество честно
объяснить причины этих ошибок. Если он сумеет это внятно сделать, я думаю, что он сможет продолжать работать", заявил выступающий.
18 СЕНТЯБРЯ Государственная Дума приняла решение о лишении депутатской неприкосновенности лидера Союза
мусульман России, члена думской фракции НДР Надиршаха Хачилаева. За это решение проголосовали 226 депутатов.
(Генпрокуратура РФ вменила в вину Н.Хачилаеву причастность к организации беспорядков в Махачкале в мае т.г.)

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Х пленум ЦК КПРФ
19 сентября в Москве состоялся X Пленум ЦК КПРФ.
С докладом "О нарастании протестного движения в Российской Федерации и задачах партийных организаций" выступил
секретарь ЦК КПРФ В.Тихонов. Он, в частности, констатировал, что "глубочайший системный кризис в России,
продолжающийся на протяжении последних пяти лет, приближается к своей кульминации". По его словам, заявление
правительства и Центробанка от 17 августа было "тщательно спланировано и заранее оговорено руководством
Международного валютного фонда с узким кругом российских финансистов". При этом докладчик расценил обвал рубля
как "крупнейшее политическое поражение нынешнего режима, очевидный крах попыток поднять экономику страны не
путем расширения реального сектора экономики, производства товаров и услуг, а через задействование финансовомонетаристских рычагов". Предупредив о возможности "самораспада государства" в случае непреодоления кризиса и
объяснив этим согласие КПРФ на вхождение Ю.Маслюкова в правительство Е.Примакова, В.Тихонов, вместе с тем,
призвал "не обольщаться": "Это далеко не левоцентристское, это очередное буржуазное правительство. Какими будут
первые шаги нового правительства покажет ближайшее будущее. Ясно одно: сегодня для нас с вами по-прежнему
важнейшей задачей остается курс на Всероссийскую политическую стачку". В сложившихся условиях, считает докладчик,
"вся работа региональных комитетов КПРФ должна быть направлена на то, чтобы стать центром политической борьбы"
("Под руководством комитетов КПРФ должны действовать региональные и местные штабы, укрепляться контакты с
забастовочными и стачечными комитетами"). Коснувшись взаимодействия с профсоюзами и признав наличие разногласий
с центральным штабом ФНПР, он, вместе с тем, отметил, что на местах сотрудничество развивается достаточно
плодотворно: в 32 регионах региональные организации КПРФ занимаются подготовкой акции совместно с профсоюзами, а
еще в 21 регионе принято решение участвовать в акциях протеста, проводимых профсоюзами. В ходе подготовки
Всероссийской политической стачки В.Тихонов предложил взять на вооружение следующие установки: считать главной
задачей акции требование смены курса и отставки президента; "всем региональным комитетам КПРФ предпринять акции
по оказанию нажима на депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации в вопросе голосования по
импичменту президента"; "призвать всех тружеников города и села создать на еще действующих предприятиях
общественные советы трудящихся и рабочие комитеты, установить их контроль над предприятиями, образовать в городах
и районах из избранных представителей коллективов городские и районные советы трудящихся, ...взять под рабочий и
народный контроль снабжение городов и районов продуктами питания, топливом, товарами народного потребления";
"призвать трудовые коллективы к спасению своих производств, заводов, к утверждению неподкупных директоров,
рабочего контроля за ними, передаче контрольных функций стачкомам"; "перетянуть на свою сторону такую наиболее
пострадавшую в последнее время категорию населения как "челноки", госслужащие, работники банковских и коммерческих
структур, в массовом порядке выброшенные в последнее время на улицу"; приступить к созданию Комитетов
общественного спасения; поддержать инициативу проведения 23 сентября в Ярославле слета представителей партийных и
стачечных комитетов из регионов, расположенных вокруг Москвы; "принять все необходимые меры по юридической
защите протестующих, по недопущению разгона акций протеста с использованием силовых структур" и пр. В качестве
главных лозунгов акции докладчик предложил следующие: "Президента - в отставку!", "Требуем смены курса", "От
ельцинской Конституции к Конституции народовластия", "Правительство Примакова, заслужи доверие народа",
"Провокаторы! Вон с телевидения!", "Дума! Убери Ельцина!", "Импичмент - требование народа!". В случае, если президент
не уйдет в отставку, В.Тихонов предложил призвать население и трудовые коллективы к проведению бессрочных акций
протеста.
В обсуждении доклада приняли участие В.Корнилов (Ярославль), В.Кислицин (Курган), Э.Жигулина (Кемерово), А.Макашов
(Самара), А.Шульга (Брянск), Ф.Кулешов (Москва), А.Михайлов (Курск), В.Кузнецов (Новосибирск), В.Чикин (Москва),
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В.Рашкин (Саратов), А.Салий (Казань), А.Куваев (Москва), В.Гришуков (Владивосток). Итоги обсуждения подвел
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, заявивший, в частности, что КПРФ, в отличие от "Яблока", не может "сидеть на берегу и
давать советы". Назвав кабинет Е.Примакова "правительством переходного периода", он отметил, что "при Конституции,
которая дает неограниченные права президенту, любое правительство не справится с задачей спасения экономики страны
и ее граждан". В связи с этим основной задачей КПРФ Г.Зюганов назвал организацию "мощного протеста курсу Б.Ельцина и
его режиму", не допуская при этом стихийных выступлений ("Они на пользу только тем, кто хочет разрушить Россию"). По
его словам, "массовая поддержка акции протеста 7 октября должна стать своего рода народным референдумом,
демонстрацией отношения людей к президенту и его окружению".
По итогам обсуждения пленум ЦК постановил "считать подготовку и проведение Всероссийской акции протеста,
массового выступления трудящихся 7 октября 1998 года главной ближайшей задачей партии". Думской фракции КПРФ
было поручено "принять меры по ускорению рассмотрения вопроса об отрешении президента от должности", а также
"добиваться внесения в Конституцию Российской Федерации поправок, создающих возможность контроля общества над
властью". Партийным организациям поручено "обеспечить при проведении протестных мероприятий соблюдение
требований действующего законодательства, общественного порядка", а также "принять необходимые меры для
предупреждения представителей правоохранительных органов о недопустимости применения силы против участников
Всероссийской акции протеста". Кроме того, пленум избрал делегатов на XXXI съезд СКП-КПСС.
13 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось совещание Роскомсовета, в котором приняли участие первый секретарь ЦК РКРП
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, а также делегация участников завершившегося в этот
день пленума ЦИК РПК во главе с Анатолием Крючковым. На совещании обсуждались перспективы создания единого
избирательного блока на предстоящих выборах в Госдуму. Подтвердив стремление к созданию такого объединения,
участники совещания договорились провести в конце октября - начале ноября еще одно совещание по этой проблеме.
Члены РКС обменялись информацией о ходе организационного строительства в регионах, а также высказали мнения по
текущим проблемам, прежде всего об утверждении Е.Примакова премьером. В.Тюлькин и А.Крючков заявили, что новое
правительство "ничем не лучше предыдущего", тогда как А.Пригарин утверждал, что, хотя правительство не является ни
социалистическим, ни коммунистическим, "его приход политически означает большое поражение Ельцина и наиболее
реакционных сил". Высказав уверенность в том, что "правительство, оставаясь буржуазным, способно провести ряд
вполне разумных мер", лидер РКП-КПСС подчеркнул, что "основная задача коммунистов - не просто кричать "Долой
правительство!", а в ходе массовых акций организовать давление на него, чтобы оно предпринимало шаги действительно
в интересах народа". Обсудив вопрос о предстоящем XXXI съезде СКП-КПСС участники совещания сошлись во мнении, что
заметных изменений ни в организационной структуре, ни в реальной политике СКП на нем не произойдет, хотя мелкие
споры по тем или иным вопросам не исключены.
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального совета Федеральной партии "ДемРоссия", целиком посвященное
обсуждению инициативы Московской городской организации ФПДР по проведению 3 октября "упреждающего" митинга. По
итогам обсуждения члены ФС ФПДР приняли решение поддержать инициативу МГО.
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Координационного совета Народно-патриотического союза России, на
котором было принято постановление "О политической ситуации в стране и действиях НПСР": "Заслушав и обсудив
информацию председателя НПСР Г.А.Зюганова "О политической ситуации в стране", Президиум НПСР постановляет: 1.
Одобрить тактику деятельности депутатской фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы и депутатской группы
"Народовластие" в ходе августовско-сентябрьского политического кризиса. 2. Партии и движения, входящие в НПСР,
определят свое отношение к правительству только после формирования программы его деятельности. Изменение курса
реформ в интересах большинства населения, укрепления национальной безопасности страны будет встречать понимание
и поддержку народно-патриотической оппозиции. В тоже время НПСР однозначно заявляет, что продолжение
монетаристского курса, политики либерализма, введения в состав правительства одиозных фигур, обанкротивших страну
и скомпрометировавших себя участием в губительных для нее экспериментах, сокращает поле для его конструктивного
сотрудничества с исполнительной властью. 3. Усилить консолидацию народно-патриотических сил с целью недопущения
неконституционного развития событий со стороны радикально-либеральных сил. Провести в этих целях 16 сентября с.г.
консультативное совещание лидеров партий, движений и организаций левой, левоцентристской и народно-патриотической
ориентации. 4. Партиям и движениям, входящим в НПСР, региональным отделениям Народно-патриотического союза
России активизировать усилия по подготовке Всероссийской политической стачки 7 октября под лозунгами "Президента в
отставку!", "Смена курса реформ: от монетаризма к возрождению отечественного товарного производства",
"Восстановление социальных прав и гарантий граждан!", "Деятельность СМИ под контроль общества!". Рекомендовать
депутатским объединениям в Государственной Думе КПРФ, аграриев и "Народовластие" продолжать работу по
проведению процедуры отрешения Президента РФ Ельцина Б.Н. от должности".
16 СЕНТЯБРЯ состоялось очередное консультативное совещание руководителей партий и движений "народнопатриотической" и левоцентристской ориентации. В заседании приняли участие представители более 70 общественнополитических объединений, в том числе НПСР, КПРФ, АПР, ДПА, Союза реалистов, ПСТ, СПТ, СДА и др. Участники
совещания практически единогласно высказались за участие во Всероссийской акции протеста 7 октября. Признано, что
основными лозунгами акции должны стать требования отставки президента РФ и смены проводившегося до настоящего
времени курса.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено движение "Развитие предпринимательства"
В предыдущем номере "Партинформа" сообщалось, что 12 сентября в Москве состоялся учредительный съезд
Общероссийского общественно-политического движения "Развитие предпринимательства". Публикуем
некоторые подробности.
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В съезде принял участие 61 делегат из 45 регионов, а также представители Торгово-промышленной палаты РФ,
Российской ассоциации развития малого предпринимательства, Российского агентства поддержки малого и среднего
бизнеса, Российской гильдии риэлторов, Российского общества оценщиков, Лиги негосударственных пенсионных фондов
и др. С основным докладом выступил председатель оргкомитета движения, член думской фракции "Яблоко" Иван Грачев.
Он, в частности, заявил: "Представители предпринимательских структур, собравшиеся на съезд, обязаны сделать все,
чтобы средний класс смог наконец влиять на экономические и социальные процессы, идущие в стране. От нашей
способности действовать сообща зависит не только судьба отечественного предпринимательства, но и судьба России".
Отметив, что реформы в России, в отличие от других стран, "привели к плачевному результату", докладчик назвал
причиной этого "концептуальные ошибки", допущенные в самом начале реформирования. К таким ошибкам он отнес
следующее: "государство не смогло обеспечить управление такими гигантами как Сбербанк, РАО "Газпром", РАО "ЕЭС" и
др."; "массовая приватизация не привела к появлению эффективного хозяина"; "надежды на развитие малого и среднего
бизнеса не оправдались" и т.п. В числе основных проблем развития предпринимательства в России И.Грачев назвал
"непомерные налоги, которые загоняют бизнес в "тень", где он тут же попадает в зависимость от криминала", "всесилие
чиновников, раздающих льготы, лицензии и т.д.", "полную неопределенность в отношениях собственности" и пр. В связи с
этим докладчик подверг критике правительственный вариант Налогового кодекса, заявив, что он "консервирует
неэффективную систему налогов, сохраняет право чиновников на раздачу льгот". В то же время разработанный при
участии предпринимательских структур альтернативный Налоговый кодекс, "предусматривающий облегчение налогового
гнета и упрощение налоговой системы", по его словам, "вызывает сильнейшее противодействие исполнительной власти".
Для борьбы с "антипредпринимательской политикой государства" И.Грачев призвал "создать машину по политическому
лоббированию интересов отечественных предпринимателей". "Только завоевав право участвовать в законодательном
процессе на федеральном уровне и проведя "своих людей" в федеральные и региональные органы исполнительной
власти, представители малого и среднего бизнеса смогут переломить ситуацию, - подчеркнул он. - ...Наша команда
доказала, что даже в самых неблагоприятных условиях, самыми малыми силами мы способны делать очень серьезные
вещи. Но если мы хотим, чтобы работа не затягивалась, чтобы разрабатываемые законы не буксовали в Госдуме, чтобы их
потом не "топили" чиновники в центре и на местах, нужно иметь политическую опору. Такой опорой должно стать
Движение в поддержку малого и среднего бизнеса." И.Грачев подчеркнул, что, в отличие от большинства ныне
существующих партий, построенных "сверху", движение предпринимателей будет строится "снизу", на основе
региональных структур. Сообщив, что движение ставит перед собой задачу провести в парламент не менее 30 депутатов,
докладчик назвал союзниками предпринимателей "любые некоммунистические и не национал-социалистические партии и
движения, которые не воспринимают рынок и частную собственность как нечто, противоречащее интересам российских
граждан". По его словам, уже проведены предварительные переговоры с лидерами нескольких таких партий, и
предполагаемая коалиция "имеет все шансы стать блоком, представляющим интересы среднего класса". В заключение
И.Грачев высказался за создание избирательного объединения "под идею", а не "под вождя", и за определение лидера,
который займет первое место в списке, путем демократической процедуры, согласованной с потенциальными союзниками.
На съезде выступили также мэр Москвы Юрий Лужков ("Мощный сектор частного предпринимательства является
неотъемлемым, объективно необходимым элементом развитого, социально ориентированного рыночного общества, без
которого это общество в принципе не может нормально существовать и развиваться"; рассказал о развитии малого
предпринимательства в Москве), губернатор Самарской области Константин Титов (рассказал, что начинал свою карьеру в
компьютерном бизнесе; призвал понять, что "чем больше богатых людей, людей, которые занимаются делом, тем больше
дохода у государства, тем меньше нужно средств на социальную защиту"), министр труда и социальной политики
О.Дмитриева и др.
Участники съезда приняли устав и программные документы движения, а также обращение, в котором, в частности,
говорилось: "Десять лет прошло с тех пор, как в нашей стране был отменен запрет на частное предпринимательство и
начались радикальные преобразования в экономической сфере. Однако за это десятилетие нам так и не удалось создать
эффективно работающую рыночную экономику и добиться экономического роста, создать фундамент для возрождения
нашей великой страны. Причина неудач кроется в изначальной ущербности и однобокости российских либеральных
реформ. В России сложился капитализм олигархического типа, основанный на собственности крупных монополий, тесно
связанных с государственной властью. Развитие же малого и среднего бизнеса, являющееся самым надежным и
испытанным средством для оздоровления кризисной экономики, происходит в нашей стране в крайне неблагоприятных
условиях. ...Отношение нынешних властей к этому, самому перспективному и динамичному сектору экономики мало чем
отличается от былого отношения к "фирмачам" и "спекулянтам" советской эпохи. Постоянно ужесточается налоговое
законодательство. Усиливается зависимость от произвола чиновников. Не имея возможности платить непосильные налоги
и выполнять бесчисленные бюрократические требования, все больше предпринимателей вынуждено вступать в конфликт
с законом, переходя на "полулегальное" положение и становясь еще более беззащитными перед лицом организованной
преступности. Масштабы ухода малого и среднего бизнеса "в тень" и степень его криминализации приобретают
катастрофический характер. ...Практически полное отстранение представителей малого и среднего бизнеса от участия в
решении своей судьбы, а по большому счету - судьбы реформ и судьбы страны, безразличие властей и большинства ныне
действующих партий и движений к проблемам этого важнейшего сектора экономики побудило нас начать процесс создания
общероссийского общественно-политического движения, отстаивающего интересы предпринимательства... Целью
деятельности данного движения должна стать борьба за расширение экономического и политического влияния и
увеличение абсолютной численности класса мелких и средних предпринимателей, а по сути - основы того самого
зажиточного "среднего класса", с которым мы связываем свои надежды на социальную стабильность и прекращение
губительного раскола общества на "очень богатых" и "очень бедных". Мы призываем всех, кто заинтересован в успешном
проведении в нашей стране реальных рыночных реформ, в создании конкурентоспособной экономической системы и в
становлении на этой основе гражданского, подлинно демократического общества, всех тех, кто действительно любит свою
страну и хочет видеть ее сильной и преуспевающей и готов сделать для этого все возможное, - присоединяйтесь к нам!".
Были также избраны руководящие органы движения. Председателем ОПОД "Развитие предпринимательства" стал
И.Грачев.

Презентация движения "Общественное согласие"
14 сентября в Центральном доме журналиста состоялась презентация Общероссийского общественнополитического движения "Общественное согласие", в ходе которой перед представителями прессы выступили
члены оргкомитета ООПД ОС. (Учредительный съезд движения состоялся еще 18 марта, однако руководящие
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органы ОС до сих пор не сформированы - по объяснениям организаторов, в том числе и для того, чтобы
движение не ассоциировалось с каким-то определенным лидером.) Пресс-конференцию вел политолог и
журналист Николай Баранский.
Н.Баранский объяснил создание ОС тем, что "существующая политическая тенденция себя в достаточной степени
исчерпала" и потому в обществе возникла потребность "формирования снизу "третьей силы" - центристской по своей
сути". Опережая вопросы журналистов по поводу отсутствия заявленной в анонсе актрисы Т.Друбич, он сообщил, что в
движении она не участвует. Н.Баранский опроверг сообщения о том, что деятельность ОС финансируется ЛДПР ("Наше
движение финансируют отечественные предпринимательские круги типа Сабашникова, Рябушинского, Морозова").
Отвечая на вопрос о планах движения относительно участия в будущих выборах, он заявил: "В парламентских выборах
мы несомненно, участвуем... Наше движение открыто для различных политических союзов на принципиальной основе если будет согласие, а не соглашательство". На вопрос о возможности поддержки движением кого-либо из претендентов на
пост президента страны Н.Баранский ответил, что сейчас такой кандидатуры нет, но не исключено, что она появится позже.
Он также одобрительно отозвался о новом премьер-министре: "Е.М.Примаков - знаковая фигура согласия". Олимпийский
чемпион, многократный чемпион мира по фигурному катанию Александр Горшков объяснил свое участие в ОС
необходимостью "сделать все для того, чтобы наша страна была... счастливой". Первостепенной задачей движения он
назвал "объединение всех лучших умов России, ее интеллектуального потенциала". Политолог Герман Хрусталев сообщил,
что движение зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 22 мая и насчитывает 1,5 тыс. членов в 50 региональных
отделениях. По его словам, названное число сторонников ОС не только является истинным, но и быстро растет.
Профессор Усман-Гаджи Алиев посвятил свое выступление анализу ситуации на Кавказе, заявив об отсутствии у России
"осознанной политики" в этом регионе и предупредив, что в случае продолжения такой линии "Россия может потерять
Северный Кавказ". На его взгляд, "основная ошибка центра - ставка на силу (Москва забывает, что Восток - дело тонкое)".
Президенту Б.Ельцину, считает У.-Г.Алиев, нужно выступить "с покаянием по случаю чеченской войны", а также объявить
полную амнистия для всех ее участников ("Тогда и Басаев выступит с извинениями перед жителями Буденновска)". Кроме
того, выступающий высказался за предоставление Чечне "реальной помощи". Характеризуя ситуацию в Дагестане, он
заметил, что в этой республике "нет сейчас понятия "оппозиция" (оппозиция понимается как враг, которого надо
уничтожить)", и в целом благожелательно отозвался о дагестанских ваххабитах ("Власть выступает на стороне
традиционной религии против ваххабитов, и поэтому они вынуждены вооружаться"). Правовед и финансист Сергей
Царегородцев посвятил свое выступление в основном международной тематике. По его словам, несмотря на
"навязываемое" российскими демократами мнение о США как о "лучшем друге России", на самом деле Россия для
Америки - лишь "источник прибыли". Все пережитые Россией за последние 8 лет кризисы, считает он, были спланированы
Соединенными Штатами с целью устранения России как конкурента и подчинения ее себе. В связи с этим С.Царегородцев
призвал "немедленно вывести из правительства людей из гайдаровского окружения" (Б.Березовского, С.Васильева,
Я.Уринсона, Б.Федорова, Е.Ясина, А.Чубайса и др.). Коснувшись проблемы сохранения целостности России, он высказался
за принятие "новой федеративной конституции", заявив при этом, что в создавшихся условиях "Лебедю уготована роль
детонатора: в самый разгар кризиса он должен заявить о суверенизации Красноярского края", что, по мнению
выступающего, послужит сигналом к развалу России и вводу на ее территорию американских войск. (Комментируя
выступление С.Царегородцева, Н.Баранский счел необходимым уточнить позицию движения: "У нас никакого
антиамериканизма нет".)
На презентации был представлен документ "Основные программные принципы", в котором одной из первоочередных
задач движения "Общественное согласие" называется выработка "достаточно ясного понимания трудного исторического
опыта России и перспектив ее развития". Документ содержит следующие разделы: "Мир - единое целое" (в нем отвергается
попытка США "использовать нынешнее ослабление позиций России для завоевания абсолютного лидерства в
современном мире", а также подвергаются критике, с одной стороны, "безудержные демократы", оценивающие США как
"образец для бездумного подражания", а с другой - ортодоксальные коммунисты и национал-социалисты, исповедующие
"возврат к прошлому в той или иной политической форме"), "Реформа управления на всех этажах: мировой опыт и новые
технологии" (содержит призыв к разработке новой редакции Конституции РФ с учетом международного опыта; самым
важным условием нормального развития экономики называет создание новой системы налогообложения, базирующейся
на "максимально консервативных" налоговых нормах, отвергающей налоги на прибыль и добавочную стоимость и
предполагающей только два основных налога - на доходы и имущество, общая ставка по которым не должна превышать
10%), "Возрождение семьи - путь к возрождению общества", "Разруха не в стране, а в головах", "Красота спасет мир: поиск
нравственного критерия", "Национальный вопрос в многонациональной России: равноправность - гарант единства и
территориальной целостности страны", "Распространение новых взглядов и идей - шанс для консолидации российской
элиты".

Союз "Христианское возрождение" преобразован в партию
19 сентября в Центральном доме журналиста прошел учредительный съезд политической партии "Союз
"Христианское возрождение". (Проведение данного мероприятия - необходимое условие для регистрации СХВ,
существующего с декабря 1988 г., в Министерстве юстиции РФ.) Съезд проходил под лозунгом "Боже, дай царя
России". После коллективной молитвы и исполнения гимна "Боже, царя храни" делегаты единогласно избрали
главу СХВ Владимира Осипова "председателем собрания", а также провели выборы рабочих органов съезда.
Вел съезд заместитель председателя СХВ Михаил Рогозин.
С основным докладом выступил В.Осипов, рассказавший о деятельности СХВ в 1988-1998 г. По его словам, все это время
целью СХВ являлось "возрождение православия и православного сознания народа". Союз "Христианское возрождение"
провел, в частности, два православно-монархических совещания, сбор подписей в поддержку "канонизации царямученика", кампанию протеста против показа на "антирусском телеканале" НТВ фильма "Второе искушение Христа"
(докладчик с удовлетворением сообщил, что в октябре начнется судебный процесс по иску СХВ к НТВ - "телеканалу
Еврейского конгресса") и пр. "Мы откликались на все возможные события общественной жизни... Мы осудил роспуск
Союза в 91-м году и расстрел Верховного Совета, который олицетворял сопротивление иудейскому режиму, в 93-м... Мы
отстояли от хасидов собрание книг Румянцевского музея... Мы неизменно давали отпор экуменизму и другим ересям", подчеркнул В.Осипов. Он также сообщил, что после прекращения выхода в свет "Русской грамоты Союза "Христианское
возрождение", неформальным печатным органом Союза стала газета "Десница", редактируемая активистом
Православного политического совещания В.Селивановым (в настоящее время газета переживает финансовые трудности).
В числе наиболее важных политических задач, стоящих перед СХВ, докладчик назвал претворение в жизнь завета
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митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна о создании политического православно-монархического
объединения, а также содействие "свержению масонского режима". По его словам, когда количество воцерковленных
людей в России достигнет 10% (в настоящее время, по его оценке, таковыми являются только 3-5% жителей страны), можно
будет "поставить вопрос о восстановлении русской православной монархии" (при этом он сослался на опыт
византийского императора Константина, объявившего свою империю православной тогда, когда доля христиан достигла в
ней указанной цифры). Подвергнув критике "компрадорский режим", "рядящегося в тогу патриота г-на Лужкова" и
депутатов Государственной Думы (выразив, однако, благодарность члену фракции КПРФ А.Астраханкиной), В.Осипов
закончил свое выступление словами: "История русоцентрична. Россия - это духовная ось мира".
С докладом "Об основах программы СХВ" выступил М.Рогозин, с докладом "О социально-экономической христианской
концепции" - один из создателей СХВ, бывший политзаключенный Игорь Огурцов. В ходе прений делегаты обсудили ряд
документов, в том числе и "Основные тезисы экономической деятельности СХВ". В заключение было принято решение о
преобразовании СХВ в политическую партию, конечной целью которой является "восстановление православной монархии
в России". Был также утвержден устав СХВ и избраны руководящие органы Союза (Совет и Ревизионная комиссия). На
посту председателя партии был единогласно утвержден В.Осипов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Илюхин подвел годовой итог деятельности ДПА
15 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета Госдумы по обороне,
лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина.
Подводя итоги деятельности ДПА за год, прошедший с момента его создания, В.Илюхин констатировал, что "движение
заявило о себе как о серьезной и авторитетной в народе политической силе", "фактически возглавило все протестное
движение в России" и готово "взять на себя тяжелейшую ношу по выводу страны из кризиса". К числу успехов ДПА он
отнес проведение ряда акций, в том числе "по противодействию высадке американского десанта в районе Владивостока
на совместных российско-американских учениях", работу представителей движения в региональных органах
законодательной власти, начало работы по созданию собственного печатного издания и др. Сообщив об инициативе ДПА
по проведению всеармейского офицерского собрания, В.Илюхин предположил, что министр обороны И.Сергеев откажется
напрямую общаться с действующими офицерами ("Откажется - ну что же, будем проводить самостоятельно. Я считаю, что
у нас достаточно сил и возможностей для подобной акции"). Кроме того, В.Илюхин рассказал о работе думской комиссии
по импичменту: "Комиссия сделала вывод о том, что в действиях президента усматриваются признаки тяжких
преступлений - захват власти, злоупотребление служебными полномочиями и умышленное убийство российских граждан".
Лидер ДПА сообщил также, что руководству ДПА стало известно о начале почти всеми каналами российского телевидения
"информационной войны" против кабинета Е.Примакова: "Концепция информационной войны включает в себя личную
дискредитацию основных персон правительства и оппозиции, тотальную критику их деятельности с выходом на
предельное обострение социально-политической ситуации в конце ноября - начале декабря текущего года с последующей
консервацией политических прав и свобод граждан на неопределенное время. Ответственность за последствия
возможных инцидентов, как отмечают организаторы этой кампании, будет возложена на представителей КПРФ в
правительстве и в Федеральном Собрании с последующим запрещением политической деятельности партии и
интернированием ее лидеров. По имеющейся информации, руководителем "Временного чрезвычайного совета по
спасению Родины и демократии" будет выдвинут Черномырдин, который впоследствии проведет на деньги олигархов
выборы президента". В.Илюхин сообщил также, что руководство ДПА начало проверку информации о "скоплении в Москве
боевиков израильской организации "Бейтар" и формирований УНА-УНСО", а также о "готовности Ш.Басаева направить в
Москву, в распоряжение А.Лебедя, 900-1000 своих бойцов" и о "возможном направлении в Москву ряда спецбатальонов
казахских спецслужб". В ходе ответов на вопросы В.Илюхин высказался против объявления экономической амнистии в
отношении вывезенных из России капиталов: "Эту идею эксплуатирует больше всего Жириновский, ибо его партия, его
фракция сегодня, на мой взгляд, все больше и больше отражают интересы теневой экономики". О перспективах нового
правительства лидер ДПА сказал: "Успех правительства будет только тогда, когда Примаков пойдет на радикальные
изменения в его составе, на радикальную корректировку курса. Если он будет делать два шага вперед и шаг назад или
наоборот, ...уже в ближайшее время такое правительство будет действительно скомпрометировано теми же СМИ". В числе
задач нового кабинета В.Илюхин назвал пересмотр такого положения вещей, при котором "у некоторых лиц скопилась
недопустимо большая собственность". "Если Примаков хочет найти деньги внутри страны, то он должен пойти на эти шаги.
Не пойдет - этому правительству уготовлена судьба правительства Кириенко", - заявил лидер ДПА. На вопрос о
перспективах ратификации договора о сотрудничестве между Россией и Украиной В.Илюхин ответил: "В этом договоре
есть положения, с которыми мы не можем согласиться и которые серьезно ущемляют наши интересы - начиная от
крымской проблемы. Мы выступали и выступаем за ближайшее и скорейшее объединение представителей славянской
цивилизации - Белоруссии, Украины и России. ...К бывшему Советскому Союзу вернуться очень сложно, да и не надо нужно создать новое объединение. Семья народов ...после этого быстро увеличится".
На пресс-конференции было распространено обращение председателя ДПА к участникам движения в связи с годовщиной
его создания. В документе, в частности, говорилось: "Мы стали силой, с которой считаются, мы должны стать движением,
способным и готовым взять на себя бремя власти и ответственность за будущее страны. На сегодняшний день острота
политического кризиса снята компромиссом между Ельциным и Государственной Думой, и ряд оппозиционных
организаций и их руководителей торопятся заявить, что правительство Примакова начинает трудное дело возрождения
России. Мы предупреждаем участников движения о поспешности таких заявлений и надежд. Страну и армию уничтожали и
разлагали правительства Гайдара, Черномырдина и Кириенко, но они были всего лишь исполнителями - активными и
корыстными - воли Ельцина. Он и сейчас, пойдя на незначительные уступки оппозиции, будет определять дееспособность
правительства Примакова. Нынешний компромисс - всего лишь тактическая уступка политического интригана ради
сохранения себя и своего режима. Не будем обольщаться. Правительство Примакова настолько дееспособно, насколько
это выгодно Ельцину и его криминальной антинародной камарилье. По сути дела, сейчас Ельцин взял политическую паузу
для перегруппировки сил, чтобы в удобный для него момент осуществить очередной правительственный кризис для
возвращения своего всевластия и команды Чубайса - этих верных исполнителей воли США и транснациональных
корпораций, этих зоологических ненавистников России и ее народов. Помня о мстительности как основной черте Ельцина,
мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая и кровавый переворот по образцу осени 1993 года, тем
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более, что из Сибири прилетел и черным вороном кружится над Москвой Лебедь, всегда готовый продолжить дело
нынешнего сидельца в Кремле. В этих обстоятельствах ДПА, все протестное движение должно продолжить подготовку к
акциям сопротивления 7 октября 1998 года. Главный лозунг наших совместных действий - отставка Ельцина и
кардинальная смена политико-экономического курса как условие выхода из кризиса и начала созидательной работы во
имя России и блага народа. Пока у власти находится Ельцин, никакая смена правительства не принесет в дом достатка, не
вернет самоуважение народа, не восстановит достоинство державы, не укрепит оборонную мощь страны. 7 октября станет
новым этапом протестного движения. Демонстрации протеста должны сочетаться с актами гражданского неповиновения,
перерасти во всеобщую политическую стачку с требованием немедленной отставки Ельцина. Только отстранив Ельцина от
власти можно быть уверенным в реальной стабильности политической обстановки в России и действенных мерах
ответственного правительства по выводу страны из общего кризиса. В рамках нашей деятельности считаем необходимым
провести Всеармейское офицерское собрание, на котором необходимо рассмотреть вопросы военной реформы,
социальной защиты военнослужащих".

Встреча лидера ДВР с общественностью
17 сентября в Центральном доме кинематографиста состоялась встреча с московской общественностью
председателя партии "Демократический выбор России" Егора Гайдара. Мероприятие вел заместитель
председателя ДВР, депутат Государственной Думы С.Юшенков.
Встреча была целиком посвящена политическому и экономическому кризису в стране. По словам Е.Гайдара, главной
проблемой правительства С.Кириенко - "правительства правильного по ориентирам, работавшего в целом неплохо" стало то, что его программа была "совершенно не нужна депутатам Государственной Думы и олигархам" ("Правительство
Кириенко имело отвратительные отношения с деловой элитой - оно ее плохо слушалось, не было карманным"). Последние,
считает выступающий, не желали согласиться с порядком вещей, при котором налоги собираются в том числе и с
"сильных и богатых". Принятое правительством 17 августа решение, по его мнению, было обусловлено очевидностью того
факта, что "катастрофа неизбежна" и являлось хотя и плохим, но "наименее плохим". Положение, считает Е.Гайдар, можно
было бы исправить официальной девальвацией рубля ("до уровня, допустим, 10 рублей за доллар"), и это "принесло бы в
экономические отношения отсутствующую сейчас стабильность", однако "все карты спутало решение президента
отправить правительство в отставку", в результате чего к экономическому кризису добавился кризис политический.
Несмотря на это, по мнению выступающего, в настоящее время в стране "нет совершенно никаких экономических
препятствий к стабилизации ситуации, есть - политические". Одно из них, считает лидер ДВР, связано с тем, что
формирование правительства Е.Примакова привело к "резкой сдвижке центра социально-экономической политики в
левую часть спектра". Перечислив меры, необходимые для вывода страны из кризиса, Е.Гайдар высказал абсолютную
уверенность в том, что правительство Е.Примакова такую программу осуществить не захочет ("и не способно") и вместо
этого, скорее всего, займется "печатаньем фантиков" (т.е. необеспеченных денег), что вызовет, в числе прочего, "развал
механизмов, при которых рыночная экономика живет и работает". Констатировав: "Если уж власть оказалась у этого
правительства, мы ничего поделать не сможем", выступающий, вместе с тем, призвал "сделать так, чтобы правление этого
кабинета побыстрее закончилось и ему на смену пришло правительство, которое начало бы использовать нормальные
меры для исправления ситуации в народном хозяйстве". По убеждению Е.Гайдара, "общество очень быстро поймет
ошибочность проводимого ныне правительством курса" - "этот эпизод" в жизни страны, по его словам, "будет иметь
педагогическое значение", так как отобьет у большей части граждан России "желание жить в условиях прекращения
рыночных реформ" ("Рыночную экономику мы имеем неэффективную, уродливую, но и эту терять не хочется"). В связи с
этим первостепенной задачей для демократов лидер ДВР назвал сохранение политических свобод, оставляющее для них
шанс исправить ситуацию в ходе последующих выборов. Для этого он призвал оказывать всяческое противодействие
попыткам отстранения Б.Ельцина от власти ("При нем заткнуть глотку прессе и развернуть массовые репрессии будет
непросто"), а также "в максимальной степени обеспечить консолидацию правых сил". В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар
прокомментировал недавние заявления Л.Абалкина и "письмо академиков", заявив, что на их примере можно судить "о
поразительной неграмотности нашей так называемой экономической элиты" ("письмо академиков" он вообще призвал
"развесить в экономических вузах - чтобы наши студенты почитали его и посмеялись"). Выступающий также дал высокую
оценку работе А.Чубайса в правительстве ("С ним было связано некое доверие к политике России. Его уход и запустил тот
кризис, который разразился в августе") и подчеркнул, что в России никогда не было шоковой терапии ("Вот в Польше
шоковая терапия была, и именно поэтому Польша сейчас предлагает нам гуманитарную помощь"). На просьбу назвать
свою самую большую ошибку, сделанную в бытность главой правительства, Е.Гайдар ответил: "Когда мы отступали и шли
на компромиссы". Кроме того, он признал неудовлетворительным организационное состояние ДВР, а также объявил: "Мы,
вне всякого сомнения, выдвинем своего кандидата в президенты. Другое дело, что наши избиратели ждут от нас другого единства демократических сил".

В.Новодворская и К.Боровой считают, что к власти в стране пришли коммунисты
18 сентября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Партии
экономической свободы депутата Госдумы РФ Константина Борового и председателя ЦКС Демократического
союза России Валерии Новодворской - на тему "Этапы возвращения России к тоталитаризму".
В.Новодворская высказала несогласие с "восторженными оценками мудрости президента", который, выдвинув на пост
премьер-министра Е.Примакова, якобы предотвратил начало гражданской войны. По ее словам, "гражданская война
начинается после прихода к власти коммунистов, а не до этого" - в настоящее же время коммунисты осуществляют
контроль не только над парламентом, но и над исполнительной властью, поскольку Е.Примаков, будучи "наследником
Андропова", "с коммунистами давно обо всем договорился". "Капитуляция президента", "совершенное им предательство",
считает В.Новодворская, могут привести к устранению Б.Ельцина ("по форосскому варианту - ...народу объявят, что
президент грибков поел, и многие в это поверят в связи с имеющейся информацией о его нездоровье"). В итоге, по ее
словам, во главе страны встанет Е.Примаков, который, вполне вероятно, передаст всю полноту власти "коммунистической
Думе". В.Новодворская опровергла утверждения, что предлагаемые новым правительством экономические меры ударят
только по крупному бизнесу, а малый и средний, наоборот, укрепят. По ее прогнозу, ожидается также удар по прессе,
введение Е.Примаковым цензуры и недопущение им проведения выборов, на которых население, разочаровавшись в
проводимой политике, отдало бы 80% голосов Е.Гайдару ("Не будет никаких выборов... Нам надо, скорее, готовиться к
смерти, чем к досрочным выборам... Положение либералов отчаянное. Отныне они могут считать себя смертниками").
Расчеты на перерождение Компартии РФ в цивилизованную политическую силу В.Новодворская назвала
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безосновательными: "Пока сохраняется приверженность сталинизму и ленинизму, в КПРФ ничего не изменится". По ее
мнению, в случае открытого выступления коммунистов в борьбе за власть президент обязан "применять силу" ("Другого
пути просто нет"). Кроме того, она призвала не допустить коммунистов к участию в будущих парламентских выборах и
вообще на период избирательной кампании запретить "фашистскую и коммунистическую деятельность". В.Новодворская
высказалась за "полный и жесткий бойкот" России со стороны мирового сообщества" (с тем чтобы не допустить
"добывания долларов для олигархов"), осудила А.Шохина, пошедшего "по пути коллаборационизма", а также скептически
оценила вероятность будущего успеха реформаторов ("Откровенно говоря, шансов очень мало").
К.Боровой, назвав Е.Примакова "экономистом в штатском", высказался за назначение на должность председателя
правительства "более адекватного человека". По его словам, с приходом Е.Примакова к руководству правительством
начался "контроль средств массовой информации". Заявив: "Правительство Примакова должно уйти в отставку как можно
скорее", лидер ПЭС выразил убеждение, что в скором времени именно так и случится. Если же этого не произойдет до
середины ноября, то, по его словам, страну ждет катастрофа. Вместе с тем он отметил и "положительную сторону"
последних событий: "Сегодня произошло очень резкое ментальное выздоровление общества, все очень хорошо
вспомнили, что такое распределительная система". По его наблюдениям, по несколько процентов населения каждый день
переходит на точку зрения либералов, понимая, что "только правительство, ориентированное на ценности свободы,
способно ...спасти ситуацию". В этих условиях, заявил он, любая помощь России извне будет способствовать "скатыванию
в пропасть тоталитаризма". Назвав Госдуму "штабом оппозиции", К.Боровой подверг критике представителей левого
думского большинства: "Какое право они имеют существовать в качестве легитимной политической силы? ...Коммунисты и
свобода, коммунисты и рынок несовместимы". В ходе ответов на вопросы К.Боровой подтвердил, что ПЭС и ДСР
готовятся к возможным досрочным выборам, и выразил удовлетворение по поводу того, что в последнее время к
единству демократов призывает даже Б.Немцов ("чего раньше никогда не было"). Заявив: "Эти трагические события
сближают демократические партии", он, вместе с тем, добавил: "Создается впечатление, что Жириновский к этим выборам
готовится лучше", а также обвинил "Газпром" в том, что тот финансирует деятельность коммунистов. В.Новодворская,
подчеркнув: "Для избирателей сейчас вопрос поумнения - это вопрос выживания", заявила, что "народ должен совершить
качественный скачок в своем сознании". Что касается предвыборной коалиции, то она высказалась за формирование
"широкого избирательного блока с минимальным набором требований", "коалиции твердого рубля", "антиинфляционной
коалиции". К.Боровой, коснувшись попыток думского большинства начать импичмент Б.Ельцина (по обвинению в
инициировании войны в Чечне), заявил, что в случае проведения в Думе соответствующего голосования он откажется
принимать в нем участие: "Я никогда не голосую солидарно с коммунистами - даже когда они бывают правы".
В.Новодворская, возложив ответственность за войну в Чечне не только на президента, но и на народ, выступила против
импичмента ("В этом случае и народ надо отправить в отставку").
13 СЕНТЯБРЯ Центральный исполнительный комитет Российской партии коммунистов выступил с заявлением "Об
отношении РПК к очередной смене правительства РФ". Помимо требований отставки президента, ликвидации института
президентства, роспуска Госдумы и Совета Федерации как "несущих значительную долю ответственности за социальноэкономическую катастрофу в стране" (подробнее см. Партинформ, № 37), в заявлении были изложены предлагаемые РПК
неотложные меры по выводу страны из кризиса: погашение всех задолженностей по зарплате, пенсиям и пособиям с их
индексацией; индексация заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и вкладов в Сбербанке РФ пропорционально
росту цен начиная с августа; национализация банков и предприятий стратегического значения; замораживание цен на
товары отечественной промышленности и сельского хозяйства, установление предельных торгово-посреднических
надбавок; введение государственной монополии на внешнюю торговлю; установление государственной валютной
монополии; введение государственной монополии на производство и реализацию алкогольной и табачной продукции;
установление государственного заказа на производство зерна; установление прямых кооперационных связей между
городом и деревней в обход "мафиозных и паразитических торгово-посреднических структур"; учет продовольственных
запасов и их нормированное распределение среди населения.
15 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Партии экономической свободы
Константина Борового. Он заявил, что ситуация в стране "принимает неправовой оборот", сославшись на сообщения о
секретном совещании премьер-министра с руководителями силовых структур и о его совещании с руководителями СМИ.
Расценив эти встречи как "неправовые акты", К.Боровой сделал вывод о "существенном усилении влияния правительства
на СМИ и силовые структуры". В случае отказа правительства от курса реформ лидер ПЭС предсказал развитие событий
по "опасному сценарию": "некоторая политическая и экономическая изоляция страны", "усиление воздействия на
политическую систему старым неправовым инструментарием", "включение внеэкономических - силовых и идеологических
- факторов воздействия на экономику" и т.п. В качестве примера того, куда, по его мнению, могут завести страну названные
им тенденции, К.Боровой привел Болгарию, подчеркнув, что там "демократические механизмы возвратили общество в
нормальное состояние". По его мнению, внеэкономические методы воздействия на российскую экономику приведут к
возникновению нового явления - "экономисты в штатском". Уже сейчас этот термин, на его взгляд, можно отнести к
премьеру Е.Примакову. В условиях дефицита финансов правительству Е.Примакова, по мнению лидера ПЭС, придется,
вслед за правительствами Е.Гайдара, В.Черномырдина и С.Кириенко, продолжить распродажу сырьевых ресурсов
("Сегодня это один из способов выживания и правительства, и страны. Такова будет цена отказа от курса реформ").
Анализируя ход формирования нового правительства, он, в частности, сказал: "Никакого политического компромисса,
конечно, достигнуто не было. Противоположная президенту сторона - левая, коммунистическая оппозиция, не собирается
отказываться от требований отставки президента. Все возможные варианты развития ситуации показывают, что
правительство, как новый, автономный элемент политической борьбы, конечно же в критической ситуации не будет таким
фактором защиты президента, президентской власти, как раньше. Значит, в ближайшее время следует ожидать усиления
давления на президента с целью изменения Конституции". Что касается Б.Ельцина, то, по оценке К.Борового, события
будут развиваться так: "На первом этапе - это ограничение власти, на втором этапе - по-видимому, отставка с гарантиями
политической неприкосновенности, на третьем этапе - уже отсутствие гарантий неприкосновенности". Коснувшись
ситуации в СМИ, лидер ПЭС отметил их готовность к "выполнению государственного заказа", объяснив это сокращением
объема рекламы "почти до нуля" ("СМИ смогут выжить только при поддержке государства").
18 СЕНТЯБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением по
поводу интервью московского городского военного прокурора Александра Иванова газете "Московский комсомолец".
А.Иванов, в частности, утверждал, что до принятия закона об альтернативной гражданской службе отказ от службы в
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армии, мотивированный желанием проходить АГС, "приравнивается к обычному уклонению от призыва и, естественно,
влечет за собой уголовное преследование". Н.Храмов охарактеризовал подобную интерпретацию проблемы АГС как
"грубую и заведомую ложь, имеющую своей целью ввести как можно большее число подведомственных ему призывников
в заблуждение относительно их конституционных прав". По его словам, право граждан на замену военной службы
альтернативной гражданской, как и все другие права и свободы человека и гражданина, "является непосредственно
действующим (статья 18 Конституции Российской Федерации) и должно обеспечиваться независимо от того, принят или не
принят соответствующий федеральный закон". "Подобные высказывания являются самым серьезным основанием для
постановки вопроса о служебном соответствии господина Иванова", - считает лидер АРА. Сообщив, что за осенний призыв
1997 г. число призывников, требующих замены военной службы альтернативной гражданской, увеличилось по сравнению
с весенним призывом почти вдвое и достигло цифры в 1061 человек, Н.Храмов подчеркнул: "Развертывая настоящую
"кампанию гражданского повиновения" Конституции, стараясь информировать как можно большее число молодых
россиян об их праве на отказ от военной службы по убеждениям и убедить их воспользоваться своим правом, отстаивая
его в тысячах судебных залов по всей России, АРА стремится добиться того, чтобы количество таких отказчиков перешло
в качество и сломило сопротивление законопроекту об АГС, оказываемое милитаристским большинством в парламенте.
Если законопроект об альтернативной службе по-прежнему будет лежать под думским сукном, то, исходя из имеющихся
темпов роста числа отказчиков, в весенний призыв 2001 года их количество составит более 60% от численности
ежесезонного 190-тысячного пополнения армии, а осенью того же года дворы военкоматских сборных пунктов будут
наполнены только желтой палой листвой".
18 СЕНТЯБРЯ Федеральный совет Федеральной партии "ДемРоссия" разослал в региональные организации ФПДР
письмо: "Уважаемые коллеги! МГО Федеральной партии "ДемРоссия" подала заявку на митинг - 3 октября с 12 до 14 часов
на Тверской площади, и вместе с Федеральным советом выступила с обращением к демократическим силам России. Мы
готовы дополнить заявку подписями наших союзников по демократическому движению и приглашаем их войти в
Оргкомитет. Нас не смущают тактические разногласия. Пусть каждая организация выступит с собственными лозунгами
(желательно - подписанными), но пусть будут общими: протест против приведшей к кризису политики олигархов, "партии
власти" и национал-коммунистов; защита прав человека, демократических и либеральных реформ; годовщина событий
октября 1993-го (пресечения гражданской войны в Москве). Мы призываем вас 3 октября провести массовые акции
демократов во всех регионах России".
21 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет ДСР выступил с обращением к МВФ и странам Запада "Не давайте
России рыбы, дайте ей удочку": "Этот прекрасный принцип свободного общества неизменно отвергается Западом,
бросающим свои кредиты в бездонный колодец карманов российских олигархов и в черную дыру государственного
сектора российской экономики. Мы не сомневаемся в благородстве помыслов цивилизованных стран Запада, но ни
российские власти, ни коммунистический электорат не благодарят за помощь своих благодетелей, а продолжают кричать о
враждебности и злонамеренности Запада, США, НАТО и МВФ по отношению к России. Мы предупреждаем западные
демократии: вас сознательно и нагло обворовывают, употребляя ваши кредиты для того, чтобы отложить проведение
реформ еще на несколько лет. У России достаточно природных ресурсов, чтобы жить достойно. Конечно, если все в
России станут работать так, как работают на Западе. Но работать россияне с советским менталитетом не желают. И вместе
с правительством и Государственной Думой препятствуют становлению и развитию частной собственности и созданию
современной правовой системы. Они желают жить за счет своего государства или хотя бы за счет иностранных держав.
Ваши кредиты развращают Россию и превращают ее в иждивенку. Ваша снисходительность и терпимость к
непоследовательному и безвольному поведению Президента Бориса Ельцина довела его до капитуляции перед
коммунистами и фашистами, жаждущими возврата к сталинским временам. Власть в России переменилась. Теперь она
принадлежит коммунистам и наследнику идей Андропова, изоляционисту, враждебному Западу и ориентирующемуся на
тоталитарные режимы Ирака, Ирана, Китая и Северной Кореи, премьер-министру Примакову. Россия начала поворот назад,
к черным временам коммунизма. Финансировать ее на этом пути - значит совершать соучастие в преступлении. Сегодня
Россия нуждается не в лести, а в правде, не в снисходительности, а в строгости, не в экономической помощи, а в
политическом давлении. Только суровость Запада и прекращение всех кредитов могут заставить политическую элиту
России вернуться на путь либеральных реформ. ДС, старейшая демократическая партия новой России, образованная в
1988 г. задолго до легализации многопартийности, просит Запад не давать России ни одного цента, пока у нас не запрещена
коммуно-фашистская деятельность, не переизбран парламент, а во главе правительства не встали Егор Гайдар и Анатолий
Чубайс".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
19 СЕНТЯБРЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек. Вел
митинг Б.Гунько.
На митинге выступили руководитель Московской организации Союза офицеров В.Усов (рассказал о ближайших
мероприятиях оппозиции, посвященных пятой годовщине событий сентября-октября 1993 г., а также сообщил о
намеченных на начало октября съездах Народного движения "Союз" и Союза офицеров), О.Федюков (рассказал о
состоявшейся накануне акции протеста рабочих ГПЗ-1 и, в частности, об участии лидера "Трудовой России" В.Анпилова в
создании на предприятии стачкома; посетовал на то, что в МО РКРП "разгоняются те кадры, которые могут эффективно
работать"; пообещал: "Когда мы сделаем революцию, а мы ее обязательно сделаем, то мы откажемся от долгов, соберем
новую Генуэзскую конференцию и предъявим иск иностранному капиталу, так же как и нашему отечественному капиталу, за
геноцид и апартеид нашего народа. И этот иск будет гораздо превышать те долги, которые сделала наша буржуазия"),
председатель Комитета защиты Тамары Рохлиной А.Ушанев (пригласил собравшихся принять участие в митинге в защиту
Т.Рохлиной, пообещав предпринять "очень неприятные для властей действия, в случае если они попытаются
воспрепятствовать проведению акции"), А.Лебедев (прокомментировал выступление В.Илюхина перед журналистами 15
сентября: "Это говорит о том, что затаившаяся на некоторое время самая оголтелая реакция готовится к прыжку, готовится
к разгрому всех прогрессивных сил, всех коммунистических сил, начиная с КПРФ"; призвал к бдительности и активному
участию в акции протеста 7 октября), Б.Гунько (отметил, что за прошедшие семь лет коммунистическое движение России
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"не добилось никаких успехов", и предупредил о возможности "перехвата энергии надвигающегося социального взрыва
реакционными силами, например Лебедем"; высказал пожелание, чтобы РКРП "достойно встретила революцию" и "чтобы
не было такого бардака и кошмара, какой был у нас в 1993 году, когда во всей оппозиции была одна развалюха, когда мы
завидовали баркашовцам, которые ходят с автоматами строем, выполняют команды, знают, кто где находится, кто что
делает, а остальные превращены в сплошную биомассу"), В.Якуничкин (обратил внимание на то, что в ходе
разразившегося финансово-политического кризиса оппозиция в большей степени занималась выяснением
внутрипартийных и межпартийных отношений, нежели реагировала на происходящее в стране; высказал пожелание, чтобы
в будущих кризисах оппозиция "реагировала на ситуацию и этим оказывала на нее воздействие") и др.
20 СЕНТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300 человек.
Ю.Худяков прокомментировал слова вице-премьера правительства России Юрия Маслюкова о том, что "страна не свернет
с пути реформ": "Кто бы это ни был, как бы к нему ни относились, если даже он политический оппозиционер, ...но говорить
о том, что мы должны не возвращаться назад, а идти дальше по пути демократизации или т.п. - это политическая
проституция. ..."Трудовая Россия" говорит, что мы не пойдем по пути реформ. Мы говорим, что мы должны возвратиться
на путь, с которого нас свернули Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе и др. - на путь социалистического строительства. ...А
чтобы это было достигнуто, ни Ельцина, ни всей этой банды, ни в Кремле, ни в России быть не должно. Даже Колыма для
них не подходит, потому что такие преступления на Колыме не отмываются". На митинге выступили также Ю.Картушин
(рассказал об акции протеста рабочих ГПЗ-1; сообщил, что, по имеющимся у него данным, во время событий сентябряоктября 1993 г. у Дома Советов "погибло 7 500 человек; сказал по поводу предстоящей 7 октября всероссийской акции
протеста профсоюзов: "Голубые профсоюзы 7 октября - это есть просто выпускание пара. Ничего не будет"), заместитель
председателя Союза офицеров В.Федосеенков (рассказал о мероприятиях оппозиции в пятую годовщину "всенародного
восстания против режима"), В.Анпилов (призвал собравшихся принять участие в мероприятиях в годовщину "переворота"
и во всероссийской политической стачке 7 октября; сообщил, что обращение ряда деятелей оппозиции с призывом к
созданию инициативным путем Высшего народного собрания России было поддержано профсоюзом летчиков аэропорта
"Шереметьево"; рассказал, что по окончании акции протеста рабочих ГПЗ-1 он был задержан и доставлен в отделение
милиции, где его угостили чаем с тортом и где он прочитал милиционерам лекцию о социально-экономическом положении
в стране) и др.

Мероприятия в годовщину событий сентября-октября 1993 г.
21 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось первое мероприятие в рамках "дней памяти жертв переворота октября
1993 г.". В нем приняли участие активисты "Трудовой России", Национал-большевистской партии и Союза
офицеров. Собравшись у станции метро "Баррикадная", участники акции (около 600 человек) с красными
флагами и транспарантами "Власть крестьянам и рабочим", "Вся власть Советам!", "Долой капитализм - да
здравствует дружба народов!", "СССР - да, капитализм - нет!" и др. построились в колонну и направились к
традиционному месту поминовения жертв событий сентября-октября 1993 г. на Дружниковской улице.
На митинге выступили лидер Союза офицеров С.Терехов (заявил, что после трагических событий тех дней
"остались самые стойкие и они будут до конца бороться против этого режима"), лидер НБП Э.Лимонов (сообщил, что
в Доме Советов погибло около 500 человек; призвал на выборах голосовать за "радикалов", выразив уверенность в
том, что "именно левые радикалы могут возродить страну"), заместитель председателя Союза офицеров
В.Федосеенков (призвал установить "столб позора" и записать на нем имена Б.Ельцина, В.Ерина, П.Грачева,
В.Черномырдина, С.Степашина и др.), О.Сергеева, участница шахтерского пикета журналистка из Воркуты Л.Хмылко,
лидер РКСМ(б) П.Былевский, представитель НБП А.Тишин и др. По окончании митинга у мемориального креста на
месте баррикады защитников Дома Советов встал почетный караул из членов Союза офицеров. К кресту были
возложены цветы. После того, как большая часть участников митинга разошлась, на место проведения акции
прибыла группа активистов "Черной сотни", призывавшая в мегафон "всех, кто не забыл, что он - русский", покупать
газету "Черная сотня". В тот же день, вечером, на традиционном месте поминовения павших защитников Дома
Советов был установлен круглосуточный пикет, организованный Союзом офицеров при участии "Трудовой России",
НБП, РКРП и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московская городская организация КПРФ провела в на Театральной площади в Москве пикет, в котором
приняло участие около 100 человек с плакатами "Ельцинизм - нет!", "Долой антиконституционный переворот!" и т.п.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз "Живое кольцо" провел у здания Государственной Думы пикет, в котором приняло участие около
15 человек с плакатами "Дума, не насилуй Конституцию!", "За державу обидно", "Дума, руки прочь от Конституции!" и т.п.
18 СЕНТЯБРЯ рабочие московского Государственного подшипникового завода № 1 начали акцию протеста в связи с
полугодовой задержкой зарплаты. О своем решении они сообщили коммунистическим организациям Москвы, в том
числе представителям Информационно-методического центра ЦК РКРП по рабочему движению и "Трудовой России".
На площади перед заводом собралось около 300 человек. После прибытия лидера ТР В.Анпилова и его сторонников
(около 10 человек) был начат несанкционированный митинг. В.Анпилов приветствовал начинание рабочих ГПЗ-1,
обещав оказать им помощь в создании стачкома или профсоюза. На митинге выступили также председатель
профсоюза "Защита" завода "Красный пролетарий" О.Бабич, представители трудового коллектива ГПЗ-1 и др. По
итогам акции был избран стачком предприятия из 10 человек и принято решение начать 21 сентября забастовку. 20
сентября в штаб-квартире РКП-КПСС члены стачкома встретились с активистами РКП-КПСС и провели учредительное
заседание организации профсоюза "Защита" ГПЗ-1.
19 СЕНТЯБРЯ Комитет в защиту Т.Рохлиной провел перед зданием Министерства иностранных дел на Смоленской
площади в Москве митинг, в котором приняло участие около 100 человек (в том числе представители РКРП и
шахтерского пикета на Горбатом мосту). Участники акции держали плакаты "Свободу Тамаре Рохлиной!", "Руки прочь
от газеты "Завтра"!" и т.п. На митинге выступили бывший заместитель председателя ДПА А.Морозов (изложил свой
ультиматум Б.Ельцину с угрозами в его адрес и требованиями немедленного ареста А.Лебедя и Б.Березовского,
заявив, в частности: "Навязанный нам жидовский принцип - "семья не отвечает", имеющий целью сохранить и глубже
запустить щупальца этой нации, - нами отменен"; утверждал, что Т.Рохлина "до сих пор жива только благодаря
пикетам, проведенным ее сторонниками у Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры"), О.Федюков (призвал
собравшихся принять 20 сентября участие в митинге "в защиту коммунистов-политзаключенных"), Б.Хорев
(поддержал А.Морозова; выразил уверенность в невиновности Т.Рохлиной), шахтер Н.Павлов (рассказал о встречах
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шахтеров с Л.Рохлиным на Горбатом мосту), руководитель МО Союза офицеров В.Усов (утверждал, что убийство
Л.Рохлина "носило политический характер"), представитель Союза коммунистов В.Марков (посетовал на то, что
"имеющиеся в России 14 компартий не только никак не объединятся, но даже раздаются призывы к началу
размежевания") и др. По окончании митинга А.Морозов призвал собравшихся "явочным порядком, невзирая на
милицию, пойти и встать цепью вдоль Садового кольца, а если этого сделать не дадут, то перекрыть Садовое
кольцо". Участники митинга с А.Морозовым во главе двинулись по тротуару в сторону американского посольства, но
вскоре были оттеснены от проезжей части милицейской цепью. После этого они вернулись к зданию МИД.
20 СЕНТЯБРЯ Московское советское антифашистское общество провело у СИЗО "Лефортово" митинг-пикет в знак
солидарности с "политзаключенными, находящимися в заключении по "делу Реввоенсовета". В митинге приняло
участие около 50 человек, в том числе около 30 активистов Комитета в защиту Т.Рохлиной. На митинге выступили
О.Федюков (рассказал, что заключенный А.Соколов ведет в тюрьме активную пропаганду и "свято верит в
неизбежную победу революции"), А.Буслаев (предсказал, что 7 октября в России произойдет революция), лидер
РКСМ(б) П.Былевский (отметил, что "в ряды сопротивления режиму приходят и предприниматели, и генералы, и все
честные люди"), председатель Комитета в защиту Т.Рохлиной А.Ушанев (призвал "развалить все "виртуальные"
партии", поскольку они "не революционные, а только прыгают в Думе и тормозят революцию"), представитель Союза
офицеров В.Усов и др.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. СЕМИНАРЫ
Круглый стол "Социально-экономическое и политическое положение страны: что делать?"
10 СЕНТЯБРЯ клуб "Реалисты", Арбатский клуб, клуб "Содержательное единство" и Внешнеполитическая
ассоциация провели в здании московской мэрии "круглый стол" на тему "Социально-экономическое и
политическое положение страны: что делать?". Вел заседание руководитель клуба "Реалисты", лидер Союза
реалистов и Российского движения за новый социализм" Юрий Петров.
Ю.Петров предложил членам представленных на заседании клубов сформировать совместные комиссии для выработки
предложений по трем важнейшим направлениям деятельности. С докладами выступили президент клуба "Содержательное
единство" политолог Сергей Кургинян (констатировал "колоссальное фиаско августа 1991 года"; прокомментировал
появление в российских СМИ ссылок на аргентинский опыт: "Если появление в начале 90-х годов на российской сцене
Дж.Сакса стало для России трагедией, то сейчас ситуация оборачивается фарсом"), вице-президент Внешнеполитической
ассоциации Николай Извеков ("Наша страна находится в эпицентре глобального финансового кризиса - у нас он приобрел
особо отягчающие обстоятельства"), руководитель Арбатского клуба академик-секретарь Отделения экономики
Российской академии наук Дмитрий Львов (призвал "вытолкнуть страну из ямы, в которую она попала в августе 1991
года"; констатировав: "Бандитизм, коррупция пронзили сегодня всю государственную вертикаль", возложил вину за это на
"марксистский догматизм" и "большевистский дух" Е.Гайдара и "других уважаемых и неуважаемых людей"; призвал в
первую очередь "решать проблему власти - отвратительной в ее нынешнем облике"; изложил обращение Отделения
экономики РАН, содержащее перечень мер, необходимых для вывода страны из кризиса; выступил за "проведение
взаимозачетов по всей цепи", регулярную индексацию заработной платы и других социальных выплат, но против
дополнительной денежной эмиссии и против жилищно-коммунальной реформы в том виде, в каком ее задумало
правительство; призвал "скорректировать заявление правительства и Центробанка от 17 августа по поводу ГКО"; похвалил
США и "даже такие страны с переходным типом экономики как Словения и Чехия" за высокий уровень социальных
расходов в их бюджетах). В дискуссии по докладам приняли участие директор Института США и Канады Сергей Рогов
("Сегодня, называя вещи своими именами, Россия - не великая держава. ...Нынешний кризис - это не просто кризис, это
крах той авторитарной системы, которая существовала 7 лет"; констатировал, что вокруг фигуры Е.Примакова
"образовался консенсус - кроме жириновцев и наших ультра-ультра-ультралибералов"), председатель Международной
ассоциации "Ученые за демократию и социализм" экономист Александр Бузгалин (выступил за "качественные
радикальные революционные изменения системы политических и экономических отношений" и выработку
представителями левых сил "единой антиолигархической позиции"; призвал: "Если мы хотим быть услышанными, нам
надо идти на конфронтацию, а не писать аналитические записки"), председатель Социалистической партии трудящихся
Людмила Вартазарова (выступила за внесение в Конституцию изменений, предусматривающих подконтрольность
правительства парламенту; выразила надежду на то, что нынешний кризис "сможет вызвать разрушение всего того
негативного, что наслаивалось последние годы"), секретарь Генерального совета ФНПР, председатель Федерального
совета движения "Союз труда" Андрей Исаев (назвав консенсус вокруг Е.Примакова "компромиссом внутри московских
правящих кругов" и призвав к смене политического режима, уточнил: "Любое конституционное соглашение народ не
воспримет как смену режима. Народ воспримет либо переворот, либо смену власти в результате проведения выборов
...Народу совершенно необходима маленькая победоносная война, направленная на смену власти"; призвал к "бархатной
революции"; отчасти согласившись с упреками относительно соглашательства профсоюзов, заявил: "Теперь они в
авангарде требований народа"; выступил за принятие Думой закона о созыве Конституционного совещания и за
проведение досрочных президентских и парламентских выборов), председатель Исполнительного секретариата Партии
самоуправления трудящихся Борис Славин (констатировал "крах и нежизнеспособность неолиберальной идеи"; назвал
Е.Примакова человеком, "который никогда публично не отказывался от левых взглядов", Е.Гайдара - "большевиком
нагульновского типа", а В.Черномырдина - "полным воплощением некомпетентности" и "слабым воплощением Гайдара";
выступив за изменение существующего режима, высказал сомнение в том, что "протестные акции народа смогут привести
к смене власти, олигархов", и назвал задачей левоцентристских сил организацию народа на "революцию с помощью
бюллетеней"; выступил за формирование Российским движением за новый социализм и руководителями московской
горадминистрации "блока, который привел бы к власти левоцентристское правительство"; высказался в поддержку идеи
нэпа, "китайского развития по Дэн Сяопину"), бывший советник президента Б.Ельцина по внешнеполитическим вопросам
Дмитрий Рюриков ("Многие не верят в теорию заговора, но я, к сожалению, имею основания утверждать, что
происходящее сейчас - это сценарий в отношении России, направленный на то, чтобы поставить под контроль все экономику, власть"; назвал вполне реальным "вмешательство мирового сообщества в дела России по плану Бжезинского
в случае неконтролируемого развития ситуации в стране"), экономист Николай Шмелев (полностью поддержал доклад
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Д.Львова; подверг критике деятельность В.Черномырдина, С.Дубинина и С.Кириенко: "Ваша пирамида Мавроди рухнула";
предсказал "вал инфляции, который нас похоронит"; назвал нереалистичными планы введения "валютного управления" и
в целом согласился с мнением о том, что для исправления ситуации в стране "нужно, чтобы были повешены на фонаре
Гусинский и Березовский и чтобы пришел генерал Лебедь"; высказался за дополнительную денежную эмиссию и за
контроль "КГБ" над распределением денег на погашение долгов правительства - "чтобы не разворовали"), вице-президент
Экспериментального творческого центра Юрий Мяло ("Сознание не будет влиять на волеизъявление населения. Выбирать
сейчас будут деньги, имиджмейкеры и политические консультанты"), руководитель политологических программ
"Горбачев-фонда" Виктор Кувалдин (подчеркнув, что принадлежит "к тем, кто против этой власти, этой системы", вместе с
тем предостерег от неконтролируемой денежной эмиссии и от отстранения Б.Ельцина от власти: "Ценой этого будет
разрушение страны, приход к власти генерал-губернатора и анпиловская Дума"), представитель движения "Молодые
социал-демократы России" Дмитрий Купов (высказался против денежной эмиссии - "контролируемой или
неконтролируемой"), экономисты Роман Вишневский и Михаил Делягин. С заключительным словом выступили Ю.Петров
(высказался за создание Валютного совета "из наших русских, советских людей, которые будут контролировать нашу
эмиссию") и С.Кургинян (призвал не переоценивать назначение Е.Примакова: "В Примакове меня устраивает все - ум, в
лучшем значении этого слова коварство... Меня не устраивает в нем одно - участие в заключении Союзного договора";
предупредил, что "левоцентристский курс правительства приведет к альендовско-правому сценарию"; зачитал текст
подготовленного им коммюнике по итогам заседания).
Участники "круглого стола" приняли Меморандум, в котором, в частности, говорилось: "Августовский кризис 1998 года
подвел черту под целым этапом жизни российского общества. ...Признаем очевидное: рухнула стержневая парадигма
десятилетия. Ложными оказались, увы, и принципы, и подходы, и технологии. Результат - крах монетаризма в российском
исполнении, неолиберализма и рыночно-потребительского мифа....Доверие подорвано не только к банкам и ГКО, не только
к политическому курсу последнего десятилетия и отдельным политикам. Кризис доверия грозит стать тотальным.
...Сегодня в российском обществе, во всех его слоях нет основополагающих представлений о сложности и масштабе
проблем, которые предстоит решать, и связанных с ними испытаний. Оставлять общество растерянным, интеллектуально
и психологически безоружным в преддверии этих испытаний мы не имеем права. ...Осознавая свою ответственность, мы
подписываем меморандум о проведении регулярных интеллектуальных консультаций по путям преодоления
стратегического кризиса, в который ввергнута страна. Мы призываем все творчески состоятельные и государственноответственные интеллектуальные силы включиться в процесс выработки общероссийской повестки дня, то есть перечня
наиболее крупных, острых и актуальных проблем России, для единого понимания и разрешения которых необходим
жесткий, но конструктивный диалог. Хватит жить заемным умом. Само наличие подобной, пока отсутствующей, повестки
вынудит власть начать уступать разуму добровольно или в режиме политического давления....Именно общероссийская
повестка дня даст первый импульс к преодолению анархии, не позволит рассыпать общество и страну, соберет и
сориентирует общественные энергии. ...Меморандум открыт для подписания. Консультации и обсуждения будут
продолжены. Но давайте помнить: лимит времени на выработку новых подходов, на достижение глубоких
договоренностей, на определение новых целей и путей их достижения - на пределе".
12-13 СЕНТЯБРЯ в пансионате под Ярославлем при поддержке Национального демократического института
международных отношений (США) был проведен семинар для членов партии "Демократический выбор России" - на
тему "Партийное строительство и планирование избирательной кампании". Инициатором мероприятия выступила
Ярославская региональная организация ДВР (и.о. председателя - Е.Луговой) и центральный аппарат партии. Помимо
членов Ярославской ДВР, в работе семинара приняли участие представители Москвы (помощник председателя ДВР
Михаил Шнейдер и сотрудник центрального аппарата Вячеслав Макеев), Владимира и Костромы. Участники семинара
обсудили политическую ситуацию в стране, взаимодействие региональных организаций с центральными органами
партии и пр. В ходе мероприятия сотрудники НДИ провели несколько бесед и практических занятий по организации
предвыборной кампании. Исходя из трудностей работы партии со СМИ, основное внимание на семинаре было
уделено принципам организации кампании "от двери к двери". Данный семинар стал первым в серии подобных
мероприятий, проводимых в рамках подготовки ДВР к выборам в Госдуму.

РЕГИОНЫ
КАК СООБЩАЛОСЬ в прошлом номере "Партинформа", состоявшаяся 9 сентября конференция Московской городской
организации ФПДР поручила Правлению МГО доработать текст обращения конференции к демократическим силам. К началу
прошлой недели согласованный текст был готов. В документе, в частности, говорилось: "Несколько лет мы работали для России и
для себя, надеясь, что наш труд возобладает над коррупцией, над красно-коричневой демагогией - как возобладали труд и
последовательные реформы в Польше, Чехии, Прибалтике. Сейчас мы потерпели поражение. Используя слабость
демократического движения, к руководству государством прорвалась группировка, ответственная за недавнюю инфляцию,
породившая финансовую олигархию. Но от нас пока еще зависит, чтобы поражение не оказалось смертельным. Несколько лет мы
отмахивались от "митинговой демократии", но опять пришло время, когда только работать - недостаточно, а спасаться
поодиночке - невозможно. Пора снова выйти на площадь. ...3 октября мы скажем "нет" всем безобразиям, всей всплывшей
нечисти. Нельзя допустить монополию наследников Сталина на протест. Нельзя допустить, чтобы они, спекулируя на
справедливом возмущении людей, восстановили свое господство или раскрутили гиперинфляцию с полной нищетой и полной
разрухой. Нам, слава Богу, есть что терять. 3 октября "ДемРоссия" проводит в Москве и в других городах акции протеста и
призывает все демократические силы к совместным действиям. Мы твердо скажем: Нет - остановке реформ! Нет - диктатуре! Нет правлению президентских фаворитов! Нет - конъюнктурной перекройке Конституции! Нет - гражданской войне! Нет обнаглевшей олигархии! Нет - круговой поруке "партии власти" и прикормленных паразитических фирм! Нет - разворовыванию
бюджета и кредитов! Нет - попустительству мафии и фашизму! Нет - национал-коммунистической демагогии! Нет - красному
саботажу необходимейших законов! Нет - грабительским налогам, загоняющим экономику в "тень"! Нет - разорению
зародившегося "среднего класса"! Нет - нищете науки, образования, здравоохранения! Право трудящегося на зарплату столь же
священно, как право государства на разумный налог! Да - правам человека! Да - демократическим и либеральным реформам! Да контролю над монополиями! Да - предприимчивости и здоровой конкуренции! Да - самоуправлению и гражданской инициативе!
Да - профсоюзам, не зависящим от начальства! Да - законодательству о собственности на землю! Да - страхованию вкладов! Да новым технологиям и науке! Да - свободной демократической прессе! Да - сотрудничеству народов бывшего СССР! Да -
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сотрудничеству демократических сил, всех сил реализма и прогресса! Сила и прочность государства - не в количестве полномочий,
а в их неукоснительной реализации! Величие России - в ее культуре и развитии, в достойной жизни каждого гражданина!".
14 СЕНТЯБРЯ группа активистов Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека провела пикетирование
Ленинградского районного суда Краснодарского края, где должен был состояться суд над правозащитником Василием Чайкиным.
В акции приняло участие около 10 человек с плакатами "Требуем законности по делу В.В.Чайкина!", "Пазюра С.В., согласно ст.60
УПК РСФСР Вы не можете участвовать в рассмотрении дела В.В. Чайкина!", "Требуем расследования фальсификаций дела
В.В.Чайкина!", "Пазюра С.В., уважайте собственную Конституцию!", "Суд не должен быть средством укрытия преступлений
следователя!", "Фальсификаторы должны сидеть в тюрьме, а не в кресле следователя!", "Судья-ответчик по гражданскому делу
не вправе держать под стражей своего истца! (п.3 ст.59 УПК РСФСР)", "Пункт 2 ст.232 УПК РСФСР обязывает судью направить
дело В.В.Чайкина для дополнительного расследования!".
15 СЕНТЯБРЯ в Ленинградском районном суде Краснодарского края началось рассмотрение дела В.Чайкина. В качестве
защитника обвиняемого участие в процессе принял председатель ККАпЗПЧ Василий Ракович, в качестве общественных
защитников - Ольга Скребец (Ассоциация репрессированного казачества станицы Уманской) и Владимир Тишинский
(Республиканская партия РФ).
16 СЕНТЯБРЯ Краснодарская краевая ассоциация по защите прав человека, указав на многочисленные нарушения в порядке
ведения суда со стороны судьи С.Пазюры, призвала российских правозащитников "остановить это глумление над законностью",
обратившись к председателю Верховного суда РФ или к президенту Б.Ельцину (как к гаранту Конституции) "с просьбой принятия
мер реагирования к устранению нарушений законности в порядке судебного надзора".
17 СЕНТЯБРЯ руководители 24 национально-культурных объединений Краснодарского края выступили с обращением к
жителям Кубани: "Краснодарцы, как и жители всей России, испытывают все тяготы социально-экономического кризиса, который
оказывает заметное влияние на умы и настроения граждан города. Вполне естественно, что каждого из нас волнует будущее
страны, края, города, и поэтому первоочередной задачей краснодарцев является внесение своего вклада в укрепление
политической и экономической стабильности региона. Мы поддерживаем правительство политического согласия, которое
способствовало бы улучшению жизни народов России. Мы выступаем за взаимопонимание и партнерство всех структур власти.
Нынешняя осень может стать отправной точкой для нового этапа в истории города и края. Связано это с приближающимися
выборами в состав Законодательного Собрания Краснодарского края, которые состоятся 22 ноября. Самое активное участие в
этих выборах примут граждане разных народов, проживающие на Кубани, лидерами общественных объединений которых мы
являемся. Считая залогом устойчивого развития города и края проведение в состав Законодательного собрания в первую очередь
ответственных, мы призываем всех жителей Кубани присоединиться к нашему призыву, принять активное участие в голосовании
22 ноября и отдать свои голоса достойным кандидатам". Документ подписали председатель Центра национальных культур
А.Еремин, атаман Екатеринодарского отдела Всекубанского казачьего войска В.Коновалов, председатель Краснодарского
городского общества греков Д.Янакиди, председатель краевой ассирийской ассоциации "Хаядта" О.Георгизов, председатель
краевого осетинского общества культуры и милосердия "Алан" П.Киргуев, председатель Координационного совета армянских
обществ края Э.Погосов, председатель Краевой ассоциации корейцев В.Те, председатель краевого курдского общества культуры
им.А.Хани Д.Балаев, председатель татарской общины "Булгар" В.Хайриев, председатель Союза казачек Кубани Т.Морозова,
сопредседатель Общества русской культуры Т.Брускова, председатель Молодежной ассоциации развития национальных культур
Кубани Н.Назаренко, председатель краевого общества еврейской культуры "Шалом" Г.Гольднер, председатель краевого
общественного объединения адыгейских женщин "Ны-Хасэ" Е.Напижева, председатель Краснодарской региональной
общественной организации "Молдавская община "Приетение" Л.Журавкова.
19 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге прошло заседание Координационного совета Фронта революционной молодежи. В состав КС
вошли два представителя Национал-большевистской партии (Д.Родин и Д.Токарский), один представитель РКСМ(б) (Д.Гуляев) и
два представителя "Трудовой России". Пресс-секретарем ФРМ был избран Д.Токарский. На заседании обсуждался вопрос об
отношении ФРМ к РКРП, НБП и "Трудовой России". Участники заседания осудили руководство местных студенческих
профсоюзов за отказ поддержать назначенную на 7 октября всероссийскую акцию протеста, расценив их позицию как
"откровенное соглашательство и предательство интересов студенчества". Было решено провести акцию студентов
самостоятельно, назначив ее ориентировочно на 19 октября. 21 сентября на страницах газеты Нового российского движения Объединения студентов (НОРД-ОСТ) появилась информация о создании ФРМ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1998 г.
Адыгея
В середине июля состоялось расширенное заседание Совета Адыгейской республиканской организации движения "Наш дом Россия". С докладом "Об итогах V съезда НДР и задачах республиканской организации" выступил председатель республиканской
НДР Э.Нагоев. В числе перспективных задач организации докладчик назвал развертывание широкой информационнопропагандистской работы, усиление роли республиканской организации в осуществлении социально-экономических реформ,
подготовка и активное участие в предстоящих выборах в Государственную Думу и местные органы власти. Как отметил Э.Нагоев,
при этом особенно важно, чтобы НДР приобрело новый имидж - "движения здравого смысла и национальных интересов".
В июле в Парке культуры и отдыха республиканского центра состоялся митинг, посвященный памяти генерала Л.Рохлина.
Участники митинга приняли резолюцию и обращение к депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, к
депутатам Госсовета-Хасэ РА и к гражданам Адыгеи. В резолюции, в частности, говорилось: "Мы, участники траурного митинга,
посвященного памяти генерала Л.Рохлина, ...расцениваем факт его трагической гибели как акт политического убийства, как
продолжение государственного терроризма, развязанного режимом Ельцина еще в октябре 1993 года. Мы уверены, что пока у
власти Б.Ельцин и его окружение, изменений к лучшему в стране, в жизни народа не будет. Мы заявляем: "Ельцина в отставку!".
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В июле координатор Партии самоуправления трудящихся РА, сопредседатель Общественно-политического центра РА
А.Аджагиреев и атаман Майкопского отдела Кубанского казачьего войска, сопредседатель Общественно-политического центра РА
Н.Бурхайло выступили с обращением к председателю Госсовета-Хасэ и президенту РА: "Последние события в жизни Республики
Адыгея свидетельствуют о глубоком кризисе власти. По результатам социально-экономического развития республика оказалась в
числе отстающих субъектов РФ. Более 70% расходной части бюджета покрывается за счет центра. Произошло резкое расслоение
населения. ...Свыше 30 тыс. трудящихся, по данным профсоюзов, являются безработными, тогда как власть отчитывается о 2%.
Приватизация прошла с грубыми нарушениями. Пособия на детей и зарплата не выплачиваются месяцами. Преступность
приобрела не только массовый, но и клановый характер. Бесчисленное множество принимаемых указов, постановлений, законов
не срабатывает. Федеральные органы в республике в условиях президентской власти не выполняют своих функций.
Президентская власть не гарантирует защиту конституционных прав граждан. Средства массовой информации односторонне
отражают состояние дел в республике. Законодательная власть практически оказалась в полной зависимости от президентской.
Любое высказывание против такой политики преподносится властью как стремление к дестабилизации обстановки. ...В
создавшихся условиях наибольшую угрозу сохранению стабильности Адыгеи и целостности РФ представляет президентская
власть. Общественно-политический центр Адыгеи в связи с этим предлагает депутатам Госсовета-Хасэ рассмотреть вопрос
упразднения президентства в Адыгее. Со своей стороны общественные организации, движения, партии предпримут меры в
соответствии с законом для проведения соответствующей работы с населением республики и готовы выслушать позиции
законодательной и исполнительной власти по данному обращению".
В июле завершил работу Краснодарский конгресс Международной черкесской ассоциации. В заключение на нем прозвучал
доклад Б.Акбашева о проделанной Исполкомом МЧА работе за период с июля 1996 г. по июнь 1998 г. Докладчик особо отметил
работу специализированных комитетов: по сохранению и возрождению черкесского языка, по вопросам истории, по связям с
исторической родиной, по средствам массовой информации и коммуникациям, по вопросам инвестирования регионов Кавказа с
компактным проживанием адыгов. Делегаты приняли пакет документов "по вопросам правдивой истории народа, возрождения
его культуры и языка", а также обращения к официальным властям Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии,
Краснодарского края и Российской Федерации. По итогам выборов руководства Б.Акбашев сохранил за собой пост президента
МЧА. Были также избраны 4 вице-президента и новый состав Исполкома. Вице-президентом от Адыгеи стал член Исполкома
Адыгэ-Хасэ Амин Зехов.

Архангельская область
В июле Архангельский горком КПРФ заявил о своей солидарности с борьбой шахтеров против федеральных властей и направил
пикетчикам на Горбатом мосту небольшую сумму денег из личных средств членов партии.
После некоторого перерыва вышел в свет очередной номер газеты Архангельской организации КПРФ "Товарищ" (тираж - 999
экз.). Номер был посвящен ситуации в Анжеро-Судженске и реформе высшей школы. Практически во всех материалах
содержались требования отставки президента и правительства РФ.
Состоявшуюся 17 июля в Санкт-Петербурге церемонию захоронения царских останков прокомментировали местные СМИ и
активисты политических организаций. Свою точку зрения выразило, в частности, Архангельское отделение движения "Черная
сотня". В его заявлении говорилось: "Погребение останков в Петропавловской крепости, видимо, является частью
"Монархического проекта" в правительственных кругах. Власти любыми способами пытаются представить РФ преемницей
Императорской России...".

Астраханская область
В июле рабочие ряда предприятий области ("Астрпромстрой" и др.) организовали, при участии профсоюза "Защита", у здания
обладминистрации в Астрахани палаточный лагерь. Участники акции (около 40 человек) потребовали выплатить долги по
зарплате, а также произвести проверку финансово-хозяйственной деятельности директоров их предприятий. По словам
организаторов, лагерь существует на пожертвования рядовых астраханцев и некоторых общественных организаций. С
обитателями палаточного городка неоднократно встречался губернатор области А.Гужвин. Результатом этих переговоров стала
проверка предприятий специалистами ФСБ, КРУ, налоговой полиции и других органов. В ходе проверки были выявлены
финансовые нарушения и факты злоупотребления служебным положением. В связи с этим лидер профсоюза "Защита" Олег Шеин
выразил недоверие прокуратуре области, в которую профсоюз, по его словам, неоднократно направлял материалы об этих
нарушениях. По мнению О.Шеина, прокуратура "покрывает нарушителей". По итогам проверок рабочие потребовали возбудить
уголовные дела против директоров, отправить в отставку руководителя облпрокуратуры Виктора Орехова, а также прекратить
"грабительскую реорганизацию акционерных обществ, являющуюся не чем иным, как переделом собственности". В результате
против директора АО "Астрпромстрой" А.Куличева было возбуждено уголовное дело.

Бурятия
На президентских выборах в республике убедительную победу одержал действующий президент Л.Потапов. Уже в первом туре за
него отдали голоса 63,25% жителей Бурятии, принявших участие в голосовании (при явке избирателей немногим более 52%).
Первоначально в борьбу за президентский пост включились 19 претендентов. По итогам регистрации предвыборную борьбу
продолжили 13 человек, а до дня голосования дошли 10. Л.Потапов одержал победу во всех районах - как сельских, так и
городских (в частности, ему отдали голоса 63% жителей Улан-Удэ). Второе место после Л.Потапова занял В.Саганов, набравший
6,52% голосов избирателей, третье - руководитель фирмы "Икат" Б.Очиров (5,7%). Бывший мэр Улан-Удэ В.Шаповалов набрал
5,5% голосов, руководитель предприятия "Амта" С.Пронин - 4,5%, председатель негосударственного пенсионного фонда А.Громов
- 3,7%, москвичка Ц.Сергеева - 1,03%, И.Михалев - 1,12%, бывший депутат Госдумы Н.Кондаков - 0,33%, предприниматель
С.Улзетуев - 0,25% голосов.
По оценкам наблюдателей, обеспечение успеха на информационном поле стало одной из главных составляющих победы
Л.Потапова. Доступ к СМИ его основным конкурентам был перекрыт. Так, было закрыто Общественное телевидение Бурятии,
которое резко критиковало политику президента и правительства и поддерживало А.Коренева (контрольный пакет акций данной
телекомпании находился у возглавляемого им Союза промышленников и предпринимателей РБ). Поводом для закрытия
послужило отсутствие переоформленной лицензии на вещание. Генеральный директор другой телекомпании - "Ариг Ус" Я.Николаев, выпустивший в эфир популярный выпуск новостей закрытого Общественного телевидения Бурятии с резкой
критикой в адрес президента РБ, был освобожден от занимаемой должности "за злоупотребления в использовании финансов
телекомпании". На грани закрытия оказалась и газета "Возрождение Бурятии", которая была специально создана А.Кореневым и
"Никколо М" для ведения предвыборной кампании и, в том числе, "антипотаповской" пропаганды. В ходе кампании нередки
были случаи, когда оппозиционным кандидатам чинились всяческие препятствия, в том числе при встречах с трудовыми
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коллективами и избирателями. Так, были организованы налоговые проверки возглавляемых основным конкурентом Л.Потапова
А.Кореневым структур, иски в суды о защите чести и достоинства президента, уголовное дело за "злоупотребление служебным
положением и финансовые махинации" и т.п. В результате за три дня до выборов А.Коренев снял свою кандидатуру в пользу
Л.Потапова.
После выборов президента и Народного Хурала суды Бурятии оказались буквально завалены исками о нарушениях
законодательства. Однако никакой официальной реакции не последовало.
По признанию аналитиков, Л.Потапову, выступавшему под лозунгом "Стабильность и порядок", удалось объединить вокруг
себя широкие политические силы республики и многочисленные общественные объединения. В начале предвыборной кампании
он находился как бы "над" всеми политическими течениями, отказываясь от поддержки как "левых" (в лице местного отделения
НПСР, предложившего ему выдвинуться в качестве кандидата от народно-патриотических сил), так и "правых". В итоге НПСР
выдвинул своего кандидата в президенты РБ - депутата Государственной Думы от КПРФ, лидера Компартии РБ С.Будажапова.
Однако в ходе кампании произошла консолидация "левых" сил вокруг действующего президента РБ. По общему признанию,
С.Будажапов, практически не ведший свою кампанию и склонявшийся к снятию своей кандидатуры в пользу действующего
президента, не мог иметь большого успеха. В связи с этим было решено, что КП РБ поддержит Л.Потапова. После того, как
Л.Потапов согласился на поддержку КП РБ и НПСР, С.Будажапов снял свою кандидатуру.
Региональные организации общероссийских партий и движений активного участия в выборах президента РБ не принимали,
ограничившись заявлениями о поддержке Л.Потапова - когда результаты голосования уже были фактически предопределены.
Республиканская организация ЛДПР поддержала выдвижение Л.Потапова еще в марте. Поддержку Л.Потапову выразили также
Бурятское "Яблоко" и Христианско-демократический союз. Республиканское отделение НДР заняло после первого тура
выжидательную позицию, однако председатель Бурятской НДР Б.Данилов (впоследствии - представитель президента РФ в
Бурятии) оказывал Л.Потапову личную поддержку.
Активное участие в выборах президента и Народного Хурала РБ принял проправительственный избирательный блок "Наша
Бурятия", выступивший под лозунгом "Наша Бурятия - наш президент!". В этот блок вошли все главы местных администраций,
чиновники администрации президента и правительства РБ, других государственных органов, предприниматели из различных
фирм и организаций, которые являлись финансовыми донорами кампании президента РБ.
Одновременно с выборами в республике, по инициативе Л.Потапова, был проведен референдум по вопросу о введении
моратория на продажу земли сроком на 10 лет. Он был признан несостоявшимся ввиду низкой явки избирателей - 40,41% при
необходимых 50%. Тем не менее 83% принявших участие в референдуме высказались за введения моратория.
Одновременно с президентской развертывалась и кампания по выборам депутатов в Народный Хурал. Первоначально о своем
намерении баллотироваться заявили 410 претендентов. По итогам регистрации борьбу продолжили 389 кандидатов,
претендовавших на 65 депутатских мандатов (в среднем по 7-8 кандидатов на округ).
В выборах приняли участие несколько избирательных объединений - "Наша Бурятия", КПРФ/НПСР, "Наш дом - Россия" и
Союз промышленников и предпринимателей Бурятии. Фаворитом стал пропрезидентский блок "Наша Бурятия", выдвинувший
своих представителей в 45 из 65 избирательных округов. При этом выдвиженцы НБ агитировали не только за себя, но и за
президента. При отсутствии серьезных конкурентов они обеспечили президенту большинство в парламенте, подтвердив полную
победу Л.Потапова. От блока КПРФ/НПСР в Народный Хурал был избран 31 кандидат. Республиканская организация НДР
выдвинула 11 своих представителей, однако никому из них не удалось пройти во второй тур. Региональное отделение "Яблока"
непосредственно в выборах не участвовало, но поддержало кандидатов, выдвинутых и поддержанных блоком "Наша Бурятия". В
результате депутатами Народного Хурала стали все пять поддержанных ими кандидатов.
В первом туре голосования, состоявшемся 21 июня, было избрано 8 депутатов. Для остальных второй тур был назначен на 5
июля. Итогом двухраундовой борьбы стало избрание 64 из 65 депутатов и обновление Народного Хурала на три четверти его
состава. Явка избирателей в первом туре составила 52%, во втором - немногим более 40%.
После подведения итогов голосования в избирательные комиссии поступило более 200 жалоб на нарушения законов. В числе
нарушений были отмечены следующие: агитация, распространение клеветнических и порочащих материалов на кандидатов за
сутки и в день голосования, спаивание избирателей, оказание бесплатных услуг, всевозможные подношения, "спонсорская
помощь" и т.п.
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