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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Коммунисты об итогах Всероссийской акции протеста

9 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ Г.Зюганова, А.Апариной, В.Тихонова и Н.Коломейцева.
В.Тихонов сообщил, что по предварительным данным практически во всех регионах России (кроме Мордовии, Якутии и
Татарстана) организаторами Всероссийской акции протеста совместно с профсоюзами выступила левая оппозиция. Всего
в различных мероприятиях в рамках акции приняло участие около 17 млн человек, а включая участников предварительных
акций (пикеты, блокирование дорог и пр.) - "далеко за 30 миллионов". Акция, по словам выступающего, отличалась
организованностью, единством лозунгов ("Ельцина в отставку", "Правительство Примакова, заслужи доверие народа" и
пр.), участием (в отдельных регионах) глав исполнительной и законодательной власти, работников правоохранительных
органов. Г.Зюганов сообщил, что согласно предварительной договоренности, от НПСР на митинге в Москве выступили
секретарь райкома КПРФ Е.Лысенко и депутат Госдумы от "Народовластия" Е.Панина. Выступление лидера КПРФ
договоренностью не предусматривалось. Г.Зюганов выразил уверенность, что на ближайших заседаниях Думы будет
заслушан доклад по итогам акции, а также принят закон "О Конституционном Собрании", что, по его словам, являлось
одним из главных требований участников акций. В числе прочих требований Г.Зюганов упомянул "расследование аферы с
ГКО", выплату долгов по зарплате и пенсиям и пр. Лидер КПРФ заявил, что его партия дает исполнительной власти срок в
две-три недели на рассмотрение этих требований: "Если мы не услышим удовлетворительного ответа и главный
разрушитель страны не уйдет в отставку, перейдем к более жестким действиям по всей территории страны". Коснувшись
идеи создания "мощной левоцентристской коалиции", Г.Зюганов подчеркнул: "Что касается правого фланга, там умерли
почти все организации, которые создавались под строительство блатного капитализма: начиная от движений Травкина,
Бурбулиса, Шахрая и кончая женским движением Лаховой. Даже "Яблоко", которое раньше было правее, за последнее
время изрядно покраснело и занимает более центристскую позицию. На правом фланге сегодня остались Ельцин,
Жириновский, Чубайс, Баркашов... ...Что касается Государственной Думы, здесь примерно 300 депутатов регулярно
голосуют с наших позиций: три фракции - Зюганов, Харитонов, Рыжков. Сейчас довольно часто Морозов действует в этом
направлении, иногда примыкает "Яблоко". Довольно часто уже часть НДР голосует так, как мы предлагаем. ...Что касается
предложений по поводу того, кто возглавит движение, эти вопросы всегда рассматриваются на съездах коалиции. Съезд
Народно-патриотического союза состоится в третьей декаде ноября. Он назначен давно, обстоятельно готовится, уже
избрано 500 депутатов. В его подготовке участвует около 200 организаций". Лидер КПРФ сообщил, что переговоры о
сотрудничестве будут вестись также с губернаторами ("С 45 главами администраций уже договорились о совместных
действиях") и, в том числе, с московским мэром. Отвечая на вопрос об отношении к прозвучавшему на митинге в Москве
призыву выдвинуть Ю.Лужкова в президенты, Г.Зюганов заметил, что лидер Московской федерации профсоюзов
М.Нагайцев своим заявлением "подложил Лужкову большую свинью": "С точки зрения политологии и психологии - это
просто абсолютно бездарные и неграмотные действия".
12 ОКТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с обращением к участникам Всероссийской акции протеста и всем гражданам
России: "7 октября 1998 года развернулось крупнейшее за всю историю России массовое выступление трудящихся в
защиту своих социально-экономических, политических и гражданских прав. В акции протеста против антинародной
политики правящего режима приняли участие в общей сложности 37 миллионов человек - каждый третий взрослый
гражданин России. В том числе 20 миллионов вышли на улицы. Впервые разрозненные действия слились в единый поток.
...Протест вышел далеко за рамки экономических требований. На первый план выдвинулись политические лозунги:
"Ельцина - в отставку!", "Решительно сменить курс!", "Вся власть - трудовому народу!" ...Требования народа ясны, лозунги
провозглашены. Что дальше?...К Ельцину у народа лишь одно требование: признать свою ответственность за
катастрофическое положение страны и уйти в отставку с поста президента. А вот другие федеральные органы просто
обязаны прислушаться к гласу народа и послужить на пользу Отечеству". В документе были изложены следующие
требования: 1) к Федеральному Собранию - в ближайшее время назначить голосование по выдвижению против Ельцина
обвинения с целью отрешения его от должности президента; принять закон о Конституционном собрании и поправки к
Конституции; ввести наблюдательные советы на радио и телевидении; 2) к властям субъектов Федерации - принять
постановления в поддержку инициативы депутатов Госдумы об отрешении президента от должности; 3) к правительству безотлагательно представить на утверждение Госдумы и Совета Федерации программу смены социально-экономического
курса; направить первоочередные усилия на погашение и индексацию долгов по зарплате, стипендиям, пенсиям, по оплате
государственного заказа; "обеспечить всему населению прожиточный минимум, обеспечить светом и теплом каждый дом,
горячим питанием каждого школьника"; "поддержать отечественное производство, облегчить налоговое бремя, снизить
тарифы на транспорт и энергоресурсы"; "на деле усилить борьбу с коррупцией и организованной преступностью"; 4) к
Центральному банку - принудить коммерческие банки к полному выполнению их обязательств; "пресечь незаконный
вывоз капиталов за рубеж"; "преодолеть долларизацию экономики"; 5) к Генеральной прокуратуре - "возбудить и довести
до суда уголовное дело по факту многолетнего расхищения народных и государственных средств в особо крупных
размерах путем "либерализации" цен, ваучерной аферы, невыплаты заработной платы, пенсий и пособий, организации
финансовой пирамиды ГКО, секвестирования государственного бюджета"; 6) к Уполномоченному по правам человека "поставить перед Конституционным судом вопрос о массовом нарушении исполнительной властью конституционных прав
и свобод граждан России". В документе содержался призыв к гражданам проводить ежедневные пикетирования всех
федеральных, региональных и местных учреждений власти; развернуть всероссийскую кампанию по отзыву депутатов и
глав администраций всех уровней, "отказывающихся выполнять наказы своих избирателей"; "там, где официальные
власти не справляются с задачами жизнеобеспечения городов и поселков, охраны общественного порядка", передавать
власть общественным комитетам спасения, стачкомам, советам трудовых коллективов; выйти 7 ноября на манифестации.

В.Жириновский об акции протеста 7 октября
7 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Комментируя состоявшуюся в этот день акцию протеста, лидер ЛДПР заявил: "Слава Богу, что не вышло 40 миллионов,
как обещали определенные политические силы. Вышел обычный набор сил. Я думаю, что все закончится без тех
трагических последствий, которые многие, может быть, ожидали. Мы считаем, что это все норма жизни - акции протеста,
марши, демонстрации. Это выход скопившейся отрицательной энергии". По мнению лидера ЛДПР, как акция протеста, так и
возможный бомбовый удар НАТО по Югославии - "все это вместе одно и то же: удар по России - изнутри и извне". Проводя
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историческую аналогию, лидер ЛДПР заявил: "Плохой, больной царь, слабое правительство Керенского для нас было
лучше, чем октябрь 1917 года, ибо потом было больше жертв". Напомнив, что 7 октября - "день последней советской
Конституции", В.Жириновский обвинил коммунистов в том, что именно они "разрушили" ее 12 июня 1991 г.: "Левые
виновны в том, что они толкают народ к революции, к нарушению всех конституций с 1905 г. Они мучают страну уже 93
года. Это предельный возраст существования любой системы, то есть это агония коммунизма. ...Мы идем семимильными
шагами к прожиточному минимуму и продолжительности жизни самого отсталого африканского племени. Вот что сделали
...большевики". Назвав В.Анпилова "Шариковым" и напомнив, что Э.Лимонов, находясь в эмиграции, в своих
произведениях именовал себя "хулиганом", он заявил: "Большевики и коммунисты - это не наше российское природное
политическое явление, это привнесено извне, как и демократы". Перейдя к теме президентских выборов, В.Жириновский
сделал прогноз относительно расстановки политических сил и их шансов: левоцентристский блок во главе с Ю.Лужковым
имеет 60% шансов на успех; А.Чубайс, Б.Немцов, С.Кириенко, Г.Явлинский и "все радикальные демократы" "создают свой
блок и единственная фигура у них - Лебедь"; ЛДПР - "центре" и ее кандидат "либо выйдет во второй тур, либо только
голоса сторонников ЛДПР решат, кто будет президентом - А.Лебедь или Ю.Лужков". Свои возможности как потенциального
кандидата в президенты России он оценил в 10-15% Комментируя первые шаги кабинета Е.Примакова, В.Жириновский
поддержал введение государственной монополии на алкоголь и табачные изделия, призвав "удалять посредников и во
внешней, и во внутренней торговле", а также высказался за привязку рубля не к доллару, а к европейским валютам. Затем
он вновь повторил свое предложение об изменении государственно-территориального устройства России (создание 12
крупных губерний), попутно обвинив Законодательное собрание Ленинградской области в нарушении Конституции за
перенос губернаторских выборов.
Коснувшись ситуации вокруг Косова, лидер ЛДПР высказал мнение, что "развитие событий в Югославии - это обкатка
будущего сценария отношений НАТО с Россией". При этом он сравнил сербов с русскими, хорватов - с украинцами,
словенцев - с белорусами, а косовских албанцев - с чеченцами. Косово, по его мнению, специально "подожгли", устроив
год назад "заварушку" в Албании и спровоцировав массовое бегство населения на территорию Югославии. По его мнению,
"борьба идет не за права человека в Косово, ...а за уничтожение православного славянского государства сербов последнего союзника России в Юго-Восточной Европе". По прогнозу В.Жириновского, "через пять лет так же будут бомбить
Калугу, Смоленск, Брянск, Ростов, потому что где-то на Кавказе мы кого-то оставили без крыши над головой". Он сообщил,
что ЛДПР разослала послам стран-членов НАТО письма с предупреждением, что в случае, если эти страны примут участие
в агрессии против Югославии, партия будет требовать разрыва или приостановки дипломатических отношений с ними,
отправки в Югославию русских добровольцев и помощи сербам в укреплении системы ПВО. Кроме того, лидер ЛДПР
предсказал: "Балканы и Ближний Восток будут двумя точками III Мировой войны. ...Заполыхает где-то еще, севернее
Балкан, и мы получим горячую III Мировую войну, ...а предпосылкой к ней станет смена лидеров во всех странах "семерки"
до 2000 г.". В заключение В.Жириновский заявил о солидарности с лидером Национального Фронта Франции Ле Пеном,
лишенным накануне депутатской неприкосновенности.
7 ОКТЯБРЯ Государственная Дума отклонила во втором чтении проект закона об альтернативной гражданской службе ("проект
Малкина-Савицкого"). Против законопроекта голосовали в основном депутаты фракций КПРФ и НДР, Аграрной депутатской группы и
"Народовластия". Поддержали законопроект "Яблоко" и "Российские регионы". Фракция ЛДПР от участия в голосовании уклонилась.
Секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов сделал по этому поводу заявление: "...Расклад голосов не
явился ни для кого сюрпризом. Тот факт, что красные и бесцветные в который раз единодушно провалили законопроект об АГС,
ожидаемый миллионами российских граждан, я надеюсь, побудит избирателей - прежде всего, молодых - сделать соответствующие
выводы до декабря следующего года. ...Однако никакое голосование, никакие милитаристские кликушествования в Охотном ряду не
способны отменить гарантированное прямым действием Конституции право на отказ от военной службы по убеждениям. ...Что касается
нас, активистов АРА, то мы намерены в союзе с другими антимилитаристскими силами сделать все от нас зависящее для максимального
расширения уже ведущейся нами "кампании гражданского повиновения", конечной целью которой является стопроцентный отказ
призывников от военной службы по убеждениям и требование ими осуществления конституционных гарантий до тех пор, пока не будет
принят закон об АГС".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
I съезд НБП
1-2 октября в Москве, в кинотеатре "Алмаз", прошел I всероссийский съезд Национал-большевистской партии,
В котором приняли участие 125 делегатов от 38 (из 51) региональных парторганизаций. Зал кинотеатра был
украшен плакатами "Россия все, остальное ничто!", "Капитализм дерьмо!", "Смерть буржуям!", "Вставай,
проклятьем заклейменный!" и т.п.
Первый день съезда начался с исполнения гимна НБП, который предполагалось на съезде же и утвердить. По
предложению председателя партии Эдуарда Лимонова в президиум съезда были избраны А.Федоров (Москва), Н.Силина
(Владимир), А.Гребнев (Санкт-Петербург), А.Иванов (Магадан), Д.Шило (Северодвинск), Д.Волков (Екатеринбург), Д.Корягин
(Саратов), К.Пудлов (Ростов), А.Галиев (Кемеровская обл.), С.Иванов (Псков), А.Алексеев (Астрахань), Г.Федоров
(Ярославль), О.Кононова (Москва), А.Тишина (Москва). Председателем съезда стал руководитель МО НБП А.Федоров.
Поздравив делегатов с открытием съезда, Э.Лимонов изложил свое видение текущего момента: "Я хожу счастливый,
ситуация в стране мне нравится. Говорят: кризис, я считаю: агония....Две трети наших организаций возникли в этом году.
Мы выросли на задворках, обыватель презрительно отворачивался от нас, называл карманной партией. А теперь
спрашивают - Эдуард Вадимыч, что с нами будет?". Заявив, что "в России никогда не будет капитализма", лидер НБП
обрушился на чиновничество, признавшись, что ненавидит чиновников даже больше, чем капиталистов. "В этом зале нет
ни одного чиновника, - заявил он. - Здесь сидят новые люди. У нас другой человек, молодой, пассионарный. Это будущее
России." Сообщив, что при создании НБП ставилась задача формирования не молодежной партии, а "взрослой
дееспособной организации", Э.Лимонов кратко изложил историю НБП, напомнив, что 22 сентября 1993 г. он впервые в
качестве лидера партии подписал воззвание в поддержку Верховного Совета РФ. Коснувшись вопроса идеологии,
докладчик назвал НБП "партией нового, красного национализма". "Мы не правые и не левые, - подчеркнул он. - Мы
светская организация, отличная от старых правых, но мы используем опыт европейского национализма, опыт НСДАП до
1934 года. От фашистов исходила самая жесткая критика капитализма." Говоря о союзниках НБП, докладчик пояснил: "У
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нас левые, "красные", союзники, потому что правых партий нет, за исключением Русского национального единства. Но РНЕ
- пугало для общества. ...КПРФ - организация фиктивная. Мы не можем сотрудничать с трусами. На выборах 1993 года
власть отобрала устраивающую ее оппозицию - КПРФ, ЛДПР, АПР. Это вельможи, а мы рвань. Они нам соперники, но я
подозреваю, что они станут врагами. Единственные наши союзники - "Трудовая Россия", у них лица из народа, среди них
нет чиновников". Остановившись на задачах партии, Э.Лимонов заявил: "НБП - партия революции. Наш триединый враг либерализм, капитализм, демократия. Нам нужна революция нравов, мы будем сажать за унылые лица и грустные голоса.
Нам нужны кардинальные изменения в политическом строе страны. Необходимо отстранить от власти чиновников. В Думе
сидят одни чиновники. В Думе нас никто не устраивает. Был начальником в прежней жизни - уйди, не имеешь права
занимать руководящие должности. Революция - восстание новых людей против старых. ...Мы хотим изменить границы
России. Первый этап - присоединение к России территорий, в которых более 50% русских, - Северный Казахстан, Нарва,
Донбасс, Харьков, Крым". Тем не менее, Э.Лимонов подчеркнул, что НБП не является экстремистской организацией, но
предупредил, что она может стать таковой в случае ее запрета. Завершая выступление, лидер НБП дал собравшимся
"практические указания": "Мы играем по правилам и участвуем в выборах. Нам надо быть в Думе для пропаганды
национал-большевистских идей. В 2003-2005 годах мы подберем власть как товарищ Гитлер". В заключение он
провозгласил лозунг "Вся власть НБП!", который был подхвачен залом.
На съезде выступили также лидер "Трудовой России" В.Анпилов (говорил об идейной близости ТР и НБП, в частности, в
вопросе о необходимости "уничтожения бюрократии до последнего человека"; подверг критике РНЕ - за идею выделения
"русского национального государства" в составе РФ, предупредив, что "это перессорит народы России между собой" и
"будет на руку мировому сионизму"; призвал выдвигать представителей НБП в делегаты "Высшего народного собрания"),
лидер РКСМ(б) П.Былевский (поприветствовав от имени РКСМ(б) "молодые революционные силы, которые собрались в
этом зале", констатировал, что "на борьбу с молодыми волками капитализма ...вместо дедушек и бабушек пришли
молодые революционеры, энергичные и злые"; "В ходе будущей революции мы будем плечом к плечу захватывать
власть"), представитель НБП из Риги К.Михалюк (заявил, что Рижская организация НБП "фактически охватывает всю
Прибалтику"; рассказал о акциях рижских национал-большевиков - разрисовке стен, молодежном митинге 14 мая с 2 тыс.
участников и пр.; предложил создать в Прибалтике "сеть мощных гауляйтеров или комиссаров" во главе с Балтийским
советом), депутат Законодательного собрания Ленинградской области член ЦК "КПСС В.Анпилова" Леонов (призвал
коммунистов к объединению, предложив левым компартиям создать конфедерацию в рамках анпиловской "КПСС"; "У нас
есть решительность и энергия для использования момента, но не хватает знаний. Есть шансы свалить режим, может быть
даже 7 октября. У нас впереди революция"), С.Крамаренко из Харькова (сообщил, что в Харькове организации НБП пока
нет, но действует первичная организация партии Славянского единства Украины, борющаяся "за восстановление
триединого единства - русских, украинцев и белорусов"; предположил, что в случае смены власти в Москве и прекращения
Россией поставок газа и нефти объединение Украины и России "пройдет без проблем"), представитель НБП из Магадана
А.Иванов (сообщил, что в Магаданской организации НБП, зарегистрированной в июле 1998 г., насчитывается 55 членов и 15
активистов; издается газета "Дальстрой"; проведена акция "Смерть уродам!"), И.Аксенов из Томска (рассказал о
социально-политической ситуации в городе: "Заводы стоят, рабочие торгуют (челночничают), институты сидят без света. У
власти в губернии немцы - губернатор Кресс, ректор университета Майер, владелец крупнейшего пивзавода Кляйн.
Несколько шумных акций НБП позволили нашим антифашистам получить гранты на борьбу с нами, думаем заставить их
поделится этими деньгами"), А.Гребнев из Сакнт-Петербурга (выразил уверенность, что после того, как НБП возьмет
власть, "все будет как при Пол Поте, Мао Цзедуне и других великих гуманистах"; рассказал об акции питерских нацболов
под названием "Захват Авроры"), С.Емин из Пензы (рассказал о своем опыте привлечения в ряды НБП "людей в наколках"
и "скинхедов"; "Нужно засерьезнить дело. Я хочу поставить организацию, финансово независимую от центра. Необходимо
не только участие в выборах, но и создание штурмовых отрядов"), Д.Волков из Екатеринбурга (заявил, что "Россия
беременна революцией"), А.Галиев из Киселевска Кемеровской области (рассказал о ситуации в Кузбассе, назвав
губернатора области А.Тулеева "нашим Ким Ир Сеном"; сообщил, что Кемеровская организация НБП насчитывает 120
членов), В.Падерин из Архангельской области (рассказал об акциях, проведенных Северодвинской ячейкой НБП, топтании флага США 22 февраля 1998 г., праздновании дня рождения Че Гевары, митингах в ходе визита в Россию
министра обороны США У.Перри и т.п.), К.Пудло из Ростова-на-Дону (сообщил, что с весны 1998 г. в Ростове действует
организация НБП, насчитывающая 50 человек, 20 из которых - активисты), Н.Силина из Владимира (сообщила, что в городе
существует организация НБП в 50 человек и рассказала о проведенных ею акциях - праздновании "Дня нации", участии в
местных выборах и в предвыборной кампании Э.Лимонова в Буденновске в 1995 г.), Виноградов из Новосибирска
(сообщил, что в местную организацию НБП вступают в основном рабочие и милиционеры; заявил, что после перехода в
НБП пяти членов РКСМ(б) во главе с лидером организации "РКСМ(б) у нас больше нет"), А.Сильнов из Сочи (сообщил, что в
местной парторганизации состоит 35 человек, из них 10 в Сочи, 20 в Краснодаре), Д.Карягин из Балашова Саратовской обл.
(рассказал о развитии в области "культа личности" губернатора Д.Аяцкова, сообщив, что в его родной деревне в церкви
повесили икону св. Дмитрия с лицом Д.Аяцкова; по его словам, организация НБП в регионе насчитывает 50 человек),
заместитель председателя Союза офицеров А.Попов ("Союз офицеров видит в НБП своего ближайшего союзника. На небе
Советской России зажглась маленькая красная звездочка, которая своим сиянием и жаром начинает тревожить розовых
попутчиков режима. Молодые члены НБП по своей вере и фанатизму приближаются к тем большевикам, которые смогли
совершить революцию и построить социализм. На следующих выборах в Государственной Думе появится ваш
руководитель Э.Лимонов и скажет пророческие ленинские слова: "Есть такая партия!". Нам нравится ваш лозунг "Россия
все, остальное ничто!"), С.Губкина, мать заключенного И.Губкина (сообщила, что ее сын считает себя единомышленником
национал-большевиков, и зачитала его письмо из Лефортовского СИЗО), А.Семенова из Иванова (сообщила, что
Ивановская организация НБП возникла в декабре 1997 г. из "осколков" ИРЕАН, РКСМ и "Студенческой защиты", и сегодня
насчитывает 20 членов, из которых 15 человек - актив; рассказала о деятельности организации и ее взаимоотношениях с
другими партиями и движениями в регионе: "Выпускаем газету "Прямая речь". Никак не можем зарегистрироваться. ...С
РКРП мы лучшие друзья, но наиболее близкие наши союзники - Российский общенародный союз. Они обеспечивают нам
юридическую "крышу" и помещение. ...Вступили в конфликт с КПРФ и сблизились со скинхедами"), А.Кузлев из Уфы
(рассказал, что в организации состоит 15 членов, из которых часть - скинхеды; регистрации нет), С.Горюнов из
Нефтекамска (сообщил, что в организации насчитывается 45 членов, из них 15 - актив; налажено сотрудничество с
организацией "Молодая Башкирия", Союзом офицеров, КПРФ), В.Аксенов из Нижнего Новгорода (восторженно отозвался о
Э.Лимонове: "У нас есть вождь, он прост и мудр, предприимчив, а самое главное - феноменально талантлив"),
председатель Фонда в поддержку политзаключенных О.Федюков (поблагодарил съезд за поддержку "сидящих в
"Лефортове" революционеров"), руководитель аналитического отдела при председателе НБП И.Минин (сообщил, что
основной задачей созданного месяц назад аналитического отдела является анализ прессы и подготовка на его базе сводок
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для газеты "Лимонка" и ежемесячных аналитических записок председателю партии; констатировал ослабление
идеологической работы в партии после ухода А.Дугина и высказался за создание "стройной системы идеологии националбольшевизма" или "краткого теоретического курса национал-большевизма") и др.
Делегаты съезда внесли изменения в устав НБП, необходимые для ее регистрации в качестве общероссийской
организации, а также приняли резолюцию в поддержку Сербии. По решению съезда в партию были официально приняты
региональные организации, созданные в первой половине и летом 1998 г., - Красноярская, Сахалинская, Курская,
Воронежская, Белгородская, Костромская, Курганская, Ленинградская областная, Новгородская, Магаданская, Пензенская,
Томская. По предложению Э.Лимонова в Партийный совет были введены руководители всех региональных
парторганизаций: Р.Волоснев (Оренбург), А.Сильнов (Сочи), В.Падерин (Северодвинск), Ларионов (Омск), Н.Силина
(Владимир), А.Смирнов (Вологда), Г.Сендяев (Волжский), Д.Коркин (Курск), А.Семенова (Иваново), П.Лосев (Ленинградская
обл.), Тирский (Иркутстк), Е.Яковлев (Московская обл.), Сироткин (Кострома), В.Аксенов (Нижний Новгород), Д.Елисеев
(Курган), В.Попова (Новосибирск), К.Пудло (Ростов), Г.Павлов (Псков), Д.Корягин (Саратов), Д.Волков (Екатеринбург),
Э.Кулемин (Смоленск), С.Соловей (Самара), И.Аксенов (Томск), Г.Федоров (Ярославль), А.Федоров (Москва), А.Гребнев
(Санкт-Петербург). Председателем партии был единогласно избран Э.Лимонов.

Политсовет ДВР утвердил "Антикризисную программу действий"
2 октября состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". Выступивший на нем с
докладом председатель ДВР Егор Гайдар представил "Антикризисную программу действий" (разработчики:
Е.Гайдар, М.Дмитриев, В.Мау, А.Улюкаев, Я.Уринсон и Е.Ясин).
Как отмечалось в документе, нынешний острейший политический и экономический кризис в России связан с
"многолетней пробуксовкой и непоследовательностью реформ", "задержкой преобразований, необходимых для
нормального функционирования рыночной экономики", "отсутствием политической воли для противостояния частным
корыстным интересам и воровству, для наведения порядка в государственных финансах, приведения расходных
обязательств государства в соответствие с его финансовыми возможностями". С точки зрения авторов программы,
России требуются "особенно решительные и быстрые преобразования, которые сводят к минимуму издержки для граждан,
но в каждый конкретный момент создают высокое социальное напряжение, усиленное сопротивление тех, чьи интересы
расходятся с интересами общества". "Сегодня мы платим за то, что на протяжении последних лет отдавалось
предпочтение решению текущих задач в ущерб стратегическим, скорейший выход на траекторию нормального развития
приносился в жертву снятию напряжения в каждый данный момент", - говорилось в документе. Предложены следующие
шаги по выходу из кризиса: восстановить доверие к национальной валюте и добиться финансовой стабилизации при
категорической неприемлемости эмиссии; оперативно разработать и принять реальный бюджет на 1999 год; возобновить
сотрудничество с МВФ и Международным банком реконструкции и развития с целью не только получить в ближайшее
время согласованные ранее кредиты, но и ускорить получение помощи, намеченной на 1999 г., а также договориться о
дополнительной финансовой поддержке; провести переговоры с международным банковским обществом о
дополнительной реструктуризации внешнего долга (особенно в части платежей 1998-1999 гг.) с целью избежать дефолта;
зафиксировать курс рубля по отношению к доллару на уровне, позволяющем в полном объеме покрыть денежную базу
золотовалютными резервами Центрального банка, сохранив возможность использования кредитов МВФ для выплат по
внешнему долгу и стабилизации положения в банковском секторе; погасить задолженность по заработной плате, пенсиям,
пособиям, трансфертам регионам и частично по оборонному заказу, создать базу для частичной - в пределах реальных
возможностей бюджета - компенсации потерь населения от всплеска инфляции через ограниченную индексацию
фиксированных доходов малоимущих либо введение единой компенсационной надбавки к пенсиям, пособиям,
стипендиям и пр. выплатам; отказаться от нынешней и ввести в действие новую схему реструктурирования задолженности
по ГКО, которая была бы ориентирована на поддержание ликвидности в отечественной банковской системе, а также
предоставляла нерезидентам гарантии эквивалента их вложений; отказаться от моратория на выполнение российскими
банками своих обязательств перед зарубежными кредиторами; либерализовать доступ на российский банковский рынок
крупнейших международных финансовых институтов, сняв ограничения по видам банковских услуг (прежде всего по
работе с физическими лицами) и величине банковских активов, привлечь их к оздоровлению российских банков, имеющих
обязательства перед населением; открыть для нерезидентов рынок страховых услуг и услуг негосударственных
пенсионных фондов; провести реструктуризацию банковского сектора - ликвидировать финансово несостоятельные
банки, сконцентрировать банковский капитал, национализировать системообразующие проблемные банки с последующей
их реприватизацией, осуществить рекапитализацию наиболее перспективных банков, ужесточив при этом надзор ЦБР за их
деятельностью; ввести механизм государственных гарантий банковских вкладов граждан (при лимите в 5 тысяч долларов)
за счет дополнительного обязательного резервирования и кредитов международных финансовых организаций; запретить
все субфедеральные внешние заимствования и гарантии и существенно ограничить внутренние заимствования; создать
единую общегосударственную систему мониторинга и управления государственным долгом, включая внешние
заимствования субъектов Федерации, предприятий и банков; осуществить реформу системы социальной поддержки,
основанную на строгой адресности всех социальных пособий: направляя их только малоимущим - при заявительном
принципе и повсеместных проверках нуждаемости, а также распространении индексации исключительно на
фиксированные доходы малоимущих; срочно ввести в действие основы трудового законодательства, подготовленные по
поручению правительства еще в 1997 г.; осуществить налоговую реформу, предусматривающую упрощение налоговой
системы, отмену незначительных и плохо администрируемых налогов, ликвидацию всех налоговых льгот и выравнивание
условий налогообложения всех плательщиков, консолидацию налогов с единой базой обложения, установление единой
ставки НДС в 20% при отмене налога с продаж и т.п.; легализовать куплю-продажу земли, функционирование рынка
земельных участков, ипотеки через принятие соответствующего законодательства на федеральном и региональном
уровне и др. Е.Гайдар заявил, что после принятия названных мер должна быть начата реализация "развернутой
программы структурных и институциональных реформ, призванных восстановить экономический рост на здоровой
финансовой основе". Данная программа, заявил он, будет представлена в ближайшее время. При этом лидер ДВР
предложил "всем здоровым и ответственным силам страны" немедленно вступить в сотрудничество по доработке
антикризисной программы, конкретизации ее мер, отложив до лучших времен выяснение отношений друг с другом.
По решению Политсовета программа была принята за основу. Региональным отделениям ДВР было рекомендовано до
25 октября организовать широкое обсуждение документа. Кроме того, Политсовет утвердил текст обращения к участникам
акций протеста 7 октября. В обращении, в частности, говорилось: "Мы обращаемся к вам, чтобы выразить полное
одобрение вашему решению протестовать против невыплат зарплат и пенсий. ...Невыплаты зарплат и пенсий - позор для
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страны. Но протест только тогда достигает своей цели, когда его требования правильно сформулированы и верно
определен адресат. Правительство должно расплачиваться по своим обязательствам не пустыми, ничем не
обеспеченными бумажками, а реальными деньгами. А для этого стране нужен бюджет, в котором расходы не превышают
доходов. ...Нужно прекратить бессмысленные и аморальные расходы на новые дворцы для власти, на дачи для генералов,
на бесконечное раздувание государственного аппарата. ...Для того чтобы иметь реальный бюджет, нужна Дума, которая не
будет прикрывать коррупцию и авантюры, как это с большой выгодой для себя делают сегодня фракции коммунистов и их
союзники - аграрии и жириновцы. Не дайте обмануть себя на предстоящих в скором времени выборах в Государственную
Думу краснобаям и сомнительным дельцам. ...Необходимо требовать от правоохранительных и судебных органов
решительной борьбы с воровством и злоупотреблениями на предприятиях и в структурах местной власти. ...Необходимо
требовать от властей, чтобы они не диктовали, кому, что и по какой цене продавать, - товары исчезнут и будут продаваться
с черного хода втридорога. Необходимо требовать от правительства не красивых обещаний, а ответственной и
квалифицированной работы. Не поддавайтесь на провокации коммунистов, которые делают вид, что они в оппозиции.
Сегодня коммунисты не только имеют большинство в Государственной Думе, в законодательных органах власти
большинства субъектов Федерации, но и контролируют ключевые посты в правительстве. Они боятся ответственности.
Поэтому свою неспособность управлять государством они объясняют тем, что во всем виноваты президент, Чубайс и
Гайдар. ...Президент, несмотря на серьезные ошибки, и до сегодняшнего дня остается гарантом демократических свобод.
Лозунг досрочных президентских выборов способен ввергнуть нашу страну в хаос, ибо в условиях кризиса борьба за
президентское кресло самым серьезным образом ослабляет управляемость страной и является мощным
дестабилизирующим фактором. Выборы должны проходить в конституционные сроки. Мы призываем к сотрудничеству
всех тех, кто, вне зависимости от своих политических взглядов, готов работать на великую Россию, а не на великие
потрясения".
5 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политкомитета Партии конституционных демократов, которое вел заместитель председателя
ПК ПКД О.Каюнов. Участники мероприятия приняли заявления "О судебном процессе по делу Александра Никитина" (с
требованием придания этому процессу открытого характера) и об отношении к президенту РФ (с протестом против отставки
президента и призывом отложить этот вопрос до следующих выборов). Совету Московского местного отделения было
рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности выступить с инициативой создания "круглого стола демократических
организаций Москвы" в преддверии парламентских выборов - по образцу того, который был создан весной 1997 г.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Форум общественных сил "За гражданское единение"
8 октября Фонд гуманитарных инициатив "Законопроект Кобзона-Боканя в защиту чести и достоинства
гражданина России" и Общенародное движение "За честь и достоинство гражданина России" провели в
Государственном центральном концертном зале "Россия" Форум общественных сил "За гражданское единение".
Первую часть мероприятия - "Общественное представление проекта Федерального закона Кобзона-Боканя "О
конституционном праве граждан Российской Федерации на защиту чести и достоинства и об обеспечении этого права
государством и обществом" - открыл депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Подробно изложив содержание законопроекта,
он, в частности, сообщил, что в Госдуме этот законопроект встретил "ряд возражений", объясняемых
существованием уже действующих аналогичных законов. Кроме того, И.Кобзон выразил благодарность Б.Громову
("генералу, который не хотел расстреливать наших граждан") за согласие участвовать в движении "За честь и
достоинство гражданина России" и зачитал приветствие от М.Горбачева. Руководитель рабочей группы по подготовке
законопроекта Валерий Лазарев посвятил свое выступление проблеме защиты чести и достоинства граждан,
подчеркнув, что предложенный закон "не имеет аналога в мировой практике". Еще один разработчик закона президент юридической палаты Ассоциации "Центральная Россия" Юрий Агешин - объяснил "небесспорность" ряда
положений законопроекта тем, что он "идет нетрадиционным путем". Ю.Агешин выразил уверенность, что принятие
закона послужит "восстановлению державной мощи нашей России". В прениях приняли участие председатель палаты
"Культурное достояние России" Ассоциации "Центральная Россия" Валерий Тарасов, лидер Союза офицеров
Станислав Терехов (выразил готовность взаимодействовать в будущем с устроителями Форума в вопросах, по
которым у обеих сторон обнаружатся общие точки зрения) и др.
После перерыва заседания форума открыл директор Фонда гуманитарных инициатив, президент Движения
гуманитарных сил России, сопредседатель Общенародного движения "За честь и достоинство гражданина России"
Юрий Бокань, представивший Декларацию чести и достоинства гражданина России. Констатировав, что "обществу
ждать помощи неоткуда", поскольку "верхам плевать на низы", "правящая элита воспитана в основном на
разрушении", "государство, властные структуры не срабатывают", а "взявшие власть демократические короли
оказались голыми", он призвал "вооружиться гражданской стратегией по выводу общества из создавшегося кризиса"
на путях "патриотического демократизма", "гражданской самозащиты" и "самоорганизации народа в гражданскую
нацию". Кроме того, он высказал мнение, что "сегодня только Москва способна на объединение гражданского
общества" и поэтому Ю.Лужкову "придется продолжать дело своего мудрого предка из ХII века - Юрия Долгорукого".
С сообщением об учреждении Общенародного движения "За честь и достоинство граждан России" выступил
сопредседатель движения, президент Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и
военных конфликтов "Боевое братство" Б.Громов. Он сообщил, что учредительная конференция движения
состоялась 21 сентября и его учредителями выступили 15 организаций, в том числе - Фонд гуманитарных инициатив,
Российская гуманитарная партия, Движение гуманитарных сил России, Движение гуманитарных сил СНГ,
юридическая палата Ассоциации "Центральная Россия", движение "Боевое братство", Союз землепользователей
России, Международный союз офицеров "Щит" и др. Кроме того, Б.Громов изложил уставные цели и задачи
новообразованного движения.
По окончании прений состоялось представление концепции Общефедеральной социально-культурной программы
"Духовно-нравственная Россия". Кроме того, были приняты резолюции "О законопроекте Кобзона-Боканя в защиту
чести и достоинства гражданина России" (предлагалось считать представление законопроекта на форуме началом его
"общественной апробации"; рекомендовалось образовать общенациональную комиссию по разработке федеральной
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целевой программы обеспечения чести и достоинства граждан РФ), "О Декларации чести и достоинства гражданина
России" (предлагалось после доработки и подписания общественными объединениями направить этот документ в
Федеральное Собрание для принятия к 50-летию Всеобщей декларации прав человека), "Об общефедеральной
социально-культурной программе "Духовно-нравственная Россия" (предлагалось одобрить и поддержать), а также
воззвание к нации "За гражданское единение во имя мира и процветания на Российской земле!" (с призывом
"сплотиться под гуманитарными идеалами Гражданской России").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Презентация книги "Очерки экономической политики посткоммунистической России (19911997)"
5 октября в Центральном доме журналиста состоялась презентация книги "Экономика переходного периода.
Очерки экономической политики посткоммунистической России (1991-1997)" (издана Институтом экономических
проблем переходного периода при "финансовой поддержке" Московской межбанковской валютной биржи).
На встрече выступили член Редакционной коллегии издания, член Политсовета партии "Демократический выбор
России", заместитель директора ИЭППП Владимир Мау (сообщил, что идея такой книги возникла еще летом 1993 г. и что
"через месяц-два" ИЭПП намерен выпустить "книгу по проблемам среднего класса"), экономистка Б.Гранвиль (сравнила
презентуемую книгу с "Капиталом" К.Маркса; подчеркнула, что преимущества открытой экономики "доказаны опытом
развивающихся стран"), заместитель директора Московской межбанковской валютной биржи Александр Сарчев (оценил
книгу как "Войну и мир" в экономике"), академик Татьяна Заславская (назвала книгу "чрезвычайно интересной"), бывший
министр экономики РФ Яков Уринсон ("Этой книгой восстанавливается цепь русской экономической науки"), бывший
министр экономики РФ Евгений Ясин: ("Книга очень нужная... Рассматриваю ее как учебник, который должны изучать
студенты... Я уверен, что все это сделано на высоком академическом уровне"; выразил убеждение в необратимости
реформ: "Потому что прошли те процессы, которые в этой книге описаны"), руководитель РАО "ЕЭС России" член ДВР
Анатолий Чубайс (отметил уникальность издания "не только по объему, но и содержанию" и обещал прочесть ее "в
свободное от заготовки мазута время"; заявил, что "слушая некоторых наших академиков" ему "время от времени
приходится сомневаться" в том, что экономика - это наука; выразил убеждение в невозможности "разрушить, развалить
базовые, фундаментальные основы" того, что уже сделано в области экономических реформ), руководитель авторского
коллектива издания, директор ИЭПП, председатель ДВР Егор Гайдара (констатировав: "Страна столкнулась с
последствиями жесточайшего политико-экономического кризиса", отметил "слабость власти в России и отсутствие
согласия в элитах" и указал на огромный ущерб от обусловленной этим обстоятельством пробуксовки реформ).
По окончании мероприятия А.Чубайс в ходе ответов на вопросы заявил: "Объективно - правительство в труднейшей
ситуации. Чтобы ее преодолеть, нужна железная воля, жесткая командная работа, и пока еще рано говорить - удастся
или не удастся". Он не исключил, что в результате кризиса Россия может стать "просто ничем". Высказавшись за
скорейшее объединение демократов, А.Чубайс призвал рассматривать "как предателя" каждого, кто откажется от
этого. "Мы наблюдаем совершенно очевидную консолидацию в другой части политического спектра. Единственно
возможный ответ на это - консолидация в правой части спектра", - подчеркнул он.

Политические организации России о кризисе в Косове
6 ОКТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с заявлением по поводу конфликта вокруг Косова, в
котором выразило глубокую озабоченность "откровенными угрозами в адрес Союзной Республики Югославия со
стороны некоторых государств НАТО, в том числе США".
"Мы считаем, что косовская проблема является внутренней проблемой Югославии, и силовое вмешательство здесь
недопустимо, - говорилось в заявлении. - Мы призываем лидеров СРЮ, командование вооруженных формирований
косовских албанцев, а также лидеров государств-участников контактной группы по бывшей Югославии как можно скорее
начать переговоры о мирном урегулировании конфликта в Косове. ММЯ считает необходимым заявить, что планируемые
бомбардировки позиций сербских вооруженных сил приведут лишь к гибели мирного населения, разрушению гражданских
объектов и общей эскалации напряженности в регионе... Мы считаем, что подобные акции могут свести на нет все
договоренности о сотрудничестве между Россией и НАТО. Кроме того, в подобной ситуации мы будем призывать
российское руководство пересмотреть свою позицию вплоть до оказания всесторонней помощи СРЮ, не исключая
военных поставок. Мы убеждены, что подобные конфликты должны решаться исключительно мирными средствами в
соответствии с нормами международного права и ООН." Заявление подписали председатель ММЯ Андрей Шаромов и член
Совета ММЯ Вячеслав Духин.
7 ОКТЯБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением: "Трудно
представить себе что-нибудь более жалкое, смешное и одновременно омерзительное, чем зрелище практически всех без
исключения представителей российского политического истэблишмента - от внезапно проявившего интерес к жизни
президента Ельцина до привычно самовозбудившегося Жириновского вкупе с Зюгановым и "яблочным" Лукиным, - разом
кинувшихся на защиту Милошевича от "натовской военщины" и, подобно древесной жабе, надувающих зоб для устрашения
супостата "серьезными последствиями" для российско-натовских отношений, при этом одновременно не перестающих
семенить в Вашингтоне за западными финансовыми decisionmaker'ами, наступая на завязки от кальсон и скороговоркой
бубня "дай миллион, дай миллион". ...К счастью, оглушительно-громкий, но трусливый и беспомощный российский
милитаризм уже не способен ни на что серьезное за пределами страны. Однако из этого вовсе не следует, что ракетнобомбовые удары по сербским военным объектам являются лучшим способом решения проблемы Косова. Решение
проблемы балканских народов (в не меньшей степени включая и самих сербов) - это кардинальное решение проблемы
Милошевича. Сделать это можно только одним способом - политически нейтрализовать белградского диктатора,
предъявив ему от имени Гаагского трибунала (как это в свое время было сделано с его "меньшими братьями" Караджичем и Младичем) формальное обвинение в организации военных преступлений и преступлений против
человечества, совершенных и совершаемых с 1991 года последовательно в Хорватии, Боснии и Косове. Именно эту цель
ставит перед собой организованная Транснациональной радикальной партией и стремительно набирающая обороты
международная кампания по сбору подписей под соответствующим официальным заявлением в адрес Гаагского
трибунала".
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13 ОКТЯБРЯ Политсовет ЦИК Российской партии коммунистов выступил с заявлением протеста в связи с угрозой
военных действий НАТО против Югославии, предупредив, что "намечаемая агрессия представит собой новый акт в
трагедии югославского народа", который "вновь становится жертвой американской и натовской военной машины". "Мы
убеждены в том, что настоящая свобода и подлинная национальная независимость несовместимы с вооруженным
вмешательством военно-политического блока НАТО, - говорилось в заявлении. - Этот блок всегда был и будет военной
машиной в руках эксплуататоров против эксплуатируемых, угнетателей против угнетенных, буржуазии против людей труда.
На деле самоопределение проживающих в Косове албанцев только используется мировым империализмом как предлог
для мести героическому народу Югославии, югославскому рабочему классу за то, что он отказался играть роль
американской марионетки. ...За новым военным преступлением НАТО стоят прежде всего США, весь мировой
империализм, стремящийся навязать всему миру свою военно-политическую диктатуру. Но мы убеждены, что новое
военное преступление НАТО вызовет протесты не только в Азии, Африке, Латинской Америке, Центральной и ЮгоВосточной Европе, но и в самих США, Великобритании, Франции, Германии и других странах НАТО, а также в тех странах,
которые могут быть втянуты в этот империалистический блок. ...Мы заявляем, что за конфликтом государств стоит прежде
всего борьба классов. Главным доказательством этого является то, что сегодня все мировое коммунистическое, рабочее и
левое движение... вместе с нами осуждает НАТО. Каждое новое военное преступление НАТО лишь укрепляет
антиимпериалистический фронт, приближая последний час всего мирового империализма и торжества рабочего класса,
трудящихся и эксплуатируемых во всем мире..." РПК призвала все коммунистические, рабочие и левые организации
активизировать кампанию протеста против "новой агрессии мирового жандарма" под лозунгами "Империалисты, руки
прочь от Югославии!", "Да здравствует общий антиимпериалистический фронт!", "Да здравствует антиимпериалистическая
солидарность с героическим народом Югославии!".
13 ОКТЯБРЯ Секретариат Конгресса русских общин выступил с заявлением, в котором выразил "решительный протест
против беспардонного вмешательства США и блока НАТО во внутренние дела суверенной Союзной Республики
Югославии". КРО заявил, что считает проблему Косова "сугубо внутренним делом Югославии", предупредил, что
интернационализация балканского конфликта "может привести к непоправимым последствиям для международного мира",
и выразил свою солидарность с "братским многострадальным сербским народом". В заявлении КРО, в частности,
говорилось: "Нынешний курс США сознательно ведет к сужению славянской сферы обитания, расчленению славянских
государств, низведению до рабского положения славянских народов, уничтожению их государственности, православной
веры. Фактически объявлен "крестовый поход" против славянского мира и православия. ...Конгресс русских общин
предостерегает страны НАТО от прямого военного вмешательства во внутренние дела Югославии, оставляя за собой
право обратиться к славянам во всем мире с призывом сформировать добровольческие бригады и оказать физический
отпор натовским агрессорам". В случае начала военной интервенции НАТО в Югославию КРО призвал: мировую
демократическую общественность - выступить с акциями протеста; правительство РФ - отозвать из НАТО своих
представителей, прекратив всяческие контакты на официальном уровне, заморозить все переговоры с США по
сокращению ядерных вооружений и оказать сербскому народу действенную военную и гуманитарную помощь;
Федеральное собрание РФ - отказаться от ратификации "разоруженческих договоров" с США и денонсировать соглашение
о партнерстве с НАТО; общественность бывших республик СССР - оказать сербам реальную помощь "в отражении
агрессии и противодействии албанскому сепаратизму и экстремизму". "Сегодня - Югославия, завтра - Россия!", предупредил Секретариат КРО.
8 ОКТЯБРЯ Федеральный совет партии "ДемРоссия" выступил с заявлением: "Демократическая Россия" считает необходимым
продолжение исполнения президентом РФ Б.Н.Ельциным своих обязанностей. Б.Ельцин избран миллионами россиян (57% избирателей),
является законным руководителем страны, гарантом соблюдения Конституции РФ и обязан принять все меры по ее строгому
выполнению. Как избиратели президента России, мы не давали одобрения для досрочного прекращения им своих полномочий. В то же
время мы считаем, что Б.Ельцин совершил ряд ошибок, приведших к фактическому захвату исполнительной и законодательной власти
в стране прокоммунистическими силами, однако требования его отставки совершенно не обоснованы, противозаконны и выдвигаются
силами, целенаправленно провоцирующими политический и экономический кризис в России. Мы призываем президента РФ принять
все меры по обеспечению соблюдения законности, Конституции РФ и по пресечению любых попыток изменить общественный строй в
России".
9 ОКТЯБРЯ Конгресс интеллигенции РФ выступил с заявлением, в котором выразил возмущение "антисемитскими
высказываниями" члена ЦК КПРФ депутата Госдумы Альберта Макашова, прозвучавшими на митингах 4 октября в Москве и 7
октября в Самаре. В заявлении Конгресса, в частности, говорилось: "Мы считаем, что акция Макашова носила преднамеренный
характер. ...Конгресс интеллигенции поддерживает обращение министра юстиции Павла Крашенинникова в Генпрокуратуру с
предложением возбудить уголовное дело по факту антиконституционных и антисемитских высказываний Макашова".
9 ОКТЯБРЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера движения "Наш дом - Россия" Виктора Черномырдина.
Отвечая на вопрос, изменились ли его политические взгляды в свете последних событий, В.Черномырдин заявил: "Я не шарахаюсь
справа налево. ...И я не хочу сегодня обниматься с одним, а завтра с другим". Президентские амбиции Ю.Лужкова и Г.Селезнева и их
претензии на лидерство в левоцентристской коалиции он прокомментировал следующим образом: "Кто главней, пусть разбираются
между собой, пока не поцарапаются. Для меня они все одинаковые. Они уже сегодня или завтра вцепятся друг в друга - этим все и
закончится". Всероссийскую акцию протеста 7 октября В.Черномырдин назвал "лишним сигналом того, что у нас не все в порядке", и
призвал президента, правительство и Государственную Думу "внимательно отнестись к тому, что было написано на лозунгах
манифестантов". В то же время, как подчеркнул лидер НДР, забастовки и демонстрации, проведенные в рабочее время, "не продвинули
вперед, а отодвинули страну назад". В.Черномырдин выступил категорически против импичмента президента и досрочных
президентских выборов, посоветовав Б.Ельцину "стоять до последнего". Отвечая на призыв лидера думской фракции НДР Александра
Шохина отказаться от претензий на президентское кресло ради создания правоцентристской коалиции, В.Черномырдин сказал: "Я ни от
чего не собираюсь отказываться, но главная задача сейчас - парламентские выборы". Свой отказ баллотироваться в Госдуму от ЯмалоНенецкого автономного округа он объяснил необходимостью создания "мощного правого политического блока" к парламентским
выборам 1999 г. Коснувшись антикризисных мер, предпринимаемых кабинетом Е.Примакова, лидер НДР выразил уверенность в том,
что "если рыночные реформы в России будут продолжены, то положение в стране выправится". Вместе с тем он заявил, что, в случае его
утверждения премьером, он сформировал бы "другую команду", поскольку правительство должно быть "командой
единомышленников", а не таким, где "один говорит, а все остальные кивают".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская акция протеста 7 октября
7 октября в Москве в рамках Всероссийской акции протеста состоялись демонстрация и митинг,
организованные Федерацией независимых профсоюзов России при участии оппозиционных партий и движений.
Участники демонстрации двигались двумя основными колоннами - от ст.м. "Третьяковская" по улице Б.Ордынка
(профсоюзы и политические партии - около 20 тыс. человек) и по набережной Москвы-реки (только профсоюзы).
Демонстранты несли плакаты "Терпение лопнуло - Ельцина в отставку!", "Требуем изменить экономический курс
страны!", "Дума, думай о защите народа!", "Примаков, если предашь сегодня сербских братьев - завтра Россия",
"Правительство в интересах народа, а не олигархов!", "Долой ельцинизм-цинизм-цинизм-цинизм!", "Продажные СМИ,
не мешайте Примакову!", "Руки прочь от Ленина!", "Свободу Тамаре Рохлиной", "Протестуй, а то пропадешь!", "Долой
проамериканское и просионистское телевидение!", "Ворюг - к ответу!", "России - национальное телевидение!", "Даешь
национализацию телевидения!" и пр. Активисты профсоюза работников образования и науки шли с зелеными
флагами и плакатами "Идеологов платного образования в России к позорному столбу!", "Нет частной
собственности!", "Терпение и труд денег не дают! Верните долги!", "Требуем установить минимальную зарплату и
пенсии не ниже прожиточного минимума!", "Мы за бескровные и досрочные выборы президента и Госдумы!" и пр.
Представители профсоюза работников торговли и потребительской кооперации несли плакаты "Остановить рост
арендной платы и коммунальных платежей", "Ввести государственное регулирование цен", "Нет криминализации
экономики!", "Наша поддержка Лужкову!" и пр. В колонне профсоюзов шли представители Союза советских офицеров
и Союза офицеров Кубани (около 100 человек), движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки", РПК, РКП-КПСС, РКРП, ВКПБ (всего около 450 человек). Отдельными группами шли сторонники
А.Лебедя (около 100 человек с плакатами "РНРП - партия Лебедя", "Лебедь - надежда России!", "РНРП за духовное
возрождение России!" и т.п.), представители Социал-демократической ассоциации, Российского общенародного
союза, Социал-демократической партии России, РКСМ (И.Малярова), "Братства кандидатов в настоящие люди",
Молодежной секции КПРФ (около 100 человек), группы "Смерть контре" (с портретами Че Гевары и Мао Цзедуна),
Народно-патриотического союза России, КПРФ, Русской партии, Народно-педагогической партии и др. Периодически
демонстранты скандировали лозунги "Банду Ельцина - под суд!", "Ельцин - враг народа!" и т.п. В митинге на
Васильевском спуске приняло участие около 40 тыс. человек. Открывая митинг, председатель ФНПР Михаил Шмаков
призвал правительство погасить задолженность по зарплате, пенсиям, пособиям и повысить заработную плату, а
депутатов Госдумы - принять соответствующие законы, предложенные профсоюзами. Отметив, что среди
демонстрантов было много представителей различных партий, выступающий от имени профсоюзов приветствовал
"всех кто пришел поддержать требования трудящихся". В заключение М.Шмаков заявил, что "гарант Конституции
сегодня не справляется со своими обязанностями и должен покинуть свое место". На митинге выступили также лидер
стачкома Коломенского тепловозостроительного завода М.Романов ("В результате преступной деятельности
реформаторов экономика страны ввергнута в пропасть, честный труженик живет в нищете, зато процветает
преступность и коррупция"; призвал добиваться отставки Б.Ельцина и восстановления отечественного производства;
потребовал от депутатов Госдумы "принять конституционное решение по отставке президента Ельцина", а от
правительства - "сделать правильный выбор в пользу человека труда"), лидер Российского земского движения
депутат Госдумы Е.Панина ("Время лжецарей и лжепророков проходит. В России наметился выход из смуты, в
которую ввергла нас в последние десятилетия вся мировая закулиса. Но мы далеки от эйфории. Мы понимаем, что
эта гидра, которая всеми щупальцами вцепилась в русскую землю, будет стараться утащить нас с собой в ад
кромешный. ...Но нам должно хватить выдержки и политической воли для того, чтобы не допустить в России
вооруженного противостояния, ...иначе НАТО покончит с целостностью России"; призвала внести в Конституцию
изменения, которые "освободят Россию от всевластия одного человека, называемого президентом"; потребовала от
прокуратуры "пресечь противоправные и антигосударственные действия по умышленному банкротству российских
банков с переводом их счетов за границу"; обвинила противников правительства Е.Примакова, в том числе
Б.Немцова и Е.Гайдара, в стремлении "сорвать усилия по повороту курса реформ в сторону национальных интересов,
создать в стране хаос"), председатель профкома Академии сельскохозяйственных наук, секретарь Севастопольского
райкома КПРФ г.Москвы Е.Лысенко (потребовал немедленной отставки Б.Ельцина, заявив, что МГК КПРФ
"поддерживает это решительное требование народного вече"; от имени "ученых-патриотов-коммунистов" потребовал
поворота социально-экономического курса в сторону поддержки отечественного производства, науки, культуры и
образования; обвинил Б.Ельцина в "развязывании войны против собственного народа", а СМИ - в "осуществлении
психологического террора" и "антикоммунизме"; провозгласил лозунг "Долой провокаторов с телевидения!"),
председатель Московского комитета профсоюза военнослужащих В.Кравцов (обвинил власти в "разрушении ракетноядерного щита России", расформировании воинских частей, уничтожении техники; назвал условия содержания
солдат и офицеров "государственным преступлением"; выразил надежду, что новое правительство оправдает кредит
доверия военнослужащих: "Человек с ружьем не должен становиться главным политиком в государстве, но если его
унижать бесконечно, его терпение кончится"), председатель Росуглепрофа И.Мохначук (напомнил, что именно
шахтеры первыми начали акцию протеста "против того, что с нами сделали" и что "сегодня у шахтеров одноединственное требование - президента в отставку"; выразил уверенность в том, что правительство не сможет
"вытащить Россию", потому что "завтра утром, проснувшись, президент, не объясняя народу ничего, опять отправит в
отставку любого неугодного"; "Мы хотим, чтобы президент России осознавал, что он делает, думал о народе, и его
действия были предсказуемы"), председатель Московской федерации профсоюзов М.Нагайцев (предложил
сплотиться вокруг мэра Москвы Ю.Лужкова и выдвинуть его кандидатом в президенты России от левоцентристской
коалиции), лидер движения "Союз труда" Андрей Исаев (выступил за одновременные досрочные выборы президента
и депутатов Госдумы; поддержал выступление М.Нагайцева и высказался в поддержку Ю.Лужкова как потенциального
кандидата в президенты) и др.
Итоговую резолюцию митинга зачитал председатель профсоюза Московского метростроя А.Родионов. В ней, в
частности, были изложены требования профсоюзов: принятие мер к погашению долгов по заработной плате,
создание условий для их исключения в дальнейшем, реальная поддержка отечественного производства, сохранение
действующих и создание новых рабочих мест, сохранение доступности образования и здравоохранения,
гарантированное социальное обеспечение в старости, возврат сбережений, потерянных в результате краха
финансовых пирамид, наказания виновных в ограблении государства и их граждан. Кроме того, в документе
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говорилось: "За необеспечение конституционных прав граждан России мы выражаем недоверие гаранту Конституции
президенту Российской Федерации. Президента в отставку! Видя нерезультативную работу депутатов
Государственной Думы по принятию законов, защищающих права людей труда, мы требуем досрочных выборов
президента и Государственной Думы. О действиях нового правительства мы будем судить по конкретным делам принятию экономических программ только на основе консультаций с профсоюзами - самой массовой организацией
трудящихся". Резолюция была принята, однако за нее проголосовало не более 10% участников митинга.
После официального закрытия митинга большинство его участников решили продолжить акцию. В.Анпилов
призывал собравшихся не расходиться, а "стоять здесь великим противостоянием", а также "взяться за руки и
опоясать Кремль". Стоявшие несколько поодаль сторонники КПРФ скандировали "Банду Ельцина - под суд!", "Зю-ганов!", "Ельцина к народу!" и т.п. Группа молодежи кричала "Банду Ельцина - на рельсы!". Перед собравшимися
выступил лидер движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" В.Илюхин: "Четыре
месяца мы готовились к этой акции, проводили подготовительные мероприятия по всей России. А смотрите, что
сегодня сделали профсоюзы - по сути дела превратили митинг в избирательную кампанию. Кого? Позор! Я
обращаюсь ко всем к вам. ...Власть цинична, власть коррумпирована, власть преступна, и просто митингами, одними
демонстрациями с ней не справиться. Комиссия по отрешению президента признала в его действиях наличие состава
тяжких преступлений. Этот человек еще правит страной и нами. До коих пор мы будем терпеть подобное? Надо
привести его на Лобное место. ...Мы вступаем в очень жесткое противостояние, во вторую полосу протестного
движения. Для того, чтобы власть ушла, нужно создать такие условия, чтобы она поняла, что больше не может
управлять народом. ...Я еще раз призываю: на этом протестные действия не заканчивать. ...Выйти еще раз - 8-го, 9-го,
10-го и так далее, до тех пор пока Ельцин не уйдет". Собравшиеся пели песни и скандировали лозунги еще в течение
нескольких часов. После официального окончания мероприятия в 20.00, когда подавляющая часть демонстрантов
разошлась, милиция стала оттеснять оставшихся на Васильевском спуске к ближайшей станции метро, в процессе
чего, по данным правоохранительных органов, 62 человека были задержаны.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ в демонстрации и митинге приняло участие около 70 тыс. человек. Кроме представителей
профсоюзов и КПРФ, в акции участвовали активисты РКРП, Союза народовластия и труда (с транспарантами в
поддержку генерала А.Николаева), Национал-большевистской партии и др. Вел митинг руководитель профсоюза
работников народного образования В.Подолян. Митинг на Дворцовой площади открыл председатель Федерации
профсоюзов города и области Е.Макаров. Он потребовал отказа от "курса гайдаров и черномырдиных" и проведения
досрочных выборов президента и Госдумы, "ответственных за развал экономики страны". Затем он огласил
основные требования митингующих: "Даешь минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума!", "Даешь
отечественное производство!", "Даешь государственную ценовую политику!". Е.Макаров резко осудил повышение
жилищно-коммунальных и транспортных тарифов без соответствующего повышения заработной платы и выразил
пожелание, чтобы губернатор "не возлагал такие решения на простых чиновников". На митинге выступили также
представитель профсоюза судостроителей Д.Евсеев (призвал Госдуму немедленно отстранить президента от власти,
после чего отдать его самого, членов его семьи и сотрудников администрации под суд и заморозить их рублевые
счета), представитель профсоюза работников здравоохранения В.Дмитриев (обвинил Б.Ельцина в том, что ему
"чужды проблемы россиян", потребовал его отставки и изменения курса реформ "в интересах большинства
населения"), секретарь обкома РКРП, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ю.Терентьев ("Кризис
политической системы, сложившейся после кровавого переворота 1993 г., о котором все время предупреждала РКРП,
разразился и углубляется"; отметил, что "сейчас и буржуазия требует смены Ельцина", желая "сменить ферзя, чтобы
спасти свою партию"; выразил несогласие с теми, кто считает, что "у нас не тот капитализм и не та демократия":
"Другого капитализма не бывает!"), директор "Ленполиграфмаша", представитель движения "Промышленность
Петербурга" А.Соловейчик ("Сегодня назвали виновников - это бесспорно, но и мы с вами к этому причастны. ...Мы промышленники, и мы с вами понимаем друг друга. За смену курса!"), секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы
Ю.Белов (расценил всероссийскую акцию протеста как "мирное, пока мирное, предупреждение президенту: уходи
подобру-поздорову, иначе будет хуже, как уже бывало в истории!"; выразил надежду на то, что "народ, который
ошибся в 1991 и 1996 годах, - мудрый народ, и он не ошибется ни в этом году, ни в следующем"; призвал к
"осторожности" в отношении требования досрочных выборов Госдумы, предложив "не разгонять Госдуму, пока она
не объявит импичмент президенту"), студентка Санкт-Петербургского государственного университета Е.Назаренко
(рассказала о митинге питерских студентов, состоявшемся 1 октября; призвала к "добровольной отставке
президента"), депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.Егоров (выдвинул лозунг "Ельцина - в
отставку, Примакова - на его место!") и др. Итоговую резолюцию митинга зачитал представитель горнометаллургического профсоюза Ю.Стрелков. Б.Ельцину было предложено добровольно уйти в отставку,
правительству - "сменить курс реформ в интересах большинства населения", а городским и областным властям пересмотреть решения о повышении жилищно-коммунальных и транспортных тарифов.
В ИРКУТСКЕ в акции протеста, организованной областным советом профсоюзов, приняло участие около 3 тыс.
человек, в том числе представители трудовых коллективов из различных городов и районов области. Участники
акции потребовали отставки президента, смены курса реформ, погашения задолженности по заработной плате и
пенсиям.
В ТВЕРИ в акции приняло участие около 4 тыс. человек. Демонстранты прошли по набережной Волги до площади
Славы, где состоялся митинг. В мероприятии участвовали представители местных организаций КПРФ, РКРП, РКСМ(б),
"Движения ограбленного народа", движения "Честь и Родина" и др. Члены Русского национального единства (10
человек) раздавали свои листовки. На митинге выступили депутат Госдумы от КПРФ Т.Астраханкина, первый
секретарь ОК РКРП Новиков и др. По окончании митинга произошла небольшая потасовка между комсомольцами и
баркашовцами.
В УФЕ организаторами акции протеста выступили профсоюзы и левые. По словам координатора профсоюзной
акции В.Апокина, предполагалось, что в целом по Башкирии в ней примут участие более 54 тыс. человек. При этом
было решено основной формой протеста избрать не забастовки, а массовые митинги и пикеты. Информация о
предстоящих мероприятиях была помещена в местной прессе ("Вечерняя Уфа", "Известия Башкортостана" и др.). В
пикетировании Дома правительства Республики Башкортостан приняло участие около 3 тыс. человек,
представлявших различные профобъединения, а также местные организации КПРФ, РКРП, анпиловской "КПСС", НБП
и др. Пикетчики выдвинули как экономические (возврат долгов по зарплате, пенсиям, пособиям и т.п.), так и
политические требования (отставка президентов России и Башкортостана, смена курса). Особым радикализмом
отличались лозунги НБП типа "Пуля виноватого найдет" и т.п. В ходе акции делегация пикетчиков встретилась с
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представители руководства республики. По окончании пикетирования участники акции, построившись в колонну,
двинулись к Дому профсоюзов. Туда же прибыла и вторая колонна, отошедшая от ДК "Юбилейный". Общая
численность собравшихся составила приблизительно 3 тыс. человек. В тот же день состоялись пикетирование и
митинг у здания Уфимского городского Совета. Митинг закончился принятием резолюции с изложением основных
требований участников.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Соборная встреча "Россия: путь к спасению"
9 октября в резиденции Патриарха Московского и всея Руси в Свято-Даниловом монастыре состоялась
Соборная встреча Всемирного русского народного собора, названная "Россия: путь к спасению".
Открыл встречу патриарх Алексий II, заявивший, что Русская православная церковь, не желая "навязывать комулибо политических и экономических рецептов", тем не менее "не может стоять в стороне от происходящего в России"
и потому выступила инициатором данной встречи, поставив перед ее участниками вопросы: "Что привело нас к
нынешнему тяжелому и пагубному состоянию?", "Каковы пути спасения Отечества и народа от смуты и вражды,
нищеты и отчаяния, бедствий и междоусобиц?", "Следует ли, и если следует, то как, преобразовать систему
государственного устройства?", "Могут ли государственные мужи и иные авторитетные лидеры найти некую общую
платформу?", "Каковы могут быть пути и механизм общенационального диалога?" и пр. Вел встречу руководитель
Отдела внешних сношений Московской патриархии митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Выступили
председатель Госдумы Г.Селезнев (заявив, что 7 октября народ России потребовал от всех государственных
деятелей изменить ситуацию в стране, призвал наделить большими полномочиями парламент и правительство
страны, а также перераспределить обязанности между субъектами Федерации и центром; негативно оценил влияние
СМИ на ситуацию в стране: "По сути, некоторые журналисты устраивают информационный террор"; призвал
"положить осознанный предел бездуховности"), первый заместитель председателя правительства РФ Вадим Густов
(передал "сердечный привет" от Е.Примакова; заметив: "Главная причина кризиса - это то, что мы разучились
смотреть на мир духовными очами", заявил, что найти выход из кризиса можно "только соборным способом";
выступил за "введение подлинного самоуправления", "консолидацию всех общественных движений, всех здоровых
сил общества" и "приоритет интересов общества над личными проблемами"), заместитель председателя Совета
Федерации губернатор Липецкой области Олег Королев (от имени СФ и лично Е.Строева выразил благодарность
Русской православной церкви за проведение данной встречи; высказался за "объединение всех здоровых сил, всех
здоровых идей"), представитель Администрации Президента РФ Андрей Логинов (сообщил, что, "по твердому мнению
президента Российской Федерации, предстоящие выборы парламента и президента должны пройти в установленные
сроки" и что президент "согласен с возможностями совершенствования политической системы", свидетельством чего
является подписание им в конце августа политического соглашения, которое, однако, так и не было поддержано
другими участники переговорного процесса), мэр Москвы Юрий Лужков (заявил, что в стране назревает бунт и что она
"испытывает опасность полного разрушения", в то время как правительство бросило народ "на произвол судьбы", а
через средства массовой информации "в нашу духовную сферу проник... чуждый нашему обществу потенциал...
самых негативных проявлений общества"; подверг критике "радикалов-реформаторов", "незаслуженно отобравших"
у государства "всю собственность" и "практически бесплатно" отдавших ее новым хозяевам; выступил против
индивидуализма, "исторически не свойственного России"; заявил о необходимости защиты русского языка и
"многонациональной культуры" России; призвал "выработать согласие, которое в высшей степени необходимо
стране" и, в частности, помочь нынешнему правительству), лидер КПРФ и НПСР Геннадий Зюганов (высказался за
созыв Конституционного собрания с целью внесения поправок в Конституцию; предложил провести "соборную
встречу всех глав администраций страны" с целью поиска "путей выхода из кризиса на путях соборности"),
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков (заявив, что встреча, подобная
сегодняшней, может "являть собой форму общественного договора", высказался за то, чтобы она послужила
заключению "чего-то вроде пакта Монклоа"), губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (заявил о "реальной
опасности развала Российской Федерации" и абсурдности ситуации, при которой в России существует 89 субъектов
Федерации; констатировав недееспособность президента, высказался за "новую конституцию, которая расширит
права правительства"; выступил за отстранение от должности губернаторов, проявляющих сепаратизм, - "хотя и
понятно, что первым, кого снимет президент, будет Тулеев"), лидер ЛДПР В.Жириновский (призвал "уйти от
национально-государственного деления - это самая главная мина"; выступил за назначение президентом членов всей
исполнительной вертикали - "вплоть до сельских старост" - и за однопалатную Государственную Думу; предложил
приостановить все происходящие сейчас в стране выборы; высказался против принятия новой Конституции - "нужны
всего четыре поправки"; призвал ввести в школе Закон божий и вернуть советские учебники), председатель движения
"Наш дом - Россия" Виктор Черномырдин (назвал "одним из главнейших вопросов, который надо решить
немедленно", принятие Налогового кодекса; призвал "помогать правительству"), руководитель депутатской группы
"Народовластие" Николай Рыжков (высказался за принятие новой Конституции до президентских выборов;
согласился с Ю.Лужковым относительно "необходимости пересмотра грабительской приватизации"; выступил против
сохранения телевидения "в руках нынешних хозяев": "Ведущие каналы проводят... антигосударственную
деятельность"; высказался в поддержку правительства Е.Примакова), лидер Аграрной партии России Михаил Лапшин
(похвалил выступление Ю.Лужкова; призвал начать возрождение России "с возрождения ее продовольственного
суверенитета"), председатель Конституционного Суда РФ Марат Баглай (признав несоответствие некоторых
содержащихся в Конституции деклараций реальному положению дел, вместе с тем назвал сохранение нынешнего
Основного закона "первейшей основой стабильности"), заместитель председателя ВРНС Валерий Ганичев (заявил,
что русофобия возведена сегодня в ранг "государственной политики"; высказался за "воссоздание национальной
идеи", заявив, что только в этом случае "кончится обвал, произойдет спасение"), заместитель председателя ВРНС,
лидер Российского земского движения депутат Госдумы Елена Панина (выступила за немедленное внесение поправок
в Конституцию, "развязывание рук правительству", "введение системы местного самоуправления в единую
вертикаль власти"; высказалась за объявление досрочных президентских выборов не позднее мая-июня следующего
года, выступив, вместе с тем, против одновременных перевыборов Госдумы), руководитель Союза
кинематографистов Никита Михалков ("Сегодня мы требуем друг от друга согласия. Мы все говорим о том, что нужно
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договориться, но никто не хочет договариваться первым: "Я - за компромисс, но почему я - первый?". "Давайте
немедленно объявим импичмент президенту". Мы его выбирали сами. У нас есть достоинство или у нас его нет?";
упрекнул участников встречи в том, что они занимаются "шифрованием пустоты": "Раньше эти ораторы цитировали
Маркса, а теперь - апостола Павла"), лидер Российского движения за новый социализм Юрий Петров, главный раввин
России Адольф Шаевич, руководитель депутатской группы "Российские регионы" Олег Морозов (призвал сделать
подобные встречи регулярными), министр национальной политики, председатель Ассамблеи народов России
Рамазан Абдулатипов ("У нас сегодня фактически нет государства, государство сегодня расчленено по ветвям
власти"; заявил, что выступающие "не слышат друг друга"), президент Российской академии наук Юрий Осипов,
заместитель министра внутренних дел РФ Валентин Федоров, председатель Московской городской Думы, первый
заместитель председателя Совета Федерации Владимир Платонов (подверг критике некоторые из призывов
В.Жириновского; выступил за изменение Конституции посредством созыва Конституционного собрания; высказался
за то, чтобы участники встречи выступили с призывом подписать Политическое соглашение) и др. Митрополит
Кирилл зачитал проект обращения участников встречи, призвав не вносить в него изменений и на его основе начать
диалог. После того, как его предложение было поддержано собравшимися, он обещал, что через несколько дней
Президиум ВРНС примет на его основе свой документ. В заключительном слове Алексий II согласился с многими
выступавшими относительно "разлагающей роли средств массовой информации".
По окончании встречи некоторые ее участники ответили на вопросы журналистов. В частности, В.Черномырдин
признал необходимость внесения изменений в Конституцию, а Ю.Лужков заявил, что не собирается вступать ни в
какие союзы с коммунистами: "У нас не было по этому поводу никаких разговоров, не было никаких договоренностей.
Я гораздо ближе к центристской позиции, чем к краю". Г.Селезнев, отвечая на вопрос о кандидате в президенты от
левой оппозиции, заявил, что в ноябре состоится съезд НПСР и там "будет определено, на ком остановиться" ("Вы
знаете, что слева есть Геннадий Зюганов, выдвинул себя Сергей Бабурин, выдвинул себя Илюхин"). Что касается
Ю.Лужкова, то он, по мнению спикера Госдумы, имеет "очень относительное отношение" к левому центру: "По всем
его действиям, по его мировоззрению, по всему остальному он - хороший лидер правого центра". Г.Зюганов, отвечая
на тот же вопрос, заявил: "Лидерство - это вопрос к широкой коалиции, съезду, который собирается после того, как
договорились на индивидуальном уровне лидеры ведущих политических сил и хозяйственных структур. Это общее
правило. А вы все переворачиваете с ног на голову".

РЕГИОНЫ
Пленум МК РКРП и конференция МО РКРП
29 сентября состоялся пленум Московского комитета РКРП, посвященный обсуждению доклада первого
секретаря МК РКРП Ю.Мартынова.
Излагая основные положения своего доклада, Ю.Мартынов назвал положительным моментом в деятельности МО то, что
организация "порвала с анархо-примитивизмом и стала, в соответствии с ленинской теорией социалистической революции,
боевой марксистко-ленинской партией". В то же время докладчик отметил, что "партии все еще не хватает боевитости" и "ей
мешает фракционность и групповщина". Коснувшись вопроса о работе с рабочим движением, он подчеркнул, что после смены
руководителя отдела по рабочему движению (место В.Андреева занял сам Ю.Мартынов) и введения в его состав рабочих
наметились положительные сдвиги - несмотря на "противодействие со стороны группы В.Андреева, Б.Гунько и П.Былевского,
которые ...замкнулись на кабинете депутата Госдумы от РКРП В.Григорьева и спекулировали на связанных с этим возможностях,
демонстративно игнорируя МК". В числе конкретных мероприятий, организованных отделом, Ю.Мартынов назвал заседание на
Горбатом мосту с участием шахтеров, акции на московских предприятиях (МИКОМС, ГПЗ-1 и др.). По словам докладчика,
Информационно-методический центр ЦК РКРП по рабочему движению ("группа Андреева") "мешал работать и там и фактически
способствовал успеху КПРФ". Говоря об идеологической работе МО, Ю.Мартынов положительно оценил опыт проведения
митингов МК у музея В.Ленина, на которых, по его словам, "велась борьба с анархо-примитивизмом" и "проводилась
исключительно линия партии". Относительно деятельности "фракции" в МО Ю.Мартынов сказал: "Фракционная группа
обладает финансовыми средствами и выпускает материалы с ревизионистскими нападками на программу партии. Группа
Былевского, Андреева, Гунько приватизировала "цепочку" и пытается использовать труды Подгузова для борьбы с МК, для чего
была выпущена брошюра "Подгузовщина, или Что нам мешает стать партией ленинского типа?". "Попавшись на агитацию
Гунько и Былевского, молодежь напрасно растрачивала свою энергию", - резюмировал докладчик. В заключение он
положительно отозвался о работе Ю.Лебедева по проведению девяти пленумов МК. В дискуссии по докладу приняли участие
Б.Хорев (отметил "беспомощность" доклада, особенно его теоретической части, а также отсутствие в нем анализа положения в
стране, в Москве, в РКРП и во всем комдвижении: "МК сосредоточился на борьбе не с режимом, а со своими товарищами. Это
наглядно говорит об уровне мышления и дееспособности МК. Основное содержание доклада - это дрязги и гонения на молодежь.
Молодежь должна быть ультрареволюционной! Совершенно естественно, что она не выносит той бюрократии, которую развел
Ю.Лебедев. Стиль МК - бесчисленные выговоры и террор. Бюро добилось раскола организации, и если бы было порядочным, то к
докладу Мартынова допустила бы содоклад Гунько или Гусева, признанных по всей России"), Ю.Коротков (обвинил МК в
присвоении результатов работы ИМЦ на МИКОМСе и ГПЗ-1), В.Подгузов, Ю.Лебедев (предложил обязать Москворецкую
парторганизацию рассмотреть жалобу на Б.Гунько бывшего секретаря Б.Иванова, снятого с должности на недавнем собрании
организации) и др. По итогам дискуссии доклад Ю.Мартынова был утвержден большинством голосов участников пленума.
10 ОКТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московской организации РКРП. На конференции присутствовали
первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин, председатель ЦКК В.Алексеев, председатель Исполкома "Трудовой России" депутат
Госдумы В.Григорьев, секретарь ЦК Б.Ячменев и др. С отчетным докладом выступил первый секретарь МК Юрий Мартынов.
Говоря о ситуации в стране, он сделал вывод, что, "хотя объективные условия для возникновения революционной ситуации и
есть, отсутствие субъективных условий не позволяет ожидать революции в ближайшее время". Затем Ю.Мартынов представил
краткий отчет по ключевым направлениям работы МК - рабочее движение, идеология, оргработа и пр. При этом докладчик особо
подчеркнул, что "героической работе" Бюро МК и его сторонников постоянно мешала "антипартийная группа" В.Андреева,
П.Былевского, Д.Якушева и Б.Гунько. Выступивший с содокладом бывший первый секретарь МК РКРП А.Сергеев также подверг
критике деятельность "антипартийной фракции". С отчетом о работе Контрольной комиссии выступил председатель МКК
И.Ферберов, согласившийся с выводами предыдущих докладчиков. Члену МКК Н.Ястребовой было отказано в праве сделать
альтернативный содоклад. В ходе прений на голосование был поставлен вопрос о допуске на конференцию недавно исключенного
из РКРП О.Федюкова и вторично исключенного П.Былевского. Большинство высказалось против. В прениях выступили как
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сторонники В.Подгузова, так и его противники (Б.Гунько, В.Гусев и др.). Выступивший в заключение В.Тюлькин назвал
Московскую организацию "самым слабым местом в РКРП" и призвал ее членов "заниматься делом, а не разборками". По итогам
прений деятельность МК была признана удовлетворительной (43 человека проголосовали "за", 17 - "против"). Большинством
голосов (50 против 13) конференция рекомендовала съезду РКРП отменить решение ЦКК от 17 апреля (о восстановлении в партии
П.Былевского). На конференции был избран новый состав МК из 22 человек (17 сторонников В.Подгузова и 5 его потенциальных
противников). Никто из представителей "антипартийной фракции" в состав МК избран не был. В.Гусев и Г.Сенатова взяли
самоотвод, заявив, что не хотят работать в такой организации. Несмотря на заявление Б.Гунько, что "контрольная комиссия
должна находится в разумной оппозиции", в состав МКК были избраны 7 человек (все - сторонники В.Подгузова). Кроме того,
делегатами на съезд партии были избраны А.Сергеев, И.Ферберов, Ю.Мартынов и др.

Заседание Политсовета МГО ДВР
6 октября в Центре либерально-консервативной политики состоялось расширенное заседание Политсовета
Московской городской организации партии "Демократический выбор России".
С докладом "О текущей политической ситуации в стране и об антикризисной программе" (среди участников заседания был
распространен текст "Антикризисной программы действий", принятой накануне Политсоветом ДВР; см.рубрику "Съезды.
Пленумы. Собрания") выступил председатель МГО ДВР, заместитель председателя ДВР депутат Госдумы Сергей Юшенков.
Осудив Б.Ельцина за принятые в августе "неправильные решения" и упрекнув Е.Примакова в том, что критикуя ошибочные
решения предыдущего правительства, он не отменяет их, докладчик отверг попытки возложить ответственность за девальвацию
рубля на Е.Гайдара и А.Чубайса. По его словам, хотя они и давали советы, правительство им не следовало, так как у него "были и
другие советники, которые отражали интересы олигархов". Оценивая расстановку политических сил, С.Юшенков назвал КПРФ
"правящей партией в прямом смысле этого слова": "Они контролируют и Государственную Думу, и правительство, и
большинство законодательных собраний субъектов Федерации. Значительная часть губернаторов также является коммунистами.
...И эта партия сегодня выходит на митинги от имени оппозиции!". Признав законность требований о погашении долгов по
зарплатам и пенсиям ("Это позор для страны"), он, вместе с тем, отметил, что обращаться с ними нужно не к президенту, который
по Конституции не обладает правом оперативного вмешательства в хозяйственные вопросы, а к правительству. В связи с этим, по
словам докладчика, ДВР не поддерживает требования об отставке президента - в том числе и потому, что на сегодня он является
единственным гарантом свободы слова, митингов, собраний. В случае же, если президентом станет хотя бы Ю.Лужков, подчеркнул
С.Юшенков, эти свободы будут значительно ограничены. Как на доказательство он указал, в частности, на то, что ни одна
московская газета не осмеливается публиковать критические замечания в адрес мэра. При этом С.Юшенков сообщил, что
Кунцевский межмуниципальный районный суд под давлением Мосгорсуда был вынужден во второй раз рассмотреть иск
Ю.Лужкова к Е.Гайдару (по поводу статьи последнего "Почему в Москве жить хорошо?") и на этот раз принять решение не в
пользу лидера ДВР. В связи с этим, считает он, в случае победы московского мэра на президентских выборах страна получит
"очень жесткий диктаторский режим". При этом докладчик указал на происходящую консолидацию коммунистов и Ю.Лужкова,
объяснив это сходством их методов ("администрирование, наглая ложь"). Коснувшись ситуации на либеральном фланге
политического спектра, он отметил, что хотя из представителей среднего класса, защитником интересов которого всегда выступал
ДВР, очень многие ориентируются и на Ю.Лужкова, и на А.Лебедя, и на "Яблоко", все опросы общественного мнения показывают,
что инициативы по объединению демократических сил ждут не от НДР и не от "Яблока", а именно от "Демвыбора России". По
мнению докладчика, для этого у ДВР есть все возможности. В качестве иллюстрации он перечислил участников презентации,
прошедшей в Институте экономических проблем переходного периода (см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
"Если удастся объединиться хотя бы тем, кто на выборах 93-го года составлял блок "Выбор России", то тогда у нас есть
возможность преодолеть и пятипроцентный барьер, и десятипроцентный", - подчеркнул С.Юшенков, сообщив, что в этот блок
готовы войти Э.Памфилова, Б.Федоров, А.Козырев и многие другие. В ходе ответов на вопросы руководитель МГО ДВР отвел
упреки в том, что его голос совсем не слышен в Госдуме. По его словам, депутату, не входящему в какое-либо депутатское
объединение, получить слово фактически невозможно. Что же касается неучастия активистов МГО ДВР в митинге ФПДР 3
октября, из-за чего он был немноголюдным, то, как сообщил С.Юшенков, он лично пытался убедить Д.Катаева и Г.Старовойтову
в нецелесообразности проведения этой акции и вместо этого предлагал организовать 30 октября шествие от Белого дома до
Соловецкого камня, но те, "как говорится, закусили удила". Вместе с тем, по словам докладчика, все партии, участвовавшие в
митинге 3 октября, выразили готовность принять участие и в акции 30 октября. В прениях по докладу выступили заместитель
председателя МГО ДВР, председатель фракции ДВР в Мосгордуме Иван Новицкий (изложил свои предложения по Антикризисной
программе, касающиеся непосредственно Москвы), заместитель председателя МГО ДВР Владимир Маслаков (выступил за
внесение в программу критических замечаний в адрес Ю.Лужкова). По итогам прений Бюро Политсовета МГО ДВР было
поручено разработать "план действий по пропаганде и информационно-агитационной поддержке антикризисной программы" и
"предложения по созданию широкой демократической коалиции", а фракции ДВР в Мосгордуме и территориальным
организациям - "провести широкое обсуждение Антикризисной программы действий и представить все замечания и предложения
в аппарат МГО не позднее 20 октября 1998 г.".
С сообщением об инициативе Юго-Восточной организации ДВР г.Москвы по созданию при федеральном Политсовете партии
группы "Паблик рилейшн" выступил помощник депутата ГД Э.Воробьева Виталий Приставко. Он предложил МГО выйти с
данной инициативой в Политсовет ДВР. На вопрос С.Юшенкова "Сколько это будет стоить?", выступающий ответил: "Для
разработки этой идеи деньги не нужны, так как мы - самая интеллектуальная партия". В результате краткого обмена мнениями
члены ПС МГО постановили обратиться в федеральный Политсовет с предложением рассмотреть "предпринимательский подход
к пониманию партийного функционирования", а также предложенный В.Приставко сценарий и в случае их принципиального
одобрения создать группу "Паблик рилейшн".
По вопросу "О расширении влияния партии на работающих в сфере мелкооптовой и розничной торговли" выступил
представитель Западной окружной организации МГО Владимир Максимов. По его словам, рыночные торговцы - "это, по сути,
самая либеральная часть нашего общества", и хотя данная категория населения не только политически индифферентна, но и
вообще враждебно относится ко всякой политической пропаганде, в настоящее время ситуация "уникально благоприятна" для
проведения среди них либеральной агитации: "Теперь эти люди впервые испугались, земля стала уходить у них из-под ног". Он
предложил распространить на московских рынках листовку, в которой, кратко прокомментировав ситуацию, призвать торговцев
прийти на встречу и на ней создать "своего рода координационный орган работников московских рынков", после чего сразу же
наметить первую акцию ("Это, скорее всего, должен быть митинг протеста против проводящейся ныне политики, ведущей к
удушению мелкого бизнеса"). В ходе дискуссии по этому вопросу представитель ЗОО МГО Ю.Коротких предложил вступить в
союз с недавно созданным движением "Развитие предпринимательства" (лидер - член думской фракции "Яблоко" И.Грачев), на
что С.Юшенков ответил: "Мы тоже организовали массу подобных движений - Общество поддержки налогоплательщиков и др.".
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Заместитель председателя МГО Юлий Нисневич добавил, что "Развитие предпринимательства" - это "движение Лужкова",
финансируемое самим же московским мэром. В дискуссии приняли участие также депутат МГД Л.Стебенкова (поддержала
инициативу В.Максимова), В.Маслаков (высказал мнение, что никто из рыночных торговцев не захочет "активно светиться") и
др. В итоге было решено признать необходимым проведение ряда мероприятий "по расширению влияния партии на работающих в
частной торговле" и образовать из членов ПС МГО и представителей территориальных организаций рабочую группу, поручив ей
организацию данных мероприятий.
В заключение была затронута тема подготовки к довыборам депутата Госдумы от Люблинского избирательного округа
г.Москвы, назначенным после сложения с себя депутатским полномочий Б.Федоровым. Было сообщено, что в округе
зарегистрировалось уже 47 кандидатов и еще 7 человек собираются сделать это в ближайшее время. В числе претендентов - лидер
одного из объединений "афганцев" В.Костюченко, депутат Мосгордумы И.Лисиненко, сотрудник аналитического отдела думской
фракции ЛДПР Пак, бывший пресс-секретарь президента РФ журналист П.Вощанов (по информации В.Маслакова - кандидат от
"Яблока", согласовавший свое выдвижение с Ю.Лужковым). С.Юшенков сообщил, что все представители ДВР и его союзников,
кому предлагалось баллотироваться, "отказались идти на эти ничего не значащие выборы". Он допустил, что во избежание
конфликта с Б.Федоровым, который может вернуться в "свой" округ на "настоящих выборах", "Демвыбор" вообще может
бойкотировать эти довыборы. Кроме того, С.Юшенков сообщил, что очередной съезд партии намечено провести в 12 или 19
декабря.

Центризбирком рассмотрел вопросы, связанные с выборами в регионах
9 октября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ, которое вел председатель ЦИК РФ
Александр Иванченко.
С сообщением об итогах прошедших 27 сентября довыборов депутата Госдумы по 199 Дзержинскому одномандатному округу
(Нижегородская обл.) выступил член ЦИК Андрей Белобородов. Он, в частности, рассказал о конфликтной ситуации, сложившейся в
связи с требованием одного из кандидатов - С.Лисовского - признать выборы недействительными на том основании, что в день
голосования на территории округа были распространены компрометирующие его листовки. Одна из них, с требованием голосовать
против С.Лисовского как "убийцы Влада Листьева", была подписана вдовой последнего Альбиной, а другая, с призывом голосовать
"за", - Московской ассоциацией геев и лесбиянок (обе оказались фальшивками). Председатель окружной избирательной комиссии
Валентина Федорова сообщила, что победитель выборов Ардальон Пантелеев получил 27,9% голосов, в то время как С.Лисовский,
занявший второе место, - 20,91%, т.е. разница составила 7%. По ее словам, никаких жалоб и замечаний от С.Лисовского и его
представителей ни в день голосования, ни на следующий в окружной избирком не поступало, так же как не имел место и массовый
выброс листовок, о которых говорил проигравший ("Имели место единичные случаи"). В связи с этим, сообщила она, окружная
комиссия не нашла оснований для отмены результатов выборов. Кроме того, В.Федорова не сочла число проголосовавших вне
избирательных участков (11,79%) "ненормальным", объяснив это спецификой Дзержинского округа, в котором "много отдаленных
деревень". Член ЦИК Юрий Веденеев, находившийся в день голосования в Дзержинске, подтвердил, что он не зафиксировал фактов
массового выброса листовок. Кроме того, по его мнению, если бы таковой и имел место, то он оказал бы обратное действие, поскольку
в самом Дзержинске победитель выборов А.Пантелеев занял лишь третье место. В заключение А.Вешняков сообщил, что рабочая
группа ЦИК, рассматривавшая данную ситуацию, единогласно согласилась с выводами окружной комиссии. Вместе с тем он назвал
"опасным и тревожным" такое явление как распространение анонимного "компромата". По итогам обсуждения члены ЦИК 10-ю
голосами "за" признали выборы по Дзержинскому округу состоявшимися и действительными. Единственной воздержавшейся
оказалась член ЦИК Ольга Застрожная, заявившая, что анонимный "компромат" - "убийственное оружие", против которого
кандидаты "совершенно беспомощны".
С сообщением о решении окружной избирательной комиссии 225 Ямало-Ненецкого одномандатного округа от 24 сентября
выступил секретарь ЦИК Александр Вешняков. Он сообщил, что трое из четырех выдвинувшихся там кандидатов в депутаты
Госдумы (В.Черномырдин, А.Прокудин и А.Новиков) сняли свои кандидатуры, сделав тем самым выборы безальтернативными, в
результате чего окружная избирательная комиссии была вынуждена отложить их проведение на 100 дней. Однако, поскольку этот
срок истечет в январе, то в силу вступит норма, согласно которой довыборы депутатов ГД могут быть проведены не позже, чем за
год до дня проведения "плановых" выборов. В связи с этим А.Вешняков предложил провести расследование обстоятельств снятия
названными претендентами своих кандидатур - с возможным возложением на них расходов за уже проведенную подготовку к
проведению несостоявшихся довыборов. Члены ЦИК постановили не проводить в Ямало-Ненецком округе дополнительные
выборы, а также предложить окружной избирательной комиссии "тщательно изучить обстоятельства, при которых кандидаты в
депутаты В.С.Черномырдин, А.И.Прокудин, А.Н.Новиков сняли свои кандидатуры, и при отсутствии вынуждающих к тому
обстоятельств отнести на счет указанных кандидатов соответствующие части понесенных ею расходов, включая средства,
выделенные комиссией на предвыборную агитацию".
По докладу А.Вешнякова члены ЦИК приняли решение об образовании комиссии по подведению итогов Всероссийского
конкурса на лучший опубликованный в 1998 г. материал, освещающий вопросы избирательного законодательства и
региональные выборы. Председателем комиссии был назначен А.Вешняков. Кроме членов ЦИК, в ее состав вошли секретарь
Союза журналистов России Леонид Речицкий (заместитель председателя), заведующая отделом по организационно-творческой
работе Секретариата СЖР Кира Болотина (секретарь), главный редактор журнала "Журналист" Дмитрий Авраамов,
обозреватель газеты "Известия" Николай Андреев, секретарь СЖР Павел Гутионтов и др.
Была также рассмотрена жалоба лидера Консервативной партии Льва Убожко на окружную избирательную комиссию 39
Каневского одномандатного округа (Краснодарский край), отказавшую ему в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы ввиду
признания недействительными подписей избирателей-военнослужащих. Члены ЦИК отменили решение окружного избиркома,
обязав его вернуться к рассмотрению вопроса о регистрации Л.Убожко.
В заключение, в связи с запросом председателя мандатной комиссии Госдумы В.Севостьянова о предстоящих довыборах
депутатов ГД, А.Иванченко сообщил, что довыборы осталось провести в трех округах - Саратовском, Каневском и Люблинском.
28 СЕНТЯБРЯ Молодежное объединение правого центра и Московский молодежный союз ДВР провели у полномочного
представительства Республики Алтай в Москве совместную акцию в поддержку главы республики Семена Зубакина. По
заявлению пресс-службы МОПЦ, в настоящее время "местные криминально-номенклатурные группировки, опирающиеся на
поддержку местных коммунистов, ...развернули ожесточенную кампанию травли против главы республики, либерала и
реформатора С.Зубакина, ...с целью отстранения его от власти". Участники акции выразили опасения по поводу того, что
"повторение мордовского сценария грозит реставрацией левокриминального режима в Республике Алтай и сворачиванием каких
бы то ни было попыток провести реформы государственной власти и побороть коррупцию". К пикетчикам вышел заместитель
полномочного представителя Республики Алтай при правительстве РФ С.Шайхисламов.
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30 СЕНТЯБРЯ, после продолжительного перерыва, возобновил работу Совет Московского местного отделения Партии
конституционных демократов. Заседание, которое вел председатель Совета ММО ПКД А.Каширин, носило организационновосстановительный характер.
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с требованием отставки губернатора Калининградской
области Леонида Горбенко. В вину ему были вменены "нецелевое использование и незаконная растрата денег областного бюджета,
предназначенных учителям и школьникам", "отказ предоставить областной Думе возможность проконтролировать исполнение
областного бюджета за 1997 г.", а также заявление об отказе перечислять налоги в федеральный бюджет. В заявлении председателя
ММЯ А.Шаромова по этому поводу говорилось: "Молодежное "Яблоко" состоит из нового поколения российских граждан. Мы
все - студенты. Мы не желаем жить в стране, где любой губернатор, получив власть на демократических выборах, затем начинает
разыгрывать пьесу "барин и холопы". Такой "деятель" должен уйти. Мы не собираемся жить в стране, у граждан которой
образования хватает лишь на то, чтобы быть разнорабочими по добыче российских полезных ископаемых для богатых
иностранных кампаний. Бывший советский директор Леонид Горбенко, потерявший от власти стыд и совесть, не умеющий честно
и эффективно руководить Калининградской областью, должен уйти в отставку". ММЯ призвало своих сторонников принять
участие в пикете у Дома правительства РФ, организуемом 13 октября ММЯ и Молодежной организацией "Первое свободное
поколение" при участии депутата Калининградской областной Думы Владимира Ежикова под лозунгом "Губернатора Горбенко в отставку!".
1 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Калининской районной организации РКРП г.Челябинска. Участники собрания приняли
обращение к делегатам отчетно-выборной конференции Московской организации РКРП: "В положении, в которое попали наши
организации, много общего. В течение нескольких последних лет мы наблюдаем, как на партийных съездах и конференциях
принимаются хорошие документы, но руководство ничего не предпринимает, чтобы претворить их в жизнь и проверить их
выполнение. Все самые благие начинания тонут в болоте демагогии и ложной активности. Фактически, партия как единый
слаженный организм перестала функционировать, что прослеживается как в центре, так и на региональном уровне. Существует
левый ультрареволюционный уклон, прикрывающийся левой фразой, и правый оппортунистический, тяготеющий к КПРФ, к
которому примыкают старые номенклатурные работники бывшей КПСС, проникшие в партию. Настоящие коммунисты
повсеместно подвергаются травле и вытесняются из руководящих органов и из партии. Если называть вещи своими именами, то
позиция центрального руководства и нашей областной организации беспринципна. Оно не имеет четкого понимания нынешнего
положения дел в стране, тенденций общественного развития и потому ведет партию в тупик. Высокие общественные цели
заменяются возней, мелкими разборками и склоками на личном уровне. Все это сопровождается прямыми нарушениями
программных положений и устава, бюрократическим давлением на те силы и тех людей, которые стремятся на деле реализовать
коммунистическую идею. Стремительное полевение настроений масс, их резкая политизация, ведущие к нарастанию
революционной ситуации, требуют от нас с вами принятия самых решительных и незамедлительных мер с целью очищения
партии от оппортунистических элементов и восстановления ее единства и боеспособности. Мы обращаемся к нашим товарищам из
Московской организации РКРП и ко всем членам партии, согласным с нашей оценкой ситуации, с призывом начать
консолидацию и объединение всех здоровых сил в РКРП. Предлагаем: наладить обмен информацией между нашими
организациями; направить совместное письмо в ЦК, в котором выразить нашу озабоченность наблюдающимся перерождением
руководства партии и довести его до сведения региональных организаций; инициировать подготовку письма к съезду партии, в
котором изложить наше видение ситуации и предложения по выходу из сложившейся в партии кризисной ситуации. Со своей
стороны готовы взять на себя координацию этой работы на Урале и в Западной Сибири".
2 ОКТЯБРЯ Правление Ассоциации приватизируемых и частных предприятий Московского региона выступило с обращением к
предпринимателям Москвы и Московской области: "Мы считаем, что одной из основных причин финансового кризиса в России
явилось нежелание и неумение всех ветвей власти вести диалог с предпринимателями. Не с олигархами, а с теми, кто не получил
от государства ни бюджетных средств, ни контрольных пакетов акций. Мы с вами - это те граждане России, которые благодаря
своей энергии и умению делать дело не только сняли с государства заботу о наших семьях и семьях сотрудников наших
предприятий, но и выплачивают в бюджет весьма обременительные суммы налогов, в том числе и на содержание аппарата
государственной власти. ...Жизнь в России научила нас выживать в любых условиях и, несмотря на все, делать дело. До сих пор
мы успешно выживали поодиночке. Сегодня нас уже очень много - умеющих работать, создающих рабочие места и имеющих за это
право на уважение со стороны власти. Пора уже не подстраиваться под власть, а налаживать с ней диалог. Мы - не олигархи, но
без нас России не встать на ноги, и мы хотим, чтобы любой представитель власти помнил об этом каждую секунду. Сегодня речь
идет о жизни предпринимательства в России. Мы - за спасение банковской системы, но не за счет предприятий. Нам необходима
государственная политика поддержки предпринимательства. Изменить ситуацию можно только объединившись для защиты своих
прав и интересов. Ассоциация приватизируемых и частных предприятий Московского региона - это в первую очередь
профессиональный союз бизнесменов, имеющий возможность участвовать в переговорах с властью по вопросам, затрагивающим
интересы бизнеса, вне зависимости от вида деятельности. Это юридическая и организационная поддержка членов Ассоциации в
отношениях с органами власти. Это прямые контакты с комитетами Государственной Думы, комиссиями Московской городской
Думы, структурами правительств г. Москвы и Московской области. Это система взаимной поддержки и кооперации. Ассоциация
приватизируемых и частных предприятий Московского региона имеет статус регионального отделения Всероссийской
Ассоциации приватизируемых и частных предприятий и пользуется в своей деятельности поддержкой всех ее структур. Ваши
проблемы - это наши общие проблемы. Если вы еще не с нами, мы ждем вас". Обращение подписали генеральный директор
АМНТК "Союз", председатель Правления АПЧП О.Оганян, научный руководитель Центра законодательной и парламентской
работы Фонда поддержки законодательных инициатив, заместитель председателя Правления АПЧП Ю.Нисневич, вице-президент
НТЦ "АСТРА-ТЕХ", генеральный директор Ассоциации В.Маслаков, депутат Московской городской Думы, председатель
комиссии по экономической политике, член Правления АПЧП И.Рукина, вице-президент Всероссийской Ассоциации
приватизируемых и частных предприятий В.Татарчук и президент НПФ "ПАТРИС-ЭЛКАРТ", директор Московского "Народного
дома", член Правления АПЧП А.Шаравин.
5 ОКТЯБРЯ Совет представителей Регионального социального союза общественных объединений "Тульский край" выступил с
заявлением: "Логика развития социально-политических процессов в России показывает их переход в новую фазу - завершение
номенклатурного передела экономической и политической власти с формированием псевдосоциалистической идеологии,
внедряемой в массовое сознание. Основными принципами этой идеологии являются: выраженное стремление к усилению власти
Федерального Собрания; противопоставление общественно-политических движений, отражающих интересы различных слоев
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населения не по сути различий их экономических требований, а по внешней форме - "коммунисты и антикоммунисты";
заигрывание с люмпенизированными массами, разыгрывание карты замены плохого президента на хорошего; стремление к
местной самостоятельности не в интересах России, а в интересах местных кланов номенклатуры; усиление сепаратистских
процессов с экономической изоляцией регионов под предлогом социально-экономической защиты населения. Ничего хорошего эта
идеология не несет, кроме нарастания политической напряженности в обществе, выгодного только партхозноменклатуре. Исходя
из оценки сложившейся ситуации в обществе, руководствуясь интересами российской государственности и с целью стабилизации
социально-политической обстановки в России, региональный социальный союз общественных объединений "Тульский край"
требует: 1. Роспуска Федерального собрания РФ. 2. Передачи широких властных полномочий председателю правительства России
Примакову Е.М. до сентября 2000 года".
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московской областной организации объединения "Яблоко", целиком
посвященное подготовке к проведению предстоящей конференции МОООЯ.
9 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире Московской областной организации партии "Демократический выбор России" состоялось
заседание Политсовета МОО ДВР. Участники мероприятия обсудили подготовку к предстоящему 18 октября совещанию
председателей первичных организаций МОО ДВР, а также реакцию на распространенное на митинге демократических сил 3
октября заявление МОО ДВР (см.Партинформ, № 40), воспринятое некоторыми как поддержка губернатора Московской области
А.Тяжлова. По словам члена ПС МОО ДВР Бориса Урецкого, читающие не заметили заключенной в тексте иронии и потому
поняли его в абсолютно противоположном смысле. После краткого обсуждения Б.Урецкому было поручено подготовить текст
заявления, в котором однозначно подчеркивалось бы критическое отношение МОО ДВР к А.Тяжлову. В ходе обсуждения текущей
политической ситуации Б.Урецкий, сообщив, что партия взяла курс на подготовку к парламентским выборам, заметил: "Сейчас у
нашей партии рейтинг от силы 2%". Председатель МОО ДВР Анатолий Шабад заявил: "У меня такое впечатление, что никакой
осознанной кампании нету, хотя она и объявлена". Рассказывая об итогах прошедшего 2 октября заседания федерального
Политсовета ДВР, он не исключил, что на предстоящем в декабре съезде партии Е.Гайдар или А.Чубайс будут выдвинуты
кандидатами в президенты. Комментируя принятую Политсоветом Антикризисную программу, А.Шабад заявил: "Гайдар занялся
популизмом". Кроме того, он сообщил, что ставил на Политсовете вопрос о создании "теневого правительства, однако Е.Гайдар
отверг эту идею, предложив вместо этого ограничиться созданием "комитета действия". В ходе обмена мнениями выступили также
Эдит Бекман (предложила выдвинуть в президенты А.Чубайса, а Е.Гайдара - "в премьеры при нем"; упрекнула обоих в том, что
они "почти никогда публично не ассоциируют себя с партией"), Аркадий Гальперин (высказался против "дилетантского подхода"
к организации избирательной кампании) и др. Б.Урецкий выступил с информацией о подготовке к проведению 25 октября
совещания сторонников ДВР в органах местного самоуправления. О формах массовой работы рассказал заместитель председателя
МОО ДВР Виктор Лучин, сообщивший, что доступ к средствам массовой информации в области имеют только отдельные
первички и многие организации "не растут именно потому, что не имеют выхода вовне". В ходе обсуждения данной проблемы
А.Шабад заметил: "Здесь проявляется некоторая наша беспомощность. ...Мы не проявляем должной настойчивости. ...Мы можем
платить за предоставленное нам место в газетах, но ни разу этим не воспользовались". Он предложил обсудить данную проблему
на совещании 18 октября. Б.Урецкий призвал ориентироваться на местные газеты ("Они более продаваемы и более доступны").
По итогам обсуждения было решено опубликовать в одной из рекламных газет области объявление о проведении Московской
областной организацией опроса своих сторонников относительно целесообразности выдвижения Е.Гайдара или А.Чубайса
кандидатами в президенты. Была также обсуждена возможность издания собственной областной газеты или, по выражению
А.Шабада, "газетообразного бюллетеня (Б.Урецкий при этом обещал представить "концепцию и варианты"), а также вопрос о
влиянии возможного введения монополии на производство алкогольной продукции на ситуацию в Московской области.
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