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Серrей Бабурин встретился
с )l(l/рналистапи
в rrеждународноп пресс_
кпубе в гостинице
<Gлавянскаяп, чтобы
разъяснить по:rпч}lю
фракцtrr *Росспяр п
Россrrйскоrо общенародного
ооюза по основнып
полхтическшil вопросаri.

за бокалом апельсинового сока
лидер оппозиции скл}i|.л корреспо-
rrденту <МН>, что рефереrrдум, воз-
можно, будет перенесен на пеопре-
деленrrшй срок или вовсе отменен.
<Готовящийся плебисцит - дело
недоброе, ставящее под угрозу тер-
риториаJIьЕуIо целостЕоgгь России,
ослабляющее обе ветвц государ-
ствепной_власти, да и просто бес-
смысленное)). он высказал сох(:ше-
Еие, что президент, (о(отя и желaUI
бы тоже обойтись без рефрендума,
пока настaмвает на его проведе_
нииr>. По словам Бабурина" сослав-
шегося на значительную qаgгь де-
пугатского корпусц по-прежнему

lпрЕсGконФЕрЕнl| "'---"-"-"t"'lИЯ | (мы готовипл Чернопrlьlрдину экзамен))
весьма вероятен созыв чрезвьтчай-
ного одЕодневного съезда нака-
rrпrе 1l iшреJи r{ отмена референ-
дума.

Бабурин лал прЕять, что оппози-
ция готова возобновить бои с пра-
вительством, !ья деятельность
(<слишком эклектиlIна: то оно сле-
дует рецептам ГаIiдара, то прямо
противоположным. Черномыр-
диЕу самое время вырабатывать
собственпый курс, чего он, судя по
его речи в Верховном Совете, так и
не сделал)).

<<Терпение парламента н9 беь
предельно, - с расстановкой произ-
нес Бабурин за ланчем. - Мы даем
черномырдину срок: к начапrу фев_
рв.ля он должен определить свою
липию, а правительство - сдать эк-
замен в Верховном Совете. Если в
эти дни кабинет не получпт вотума
доверия, мы будем добиваться его
уходФ).

Любопытно, что столь жесткие
заrIвлеция сочетаJIись с цомпро-
миссными формулировками.
Имекяо это сочетание, Ki}K из-
вестно, позволяет мшогим запад_
ным аналитикам делать вывод о Ба-
бурине как <<нмболее проходном)
кffцидате на будущее црезиден-

тство от оппозицпи, а зарубежным
дипломатам в Москве - неизменно
цриглашать его на важнъiе приемы.

Собравшиеся за'ланчем без пре-
дубеrrсдения, с видимым интересом
высJIушаJIи аргументы Бабурина в
пользу <особого .rrуги> России,
(ц)адиционализма) русской нацли,
тенденции к славянскому единству,
защиты федерации от распада.
Больше того, ц)и провозглаIцен-
ньD( оратором принципа сrrльной
государственности: (суверенитет,
территориЕlJьнм целостностьп бе-
зопасность гра.ждtл.н> - не противо-
ре!мли тезисам нынешнего россий-
ского руководства, Родился даже
вопрос: не могуr rш Бабурин и Ель-
цr,*r найти точки соприкосновения?
Гость пресс-кrryба согласился, что
новые российские эJIиты сейчас на-
ходятся на пути к большому ком-
промиссу, t<и 1993 год мох(ет стать
переломвым>>. Одпако, добавил он
порже, (Фрезидент qасто наруша€т
конст,итуцию и потому засJrуживает
импиrIмеЕтrD). К тому же <<я никогда
не прощуЕльцшrу разв!ша СССР. Я
ему об этом так и скц}шD).

Наилучшим компромЕссом се-
годня, по мнепиIо Бабурина, cTarro
бы... принятие изlrаqальflого цред-

ложения Ельцина о вотуме доверпя
парламенту и президенту через ре-
ферендум. <tЯ сохалею, что эт8
идея не прошла. Рассудить нас смо-
жет тоJIько народ). Он выступил за
проведепие досрочных всеобщих
выборов весной 1994 rода.

На фоне четкой политической
программы экономшIеская часть
речи явно (<xромrшФ). Туг преобпа-
д!ши эпитеты о сегодняшпей при-
ватизацr.пr (<величайшм афера>,
(сtудовищный эксперимент>) и по-
хвiшы в адрес (<коммунпстиtIеского
руководства Китая, которое ведет
свой народ к процветанию).

Отведав салат, свиншIу на ко-
сточке и шоколадfiый крем, Бабу-
рин ,3а}4етил руководству цресс-
кrryба; кМне было неловко отвечать
На ВОПРОСы пОД УСТРеIчtЛенпЫМИ На
м€ня голодЕыми глазами россий-
ских rйурналистов, у которых нет ва-
лtоты, чтобы заIшатить за.ланч. Вы
могли бы поделиться с ними хотя
бы папиткамиr>. Идею <<взять вСё il
поделитьD иностр:лнные r(урнали-
сты восприняJIи как шутку.
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