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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома и Верховного суда

1 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к и.о.президента, председателям Верховного и
Конституционного судов, и.о. генпрокурора, министру юстиции с просьбой "предпринять необходимые шаги для
защиты Конституции" в связи с отказом Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом на пост президента.
В письме подчеркивалось, что решение ЦИК "имеет чисто политическую подоплеку" ("Никаких явных правовых
оснований для отказа в регистрации не существует"), а недостоверность сведений об имуществе, представленных
кандидатом, "носит незначительный характер", поскольку стоимость не указанной сыном В.Жириновского квартиры
составляет лишь 0,69% от стоимости задекларированного им имущества. По мнению лидера ЛДПР, в законе о выборах
президента говорится о необходимости представлять информацию об имуществе супруга и детей кандидата, но
И.Лебедев "не является ребенком, имеет свою семью и с 22 лет проживает отдельно". Верховный суд, отмечалось в
письме, имел все основания отменить решение Центризбиркома, но проигнорировал "доказательства того, что сделка
носила мнимый характер, так как квартира приобреталась партией, а И.Лебедев никогда не распоряжался данным
имуществом". В письме также утверждалось, что неучастие В.Жириновского в выборной кампании "может привести к
тому, что значительная часть избирателей вообще не придет на выборы" ("Они занимают, можно сказать,
ультраправые позиции, и в случае моего отсутствия могут не проголосовать ни за кого").
2 МАРТА Верховный суд оставил без удовлетворения жалобу генерального директора ЗАО "Тискино" Исмаила Тагизаде на решение Центризбиркома, отказавшего ему в регистрации кандидатом в президенты. По словам истца,
представившего в свою поддержку 482 929 подписей вместо требуемых 500 тыс., Центризбирком не имел оснований
не принимать последнюю партию подписных листов (более 80 тыс. подписей). Представитель ЦИК пояснил, что
данное решение основывалось на том, что срок приема подписей заканчивался ровно в 18 часов 13 февраля.
Объяснение было признано исчерпывающим.
6 МАРТА Кассационная коллегия Верховного суда РФ признала незаконным решение Центризбиркома об отказе
В.Жириновскому в регистрации, обязав ЦИК зарегистрировать лидера ЛДПР кандидатом в президенты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком принял решение направить в Министерство по налогам и сборам запрос по поводу
т.н. "домика Путина" в Ленинградской области. Был также рассмотрен запрос представителей ЛДПР Владимира
Жириновского и Алексея Митрофанова по факту неуказания кандидатом в президенты Аманом Тулеевым квартиры в
Москве. Секретарь Центризбиркома Ольга Застрожная отметила, что квартира была предоставлена А.Тулееву
правительством Москвы, когда он занимал пост министра по делам СНГ, и не является его собственностью. Поэтому,
считает она, "такая недостоверность не может считаться существенной". Тем не менее по этому вопросу
Центризбирком назначил дополнительную проверку. Кроме того, был принят за основу текст плаката "Кандидаты на
должность президента РФ". При этом Центризбирком отклонил просьбу Г.Зюганова, настаивавшего на том, чтобы
напротив его фамилии была указана его национальность.
7 МАРТА Центризбирком, во исполнение постановления Кассационной коллегии Президиума Верховного суда РФ,
принял решение о регистрации Владимира Жириновского кандидатом в президенты и включении его в
избирательный бюллетень под номером 12. Председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил, что уже отпечатанный
тираж бюллетеня ранее утвержденного образца будет уничтожен, и материальные издержки при этом составят 20 млн
руб.
В тот же день Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе В.Жириновского. Доходы кандидата за
1998-99 гг. составили 10,4 млн руб. Лидер ЛДПР имеет квартиру в Москве (50 кв.м) и вклад в Сбербанке (около 400 тыс.
руб.). Супруга В.Жириновского Галина Лебедева за эти годы получила доход около 36 тыс. руб. Она владеет
квартирой в Москве (70 кв.м). На ее счету в Сбербанке менее 150 руб. Сын В.Жириновского Игорь Лебедев имел в
1998-99 гг. доход в 55 тыс. руб. Он владеет двумя земельными участками в Московской области по 0,15 га. В его
личной собственности - 7 квартир в Москве и одна в Мурманской области, два жилых дома в Москве и Московской
области, недостроенный дом в Московской области, автомобили "Нива", "Вольво" и джип "Тойота-Лэндкрузер". На
его счету в Сбербанке около 400 тыс. руб. Кроме того, И.Лебедев участвует в уставном фонде ООО "Регионы" и
"Телми".
В.Жириновский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что если Центризбирком обжалует в президиуме
Верховного суда решение о его регистрации, он вновь подаст в суд: "И эта тяжба может тянуться бесконечно, вплоть
до моей смерти и даже после нее". По его мнению, на выборах он займет место не ниже третьего. Своими главными
конкурентами В.Жириновский назвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова и руководителя "Яблока" Григория
Явлинского. Заявив, что считает Владимира Путина достойным кандидатом в президенты, лидер ЛДПР, тем не менее,
изложил претензии и к нему: в Чечне В.Путин, по его мнению, действует менее жестко, чем следовало бы. Кроме того,
В.Жириновский перечислил 10 пунктов своей предвыборной программы: изменить положения Конституции, вместо 89
субъектов РФ создать "7 крупных губерний во главе с назначаемыми президентом губернаторами"; объявить
амнистию в отношении вывезенных из страны капиталов; ввести государственную монополию на алкоголь, табак и
сахар; списать сельхозпроизводителям все долги по налогам и штрафам; снизить налоги ("30% - максимум того, что
должно платить государству предприятие"); "предельно жестко бороться с коррупцией"; воссоздать "мощный
комитет госбезопасности". В.Жириновский заявил, что будет "проводить эгоистическую внешнюю политику", а
ближайшими политическими партнерами России станут Ирак, Ливия, Иран, Сербия, Армения и Белоруссия ("С
Западом будем сотрудничать", однако западные страны "являются нашими конкурентами и объективно
заинтересованы в ослаблении России"). В.Жириновский высказался за активную поддержку армии, в том числе и для
того, "чтобы закончить войну на Кавказе" ("Когда я буду президентом, такие войны не повторятся, их будут пресекать
спецслужбы. …Армия должна тренироваться ...на чужой территории").

Предвыборная кампания Е.Савостьянова
29 ФЕВРАЛЯ пресс-служба кандидата в президенты Евгения Савостьянова распространила заявление в связи
с решением прокуратуры возбудить уголовные дела по факту фальсификации подписей в поддержку ряда
кандидатов. Это решение было расценено как шаг по "политической дискредитации конкурентов", прежде всего
тех, "которые претендуют на голоса избирателей в правой части политического спектра" ("Может создаться
впечатление, что поступила команда на пересмотр результатов регистрации кандидатов, ...на "зачистку"

ПАРТИНФОРМ № 10 (372) 8 марта 2000 г.

3

кандидатов, претендующих на голоса избирателей в этой части политического спектра в интересах некого
третьего кандидата").
2 МАРТА в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция Е.Савостьянова. Он, в
частности, заявил, что готов снять свою кандидатуру, если демократические силы достигнут договоренности о
выдвижении единого кандидата. По его словам, он обращался с подобными предложениями к К.Титову и
Г.Явлинскому, и те "в принципе ответили согласием" ("Я, Титов и Явлинский - приверженцы либеральных ценностей,
при которых общество контролирует чиновников и ограничивает власть бюрократии. …Мы должны остановить и
Зюганова, и Путина"). При этом кандидат не уточнил, как практически будет согласована единая кандидатура. Кроме
того, Е.Савостьянов подверг критике позицию Центризбиркома в связи с преждевременным обнародованием данных
о якобы имевшей место фальсификации его подписных листов ("Если графологи МВД дадут заключение о подделке
подписей, Центризбирком будет вынужден снять кандидата с регистрации. Значит, по сути, решение примет именно
графолог").
2 МАРТА пресс-секретарь Е.Савостьянова Сергей Ступарь сообщил, что газета "Гудок" отказалась опубликовать в
рамках предвыборной агитации программную статью кандидата в президенты. Основанием для отказа послужили
содержащиеся в статье критические высказывания в адрес лидеров КПРФ Геннадия Зюганова и Геннадия Селезнева,
а также и.о.президента РФ Владимира Путина, которые газета расценила как "наносящие ущерб деловой репутации
известных людей". Первый заместитель главного редактора "Гудка" предложил Е.Савостьянову внести изменения в
статью. Кандидат отказался делать это на том основании, что в соответствии с законом о выборах президента РФ
газета обязана публиковать агитационные материалы не требуя изменений. По словам С.Ступаря, если 3 марта статья
не будет опубликована, Е.Савостьянов обратится с жалобой в Центризбирком.
6 МАРТА Е.Савостьянов распространил заявление, осуждающее "любые попытки отсечь кого-либо из кандидатов с
помощью формально-бюрократических методов" ("Ситуации, когда решение Центризбиркома зависит от действия
или бездействия мелкого чиновника, который мог обнаружить, а мог и не обнаружить квартиру сына Жириновского,
"квартиру Тулеева" или "домик Путина", - не должно быть"). Е.Савостьянов охарактеризовал как "единственно
правильное" решение Президиума Верховного суда РФ обязать Центризбирком зарегистрировать Владимира
Жириновского в качестве кандидата. Появление 12-го кандидата, по мнению Е.Савостьянова, "говорит как об
увеличении вероятности проведения второго тура выборов, так и об увеличении явки избирателей" ("Можно также
предположить, что с приходом Жириновского избирательная кампания приобретет более скандальный характер").

К.Титов предупреждает об опасности номенклатурного реванша и предлагает Г.Явлинскому
снять свою кандидатуру в его пользу
2 МАРТА в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция кандидата в президенты РФ
самарского губернатора Константина Титова - на тему "Россия: угроза номенклатурного реванша".
Открывая пресс-конференцию, Константин Титов зачитал заявление в связи с предложениями трех губернаторов –
М.Прусака (Новгородская обл.), Е.Савченко (Белгородская обл.) и О.Богомолова (Курганская обл.) - по реорганизации
системы власти в России: "Письмо, по сути, выдвигает развернутый план ликвидации демократических завоеваний в
России. Это открытый вызов всему российскому обществу. 1. Ликвидация выборности губернаторов регионов и
мэров городов открывает возможность передачи федеральной власти "по наследству". Семилетнее президентство в
таких условиях позволит задушить любую позицию, отличающуюся от официальной. Назначаемость губернаторов и
мэров разорвет связь власти и интересов народа. Как следствие – паралич воли общества. 2. Ликвидация Совета
Федерации лишит губернаторов возможности оказывать консолидированное влияние на политику федерального
центра. Местная власть окажется в положении, когда единственным критерием ее работы станет одобрение Кремля.
Ни о каком муниципальном самоуправлении не будет и речи. 3. Ликвидация сложившейся системы административнотерриториального деления, укрупнение российских регионов приведет к абсолютной подконтрольности региональной
экономики Кремлю. Тем самым регионы лишатся не только политической, но и экономической самостоятельности,
что приведет к обострению социальных проблем. 4. Ликвидация выборов парламента по партийным спискам
приведет к отмиранию политических партий и потере самостоятельной общественно-политической активности
граждан. Опыт всего мира свидетельствует: партии умирают, когда исключаются из активного процесса
формирования структур власти. На смену многопартийности возвращается политическая монополия, "направляющая
и руководящая сила". Таким образом, губернаторы заявляют кардинальную смену приоритетов развития нашего
общества. Усиление роли государства будет достигаться за счет ослабления гражданского общества, ликвидации
гражданских прав и свобод. Понятно, что рукой авторов водят вполне определенные силы. По сути, сегодня мы
имеем дело с уже начавшейся попыткой номенклатурного реванша. В России может произойти конституционный путч,
который превратит Конституцию 1993 г. в Конституцию 1937 г. со всеми вытекающими политическими,
экономическими и социальными последствиями. Если это произойдет, нас ожидает возвращение в СССР. Я убежден,
что демократически ориентированная часть общества не приемлет этот путь. …Необходимо немедленно, используя
все законные методы, выразить свое отношение к происходящим событиям. Только когда на пути реваншистов будет
поставлен мощный барьер гражданской воли, возврат в прошлое станет невозможен".
Комментируя свое заявление, К.Титов отметил, что за назначаемость глав региональных администраций выступает
"много губернаторов", а против – фактически только он один. Не исключив, что нынешний состав Думы способен
законодательно ввести назначаемость глав администраций, он подчеркнул: "Я активно выступаю сегодня против
таких изменений Конституции". Кроме того, К.Титов высказал предположение, что публикация данного письма имела
целью "зондаж" общественного мнения: "Не думаю, что это – их (М.Прусака, Е.Савченко и О.Богомолова. – ПИ) личная
инициатива.... Мне кажется, что эти действия согласованы с властью". В ходе ответов на вопросы самарский
губернатор расценил возможное снятие с регистрации шести кандидатов в президенты как "зачистку политического
пространства" ("Либеральные реформы в России находятся под угрозой… властей предержащих"). Что касается
утверждений, что часть подписей в поддержку регистрации его кандидатуры были "нарисованы" некой фирмой, то, по
уверению К.Титова, его штаб "никакими услугами никаких компаний не пользовался".
Выступающий подтвердил, что ведет с Е.Савостьяновым переговоры о возможном снятии кем-либо из них своей
кандидатуры в пользу другого, и заявил, что ему неизвестно, ведет ли Е.Савостьянов такие переговоры с кем-то еще.
При этом К.Титов заверил, что перед вторым туром выборов обязательно обсудит свои действия с организациями, с
которыми заключил соглашение о сотрудничестве. Отказавшись дать прогноз результатов выборов, он подчеркнул:
"Сегодня надо работать на победу и не отвлекаться... Я надеюсь на общество... Я вижу, как мой рейтинг растет, и не
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надо меня записывать в аутсайдеры". К.Титов поблагодарил поддержавших его лидеров демократических
организаций (в зале присутствовали председатель организации "Свободные демократы России" М.Салье,
председатель Крестьянской партии России Ю.Черниченко, сопредседатель движения "Демократическая Россия"
Л.Пономарев, член Координационного совета "ДемРоссии" Е.Ихлов, председатель Партии экономической свободы
К.Боровой и др.) и заявил: "Нам необходимо создать единую демократическую партию - может быть, сначала
движение... Такая партия нужна для оппозиции власти". Комментируя недавний думский кризис, К.Титов отметил:
"Мне не нравится, что власть пошла на сговор с коммунистами. …Власть серьезно дирижирует парламентом. …Кремль
еще раз показал: "Без Кремля вы ничего не значите". ...Другое дело, выход из парламента [фракции СПС] - не лучший
способ". По его словам, следствием демарша фракции Союза правых сил стало то, что ни один проект, с которым
СПС шел на выборы, Госдумой обсужден так и не был.
6 МАРТА К.Титов обратился к лидеру "Яблока" Г.Явлинскому с открытым письмом: "Уважаемый Григорий
Алексеевич! Обращаюсь к Вам, потому что уверен - сейчас решается судьба демократии в России. На арену вышли
силы, которые всерьез намерены переписать демократическую Конституцию 1993 г.: отменить институт прямых
выборов от президента до глав администраций, перекроить карту России, ликвидировать Совет Федерации и
многопартийность. Это угроза номенклатурного реванша. Ее началом стал недавний союз КПРФ и "Единства" в
Госдуме. Именно номенклатура, и, прежде всего, агрессивное военное лобби стремятся монополизировать свое
влияние на президента и его администрацию. Вы должны понимать, что, если эти силы победят, слово "демократия",
равно как и все те, кто отстаивают подлинно демократические принципы в политике, будут преданы анафеме. Работая
в новой Думе, Вы на собственном опыте уже смогли убедиться, с каким удовольствием номенклатурное большинство
заставляет демократические фракции подчиниться силе, с каким злорадством им клеится ярлык "меньшинства".
Надеюсь, для Вас очевидно, что сохранение демократического конституционного строя в России возможно только
если в ходе президентских выборов все здоровые силы общества консолидируются и заявят о своем
принципиальном несогласии с планами ликвидации институтов демократии. Для этого реваншистам на президентских
выборах должен противостоять единый кандидат от правых сил. Им должен быть тот, за кем пойдут либеральные
партии и движения, все демократически настроенные избиратели. Поймите, перед лицом реальной угрозы
кабинетного конституционного путча крайне опасно имитировать борьбу, имитировать демократическую оппозицию.
Это неминуемо приведет к тяжелым последствиям, потому что девальвирует демократические ценности как среди
политиков, так и среди избирателей. При всем уважении к Вашему политическому опыту, я считаю необходимым
отметить, что многие избиратели считают Вас "дежурным" кандидатом, проигрывающим на всех выборах, в которых
Вы участвуете. Я думаю, что сейчас наступил момент, когда Вы должны совершить сильный, мужественный поступок
ради победы демократических сил. Я призываю Вас отказаться от личных политических амбиций и снять свою
кандидатуру. Этим Вы откроете возможность реального политического объединения демократических сил России.
Мой авторитет, как одного из лидеров Союза правых сил, губернатора Самарской области, лидирующей в России по
многим показателям, председателя бюджетного комитета Совета Федерации создает реальные возможности
консолидировать демократически настроенных избирателей и обеспечить их победу над силами номенклатурного
реванша. У меня есть реальный опыт демократического управления, поддержка регионов. Я уверен, что
решительный, самоотверженный поступок с Вашей стороны значительно увеличит возможность победы
демократических сил. И это будет наша с Вами общая победа".

А.Тулеев обнародовал свою предвыборную программу
6 марта кандидат в президенты Аман Тулеев обнародовал программное обращение к избирателем.
Главный принцип программы был сформулирован следующим образом: "От благополучия в семье - к
благополучию в государстве". Своей целью А.Тулеев объявил "построение социального государства, защищающего
интересы человека труда и обеспечивающего достойную и безопасную жизнь своим гражданам", а приоритетом
социальной политики - "помощь - слабым, дорогу - сильным!". Кандидат обещал гражданам гарантии работы и
достойной оплаты труда (минимальная зарплата - не менее реального прожиточного минимума, задержка зарплаты
будет считаться уголовным преступлением), а также пенсий трех уровней (социальная пенсия по старости на уровне
прожиточного минимума, выплачиваемая всем без исключения; пенсия, учитывающая трудовой вклад;
негосударственная пенсия). В программе декларируется необходимость перехода к социально ориентированной
экономике (усиление государственно-правового регулирования экономики; контроль за ценами на продукцию
естественных монополий и валютными потоками; приостановление утечки капитала за рубеж); ревизии незаконных
приватизационных сделок, касающихся стратегических производств и градообразующих предприятий; введения
прямого государственного управления на частных и смешанных предприятиях, систематически нарушающих
законодательство; государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения; государственного
контроля за владением, распоряжением и арендой земли; государственной поддержки отечественных
производителей сельскохозяйственной продукции и пр. Природные ресурсы, согласно программе, - общее достояние
народа, часть природной ренты должна перечисляться на семейные лицевые счета россиян. Отечественным
производителям обещаны широкие протекционистские меры, в частности развитие системы госзаказов, в том числе
малому и среднему предпринимательству - государственная защита и льготное налогообложение в первые два года
деятельности. Налоговая система, считает А.Тулеев, должна быть простой и понятной ("Чем меньше установим - тем
больше соберем"). Предлагается немедленно ввести чрезвычайные меры по борьбе с преступностью и коррупцией
("Россия не готова к отмене смертной казни"). В области государственного строительства программа
предусматривает: президент не может отправлять правительство в отставку без согласия Госдумы; аппарат
президента не должен дублировать правительство; в случае отставки премьер-министра уйти должно все
правительство; Госдума должна формироваться по мажоритарной системе; депутатская неприкосновенность
отменяется. Предлагается перераспределить права и обязанности между федеральной и региональными властями,
усилить вертикаль исполнительной власти; ввести принцип "не центр дотирует регионы, а регионы субсидируют
центр"; укрупнить регионы (кроме национальных республик) по территориально-экономическому признаку; местное
самоуправление должно быть там, "где население действительно готово взять на себя решение местных проблем".
А.Тулеев выступил также за восстановление военной мощи России, возрождение офицерского корпуса,
строительство вооруженных сил на основе рационального сочетания профессионального ядра армии с системой
резервистов и массовой военной подготовкой, за развитие ВПК. Главным приоритетом внешней политики должны
стать сотрудничество со странами СНГ и принцип "никто не получит ни пяди российской территории".
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1 МАРТА движение "За права человека" выступило с заявлением, в котором выразило возмущение "крайне
тенденциозным и скандальным характером" статьи С.Мулина и С.Офитовой "Каждому кандидату - по четыре года.
Кому в Кремле, кому в "местах не столь отдаленных" (Сегодня, № 46, 1 марта 2000 г.). В указанной статье
утверждалось, что в связи с начатым Московской прокуратурой делом о подделке подписей ряду кандидатов в
президенты "грозят вполне реальные четыре года тюрьмы". Отметив, что ответственность за фальсификацию
подписных листов несут не кандидаты в президенты, а члены инициативной группы, да и то только в случае "прямого
умысла", авторы документа потребовали от редакции газеты "немедленно опровергнуть не соответствующие
действительности сведения".
1 МАРТА кандидат в президенты Элла Памфилова распространила заявление, в котором подчеркнула, что "ни при
каких обстоятельствах не собирается снимать свою кандидатуру на президентских выборах и ни с кем никаких
переговоров на этот счет не проводила и проводить не будет". Таким образом она ответила Константину Титову,
который в одном из своих выступлений не исключил снятия ее кандидатуры в пользу "единого демократического
кандидата". Э.Памфилова также опровергла информацию о своем вхождении в Союз общественных и политических
сил России.
1 МАРТА лидер Социалистической партии России Иван Рыбкин выступил с обращением, в котором сообщил о
намерении СПР поддержать на президентских выборах Владимира Путина. Как отмечалось в документе, в целях
наиболее эффективной поддержки кандидатуры и.о.президента региональные отделения партии готовы
сотрудничать со всеми общественно-политическими организациями.
3 МАРТА штаб кандидата в президенты Умара Джабраилова распространил заявление, в котором выражалось
намерение добиваться проверки подлинности подписных листов всех кандидатов. Поводом для этого послужило
проведение оперативно-следственных действий в отношении подписей, собранных в поддержку У.Джабраилова. В
документе отмечалось, что силами 500 добровольных помощников было собрано более 1,2 млн подписей в 46
субъектах РФ; самим штабом было отбраковано свыше 50% подписей, еще 8,5% - Центризбиркомом. В заявлении
также говорилось, что штаб располагает документами о предпринятых в ряде регионов попытках сдачи поддельных
подписей в поддержку У.Джабраилова, о фактах давления на сотрудников предвыборного штаба и т.п.
3 МАРТА в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялась встреча кандидата в президенты Григория
Явлинского и его доверенных лиц. Заявив: "Человек сегодня - это главное и единственное из оставшихся у нас
реальных богатств. Человекосберегающая политика ...может вывести Россию из политического тупика", лидер
"Яблока" отметил: "Владимир Путин и его союзники из КПРФ показали, что они не способны к такой политике". По его
словам, в нынешней России "более невозможно насилие, невозможны советские методы", но именно этот стиль
"очевиден в действиях Владимира Путина". "Сегодня, после десяти лет реформ, самым важным ...является защита
прав собственности, конкуренция, создание рабочих мест, обеспечение условий для экономического подъема, а
олигархия и монополии ...продолжают увеличиваться и укрепляться", - отметил также Г.Явлинский. Он заверил, что,
став президентом, немедленно приступит к отлаживанию всего государственного механизма: отделит
предпринимателей, олигархов и бизнес от государственной власти, а СМИ - от предпринимателей, бизнесменов и
олигархов; заставит губернаторов и мэров действовать исключительно в рамках закона; будет бороться с
коррупцией, организованной преступностью, терроризмом; наведет порядок в оффшорном бизнесе; прекратит
бегство капиталов за границу, обеспечит экономическую свободу в любой точке России, а также снижение налогов
для всех российских предпринимателей, гарантии частной собственности, приток инвестиций в российскую
экономику. На состоявшемся по окончании встречи брифинге Г.Явлинский подтвердил, что ни при каких условиях не
намерен снимать свою кандидатуру. Вместе с тем он одобрил идею выдвижения единого кандидата от
демократических сил ("Хорошая идея, если она осуществится"), сообщив, что продолжает по этому поводу
консультации с Е.Савостьяновым. Г.Явлинский заявил также, что "союз между Кремлем и коммунистами" носит
стратегический характер и что "Единство" и В.Путин намерены аналогичным способом формировать российское
правительство в случае победы последнего на президентских выборах. Сообщив о планирующихся консультациях с
Валентиной Матвиенко на предмет поддержки ее на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выступающий, вместе с
тем, отметил, что у "Яблока" "был и остается, кроме Степашина, собственный кандидат - вице-губернатор Игорь
Артемьев" ("Мы намерены вести с этой позиции все необходимые консультации"). Кроме того, Г.Явлинский
высказался за введение поста вице-президента и назначение на этот пост женщины – например, члена думской
фракции "Яблоко" Татьяны Ярыгиной.
4 МАРТА пресс-служба избирательного штаба Владимира Путина распространила пресс-релиз, в котором
говорилось: "Тенденциозность подхода и односторонность в освещении событий …стали нормой для некоторых СМИ
в период предвыборных кампаний. Эти же СМИ не пренебрегают и откровенной подтасовкой фактов,
"конструированием" событий, которых никогда не было". В связи с этим в документе сообщалось, что В.Путин
"никогда не получал официальных предупреждений от ЦИК за какие бы то ни было нарушения в ходе предвыборной
кампании, а тем более за "фальстарт агиткампании". Авторы пресс-релиза подчеркнули, что "Открытое письмо"
В.Путина к избирателям было опубликовано 25 февраля, в день официального начала агитационной кампании в
печати, и "спекуляции на этот счет" преследуют цель "поколебать в избирателях веру в честность и порядочность
кандидата, посеять сомнения в правильности выбора тех, кто уже принял решение, за кого голосовать, помочь тем,
кто призывает бойкотировать выборы 26 марта и раскачать лодку гражданского согласия и спокойствия в нашей
стране". В документе также говорилось, что пресс-служба "продолжит внимательно отслеживать все факты лжи в
отношении кандидата В.Путина и оставляет за собой право использовать все имеющиеся в ее арсенале средства для
"асимметричного" ответа на провокации".
6 МАРТА депутат Госдумы Алексей Митрофанов (ЛДПР) направил в Центризбирком запрос в связи с действиями
кандидата в президенты Григория Явлинского. В документе указывалось, что в ходе посещения воинской части в
Ватутинках 2 марта лидер "Яблока" допустил грубые нарушения закона "О выборах президента РФ": "Кандидатом был
преподнесен представителям воинской части телевизор в подарок, что является не чем иным, как попыткой подкупа
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избирателей. …Допущенные нарушения могут рассматриваться в качестве достаточного основания для исключения
Г.Явлинского из числа кандидатов".
6 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Центрального совета ВОПД "Духовное наследие", кандидата
в президенты Алексея Подберезкина, который, в частности, заявил, что ни при каких условиях не намерен
отказываться от участия в выборах. При этом он признал, что его программа по многим пунктам схожа с программой
В.Путина и что его шансы на победу "пока невелики". По словам А.Подберезкина, в настоящее время его рейтинг не
превышает 1-1,5%, однако "ситуация может резко измениться". Двумя основными угрозами для страны выступающий
назвал "реанимацию либералов-антигосударственников" и "партийно-бюрократический реванш" со стороны КПРФ.
А.Подберезкин сообщил также, что одной из задач намеченного на середину марта съезда Союза общественных и
политических сил России будет выработка позиции на президентских выборах.
7 МАРТА в Москве, в редакции еженедельника "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция кандидата в
президенты лидера движения "За гражданское достоинство" Эллы Памфиловой. Э.Памфилова, в частности,
объяснила "новое вторжение в Чечню" тем, что "проблемы, не решенные в ходе первой кампании, были загнаны
вглубь". По ее словам, предыдущая чеченская война носила "внутрироссийский криминально-коммерческий
характер", теперь же она "переросла рамки России", и огромное влияние на нее оказывает "фактор международного
терроризма", а также интересы международных нефтяных компаний, стремящихся "отторгнуть Северный Кавказ от
России". Э.Памфилова призвала "последовательно довести до конца уничтожение остатков бандформирований" в
Чечне, но "осознать, что война в Чечне в виде терактов и партизанских действий будет продолжаться еще долго, не
одно десятилетие". По ее мнению, власть должна терпеливо работать с населением республики, налаживать
нормальную жизнь, создавать рабочие места, но первым делом - "подрубить корни коррупции, которые растут из
Москвы", с тем чтобы "невозможно было отмывать на крови нефтедоллары". Заявив, что "во многом хорошо"
относится к В.Путину, Э.Памфилова подчеркнула, что будущая политика В.Путина зависит от того, "какие
принципиальные параметры ему задаст общество": "Путина демонизируют. Все разговоры о тоталитаризме, о его
чекистском прошлом надуманны. В России невозможен возврат к тоталитаризму. Мы стали другими. У людей стало
просыпаться чувство личного и гражданского достоинства". Выступающая также отметила, что поддержит
выдвижение Валентины Матвиенко на пост губернатора Санкт-Петербурга, если та примет решение баллотироваться.
7 МАРТА в Москве, в редакции еженедельника "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция председателя
Союза женщин России, лидера ООПД "Женщины России" Алевтины Федуловой, которая заявила, что оба движения
поддержат на президентских выборах Владимира Путина. Отметив, что с уважением относится к решению Эллы
Памфиловой баллотироваться в президенты, лидер СЖР, вместе с тем, сказала: "В данном случае речь не идет о
женской солидарности. Памфилова сегодня не смогла бы кардинально изменить ситуацию к лучшему". А.Федулова
также заметила, что лично не знакома с супругой и.о.президента Людмилой Путиной, но надеется на сотрудничество с
нею в будущем: "Мы знаем, что супруга В.Путина владеет языками, имеет опыт жизни за границей. Тот факт, что она
посетила больницу вместе с вице-премьером Валентиной Матвиенко, говорит о том, что эта сфера, возможно, ее
заинтересует. …Хочется, чтобы Л.Путина помогала своему супругу, была лояльна к женским организациям и чтобы мы
могли через нее доносить какие-то наши проблемы". Кроме того, А.Федулова посетовала на слабую представленность
женщин в руководящих органах страны. Причем, по ее мнению, положение в этом плане меняется к худшему: в то
время как в прежней Госдуме женщинам принадлежало 13% депутатских мандатов, в нынешней - всего 8% (35
человек). В связи с этим А.Федулова выступила за введение в стране поста вице-президента. По ее словам, при
президенте-мужчине вице-президентом должна быть женщина, и наоборот. Комментируя заявление Г.Явлинского о
том, что в случае его победы вице-президентом могла бы стать член фракции "Яблоко" Татьяна Ярыгина, лидер
А.Федулова назвала последнюю "хорошим кандидатом".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ВКПБ решила бойкотировать президентские выборы…
25 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялся внеочередной пленум ЦК ВКПБ, принявший постановление о
созыве 26-27 февраля III съезда ВКПБ.
26-27 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге прошел III съезд ВКПБ, в работе которого приняли участие 81 делегат с правом
решающего голоса и 11 с совещательным голосом - от партийных организаций России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Приднестровской Молдавской республики и др. С докладами выступили генеральный секретарь ЦК ВКПБ,
председатель комиссии по подготовке новой редакции программы партии Н.Андреева ("О политической ситуации в
стране и степени готовности новой редакции программы ВКПБ к принятию ее съездом"), секретарь ЦК ВКПБ,
председатель Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью А.Маевский ("О связи теории с практикой и
партийной работы с рабочим движением"), секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Центральному
региону России Ю.Максимов ("Об усилении работы ВКПБ в рабочем движении"), секретарь ЦК ВКПБ А.Барышев ("О
международной деятельности ВКПБ"), секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и
Калининградской области Л.Павлович ("О позиции ВКПБ по вопросу интеграции Белоруссии и России"), член ЦК ВКПБ
М.Кочиев ("Анализ и прогноз ситуации на Северном Кавказе в связи с Чеченской войной"), руководитель отдела ЦК
ВКПБ по работе с молодежью В.Панихин ("Положение в молодежном коммунистическом движении и задачи ВМГБ") и
член ЦК ВКПБ, руководитель юридического отдела ЦК ВКПБ А.Глодухин ("Об активизации деятельности
юридического отдела ЦК ВКПБ"). Съезд принял новую редакцию программы ВКПБ (с учетом высказанных
предложений и замечаний), резолюцию и постановление "О бойкоте президентских выборов в России, назначенных
на 26 марта 2000 года". В документе, в частности, говорилось: "Съезд постановляет: 1. Парторганизациям ВКПБ в
России призвать всех членов ВКПБ, наших сочувствующих и сторонников активно бойкотировать выборы президента
России - как первый, так и второй их тур (не являясь на избирательные участки). 2. В период президентских
избирательных кампаний развернуть активную пропаганду не только бесполезности, но и вредности поддержки
любого претендента, поскольку само участие в выборах питает вредные иллюзии возможности изменения строя
путем смены фигур при власти в условиях господства финансовой олигархии, диктующей свои правила игры и
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выбирающей под себя верноподданного буржуазному режиму. 3. Необходимо разъяснять людям, что выборы,
проводимые в последнее время с использованием грязных современных технологий, превратились в хорошо
отрежиссированный спектакль с заранее заданным результатом и с заданным процентом избирателей,
проголосовавших за избранника буржуазии".
Съезд избрал новый состав ЦК (10 членов и 9 кандидатов). 27 февраля на пленуме ЦК генеральным секретарем ЦК
ВКПБ была вновь избрана Нина Андреева. Кроме того, были избраны секретари ЦК ВКПБ.

…а ССО высказался в поддержку Г.Зюганова
3 МАРТА в Москве прошел III съезд межрегиональной общественной организации "Союз советских офицеров".
В президиум съезда были избраны председатель ССО генерал В.Ткаченко, председатель Совета СКП-КПСС
О.Шенин, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев, первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев,
первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов, лидер движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки" В.Илюхин, представители Союзов офицеров Белоруссии, Украины и Грузии.
С докладом "Об организаторской и политической работе Союза советских офицеров и задачах по участию в
выборах президента Российской Федерации и в последующий период" выступил В.Ткаченко. Констатировав
"снижение уровня боеспособности Вооруженных сил РФ и систем жизнеобеспечения", докладчик поставил перед
"советскими офицерами" следующие задачи: "установить общественный контроль в Москве и регионах РФ и деловые
контакты с правоохранительными органами и органами МЧС", "решительно добиваться гласности в принятии
решений представительными и исполнительными органами власти", "активно участвовать в подготовке и
проведении массовых акций протеста и гражданского неповиновения", "уделить особое внимание работе с
военнослужащими и сотрудниками МВД и ФСБ, направив эту работу на решительное улучшение материального
обеспечения и социальной защиты военнослужащих и их семей", "наладить общественный контроль за
деятельностью администраций территорий дислокации воинских частей", "проводить организационное и
политическое укрепление ССО" и пр. Выступающие с мест говорили о положении военнослужащих, взаимодействии
региональных структур ССО с руководящими органами КПРФ и др. Так, представитель Екатеринбурга рассказал об
активной поддержке местной организацией ССО А.Макашова на дополнительных выборах в Госдуму и подверг
критике местную организацию КПРФ за то, что "зюгановцы от Макашова отворачиваются".
Делегаты съезда постановили поддержать Г.Зюганова на выборах президента РФ. Региональным организациям
ССО было предписано взаимодействовать с организациями КПРФ в агитационной и пропагандистской работе. Было
также принято обращение к военнослужащим с призывом: "Осознавая нашу общую ответственность за настоящее и
будущее страны, ...отдать свои голоса кандидату на должность президента РФ от народно-патриотических сил, лидеру
движения "За Победу!" Г.А.Зюганову".
3 МАРТА состоялось заседание оргкомитета Союза правых сил, на котором был рассмотрен проект устава СПС.
Было решено предложить организациям-соучредителям обсудить проект и до 13 марта - дня проведения следующего
заседания оргкомитета - внести свои замечания и предложения.
4 МАРТА в Москве прошел IV съезд общероссийского политического общественного движения "Рефах"
("Благоденствие"), в котором приняли участие более 800 делегатов. В повестку дня съезда были включены вопросы о
предвыборной ситуации, о положении на Северном Кавказе, о праздновании 1100-летия появления ислама на
территории современной России. Перед делегатами выступили руководитель движения Абдул-Вахед Ниязов (назвал
В.Путина "единственным лидером, …который способен консолидировать народ России и прекратить войны и
потрясения", "защитить право всех народов страны жить в соответствии со своими духовными ценностями и
национальными традициями"; обещал представить на выездном заседании движения в Гудермесе план мирного
урегулирования в Чечне), председатель Совета муфтиев мусульман России шейх Равиль Гайнутдин (отметил, что
движение не ставит целью противопоставить себя другим традиционным конфессиям в России: "Мы выступаем за
единство России. И в этом плане мы должны предложить усилия для урегулирования конфликта в Чечне и
скорейшего установления там мира и спокойствия. Вместе с тем нас волнует непонимание ислама в российском
обществе, боязнь его и неверная трактовка") и др. Делегаты съезда приняли резолюцию, в которой объявили о
поддержке на президентских выборах В.Путина и выразили надежду, что тому удастся "добиться прочного и
долговременного мира на Кавказе", "обеспечить возвращение чеченских беженцев к родным очагам" и "проявить
заботу о мирных жителях".
4 МАРТА в Москве прошел учредительный съезд Российской партии будущего, председателем которой был избран
председатель совета директоров авиакомпании "Трансаэро" Александр Плешаков. В принятом на съезде уставе РПБ
целью партии было названо сотрудничество с "законной властью" - прежде всего в решении вопросов социального и
медицинского обеспечения, проблем культуры и молодежи.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
2 МАРТА организация "Свободные демократы России" и движение "Демократическая Россия" выступили с
совместным заявлением "По дороге спецдемократии": "Мы обращаем внимание, что в последние месяцы российская
политическая жизнь все более приобретает характер спецоперации. Заверяя нас в том, что президентские выборы
будут "чистыми", без применения "грязных технологий", власти без зазрения совести используют недозволенные и
незаконные действия во многих областях жизни. Мы все - свидетели спецвойны в Чечне. Только что на наших глазах
произошел спецобмен журналиста Андрея Бабицкого. Теперь на очереди спецвыборы. Последней акцией властей
стала нелепая комедия с разоблачением подпольной фирмы, якобы занятой производством фальшивых подписных
листов. Мы расцениваем это исключительно как попытку открытого шантажа в отношении независимых от Кремля
кандидатов, как попытку под любым предлогом снять с выборов неугодных. Как организации, поддерживавшие
выдвижение кандидатуры губернатора Самарской области Константина Титова, мы возмущены тем, что данная
"спецакция" Московской городской прокуратуры направлена преимущественно против него - как личности, способной
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реально объединить вокруг себя широкие российские либеральные и демократические круги. Специальный,
намеренный характер акции подтверждается фактами: 1. В момент регистрации К.А.Титова в ЦИКе его председатель
А.А.Вешняков особо подчеркнул, что к представленным Титовым документам меньше всего претензий. 2. В
невнятном, доносительского характера выступлении в программе "Зеркало" на РТР замаскированной "раскаявшейся"
студентки, говорившей о фальсификации подписей, Титов вообще упомянут не был. Тем не менее Мосгорпрокуратура
возбудила дело и против Титова. 3. Некоторые СМИ после первых же сообщений о возбуждении дела немедленно и
абсолютно ошибочно сообщили, что кандидатам якобы грозит 4 года тюрьмы. Не так принципиально, что именно
хотят добиться власти своей последней акцией, главное, что это очередной бесцеремонный вызов гражданскому
обществу".
3 МАРТА думская фракция ЛДПР распространила заявление, в котором выразила возмущение в связи с
ущемлениями прав граждан России, проживающих на территории Латвии. Примером такого ущемления была названа
отдача под суд бывшего следователя госбезопасности Евгения Савенко, которому было предъявлено обвинение в
геноциде и преступлениях против человечества.
3 МАРТА движение "Наш дом – Россия" распространило заявление, в котором поддержало действия федеральных
властей по "наведению порядка в Чеченской республике" и выступило против попыток "политических кругов ряда
зарубежных стран" "вмешаться во внутренние дела России", "представить наше государство в качестве грубой и
дестабилизирующей силы, создающей хаос и массу беззащитных беженцев на Северном Кавказе". Вместе с тем в
документе отмечалось, что окончательная ликвидация бандитских формирований должна сочетаться с
"эффективными мерами политического характера" (введение в Чечне "эффективной системы федерального
управления", создание авторитетной комиссии для разработки Конституции и законодательных актов республики,
проведение выборов всех структур государственной власти и местного самоуправления, комплексная программа
восстановления экономики Чечни, контроль правительства за ходом восстановительных работ и целевым
использованием выделяемых средств). Руководство НДР призвало и.о.президента, правительство и Федеральное
Собрание принять заявление об основах государственной политики в Чечне и объявить в нем "утратившими силу"
Хасавюртовские соглашения и "вытекающие из них документы".
7 МАРТА в Москве, в редакции еженедельника "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция председателя
Движения женщин России депутата Госдумы Екатерины Лаховой (ОВР), которая, в частности, отметила усилившуюся
в последние годы "дискриминацию женщин" в верхних эшелонах российской власти. Кроме того, по ее мнению, "как
закрытые мужские политические клубы" ведут себя и политические партии. В связи с этим Е.Лахова высказалась за
законодательное обеспечение реального равноправия женщин, включая усиление их представительства в ключевых
комитетах Госдумы (по обороне, по бюджету и пр.). Двумя "очень важными событиями" 2000 года она назвала
заявление и.о.президента Владимира Путина, что председателем Госдумы могла бы стать женщина, и предполагаемое
выдвижение Валентины Матвиенко на должность губернатора Санкт-Петербурга. В.Путин, по мнению Е.Лаховой,
"начиная с осени последовательно пытается проводить определенную политику" ("То, что было заявлено Путиным в
начале года в отношении женщин, нас радует"). В связи с этим она выразила надежду, что эти заявления "перейдут в
разряд государственной политики и помогут изменить социальный статус женщин".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг РКО против войны в Чечне
1 марта Революционное контактное объединение провело на Пушкинской площади в Москве митинг протеста
против политики и.о. президента В.Путина в Чечне.
В акции приняли участие также представители Российского движения за независимость Чечни, НДП "Ватан" и
буддийские монахи из ордена "Ниппондзан Меходзи". Собравшиеся держали плакаты "Сегодня - геноцид в Чечне,
завтра - "зачистка" Европы?", "Нет - российской оккупации Чечни!", "Требуем признания государственной
независимости Ичкерии!", "Басаев - да, Путин - нет!", "Вчера - Косово, сегодня - Чечня... HАТО, не молчи!", "Чеченские
террористы" - выдумка ФСБ", "Запад, спаси чеченцев!", "За вашу и нашу свободу!", "Путин - проблема-2000" и др.
Буддисты держали транспарант "Хиросима в Чечне?! Холокост в Чечне?!". В ходе акции распространялся очередной
номер газеты РДНЧ "Сепаратист". На митинге выступили председатель НДП "Ватан" Е.Миначев (резко осудил
чеченскую войну, являющуюся, по его мнению, продолжением политики сталинизма), Б.Стомахин (предупредил, что в
России "наступает фашизм", приведя в качестве доказательства "появление в стране на заре XXI века концлагерей,
где зверски пытают и убивают людей"; утверждал, что чеченцы "ведут справедливую и священную войну за свою
независимость от кровавой империи" и что Чечня для всех собравшихся является "не частью России, а независимым
государством"; выразил солидарность с чеченскими партизанами в горах Южной Чечни и с польским комитетом
"Свободный Кавказ", организовавшим акцию протеста у российского консульства в Познани; назвал В.Путина
"фашистом и палачом чеченского народа, лично ответственным за гибель сотен тысяч людей"; призвал российских
избирателей "использовать последний шанс предотвратить тиранию - не голосовать за Путина 26 марта", а
международное сообщество - "признать Путина военным преступником и выписать такой же ордер на его арест, какой
был выписан на арест Милошевича") и др. В заключение митинга за распространение антипутинских листовок был
задержан член РКО Я.Войт. (На следующий день Я.Войт получил в суде "устное замечание". Листовки было
постановлено уничтожить.)

Демократы отметили 70-летие С.Ковалева
2 марта в Центральном доме архитектора состоялось собрание, посвященное 70-летию известного
правозащитника, члена Политсовета ДВР, депутата Госдумы Сергея Ковалева. Кроме самого юбиляра, в
президиум собрания вошли бывший член Политсовета ДВР Борис Золотухин и заместитель председателя
"Яблока" Владимир Лукин.
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С.Ковалев выступил с "публичной лекцией" на тему "Сны политического идеалиста, или Как нам обустроить Европу
и Мир". (Он признал, что "спародировал" в заглавии А.Солженицына - "и не только из озорства".) Выступающий, в
частности, заявил: "Мы все еще не выполнили тех задач, которые поставили перед нами несколько прошедших веков.
А значит, мы все еще живем в прежней эпохе, и наше миропонимание по-прежнему принадлежит второму
тысячелетию". По его словам, "человечество попробовало на зуб некоторые антилиберальные теории и в конце
концов отвергло их", "свободное, либеральное общество" доказало свое превосходство, разгромив фашизм и
изнутри разрушив коммунизм ("Таков, на мой взгляд, важнейший итог уходящего столетия, и этот итог положительный"). Коснувшись опасности, связанной как с отстаиванием, так и с отрицанием права народа на
самоопределение ("Я уверен, что право народа на самоопределение - изобретение дьявола"), С.Ковалев строго
осудил "провинциальных бонапартов", исповедующих идею мононационального государства. В частности, по его
мнению, режим Дудаева давал немало оснований говорить о нарушении прав человека, режим же, установившийся в
Чечне в 1996-99 гг. - тем более. С другой стороны, он подверг критике и "благоглупости вроде принципа нерушимости
священных границ Отечества" ("Международное право - собрание архаичных норм, которые соблюдать глупо.
…Российская Федерация кончается там, где живут люди, не признающие себя гражданами Российской Федерации. …В
сущности, сепаратистское и имперское сознание одинаково"). С.Ковалев высказался в пользу приоритета прав
личности перед суверенитетом государства ("Либеральная демократия - не столько власть большинства, сколько
уважение прав меньшинства") и в поддержку идеи "мирового правительства, точнее квазиправительства" (но против
создания "империи добра": "Не дай Бог!"), а также скептически отозвался об ООН, "неспособной выражать интересы
народов" ("Все свиньи равны, но пять - равнее других").
С поздравлениями юбиляру выступили В.Лукин (назвал С.Ковалева "человеком, вошедшим в историю России",
"огромным мировым авторитетом"; зачитал приветствие от Е.Примакова, а также постановление Госдумы о
премировании юбиляра в размере месячной зарплаты), главный редактор журнала "Открытая политика", бывший
член Политсовета ДВР Виктор Ярошенко (напомнил, что С.Ковалев является учредителем "ОП"; предложил направить
озвученные юбиляром идеи Г.Грефу в Центр стратегических разработок; выступил с критикой новой военной
доктрины РФ, "проникнутой конфронтационным духом"; отметил спад изоляционистских настроений в российском
обществе по сравнению с мартом 1999 г.), лидер "Яблока" Григорий Явлинский ("Таких демократов в нашей стране
пока еще очень мало, и поэтому их цена столь высока"), бывший министр иностранных дел РФ Андрей Козырев ("Я
хотел быть достойным Вашего примера..., но у меня этого не получилось"; в заключительном слове юбиляр назвал
А.Козырева "лучшим из посткоммунистических министров иностранных дел"), бывший член думской фракции
"Яблоко" Виктор Шейнис (отметил демонстрируемое юбиляром "мужество оставаться в меньшинстве"; заметил по
поводу его доклада: "Эти идеи не будут приняты большинством на данном этапе, в данном обществе"), ученый
секретарь Дома архитекторов Татьяна Пастернак, священник Георгий Чистяков, заместитель председателя ДВР
депутат Госдумы Сергей Юшенков, секретарь ПС ДВР Аркадий Мурашев и др.

В семинаре фонда "Наследие" принял участие кандидат в президенты Е.Савостьянов
3 марта московское представительство фонда "Наследие" (США) провело в помещении Центра либеральноконсервативной политики очередной семинар.
Первую часть семинара открыл руководитель московского представительства "Наследия" Евгений Волк,
представивший
подготовленное
фондом
"информационно-аналитическое
издание"
"Проблема-2000",
предназначенное для консервативных кандидатов на пост президента США. Признав, что у руководства фонда "есть
подозрение, что Россия мало изменилась по сравнению с прежним Советским Союзом", Е.Волк отметил, что этому
способствовала "антиамериканская доктрина Примакова", а также поддержка Клинтоном и Гором "многих глупых
вещей, творившихся в России при Б.Ельцине". В обсуждении доклада приняли участие заместитель председателя
партии "Демократическая Россия" депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (предупредив: "Меня никто не заподозрит в
антиамериканизме", высказал мнение, что в представленном труде "баланс нарушен явно в антироссийскую сторону",
но признал что безоговорочная поддержка Б.Ельцина со стороны американской администрацией "была безусловной
ошибкой"; предупредил: "Мы вернемся к той самой конфронтации, от которой хотели уйти", и высказался за "более
разносторонний подход, за более взвешенный"), директор Международного центра интеллектуальных ресурсов
Андрей Пионтковский и др.
Во второй части мероприятия руководитель ЦЛКП, секретарь Политсовета партии "Демократический выбор России"
Аркадий Мурашев представил собравшимся кандидата в президенты Евгения Савостьянова: "Кандидат он
необыкновенный. Он стоял у истоков демократии в России, …принимал самое тесное и пламенное участие …в
создании "Демократической России", …в митингах, шествиях и т.д. ...Будущие историки зачислят Евгения Вадимовича
в разряд отцов русской демократии". Он напомнил, в частности, что в 1991 г. кандидат "был правой рукой Г.Х.Попова",
занимая должность руководителя департамента мэрии, а в дальнейшем возглавлял Управление ФСК по Москве и
Московской области, являлся заместителем главы администрации президента РФ. Признав: "Я не очень верю, что
Евгений Вадимович выиграет избирательную кампанию, как и другие десять кандидатов", А.Мурашев, вместе с тем,
выразил надежду, что, "будучи безусловным кандидатом справа", Е.Савостьянов использует представившиеся ему
возможности для пропаганды либеральных идей.
Сам Е.Савостьянов объяснил свое участие в выборах "угрозой нового тоталитаризма, которую несут результаты
предстоящих выборов" ("Выбор между Зюгановым и Путиным - это выбор между тоталитаризмом с
коммунистическим началом и тоталитаризмом [деидеологизированным]. …[Эти] два лидера не очень отличаются друг
от друга"). Е.Савостьянов отметил, что, хотя два года "бок о бок" проработал с В.Путиным в администрации
президента, ничего определенного о его взглядах сказать не может. По его мнению, в случае с В.Путиным "нам
пытаются заморочить голову либеральными словами, разными либеральными проектами", однако все это не имеет
никакого отношения к реальным взглядам и.о.президента, демонстрирующего "абсолютный прагматизм, переходящий
в цинизм" ("Лозунг "Мочить!" стал главным для В.Путина. …Его самого увлек образ парня, способного заломать кого
угодно. …[Результатом победы Путина на выборах] станет перенос на федеральный уровень порядков, сложившихся
на уровне субъектов Федерации"). По словам Е.Савостьянова, администрация президента уже подчинила себе СПС и
КПРФ ("Селезнев стал откровенно номенклатурной единицей администрации президента"), а также стремится
подчинить СМИ ("Государство, аппарат начинают подменять общественность. …Налицо выстраивание новой
тоталитарной системы"). Заявив: "Правые не должны отдать ни одного голоса ни Путину, ни Зюганову", выступающий
сообщил, что именно поэтому он обратился к Г.Явлинскому и К.Титову с предложением провести праймериз с
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участием всех трех демократических кандидатов в президенты, с тем чтобы определить единого кандидата, который
мог бы получить на выборах более 20% голосов. По его словам, "оба в принципе согласились": Г.Явлинский
предложил встретиться с ним для переговоров после 10 марта, а встреча с представителями К.Титова должна
состояться уже 4 марта. Признав, что сам он не станет победителем этих праймериз, Е.Савостьянов подчеркнул: "Я
хотел бы, чтобы это был не союз лидеров..., а как можно более широкий блок демократических сил". При этом он
сообщил, что первоначально предполагал участие в "этом пасьянсе" в качестве "четвертой фигуры" Э.Памфиловой,
однако та, вместе с С.Говорухиным и "коммунистическим охвостьем" А.Подберезкиным, предполагает провести
собственные праймериз. В ходе ответов на вопросы, Е.Савостьянов признал, что у его избирательной кампании
"практически нет финансирования", а по поводу обвинений в подделке подписей в поддержку своей регистрации
заявил: "В России давно пора наводить порядок с нарушениями на выборах". По его убеждению, на самом деле
проверке сегодня подвергаются не он и другие кандидаты, а сам ЦИК ("Они испытывают огромное давление Кремля,
но держатся"). В частности, он указал на то, что при первой проверке подписей в его поддержку графологи не нашли
никаких нарушений ("Может быть, просто графологи разные приказы получали?"). На вопрос о возможности
поддержки его кандидатуры со стороны СПС Е.Савостьянов ответил: "Я встречался с Чубайсом и Кириенко. Я
надеюсь, что их позиция со временем поменяется". В ответ на просьбу корреспондента "Партинформа"
прокомментировать слова Сергея Станкевича о том, что главным инициатором уголовного преследования в
отношении него был именно Е.Савостьянов, выступающий заявил, что "единственным инициатором" данного дела
был журналист А.Минкин, в то время как сам он только выполнял свой служебный долг - в силу наличия
"финансовых махинаций..., участником которых был Сергей Борисович" ("Ну, мне-то зачем травить Станкевича?
Делить нам нечего").
В дискуссии приняли участие член избирательного штаба Е.Савостьянова заместитель председателя Социальнофедералистской партии России, шеф-редактор газеты "Президент" Лев Шемаев (назвал Е.Савостьянова человеком
"высокой политической культуры", стоящим интеллектуально выше своих конкурентов "на несколько голов";
объяснил стремительное возвышение В.Путина помощью действующей в Санкт-Петербурге тамбовской преступной
группировки, "подчиняющей себе все политические и практические круги": "Она выталкивает его наверх";
неодобрительно отозвался о лидерах "Единства" - "Эти сметут все" - и лидерах СПС - "Они на это [звание] давно не
тянут"), лидер Буржуазно-консервативной партии Юрий Петухов (призвал сделать так, чтобы выборы были признаны
несостоявшимися, на что Е.Савостьянов заметил: "Я уверен, что явку обеспечат"), представитель Института
избирательных технологий Евгений Сучков, Д.Катаев (сказал о В.Путине: "Ни единого его достижения мы припомнить
не можем"; Е.Савостьянов солидаризовался с этим мнением), А.Пионтковский (предсказал, что В.Путин придет к
власти в России на 14 лет), лидер движения "Живое кольцо" Константин Труевцев ("Я абсолютно уверен, что Путин
победит в первом туре. Для этого даже не очень нужен административный ресурс. И вряд ли "правые" голоса, даже
если они будут консолидированы, что-либо изменят"), председатель СФПР Сергей Шилов ("Мы видим попытки
власти... приватизировать концепцию развития России"; высказался за то, чтобы три демократических кандидата
выступили с собственной концепцией развития страны), председатель Московской Хельсинкской группы, президент
Международной хельсинкской федерации Людмила Алексеева ("Зачем он (Б.Ельцин. – ПИ) нам предложил этого
человека в наследство? Он что - враг нам всем? Или сдуру?") и др.
В работе семинара приняли участие также лидер организации "Юристы за права и достойную жизнь человека"
депутат Госдумы Г.Мирзоев, первый заместитель председателя СФПР А.Севидов, заместитель председателя СФПР
А.Пятковский, бывший секретарь Политсовета ДВР, бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ
Ф.Шелов-Коведяев, член руководства правозащитной организации "Глас народа" А.Астахова и др.

Митинги-"цепочки" радикальных коммунистов у музея Ленина в Москве
4 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 100 человек.
На митинге выступили Г.Басистова (опровергла сообщение газеты "Советская Россия" о поддержке РКРП
кандидатуры Г.Зюганова на президентских выборах; перечислила претензии РКРП к КПРФ: неподдержка внесенного в
Думу членом ЦК РКРП В.Григорьевым альтернативного проекта КЗоТ, препятствование сбору подписей за РКРП в
ходе парламентской кампании, отказ согласовать кандидатов в округах, непредоставление лидеру РКРП В.Тюлькину
возможности выступить на митинге 23 февраля и пр.; сделала вывод: "У КПРФ четкая классовая позиция... Лучше
пусть пройдет демократ, но только не РКРП, только не пролетарский коммунист. Водораздел проходит не между КПРФ
и другими, открыто буржуазными, партиями, а между КПРФ и РКРП. ...Даже если Г.Зюганову и дадут возможность
победить, он не решится на необходимые жесткие антибуржуазные меры - национализацию и введение карточной
системы"), представитель ВКПБ С.Христенко (пригласил всех желающих принять участие в организуемой ВКПБ
церемонии возложения цветов к могиле Сталина; рассказал о состоявшемся неделей ранее съезде ВКПБ, подчеркнув,
что программа ВКПБ "как была без всякого оппортунизма, такой и осталась"; сообщил, что съезд ВКПБ единогласно
проголосовал за бойкот выборов путем неявки на участки), Б.Гунько ("Избрание Зюганова, конечно, не приведет к
социализму, но откроет народу глаза на буржуазную сущность КПРФ"; пожелал ВКПБ, чтобы "она тоже проводила
митинги, шествия, чтобы ее представители стояли у проходных заводов, чтобы в Москве и в других городах, когда
приезжаешь, не нужно было брать микроскоп, чтобы найти эту ВКПБ, которой не видно и не слышно"), П.Бобрик ("За
всеми 11 кандидатами в президенты маячит зловещая фигура Горбачева"), В.Петров (рассказал о развитии структур
профсоюза "Защита труда", созданных более чем в 30 регионах РФ; "Единственное, что мешает сейчас объединению
рабочих, это - множество компартий"), Ю.Куреев (заявил, что именно Г.Зюганов "проталкивает Путина в президенты
своим участием в выборах" и что "программа Путина и Зюганова одна и та же - ее писал один и тот же Глазьев";
призвал бойкотировать выборы), В.Гусев (напомнил, что пленум ЦК РКРП не принимал решения о бойкоте выборов;
рассказал о своей беседе с первым секретарем МГК КПРФ А.Куваевым, в ходе которой, по его словам, они пришли к
выводу, что "бойкот не получится" и что В.Путин "победит в первом туре"; призвал прийти на выборы), А.Черняк
(утверждал, что если даже Г.Зюганов победит, власть ему все равно не отдадут: "Это иллюзии. Мы живем в
бандитской стране, власть захватили сионисты - злейшие враги рабочего класса. Они никогда не отдадут нам власть с
помощью выборов"; назвал Г.Зюганова "попом Гапоном", а В.Путина - "будущим Наполеоном"; призвал "выходить на
улицы, чтобы взять власть силой") и др.
5 МАРТА в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова приняло участие около 300 человек. Г.Халявин, сообщив, что
митинг посвящен годовщине смерти И.Сталина, остановился на заслугах генсека ВКП(б) по "установлению
послевоенного ялтинско-потсдамского мирового порядка". Секретарь Ленинградского райкома "КПСС Ленина-
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Сталина" Левин рассказал о своей поездке в Ульяновск: "Везде будет КПСС Ленина-Сталина, и в Ульяновске тоже".
Лидер "Трудовой России" В.Анпилов заявил: "Имя Сталина страшит и восхищает тех, кто сегодня стоит у власти. Уже
наше телевидение говорит: Путин - это модернизированный Сталин". Коснувшись политики В.Путина в Чечне, лидер
ТР потребовал отдать и.о.президента под трибунал "за кровь, за жертвы": "Никакой диктатуры закона при Путине
быть не может, потому что он всеми своими потрохами связан с бандой, которая разрушила Советский Союз,
разворовала народное добро, унизила народ. ...Выход прост - посадить на скамью подсудимых всю банду Ельцина,
включая Путина, и восстановить Советский Союз. И тогда мы наведем порядок на Кавказе". Призвав своих
сторонников принять участие в марте в нескольких массовых акциях, В.Анпилов заключил: "Остановить Путина
сегодня ...можно только проголосовав 26 марта за Зюганова". Выступил также секретарь Тимирязевской районной
организации "КПСС Ленина-Сталина" Г.Лабода (назвал Путина "плохо модернизированным Ельциным") и др. По
окончании митинга его участники под руководством В.Анпилова построились в колонну и проследовали к могиле
Сталина у Кремлевской стены.
3 МАРТА Союз "Христианское возрождение", Социал-патриотическое движение "Держава", Национальнопатриотический фронт "Память", Союз православных братств и Союз православных граждан провели у посольства
Украины в Москве митинг протеста против "антирусской политики президента Украины Леонида Кучмы". В акции
приняло участие около 50 человек с плакатами "Анафема русофобам!". На митинге выступил председатель СХВ
Владимир Осипов (заявил, что лишение русского языка статуса официального, "стремление внести раскол в Русскую
православную церковь" путем "навязывания Киевской митрополии независимости от Московского патриархата",
закрытие счетов Черноморского флота и т.п. свидетельствует о фактическом "объявлении войны России"; призвал
обратиться к руководству России с требованием ввести против Украины жесткие экономические санкции) и др.
4 МАРТА Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет протеста против войны в
Чечне под лозунгом "Генералам - победа, России - поражение". Около 60 пикетчиков, выстроившись в цепочку,
держали флаги Транснациональной радикальной партии, чеченский флаг и плакаты против войны в Чечне и в защиту
Д.Hеверовского. (Ответственными за пикет от имени КАД были представители ТРП и АРА H.Храмов и А.Асаева.) В
ходе акции велся сбор подписей под петициями против войны и за отмену обязательного призыва в армию, а также
распространялись антипутинские листовки Революционного контактного объединения. За распространение этих
листовок сопредседатель РКО Б.Стомахин и член Российского движения за независимость Чечни Е.Фрумкин были
задержаны, доставлены отделение милиции, но после вмешательства Н.Храмова отпущены.

ИНТЕРВЬЮ
В.Глазычев о выборах мэра Москвы: "Не могу сказать, что я разочарован"
Бывший кандидат на пост вице-мэра Москвы от Союза правых сил профессор Вячеслав Глазычев дал
интервью заместителю главного редактора "Партинформа" Алексею Пятковскому.
- Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь после выборов.
- Немножко придя в себя, я начал заниматься тем, что обещал в ходе предвыборных баталий и подготовки Доклада
(о ситуации с Москве. - ПИ), то есть созданием и регистрацией компактного, с минимальным аппаратным
обеспечением, учреждения, которое получило гордое наименование "Институт города". Это не институт в казеннобюрократическом смысле. Речь идет о продолжении работы изрядного числа экспертов, потерять наработки которых
было бы непростительно. Эксперты, работавшие на "Московскую альтернативу", в значительной своей части готовы
и дальше продолжать анализ московских дел. Скажу также, что теперь меня вновь интересуют далеко не одни только
московские дела. (Московскими делами Россия не кончается.) Достаточно сказать, что закон об основах местного
самоуправления не различает сельскую волость, поселок городского типа и губернскую столицу. Здесь, кроме того,
лежит и чрезвычайно интересное проблемное поле эмансипации ядра гражданского общества.

- Проект Института города тоже осуществляется с прицелом на будущие избирательные кампании
Союза правых сил?
- Можно так сказать, хотя на этом он не замыкается. Дело в том, что СПС, на мой взгляд, - временная структура. Я
согласен с Кириенко в его уверенности относительно тяготения общества к установлению двухпартийной системы.
Рано или поздно должно сформироваться некое, условно говоря, либерально-государственническое крыло. И другого
электората, кроме среднего и крупного города, у него нет. А интересы городов и горожан перед лицом региональной
власти не защищены. На этой базе теоретически возможно сформировать довольно широкую коалицию. В этой
проблематике для меня, например, никогда не было существенной разницы между СПС и "Яблоком", поскольку по
городским сюжетам они всегда достигают полного взаимопонимания.

- После двухмесячного затишья возобновило свою деятельность движение "Московская альтернатива". Вы
продолжаете участвовать в его работе?
- Да, конечно. Правда, не так активно, как раньше, поскольку я ухожу от общественно-политической стороны этого
дела и переключаюсь на его "подкладку" - инфраструктурные проблемы. Они меня больше всего интересуют, и по
ним меньше всего сделано. Но даже "дверь" в Институт города будет открываться с сайта "Московской
альтернативы", как бы подтверждая их юридическое и структурное родство. Одним словом, целый ряд задач будет
ими решаться совместно.

- Можете ли вы что-нибудь рассказать о планах "Московской альтернативы"?
- Здесь скорее Гельману карты в руки. Но из того, что мы обсуждаем, это, конечно же, работа общественной
приемной, это горизонтальная сеть общественных организаций. Мы начали работу с землячествами, возникают
интересные идеи насчет межконфессионального диалога. С другой стороны, я хочу выйти далеко за пределы Москвы
- в Московскую область, в Петербург, в котором - свои проблемы и свои идиотизмы. Наша синхронная работа с
петербуржцами дает основания надеяться на то, что через пару недель будет зарегистрировано Петербургское
отделение Института города как автономное дочернее учреждение. По мере накопления "жирка" нужно будет
выходить и на ряд крупных городских образований. (Меня интересуют университетские города, конечно.)

12

ПАРТИНФОРМ № 10 (372) 8 марта 2000 г.

- Правильно ли я понимаю, что "Московская альтернатива" будет ориентирована на политическую
деятельность в большей степени, чем Институт города?
- Не столько на политическую, сколько на общественно-политическую. Ведь землячества это и уже, чем политика, и
шире, чем политика, и иное, нежели политика.

- ...Но в рамках СПС?
- Почему? Не только. "Московская альтернатива" изначально была открыта для всех, кто разделяет наши самые
общие либеральные представления.

- А вы так и останетесь беспартийным?
- Вроде как нет никакой в этом нужды. Но я подожду, пока либеральное движение найдет в себе силы объединиться.

- Вы остаетесь профессором МАрхИ?
- Да. Это такой уголок, где я уже прижился. Одно другому не мешает.

- Ваш офис располагается в помещении Фонда эффективной политики. Не смущает ли вас
сотрудничество с этим фондом, имеющим далеко не однозначную репутацию в глазах многих
демократически настроенных интеллектуалов? Его, в частности, обвиняют с пособничестве В.Путину, в
устройстве разных мелких провокаций и т.п.
- Не смущает. Насчет провокаций - это просто неверно. По сути же я человек традиционный - в том отношении, что
для меня государство является обязательным гарантом расширения прав не только личности, но и территориальных
сообществ, т.е. слишком серьезной вещью для того, чтобы им бросаться. Поэтому, насколько можно сотрудничать с
центральной властью, настолько это и надо делать. Это вполне естественно.

- А какое отношение к ФЭПу имеет ваш институт?
- ФЭП пока что помогает нам делать сайт. Но Институт города, строго говоря, к ФЭПу никакого организационнотехнического отношения не имеет. Он скорее замыкается на новоучрежденный фонд "Либеральная миссия", который
возглавляет Е.Г.Ясин.

- Значит, здесь вы только уголок снимаете?
- Да, и временно. И не снимаю, а пользуюсь гостеприимством.

- Как вы оцениваете прошедшую избирательную кампанию С.Кириенко?
- Ничего оригинального насчет этого я сказать не могу. Наша московская кампания сыграла одну из "паровозных"
ролей в относительном успехе СПС на федеральном уровне, что, кажется, никем всерьез не подвергается сомнению.
То, что содержательная часть собственно московской кампании почти "просвистела" мимо общественного внимания,
это тоже совершенно очевидно. Произошло это в значительной степени потому, что серьезного интереса к городским
проблемам нет ни у журналистов, ни у так называемой общественности. То, что гигантское число людей не в
состоянии установить связь между тем, как они живут, и способом управления муниципией, - очень важный вывод.
Нежелание быть полноправными, то есть ответственными, горожанами очень сильно. Но все же городские власти
хотя бы формально десяток пунктов из нашей программы ассимилировали. Сказать, что этого не заметили, нельзя.
Сказать, что это сильно сработало, тоже нельзя. Слабо сработало.

- Я всегда считал, что московская кампания С.Кириенко способна значительно помочь федеральной
кампании СПС. Однако результаты первой должны быть разочаровывающими для вас и ваших коллег,
утверждавших, что рейтинг С.Кириенко как кандидата в мэры каждый день возрастает на целый процент.
Однако в действительности вы с Кириенко не только не получили прогнозировавшихся 20%, но ваш с ним
показатель оказался лишь ненамного выше среднего показателя СПС по стране - менее 12%.
- Конечно, процентов шесть у нас украли. Это видно по ряду протоколов, по ряду контрольных замеров. Но это не
меняет качества. 12 или 18 - совершенно непринципиально. Строго говоря, я на большее и не рассчитывал. Не
забывайте, четыре года постоянной, насыщенной пропаганды того, как все в Москве прекрасно, и что все это сделал
ОН (Ю.Лужков. – ПИ), так просто, за пару месяцев, пошатнуть невозможно. Некоторые горькие разочарования придут к
москвичам в этом году - начиная с подъема тарифов. Для меня лично самый большой интерес заключается в том, что
нам все-таки удалось сделать достаточно серьезный доклад; из этого диалога с Москвой "вылущилось" несколько
десятков крепких экспертов (многих из них я раньше не знал); у меня и моих коллег на порядок выросло знание о
городе. Поэтому не могу сказать, что я разочарован.

- Не лучше ли было бы накануне выборов, когда пропагандистские задачи кампании были уже выполнены,
снять кандидатуру С.Кириенко (или вашу) - якобы в знак протеста против имевшихся нарушений, что
позволило бы вам сохранить хорошую мину?
- Такая техника есть, но не убежден, что я согласился бы с этим. Во-первых, потому что это скверно сработало бы на
имидж СПС в целом (мол, струсили и ушли от борьбы). А во-вторых, повторюсь: первый раз за всю историю
постсоветского времени прозвучала альтернатива, первый раз город обсуждался как нечто целое. Это уже немало.

- Все ли, на ваш взгляд, было правильно сделано участниками вашей кампании? В частности, идеально ли
были подобраны кандидатуры на должность мэра и вице-мэра, и нельзя ли было усилить эту связку за счет
введения в нее какого-то другого лица?
- Мне трудно ответить на этот вопрос. Эта ситуация из породы гадательных. Кириенко рискнул пойти на эту донкихотскую авантюру, хотя очень многие не рискнули бы. Меня он выбрал себе в пару исходя из понятной системы
взаимодополнения - по критериям профессиональным, возрастным, меры вписанности в московскую жизнь. Было ли
это идеалом - Бог знает. Но других активно желающих как-то не было. Главный наш тезис был в необходимости
введения в руководство городом третьего звена - премьера правительства. Это действительно слабо прозвучало и
плохо было воспринято, потому что люди все еще не готовы различать функции мэра-политика и функции крепкого
хозяйственника. А они, эти две функции, друг другу очень мешают. Достучаться до сознания горожан нам было
трудно, во-первых, по той причине, что мы были отсечены от телевидения. Я уверен, что 10 минут каждый день в
течение двух месяцев могли бы существенно изменить ситуацию. Но это - деньги, которыми мы не располагали.

- Я знаю, что по первоначальному соглашению должность кандидата в вице-мэры должен был занять
представитель ДВР. При этом рассматривались две кандидатуры - А.Мурашева и А.Улюкаева. Могли бы они
оказаться более к месту на этой должности?
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- Да, я знаю... Мурашев - прекрасный парень, но я сомневаюсь в том, что он мог бы в полной мере координировать
работу экспертов и сделать целостный доклад о Москве. Алексей Улюкаев, возможно, и мог. Но у него была своя
персональная игра в округе (по выборам депутатов Госдумы. - ПИ).

- А как вообще С.Кириенко вас нашел?
- Началось все отнюдь не с этого. Сначала мне предложили организовать и возглавить работу экспертов
("Московской альтернативы". - ПИ) по написанию Доклада. Поскольку я городскими проблемами занимаюсь
достаточно давно, то в этом качестве я широко известен в узких кругах. А вот предложение играть на выборах было
для меня полной неожиданностью, хотя меня и мучил вопрос: а кого же он возьмет себе в пару? Но в обсуждении
этого вопроса я не участвовал.

С.Станкевич о ситуации в стране и собственных планах
Как сообщалось в предыдущем номере "Партинформа", 26 февраля в работе конференции партии
"Демократическая Россия" принял участие Сергей Станкевич. В перерыве между заседаниями он ответил на
вопросы журналистов:
- Шансы прихода Путина к власти очевидны, и выборы 26 марта скорее оформят уже фактически состоявшийся
переход власти. Поэтому о президентском правлении Путина надо рассуждать как о данности (и готовиться к этому).
Это не исключает участия в выборах других кандидатов. Наоборот. Я бы сказал, что для Путина было бы поражением,
если бы у него не было соперников на выборах или если бы соперники на выборах были бы откровенно слабы и
беспомощны. Он заинтересован в сильных соперниках больше чем кто бы то ни было сейчас. Что касается
перспектив его правления... Российская политика давно уже - не состязание идей и талантов, а жесткое
противоборство организационных и финансовых ресурсов. И успешно участвовать в такой политике могут только те,
кто в состоянии действовать по этим законам - законам жесткой политической конкуренции. Мне кажется, что
демократам пора отбросить внутреннею грызню, самоорганизоваться и стать истинной политической силой. Сейчас
такой шанс есть. Свой кандидат от демократических сил уместен, вне всякого сомнения. Но надо внятно понимать, что
однозначная оппозиция формирующемуся на наших глазах режиму, оппозиция априорная, еще до того, как этот режим
что-либо серьезное сделал в России, была бы ошибкой. Это была бы изоляция, изоляция на старте. Разумеется,
нужно противостоять. Но не "кому", а "чему". Чему? Войне в Чечне в ее нынешним виде? Да, безусловно. В таком виде
борьба с терроризмом для демократов неприемлема. Иным каким-то поступкам и шагам власти? Да, нужно
противостоять. Но объявить власть исчадием ада еще до того, как она начала работать, и заведомо сказать, что мы от
нее изолируемся и начинаем с ней борьбу, - неразумно, неэффективно, непрофессионально. Здесь бы я своих коллегдемократов предостерег от ошибки. А что касается моего личного выбора - за кого голосовать - я еще, в соответствии
со всеми законами демократии, это право за собой резервирую. Я лично окончательного выбора пока не сделал.

На вопрос, не заманчивее ли для демократов иметь президентом представителя коммунистов, поскольку
"коммунисты нынче не те", С.Станкевич ответил:
- С Геннадием Андреевичем Зюгановым мы давно знакомы. О его взглядах я могу рассуждать даже увереннее, чем о
политических взглядах всех остальных предполагаемых претендентов на власть. Проблема не в Зюганове как
таковом, а в самой Коммунистической партии России. Она не сделала никаких зримых выводов из своего прошлого.
Не было никакого анализа фатальных ошибок и преступлений, совершенных предшествующим коммунистическим
режимом. Никакого покаяния перед народом. Никакой попытки встроиться в нормальную цивилизованную политику,
стать социал-демократической партией (по задачам хотя бы, пусть оставшись по названию коммунистами). Ничего
этого не было сделано. Партия остается вполне ортодоксальной. И несмотря на то, что Геннадий Андреевич, будучи
зрелым политиком, делает поправки в своей тактике, в том числе и в стиле своего лидерства, партия в целом - это,
несомненно, угроза демократии.

- Ваши планы...
- [Мои] планы [в том, чтобы] понять, что произошло в России за последние четыре года, и в какой мере и в какой
роли я смогу участвовать в российской политике.

- Когда вы намерены вернуться окончательно?
- Я сейчас как раз нахожусь в поиске решения.

- От чего это зависит?
- От результатов этой поездки.

- [Вы встречались с лидерами Союза правых сил, с Кириенко, с Немцовым?]..Говорили с ними?
- Да, встречался и говорил. И с Хакамадой тоже.

- И что вы поняли для себя из этих бесед?
- Ну, беседы были достаточно короткими. И мы встречались по трагическому поводу. Это похороны нашего
соратника А.А.Собчака. И повод этот не предполагал каких-то специальных политических дискуссий. Но личные
контакты восстановлены, и я надеюсь, что у меня еще будет возможность подискутировать с этими уважаемыми
демократами и поискать какие-то общие точки.

- Скажите, готовы ли они анализировать свои собственные ошибки, которых тоже было немало (и
экономические, в частности)?
- Да, они открыты для анализа собственных ошибок, и они вовсе не слепы и видят их.

РЕГИОНЫ
Вокруг предстоящих выборов губернатора Санкт-Петербурга
1 МАРТА в Санкт-Петербурге в Северо-Западном филиале агентства "Интерфакс" состоялась прессконференция депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой (ОВР), которая заявила, что на выборах президента
возглавляемый ею "Блок Оксаны Дмитриевой" поддержит Владимира Путина. По ее словам и.о. президента
удалось главное - сохранить целостность страны ("[Он] ведет совершенно правильную политику восстановления
федерального порядка в Чечне. …Если потворствовать сепаратистским тенденциям, которые проявлялись не
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только в Чечне, но, в более слабой форме, и в Татарстане и Башкирии, мы могли бы прийти к развалу России").
Выступающая подчеркнула, что не испытывает сомнений в "демократических установках" В.Путина.
О.Дмитриева сообщила также, что на выборах губернатора Петербурга блок поддержит Владимира Яковлева.
По ее словам, действующий губернатор сохранил Петербург как "свободный оплот выборной демократии" и
"получил самые существенные результаты из всех, кто руководил городом за последние 20 лет" ("Первый раз в
городе появился перелом на созидание: реконструкция центра, ремонт дорог, социальная адресная политика").
При этом она выразила сомнение, что "другие претенденты будут работать на том же уровне". Кроме того,
О.Дмитриева выступила категорически против отмены выборности глав субъектов Федерации и продления
президентского срока до семи лет.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель Санкт-Петербургского регионального движения "Единство" Александр Скворцов
сообщил, что его организация обратилась к заместителю председателя правительства Валентине Матвиенко с
просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Эта инициатива была одобрена
также лидером думской фракции "Единство" Борисом Грызловым, который, в частности, отметил, что, работая в
нескольких составах правительства, В.Матвиенко "добилась заметных успехов в решении социальных вопросов"
("Пенсии росли, задолженность по заработной плате сокращалась, трудовые конфликты и забастовки практически
прекратились"). Кроме того, по его словам, плюсом вице-премьера является то, что она работает "без политической
трескотни".
2 МАРТА в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном филиале агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция
депутата Госдумы Сергея Степашина, который, объявив о своем решении не участвовать в выборах губернатора
Санкт-Петербурга, призвал "Яблоко" и СПС поддержать кандидатуру вице-премьера правительства РФ Валентины
Матвиенко. При этом выступающий подчеркнул, что и.о.президента В.Путин не оказывал на него никакого давления, и
свое решение он принял "после многочисленных консультаций", согласившись с "серьезными политиками
Петербурга и федерального уровня" о предпочтительности кандидатуры В.Матвиенко. Двумя основными
преимуществами вице-премьера перед ним, по словам С.Степашина, являются наличие опыта хозяйственной работы
и более широкая электоральная поддержка. Отметив, что в поддержку его кандидатуры уже высказались депутаты
Госдумы от "Яблока" Владимир Лукин и Вячеслав Игрунов, лидер петербургского "Яблока" Игорь Артемьев, лидер
СПС Сергей Кириенко, глава РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс и др., С.Степашин выразил надежду на то, что после его
отказа баллотироваться они поддержат В.Матвиенко. На вопрос, мог ли стать реальным кандидатом на пост
губернатора первый заместитель директора ФСБ Виктор Черкесов, С.Степашин ответил отрицательно. По его словам,
тот будет и дальше работать в ФСБ. Выступающий сообщил также, что на довыборах депутата Госдумы по 210-му
одномандатному округу поддержит Анатолия Голова ("Яблоко"). Кроме того, С.Степашин предложил перевести в
Санкт-Петербург некоторые федеральные структуры - Федеральное Собрание, ряд министерств и ведомств ("[Это]
дополнительные инвестиции городу, строительство и дороги. …[Это и] многие другие вопросы помогут подтянуть
Петербург до уровня второй столицы России"). При этом он отметил, что "недели две-три назад" обсуждал эту тему с
В.Путиным, и и.о.президента полностью его поддержал.

Предвыборная встреча С.Бабурина с избирателями
2 марта в киноконцертном зале МФТИ (г.Долгопрудный Московской обл.) прошла встреча с избирателями
кандидата в депутаты Государственной Думы по Мытищинскому округу № 108, председателя Российского
общенародного союза Сергея Бабурина.
С.Бабурин, характеризуя расстановку сил в новой Думе, отметил: "Для отражения реальной картины ...надо было
избрать ее председателем Бориса Березовского. ...Сегодня проблема не в объеме частной собственности, не в том,
будет у нас социализм или нет, а в том, что нам нужно остановить триумфальное шествие компрадорской олигархии.
Иностранный капитал под маской всех этих Абрамовичей является сегодня главной опасностью". Об и.о.президента
В.Путине лидер РОС сказал: "Это человек, безусловно, приведенный к власти в качестве компромисса Березовского и
Чубайса, человек, который имеет свои виды на завтрашний день, свое видение развития нашей страны, и это видение
в целом государственническое". Первоочередной задачей нового президента России С.Бабурин назвал "наведение
порядка внутри страны". По его словам, нужно "отойти от ситуации, когда ...президент делает одно, парламент другое,
а общественное мнение тихо ненавидит и президента, и парламент" ("Возможно, сформировав правительство
национального или народного единства при президенте, а не против президента").
В ходе ответов на вопросы С.Бабурин объяснил причины отсутствия взаимодействия с КПРФ тем, что КПРФ "сама
стремилась "выдавить"...людей, имеющих свою точку зрения, из Думы", приведя в качестве примера В.Варенникова
и А.Макашова. При этом соглашение между КПРФ и "Единством" он расценил как "средство не допустить
складывавшегося союза между КПРФ и ОВР". О Г.Зюганове С.Бабурин заметил, что не верит в желание лидера КПРФ
победить на выборах президента России. На вопрос об отношении к частной собственности на землю, лидер РОС
ответил: "Надуманная проблема. Дело не в частной собственности на землю, а в землепользовании, в том, как с
землей обращаются. ...Я спокойно отношусь к тому, чтобы земля продавалась для строительства домов, даже для
того, чтобы осваивать землю сельскохозяйственного назначения, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке". По
поводу убийства лидера ДПА Л.Рохлина С.Бабурин сказал: "Могу признаться, что Лев Яковлевич уже
разочаровывался в парламентских способах возрождения страны, и его смерть произошла в тот момент, когда он
собирался предложить другие варианты решения наших проблем". На вопрос, должны ли губернаторы назначаться
президентом страны или избираться, лидер РОС ответил: "Избрание губернаторов у нас началось для того, чтобы както смягчить деспотизм пришедшего к власти Ельцина. На сегодняшний день я сторонник назначения губернаторов, но
не по произволу главы государства. Здесь должна быть отлаженная система. Представительный орган области или
края рекомендует кандидата, а президент назначает, или наоборот - президент предлагает кандидатуру, допустим,
областному, краевому законодательному собранию, и законодательное собрание утверждает". Вместе с такой
реформой С.Бабурин предложил "ликвидировать должности всех президентов на территории РФ - и в Якутии, и в
Башкирии, и в любых других". Что касается губернатора Кемеровской области А.Тулеева, то выступающий "отдал
должное дальновидности Г.Зюганова": Если бы Тулеева включили третьим в список КПРФ на выборах в
Государственную Думу, он бы точно снял свою кандидатуру и провалил список. Потому что он стал совершенно
другим. Он сегодня не тот Тулеев, который был в 1991-1993 годах".
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29 ФЕВРАЛЯ прошла конференция Санкт-Петербургского и Ленинградского областного отделений движения "Новая сила", на
которой было решено поддержать на президентских выборах Владимира Путина. В принятой участниками мероприятия
резолюции отмечалось, что В.Путин является единственным на сегодняшний день кандидатом, "доказавшим свою
приверженность демократическим ценностям" ("[Он] стоял рядом с Анатолием Собчаком в трагическую ночь в августе 1991 года,
…был последователен в реализации рыночных идей в регионе" и пр.).
1 МАРТА состоялась пресс-конференция представителей созданного накануне Калининградского регионального общественнополитического движения "Рубеж России". Как было сообщено, соглашение о создании движения действует до 31 декабря 2000 года
и в дальнейшем может быть пролонгировано. В состав объединения вошли Движение патриотических и прогрессивных сил
"Русский рубеж" (лидер - Александр Егоров), региональные отделения международной организации "Соотечественники за
рубежом" (Николай Фоменко) и Российского общенародного союза (Олег Михайлов). В индивидуальном качестве в движение
вступили вице-президент Федерации самбо России Анатолий Хлопецкий, сопредседатель Калининградского регионального
отделения Народно-патриотического союза России Юрий Семенов, депутат Госдумы Владимир Никитин и др. Основными целями
"Рубежа России" участники пресс-конференции назвали борьбу с сепаратизмом и политическим экстремизмом, помощь военным
соединениям, дислоцированным в Калининградской области, сближение с Белоруссией и другими славянскими государствами,
укрепление принципов демократии, изменение системы управления Особой экономической зоной в области, защиту прав и свобод
человека, содействие мирному сосуществованию стран Балтии и Европы и т.п. Как отметили лидеры движения, в
Калининградской области "имеет место вялотекущий сепаратизм", в связи с чем встает задача "создания жесткой вертикали
власти", опирающейся на "Конституцию и диктатуру закона". В частности, А.Егоров и Ю.Семенов призвали поддержать
инициативу ряда губернаторов о назначении глав субъектов РФ и ввести в области прямое федеральное правление.
2 МАРТА в Нижнем Тагиле состоялась пресс-конференция лидеров списка кандидатов в областную Думу от движения
"Горнозаводский Урал", которые сообщили об аресте сотрудниками ГИБДД, по рекомендации территориальной избирательной
комиссии Ленинского района Нижнего Тагила, тиража газеты "Горнозаводской Урал", а также буклетов и плакатов движения
(сотрудники ГИБДД остановили машину, перевозившую агитационную литературу, задержали водителя и изъяли литературу).
Как сообщили участники пресс-конференции, они уже обратились в прокуратуру Нижнего Тагила с требованием возбудить
уголовное дело в отношении работников милиции и председателя избирательной комиссии по статье УК о превышении
служебных полномочий.
2 МАРТА в Петрозаводске состоялась совместная пресс-конференция представителей горкома КПРФ, Карельского союза
офицеров и отделения блока "Мир. Труд. Май". Участники мероприятия призвали избирателей голосовать против внесения в
Конституцию Карелии поправок, предложенных председателем правительства республики Сергеем Катанандовым. (Референдум
по вопросу об изменении республиканского Основного закона намечен на 26 марта.) По их мнению, переименование высшего
должностного лица республики в президента сделает его единоличным руководителем Карелии. Ту же цель, считают они,
преследует и создание однопалатного парламента, который может стать "карманным" законодательным органом.
2 МАРТА в Рязани состоялся пленум областного совета ветеранов, участники которого приняли решение поддержать на
президентских выборах Геннадия Зюганова. Были также обсуждены вопросы о позиции совета на выборах депутатов Рязанского
городского Совета; о подготовке к празднованию 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; об усилении работы по
социальной защите ветеранов в связи с появлением дополнений к закону "О ветеранах" и пр.
2 МАРТА во Владивостоке прошла пресс-конференция отстраненного от должности председателя Приморской краевой Думы
Сергея Дудника, который, в частности, сообщил, что региональные отделения "Яблока" и Союза правых сил заключили союз,
ставящий своей целью обеспечение честных выборов разных уровней. В настоящее время, когда при активном участии
губернатора Евгения Наздратенко в регионе монополизирована исполнительная и законодательная власть, "разбиты
оппозиционные силы и закрыты неподконтрольные губернатору газеты и радиостанции", добиться того, чтобы выборы были
честными, по словам выступающего, возможно только при объединении всех сил, противостоящих краевым властям. С.Дудник
сообщил также, что СПС и "Яблоко" намерены выдвинуть единого кандидата на повторных выборах депутата Госдумы по 50-му
Владивостокскому одномандатному округу.
5 МАРТА во Владивостоке состоялось заседание объединенного совета представителей региональных штабов СПС, "Яблока" и
ОВР, на котором был проведен первый инструктаж членов территориальных и участковых избирательных комиссий по выборам
президента России и депутата Госдумы по 50-му округу. Координатор совета Николай Белецкий заявил, что только во
Владивостоке выявлено больше сотни нарушений закона при подсчете голосов и оформлении выборной документации; более 30
участковых комиссий, не оформив итоговые протоколы голосования, уносили избирательные документы в районные
администрации, где подводили итоги в отсутствие наблюдателей; в день голосования горизбирком под надуманным предлогом
вычеркнул из бюллетеней целый ряд неугодных местным властям кандидатов (после выборов суд признал действия горизбиркома
незаконными).
2 МАРТА в Сыктывкаре состоялась пресс-конференция сопредседателя Совета регионального движения "Единство"
Республики Коми Александра Павленко, который сообщил о предстоящем преобразовании его организации в отделение
общероссийского "Единства". С этой целью, по его словам, в ближайшее время будет проведена конференция движения. Сообщив,
что в настоящее время в Коми насчитывается около 200 участников "Единства", А.Павленко выразил надежду, что вскоре это
число увеличится на порядок. По его словам, отделения "Единства" планируется создать во всех населенных пунктах республики,
а программа движения в ближайшее время будет вынесена на обсуждение населения.
3 МАРТА движение "Наш дом - наш город" подписало договор о сотрудничестве и взаимодействии с рядом общественных
организаций Свердловской области - Свердловской областной ассоциацией многодетных семей "Уралочка", Объединенным
профсоюзом сотрудников ГУВД Свердловской области, Фондом материальной поддержки ветеранов экспертнокриминалистических подразделений, Региональной общественной организацией "Реабилитационный центр "Надежда",
Екатеринбургским городским Союзом ветеранов Вооруженных сил, Екатеринбургским общественным объединением "Клуб
ветеранов войны и спорта" и др. От имени НДНГ документ подписал его лидер – мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
3 МАРТА представители ряда национально-культурных организаций Свердловской области - директор областного Дома мира и
дружбы Тагир Султанов, председатели немецкой и татарской национально-культурных автономий Александр Бухгамер и Марс
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Шарафуллин и др. – распространили заявление о своей поддержке на предстоящих выборах в областную Думу Законодательного
собрания избирательного блока "Единство Урала".
3 МАРТА Управление юстиции Ханты-Мансийского автономного округа подвело итоги проверки деятельности девяти
зарегистрированных в АО общественно-политических объединений. Проверка выявила нарушения федерального закона "Об
общественных объединениях", выражающиеся в непредставлении ежегодных сведений о своей деятельности шестью из них Региональным движением молодежи, региональными отделениями движения "Честь и Родина", ЛДПР и ОПОО "Отечество",
Сургутским городским отделением НДР и межрегиональным общественно-политическим движением "Югра". В связи с этим было
решено подать в суд иски о ликвидации РДМ, а также отделений НДР и "Честь и Родина".
3 МАРТА татарстанские организации ЛДПР и Партии духовного возрождения России провели в Казани, у здания кабинета
министров Татарстана, пикет в поддержку Владимира Жириновского. В акции участвовало 7 человек с партийными флагами и
плакатом "ЦИК! Не цыкай на Жириновского".
3 МАРТА в Магадане состоялся брифинг председателя Координационного совета региональной организации ЛДПР Ивана
Шемчишина, сообщившего о согласии В.Жириновского выставить свою кандидатуру на выборах губернатора области. По словам
И.Шемчихина, в настоящее время в областной организации ЛДПР состоит более 7 тыс. человек ("И это не "мертвые души", а
реальные люди, готовые поддержать своего лидера"). При этом выступающий отметил, что на выборах в Госдуму ЛДПР набрала в
области 11,5% голосов, оставив позади СПС (6,6%) и "Яблоко" (3,92%).
3 МАРТА движение "Май" провело на границе Верхне-Пышминского района и Екатеринбурга митинг протеста против
действий губернатора Свердловского области, выполняющего, по мнению участников акции, "указания транснациональных
структур, которые профинансировали его избирательную кампанию". Поводом к проведению митинга послужила презентация
Уральской горнопромышленной компании, учредителями которой являются фирмы, зарегистрированные в США,
Великобритании, Панаме и на Виргинских островах. Первоначально митинг планировалось провести в центре Верхней Пышмы,
однако этого не позволили сделать местные власти.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком движения "Май" распространил пресс-релиз, в котором выразил протест против введения
чрезвычайного положения в Качканаре. Как сообщалось в документе, данный шаг был предпринят городскими властями в связи
с ожидаемым приездом в город 600 членов движения, якобы планирующих захватить городской Центр досуга. С кандидатов от
"Мая" в депутаты местного представительного органа, указывалось в пресс-релизе, были взяты расписки с обязательством не
принимать участия в "беспорядках". Отметив, что движение "не планировало в Качканаре в ближайшие дни никаких акций и,
тем более, не собирается ничего захватывать", авторы документа высказали предположение, что действия властей направлены на
срыв собрания акционеров ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий", запланированного на 4 марта, и призвали жителей города "не
поддаваться на возможные провокации со стороны нового руководства ГОКа, препятствующего проведению собрания и законной
смене руководящего звена предприятия".
6 МАРТА состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения движения "Новая сила", на котором была
обсуждена позиция МГО на предстоящих президентских выборах. В частности, руководитель отделения Михаил Аничкин заявил:
"Мы считаем, что В.Путин уже на деле доказал свою способность руководить Россией. Он является единственной политической
фигурой, за которой стоит реальная сила, способная навести в стране порядок и идти дальше по пути либеральных экономических
реформ". Члена Политсовета МГО Владлен Гоциридзе назвал В.Путина "единственным политиком, консолидирующим общество
- от пенсионеров до олигархов", "залогом стабильности в стране". По итогам обсуждения участники заседания приняли решение
поддержать на выборах кандидатуру В.Путина.
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