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О чрезвычайном плане
на критический период
Степень социальной напряженности в российском обществе
непрерывно растет. Массовое недовольство приобретает более
активные и агрессивные формы.
При достижении критического порога наступит период быстрого
скатывания и срыва общества в стихию острейшего конфликта по
следующему сценарию: нарастание забастовочной волны - паралич
экономики и власти - выход населения на улицы в 60 -70 крупнейших
городах - подключение люмпенов и криминалитета - погромы рынков,
складов и коммерческих магазинов, расправа с предпринимателями и
местными властями - межнациональные конфликты - односторонние
акты автономий о независимости - введение чрезвычайного положения
либо полная дезорганизация государства.
Предварительные расчеты в начале декабря показывали, что
наступление
критического
периода
наиболее вероятно в
марте-апреле 1992 г.. Однако темп роста социальной напряженности
в городах оказался выше расчетного. Сейчас приходится ожидать
наступления критического периода уже в конце января - начале
февраля.
Вызывает тревогу тот факт, что пока не готов п л а н действий
государственных
органов п критический период. Представляется
необходимым незамедлительно дать распоряжение о завершении
подготовки такого плана, включающего, в частности, следующие
элементы:
1 Политическая стабилизация: Создание в составе местных
администраций подразделений по взаимодействию с общественными

объединениями. Интенсивный диалог с обществом: еженедельный выход
правительства на телеэкран, систематические брифинги, публикация
официальных разъяснений, опровержений и комментариев. Обеспечение
деятельности политических партий и движений. Система соглашений с
профсоюзами.Слово церкви. Соглашение
с автономиями о
разграничении полномочий.
2 Финансовая стабилизация. д л я х о г о чтобы сбить забастовочную
волну на опасном рубеже, необходимо иметь резерв наличности
примерно в 50 - 60 млрд. рублей для массированного вбрасывания в
виде социальных выплат в критический период. Главная задача выиграть время и сбить забастовочную инерцию. Резерв необходимо
создать заранее. Использовать только одновременно, в комплексе с
другими мерами.
ЗПродовольственная стабилизация-Др согласованию С зарубежными
партнерами немедленно создать чрезвычайный резерв продовольствия
на территории Германии, где есть удобные армейские склады. В
резерве должны быть также спиртное, табак, лекарства и детское
питание.
Нужны Ваши личные звонки лидерам "семерки".
Должны быть: - план создания в критический период "воздушного
моста" с помощью военной транспортной авиации;
- перечень городов, входящих в зону повышенного риска;
- мобилизационный план действий подразделений "чрезвычайной
помощи", территориальных и производственных штабов по разгрузке,
транспортировке и распределению продовольствия, развертыванию
полевых кухонь, охране пунктов социального питания и тд.
^Административная стабилизация.
Следует разбить города из
"группы
риска"
на
комендантские
зоны,
предусмотреть
патрулирование смешанных военно-милицейских нарядов, создание
опорных пунктов для оперативного реагирования на акты уличного
вандализма.
Возможны и иные дополнительные меры. Времени в обрез.
Предлагаю рассмотреть план действий государственных органов в
критический период на одном из ближайших заседаний правительства.

С уважением,

С.Станкевич

