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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Яблоко" предложило свои меры по стабилизации экономики

25 сентября фракция "Яблоко", в соответствии с договоренностью между Е.Примаковым и Г.Явлинским,
направило в правительство тезисы "Ключевые меры по программе экономической стабилизации".
В предисловии к документу говорится: "Цель программы стабилизации - не возврат "старого" положения вещей. Это
невозможно. Необходимо формировать новую экономическую реальность. ...Рубль не вернуть к старому курсу, но дать
уверенность экономике в том, что новый курс будет меняться плавно и предсказуемо, можно и нужно. Невозможно
восстановить выплаты по внутреннему долгу, но превратить этот долг в ликвидные ценные бумаги и дать ему
возможность свободно обращаться на рынке можно и нужно. ...Цены не вернешь на старый уровень. Но необходимо,
чтобы инфляция была небольшой, контролируемой и предсказуемой. Хватит монетаристских мер для того, чтобы
"загнать" инфляцию внутрь. Нынешний кризис лишь показал, что эти меры искусственны и могут поддерживаться лишь за
счет внешних кредитов). Заблуждений быть не должно. Нам предстоит период (в лучшем случае 2-3 года) инфляции и
падающего курса рубля. Задача заключается в том, чтобы подавить источники инфляции на основе перехода к
экономическому росту и максимально поддержать беднейшие слои населения в этот период".
В числе ключевых мер, предложенных "Яблоком", - следующие: 1) создание Московского клуба кредиторов,
объединяющего как иностранных, так и российских держателей замороженных облигаций - с целью превращения
"замороженных" облигаций в ликвидные ценные бумаги; рассмотрение вариантов ограниченного использования
взаимозачета гособлигаций и налоговых требований, ломбардных кредитов ЦБР под залог "новых" бумаг; начало
переговоров с Лондонским и Парижским клубами для новой реструктуризации выплат по долгу бывшего СССР; разработка
программы конверсии коммерческих внешних долгов России в собственность с обязательствами по инвестиционным
программам; 2) немедленное введение в крупнейших банках, имеющих большую внешнюю задолженность, внешнего
управления с целью прекращения утечки ликвидных активов, стабилизации текущих расчетов и максимальной защиты
средств населения; отмена объявленного 17 августа дефолта по частным долгам; 3) конвертация замороженных ГКО/ОФЗ
в валютные облигации ("Это позволяет снять проблему форвардных контрактов российских банков перед
иноинвесторами, стабилизировать уровень курса и в дальнейшем привязать его к уровню инфляции"); временное, на три
месяца, восстановление 100%-й (75%-й) продажи валюты экспортерами на внутреннем рынке; ужесточение валютноэкспортного контроля; 4) в социальной сфере - приоритетная выплата долгов бюджетникам и индексация фиксированных
доходов ("Это проблема не экономики, а морали"), сокращение ряда косвенных налогов (НДС, таможенные пошлины и др.)
на продовольствие и товары первой необходимости; меры по компенсации финансовых потерь населению; "немедленная
безусловная гарантия всех вкладов населения во всех комбанках в размере, эквивалентном 5 тыс. долл."; 100%-я гарантия
вкладов в комбанках, которые берут на себя определенные обязательства; 6) в области стимулирования малого и среднего
бизнеса - срочное введение патентной системы; разрешительный порядок регистрации; запрет на проверку финансовой
деятельности предприятий, приобретших патенты; сокращение накладных расходов малого и среднего бизнеса
(сокращение арендных ставок, урезание разрешительной и лицензионной системы и пр.), введение налога на вмененный
доход на товары со значительной долей "теневой" реализации; 7) принятие среднесрочной программы стимулирования
экономического роста: развязка неплатежей; принятие Налогового кодекса, снижающего налоговое бремя, и
стимулирующего инвестиционного законодательства; резкое расширение льгот по жилищному строительству; реализация
10-15 крупнейших инвестиционных проектов, изменение целей приватизации ("Не доходы бюджета, а эффективное
управление и привлечение инвестиций"); 8) переговоры с Мировым и Европейским банками реконструкции и развития о
поддержке крупнейших инвестиционных проектов в России, о широкой программе кредитов малому бизнесу, о кредитах в
инфраструктурные проекты.

Фракция КПРФ в конце сентября - начале октября
28 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова и председателя ВГТРК Михаила
Швыдкого, на которой была констатирована "необходимость создания в ближайшее время наблюдательного совета
при ВГТРК с участием представителей администрации президента, правительства России, Государственной Думы и
российской общественности". По окончании встречи Г.Зюганов высказался за поддержание постоянных контактов с
руководством ВГТРК, с тем чтобы "в чрезвычайной обстановке научиться понимать друг друга и учитывать мнение
сторон в своей информационной политике". По словам лидера КПРФ, в период проведения упомянутых
консультаций партия не будет настаивать на смене руководства ВГТРК.
2 ОКТЯБРЯ в ходе импровизированного брифинга Г.Зюганов заявил, что считает "совершенно нормальным" тот факт,
что у кабинета до сих пор нет программы. По его словам, "получить все ответы на вопросы в стране, где семь лет все
разрушалось, невозможно". Он заявил, что фракция КПРФ будет поддерживать новое правительство, если оно будет
проводить "соответствующую политику": "Будет борьба с коррупцией, будем поддерживать. Будет реалистичный бюджет,
еще больше будем поддерживать". При этом лидер коммунистов отметил, что именно бюджет является "лакмусовой
бумажкой", так как "именно он покажет, куда намерено идти новое правительство России". Коснувшись международных
проблем, Г.Зюганов высказался против авиаударов НАТО по сербским позициям в Косове. Россия, по убеждению лидера
КПРФ, должна выступить против использования военной силы в этом регионе, поскольку целью этого является
"дальнейшее расчленение Югославии".
2 ОКТЯБРЯ состоялось совещание лидеров думских фракций и депутатских групп с министром финансов РФ Михаилом
Задорновым. Среди прочего на встрече обсуждалось недостаточное финансирование нижней палаты российского
парламента. По окончании совещания председатель фракции КПРФ Г.Зюганов дал интервью, в котором назвал
состоявшуюся беседу "очень полезной". Он отметил, что, ставя вопрос о недофинансировании деятельности Госдумы,
многие депутаты не учитывали, что она начала работу на месяц раньше запланированного срока, а выделение на это
дополнительных денег предусмотрено не было. В то же время, по его словам, никто не требовал компенсации зарплаты речь шла о выделении средств на "бумажное производство". Как сообщил лидер КПРФ, министр финансов обещал быстро
исправить ситуацию. Г.Зюганов выступил за налаживание более тесных контактов между правительством и Думой,
заверив, что коммунисты "будут работать для того, чтобы отношения с правительством складывались нормально". "Если
у этого правительства не получится, я не исключаю, что следующее будет состоять в основном из военных людей", заключил лидер КПРФ. Вместе с тем он подчеркнул, что выходом из политического кризиса могло бы стать создание
"левоцентристской коалиции". По его оценке, страна "резко полевела", а "на правом фланге ...остались Ельцин,
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Жириновский, Черномырдин, Чубайс и Гайдар". Подчеркнув необходимость "однородной власти", лидер КПРФ заявил, что
президент, правительство и парламент должны проводить левоцентристскую политику, и тогда "России будут не страшны
никакие угрозы военных путчей". Комментируя вопрос о целесообразности вмешательства государства в процесс
хождения в стране иностранной валюты, Г.Зюганов заявил: "Ни в одной стране мира не допускается одновременное
хождение двух валют. ...Пока мы обслуживаем не столько рубль, сколько американский доллар". Вместе с тем он
высказался за то, чтобы граждане России имели возможность приобретать в своей стране иностранную валюту, к примеру,
при выезде за границу, но при условии регулирования этого процесса со стороны государства. В ходе ответов на вопросы
Г.Зюганов пояснил, что вопрос о коалиции Народно-патриотического союза России с силами, поддерживающими
московского мэра Юрия Лужкова, "пока не стоит". Вместе с тем он признал: "Оценки проводимых в стране реформ у нас во
многом совпадают. ....Совпадают и взгляды на важность работы законодателей, на необходимость сохранения вертикали
власти и восстановления управления на всей территории страны". Выступив за более тесное взаимодействие "всех
левоцентристских сил", Г.Зюганов сообщил, что руководство НПСР уже договорилось о сотрудничестве с Союзом
народовластия и труда, Российским земским движением, движением "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки".
5 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялся брифинг председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Комментируя
заявление мэра Москвы Юрия Лужкова о готовности возглавить левоцентристскую коалицию, Г.Зюганов заметил, что
руководителя такой коалиции следует избирать на совместном съезде тех партий и движений, которые в нее войдут. Как
отметил лидер КПРФ, созданию коалиции должен предшествовать диалог "всех левоцентристских сил", в том числе
представителей Народно-патриотического союза России, губернаторов, мэров крупнейших городов, профсоюзов и т.п.
Отвечая на вопрос, какие шаги, на его взгляд, может предпринять Россия в случае нанесения НАТО ракетно-бомбовых
ударов по Сербии, Г.Зюганов сказал: "Россия имеет возможность всегда оказать помощь своим союзникам, а югославы
всегда очень активно поддерживали нашу страну в самые трудные времена. ...Когда Европа почти вся "легла" под Гитлера,
югославы активно сражались вместе с нами и обеспечили победу в Великой Отечественной войне".
30 СЕНТЯБРЯ лидеры "объединенной парламентской оппозиции" - Геннадий Зюганов (КПРФ), Николай Харитонов
(Аграрная депутатская группа), Николай Рыжков ("Народовластие"), а также председатель думского Комитета по
законодательству и судебно-правовой реформе Анатолий Лукьянов (КПРФ) распространили в Госдуме текст законопроекта
"О Конституционном собрании РФ". Согласно этому документу, Конституционное собрание должно созываться при
необходимости: 1) подтверждения неизменности действующей Конституции; 2) разработки и принятия проекта новой
Конституции; 3) вынесения проекта новой Конституции на всенародное голосование. Членами Конституционного собрания
в документе предлагается считать президента, представителей Совета Федерации и Госдумы, членов президиума
правительства, судей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего арбитражного суда, а также представителей
общероссийских объединений профсоюзов и основных конфессий, религиозные организации которых действуют на
территории России на протяжении не менее 15 лет. При этом сопредседателями Конституционного собрания признаются
спикеры Совета Федерации и Госдумы. Согласно законопроекту, решение о разработке проекта новой Конституции может
быть принято большинством голосов от общего числа членов Конституционного собрания, которое в этом случае
формирует комиссию по разработке проекта Основного закона страны. Кроме того, законопроект содержит следующие
положения: проект Конституции может быть принят Конституционным собранием за основу простым большинством
голосов; после этого проект Конституции подлежит официальному опубликованию, и с учетом замечаний и предложений
граждан Конституционное собрание может принять его в целом голосами не менее 2/3 от общего числа членов КС; решение
о принятии Конституции принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней; со дня принятия новой
Конституции полномочия Конституционного собрания прекращаются.
30 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР, в частности, призвал "объявить Америке
долларовую войну" (объединившись для этого с арабским миром и Ираном), провести всеобщую экономическую
амнистию, внести в Конституцию ряд поправок (отмена нынешнего федерального устройства России, ликвидация Совета
Федерации, формирование правительства на базе парламентского большинства и пр.), а также сообщил, что 3 октября
ЛДПР проводит митинг на площади Ярославского вокзала. В ходе ответов на вопросы В.Жириновский высказался за
объединение ОРТ и РТР в "мощный государственный канал - Центральное телевидение России", а также за более жесткую
позицию по отношению к частным телеканалам - в частности НТВ ("Пусть телекомпании заплатят за право выхода эфир с
территории России. ...Мы за приватизацию, но заплатите рыночную цену приватизируемого объекта"). На вопрос об
отношении ЛДПР к вхождению С.Калашникова в правительство В.Жириновский ответил: "Мы всегда готовы были
помогать любому правительству. ... Мы будем оказывать максимальную поддержку первому нашему министру в составе
российского правительства. Считаем, что это наиболее подготовленный к этой должности специалист". Комментируя
заявление Ю.Лужкова о возможности своего участия в будущих президентских выборах, лидер ЛДПР заявил: "Если Юрий
Михайлович сможет Москву и ближайшие области привести к 2000 году с положительными показателями, он будет один из
самых реальных кандидатов". По его словам, идеальным выбором для страны является выбор между ним,
В.Жириновским, и московским мэром: "Будет 46 процентов за Лужкова, 48 - за меня. ...Нормальный вариант для того, чтобы
завершить выборы 2000 года. Или наоборот. Значит, мы сделаем это в 2004 году. Но кандидатура Лужкова была бы
наиболее предпочтительна для правящего класса. У Кремля больше никого нет". Кроме того, выступающий поддержал
предложение бывшего члена фракции ЛДПР в 1-й Государственной Думе Г.Лукавы внести в Конституцию положение "о
роли великого русского народа", подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора Ленинградской области
и высказался за объединение Санкт-Петербурга и области в один субъект Федерации (предложив при этом ввести в его
состав также Псковскую и Мурманскую области и Карелию - "как это было до 1944 г.).
30 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция А.Шохина. Заявив, что принятый накануне Думой
закон о президентских выборах не отвечает на вопрос, какой по счету срок Б.Ельцин находится на своем посту,
руководитель фракции НДР, вместе с тем, высказался за то, чтобы считать его первое президентство (1991-96 гг.)
"нормальным сроком" ("В противном случае оказывается нелегитимным все президентское нормотворчество начиная с
декабря 1991 г., когда Россия стала самостоятельным государством"). А.Шохин назвал "вполне удачным выбором"
назначение С.Калашникова министром труда и социального развития ("Это признанный специалист в области труда и
социальной политики"). Оценивая первые шаги правительства Е.Примакова, он отметил, что, с одной стороны, подвергать
критике действия правительства оснований нет - в том числе и потому, что его программа еще не обнародована, но, с
другой стороны, "задержка на старте - явная". Назвав большинство членов кабинета "профессионалами, технократами", он
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высказал предположение: "Может быть это одна из задумок Примакова - иметь профессионалов-министров и
политических тяжеловесов на уровне вице-премьеров, с тем чтобы если вдруг вице-премьеры не сумеют балансировать
на уровне согласия и примирения, то тогда премьер сможет работать с министрами-профессионалами". Высказавшись за
утверждение Думой основных элементов программы правительства (чрезвычайный бюджет на IV квартал, изменение
налогового законодательства, закон о Центробанке), А.Шохин заявил, что первым показателем дееспособности нового
кабинета будет достижение до конца года ощутимых подвижек в сборе налогов. В связи с этим он выразил надежду, что
деятельность нового руководителя Госналогслужбы - члена НДР Г.Бооса - будет успешной. Коснувшись обсуждаемых в
Думе инициатив в области контроля за телевидением, А.Шохин заявил: "Контроль за недопущением насилия, порнографии
и т.д. необходим, ...и он возможен в рамках действующего законодательства. Но мы против того, чтобы вводить цензуру.
Поэтому мы не отвергаем всех инициатив наших коллег по Думе, в частности коммунистов, но мы будем бороться за то,
чтобы это были цивилизованные формы контроля - общественные наблюдательные советы и пр. ...Здесь, правда,
возникает одна интересная проблема. Наш закон запрещает рекламу алкоголя и табака в электронных СМИ, но в условиях
финансового кризиса ...очень трудно профинансировать даже государственные телеканалы. В этой связи я не исключаю,
что в ограниченном масштабе Дума пойдет на временное изъятие этого запрета - сроком на год или полтора ...Как раз в
этом и состоит задача общественных наблюдательных советов - не только оценивать содержание телевизионных
программ, но и изыскивать источники финансирования". Кроме того, руководитель фракции НДР выразил надежду на
создание в будущей Думе коалиции центристских и правоцентристских сил, которая могла бы стать "базой для
формирования правительства, опирающегося на устойчивое парламентской большинство".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
I съезд движения "Союз"
3 октября в Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел I (учредительный) съезд движения "Союз". По данным
мандатной комиссии, в его работе приняли участие 416 делегатов из 68 регионов РФ. Как было заявлено,
учредителями движения выступили 62 общественных организации. В президиум съезда были избраны С.Бабурин,
В.Варенников, В.Илюхин, И.Кобзон, В.Алкснис, А.Пузановский, Г.Костин, Ю.Кузнецов, Н.Рыжков, В.Ачалов,
С.Терехов, В.Анпилов, Н.Ждакаев, В.Шандыбин, В.Шевелуха, А.Бакланов, В.Лукьянов, В.Пименов и др.
С докладом на съезде выступил председатель думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Георгий
Тихонов. Напомнив об итогах референдума 17 марта 1991 г. и последовавших за ним Беловежских соглашениях, докладчик
заявил: "Сегодня все население СССР выступает за объединение, а против - только верхушка СНГ, заинтересованная в
сохранении своего статуса". Рассказав о работе Парламентского собрания России и Белоруссии, Г.Тихонов сообщил, что
договоры о Союзе Белоруссии и России уже ратифицированы, в том числе 2 октября был ратифицирован договор о
едином оборонном пространстве. На съезде выступили также представитель ЛДПР Ю.Кузнецов (назвал свидетельством
широты движения участие в съезде членов НДР, "Яблока", группы "Российские регионы" и др.), лидер Российского
общенародного союза С.Бабурин ("Россия проиграла последнее десятилетие ХХ века, но война в целом не проиграна";
призвал добиваться того, чтобы следующий съезд движения "прошел в Кремле при "нашем" президенте"), депутат
Госдумы В.Варенников (говорил о разрушении оборонного комплекса России, снижении роли армии и повышении роли
ОМОНа и пр.), лидер ДПА В.Илюхин ("На фоне событий вокруг Югославии очень хорошо видна уязвимость СНГ с воздуха и
отсутствие единого ПВОшного пространства и единой системы оповещения"; высказался за единую границу по периметру
СНГ и единое пограничное командование), член Союза офицеров из Ставропольского края В.Петинов (отметил
фактическое продолжение "малоформатной войны" в Чечне и Дагестане, заключив: "Народы нашей страны поняли, что
надо завершать пребывание в гостях у капитализма в виде национальных автономий и возвращаться домой, в СССР";
предложил перенести центры управления движением "Союз" в регионы с тем, чтобы "их нельзя было уничтожить одним
ударом, как это было в 1993 году"), вице-президент Приднестровья Караман (сообщил о создании в ПМР "Союза за
присоединение к Союзу Белоруссии и России" и о проводимой им кампании по сбору подписей за такое присоединение;
поставил вопрос о необходимости признания ПМР самостоятельным государством - чтобы "дать республике возможность
присоединиться к Союзу Белоруссии и России"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (высказал мнение, что
"восстановление СССР должно начаться с восстановления единой компартии на пространстве СНГ"; выступил против
института президентства: "Не надо тешить себя надеждами, что удастся выиграть у Сатаны президентские выборы. ...Если
вы спросите: а как же Лукашенко, то передайте Александру Григорьевичу, что, заняв должность председателя Совета
народных комиссаров, он сильно расширит свои полномочия"), депутат Верховной Рады Украины, председатель
Всеукраинского союза "За возрождение СССР" В.Моисеенко (сообщил, что возглавляемый им Всеукраинский союз ставит
своей целью "восстановление на конституционной основе социалистической Украины и ее воссоединение с другими
республиками СССР"; подчеркнул, что, "для того, чтобы объединение произошло, надо сменить политическую власть";
сообщил, что 7 октября украинские трудящиеся будут участвовать во "всесоюзной акции протеста"; высказался за
присоединение Украины к Союзу Белоруссии и России и заявил, что "разгром национализма на Украине завершен"), лидер
профсоюза "Защита" шахты "Воргашорская" (Воркута) К.Пименов (предупредил, что "враги готовят новую бойню в
Дагестане руками Кремля - ставленника США" и призвал "избавиться от внутренних врагов - лившицев, уринсонов и
чубайсов"), заместитель председателя движения "Союз" Таджикистана Шады Шабдоев (сообщил, что в Компартии
Таджикистана, заместителем председателя которой он является, состоит 70 тыс. членов, в том числе за последний год в
нее вступило более 2 тыс. человек моложе 35 лет; призвал съезд выразить протест против избиения лидера Компартии
Грузии П.Георгадзе), лидер Партии коммунистов Белоруссии В.Чикин (констатировал, что тенденции к объединению
республик наиболее сильны именно в Белоруссии; предложил "синхронизировать реформы" в России и Белоруссии на
основе опыта А.Лукашенко; призвал "не заболтать договор о союзе двух республик, а принять законы о едином
гражданстве, едином паспорте, единой армии, едином парламенте и др. на основе равноправия двух республик"),
заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев (отметил, что движение к объединению бывших союзных
республик идет и "сверху", и "снизу", но "пока они расходятся": "Сверху" проводится линия на создание "конфедерации
буржуазных республик", а Ассамблея народов СССР выдвинула "снизу" проект нового союзного договора,
предусматривающего добровольное воссоединение народов, создание единых народного хозяйства, финансов и
обороны, общественной собственности на средства производства, интернациональную солидарность, искоренение
национализма и шовинизма - ...возрождение всего того, что мы потеряли"; призвал вовлекать в движение за
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воссоединение СССР партии народно-патриотической ориентации, а все объединения - вступать в НПСР), член ЦК КП
Татарстана депутат Госдумы Н.Столярова (выразила надежду на то, что, если акция протеста 7 октября будет массовой, это
поможет Госдуме завершить процесс импичмента) и др.
Делегаты съезда приняли обращение и резолюцию и избрали руководящие органы движения. В Центральный
Координационный совет вошли по одному представителю от организаций - коллективных членов движения и
представители регионов. (В ходе съезда о намерении вступить в движение "Союз" заявили представители
приднестровского Союза за присоединение к Союзу Белоруссии и России, Белорусского союза офицеров, союза "Щит" и
др.) Членами ЦКС, в частности, стали В.Варенников (КПРФ), А.Котков (депутатская группа "Российские регионы", Конгресс
русских общин), Ю.Кузнецов (ЛДПР), А.Пузановский (АПР), Г.Костин, В.Анпилов ("Трудовая Россия"), С.Бабурин (РОС),
С.Терехов (Союз офицеров), В.Илюхин (было сообщено, что ДПА не входит в движение, но В.Илюхин будет представлять в
ЦКС ее интересы), И.Маляров (РКСМ), член "КПСС В.Анпилова" из Ленинградской области Р.Титорова, член "КПСС
В.Анпилова" из Воронежа А.Мирошник, член РОС из Иваново Ю.Чайка, К.Пименов и др. В ответ на предложение ввести в
состав ЦКС Т.Хабарову (от Большевистской платформы в КПСС) С.Терехов заявил, что это будет сделано как только
поступит официальное заявление БП о вступлении в движение. ЦКС было поручено решить вопросы о кооптации в свой
состав других членов после получения заявлений о вступлении в движение соответствующих организаций. Была избрана
также Центральная контрольная комиссия (из 7 человек). Председателем движения был единогласно избран Г.Тихонов.
1 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального правления Аграрной партии России, на котором было решено начать
подготовку к выборам депутатов Государственной Думы и, в частности, приступить к формированию списков кандидатов
по партийным спискам и одномандатным округам.
1 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". Подробности - в следующем
номере.
1-2 ОКТЯБРЯ в Москве, в кинотеатре "Алмаз" прошел I всероссийский съезд Национал-большевистской партии.
Подробности - в следующем номере.
4 ОКТЯБРЯ в Москве, в ДК фабрики "Радуга", прошел IV съезд Союза офицеров СССР. В нем приняли участие 215
делегатов, представлявших 28 регионов РФ, 11 делегатов с Украины, 6 - из Белоруссии. С докладом выступил лидер СО
Станислав Терехов, кратко охарактеризовавший ситуацию в Вооруженных силах и призвавший к серьезной работе с
молодежью и к укреплению единства рядов СО. На съезде выступили также сопредседатели СО СССР - майор
Огородников с Украины (говорил об опасности продвижения НАТО на восток), генерал-лейтенант Иванов из Белоруссии
(рассказал о расколе в Союзе офицеров Белоруссии, который, по его словам, "инициирован номенклатурой, пытающейся
сформировать союз офицеров запаса, ставящий своей целью только социальную защиту военнослужащих, и сбросить
генерала Иванова, выдвигающего политические требования"), координатор Мордовской организации СО майор Витюшкин,
представитель Союза офицеров Приднестровья (призвал бороться за укрепление рядов офицерства и за признание ПМР
самостоятельным государством с последующим принятием его в Союз Белоруссии и России), представитель
Севастопольской организации СО (обвинил Постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР во главе с
С.Умалатовой в том, что он, раздавая звания и советские награды, "обесценивает их"; выразил сожаление по поводу
существования множества офицерских движений, которые "не только не объединяются и никак не взаимодействуют друг с
другом, но часто и обливают друг друга грязью"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (выступил против сохранения поста
президента; призвал избирать делегатов Высшего народного собрания России) и др. Съезд принял программу и устав СО,
проекты которых были ранее опубликованы в газете "Союз офицеров".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Шмаков и А.Исаев о подготовке к Всероссийской акции протеста
30 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Федерации
независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и председателя Политсовета движения "Союз труда" Андрея
Исаева - на тему "Нет - губительным экономическим реформам". Встреча была посвящена намеченной на 7 октября
"Всероссийской акции протеста".
М.Шмаков, характеризуя социально-экономическую ситуацию в стране, сообщил, что, по имеющимся у него данным,
после обвального падения рубля средняя зарплата в России составляет 60-70 долларов в месяц, а что касается задержек с
выплатой зарплаты, то в мире подобная ситуация имела место только однажды - в Боливии, "когда сборщикам кофе не
заплатили за то, что они полгода собирали какао-бобы". Перечисляя выдвигаемые организаторами акции лозунги, он
напомнил, что рядом членских организаций ФНПР и Союзом труда выдвинуты требования досрочных перевыборов
парламента и президента и что причиной этого послужило "невыполнение экономических требований трудящихся". По его
словам, в акции примут участие все 42 входящих в ФНПР профсоюза и еще 9 профсоюзов, сотрудничающих с Федерацией
по договору. При этом М.Шмаков заверил, что профсоюзные акции протеста не ограничатся разовым выступлением. Так,
по его словам, организатором намечавшегося на день проведения пресс-конференции перекрытия автодорог вокруг
Москвы также выступили профсоюзы. Оправдывая проведение акций подобного рода, выступающий подчеркнул, что их
участники не имеют возможности добиться удовлетворения своих требований иными методами ("Мы свою половину пути
навстречу правительству прошли"). Кроме того, лидер ФНПР высказался против отказа государства от выплаты не только
внутреннего, но и внешнего долга ("Правопреемственность современного российского государства идет от Рюрика"), а по
поводу предлагаемых министром юстиции РФ П.Крашенинниковым поправок к закону о профсоюзах заявил: "Это не
просто зубатовщина. Это еще хуже, это напоминает времена фашизма". Он заявил, что в борьбе против этих поправок
готов дойти даже до Европейского суда.
А.Исаев рассказал о работе созданного в ходе подготовки акции протеста Всероссийского координационного совета. По
его словам, все 23 вошедшие в ВКС политические объединения признали ведущую роль профсоюзов в организации акции
- разногласия возникли только с КПРФ, однако на состоявшейся 26 сентября встрече с Г.Зюгановым (см. Партинформ, №
39) представителям ФНПР удалось договориться, что организаторами акций во всех регионах выступят профсоюзы и что
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КПРФ примет в них участие наравне со всеми остальными партиями. Кроме того, сообщил А.Исаев, руководство КПРФ
приняло наконец решение о вступлении в ВКС и представители Компартии примут участие уже в ближайшем заседании
совета - 2 октября. Оправдывая перекрытие автодорог, А.Исаев объяснил, что в данной ситуации "выбор стоит между
стихийным бунтом и организованной забастовкой". Предлагаемые Минюстом поправки к закону о профсоюзах он назвал
"не только противоправными, но и бессмысленными", а по поводу запрета на ведение профсоюзами политической
деятельности заметил: "А профсоюзы и не занимаются. Для этого создан "Союз труда". (При этом он сообщил, что в СТ
состоит большинство входящих в ФНПР профсоюзов.)

ДСР призвал граждан России не участвовать во "Всероссийской акции протеста"
5 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с обращением "К
протестующей молодежи":
"Свобода и демократия - удел сильных, смелых и умных людей. Не хочется даже думать, что среди нашей молодежи
таких может быть меньшинство. Хотя готовность значительной части российского студенчества выйти 7 октября на улицы
в колоннах левого социального протеста убеждает нас именно в этом. Поскольку трудно поверить, что современный
образованный и независимый молодой человек способен встать под красный флаг лишь по наивности и недомыслию. К
сожалению, большинство молодых демонстрантов выступает сознательно и целенаправленно, присоединяя свой голос к
наглым требованиям коммунистических реваншистов. В связи с этим ДС России считает своим долгом предупредить всех
протестующих молодых россиян: такие действия не имеют ничего общего с отстаиванием ваших законных прав и свобод.
Тот, кто становится в один строй с горлопанами из красных профсоюзов, КПРФ и их попутчиками, своими руками роет
могилу своей свободе. Те из вас, кто думает, что левые российские профсоюзы всерьез намерены и способны защитить
ваши социальные и гражданские права, наверное, никогда в жизни не видели профсоюзного билета, на каждой странице
которого открытым текстом написано: "Профсоюзы - школа коммунизма". А коммунизм, как известно, - это полное
попрание всяческих прав и свобод, это тотальный диктат государства над личностью, это казарма и уравниловка, это
рабский труд, железный занавес и тюрьма для всех, в ком есть хоть капля свободолюбия и человеческого достоинства.
Так что лукавые партийные и профсоюзные лидеры, зазывающие сегодня молодежь под знамена протеста, протягивают
каждому из вас кусочек завтрашнего коммунистического ГУЛАГа в симпатичной обертке из справедливых, на первый
взгляд, требований. Конечно, если вы устали от демократии, если вы струсили, растерялись и окончательно спасовали
перед тяжелой, но достойной жизнью свободного человека и уже думаете, что "лучше быть красным, чем трупом
несчастным", - тогда вам прямая дорога назад в коммунистическое стойло. Дармовая ежедневная пайка там будет вам
обеспечена! Но об остальных радостях жизни придется даже не вспоминать. Если вы считаете, что достойную жизнь вам,
молодым, здоровым и сильным людям, способно обеспечить лишь унизительное выклянчивание у государства жалких
подачек в виде куцей стипендии, бесплатной общаги и прочих "социальных благ", то просим заранее сменить все ваши
модные заграничные шмотки на лагерные ватники и кирзу и распрощаться с так полюбившимися вам западными
игрушками: с ночными клубами, шоу-бизнесом, Интернетом, а заодно и со свободой слова, творчества и выбора любимой
музыки, фильмов, книг, религии, профессии и образа жизни. О заграничных поездках можете вообще забыть навсегда - в
коммунистическом раю это доступно лишь "золотой молодежи" из считанных номенклатурных семей, передающих свои
блага из поколения в поколение по "партийно-половой" линии. А для потомков всех остальных в "обществе социальной
справедливости" предусмотрено только одно: подъем, норма, отбой! ...Поэтому ДС призывает вас: еще раз подумайте, чего
вы добьетесь в колоннах левых демонстрантов, поднимая руку на Конституцию и Президента. Если вы хотите быть
свободными гражданами свободной страны - не пилите сук, на котором сидите: не выходите 7 октября на улицы и не
позорьтесь там рядом с красными кликушами и нищими духом халявщикам, мечтающими вернуть к власти прогнившую
династию политбюрков! Нравится вам это или нет, но именно вы, молодые, - фундамент будущего России. И то, какой она
станет, с каждым днем все сильнее зависит от вас".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЦКС ДСР выступил с обращением к гражданам России: "7 октября коммуно-фашисты, используя акции
профсоюзов и опираясь на поддержку таких политиков, как мэр Москвы Лужков, попытаются совершить государственный
переворот и захватить власть. ДС России призывает всех, кому дороги Свобода и Демократия, сделать все возможное,
чтобы не допустить ликвидации в России Конституции и закона. В случае, если красно-коричневые начнут в этот день
действовать в Москве по сценарию октября 1993 г. (штурм зданий, захват средств массовой информации), все защитники
Конституции и демократии должны собраться на Пушкинской площади (у памятника А.Пушкину) и открыто выступить
против коммуно-фашистской угрозы. Аналогичные действия должны быть предприняты по всем городам России".
29 СЕНТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" и Свободный профсоюз студентов выступили с заявлением "Мы - за
увеличение стипендий, но против провокаций": "Московское молодежное "Яблоко" и Свободный профсоюз студентов
заявляют о своем решении не участвовать в акции протеста, проводимой 1 октября Российской ассоциацией
Профсоюзных организаций студентов. Считаем, что страна, стоящая на пороге хаоса и не имеющая даже дееспособного
правительства, не нуждается в еще одной акции протеста. Те студенты, которые хорошо изучили российскую историю,
знают, к чему может привести хаос, переросший в гражданскую войну. Требования РАПОСа о немедленном увеличении
стипендии, принятии закона о молодежи, создании комиссии по реформе образования и т.д. являются в настоящий момент
нереализуемыми. Зачем руководители РАПОСа разнесли во времени акцию 1 и 7 октября? На наш взгляд, это отражает
стремление лидеров РАПОСа набрать собственные политические очки, а зарабатывать политический капитал на голодных
студентах - это не очень прилично. Историческая роль молодежи и студенчества, которые везде и во все времена двигали
вперед историю, - единственное, в чем мы согласны с РАПОСом. Но заключается эта роль сегодня не в акциях протеста,
бессмысленных и бесплодных, а в осознании студенчеством своих интересов, совпадающих с интересами России. Да,
ММЯ и СПС за увеличение стипендий и реформу образования, но сегодня проводить многотысячные политические акции это значит заниматься провокациями. Можно и нужно отстаивать свои права не разваливая Родину".
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ секретарь ЦК РКСМ(б) А.Буслаев выступил с заявлением "О предательстве трудящихся вождями
НПГ": "В ряде регионов РФ шахтеры и другие отряды рабочего класса намереваются как 7 октября, так и в более ранние
сроки, снова выйти на рельсы с требованием отставки Ельцина и передачи власти трудящимся. На повестке дня стоит
вопрос об отстранении от власти ельцинских администраций на местах и переходе власти к рабочим комитетам. В то же
время, как стало известно из источников, близких к руководству Независимого профсоюза горняков, 30 сентября около
18.00 два руководителя НПГ - А.Сергеев и В.Семенов - вылетели в Красноярск для проведения переговоров с А.Лебедем,
известным своими пиночетовскими замашками. Вопрос момента заключается в одном - кто после Ельцина. Трудящиеся
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России, в первую очередь шахтеры, заявляют прямо - не должно быть никаких президентов, власть должна принадлежать
Советам трудящихся (которые могут называться стачкомами, рабочими комитетами и т.п.). А в это время Сергеев и
Семенов организуют переговоры со ставленником Березовского полуфашистом Лебедем о сохранении власти буржуазии.
Данные действия нельзя расценивать иначе как предательство рабочего класса его самозваными вождями. В связи с
вышесказанным мы требуем: от средств массовой информации - предать гласности факт сговора Сергеева и Семенова с
Лебедем; от Сергеева и Семенова - открыто дать объяснения трудящимся России по данному факту. Мы предлагаем
шахтерам предъявить Сергееву и Семенову ультиматум: либо их отказ от любых попыток сохранить власть буржуазии и
подчинение требованиям трудящихся, либо уход с Горбатого моста и передача управления "рельсовой войной"
Координационному комитету и Штабу по координации протестных действий".
1 ОКТЯБРЯ председатель Народно-патриотического союза России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с
обращением к гражданам России в связи с предстоящей 7 октября всероссийской акцией протеста: "Товарищ! Гайдар украл
твои сбережения, Чубайс украл твою собственность, Черномырдин украл твою зарплату. Но семь лет ты терпел. Сначала
верил посулам Ельцина, верил лживому телеящику. Потом надеялся выжить в одиночку, отсидеться на огороде. В награду
за покорность начиная с 17 августа у тебя отбирают последнее. И конца этому не видно. Будешь терпеть дальше - завтра
тебя выгонят из дома. Твоих мать и отца - на погост, жену и сестру - на панель, детей - на паперть. А сам сможешь
"свободно" выбирать: либо в петлю, либо с кистенем на большую дорогу. Есть ли иной выбор? Есть! ...Жизни не будет до
тех пор, пока в президентском кресле восседает "гарант" разрушительного курса. Ельцин лег камнем на дороге у всех и не
даст работать ни тебе, ни правительству, ни парламенту. Требуя отставки президента, бастуют, голодают, перекрывают
дороги шахтеры и энергетики, учителя и врачи. Но их усилия остаются пока тщетными, ибо до сих пор они выступали
порознь. Необходимы единые, слаженные и одновременные действия всех трудящихся. Твои товарищи решили начать их
7 октября - в день Всероссийской акции протеста. Миллионы людей выйдут на митинги, демонстрации, встанут в пикеты у
правительственных зданий. Сотни и тысячи предприятий остановят работу. Ты не имеешь права на этот раз остаться в
стороне - товарищи нуждаются в твоей помощи. Без тебя в их рядах зияет брешь, сквозь которую лезут грабители твоей
семьи, растлители твоих детей. Займи свое место в народном строю! ...7 октября - только начало. Протест будет
продолжаться и нарастать. Нельзя давать режиму ни отдыху ни сроку. Не позволим купить себя мелкими подачками, не
отступимся, пока не будут выполнены наши требования: Ельцина в отставку! Немедленная и решительная смена курса! Вся
власть - трудовому народу!".
1 ОКТЯБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением в связи с
началом осеннего призыва в ряды Вооруженных сил: "Нынешний призыв проходит на фоне почти ежедневных сообщений
СМИ об очередных расстрелах своих сослуживцев солдатами, доведенными до отчаяния пытками и издевательствами, на
фоне - увы! - уже не вызывающих шока сообщений о все новых и новых смертях в армии. ...Сегодняшняя российская
армия, являющаяся, по сути, сборищем озверевших от голода, холода и нечеловеческих условий людей, силой загнанных
за колючую проволоку, не представляет ни малейшей угрозы ни для одного потенциального противника. Напротив, она
представляет собой смертельную угрозу для собственной страны, ее экономики и ее молодых граждан. ...Какую армию
должна иметь Россия? Ответ очевиден: только такую, какую она может себе позволить, исходя из своих реальных
экономических возможностей и реальных, а не рожденных безумной фантазией советских генералов, потребностей
безопасности в мире на пороге третьего тысячелетия; только такую, какую захотят содержать российские граждане. Нужно
немедленное, кардинальное сокращение численности вооруженных сил. Мы слышим в ответ, что у государства нет денег
на увольнение в запас кадровых офицеров и соответствующие выплаты им. Прекрасно, но почему никто не предлагает
начать с призывников? ...700-800 тысяч военнослужащих срочной службы - вот первый эшелон сокращений. Должности
рядового и сержантского состава должны замещаться кадровыми военными - то есть офицерами". Напомнив о
проводимой АРА "кампании гражданского повиновения", суть которой состоит в разъяснении призывникам их
конституционного права на отказ от воинской службы и требование заменить ее альтернативной гражданской, Н.Храмов
резюмировал: "Судьба реформ в нашей стране зависит от молодых российских граждан, которые завтра получат
военкоматские повестки. А значит, нашим общим лозунгом должно стать: "Ни одного нового призывника в армию,
представляющую смертельную угрозу для собственной страны, для собственных граждан!".
2 ОКТЯБРЯ Президиум Социал-демократической партии России выступил с заявлением "Памяти погибших на баррикадах
"Белого Дома" защитников конституционного строя": "Пять лет отделяют нас от кровавых дней начала октября 1993 года,
когда России на глазах всего мира был преподан урок ельцинской демократии. Танки, бьющие прямой наводкой по
взятому в кольцо блокады беззащитному парламенту; беснующаяся на центральных телеканалах антипарламентская
истерия; глумление и избиение народных депутатов, оставшихся верными своему долгу перед избирателями и кровавая
вакханалия расстрелов простых, наивных граждан, пришедших грудью защищать Конституцию, - такими навсегда
останутся в нашей памяти эти дни. И над всем этим - как символ новой ельцинской России - горящий несколько дней
"Белый дом". Ни одна страна мира не выступила в те дни с порицанием ельцинского режима - им было выгоднее
промолчать! Содрогнулась, но смолчала и Россия... И как "награду" получила бессмысленную, кровавую бойню в Чечне,
невиданное в мировой истории разворовывание колоссального национального богатства, Конституцию и избирательное
право, гарантировавшее несменяемость высших должностных лиц, виновных в этой трагедии. Пять лет, прошедшие после
кровавого побоища в центре Москвы, положившего начало эре безраздельной власти Б.Ельцина, - достаточный срок,
чтобы убедиться в лживости всех его обещаний тем, кто ему еще верил. Политический режим России - полный банкрот! Это
ясно практически всем "дорогим россиянам", кроме главы режима и его ближайших подручных. ...Пять лет "дорогие
россияне" на собственной шкуре убеждались в справедливости слов - однажды выбранное "меньшее зло" неизбежно
вырастет в еще большее! Мы получили исторический урок и, пока не поздно, обязаны сделать из него выводы...
Президиум Социал-демократической партии призывает всех граждан России выйти 7 октября на улицы и поддержать
всенародную акцию протеста. ...Всем миром "укажем на дверь" обанкротившемуся режиму! Наши лозунги во время акции
протеста 7 октября 1998 года: Президента Ельцина - в отставку! Всенародно избранное Конституционное (Учредительное)
Собрание!".
2 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя партии "Демократический выбор России" Егора Гайдара.
Охарактеризовав правительство Е.Примакова как "левоцентристское", лидер ДВР подверг критике его программу, которая,
по его оценке, "сводится к печатанию денег, регулированию и запретам". Комментируя первые шаги нового кабинета, он, в
частности, отметил, что в чрезвычайном бюджете на IV квартал текущего года расходы только на 35% покрываются
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налогами, а 65% - за счет других источников, например, траншей МВФ, которых, по его мнению, российское правительство
не получит. Излагая собственную антикризисную программу, лидер ДВР высказался за бездефицитный бюджет, борьбу с
инфляцией и еще большую открытость российской экономики. При этом он выступил категорически против помощи
системообразующим банкам со стороны правительства и Центробанка, предложив иной путь спасения российской
банковской системы - через продажу банков нерезидентам. В ходе ответов на вопросы лидер ДВР высказал мнение, что "в
настоящее время Ельцин не играет ключевой роли в социально-политической жизни страны", о чем, по его словам,
свидетельствует "навязанное президенту правительство". Выразив сожаление по поводу того, что новый кабинет
сформирован при поддержке нынешнего думского большинства, Е.Гайдар, тем не менее, поддержал идею внесения в
Конституцию России изменений, предусматривающих формирование правительства парламентским большинством.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия оппозиции в годовщину событий сентября-октября 1993 г. в Москве
3 ОКТЯБРЯ партии Роскомсоюза организовали в Москве шествие и митинг.
Собравшись на Калужской площади, участники акции - активисты Российской партии коммунистов, РКРП, РКП-КПСС и
ВКПБ - проследовали по обочине Садового кольца до Смоленской площади, а затем по набережной Москвы-реки - до Дома
правительства РФ. В ходе движения численность колонны возросла приблизительно до 450 человек. Демонстранты несли
плакаты "Нет прощенья палачам!", "Сатанизм, Гитлер, Пиночет - тайное оружие жидомасонов", "Требуем правды о
кровавой расправе с народом в октябре 1993 года" и т.п. На площади между зданием мэрии и Домом правительства
состоялся митинг, который вел первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов. На митинге выступили председатель
Политсовета ЦИК РПК А.Крючков ("Сегодня мы имеем фактическое безвластие, но оппозиция этой ситуацией, к сожалению,
воспользоваться не может и не хочет"; обвинил думскую оппозицию в том, что она "подменила первоначально
выдвигавшийся лозунг всеобщей политической стачки акцией протеста"; призвал митингующих "держаться той оппозиции,
которая не хочет вас ...пичкать сказками о том, что будто бы можно мирным путем взять власть у кровавого Ельцина и его
камарильи, и которая считает, что только собравшись в единый кулак можно пойти на восстание"), первый секретарь ЦК
РКП-КПСС А.Пригарин (назвал причинами поражения оппозиции пять лет назад то, что "руководители Верховного Совета
не повели себя как революционеры", "не подняли над Домом Советов красный флаг", "не приняли законы в интересах
народа, а обсуждали второстепенные вопросы, делая вид, что ничего не происходит"; призвал коммунистов "нести людям
сознание того, что только возвращение к социализму может восстановить и нормальную жизнь каждого человека, и жизнь
народа в целом, и величие России как государства"; изложил "минимальные требования" коммунистов к нынешнему
правительству: вернуть цены на уровень до 17 августа 1998 г., установить жесткий контроль над ними и компенсировать
населению то, что оно потеряло за последние полтора месяца; заявил, что правительство "не сможет удовлетворить даже
эти минимальные требования", и выразил уверенность в неизбежности революции: "Мы должны сделать все, чтобы
правительство четко понимало, что оно неминуемо рухнет, как рухнули все временные правительства в 1917 г. Мы не
можем ждать милостей от богачей. Взять богатства у них, вернуть собственность народу - наша задача"), первый секретарь
МГК ВКПБ В.Соловьев (констатировал, что "впервые за последнее время страна очень близко подошла к вызреванию
революционной ситуации"; обвинил думскую оппозицию и руководство ФНПР в выдвижении "половинчатых требований"
и призвал коммунистов выдвинуть в ходе акции 7 октября требования восстановления советской власти, возрождения
социализма, восстановления советской Конституции; выразил уверенность в том, что на базе партий Роскомсоюза
произойдет "объединение коммунистических сил в единую организацию, которая поведет народ к победоносной
революции"), Ю.Мартынов (призвал коммунистов не уповать на то, что Дума примет "хорошие законы", а разъяснять
массам, что "только рабочий класс способен взять власть в свои руки и ...достойно управлять государством"), секретарь
Тимирязевского райкома РКРП Б.Лезаков (назвал задачей коммунистов разъяснение трудящимся необходимости
установления диктатуры пролетариата), сопредседатель движения "В защиту детства" Н.Глаголева (сравнила участников
обороны Дома Советов с матросами броненосца "Потемкин", рабочими Ленских приисков, жертвами белогвардейцев и
гитлеровцев; призвала коммунистов "продолжать организовывать трудящихся и переходить в решительное
организованное наступление"), секретарь МГК РКП-КПСС Н.Яцунов ("Российский режим, расстреливая Советскую власть,
выполнял волю Лондона, Вашингтона и Парижа"; выразил уверенность в том, что "наш народ никогда не покорится
заграничным правителям, и Советская власть будет восстановлена"), представительница молодежной организации РКРП
О.Петрова (призвала извлечь уроки из поражения оппозиции в октябре 1993 г.: "Восстание обречено на поражение, если
оно не связано с рабочим движением и если им не руководит коммунистическая партия. ...Пока такой ситуации нет, о
революции говорить рано, и нужно работать над формированием рабочего движения, чтобы возглавить его и повести к
победоносному восстанию"), секретарь ЦК РКСМ(б) А.Буслаев (выразил уверенность в том, что в нынешний условиях
"режим уже не сможет опереться на армию", поскольку "и армия, и сотрудники милиции откровенно заявляют о готовности
выступить против антинародного режима и ждут человека, который поведет их за собой"; посетовал на разрозненность
сил, выступающих против Б.Ельцина; призвал шахтеров, пикетирующих Дом правительства, "не просто сидеть и
готовиться к зимовке", а "давить на своих начальников, чтобы они организовывали решительные акции протеста на
местах) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ свои шествие и митинг провели в Москве "Трудовая Россия" (В.Анпилова) и Национал-большевистская
партия. Собравшись на Смоленской площади, участники акции (около 350 человек) построились в колонну и проследовали
к площади между мэрией и Домом правительства. По ходу движения лимоновцы скандировали "Россия!", "Смерть янки!",
"Нацболы идут!", "Смерть буржуям!" и т.п. На митинге у Дома правительства выступили Ю.Худяков ("Сегодня вопрос стоит
так - либо страна не будет существовать, либо мы возродим нашу великую империю. Мир больше не может подчиняться
американским ублюдкам - этим прихвостням Сатаны"; назвал "Трудовую Россию" "единственной организацией, которая
борется за власть не для себя, а для трудящихся"), В.Анпилов (посетовал на то, что виновные в расстреле парламента не
понесли наказания: "Россия начнет выходить из кризиса, из тьмы, из этого проклятого рыночного тоннеля, где ежедневно
гибнут десятки тысяч людей, когда восторжествует презумпция ответственности, неотвратимости наказания за любое
содеянное преступление"), лидер НБП Э.Лимонов (призвал "не поддаваться на сладкие обещания всяких думских
сидельцев, бывших номенклатурных работников, которые пытаются всучить нам свою власть", и заявил: "Нам не нужна
их думская власть, нам нужна народная власть, а не власть чиновников, давно переставших быть коммунистами, давно
ставших буржуями"; пообещал, что НБП "никогда не отступится от своих радикальных требований, от требования "Вся
власть народу"), В.Носов (выразил уверенность в том, что "милиционеры и ОМОНовцы в нужный момент встанут на
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сторону народа"), депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член ЦК "КПСС В.Анпилова" В.Леонов
(призвал не надеяться на то, что правительство "порозовело", подчеркнув, что "там сидят все те, кто разваливал СССР";
призвал вывести 7 октября на улицы Москвы 2 млн человек, на улицы Санкт-Петербурга - 1 млн, "стать на путь 1917-го
года", "совершить восстание" и "покончить с режимом"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин, лидер Санкт-Петербургской
организации НБП А.Гребнев (высказался за то, чтобы депутатами Думы были только рабочие, крестьяне и представители
трудовой интеллигенции, а "никак не эти старые прожженные интриганы-бюрократы, которые пришли к власти еще при
КПСС Брежнева, потом ее развалили, стали горбачевцами, ельцинцами, потом станут лужковцами, тихоновцами - кем
угодно"), представитель НБП из Магадана А.Достоялов (предложил "перевезти на Колыму" всех обитателей Дома
правительства) и др. В заключение митинга Ю.Худяков предложил не принимать традиционную резолюцию, а выразить ее
тремя словами: "Борис Ельцин - уходи!".
3-4 ОКТЯБРЯ на традиционном месте поминовения погибших участников обороны Дома Советов - у стены стадиона
"Красная Пресня" на Дружниковской улице - состоялась "ночная вахта памяти", организованная Союзом офицеров. На ее
открытие прибыли лидер СО С.Терехов, его заместитель В.Усов, а также офицеры из Одинцова и Рязани. В "вахте памяти"
приняло участие около 50 человек - члены СО, "Трудовой России" (В.Анпилова), НБП и др. 4 октября в 6.45 утра партии
Роскомсоюза организовали вокруг "Белого дома" "живую цепочку", которую составили члены РПК, РКРП, РКП-КПСС и
беспартийные (около 40 человек) с флагами РСФСР и СССР, транспарантами "Да здравствует Советская Конституция" и пр.
4 ОКТЯБРЯ в Москве состоялись шествие и митинг, организованные "объединенной оппозицией". Акция началась с
митинга на Смоленской площади, в котором приняло участие около 5 тыс. человек. Вели митинг секретарь МГК КПРФ
В.Лакеев и председатель Движения матерей "За социальную справедливость" Е.Шувалова. Открывая митинг, секретарь
МГК КПРФ Е.Доровин заявил, что, "несмотря на многочисленные требования парламентариев и родственников погибших в
Останкино и на Красной Пресне, преступники, виновные в массовых убийствах людей 3 и 4 октября 1993 г., до настоящего
времени к ответственности не привлечены". Обращаясь к президенту России, он сказал: "Ельцин, у тебя еще есть немного
времени, уйди сам, кровавый диктатор, или тебя сметет волна народного гнева!". Депутат Госдумы А.Макашов выразил
возмущение тем, что "вчера сионистское телевидение целый день визжало, что люди погибли, а генерал Макашов и
остальные - живы". "Такого нахальства, такой злобы, такой ненависти ко всему советскому, коммунистическому, русскому
ни в одной стране нет!", - заявил он. Сообщив о раздающихся в его квартире звонках с угрозами, выступающий сказал: "Я
еще жив, пока жива Россия и пока живы люди, которые помнят Советскую власть! И нас всех не перестреляешь. Я
заявляю: в любом случае моей смерти или смерти моих соратников по списку на тот свет заберут десять этих жидов! Так
просто мы не сдадимся!". А.Макашов призвал русских не смотреть телевидение и от имени ДПА призвал армию "исправить
свои ошибки", "опереться на ружье и защитить свой народ". На митинге выступили также атаман Казачьего братства
М.Филин (призвал "всех нормальных людей" "не терпеть, а смести этот поганый режим", а армию, ФСБ и милицию поддержать народ), лидер Российского общенародного союза С.Бабурин ("Чтобы дело защитников Дома Советов не было
забыто, надо делать все зависящее от каждого из нас для смены президента и той политики, которая проводилась все эти
годы. ...Давайте сделаем все, чтобы шестилетие этих событий мы отмечали в другой стране и при другом президенте"),
командир Московского полка особого назначения им. Верховного Совета РСФСР (сформированного в октябре 1993 г. из
защитников Дома Советов) А.Марков ("Мы были, есть и будем частью революционного авангарда. Мы всегда готовы
первыми выйти на баррикады и последними с них уйти. ...Если не удастся свершить переворот мирным путем, и режим
попытается оказать сопротивление народу, то народ имеет право и обязан ответить насилием на насилие. ...Лимит на
социалистическую революцию не исчерпан"), лидер КПРФ Г.Зюганов ("Сегодня подходит час расплаты, подведения итогов
этой бездарной, по сути своей преступной, политики. И не только подходит время подводить итоги, но и отвечать за
содеянное. 7 октября вся страна без исключения выходит на акцию гражданского протеста, где главными лозунгами
являются "Ельцина - в отставку", "Смена курса" и "Формирование правительства, выражающего интересы всех народов
страны". Мы в этот день - день памяти и скорби - обращаемся к правительству: оно обязано отражать интересы граждан и
оправдать доверие народа. Для того, чтобы оправдывать доверие, оно должно немедленно провести политику,
направленную на поддержку отечественного производства, каждого гражданина и, в первую очередь, женщин, детей,
стариков, многодетных, больных, ветеранов"; сообщил о решении 45 губернаторов, руководителей республик и областей
принять участие вместе с трудовыми коллективами в акции протеста; выразил уверенность, что в акции 7 октября примет
участие около 40 млн человек: "Это конституционное большинство, и требование граждан будет окончательным и
решающим"; призвал "сделать все, чтобы мирно, демократично обеспечить приход в стране действительно законной
власти - власти, которая любит Россию, уважает ее и которая будет работать в интересах всех граждан нашего
многострадального Отечества"), член Политсовета движения "Трудовая Москва" актер Ю.Назаров, В.Гусев (сравнил
Б.Ельцина с Пиночетом и Гитлером, отметив, что "в 1993 году Ельцина поддержали американские фашисты, а теперь они
надеются на его молчаливую поддержку их агрессии против сербов"; заявил: "Сегодня американцы ставят народы на
грань новой мировой войны. И в этих условиях вся наша демократическая нечисть начинает пугать народ гражданской
войной, пугать морем крови. Они визжат о том, что нельзя вернуть награбленное без крови. ...Раньше Гайдар и Лужков не
боялись пролить кровь трудящихся, но теперь боятся, что прольется их "голубая" кровь"), председатель организации
НПСР г.Королева Московской области Э.Коренев (призвал лидеров оппозиции "быть достойными павших", подчеркнув,
что "в противном случае наши пути разойдутся, и призывы "Вместе победим", останутся звонкой, но пустой фразой"),
представитель Союза советских офицеров М.Смирнов (призвал "уничтожить демократическую разрушительную грибницу,
достичь реализации суровой справедливости закона, гласящего: воры и жулики должны сидеть в тюрьме"), председатель
Аграрной депутатской группы Н.Харитонов, представитель Социалистической партии Турции Мустафа Амин и др.
Участники митинга приняли "Обращение к народам России", в котором, в частности, говорилось: "Сегодня страна отмечает
пятую годовщину одного из самых кровавых преступлений, совершенных Ельциным и его подручными - Черномырдиным,
генералами Ериным, Грачевым и другими. Будучи законно отстраненным от должности президента, Ельцин совершил
антигосударственный военный переворот, в результате которого были убиты и искалечены сотни граждан страны,
упразднена народная Советская власть и власть перешла в руки олигархии, мафиозных бандитских структур и
сионистского капитала. За пять прошедших лет антинародным режимом Ельцина совершены новые кровавые злодеяния война в Чечне, развал экономики и финансовой системы, очередное ограбление народа и, самое страшное, организован
чудовищный геноцид народов страны, особенно русского. Склоняя сегодня свои головы перед светлой памятью погибших
в октябрьские дня 1993 года, мы обращаемся к вам, граждане России, с призывом потребовать: отстранения Ельцина от
должности президента Российской Федерации как совершившего многие преступления против страны, народа и
человечности и предания его суду; опубликования материалов расследования Генеральной прокуратуры Российской
Федерации событий сентября-октября 1993 года; возведения в Москве памятника патриотам, погибшим 3-4 октября 1993
года при защите Конституции РСФСР и Советской власти; проявления заботы о родственниках, особенно о детях-сиротах
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тех, кто погиб в октябре, защищая Конституцию и народную власть; запрета деятельности сионистских организаций как
преступных, действующих в интересах международного сионизма и западных монополий... Граждане России! Мы
призываем вас, обездоленных и ограбленных, выйти 7 октября этого года в городах и населенных пунктах страны с
требованием "Ельцина долой из Кремля! Сионизм - вон из России! России - правительство русских патриотов! Спасем
нашу Родину и будущее нашего народа!". По окончании митинга колонна его участников проследовала по Садовому кольцу
к месту поминовения погибших на Дружниковской улице. Демонстранты несли портреты погибших, венки, транспаранты и
плакаты "Нет прощенья палачам!", "Долой самодержавие!", "Сохраним и отстоим Отечество", "Телевидение и радио под
народный контроль!", "Да здравствует советская Конституция!", "Долой гаранта Конституции!", "Демократия" - это
диктатура обезумевшего дебила" и т.п. Отдельными группами в составе колонны шли активисты движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки", Союза советских офицеров, монархисты и др. На традиционном
месте поминовения жертв событий 3-4 октября 1993 г. была проведена церковная панихида.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в 12.30 от Октябрьской площади отошла колонна Фронта трудового народа (около 400 человек).
Демонстранты несли плакаты "Долой преступный режим!" и пр., а также скандировали "Слава героям!", "Вся власть
Советам!", "Палачей не простим!", "Сталин, Берия, Гулаг!", "Смерть буржуям", "Вся власть народу!". При подходе к мэрии
колонна увеличилась до 600 человек, в митинге участвовало более 1000 человек. Перед собравшимися выступили
В.Анпилов (призвал выйти 7 октября на улицы под красными знаменами с требованием отмены института президентства;
призвал "смелее создавать двоевластие", избирая делегатов в "Высшее народное собрание"), С.Терехов ("На съезде СО
СССР принято решение - требовать стоять не только 7, но и 8, 9, 10 - добиваться, чтобы режим ушел мирно. Если нет свергнуть силой. Для этого нужно иметь боевые отряды в провинции"), депутат Верховной Рады Украины, глава
Всеукраинского общества "За возрождение СССР" В.Моисеенко (рассказал о борьбе украинского "АнтиНАТО" против
политики президента Л.Кучмы), Э.Лимонов (призвал собравшихся проскандировать лозунги НБП "Вся власть народу!" и
"Революция!"; по окончании скандирования заявил: "Мы помним о павших, помним и отомстим"), командир женского
батальона защитников Дома Советов О.Сергеева, председатель "Русской общины Крыма" Н.Грудина, внук Сталина
Е.Джугашвили, Б.Гунько (успел произнести только "К оружию, товарищи", после чего В.Анпилов вырвал у него из рук
микрофон и заявил: "Не надо меня подставлять - Гунько представляет совсем другую партию. Не надо нам
провокационных призывов") и др. По окончании митинга большинство его участников снова построились в колонну и
прошли к мемориалу защитникам Дома Советов, где почтили погибших минутой молчания.
1 ОКТЯБРЯ члены руководства движения "Наш дом - Россия" во главе с лидером НДР В.Черномырдиным посетили Дом
ветеранов войны и труда на Нижинской улице в Москве, поздравив его обитателей с Днем пожилых людей. Комментируя в
ходе ответов на вопросы заявление Ю.Лужкова о том, что в нынешних условиях движение "Наш дом - Россия" вряд ли
имеет хорошие шансы на новых парламентских выборах, В.Черномырдин заявил: "Позиция у таких людей меняется в
зависимости от того, кто где находится. ...Теперь появилось много желающих "цапнуть", "укусить" бывшую партию
власти". При этом лидер НДР подчеркнул, что ему давно были ясны намерения Ю.Лужкова баллотироваться в президенты.
Что касается альянса Ю.Лужкова и Г.Зюганова, то, по словам В.Черномырдина, в руководстве НДР считают, что он уже
состоялся. Выступающий выразил недоумение по этому поводу, заявив, что, по его представлениям, "столичный мэр
всегда вроде был за демократию". Комментируя прогнозы о возможности социального взрыва в России осенью-зимой
1998 г., В.Черномырдин заметил, что напряжение в обществе "искусственно нагнетается". В связи с этим он призвал новое
правительство "пресекать это", "проявлять волю и власть".
1 ОКТЯБРЯ в Москве, на площади между Домом правительства РФ и московской мэрией, состоялся митинг,
организованный Российской ассоциацией профсоюзов студентов. В акции приняло участие около 5 тыс. человек, в том
числе представители Молодежной секции КПРФ, Конфедерации революционных анархо-синдикалистов и др. На митинге
выступили председатель РАПОС О.Денисов (призвал правительство "прислушаться к голосу студенчества" и регулярно
выплачивать стипендии), представители студенческих профкомов ряда вузов и др. Вскоре после начала мероприятия
группа членов Московской молодежной организации РКРП, РКСМ(б), Российской секции Комитета за рабочий
Интернационал, анархистов, представителей группы "Смерть контре" (около 30 человек), скандируя лозунги "Стипендию!",
"Ре-во-люция!", "Профкомы - говно!", "Деньги студенту, а не президенту!" и т.п., переместилась на периферию митинга, где
организовала альтернативную акцию. На митинге леворадикалов выступили член РКРП Д.Костенко (заявил, что
официальным профсоюзам доверять нельзя, что председатель РАПОС Денисов "куплен режимом" и что "единственный
выход из создавшейся ситуации - революция"; приветствовал шахтеров, пикетирующих Дом правительства, и предложил
им "перебраться в домик напротив, а правительство отправить в Воркуту"), представитель Российской секции Комитета за
рабочий Интернационал И.Будрайтскис (высказал мнение, что митинг, организованный РАПОС, не принесет результатов, и
предложил организовать альтернативное шествие) и др. После закрытия официального митинга группа леворадикалов и
присоединившиеся к ним студенты (около 250 человек) переместилась к станции метро, где стала призывать к проведению
альтернативного шествия по Новому Арбату. Однако ввиду малочисленности собравшихся от этой идеи было решено
отказаться. Другая группа студентов (около 80 человек), возглавляемая активистом Комитета за рабочий Интернационал
Д.Дараганьяном, прошла под красным флагом по Новому Арбату. В ходе шествия были разбиты несколько витрин и
автомобильных стекол.
2 ОКТЯБРЯ Союз мусульман России и Народно-демократическая партия "Ватан" провели у входа в Государственную
Думу пикет в поддержку председателя СМР Надиршаха Хачилаева. В акции приняло участие несколько сот человек.
Пикетчики потребовали проведения всенародных выборов президента Дагестана, прекращения "нападок" на братьев
Хачилаевых, аннулирования результатов голосования Госдумы по вопросу о лишении Н.Хачилаева депутатской
неприкосновенности. (18 сентября 226 депутатов Госдумы проголосовали за лишение Н.Хачилаева депутатской
неприкосновенности. Позднее результаты голосования были поставлены под сомнение в связи с заявлениями
заместителя председателя Думы М.Гуцериева и отсутствовавших на заседании депутатов Азизова и Д.Рогозина, голоса
которых были ошибочно занесены в число проголосовавших "за".)
3 ОКТЯБРЯ Федеральная партия "ДемРоссия" совместно с рядом других демократических организаций (Молодежное
объединение правого центра, Демсоюз России, "Антифашистское молодежное действие", Московская областная
организация ДВР) провела на Тверской площади в Москве митинг, посвященный 5-й годовщине событий октября 1993 г. В
акции участвовало около 500 человек с плакатами "Да - правам человека!", "Да - сотрудничеству демократических сил!",
"Нет - обязательной службе в армии!", "Во всем виноваты коммунисты!", "Свастика - это оскорбление России", "Нет -
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левому курсу! МОПЦ", "Не отдадим наше право налево! ДС", "С Примаковым - по курсу Ирака и Северной Кореи. ДС", "Да страхованию вкладов!", "Нет - правлению президентских фаворитов!", "Нет - разорению среднего класса!", "Малому
бизнесу - большое будущее!", "Нет - грабительским налогам!", "Нет - гражданской войне!", "Нет - националкоммунистической демагогии!" и др. Перед собравшимися выступили председатель ФПДР Г.Старовойтова, председатель
МОО ДВР А.Шабад, председатель Московской организации ФПДР Д.Катаев, правозащитник член ФПДР А.Бабушкин
(говорил о массовом нарушении прав заключенных и подследственных в России; призвал провести у здания Верховного
суда митинг с требованием распространить на судей принцип уголовной ответственности) и др. В основном выступления
были посвящены не столько событиям 1993 г., сколько сегодняшним реалиям: формированию правительства
Е.Примакова, усилению влияния КПРФ в Госдуме, планам эмиссии и пр. Среди митингующих распространялся
подготовленный ДВР макет "купюры" в 1 млн руб. с профилем Зюганова и текстом на оборотной стороне: "Поздравляем! У
вас есть 100 млн. рублей. А попробуйте на них что-нибудь купить!".
3 ОКТЯБРЯ Либерально-демократическая партия России провела на Комсомольской площади в Москве митинг, в
котором приняло участие более 1 тыс. человек с плакатами "ЛДПР за порядок в стране", "Президент! Живи строго по
Конституции!", "Нет - развалу России! ЛДПР", "Детям России - полную бесплатную медицину!", "Конституция без
демократии - личная диктатура", "Студенты - будущее России. ЛДПР", "От Основного закона ни шагу назад!", "ЛДПР за
Конституцию", "Грабителей России под суд! ЛДПР", "ЛДПР за закон", ""Россия - лучшая страна в мире". В.Жириновский",
"Голодный врач - хуже СПИДа" и др. Вел митинг депутат фракции ЛДПР В.Киселев. До прибытия В.Жириновского, только
что прилетевшего из Калининграда, перед собравшимися выступили депутат фракции ЛДПР А.Козырев (призвал сделать
все, чтобы Калининград, где В.Жириновский выступал в поддержку кандидата в мэры от ЛДПР, остался российским
городом "и больше никогда не стал немецким Кенигсбергом") и генерал В.Филатов (рассказал о своей поездке в Косово;
призвал не участвовать 7 октября в акции протеста: "Однажды, в феврале 17-го года, нас тоже позвали на баррикады, и мы
пошли крушить царя. Оторвали ему голову, а что потом? В октябрьские дни 17-го года нас снова позвали на баррикады, мы
оторвали голову Временному правительству, а что потом?"; предсказал, что в результате акции 7 октября - после
"возможной бойни" - к власти придут "сволочи" - "такие, как Гайдар, Чубайс, только с другими фамилиями"; назвал
"единственным настоящим способом борьбы" выборы - "которые позволяют без трупов прийти к власти"). Прибывший к
этому времени В.Жириновский выступил с часовой речью, коснувшись, в частности, планов НАТО нанести удар по
сербским позициям в Косове ("Пока мы здесь стоим, НАТОвские самолеты готовятся бомбить братскую Югославию. ...Вот
так же лет через 5 они будут бомбить русские города"), выборов губернатора Ленинградской области (заявил, что власти
настолько боятся его, что сразу после того как он выдвинул свою кандидатуру, выборы были отложены на год; заявил о
своем намерении жаловаться в прокуратуру и Конституционный суд; высказав абсолютную уверенность в своей победе,
обещал "поставить на место Эстонию" и предложил лидерам всех думских фракций попытаться составить ему
конкуренцию), предстоящей акции протеста 7 ноября, событий октября 1993 г. и пр. После окончания речи В.Жириновского
В.Киселев объявил, что отныне митинги ЛДПР на этой площади будут проводиться ежемесячно (тем самым как бы
возобновляется практика регулярных встреч ЛДПР с избирателями, проходивших когда-то в парке "Сокольники"), а также
пригласил всех присутствующих 14 октября к памятнику Пушкину на организуемое ЛДПР шествие.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Конференция ЦИК, посвященная роли избирательной системы РФ в укреплении российской
демократии
29 СЕНТЯБРЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялась конференция на тему "Избирательная система
Российской Федерации и ее роль в становлении многопартийности и укреплении демократических основ
российской государственности". Мероприятие было приурочено к пятилетию Центральной избирательной
комиссии РФ.
С приветствиями выступили заместитель председателя Администрации президента РФ Олег Сысуев (зачитал
приветствие от Б.Ельцина), директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Жерар
Штудманн, заместитель председателя ЦИК Индии Дж.М.Линго, заместитель председателя ЦИК Украины Николай
Демьяненко, представитель Министерства обороны РФ Владимир Кулаков. Кроме того, председатель ЦИК РФ
А.Иванченко зачитал приветствия, поступившие от председателя Совета Федерации Е.Строева и председателя
Государственной Думы Г.Селезнева. С докладами и сообщениями перед участниками конференции выступили
генеральный секретарь Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы, руководитель
Центрального регистрационного и избирательного бюро МВД Венгрии Золтан Тот ("Роль Ассоциации в укреплении и
развитии демократических избирательных систем в странах Центральной и Восточной Европы"), руководитель
московского представительства Международного фонда избирательных систем Кристиан Надо ("Международный
фонд избирательных систем и ЦИК РФ - деловое партнерство и сотрудничество"), член Центральной комиссии по
выборам и проведению референдумов Киргизии Халима Бакирова ("Сотрудничество центральных избирательных
комиссий Российской Федерации и Киргизии в области современных избирательных технологий"), председатель
Совета директоров Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы, председатель ЦИК
Литвы Зенонас Вайгаускас. С основным докладом выступил председатель ЦИК РФ Александр Иванченко. Назвав ЦИК
"самым маленьким, но самым демократичным органом федеральной государственной власти", он, в частности,
сообщил, что за последние 5 лет в России сложилась целостная система избирательного законодательства, которая
включает более тысячи законодательных актов, регламентирующих проведение местных и федеральных выборов.
Вместе с тем, по его словам, закон "О выборах депутатов Государственной Думы" отстает от требований
сегодняшнего дня и нуждается в существенной корректировке, однако нынешний состав Госдумы игнорирует
поправки, внесенные президентом РФ. А.Иванченко высказался за "совершенствование смешанной избирательной
системы" с целью повышения представительности Госдумы, предложив, в частности, ввести двухтуровое
голосование при выборах в одномандатных округах и даже при выборах по партийным спискам. (При этом он высоко
оценил опыт Саратовской области, отказавшейся от пропорциональной системы выборов в пользу мажоритарной.)
Кроме того, докладчик призвал повысить норму явки избирателей ("например, до уровня 40%), предсказав, что на
будущих выборах депутатов Госдумы явка будет достаточно высока. Он положительно оценил опыт внедрения
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Государственной автоматизированной системы ("Сегодня мы не мыслим свою работу без нее"), сообщил, что
Центризбиркому удалось добиться исключения из местных законодательств разного рода цензов, а также выразил
обеспокоенность по поводу учащения случаев подкупа избирателей и использования в ходе предвыборных кампаний
"криминальных денег".
В одном из перерывов заседаний А.Иванченко дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил в том числе и на
вопросы, связанные с ситуацией вокруг выборов мэра Владивостока. По его словам, причиной срыва выборов
послужило, в частности, несовершенство избирательного законодательства Приморского края, в результате чего
краевая избирательная комиссия превысила свои полномочия. "Мы вправе поставить вопрос о расформировании
этой комиссии, если в результате рассмотрения этого дела и в краевом суде, и в Центральной избирательной
комиссии установим для этого соответствующие причины", - заявил он. Кроме того, докладчик указал на
заинтересованность самого В.Черепкова в обострении ситуации ("так как он не опротестовал решения суда") и
предложил принять пакет законов об ответственности должностного лица за те обещания, которые он давал своим
избирателям в ходе выборов, а также о возможности отзыва таких лиц. А.Иванченко также выразил обеспокоенность
в связи со срывом выборов депутата Госдумы от Ямало-Ненецкого избирательного округа, отметив необходимость
поставить вопрос о компенсации государству расходов на организацию этих выборов. На вопрос об отношении к
идее увеличить долю депутатов Госдумы, избираемых по одномандатной системе, выступающий ответил: "Цифровой
подход тут неприемлем. Задача на несколько порядков сложнее. Речь о том, что есть большие резервы по
совершенствованию представительского характера Государственной Думы".
С докладом "Законотворческий процесс и развитие законодательства по совершенствованию избирательной
системы" выступил первый заместитель председателя Госдумы Владимир Рыжков, выразивший сожаление в связи с
тем, что нынешняя Конституция "лишь однажды упоминает партии" и те не могут напрямую влиять на формирование
правительства. Это, по его словам, приводит к "многочисленным конфликтам и противоречиям" ("Уже сейчас ряд
партий, голосовавших за утверждение Е.Примакова в должности главы правительства, теперь говорят о том, что не
могут его поддержать"). Высказавшись за сохранение смешанной системы выборов депутатов Госдумы и сообщив,
что за это выступают все депутатские объединения ГД, кроме "Российских регионов", докладчик отметил, что в
случае признания Конституционным судом незаконности голосования по партийным спискам, под вопрос будет
поставлено не только дальнейшее существование многопартийности, но и целостность России как государства ("так
как в этом случае основную роль в Думе будут играть региональные лоббисты"). С докладами и сообщениями
выступили также председатель избирательной комиссии Ульяновской области Людмила Фадеева ("Избирательная
система субъекта Российской Федерации и ее соответствие демократическим стандартам"), заместитель
руководителя Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию Дмитрий Засуев ("Избирательный
процесс и средства массовой информации"), начальник управления администрации президента РФ по вопросам
местного самоуправления Борис Минц ("Избирательный процесс и местное самоуправление"; назвал первопричиной
стремления во власть людей с криминальным прошлым "недостаточную прозрачность процедур в области
использовании федеральных средств"), судья Верховного суда РФ Александр Федин ("О сотрудничестве Верховного
суда Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в обеспечении
избирательных прав граждан"), председатель избирательной комиссии Костромской области Вадим Смирнов
("Разработка новых избирательных технологий и внедрение их в современный избирательный процесс"), член ЦИК
РФ первого состава, председатель избирательной комиссии Владимирской области Владимир Емельянов ("Развитие
основных направлений деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации"), заместитель
начальника управления Генеральной прокуратуры РФ Марина Лозина ("О взаимодействии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Центризбиркома России в обеспечении соблюдения законности при проведении
избирательных кампаний"; рассказала, в частности, о серьезных нарушениях законодательства при выборах в
Калмыкии и сообщила, что из-за отсутствия в законодательстве понятия "сборщик подписей" было прекращено
каждое второе дело по фальсификации подписных листов), член Научно-методического совета при ЦИК РФ Владимир
Лысенко ("Особенности законодательного регулирования избирательных прав граждан Российской Федерации в
условиях многопартийности"; заявил, что если Конституционный суд признает нелегитимным 5%-й барьер при
выборах по партийным спискам, он тем самым выйдет за рамки Конституции).
23 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялось заседание "круглого стола", посвященное попыткам прокуратуры
добиться отмены регистрации религиозного объединения "Свидетели Иеговы". В заседании участвовали представители
Московской Хельсинкской группы, Международной организации "Human Right Watch", общественного движения "За свободу
совести и светское государство". В дискуссии приняли участие председатель Московской Хельсинкской группы Л.Алексеева
(призвала правозащитные организации уделить особое внимание ситуации вокруг "Свидетелей Иеговы", заявив, что созданный
прецедент "будет иметь серьезные правовые последствия для всех религиозных и общественных меньшинств"), сотрудник
аппарата Уполномоченного по правам человека при президенте РФ С.Давтян (отметил "особую общественную значимость"
организованного против "Свидетелей Иеговы" судебного преследования, высказав мнение, что "это открывает поле деятельности
для правозащитников даже до рассмотрения дела в суде первой инстанции"), исполнительный директор общественного движения
"За свободу совести и светское государство" В.Никольский (подверг критике деятельность Комитета по спасению молодежи от
тоталитарных сект, обвинив его представителей в стремлении "получить имущество религиозной организации, в случае если их
иск к "Свидетелям Иеговы" будет удовлетворен"), профессор права Ю.Розенбаум (заявил, что процесс против "Свидетелей
Иеговы" носит "не юридический, а политический характер"; призвал инициировать судебное преследование лиц и организаций,
которые, "используя клевету, пытаются ущемлять российских граждан в их конституционных правах"), координатор
Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России В.Калин (рассказал о преследованиях "Свидетелей Иеговы" в бывшем
СССР и предупредил, что нынешний запрет деятельности религиозной общины "коснется не только 10 000 Свидетелей Иеговы
г.Москвы, но и непосредственно 250 000 российский граждан, исповедующих эту религию, а также все религиозные и социальные
меньшинства"), член Ассоциации адвокатов Канады Д.Бернз (отметил, что нигде в Европе подобное судебное дело в отношении
"Свидетелей Иеговы" не возбуждалось; сообщил, что Европейский суд по правам человека неоднократно исследовал дела,
связанные с деятельностью "Свидетелей Иеговы" и каждый раз выносил решения в пользу объединения) и др. Участники
"круглого стола" потребовали: "1. Остановить преследование "Свидетелей Иеговы". 2. Организовать расследование с целью
выявить незаконные действия прокуратуры Северного административного округа, выдвинувшей иск о ликвидации религиозной
общины. 3. Предпринять шаги, которые смогут гарантировать права религиозных меньшинств России и другие конституционные
права российских граждан". В обращении, принятом участниками "круглого стола", была выражена глубокая озабоченность в
связи "с ущемлением религиозной свободы и других фундаментальных прав человека, которые все чаще встречаются в России".
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30 СЕНТЯБРЯ Академия политических наук провела в Институте философии РАН "круглый стол", посвященный обсуждению
доклада "После кризиса: новая расстановка сил, новые сценарии политической борьбы". Доклад, подготовленный сотрудниками
Центра политической конъюнктуры России, представил один из его авторов Валерий Федоров (желающие могут ознакомиться с
содержанием документа в Интернете: http://www.ancentr.ru/). В обсуждении доклада приняли участие директор ЦПКР Алексей
Чеснаков (отрицал возможность осуществления в России аргентинского, индонезийского, албанского и конголезского вариантов
развития событий, ссылаясь на коренное различие условий в России и названных странах; предложил рассмотреть кризис "также
и под углом поколенческой проблемы" и заявил, что "кризис высветил средний класс как несостоявшуюся социальную группу"),
заведующий отделом конфликтологии Института психологии Анатолий Дмитриев (отметил "кризис византизма в политике,
осуществляемой г-ном Ельциным", отнеся к признакам "византийской политики" "тайну, коварство и хамство"; призвал не
делать выводов о монолитности КПРФ на основании выхода из фракции В.Семаго: "Этот уход - конъюнктурное дело"), профессор
Сергей Рогачев (назвал главным итогом кризиса "саморазоблачение реформ", а в числе основных причин кризиса "коррумпированность и крайний непрофессионализм государственного аппарата"; охарактеризовал правительство Е.Примакова
как "беспроигрышный вариант" и заявил, что "начало ХХI века пройдет под флагом социал-демократии") и др.
1 ОКТЯБРЯ в Московском центре Карнеги состоялся "круглый стол" на тему "Складывание структур социального протеста в
регионах". Вел заседание руководитель политологических программ МЦК Андрей Рябов. На заседании выступили представитель
ВЦИОМ Леонид Седов (привел социологические данные, свидетельствующие о "благоприятном восприятии" населением
правительства Е.Примакова, а также о том, что идея денежной эмиссии не находит поддержки у россиян; высказал мнение, что
акция протеста 7 октября успеха иметь не будет и негативно скажется на рейтинге популярности лидера КПРФ Г.Зюганова),
заместитель директора РНИСиНП Наталья Тихонова (на основе социологических данных РНИСиНП констатировала следующее:
правительство Е.Примакова имеет кредит доверия населения; в результате кризиса число среднеобеспеченных людей сократилось
в 10 раз и составило менее 5%; социальная база реформ уменьшилась до 1,5%; сделала вывод, что "запас прочности россиян
исчерпан"; отнесла к факторам, сдерживающим социальный взрыв, отсутствие силы, которая могла бы возглавить протест;
предположила, что если массовый протест и будет иметь место, то только в стихийных, неорганизованных формах, как "жест
отчаяния"), сотрудник администрации президента РФ Игорь Задорин (привел данные Фонда "Общественное мнение" о
готовности населения к акциям протеста: прямая готовность к участию - 17% в сентябре 1997 г. и 25-27% в сентябре 1998 г.;
ожидание акций протеста - 38% и 50-65% соответственно), генеральный директор Фонда эффективной политики Максим Мейер
(отметил в качестве новых тенденций: 1) формирование "кризисной повестки дня" в региональных СМИ - появление на первых
полосах материалов о митингах, забастовках и т.п.; 2) появление новых игроков на региональной сцене, в частности, организаций
"одного требования" - групп людей, объединенных одной общей претензией к местным властям, например, протестующих против
введения кассовых аппаратов, повременной оплаты за телефон и т.п.; отметил усиление влияния как традиционных, так и новых
профсоюзов; высказал мнение, что акция 7 октября будет иметь вес с точки зрения внутриорганизационного перераспределения
протестующих; высказал мнение о возможности перераспределения собственности в регионах, где местные власти "подпираются"
региональным протестом), представитель Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей
Михаил Малютин (выделил две тенденции - нагнетание паники в СМИ и "превращение протестности в регионах в фон";
высказал мнение, что новая волна протестов начнется приблизительно в марте-апреле 1999 г. - когда иссякнут запасы
продовольствия, но в то же время она сохранит локальный характер; поставил масштаб социального протеста в зависимость от
нескольких факторов: 1) "будут ли ситуацию качать извне": "Есть скрытые ожидания того, что МВФ призовет наших к порядку";
2) степень суровости наступающей зимы; 3) появление новых организаций-деструкторов), представитель Центра политических
технологий Борис Макаренков (расценил "рельсовую войну" как новое явление протестной активности и констатировал, что
пока ни одна политическая сила не смогла его "реально оседлать"), эксперт думской фракции КПРФ Владимир Акимов (назвал
мэра Москвы Ю.Лужкова "лейбористом"; расценил высокий уровень доверия москвичей к Ю.Лужкову как свидетельство
перехода жителей столицы от поддержки либеральных к поддержке лейбористких идей; расценил акцию протеста работников
наукоградов Московской области, которые 30 сентября перекрыли транспортные магистрали к Москве, как "переход протестных
действий на качественно новую ступень"; сделал вывод о "морально-политическом преимуществе" оппозиции в нынешней
ситуации), Владимир Жарихин (высказал мнение, что в перспективе социальный протест возглавят представители наиболее
пострадавшего от финансового кризиса "среднего класса"; предсказал усиление профсоюзов и ренессанс политических партий и
движений: "Раньше активные люди уходили "в дело", а теперь они лишены этой возможности") и др.

РЕГИОНЫ
Пленум Совета представителей Московской областной организации объединения "Яблоко"
3 октября в помещении молодежного клуба "Саянский" состоялся пленум Совета представителей Московской
областной организации объединения "Яблоко".
Мероприятие открыл председатель МОООЯ, заместитель председателя объединения "Яблоко" депутат Госдумы
Владимир Лукин, заявивший, что нынешний кризис не был неожиданностью для "Яблока". По его словам, вялотекущий
экономический кризис в стране наблюдался уже долго, но в результате "совершенно безответственных действий
предыдущего правительства 17 августа" перерос в "острый политический кризис". Возложив ответственность за
экономический кризис на В.Черномырдина и заявив, что в создавшейся ситуации только "Яблоко" "показало себя вполне
здоровым организмом нашего больного общества", он объяснил выдвижение Г.Явлинским кандидатуры Е.Примакова на
пост главы правительства не тем, что тот является единомышленником "яблочников", а тем, что он способен "обеспечить
плавный выход страны из создавшегося положения". Отказ Г.Явлинского войти в состав правительства В.Лукин объяснил
тем, что само приглашение лидеру "Яблока" занять пост вице-премьера являлось со стороны Е.Примакова - "достаточно
умного, политически опытного человека" - не чем иным, как "вежливой формой отказа". В результате, по его словам,
"Яблоко" заняло "позицию поддержки всего того позитивного, что предложит правительство - ...позицию конструктивную,
не мстительную". Вместе с тем, докладчик признал, что ему "не очень нравится, как формируется правительство". В
частности, по его словам, приход в правительство представителя ЛДПР С.Калашникова "будет крайне отрицательно
воспринят и демократическими кругами, и на Западе", так как "партия Жириновского - это очень одиозная партия".
Предсказав: "Через некоторое время - зимой или весной - вопрос о структуре и составе правительства возникнет вновь",
он дал понять, что руководству страны для исправления ситуации не к кому будет обратиться, кроме как к "Яблоку".
Объявив о готовности представителей ОЯ работать в правительстве, выступающий, вместе с тем, подчеркнул
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заинтересованность "Яблока" в том, чтобы это правительство работало как можно дольше. Коснувшись положения дел в
МОООЯ, он сообщил: "Мы находимся в конце болезненного процесса - перерегистрации нашей организации. Она прошла".
Заявив, что на местном уровне "Яблоко" должно быть по преимуществу "партией местного самоуправления", В.Лукин
предложил провести 24 октября конференцию МОООЯ, на которой могли бы быть приняты важные для организации
решения - в частности, касающиеся смены администрации Московской области.
Заместитель председателя МОООЯ, лидер Всероссийского христианского союза депутат Госдумы Михаил Мень
выступил с докладом "Московская область в преддверии избирательных кампаний (региональный аспект)". Он, в
частности, констатировал не только глубокий кризис экономики и финансов области, но и полное безразличие
обладминистрации к "судьбе промышленного потенциала" и его структурной перестройке. Докладчик констатировал
также, что каждый второй бюджетный рубль тратится обладминистрацией "по своему усмотрению" и что при
формировании бюджета исполнительная власть допустила ряд грубейших нарушений законодательства. Формулируя
текущие задачи МОООЯ, М.Мень заявил, что таковыми для нее должны стать: в политической области - развитие
местного самоуправление ("№ 1 для нашей организации"), в экономической - "не позволять властям воровать", в
организационной - подготовка кадров исполнительной власти. Кроме того, он предложил в ходе подготовки к
предстоящим выборам губернатора Московской области сформировать теневое правительство - "команду, члены
которой могли бы ясно себе представлять состояние курируемых ими социально-экономических секторов". При этом
он крайне скептически отозвался об идее формирования подобного "теневого кабинета" на федеральном уровне ("Как
говорил Григорий Алексеевич однажды на фракции, теневое правительство - не наш удел").
Член думской фракции "Яблоко" Николай Травкин рассказал о проведенном правительством 2 октября совещании
глав местных администраций: "Более пустого мероприятия мне за свою жизнь не доводилось наблюдать". Это, на его
взгляд, свидетельствует о том, что "правительство не знает, что делать". Кроме того, он отметил, что на совещании в
полном составе присутствовало руководство Народно-патриотического союза России. Перейдя к проблемам
"Яблока", Н.Травкин подчеркнул: "Чтобы влиять, фамилии Явлинского недостаточно". По его словам, имея
"незапятнанную репутацию и известного лидера", "Яблоко", тем не менее, "вот уже 6 лет крутится вокруг
заколдованной планки в 8%". Констатировав: "Практика создания организаций только под федеральные выборы и
поддержку Григория Явлинского себя исчерпала", он призвал "более основательно работать на низовом уровне". При
этом выступающий напомнил, что в некоторых городах имеется по две организации "Яблока", в связи с чем
руководство объединения "все больше времени тратит на распри, выясняя, например, какая из двух организаций в
Подольске больше любит Григория Алексеевича". Кроме того, по его словам, внутри низовых организаций "Яблока"
возникает слишком много разногласий при выдвижении кандидатов на различные выборные должности. Призвав
избавить "яблочные" организации от "внутрипартийных склок", Н.Травкин посоветовал в тех случаях, когда у
организации нет единого кандидата, договариваться о поддержке "чужого" претендента ("Лучше - предпринимателя").
Значительную часть своего доклада Н.Травкин посвятил организации работы низовых ячеек, сообщив, в частности,
что структурами "Яблока" в области "охвачено меньше 20-30% городов и районов", и назвав "перегибом" наличие в
уставе таких норм как рекомендация на вступление в объединение и кандидатский стаж. Призвав коллег "отбросить
стеснительность (тут надо быть понаглее)", он обратился к М.Меню с призывом уже в этом году объявить о
предстоящем выдвижении "Яблоком" своей кандидатуры на пост губернатора Московской области. (На это В.Лукин
ответил, что о своей работе по подготовке к участию в выборах М.Мень расскажет на предстоящей конференции
МОООЯ.)
С приветствием к участникам заседания обратился настоятель одного из храмов в Волоколамском районе
Московской области иеромонах Никон (Белавенец) (личный друг М.Меня, участник многих акций националпатриотической направленности). Сказав о своем районе: "С "яблоками" там, действительно, большой дефицит" и
сообщив, что жители избирательного округа, в который входит Волоколамский район, избрали своим депутатом
коммуниста, он назвал "Яблоко" "пожалуй единственной массовой некоммунистической организацией". При этом
Никон призвал политические силы России к ответственности и высказался против пролития крови при разрешении
конфликтов. Коснувшись проблемы участия православной церкви в общественной жизни страны и назвав
"неудачной" попытку Церкви "заниматься политикой" во время октябрьского кризиса 1993 года, он привел расчеты,
доказывающие, что "по количеству реальных своих членов Русская православная церковь может рассчитывать
только на полтора процента (населения. - ПИ)". В то же время выступающий призвал и "не недооценивать силу
Церкви".
Прения по докладам открыл заместитель председателя МОООЯ депутат Госдумы Алексей Захаров, заметивший, что
оба доклада - и М.Меня и Н.Травкина - "подготовлены одной и той же группой, и поэтому страдают одним недостатком
- начисто отсутствовали какие-либо положения об инвестиционной политике, имеющей решающее значение для
Московской области". Высказав согласие со многим из того, что сказал Н.Травкин о проблемах партстроительства, он,
вместе с тем, опроверг ряд приведенных им цифр: "Из 69 муниципальных образований наши организации есть в
сорока. Другое дело, что большинство этих организаций находится в зачаточном состоянии". Кроме того, А.Захаров
рассказал о "печальной ситуации в Рузском районе", где избранный главой администрации представитель "Яблока"
был арестован по обвинению в злоупотреблениях властью. Перейдя к общефедеральным проблемам, он сообщил,
что "Яблоко" "во весь опор обсуждает подготовку к выборам", в связи с чем, в частности, "начал реализовываться
колоссальный план учебы, который захватит и наших наблюдателей". В то же время, по его словам, члены "Яблока"
очень пассивно отнеслись к реализации последней программы, до сих пор не представив списки своих будущих
наблюдателей. В прениях приняло участие более десяти человек. М.Мень и Н.Травкин высказали благодарность
участникам обсуждения за критические замечания в свой адрес.
26 СЕНТЯБРЯ во Владимире, в рамках подготовки к предстоящему съезду партии "Демократический выбор России",
прошла конференция областной организации ДВР. На ней было принято решение о создании предвыборного штаба и
начале подготовки к выборам депутатов Госдумы по партийным спискам и одномандатным округам. Было решено
активизировать публичную деятельность организации, работу с избирателями, а также добиваться "всеми законными
методами" недопущения принятия областной Думой антирыночных законов. Делегатами на съезд ДВР были избраны
председатель организации депутат облдумы Сергей Казаков и корреспондент газеты "Призыв" Наталья Новожилова.
29 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Московского комитета Российской коммунистической рабочей партии. Подробности - в
следующем номере.
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30 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Московской областной организации партии "Демократический выбор России" состоялось
заседание Политсовета МОО ДВР. Участники заседания постановили принять участие в митинге, проводимом 3 октября
Московской городской организацией Федеральной партии "ДемРоссия". Было также решено провести 1 ноября пленум Совета
МОО ДВР. Кроме того, были приняты два документа. В первом из них, в частности, говорилось: "Свершилось! Совместными
усилиями жадных олигархов, стремящихся к разграблению страны, и коммунистов в Госдуме, сорвавших принятие
бездефицитного бюджета и антикризисных законов, обрушена финансовая система России, свергнуто реформаторское
правительство. ...Ключевые роли в новом правительстве закреплены за деятелями левого толка, однажды уже доведшими страну
до ручки. Можно не сомневаться, что существующие проблемы правительство будет тщетно пытаться решать за счет "налога на
бедных" - эмиссии необеспеченных денег, административного вмешательства в ценовую политику, незаконного ограничения
товарных потоков. Результат хорошо предсказуем: гиперинфляция, черный рынок, дальнейшее падение производства,
безработица. Коммунисты делают решающую ставку на социальные трудности, чтобы захватить еще и пост президента России.
Они заранее отмежевываются от результатов деятельности назначенного ими же правительства, выполняющего их же
предписания, и пытаются осуществить массовую противозаконную акцию - путем перекрытия дорог нанести еще один
чувствительный удар по экономике. Все что плохо для страны - хорошо для них! Мы настаиваем на применении всей строгости
закона к организаторам и исполнителям бесчинств на дорогах. Мы требуем возвращения реформаторов в правительство,
продолжения курса либеральных реформ. Мы уверены, что народ России по достоинству оценит последствия отступления от
рыночного курса и - теперь уже навсегда - выбросит на свалку и коммунистическую идеологию, и ее носителей". В специальном
заявлении "Нет барьерам на дорогах и два спасибо Тяжлову" Политсовет МОО ДВР выразил благодарность губернатору
Московской области А.Тяжлову за то, что он не последовал примеру многих губернаторов и мэров, в том числе и Ю.Лужкова, и не
издал распоряжения о запрете на вывоз из области продовольствия, а также заявил о готовности "применить закон и власть" в
отношении организаторов акции по блокированию подмосковных дорог.
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ состоялось собрание демократической общественности Томска. Участники собрания рассмотрели вопрос
о политической и социально-экономической ситуации в стране и приняли следующее заявление: "С 17 августа с.г. экономическая
и политическая ситуация в России резко обострилась. Центральные институты власти - президент, правительство, Федеральное
собрание, Конституционный суд - не смогли обеспечить стабильность и последовательное проведение экономических и
политических реформ в стране. Усилиями разного рода олигархических группировок, не умеющих работать честно в условиях
свободного рынка и вступивших в сговор с коммунистами ради спасения своих капиталов, слабеющий центр уступил власть
коммунистическому большинству Госдумы, не скрывающему своих намерений сместить правящего президента и возродить
глобальный коммунистический диктат в экономике и политике. Это может привести к еще большему обнищанию населения и
развалу России. В ситуации острейшей борьбы с олигархией и коррупцией президент совершил свою вторую, после чеченской
войны, грубейшую ошибку: отправил в отставку правительство С.Кириенко, вызвав тем самым политический кризис и, как
следствие, стремительный обвал рубля. Корни нынешнего кризиса общеизвестны. Во-первых, в непоследовательной
экономической политике В.Черномырдина, более пяти лет накапливавшего огромные внутренние и внешние долги и для
покрытия бюджетного дефицита создавшего финансовую пирамиду государственных ценных бумаг, которая рано или поздно
должна была рухнуть и обернуться невыплатой процентов по вкладам и крахом всей банковской системы. Во-вторых, политика
либеральных рыночных реформ не нашла серьезной поддержки со стороны Государственной Думы РФ. Им - коммунистическому
большинству Думы - чем хуже, тем лучше. А рассчитываться за политические игры, как всегда, должен народ. Вот и сейчас в
очередной раз его обобрали и пытаются втянуть в новый виток инфляционной политики. Уже первые назначения в правительстве
и первые заявления Е.Примакова, Ю.Маслюкова и В.Геращенко лишают надежды на сдерживание кризисных явлений, на
избежание надвигающейся инфляции. В этой ситуации демократическая общественность Томска ...считает своим долгом сделать
достоянием широкой общественности города и области перечень первоочередных экономических мер, которые реально могли бы
ослабить кризисные процессы, а в дальнейшем и восстановить финансовую стабильность страны: отказ от разрушительных
планов инфляционной эмиссии, то есть от выпуска денежных знаков, не обеспеченных материальными ресурсами государства;
ввод фиксированного курса рубля; принятие реального бездефицитного бюджета, который позволил бы надежно покрыть все
расходы государства в объеме реальных доходов, а не за счет заимствований и денежных эмиссий; обеспечение равного доступа
заслуживающим доверие иностранным компаниям на рынок банковских и страховых услуг; принятие программы защиты
вкладчиков, а не банкиров, жесткой чистки и последующего оздоровления банковской системы; проведение налоговой реформы
на основе решительного снижения налогового бремени; сосредоточение социальной защиты на действительно малоимущих. ...Мы
обращаемся к Б.Н. Ельцину с требованием вспомнить о своих обязанностях и навести в стране конституционный порядок".
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ председатель Марийской региональной организации ДВР В.Кожевников выступил с заявлением в связи с
назначением Е.Примакова премьер-министром правительства России и началом формирования нового кабинета: "Марийская
региональная организация партии "Демократический выбор России" заявляет о своем настороженном отношении к
формирующемуся правительству, которое является компромиссом между коммунистическим большинством в Думе и
президентом России. Заявленную на словах верность курсу либеральных реформ можно расценить исключительно как попытку
дезориентировать общественное мнение как в стране, так и во всем мире. Предыдущая деятельность господ Примакова,
Маслюкова, Геращенко и им подобных в высших эшелонах власти СССР привела к развалу государства. Более того, желание
нового премьера обратиться к опыту академиков социалистической экономической школы - А.Аганбегяна, Л.Абалкина и
Н.Петракова - говорит, что построение социализма "с человеческим лицом", развалившее экономику Советского Союза, избрано
моделью для будущей России. Финал известен и неизбежен: ограничение экономических свобод приведет к ограничению свобод
политических и гражданских, а затем к полному обнищанию народа, развалу России на удельные княжества, где под руководством
"красных баронов" установятся криминальные диктаторские режимы. Возрастет угроза фашизма в отдельных регионах. Как
патриоты свободной и процветающей России, в которой уважаются права человека и неприкосновенность его собственности,
обращаемся ко всем жителям республики с призывом объединиться под знаменем либеральных идей и создать блок политических
партий и негосударственных организаций, способный противостоять последствиям произошедшего "ползучего" переворота и
победить на выборах в Государственную Думу и президента России".
5 ОКТЯБРЯ Правление Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы выступило с протестом
против решения Политсовета ДПР об исключении из партии председателя Национального комитета ДПР В.Наседкина и лидера
ЗОО ДПР Е.Гуминова (см. Партинформ, № 39). В заявлении ЗОО ДПР были подчеркнуты следующие обстоятельства: решение
принималось в отсутствие самого Е.Гуминова, который, по его утверждению, не был допущен на заседание по личному
распоряжению председателя Исполкома ДПР В.Жидиляева; в вину лидеру ЗОО ДПР были поставлены "клеветнические
заявления в адрес ДПР, направленные в различные инстанции" (по утверждению членов Правления, "ни одного подобного
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заявления лично от него никогда не исходило"); вопрос об исключении был поставлен на голосование без обсуждения, а подсчет
голосов вообще не производился. "Очевидно, что Гуминова Е.Н. не допустили на заседание Политсовета именно потому, что в
открытом, честном разговоре организаторам этого мероприятия нечего было сказать по существу, - говорилось в заявлении. - Это
была расправа за критику руководства ДПР Западным окружным отделением ДПР по вопросу о развале партийной работы в
Москве и блокировании руководством ДПР попыток восстановления дееспособной Московской городской организации ДПР на
протяжении последних трех лет. Становится очевидным, что недавнее введение в устав ДПР положения о праве руководящих
органов ДПР исключать из партии любого члена ДПР необходимо было кое-кому из нынешних руководителей ДПР для начала
расправы над неугодными, что было продемонстрировано в данном случае. Ведь раньше только первичные организации ДПР
обладали подобным правом, а вот последнее вышеупомянутое нововведение было позаимствовано из устава КПСС. Характерно,
что до сих пор Исполком ДПР не выдал Гуминову Е.Н. никакого документа об исключении его из партии, ссылаясь на отсутствие
соответствующего постановления КРК ДПР: становится совершенно ясным, что это дело раздуто на пустом месте и настоящих
оснований для исключения из партии нет." В связи с этим Правление ЗОО ДПР заявило протест против "неприкрытого попрания
норм внутрипартийной демократии", выразило недоверие Политсовету ДПР и потребовало от Национального комитета партии
отмены упомянутого решения Политсовета. Кроме того, Правление заявило о непризнании исключения Е.Гуминова,
произведенного Политсоветом ДПР 26 сентября, и решило ходатайствовать перед очередным XI съездом ДПР о постановке
вопроса об изъятии из партийного устава пункта о праве руководящих органов исключать из партии.

ЭКЗОТИКА
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ пресс-служба движения "Субтропическая Россия" распространила следующее информационное
сообщение: "28 сентября 1998 г. - 9-я годовщина удачного погружения Б.Н.Ельцина в пруд (это событие известно также как
"падение с моста"). В этот знаменательный день Движение "Субтропическая Россия", Партия диктатуры плюрализма, "КПСС-3
имени Брежнева" и отдельные представители некоторых других организаций торжественно отметили праздник "чудесного
спасения президента из вод неизвестной реки". Участниками акции был совершен традиционный обряд "ельцинирования" купания живых существ и неодушевленных предметов в фонтане напротив кинотеатра "Россия". Руководил обрядовыми
действиями лидер движения "Субтропическая Россия" бакалавр Владимир Прибыловский. Акция проходила под лозунгами "Да
здравствует политическое вегетарианство!", "Продлить президентские полномочия до 2004 года" и "Нашему кризису - многая
лета!". Из-за плохой погоды ельцинирование живых существ на этот раз не производилась. Приветствуя "вступление народных
патриотов в антинародное правительство", участники акции ельцинировали фотографию первого вице-премьера России Юрия
Маслюкова, символический "политический труп Зюганова" (в виде красного пластилинового человечка) и устав КПРФ.
В.Прибыловский выступил с кратким докладом "Кризису - да! Революции - нет!". В своем выступлении лидер "Субтропической
России" всю ответственность за низкую температуру окружающей среды возложил на исполнительную власть - президента,
премьер-министра и "народно-антинародное коалиционное правительство НДР/КПРФ/АПР/ЛДПР". Представители
североамериканского экстремистского крыла движения "Субтропическая Россия" (North American Subthropical Liberation Army)
выступили с нападками на сенатора США от Аляски Мурковского (за его нежелание "отделить Аляску от Канады и
транспортировать ее в район Гавайских островов"), но не получили в этом вопросе поддержки со стороны официального
руководства движения".

Подписано к печати 07.10.1998

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Дирекция:
Сергей Максимов
(директор),
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: pinf@glas.apc.org

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

