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ВЫБОРЫ-2000
Новости Центризбиркома и Верховного суда

21 МАРТА в Москве в ходе теледебатов на телеканале НТВ Евгений Савостьянов объявил, что снимает свою
кандидатуру в пользу лидера "Яблока" Григория Явлинского как "единого кандидата демократических сил".
Здесь же в 23:47 Е.Савостьянов подписал соответствующее заявление, которое было отправлено по факсу в
Центризбирком. Еще один принимавший участие в теледебатах кандидат - Константин Титов – заявил, что
продолжит борьбу.
22 МАРТА Центризбирком отменил регистрацию Е.Савостьянова и поручил участковым избирательным комиссиям зачеркнуть
в бюллетенях для голосования его имя.
В тот же день Центризбирком в своем постановлении обратил внимание кандидата в президенты Григория Явлинского на
"необходимость соблюдения правил предвыборной агитации". Принятие данного постановления было связано с действиями
лидера "Яблока", в ходе посещения 29 февраля воинской части в Подмосковье подарившего военнослужащим три телевизора, а
также с "рекламным характером" его участия в некоторых передачах ОРТ и НТВ 11-12 марта и с размещением в периодических
изданиях агитационных материалов, оплаченных не из избирательного фонда.
Кроме того, Центризбирком обнародовал "второй финансовый отчет" о движении средств избирательных фондов кандидатов в
президенты по состоянию на 16 марта. Фонд Владимира Путина составил 29 887 тыс. руб. (возвращено 4,85 млн, израсходовано 9,5 млн, из
них 4 млн - на агитацию), фонд Геннадия Зюганова – 23 771 тыс. руб. (израсходовано 12,5 млн); Амана Тулеева - 22 млн (7,85 млн
возвращено, 8,4 млн израсходовано); Григория Явлинского - 21,2 млн (израсходовано 12,6 млн); Константина Титова - 14 млн
(израсходовано 10 млн, из них 7,9 млн на агитацию); Алексея Подберезкина - 3,9 млн (израсходовано 3,5 млн); Умара Джабраилова - 1,5 млн
(израсходовано 1,1 млн); Юрия Скуратова - 930 тыс. (израсходовано 600 тыс.); Станислава Говорухина - 548 тыс. руб. (не потрачены);
Евгения Савостьянова – 540 тыс. руб. (не потрачены); Владимира Жириновского - 500 тыс. руб. (не потрачены); Эллы Памфиловой – 400
тыс. руб. (получены от Центризбиркома; израсходовано 14 тыс.).
24 МАРТА Верховный Суд рассмотрел жалобу лидера общественно-политического движения "Новые левые" Александра
Абрамовича на действия Центризбиркома. По мнению А.Абрамовича, некоторые высказывания А.Вешнякова и подготовленные
по заказу Центризбиркома телевизионные ролики, посвященные президентским выборам, фактически "оказывают давление на
избирателей" - создавая впечатление, что те обязаны принять участие в голосовании, "иначе они сделают что-то противоправное".
Истец считает, что по закону Центризбирком и его председатель должны занимать нейтральную позицию и не имеют право
призывать голосовать, поскольку в сложившейся электоральной ситуации явка избирателей выгодна только Владимиру Путину.
Представитель Центризбиркома Иван Галушко отметил, что информировать избирателей о сроках и порядке голосования входит
в обязанности ЦИК и что в роликах не содержится призыва голосовать. Суд отказал А.Абрамовичу в удовлетворении жалобы.
27 МАРТА в Федеральном информационном центре состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Александра
Вешнякова. Он сообщил, что, по предварительным результатам, Владимир Путин избран президентом. По итогам обработки
94,27% бюллетеней, в голосовании приняло участие 68,86% избирателей. В.Путин получил 52,52% голосов, Геннадий Зюганов 29,44%, Григорий Явлинский - 5,85%, Аман Тулеев - 3,04%, Владимир Жириновский - 2,72%, Элла Памфилова - 1,02%,
Константин Титов - 1,5%, Станислав Говорухин - 0,45%, Юрий Скуратов - 0,43%, Алексей Подберезкин - 0,14%, Умар
Джабраилов - 0,08%. Против всех проголосовали 1,9% избирателей.
27 МАРТА Верховный суд РФ рассмотрел жалобу Виктора Гущина, Владимира Кувшинова и Андрея Масагетова на действия
председателя Центризбиркома Александра Вешнякова. По мнению истцов, заявлениями о том, что агитация "против всех" может
проводиться только от имени зарегистрированного кандидата и должна быть оплачена из его избирательного фонда, А.Вешняков
превысил свои полномочия и нарушил права избирателей на свободу волеизъявления. Заявители потребовали обязать
А.Вешнякова публично опровергнуть эти заявления. Представитель Центризбиркома Владимир Козьмин заявил, что А.Вешняков
не толковал закон, а давал разъяснения, не являющиеся нормативными актами ("Это не что иное, как информирование
избирателей о ходе предвыборного процесса"). По его словам, Центризбирком никогда и никому не мешал вести агитацию, не
применял санкции в отношении агитирующих "против всех" и не налагал запретов на такую агитацию. В итоге ВС оставил
жалобу без удовлетворения.

Предвыборная кампания Г.Явлинского
22 МАРТА в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция кандидата в
президенты Григория Явлинского.
Г.Явлинский призвал к созданию широкой праволиберальной коалиции: "Независимо от исхода выборов я готов участвовать в
создании либерально-демократической правой коалиции с участием "Яблока", СПС, других организаций, не претендуя на
единоличное руководство ею. …Важным результатом президентских выборов должно стать создание крупной правой партии,
которая определит будущее России в 21-м веке". По словам Г.Явлинского, идее выдвижения на президентских выборах единого
демократического кандидата уже десять лет, и снятие Евгением Савостьяновым своей кандидатуры в пользу Г.Явлинского
явилось "первым практическим шагом по реализации этой идеи" ("Важен эффект соединения, чтобы люди поняли: мы готовы к
компромиссам во имя общей задачи"). При этом он высказал мнение, что у К.Титова "еще есть время для того, чтобы более
глубоко продумать свою позицию". Назвав решение Е.Савостьянова "началом консолидации демократических сил", способным
гарантировать "победу демократических сил над коммунистами в первом туре", лидер "Яблока" объяснил его необходимость
противостоять В.Путину: "Я считаю, что Путин является опасностью для российской демократии, и именно поэтому я участвую в
президентских выборах. …[В.Путин] - скрытый коммунист, ведущий свою политику советскими методами. …Его программа от
программы Жириновского и Зюганова не сильно отличается, хотя он говорит другие слова". Кроме того, Г.Явлинский обвинил
В.Путина в том, что по его указанию "Госдума была отдана коммунистам". Он критически отозвался о движении "Единство":
"Медведь - он и есть медведь, причем красно-бурый". Лидер "Яблока" отметил, что "не обсуждает и не обдумывает" условия
вхождения в правительство В.Путина. Кроме того, он выразил несогласие с тем, что его посещение воинской части 29 февраля
было нарушением законодательства о выборах ("Я был в воинской части как депутат Госдумы, что разрешено российскими
законами"), а также опроверг утверждение, что его кампанию финансируют иностранные фонды, в т.ч. германские
("Финансирование моей кампании происходит в строгом соответствии с российским законодательством") и что ему сделали
пластическую операцию.
24 МАРТА в Москве состоялась пресс-конференция руководителей московских представительств фондов Фридриха Науманна и
Фридриха Эберта Фалька Бомсдорфа и Петера Шульце, которые опровергли сообщения о том, что их организации финансируют
избирательную кампанию Г.Явлинского. Ф.Бомсдорф заявил, что Фонд Науманна сотрудничает с "Яблоком", "но не с Явлинским
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и не во время избирательной кампании". Подобные утверждения он назвал беспочвенными ("Это запрещено нашим законом и
правилами, которыми руководствуются все немецкие фонды, это запрещено законом о выборах президента России. Поэтому у нас
вызывает удивление сама постановка вопроса"). По его словам, решение о целесообразности подачи судебного иска фонд примет
после изучения всей информации на эту тему. П.Шульце назвал сообщения СМИ о финансировании кампании Г.Явлинского
"абсолютной ложью": "Германский закон запрещает оказывать какую-либо финансовую помощь любой партии в любой стране
мира. …Нам строжайшим образом запрещено вмешиваться в любую политическую, а также в любую избирательную кампанию".
Вместе с тем, по его словам, Фонд не собирается подавать в суд на ОРТ ("Это бессмысленно").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ избирательный штаб Г.Явлинского распространил заявление: "Нами получена информация о том, что в
предстоящие субботу и воскресенье, т.е. в дни, когда по закону запрещена какая-либо агитация, будет предпринята провокация
против кандидатов в президенты. Штаб получил изображения подложных листовок, которые - по предположению приславших их
граждан - будут распространяться в ряде российских городов. Мы обращаемся в первую очередь ко всем сотрудникам
правоохранительных органов с настоятельным требованием принять все меры к задержанию распространителей этих материалов.
Мы обращаемся к гражданам с просьбой информировать сотрудников милиции о фактах распространения подобных
материалов".
26 МАРТА штаб Г.Явлинского выступил с заявлением: "Как мы и предупреждали, началось распространение агитационной
продукции с логотипом объединения "Яблоко". Повторяем, избирательный штаб кандидата в президенты Григория Явлинского в
соответствии с российским законом не ведет агитации. Распространение агитационной продукции в Москве и, возможно, других
городах России – дело рук провокаторов и самозванцев. Штаб требует, чтобы органы министерства внутренних дел задерживали
распространителей любых агитационных материалов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ штаб Г.Явлинского неоднократно выступал с заявлением о нарушении избирательных прав граждан на
участках Владивостока, Нерюнгри (Якутия), Пензы, Иркутска, Казани, Челябинска, Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО) и др.

Полемика Геннадия Зюганова и Анатолия Чубайса
22 МАРТА в ходе своей поездки в Нижний Новгород Геннадий Зюганов через СМИ пригласил председателя
правления РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса принять участие в совещании по проблемам развития
энергетики, организуемом по инициативе лидера КПРФ 23 марта на заводе "Мосэнергоремонт" ("Приглашаю г-на
Чубайса вместе со мной посмотреть в глаза членам трудового коллектива предприятия, которое сознательно
банкротят и разоряют, хотя известно, что от успешной работы "Мосэнергоремонта" сегодня зависит состояние
энергооборудования на электростанциях в десятках регионов страны").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Чубайс заявил, что готов встретиться с Г.Зюгановым в деловой обстановке и пригласил его на намеченное
на 23 марта совещание в РАО "ЕЭС": "Месяц назад, учитывая повышенный интерес лидера коммунистов к этой теме, я
приглашал его совместно посетить любую из энергосистем, чтобы товарищ Зюганов на месте смог ознакомиться с ситуацией,
встретиться с людьми. Зюганов приглашение не принял, несмотря на то, что положение в энергетике действительно сложное. И
сейчас он решил зайти сбоку и вместо содержательного обсуждения пытается использовать эти проблемы в интересах своей
предвыборной кампании. …Само мероприятие заявлено как встреча с избирателями. Участвовать в предвыборной кампании
товарища Зюганова я не собираюсь". Отметив, что "Мосэнергоремонт" не входит в систему РАО "ЕЭС", а является всего лишь
его смежником, А.Чубайс заметил: "Выбор не случаен. Директор "Мосэнергоремонта" Александр Козлов является членом ЦК
КПРФ и неоднократно устраивал в Доме культуры предприятия партийные мероприятия".
23 МАРТА Г.Зюганов, выступая перед рабочими "Мосэнергоремонта", заявил, что энергосистема страны "резко деградирует" и
что оборудование большинства электростанций выработало свой ресурс. В связи с этим он предложил ввести регулируемые цены
на топливо и на транспортные услуги, а также восстановить министерство энергетики. По его мнению, государственная поддержка
отрасли позволит существенно снизить тарифы на энергоносители ("Наведение порядка в РАО "ЕЭС России", "Газпроме" и МПС
дополнительно даст в казну как минимум 90 миллиардов рублей"). Г.Зюганов выступил также против разработанного "под
давлением МВФ" проекта "окончательного расчленения и распродажи единой энергосистемы страны" ("Если это случится, мы
потеряем Российскую Федерацию как единое государство. Последнее, что нас скрепляет, - это естественные монополии").
Комментируя заявление заместителя министра внутренних дел Петра Латышева о том, что призывы лидера КПРФ провести
пикетирование избирательных участков являются подстрекательством к уголовно преследуемому деянию, выступающий заявил:
"Самое удивительное, что господин Латышев, не зная толком сути моего заявления, стал мне угрожать. …Мы будем
способствовать проведению честных выборов. Никто не будет препятствовать явке избирателей на участки. Но мы уже
обратились к гражданам, чтобы они предприняли необходимые меры для получения нашими наблюдателями копий протоколов".
Кроме того, кандидат высказал сомнение в объективности подсчета голосов с помощью системы ГАС "Выборы". По его словам,
проходящие через нее данные можно откорректировать "со спутников, находящихся даже за пределами России". Заявив: "В
стране нет государственного телевидения. На первом канале диктует условия Березовский, на втором - "семья", Г.Зюганов обещал
в случае своей победы создать "русский государственный телеканал". Кроме того, по его словам, на телевидении будут созданы
наблюдательные советы, а финансирование гостелевидения будет предусмотрено отдельной строкой федерального бюджета. На
состоявшейся после посещении завода встрече с журналистами лидер КПРФ подтвердил, что готов "лицом к лицу" встретиться с
В.Путиным в открытых дебатах. Кроме того, Г.Зюганов заявил: "Я пригласил Чубайса сюда, чтобы вместе проанализировать
ситуацию, но он испугался и не приехал. Он пригласил меня в свою контору, но мне в его конторе делать нечего. Не пускать же
там мыльные пузыри". На вопрос, намерен ли он лично встретиться с А.Чубайсом и высказать ему свои претензии, лидер КПРФ
ответил: "Я хотел бы встретиться лицом к лицу с Путиным, а с Чубайсом должен встречаться прокурор".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция А.Чубайса, который подтвердил готовность встретиться с Г.Зюгановым для
"конструктивного диалога", а по поводу выступления лидера КПРФ на "Мосэнергоремонте" заметил: "Проблемы решаются,
когда встречаются профессионалы с цифрами в руках. На митингах проблемы не решаются".

Предвыборная кампания Геннадия Зюганова
24 МАРТА в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция кандидата в
президенты Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов заявил, что в нынешней кампании участвуют, по сути, только две команды - его собственная и "президентская,
правительственная, наследники" ("Все остальное - это разновидности президентского курса"). При этом он вновь подчеркнул, что у
В.Путина нет программы: "Если он обнародует программу "а-ля Гайдар-Чубайс", голосовать за это не будут. А если обнародует народнопатриотическую программу, тогда его будут "мочить" через ТВ похлеще, чем еще недавно это делали с Примаковым и Лужковым".
Г.Зюганов отверг возможность своей работы в одной команде с Владимиром Путиным: "В команде Путина сегодня главный идеолог -
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Березовский, главный менеджер и финансист - Чубайс, главный разработчик программы - Греф". По мнению лидера КПРФ, летом страну
ожидает "очередной финансово-бюджетный обвал" ("Накроет последних предпринимателей. После этого потребуется …железная рука,
которая будет усмирять голодные и полуголодные бунты. Вот для этого олигархи в экстренном порядке оттащили Ельцина от престола,
нашли наследника и за три месяца пытаются втереть его в кожу и в сознание каждого человека"). Г.Зюганов выразил сожаление в связи с
тем, что "в одной команде в качестве доверенных лиц оказались Чубайс, Жириновский и Тулеев". Говоря о составе кабинета, который в
случае победы будет руководствоваться программой "Путем созидания", Г.Зюганов сообщил, что его экономический блок возглавит
председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Сергей Глазьев. Кроме того, по его словам,
экономикой в этом правительстве будут заниматься президент корпорации "Росагропромстрой" Виктор Видьманов, губернаторы
Николай Виноградов (Владимирская обл.), Николай Кондратенко (Краснодарский край), Николай Максюта (Волгоградская обл.),
Александр Суриков (Алтайский край), Василий Стародубцев (Тульская обл.), Александр Черногоров (Ставропольский край), председатель
комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Юрий Маслюков, заместитель председателя Госдумы
Петр Романов, председатель комитета ГД по труду и социальной политике Валерий Сайкин, заместитель председателя ГД Геннадий
Семигин, руководитель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов. Социально-политический блок правительства,
сообщил Г.Зюганов, возглавят вице-президент РАН Жорес Алферов, президент Российской медицинской академии Ашот Саркисян, а
также председатели думских комитетов Светлана Горячева (по делам женщин, семьи и молодежи), Николай Губенко (по культуре и
туризму), Виктор Зоркальцев (по делам общественных объединений и религиозных организаций), Леонид Иванченко (по делам Федерации
и региональной политике) и Иван Мельников (по образованию и науке); в силовой блок войдут депутаты Госдумы Виктор Илюхин, Игорь
Родионов и Светлана Савицкая. Кроме того, сообщил лидер КПРФ, в правительственный резерв будут включены 380 хозяйственных
руководителей, работников местных администраций, законодательных собраний и пр., с которыми он провел собеседования с в ходе
поездок по регионам.
Оценивая собственную избирательную кампанию, Г.Зюганов заявил: "Мы с каждым днем прибавляем голосов, …уверенно выходим во
второй тур. Главная задача сегодня - обеспечить четкий и жесткий контроль за справедливостью выборов. …Мы признаем результаты
голосования только на тех участках, где будут предоставлены копии протоколов". Он призвал наблюдателей от КПРФ требовать
предоставления им копий первичных протоколов и в случае отказа организовывать пикеты. При этом выступающий подверг
Центризбирком жесткой критике за намерение провести выборы в Чечне ("голосование на гробах и мертвых душах"). В частности, по его
словам, сейчас в Чечне осталось не более 150 тыс. жителей, а не 450 тыс., как следует из официальных данных, и "лишние" бюллетени
будут использованы для фальсификации результатов голосования. На вопрос, сохранит ли он пост лидера КПРФ в случае поражения,
Г.Зюганов ответил: "У нас умная и дальновидная партия. Она своими лидерами не бросалась и не бросается". Коснувшись ситуации в
Чечне, выступающий критически оценил действия правоохранительных структур: "Взяли полубезумного Радуева, который не участвовал
в боевых действиях, а Басаев на одной ноге в третий раз убежал из окружения". Для решения "чеченской проблемы", считает Г.Зюганов,
нужно "добить банды", "восстановить нефтегазодобывающие промыслы и строительную индустрию, создав таким образом рабочие места
для мирного населения". Кроме того, он отверг даже гипотетическую возможность вступления России в НАТО: "Россия будет выполнять
роль пушечного мяса для решения тех проблем, которые поставит Вашингтон. …Если НАТО представляет из себя организацию от СанФранциско до Камчатки, тогда она угрожает Китаю, Индии, всему арабскому Востоку и исламскому миру от Гибралтара до Филиппин".
27 МАРТА в Госдуме состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, секретаря ЦК КПРФ Сергея Потапова и координатора думской
фракции КПРФ Сергея Решульского. Г.Зюганов заявил, что отнюдь не исключает вероятности проведения второго тура
президентских выборов. По словам лидера КПРФ, его избирательный штаб ведет параллельный подсчет голосов, и в случае
выявления "массовых фальсификаций" в Центризбирком будут направлены соответствующие материалы. Г.Зюганов подверг
критике действия ЦИК, которая "поспешила" объявить об избрании В.Путина на основании предварительных результатов,
полученных через систему ГАС "Выборы". По его словам, эта система не прошла госприемку, данные ее не являются
официальными, и Центризбиркому понадобится неделя для непосредственного подсчета голосов. Лидер КПРФ не ответил на
вопрос, будут ли левые настаивать на формировании коалиционного правительства. По поводу призыва к сотрудничеству,
направленного В.Путиным коммунистам, Г.Зюганов заметил, что для взаимодействия нужно знать программу В.Путина, а
таковая до сих пор не обнародована ("Есть программа Грефа, выполненная "а-ля Чубайс и Гайдар". Ни Путин, ни правительство
пока свои программы не предлагали. …Есть программа Березовского о распродаже естественных монополий. …Программа
Чубайса о том же. …Березовский, Абрамович приватизировали 70% алюминиевой промышленности страны, а других серьезных
предложений от правительства мы не получали"). По словам выступающего, для того, чтобы взаимодействовать с КПРФ, В.Путин
должен согласиться с перераспределением полномочий в пользу Госдумы и восстановить Юрия Скуратова в должности
генпрокурора. Г.Зюганов также заявил, что сейчас только левые силы могут противостоять исполнительной власти ("Иных
серьезных политических сил просто не существует").
С.Потапов сообщил, что избирательный штаб Г.Зюганова независимо от Центризбиркома проверил предварительные
протоколы по 998 территориальным избирательным комиссиям (36% комиссий, или 24 173 тыс. голосов), в результате чего
выяснилось, что за В.Путина подано 44,8% голосов, за Г.Зюганова - 33,2%. С.Решульский заявил, что в Дагестане вскрыты
грубейшие нарушения законодательства, связанные, в частности, с запугиванием избирателей. То, что к 12.00 27 марта
Центризбирком обработал в Дагестане только 40% протоколов, является, по мнению С.Решульского, доказательством
"крупнейших фальсификаций", совершаемых в республике.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов выступил с заявлением, в котором выразил "огромную признательность" "десяткам миллионов"
поддержавших его избирателей, а также "сотням тысяч активистов", принимавших участие в его избирательной кампании:
"Особые слова признательности хочу высказать всем, кто противостоял чиновничьему давлению, выстоял в кампании шантажа,
запугивания, преследований, всем, кто из-за произвола правоохранительных органов оказался в милицейских участках, отстаивая
конституционные права граждан. Реальные результаты, которые получил кандидат от КПРФ и блока "За Победу",
свидетельствуют о значительном расширении нашей поддержки со стороны избирателей, высоких шансах на успех, даже в тех
регионах, где ранее наши позиции были недостаточно сильны. Сегодня государственные средства массовой информации
пытаются внушить гражданам, что уже все решено и результат голосования известен. …На основе данных обработки более чем
трети от общего массива первичных избирательных документов мы ориентируем наши избирательные штабы на необходимость
продолжения работы по подготовке к следующему этапу кампании. И продолжать ее вплоть до официального оглашения итогов
первого тура и объявления результатов параллельного подсчета, который ведет наш штаб. Особое внимание необходимо уделить
обобщению всех выявленных фактов нарушений избирательных прав. Призываю всех граждан, которые сталкивались с
нарушениями, сообщить о них в наши избирательные штабы в регионах. Фальсификация итогов выборов стала традицией для
российской партии власти. В ходе прошедшего голосования мы все увидели, как нагло и цинично гражданам всовывали
информационную тухлятину о безоговорочной победе одного из кандидатов. Поэтому еще раз заявляю, что итоги выборов по
регионам, территориям, участкам нами будут признаны только после сверки всех протоколов участковых комиссий. …По
результатам думской кампании 1999 года мы официально обратились в Совет Федерации с просьбой дать оценку деятельности
глав исполнительной власти тех регионов, которые превратили свои территории в зоны сплошной фальсификации. К сожалению,
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верхняя палата парламента не отреагировала на это обращение. В результате ситуация с соблюдением законности и гарантий
избирательных прав граждан в ходе нынешних выборов значительно ухудшилась. Произошло расширение зоны тотальной
фальсификации итогов народного волеизъявления. Эта "черная зона" российской демократии включает Татарстан, Башкирию,
Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию, Саратовскую, Курскую, Ростовскую и другие области. Грубейшие нарушения выборного
законодательства на государственном телеканале РТР, когда до завершения голосования в Калининградской области были
объявлены итоги выборов ставят на повестку дня вопрос о непризнании итогов выборов в целом по этой области. В пользу
кандидата партии власти незаконно действовала вся исполнительная вертикаль. И только наша партия, наше движение оказалось
единственной в стране силой, способной противостоять беззаконию, творимому новой номенклатурой, которая сложилась
благодаря связке олигархов и части регионального начальства. Эта новая номенклатура не только способствует разворовыванию
страны, обнищанию граждан, уничтожению производственного потенциала, она сегодня участвует в фальсификации итогов
выборов и не дает гражданам России возможности с помощью голосования исправить положение в стране, своем регионе. Тем
самым создается нетерпимая, взрывоопасная обстановка. Уверен, что наша партия, движение "За Победу!", все наши сторонники
и активисты с честью, достойно пройдут через все испытания и трудности, порождаемые нынешней ситуацией властного
произвола и массовым нарушением прав граждан, защитят демократию в России".
22 МАРТА избирательный штаб К.Титова распространил пресс-релиз "Заговор, который сорвал Титов": "21 марта в передаче
"Глас народа" кандидату в президенты России К.Титову удалось сорвать циничный предвыборный план олигархов. Заранее
подготовленный сценарий программы был рассчитан на то, чтобы вынудить Титова под благовидным предлогом объединения
демократических сил снять вместе с Е.Савостьяновым свою кандидатуру в пользу Г.Явлинского. В свою очередь, самого
Явлинского 22 марта ЦИК, очевидно, должен был снять с дистанции за грубые нарушения в ходе избирательной кампании,
которые он допустил совершенно сознательно. Поводов для этого предостаточно: незаконная агитация на территории воинских
частей, превышение объемов предвыборной агитации и т.п. В этой ситуации до финиша кампании доходят Г.Зюганов и
представитель партии власти В.Путин, а демократически настроенные избиратели остаются без "своего" кандидата. Исход такой
комбинации предсказуем: либо срыв выборов из-за низкой явки (демократы просто не придут), либо - второй тур, в котором
шансы коммунистов на победу резко возрастают. И то и другое абсолютно устраивает политических махинаторов-олигархов:
Зюганов давно уже находится под их контролем. Как и Явлинский, который ведет свою избирательную кампанию с таким
финансовым размахом, что хочется задать вопрос - а деньги чьи? Ответ на этот вопрос можно найти на официальном плакате
Центризбиркома: у Явлинского и у Зюганова указан один и тот же источник доходов - Московское представительство "Брансвик
Вадруг (Сайпрес) Лимитед". Они получают деньги в одной кассе! Титов своей твердой позицией и решимостью идти до конца и
отстаивать интересы своих избирателей свел к нулю планы заговорщиков. Демократически ориентированным избирателям есть
за кого проголосовать 26 марта".
22 МАРТА пресс-служба думской фракции "Единство" распространила заявление, в котором негативно оценила решение
Евгения Савостьянова снять свою кандидатуру в пользу Г.Явлинского. Авторы документа подвергли Е.Савостьянова особой
критике за то, что о своем решении он объявил в прямом эфире ("Политика не делается на телевидении").
23 МАРТА в Москве, в пресс-центре "Мир новостей", состоялась пресс-конференция кандидата в президенты Станислава
Говорухина, который сообщил, что вторично обратился к председателю Центризбиркома Александру Вешнякову с требованием
рассмотреть "грубейшие нарушения Григорием Явлинским правил проведения предвыборной агитации" и отменить его
регистрацию. По словам выступающего, его первое заявление, переданное лично А.Вешнякову, не было даже поставлено на
голосование. Если будет проигнорировано и второе заявление, то, подчеркнул С.Говорухин, он подаст на Центризбирком в суд.
Кроме того, С.Говорухин обвинил Г.Явлинского в том, что лидера "Яблока", как "кандидата от Капитолия", финансирует Запад
("Уже назывались суммы, которые госдепартамент США выделил для Явлинского. Эти деньги и деньги Фонда Сороса придется
отрабатывать, а это уже государственная измена"). По его словам, госдепартамент США выделил НТВ крупную сумму денег для
поддержки Г.Явлинского, в результате чего тот "закупил все СМИ" и "в 50 раз превысил предвыборный фонд". При этом
выступающий отметил, что его, говорухинскую, кампанию СМИ вообще не освещают - в частности, нигде не была "отображена"
открывшаяся накануне выставка его живописи и графики ("На этой выставке присутствовали академики, в том числе и
Е.Примаков. Но не было ни одного канала. Какую кнопки не включи, какую газету не открой, утюг включи - и там появится
Явлинский. …Выборы несправедливы. Это просто издевательство над демократией и избирателями. …Все решают власть и
деньги"). Назвав Г.Явлинского "абсолютно нечестным человеком", С.Говорухин заявил, что готов доказать свои обвинения в
любом суде. Он также обвинил "Отечество" в том, что вместо поддержки его кандидатуры оно сдалось на милость победителя:
"Слабость Юрия Михайловича меня нисколько не возмущает. Рабски сдалась и российская интеллигенция. Электорат рабски
побежит 26 марта голосовать за кандидата от власти и за другого - от капитала и Капитолия". Кроме того, С.Говорухин расценил
как "грубейшую фальсификацию" выборы в Чечне, заявив, что там остались "только чеченцы, которые ненавидят Путина", но и
те "проголосуют за него единогласно".
23 МАРТА в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция кандидата в президенты Юрия
Скуратова, который заявил, что, возможно, и.о.президента Владимира Путина нельзя назвать вполне свободным от обвинений в
коррупции. По словам выступающего, в бытность помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака В.Путин пытался
противодействовать расследованию финансовых нарушений некоторых коммерческих структур. Ю.Скуратов рассказал также,
что составляет список коррупционеров, в который включены, в частности, Борис Ельцин, Татьяна Дьяченко, Елена Окулова,
Александр Волошин, Анатолий Чубайс, Михаил Лесин, Павел Бородин и Николай Сванидзе.
24 МАРТА Ю.Скуратов дал в Санкт-Петербурге пресс-конференцию, на которой сообщил, что после выборов планирует создать
общественно-политическую правозащитную организацию, в задачи которой будет входить борьба с коррупцией. К работе в этой
организации он намерен привлечь работников прокуратуры и других правоохранительных органов. В дальнейшем, по словам
Ю.Скуратова, организация станет общероссийской. Кандидат сообщил, что поддерживает контакт с бывшим прокурором
Швейцарии Карлой дель Понте, продолжает и будет продолжать начатое совместно с прокуратурой Швейцарии расследование
фактов коррупции в высших эшелонах власти России. Он также выразил уверенность, что дело журналиста радио "Свобода"
Андрея Бабицкого носит политический характер и "кончится ничем": "Доказать, что Бабицкий принимал участие в боевых
действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, не удастся". По мнению Ю.Скуратова, "дело Бабицкого"
возникло вследствие того, что "официальные СМИ лгут о ситуации в Чечне". Это, по его словам, своего рода "точка отсчета,
указывающая, в каком направлении развивается наш политический режим". В этом же ряду, считает он, и "гонения" на
Александра Хинштейна, и "загадочная гибель" Артема Боровика. Заявив, что Валентина Матвиенко – "не последняя ставка
Кремля в Петербурге", Ю.Скуратов не исключил, что после президентских выборов из Москвы могут "десантировать" другого
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кандидата ("Желающих много"). При этом он заметил, что в составляемом им "списке коррупционеров" В.Матвиенко не
значится, а оперативная информация, связанная с ее деятельностью на посту посла России в Греции, не представляет интереса в
этом смысле. Иск, предъявленный ему Людмилой Нарусовой, выступающий расценил как своего рода "PR-кампанию": "Все это
стоит в ряду далеко не бесталанных задумок Бориса Березовского и Кремля против Скуратова".
24 МАРТА и.о.президента Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором призвал россиян "исполнить
конституционный долг", "обязательно пойти в воскресенье на выборы и назвать имя президента новой России": "Мы выбираем
президента, чья обязанность - поднять хозяйство, вернуть стране ее престиж и ведущую роль в мире, восстановить управляемость
России, принести наконец каждому стабильность и достаток. …Единственным источником власти, а именно так и записано в
Конституции, является российский народ. Если кто-то говорит, что ходить на выборы не надо, значит этот кто-то пытается народ
этой власти лишить". Отметив, что его конституционной задачей было обеспечить проведение выборов "в назначенный срок и по
закону" и "организовать управление страной на этот период", В.Путин заявил: "Мне кажется, что свой долг перед Конституцией и
народом России на этом этапе я могу считать выполненным".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Участники СОПСР самостоятельно определят свою позицию на выборах
21 МАРТА в клубе "Честь и достоинство" состоялась конференция Союза общественных и политических сил
России на тему "Гражданское общество в России и выборы Президента Российской Федерации".
В мероприятии участвовало около 200 делегатов, представлявших свыше 100 общественных и общественно-политических объединений,
в том числе Славянский союз России, Гражданское движение России, ВОПД "Духовное наследие", РКП-КПСС, РКРП, Партию
самоуправления трудящихся, Российскую объединенную промышленную партию, Московское региональное отделение Российского
общенародного союза, Российский патриотический союз молодежи, Федерацию мира и согласия, Ассоциацию независимых ученых
"Россия – ХХ-ХХI", профсоюз "Трудовой форум", Союз писателей России, Союз журналистов России и пр. Открывая конференцию,
руководитель Секретариата СОПСР, заместитель председателя Центрального совета движения "Духовное наследие" Валерий Тарасов
объявил одной из ее целей выработку наказов будущему президенту России. Заявив: "26 марта мы подводим черту эпохе разрушительных
процессов - эпохе Ельцина. …Это время не хочет уходить, сопротивляется. …Сегодня государство не способно противостоять
американской экспансии, которая душит Россию в своих объятиях", В.Тарасов указал на возможность превращения России в "придаток
Запада с перспективой полного ее распада". С основным докладом ("Россия - президент – выборы") выступил председатель Союза
общественных объединений России "Гражданское движение" Юрий Бокань, повторивший основные положения своего выступления на
заседании Российского патриотического собрания (см. Партинформ, № 11). С докладами выступили также кандидат в президенты, член КС
СОПСР, председатель ЦС ДН Алексей Подберезкин (заявив, что десять лет назад "у нас выбора-то не было", поскольку тогда друг другу
противостояли коммунисты и "непрофессиональные люди", охваченные "эйфорией демократии", подчеркнул: "Явлинский, Титов,
Савостьянов и, наверное, Джабраилов - это все то, что было десять лет назад. …Выбираем этот путь - и нас ждет повторение. …Я не уверен,
что мы не выберем ни ортодоксальный вариант, ни либерально-демократический. Такая опасность есть. Попытайтесь сделать все, чтобы
эти варианты не осуществились"; заверил, что не агитирует за себя, а призывает "сорвать эту кампанию по дискредитации выборов"; о
Народно-патриотическом союзе России сказал: "Были надежды, что сложится широкий народно-патриотический фронт. …[Получился]
возврат к господству КПСС", а относительно блока "За Победу!" заявил: "Ну, нет блока. Есть секретари обкомов, есть Президиум...
Правда, есть программа. Наша"; признал, что не видит большой разницы между пропагандируемыми им государственнопатриотическими идеями и выдвигаемыми Ю.Боканем идеями гражданско-патриотическими; заверил: "Мы будем участвовать в
формировании концептуальной власти"; выступил против недооценки заслуг "Духовного наследия": "Сейчас этими идеями пользуются
демократы, пользуется Зюганов... Нашу идею (концепцию "технологического рывка". – ПИ) недавно озвучил и Путин"; призвал повысить
зарплаты и пенсии не на 15-20%, а в несколько раз, с тем чтобы, в соответствии с идеями Л.Эрхарда, стимулировать повышение
платежеспособного спроса в стране), первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, представитель Ассоциации независимых
ученых "Россия ХХ-ХХI" академик РАЕН Игорь Гундаров, президент международной организации "Женский центр" Александра
Очирова, представитель Национальной организации скаутского движения России Владимир Першин и др.
По итогам обсуждения была принята резолюция, в которой участникам СОПСР предоставлялось право самостоятельно решать
вопрос о поддержке на президентских выборах того или иного кандидата, а также рекомендовалось оценивать кандидатов в
президенты "по их готовности поддержать принципиальные позиции Союза общественных и политических сил России". В
документе также содержался призыв ко всем гражданам России принять активное участие в выборах 26 марта и "сделать свой
выбор, исходя из интересов народов России и необходимости коренного изменения политического и экономического курса ее
развития".

Молодежный союз "Яблоко" поддержал К.Титова
22 МАРТА председатель Молодежного "Яблока" Андрей Шаромов и заместитель председателя объединения
"Яблоко" Вячеслав Игрунов выступили с заявлением "Политическая провокация наших соперников":
"Сегодня в СМИ появились анонсы "внеочередного" съезда некоей организации, в названии которой присутствуют слова
"молодежный" и "Яблоко". Настоящим заявляем, что Молодежное "Яблоко" никаких очередных или внеочередных съездов 23
марта не проводит. Нам некогда. Мы работаем на победу нашего кандидата Григория Явлинского. Наш съезд прошел в октябре
1999 года, на нем был избран председатель организации Андрей Шаромов и члены руководящего органа. Такое ощущение, что
наши политические конкуренты прикупили по сходной цене каких-то политических провокаторов для проведения позорного
фарса… Наверное, это сделано для того, чтобы сразить российского избирателя каким-нибудь мощным заявлением о поддержке
Молодежным "Яблоком" кого угодно, кроме Явлинского. Все это не имеет ни к "Яблоку", ни к молодежной организации нашей
партии никакого отношения. Информацию из региональных молодежных организаций можно получить у них напрямую, список
региональных организаций Молодежного "Яблока" с контактными телефонами расположен на нашем сайте www.yabloko.ru.
Призываем журналистов быть внимательными при получении подобного рода приглашений на некий съезд "яблочной"
молодежи". (Справка "Партинформа": Молодежный союз "Яблоко" являлся подразделением "Яблока" до осени 1997 г. Ныне
действующее Молодежное "Яблоко" создано осенью 1999 г. на базе Московского молодежного "Яблока".)
23 МАРТА в штаб-квартире Российского движения демократических реформ состоялся внеочередной съезд Молодежного союза
"Яблока", в котором приняло участие около 50 человек. С докладом выступил председатель Исполкома МСЯ Денис Соколов (Рязань).

ПАРТИНФОРМ № 13 (375) 29 марта 2000 г.

7

Коснувшись позиции Союза на президентских выборах, он заявил, что МСЯ не станет поддерживать Г.Явлинского: "Явлинский не
устраивает нас по многим причинам". При этом докладчик указал на "нигилизм" лидера "Яблока", на отсутствие у него управленческого
опыта, а также на то, что авторитет объединения держится на "деспотизме одной личности". Заявив: "Это не тот лидер, за которого можно
было бы голосовать", Д.Соколов противопоставил Г.Явлинскому К.Титова, являющегося по его словам "крупным хозяйственником" и
"опытным политиком", имеющим в регионах большую поддержку, чем лидер "Яблока". Признав, что шансов у самарского губернатора
мало, докладчик, тем не менее, призвал поддержать его кандидатуру: "Этим надо показать, что у демократических сил есть единый
кандидат". На вопрос, почему К.Титову не удалось сохранить единство СПС, Д.Соколов ответил: "Амбициозность карликовых
организаций слишком велика. Каждый мнит себе генералом". Ведущий съезд ответственный секретарь Политсовета ЦК МСЯ Дмитрий
Попков (Нижний Новгород) при этом выразил надежду: "Все они через четыре года придут у выводу, что время карликовых партий и
вождей прошло".
В итоге делегаты проголосовали за поддержку на выборах К.Титова и приняли без изменений резолюцию, проект которой
зачитал член руководства МСЯ и Демократической партии России Николай Новичков. В документе, в частности, говорилось:
"Молодежный союз "Яблоко" с момента его создания в 1995 году всегда отстаивал идеи правового государства, гражданского
общества и свободного и цивилизованного рынка. К сожалению, многие политические союзники МС "Яблоко" наших надежд не
оправдали. Внеочередной съезд Молодежного союза "Яблоко" проходит в трудное время. Пятнадцать лет реформ сделали нас
свободными, выросло целое поколение граждан России, никогда не знавших, что такое диктатура и тоталитаризм. При этом
падение уровня жизни наших соотечественников является катастрофическим, в стране наблюдается разгул преступности,
государство погрязло в коррупции, между кланами не прекращаются "разборки", начался новый передел собственности. Иногда
кажется, что никто не в состоянии защитить наши права и свободы, ударить по преступности, поднять промышленность и науку.
Большинство политиков неоднократно дискредитировало себя беспринципностью, демагогией и непрофессионализмом. Но в
современной России есть политики, которые последовательно отстаивают идеи либерализма, для которых права человека и
демократия не красивые слова, а жизненные принципы. Наиболее ярким из этой плеяды политиков является губернатор
Самарской области Константин Алексеевич Титов. Его работа в Самарской области вывела этот регион на ведущие позиции среди
субъектов РФ. Его принципиальная позиция по вопросам защиты прав человека и соблюдения демократических норм
заслуживает искреннего уважения. Его готовность объединить все здоровые силы общества заставляет нас оказывать ему
всестороннее политическое содействие. В связи с этим Молодежный союз "Яблоко" принимает однозначное решение поддержать
на выборах Президента Российской Федерации Константина Алексеевича Титова. Мы обращаемся ко всем демократическим
партиям и движениям, а также к политикам, для которых небезразлично будущее России, последовать примеру Молодежного
союза "Яблоко".
Перейдя ко второму пункту повестки дня ("Изменения в составе руководящих органов Союза"), Д.Соколов напомнил, что МСЯ давно
разорвал всякие отношения с объединением "Яблоко". По его словам, на состоявшемся незадолго до съезда заседании Политсовета МСЯ
много споров вызвал вопрос, следует ли вообще сохранять в названии МСЯ слово "Яблоко". Кроме того, сообщил он, Политсовет
высказался за то, чтобы основные усилия сосредоточить на работе в региональных организациях, которые уже вполне способны решать
самостоятельные задачи. Обратив внимание делегатов на отсутствие на съезде Э.Лобаха, Д.Соколов констатировал "кризис лидерства в
организации". На его взгляд, такая ситуация типична для организаций, лидеры которых "отрываются от регионов, начинают жить своей
жизнью в рамках Садового кольца". Н.Новичков предложил освободить Э.Лобаха от должности председателя МСЯ и утвердить недавнее
решение Политсовета МСЯ о назначении Д.Соколова председателем Исполкома Союза. Оба предложения были поддержаны участниками
съезда. В связи с тем, что делегаты не смогли назвать ни одного кандидата на пост председателя Союза, было решено на ближайшее время
сохранить в МСЯ коллективное руководство в лице Политсовета. Было также поддержано предложение Н.Новичкова провести следующей
съезд МСЯ в мае-июне, с тем чтобы принять решение об участии МСЯ в выборах в парламент Союза России и Белоруссии.
24 МАРТА председатель Молодежного "Яблока" Андрей Шаромов выступил с заявлением "Подлая и мелкая провокация штаба
Титова": "На официальном сайте кандидата на пост президента РФ Титова появилась информация о том, что некий Молодежный
союз "Яблоко" - цитируем с сайта – "на выборах Президента России поддерживает Константина Титова". …Настоящим заявляю,
что это мелкая и подлая провокация, осознанно осуществленная штабом Титова. Уже 21 марта я написал администраторам сайта
письмо о том, что молодежная организация партии "Яблоко" не проводит никаких внеочередных съездов, так как нам некогда,
мы работаем на победу Явлинского. Я предложил администраторам снять с сайта Титова анонс о предстоящем съезде не имеющей
к нашей партии организации, чтобы не позориться. Анонс был снят с сайта. Однако информацию о прошедшем съезде штаб
Титова на сайте все-таки поместил, не поставив избирателей в известность о том, что этот съезд не имеет отношения ни к
"Яблоку", ни к Явлинскому. Призываю СМИ опровергнуть сообщение штаба Титова о расколе в "Яблоке" и поддержке
молодежным "Яблоком" Титова".

К.Титов стал новым председателем РПСД
23 МАРТА в штаб-квартире Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ прошло закрытое
заседание Центрального правления Российской партии социальной демократии, на котором обсуждались
вопросы, связанные с проведением съезда РПСД. В частности, был утвержден выносимый на утверждение
съезда список кандидатов в члены Политсовета (21 человек).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центральном доме журналиста состоялся IV (внеочередной) съезд Российской партии социальной демократии, в
котором приняли участие 32 представителя региональных отделений партии, а также 27 (из 42) членов руководящих органов, имеющих
право решающего голоса. В президиум съезда вошли А.Яковлев, С.Филатов, К.Титов, Е.Медведкова и Д.Зорин. С докладом выступил
председатель РПСД Александр Яковлев. Говоря об итогах пятилетнего существования партии, он отметил: "Да, не все у нас получилось. И
не только по материальным соображениям, но и по политическим. ...Номенклатура, да и общество, нас не услышали, а мы не сумели
убедить людей в нашей правоте ...Мы не достигли тех результатов, которые ставили перед собой, но …мы остались верны своим идеалам,
за которыми будущее. Десятки партий за это время исчезли с политического поля, другие захирели, но мы живы и имеем все возможности
для развития". При этом А.Яковлев напомнил историю создания партии: "С помощью Сергея Филатова (в 1995 г. - глава администрации
президента РФ. - ПИ) удалось переговорить по этому поводу с президентом и убедить его в том, что именно социальность, а не что-то другое,
может стать ...движущей ...силой реформ. ...Но тут кому-то в окружении Ельцина залетела в голову сумасбродная идея создать две
верхушечные партии, организуемые властью. Одну - во главе с председателем правительства, другую - во главе с председателем Думы. Не
могу с уверенность сказать, было ли это предложение злонамеренной провокацией, но объективно ее реализация привела к подрыву и
расколу демократических сил. …Вне властного внимания оказались такие крупные объединения, как "Демократический выбор России",
"Яблоко", "ДемРоссия" и другие. Резко сузились возможности и нашей партии. Надо было начинать все сначала. ...Ельцин ...практически
отодвинул на политическую обочину подлинно демократические объединения. Независимо от своего желания, он тем самым укрепил
большевистское крыло в общественной жизни". В результате, отметил докладчик, "партией" первого президента РФ стало
"многомиллионное чиновничество". А.Яковлев также упрекнул Б.Ельцина в "сумбурной" кадровой политике: "Кадровых ошибок
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Ельцин совершил не меньше, чем Горбачев. ...Слишком легко Президент расстался с Егором Гайдаром, который, не думая о последствиях
для себя лично, пошел на такой рискованный шаг, как либерализация цен. …Большевики развернули против него бешеную кампанию
дискредитации, превратив его имя в политический символ "антинародности", хорошо понимая, что рыночная экономика, стержнем
которой является либерализация цен, бьет по ногам и головам большевизма. Другое дело, что реформа Гайдара требовала продолжения, но
президент поддался нажиму номенклатуры, отодвинул Гайдара и тем самым создал дополнительные условия для торможения реформ". О
С.Кириенко докладчик сказал: "Уже первые шаги премьера показали его незаурядные способности и человеческую решительность.
Заслуживает уважения его решение от 17 августа 1998 года, решение вынужденное, необходимое, а в личном плане - мужественное. Он
совершил поступок, ибо знал, что такое решение приведет к его отставке. Людям с подобным характером принадлежит будущее". "После
него, - продолжил А.Яковлев, - во власть пришел многоопытный и осторожный Евгений Примаков. Мне трудно о нем говорить как о
государственном деятеле, поскольку мы с ним старые друзья - и давным-давно договорились не путать дружбу с политикой, ставя на
первое место дружбу. Конечно же, я не согласен с тем, что он привлек к себе на помощь Маслюкова, обронил как-то, что надо работать с
Зюгановым, что марксизм - это наука. ...Он поставил перед собой важнейшую задачу - успокоить общество. И он это сделал. Будучи лично
честным человеком, он твердо нацелился на борьбу с коррупцией. Я не исключаю, что именно по этой причине он и был освобожден от
обязанностей председателя правительства." Выступающий также раскритиковал инициированный Б.Ельциным поиск национальной
идеи: "Ему и невдомек, что любая идея, если она одна на всех, неизбежно ведет к тоталитарному образу мышления. И вот чиновники,
согласно высокому повелению, начали упорно искать "национальную идею". [Они ее] ищут исключительно в интересах власти". Заявив:
"Под стать законодательной и исполнительная власть" ("Законодатели ушедшей Думы оказались столь бездарными, что не смогли
создать новые законы, диктуемые здравым смыслом. А скорее всего, не захотели. …Коммунистическая оппозиция добилась того, что
последние четыре года оказались временем потерянных возможностей. ...Власть вновь захватили люмпены. Точнее, люмпены и остались
во власти, только одежонку сменили"), А.Яковлев призвал "начать настоящую освободительную борьбу с диктатурой чиновничества, с
властью демократуры". В числе основных программных ориентиров партии он назвал поддержку свободы слова, развитие
демократических СМИ, приоритет прав человека, всемерное развитие частной собственности, узаконение купли-продажи земли ("И чем
скорее, тем лучше"), "развитие малых городов и малого бизнеса", развитие системы здравоохранения, культуры и образования,
укрепление семьи и пр. По его словам, с либерализмом РПСД сближают "гуманистическая сфера человеческой деятельности и свобода
человека", с социал-демократией – "концепция социального партнерства, равный доступ к достойному качеству жизни" ("С тем и другим
нас сближает идея гражданского общества. По моему убеждению, мы должны взять все самое полезное из опыта этих двух направлений").
Он также призвал активно поддержать Конгресс интеллигенции, "который мог бы стать мощной общественной силой в жизни страны и
упрочении демократии". Одобрив "первые слова и шаги" В.Путина, он, вместе с тем, отметил: "Конечно, кое-что и настораживает. ...
Например, Сергея Ковалева публично обвиняют в антироссийской деятельности. При большевиках он уже сидел в тюрьме за
антисоветскую деятельность. Теперь, видимо, [ему вновь] придется отбыть свой срок - и тоже за инакомыслие". В заключение А.Яковлев
заявил: "Когда я говорю о том, что к власти должно прийти новое поколение, это не только фраза. Я имею в виду и себя. Наступила пора
трезво посмотреть вокруг и честно сказать – пора уступить место следующему эшелону политиков. Иными словами, я прошу съезд
удовлетворить мою просьбу об отставке с поста председателя партии. Но в то же время я не хочу оставлять партию, готов и дальше
активно участвовать в ее работе… На пост руководителя партии я предлагаю Титова Константина Алексеевича… Я знаю его давно. Как
политический деятель он сформировался уже в годы перемен, твердо встав на путь демократического переустройства общества. Особенно
ценным является то, что экономические реформы он видит в неразрывной связи с социальными, что и демонстрирует на практике
жизненность идей социальной демократии. Он против голого технократического прагматизма, выступая за прагматизм здравого смысла.
Он верит в идеи социальной демократии, а потому заслуживает нашего доверия".
Объявляя о начале прений по докладу, ведущий съезда член Политсовета РПСД (кооптирован на заседании Центрального правления
партии 10 марта), президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов сообщил, что на
состоявшемся ранее заседании ЦП уже был заслушан отчет председателя Исполкома РПСД, в связи с чем этот вопрос из повестки дня
съезда изъят. Выступили председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко (солидаризировался со многими положениями
доклада; назвал А.Яковлева "человеком громадного авторитета"; предложил вниманию присутствовавших на съезде лидеров
демократических организаций черновик их совместного заявления о непризнании роспуска Политсовета Союза правых сил и о создании
Союза либеральных демократов как правопреемника СПС, а также избрании главой оргкомитета СЛД К.Титова), член Политсовета
РПСД (кооптирован на заседании Центрального правления партии 10 марта), глава администрации Самарской области России
Константин Титов (подверг критике деятельность "Единства" в Госдуме, отметив идейную близость последнего с ОВР; призвал
"сохранить единство демократического движения", оставив "открытую дверь" для вступления в Союз либеральных демократов других
демократических организаций, в том числе "Яблока"; подверг критике "большие исторические партии", не присоединившиеся к СЛД),
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев (зачитал заявление демократических организаций-членов СПС "О
воссоздании Координационного совета Коалиции демократических сил"; назвал "предательским" поведение тех лидеров СПС, которые не
согласовали с остальными участниками блока решение о поддержке на выборах кандидатуры В.Путина: "Путин ведет к авторитарной
президентской республике... Не может быть Путин кандидатом демократов"; сообщил, что кроме него самого заявление предварительно
подписали К.Боровой, М.Салье, Ю.Черниченко и лидер партии "Россия - президентская республика" Ю.Бородулин, объявил: "Сегодня
состоится подписание этого документа"; сообщил, что участниками коалиции будет использован также "манифест", предложенный
Ю.Черниченко), лидер организации "Свободные демократы России" Марина Салье ("Доклад меня просто потряс", обещала опубликовать
его в информационном вестнике и разослать "по всем регионам"; вместе с тем скептически оценила тезис о необходимости соединения в
одной партии представителей социальной и либеральной демократии; объявила: "Свободные демократы России, поддержав К.А.Титова,
одновременно приняли решение выступить против Путина"; повторила важнейшие, на ее взгляд, фрагменты заявления, представленного
Л.Пономаревым), писатель Юрий Карякин, лидер Союза "Живое кольцо" Константин Труевцев (призвал не торопиться с созданием
новой коалиции и "ни в коем случае не спешить с объединением ради какого-то момента"), представитель Общества купцов и
промышленников России, заместитель председателя Исполкома РПСД Дмитрий Вовчук ("Общество купцов и промышленников
выступило с инициативой создания в Государственной Думе межфракционного объединения "Средний класс - будущее России"),
ответственный секретарь Политсовета ЦК Молодежного союза "Яблоко" Дмитрий Попков (зачитал текст резолюции в поддержку
К.Титова, принятой съездом МСЯ), Андрей Маевич и др.
По окончании прений были приняты решения об освобождении А.Яковлева от обязанностей председателя партии и избрании его
почетным председателем РПСД (48 "за", 2 "против", один воздержался), избрании К.Титова председателем РПСД (45 "за", 6
воздержавшихся), освобождении представителя президента РФ в Москве В.Комчатова от обязанностей заместителя председателя партии и
избрании на его место бывшего члена руководства движения "Демократическая Россия" Вячеслава Волкова (единогласно). Был также
утвержден (списком) состав Политсовета: А.Яковлев (почетный председатель РПСД), Константин Титов (председатель партии), Олег
Гарцев, Елена Медведкова, Владимир Шарапов и Вячеслав Волков (заместители председателя партии), Владимир Волков, Владимир
Журавский, Леонид Куликов, Андрей Маевич, Сергей Мищенко, Геннадий Орешкин, Александр Попов, Георгий Рогозин, Алексей Сурков,
Сергей Филатов, Игорь Харичев, Георгий Хижа, Владимир Чирков (Удмуртия) и Владимир Шварков. Перед голосованием С.Филатов
предупредил, что в ближайшее время предполагается "поездить по регионам", после чего, всесторонне изучив положение в региональных
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организациях, провести еще один съезд, вернувшись на нем к вопросу о составе руководящих органов партии. По докладу заместителя
председателя Исполкома РПСД Леонида Куликова были приняты резолюции "О перспективах развития социальной демократии в
России" ("Главная стратегическая задача РПСД – добиться реального продвижения по пути построения социального правового
демократического государства, создания многопартийной политической системы России. При решении этой задачи РПСД в полной мере
рассчитывает на позитивный опыт и традиции политической истории России, внимательное изучение проблем и достижений социальной
демократии стран Европы") и о сохранении "сотрудничества партий и движений социально-либеральной ориентации, которое было
налажено в рамках Союза правых сил". Вызвавшую оживленную дискуссию резолюцию о борьбе с задержками зарплат и пенсий,
внесенную А.Яковлевым (предлагалось платить зарплату чиновникам лишь после того, как ее получат бюджетники), было решено
принять за основу и передать на доработку новоизбранному Политсовету.
Затем состоялась пресс-конференция, которую вел член избирательного штаба К.Титова Юрий Сизов. Л.Пономарев зачитал
заявление "О воссоздании Координационного совета Коалиции демократических сил": "Мы, представители общественнополитических организаций, основавших в ноябре 1998 г. Правоцентристскую коалицию демократических сил ("Правое дело"),
считаем своим долгом заявить следующее. Некоторые члены блока "Союз правых сил", без какого-то обсуждения данных
вопросов с Политическим советом блока, сначала безоговорочно поддержали не борьбу с терроризмом, но жесточайшие и
кровопролитные действия федеральных властей в Чечне, а затем выдвинули лозунг "Кириенко - в Думу, Путина - в президенты!",
естественным образом переросший в безоговорочную поддержку авторитарной политики Путина - долгожданного "российского
Пиночета". Стало очевидно несовпадение конъюнктурной политики этих лидеров с последовательной демократической,
либеральной позицией, которой придерживается значительная часть политических организаций, входящих в избирательный блок
"Союз правых сил". Мы подчеркиваем, что безапелляционную, безоговорочную поддержку В.Путина, о которой неоднократно
заявлял А.Чубайс, нельзя рассматривать как позицию блока СПС. Конференция СПС таких решений не принимала, а из 15
общероссийских организаций, входящих в блок, 6 приняли официальное решение о поддержке К.Титова, и лишь "Новая сила"
С.Кириенко поддержала В.Путина. Позицию некоторых деятелей СПС, заявлявших к тому же о необходимости роспуска большей
части членов СПС, недопустимо выдавать за позицию всего блока. Мы подтверждаем, что созданная полтора года назад Коалиция
демократических сил существует, что мы намерены отстаивать в Союзе правых сил демократические, подлинно либеральные
принципы, что мы поддерживаем на президентских выборах кандидатуру К.А.Титова и призываем к созданию широкой
объединенной демократической и либеральной оппозиции. Поскольку Политсовет СПС завершил свое существование, мы
воссоздаем Координационный совет Коалиции демократических сил, подтверждаем это подписанием настоящего заявления,
намерены совместно работать с целью создания общероссийской демократической организации "Союз правых сил" и призываем
все демократические организации присоединиться к нам". После того, как по настоянию А.Яковлева и поддержавшего его
К.Титова из текста было вычеркнуто определение "авторитарная" в отношении "политики Путина", документ подписали
М.Салье, Л.Пономарев, К.Титов, Ю.Черниченко и председатель Калужской региональной радикально-демократической партии
М.Громова.
А.Яковлев, объясняя своей уход с поста председателя партии, подчеркнул: "Это решение концептуальное, а не только
возрастное". Говоря о заслугах К.Титова, он подчеркнул, что в Самарской области построена "демократия, работающая на
социальность". Заявив: "Я так и останусь последовательным противником большевизма", А.Яковлев предсказал: "Большевизм в
виде Коммунистической партии [РФ] быстро сойдет на нет. Другое дело, что его место может занять движение профашистского
толка". На вопрос, почему РПСД не объединилась с Российской объединенной социал-демократической партией, он ответил, что
приветствует шаги М.Горбачева, однако расходится с ним по ряду вопросов "концептуального характера": "Я не разделяю его
призывов к сотрудничеству с Коммунистической партией. Есть и другие расхождения. Они настаивают на партии защитников
наемного труда. …Я считаю, что эта идея уже отжила. ...Нашей опорой должен быть малый и средний бизнес, врачи, учителя,
деятели культуры". К.Титов согласился с данной А.Яковлевым оценкой своей работы в Самарской области: "Я реализовывал
идеи социального либерализма, которыми живет вся Европа". На вопрос корреспондента "Партинформа" о причинах,
заставивших его пересмотреть свои планы возглавить Социально-федералистскую партию России, новый лидер РПСД ответил,
что решение это он не пересматривал и что СФПР остается в составе "Голоса России", но он не хотел бы тем самым "разрывать"
ГР. Кроме того, по его словам, у РПСД "задачи значительно шире и интереснее". Вопрос о поддержке его кандидатуры
Молодежным союзом "Яблоко" К.Титов переадресовал находившемуся в зале члену руководства МСЯ Николаю Новичкову,
который сообщил, что Союз зарегистрирован в качестве самостоятельной политической организации ("А что там за тусовки ходят
вокруг Явлинского, мы не знаем").
22 МАРТА состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". С докладом о позиции ДВР на
президентских выборах выступил председатель партии Егор Гайдар. Отметив, что в СПС есть принципиально разные точки
зрения - поддержать Владимира Путина, Константина Титова, Григория Явлинского либо бойкотировать выборы, и "каждая из
этих позиций может быть аргументирована", - он указал на следующее обстоятельство: "Когда СПС вел избирательную кампанию
в Думу, то опирался на поддержку В.Путина, и организации, входящие в СПС, не выступили с протестом". По словам
выступающего, он не видит смысла отказывать В.Путину в поддержке, и большинство членов ДВР с ним солидарны. Признав, что
вопрос, кого поддержать, - "очень тяжелый", Е.Гайдар подчеркнул, что будет голосовать за В.Путина прежде всего потому, что у
коммунистов есть серьезные шансы на победу ("Я никогда не проголосую за Зюганова и никогда не проигнорирую выборы, в
которых участвует Зюганов"). Вместе с тем он не готов агитировать за В.Путина других ("Путин - это огромная неопределенность.
Его работа в КГБ вряд ли была случайностью в его карьере и вряд ли не повлияла на него"). Выступили также заместитель
председателя ДВР, член оргкомитета учредительного съезда общероссийской политической организации СПС Эдуард Воробьев
(сообщил, что учредительный съезд СПС запланирован на 20-е числа мая; отметил, что проект устава новой организации
предусматривает коллективно-индивидуальное членство), заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков (заявил, что в случае
принятия партией решения о поддержке В.Путина сложит с себя обязанности заместителя председателя ДВР, однако по просьбе
Е.Гайдара согласился остаться на этом посту до очередного съезда партии) и др. Подводя итог дискуссии, в ходе которой несколько
членов ПС предложили создать на базе СПС не единую организацию, а коалицию (устав ДВР запрещает членство в других
общественно-политических объединениях), Е.Гайдар подчеркнул важность сохранения СПС и "максимального участия" актива
ДВР в формировании на его основе нового движения. Кроме того, было принято решение о поддержке на выборах В.Путина (12-ю
голосами "за" при 2 "против" и 5 воздержавшихся). В резолюции по данному вопросу было отмечено, что Политсовет с уважением
относится к мнению своих коллег по СПС, поддерживающих других кандидатов. Было также решено провести в мае очередной
съезд партии.
22 МАРТА состоялось очередное заседание Политсовета ОПОО "Отечество", на котором лидер движения Юрий Лужков
рассказал о своих контактах с и.о.президента Владимиром Путиным. Он отметил, что в последнее время В.Путин сделал ряд
заявлений о социальной переориентации рыночных реформ, о защите демократии в России, укреплении российской
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государственности. Эти заявления, считает Ю.Лужков, вполне соответствуя программным положениям "Отечества", побуждают
Политсовет еще раз определенно заявить о поддержке В.Путина на президентских выборах. В ходе дискуссии выступавшие
подчеркивали, что поддержка В.Путина не означает союза "Отечества" с "Единством" и что между двумя организациями имеются
расхождения по многим принципиальным вопросам. По итогам обсуждения члены Политсовета подтвердили свою поддержку
кандидатуры В.Путина.
22 МАРТА в Москве, в музее Бахрушина, состоялся учредительный съезд Российской партии народного коммунизма, в котором
приняло участие около 30 делегатов. С докладом выступил председатель оргкомитета РПНК, член Центрального совета движения
"Духовное наследие" Виктор Исайченков. В числе главных задач РПНК он назвал "сохранение единства народа и целостности
России". Докладчик подверг резкой критике КПРФ, заявив, что ее руководство "не считается со своими союзниками по Народнопатриотическому союзу" и "все больше отдаляется от народа". Съезд утвердил устав, эмблему, флаг и образец партийного билета,
а также принял Политическое заявление и призвал граждан России принять участие в предстоящих президентских выборах.
24-25 МАРТА в Москве состоялось совещание по вопросам деприватизации и самоуправления трудовых коллективов, в котором
приняли участие представители Выборгского ЦБК, Ленинградского металлического завода, Комбината цветной печати (СанктПетербург), Ясногорского машиностроительного завода (Тульская обл.), шахты Воргашорская (Воркута), хлебокомбината
"Щучье" (Оренбургская обл.), Качканарского ГОКа, завода "Электромаш" (Н.Новгород), Воронежского авиазавода, Воронежской
текстильной фабрики, завода "Калугапроммаш", ГПЗ-1 (Москва) и др. На мероприятии присутствовали члены профсоюза
"Защита" и РКРП, в том числе председатель профкома Ленинградского комбината цветной печати, член ЦКК РКРП
Т.Ведерникова, сопредседатель ОРП "Защита", член ЦК РКРП В.Гамов, представитель трудового коллектива ЛМЗ, член ЦК
РКРП В.Острова, председатель Совета трудящихся Тулы В.Регузов и др. Основным организатором совещания выступил
председатель Совета Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм" профессор МГУ Александр Бузгалин.
Участники совещания обменялись опытом борьбы и обсудили ряд вопросов, в том числе о взаимодействии с политическими
партиями. В списке партий, оказывающих наибольшую поддержку рабочему движению, большинство выступающих на первое
место поставило РКРП. В дискуссии приняли участие представительница трудового коллектива Ясногорского
машиностроительного завода З.Бушнякова (рассказала об организации рабочего контроля на своем предприятии), представитель
завода "Электромаш" Кудрявцев (рассказал о работе органов рабочего самоуправления на предприятии), сопредседатель ОРП
"Защита" В.Гамов (отметил, что арзамасская "Защита" имеет успешный опыт проведения забастовок и участия в заключении
колдоговоров), представитель Выборгского ЦБК С.Кобцев (предложил создать общероссийский забастовочный фонд; заявил, что
если бы такой фонд существовал, "капитуляции" ВЦБК не произошло бы) и др. На совещании было принято решение продолжить
работу Координационного совета, созданного осенью 1999 г. в ходе всероссийской конференции представителей трудовых
коллективов на Выборгском ЦБК.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Монархические организации о президентских выборах
21 МАРТА Межрегиональное монархическое движение (лидер – Кирилл Немирович-Данченко) выступил с
заявлением о поддержке В.Путина на предстоящих выборах президента РФ:
"Поскольку принципы монархии и народного самоуправления не вступают в противоречие, а лишь взаимно дополняют друг друга,
наше Движение считает своим долгом всемерно содействовать развитию народного самоуправления. …Будущие четыре года - важный
этап нашей истории. Они покажут, удастся ли России сохранить и упрочить авторитет власти и страны, гражданские права и свободы,
внести необходимую ясность в вопросы о собственности, о земле, о положении наших соотечественников за рубежом... Предстоит
кропотливая работа по ревизии институтов государственной власти, развитию духовных ценностей, укреплению семьи, восстановлению
экономики. Мы твердо убеждены в том, что эти проблемы можно решить. В силу целого ряда причин мы не стали выдвигать из рядов
Движения собственного кандидата. Мы поддерживаем цели, заявленные нынешним и.о.президента России Владимиром Владимировичем
Путиным, и его решимость последовательно претворять их в жизнь. Мы считаем, что результаты, достигнутые за полгода его пребывания
у власти, позволяют говорить, что В.Путин способен управлять страной. …Путин - первый из российских руководителей России за
последние 80 лет, испросивший благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II перед вступлением на высший
государственный пост. Мы все надеемся, что развитие новой России будет основываться на духовных идеалах и нравственных принципах,
которые всегда проповедовала Русская Православная Церковь. Монархическое движение приветствует консолидацию российского
общества вокруг фигуры В.Путина и связывает это с возрождением государственной идеологии, наметившимся в последний период.
Необходимо продолжать этот процесс. Это позволит В.В.Путину руководствоваться в своей деятельности собственной идеологией - не
социалистической, не прозападной, не националистической, а той государственно-патриотической, которая имеет в России глубочайшие
корни и осуществлялась на практике великими российскими монархами и крупнейшими государственными деятелями прошлого,
обеспечившими нашему Отечеству его положение в мире. Мы также приветствуем тенденции укрепления российской государственности,
вертикали власти, восстановление законности и правопорядка на всей территории России и надеемся, что это является лишь первым
этапом долгосрочной стратегии развития нашего Отечества. Мы готовы всячески содействовать В.Путину и его команде в усилиях по
восстановлению экономики, научного, производственного и оборонного потенциала государства и принять активное участие в разработке
стратегии развития этих областей. Межрегиональное монархическое движение заявляет о поддержке В.Путина на выборах президента
России 26 марта 2000 года; призывает всех членов Движения, всех сочувствующих идее возрождения легитимной монархии в России, всех
наших сограждан прийти 26 марта 2000 года на избирательные участки и оказать доверие Владимиру Владимировичу Путину; готово в
случае победы В.Путина на выборах участвовать в формировании органов государственной власти, правительства и администрации
президента".
24 МАРТА пресс-служба Всероссийского монархического центра выступила с заявлением "По поводу "коронации" В.В.Путина":
"Оскорбительная публикация в газете "Известия" от 23.03.2000 статьи Андрея Степанова "Владимир III (Путный)" вызвала среди
российских и эмигрантских монархических организаций брезгливое недоумение. Странное дело, влиятельная российская газета
предоставила свои страницы организации, насчитывающей четырехмесячную историю, которая осуществила "заочную коронацию"
и.о.президента РФ. Будучи орудием в чужих руках, Межрегиональное монархическое движение является проводником тех самых
"грязных" предвыборных технологий, направленных как раз против В.В.Путина. Нам понятно желание новоиспеченных "монархистов"
разделить президентский успех с В.В.Путиным. Дескать, "и мы пахали". Но отчего только так поздно? Считаем также необходимым
проинформировать общественность, что под вывеской Межрегионального монархического движения скрывается все то же самое
Дворянское собрание, печально прославившееся в 1996-97 годах провалившимся провокационным проектом о придании "официального
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статуса" Членам Династии Романовых, проживающим за рубежом. Истинные, а не опереточные монархисты …не могут принимать
участие в республиканских избирательных мероприятиях. Наша позиция такова: как граждане РФ, члены монархических организаций
имеют право в частном порядке принимать участие в выборном процессе. Но не более того. Иначе организация, именующая себя
монархической и одновременно призывающая голосовать за одного из кандидатов, противоречит основному принципу монархической
идеологии: Власть от Бога, а не посредством избирательных урн. Иного не дано: либо вы монархисты и остаетесь таковыми во всем, либо
…смените ориентацию, к чему, собственно говоря, господам из ММД не привыкать. Что касается "Владимира III", то таковым следует
считать умершего в 1992 г. Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича, являвшегося на протяжении 54 лет Главой Российского
Императорского Дома. Мы уверены, что наши соотечественники сделают правильный выбор без маргинальных наводок доморощенных
"аристократов".

М.Салье со товарищи продолжает разоблачать В.Путина
22 марта в Центре-музее им.А.Д.Сахарова состоялась пресс-конференция председателя Правления
общественного фонда "Гласность" Сергея Григорьянца, председателя организации "Свободные демократы
России" Марины Салье и журналиста Владимира Иванидзе - на тему "Уголовные связи В.Путина".
Открывая встречу, С.Григорьянц сообщил, что извещение о проведении пресс-конференции получили около 100 изданий,
представители примерно 20 перезвонили в "Гласность" с целью уточнения деталей, но пришли на встречу только двое из
звонивших. Он также отметил: "Только сахаровский музей дал разрешение провести эту пресс-конференцию. Впервые за 10 лет
мне отказали в проведении пресс-конференции специально созданный для этого Национальный институт прессы, агентство
"Аргументы и факты", Центр либерально-консервативной политики". Причем, по словам С.Григорьянца, президент ЦЛКП
секретарь Политсовета ДВР А.Мурашев в прежние годы не боялся проводить у себя даже слушания по обвинению высших
должностных лиц в совершении преступлений на территории Чечни. Кроме того, выступающий рассказал о давлении на хозяев
сайтов, размещающих критические материалы о В.Путине, заявил: "Стало сложнее въезжать в Россию, стало сложнее выезжать из
России", а также сообщил, что фраза "Мочить в сортире" пришла в лексикон работников госбезопасности из конца 30-х годов и
обозначала разновидность смертной казни. Происходящее сейчас в стране дало, по его словам, повод подозревать В.Путина в
"неслыханных со времен Нерона преступлениях - взрывах домов с мирными жителями" ("Мы знали, с кем и с чем мы имеем
дело"). Теперь же, продолжил С.Григорьянц, вскрылась еще и причастность В.Путина к финансовым аферам - в частности, к
незаконному переводу денежных средств в Испанию ("Путин является таким же свидетелем, каким по делу "Аэрофлота" является
Березовский"). Собранные М.Салье факты выступающий прокомментировал следующим образом: "Думать, что это случайные
ошибки, нельзя. Они продолжались годами". Все это, по его мнению, позволяет сделать "страшный вывод" о причастности
и.о.президента к преступному миру ("Это то, с чем не встречалась ни одна страна").
В.Иванидзе рассказал об обстоятельствах, побудивших его пристально изучить деятельность В.Путина в Петербурге. По его
словам, проведенное им расследование выявило, что В.Путин выдавал лицензии на осуществление бартерных операций "своим"
людям: "Там не было случайных фирм, случайных счетов". Причем, по убеждению В.Иванидзе, история с выдачей лицензий - это
"только фрагмент" деятельности В.Путина на посту председателя комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
Комментируя вышедшее недавно собрание интервью В.Путина, он сказал о поразившем его "умении [и.о.президента] лгать": "Он
говорит вещи, не соответствующие никакой действительности". В.Иванидзе рассказал также о развязанной в отношении него
"кампании дискредитации", связанной с его журналистскими расследованиями.
М.Салье упрекнула СМИ в игнорировании обнародованной ею информации. В частности, по ее словом, ни одно из российских СМИ,
представители которых присутствовали на пресс-конференции 9 марта, не опубликовали представленные на ней материалы. Обвинив
В.Путина в нанесении России ущерба в 850 млн рублей, лидер СвДР заявила: "Путин, ратующий за диктатуру закона, нарушил все
мыслимые и немыслимые законы. …Действуя абсолютно вне рамок закона, …Путин поощрял коррупцию и организованную
преступность". На вопрос корреспондента "Партинформа", ознакомила ли она с представленными материалами своих коллег по
Политсовету Союза правых сил до того, как те приняли решение о поддержке на выборах В.Путина, М.Салье ответила: "Знакомить
А.Б.Чубайса с этими материалами не имеет смысла. А.Б.Чубайс знает их еще по Питеру". По ее словам, в ходе заседания Политсовета СПС
20 марта она заявила А.Чубайсу, что перестала уважать его. В то же время, подчеркнула она, К.Титов с этими материалами не знаком
("Поскольку было принято решение не вести войну компроматов"). Что касается отношения к этой информации других основных лидеров
СПС, то, по мнению М.Салье, "им всем наплевать". Завершая пресс-конференцию, она предупредила: "[В.Путин] может стать кандидатом
в крестные отцы нашей мафии".

Позиция "Единства" относительно выборов и формирования правительства
22 МАРТА в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера
"Единства" Сергея Шойгу, лидера думской фракции "Единства" Бориса Грызлова, председателя комитета
Госдумы по безопасности Александра Гурова и председателя Исполкома "Единства" Сергея Попова.
С.Шойгу заявил, что не сомневается в победе В.Путина уже в первом туре выборов: "Я не верю, что у большинства населения
возобладает желание не ходить на выборы или голосовать против всех. …Это не "Спортлото", не лотерея. Здесь на карту
поставлено очень многое, в том числе будущее моих детей, мое и моих близких. Я абсолютно уверен, что выборы состоятся, и
процент голосования против всех будет достаточно низок". При этом выступающий выразил сожаление в связи с тем, что не
удалось реализовать "прекрасную идею - выдвинуть единого кандидата от правых сил". Коснувшись проблем "Единства",
С.Шойгу опроверг слухи о расколе в движении ("У нас этого нет и быть не может. …Чем дальше, тем больше будет укрепляться
дисциплина во фракции и движении в целом"). Он также сообщил, что 23 марта "Единство" будет зарегистрировано Минюстом в
качестве общероссийского общественно-политического движения, а во второй половине апреля пройдет учредительный съезд
молодежного движения "Единство".
Б.Грызлов заявил: "Я не вижу другого варианта, кроме победы Путина, и считаю, что он победит в первом туре". При этом
реальными конкурентами В.Путина он назвал Г.Зюганова и Г.Явлинского ("Для них это последний шанс заявить о себе перед
теми, кто спонсирует и поддерживает их движения"). По его словам, Г.Зюганов останется лидером КПРФ до следующего съезда
партии, на котором он может уступить этот пост кому-либо другому. Г.Явлинский же, полагает Б.Грызлов, в случае избрания
президентом первым делом прекратит антитеррористическую операцию в Чечне, и это может стать для страны "национальной
трагедией". Он также упрекнул Г.Явлинского, Г.Зюганова и В.Жириновского в том, что они "использовали парламентскую
трибуну в качестве своей предвыборной площадки". С.Попов, отметив: "Мы в не меньшей мере заинтересованы в точности
подсчета голосов, чем КПРФ", подчеркнул, что наблюдатели от "Единства" будут активно работать на выборах по всей России.
А.Гуров упрекнул избирательный штаб В.Путина в "излишней скромности": "[Штаб] мало напоминает, что В.Путин не только
и.о.президента, но еще и кандидат на пост главы государства".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено обращение движения "Единства" с призывом к гражданам России голосовать 26 марта за
Владимира Путина, "за свое будущее, за достойную жизнь и свободу". В документе утверждалось, что соперники В.Путина, у которых "нет
ни сил, ни воли" выполнить свои обещания, "помочь народу не в состоянии": "Все политики, ранее обещавшие вывести страну из кризиса,
оказались несостоятельными, потому что отсутствовал лидер, способный обеспечить безопасность России. …Владимир Путин в состоянии
сделать это. …В.Путин - не выдвиженец какой-либо рвущейся к власти группы лиц. Он будет действовать только с согласия и на благо
народа. …Нельзя говорить о свободах, если народ думает о куске хлеба. Нельзя говорить об экономике, если каждый, кто трудится,
облагается дважды - продажными чиновниками и бандитами. Свободу обретает человек защищенный. Безопасность человека - в силе
государства. ..Сильное государство во главе с В.Путиным покончит с унижением бедностью, обезвредит бандитов. А охраняемые
государством люди смогут, наконец, свободно трудиться на свое благо".
23 МАРТА министр юстиции Юрий Чайка вручил лидеру движения "Единство" Сергею Шойгу свидетельство о регистрации
общероссийского общественно-политического движения "Единство". В своей речи на церемонии председатель движения С.Шойгу
сообщил, что в апреле должен пройти съезд молодежной организации движения, а на 20 мая намечен второй этап съезда
"Единства", на котором предполагается объявить о преобразовании движения в партию. По его словам, рассматривается также
вопрос о создании детской организации "Единство" с предварительным названием "Медвежонок" ("К нам приходит много
обращений от детей и детских организаций с просьбой создать движение, подобное бойскаутскому").
27 МАРТА председатель думской фракции "Единство" Борис Грызлов распространил заявление, в котором выразил
уверенность, что Владимир Путин, став президентом, будет опираться на демократические институты: "Для нового президента
России, провозгласившего одним из приоритетов развитие демократии, опора на силовые структуры и бюрократию неприемлемы.
…Демократия победила в России окончательно". В документе подчеркивалось, что избиратели поддержали идеи В.Путина "о
возрождении сильного Российского государства при сохранении демократических ценностей, политических и экономических
свобод", в то время как остальные кандидаты "смело могут быть отнесены к теоретической оппозиции". По мнению Б.Грызлова,
есть все основания утверждать, что в России складывается двухпартийная система и что опорой президентской власти станет
"Единство" ("Сильная власть нуждается в сильной поддержке").
23 МАРТА Президиум ЦК КПРФ направил приветствие делегатам ХХХ съезда Французской коммунистической партии: "Ваш
съезд проходит в обстановке, когда господствующие классы Франции и других стран Европейского союза наращивают давление
на трудящихся, ущемляют их права и социальные завоевания под флагом "глобализации", политической и военной интеграции,
которые осуществляются в интересах транснационального капитала. Мы надеемся, что французские коммунисты, опираясь на
историю и традиции рабочего демократического движения Франции, сумеют отстоять самобытность и революционную сущность
ФКП, сохранить ее организационные принципы. КПРФ последнее десятилетие ведет трудную и даже сверхтяжелую борьбу против
антидемократического режима, его губительной внутренней и внешней политики. КПРФ смогла не только выстоять, но и
существенно укрепить свои позиции и влияние, в том числе в парламенте, в региональных и местных органах власти, завоевать
прочный авторитет в обществе. Наши партии действуют в различных условиях, они по-разному, исходя из конкретной
исторической обстановки, решают свои стратегические и тактические задачи. Между ФКП и КПРФ, естественно, могут возникать
расхождения в оценках тех или иных явлений. Однако мы считаем, что различия во взглядах и возникающие разногласия не
могут и не должны препятствовать товарищескому диалогу и сотрудничеству на основе принципов невмешательства во
внутренние дела, свободы выбора и взаимной солидарности. Наша партия неизменно придерживается этой позиции. Российские
коммунисты удивлены решением руководства ФКП отменить приглашение делегации КПРФ на ХХХ съезд, тем более что это
было сделано в крайне ответственный момент - в разгар избирательной кампании по выборам президента России, в которой наша
партия принимает самое активное участие. Иначе как ударом в спину это решение назвать нельзя. КПРФ последовательно
выступает за сотрудничество с ФКП, неизменно проявляет солидарность с французскими коммунистами. Мы твердо убеждены в
том, что развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Францией отвечает долговременным интересам мира,
стабильности и безопасности в Европе, чаяниям народов обеих стран".
27 МАРТА Секретариат ЦК РКП-КПСС выступил с заявлением "Об итогах выборов президента РФ": "Итоги выборов 26 марта еще раз
показали, что правящей сегодня класс никогда не уступит своей власти путем честных демократических выборов. …Как известно,
голосование в России завершилось в 21.00 по московскому времени. Официально было объявлено, что явка на избирательные участки к
окончанию голосования составила около 62% в целом по России. Эта цифра не могла существенно измениться в дальнейшем при
уточнении итогов. Однако она последовательно возрастала практически параллельно с ростом процента голосов, поданных за В.Путина.
…Это заставляет предположить, что на протяжении ночи был осуществлен массовый вброс бюллетеней в пользу и.о.президента. …Тем не
менее даже сфальсифицированные итоги свидетельствуют о крупном неуспехе правящего режима, который не смог в полной мере решить
намеченные задачи – получить поддержку около 70% участников голосования и не менее половины всех избирателей России. Такая
поддержка дала бы В.Путину неограниченную личную власть. "Насчитанные" же В.Путину немногим более 52% от общего числа
проголосовавших, т.е. чуть более одной трети от всех избирателей России, лишают его возможности не считаться в своих действиях с
мнением избирателей, отдавших свои голоса кандидатам от левой оппозиции. Итоги выборов также означают окончательную
политическую смерть В.Жириновского и полный крах прозападного либерализма в его чистом виде. Наконец, выборы показали, что
коммунистические и левопатриотические силы, несмотря на оказанное на них давление, не только не ослабили свои позиции, но даже
укрепили их, благодаря поддержке народа".
27 МАРТА Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Ответ один - отказ!": "Эпоха демократической революции
1991 года закончилась полным провалом и торжеством контрреволюции. Путь на Запад - к Свободе - вновь оказался для нас закрыт.
Победа Путина на президентских выборах - это смерть с косой, стоящая за нашим порогом. Все возвращается на круги своя. Прошло время
слов, дискуссий, робких надежд на лучшее будущее, на демократию, на разрыв с кошмаром вековых традиций российской власти. Вновь
наступает время борьбы. Мы не признаем Путина ни президентом, ни какой-либо иной властью над нами и страной, - вообще ни кем,
кроме как военным преступником. Путин - фашист, палач и убийца. Путин лично отвечает за чудовищный геноцид чеченского народа, за
бомбежки, пытки и "зачистки". Его победа - результат устроенных по его приказу взрывов жилых домов в Москве и кровавого
истребления ни в чем не повинных чеченцев на Кавказе. С первого же дня избрания военного преступника Путина мы отказываемся
подчиняться его власти, отказываемся соблюдать его законы и установления, отказываемся вообще признавать его режим - режим
диктатуры тайной полиции и кровавых мясников из Генштаба, духовно "окормляемых" коммунистами, нацистами и мракобесами из
РПЦ. Мы - непримиримая радикальная оппозиция режиму, его методам и его идеологии. Мы вне Системы, и призываем стать вне ее все
честное, мужественное и благородное, что еще осталось в России. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы разрушить и уничтожить
эту Систему, возглавляемую гэбульниками, расистами и палачами. Та власть, которая стирала с лица земли Чечню, чтобы силой удержать
народы в ярме прогнившей империи, не имеет права на существование. Абсурдный выбор быдла, избравшего Путина, - ничто в сравнении
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с нашей свободой, даже если этого быдла более 50% от населения страны. Вновь, как и во времена советского тоталитаризма, наступает
время разбрасывать камни. Мы продолжим нашу борьбу. Долой Путина!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия оппозиции в годовщину натовских бомбардировок Югославии
24 МАРТА Народно-коммунистическое движение и движение "Белый мир" провели у посольства США в Москве
митинг под лозунгом "Нет американскому фашизму!", посвященный годовщине начала натовских бомбардировок
Югославии. В акции приняли участие также представители Союза православных братств и Народносоциалистической партии.
Митингующие держали иконы и плакаты "Православие не уничтожить!", "Большинство народа расценивает СНВ-2 и продажу земли
как предательство России", "Мистер Путин, если Россия вступит в НАТО, будут ли российские самолеты бомбить Белград?", "Не для янки
и евреев наши предки создавали и берегли Россию и Сербию" и т.п. Председатель НКД Л.Петровский, напомнив, что В.Путин допустил
возможность вступления России в НАТО, но при этом ни слова не сказал о поддержке Сербии, заявил: "До тех пор, пока в Кремле сидят
наследники Ельцина, нас будут убивать не только в Сербии, но и в Чечне". Он призвал "отдать их всех под суд и отправить в тюрьму", а
также "провести национализацию банков, которые не только поддерживали чеченских террористов, но и финансируют ряд
антироссийских телеканалов". От имени организаторов митинга Л.Петровский призвал объявить 24 марта "международным днем борьбы
с американским фашизмом". Выступили также председатель Общества русско-сербской дружбы И.Чертков ("Наши сербские братья
защищают славянство от той силы, которая угрожает сегодня всем белым людям и христианской цивилизации. …Сербия и Белоруссия тем
и отличаются от Российской Федерации, что у их руководства славянское лицо"), лидер Союза православных братств С.Копаев (заявил,
что бомбежки Югославии - "это новый поход НАТО против славянской цивилизации, цель которого - окончательный раздрай нашей
Родины - России"), заместитель председателя НКД Л.Смирнова (сказала об американцах: "Этот народ ничего не может создать сам - они
только воруют. Они даже воевать не могут, они умеют только исподтишка, по-бандитски выползать"), представитель курдской общины
Р.Брои (поддержал идею объявления 24 марта международным днем борьбы против фашизма; назвал США "главным террористом на
Земле"), представитель Народно-социалистической партии России Г.Федоров, представитель Союза православных хоругвеносцев
Ю.Аверчиев (рассказал о состоявшемся накануне "вечере солидарности с Сербией"), член Союза православных хоругвеносцев
Омельченко ("Именно на таких мероприятиях выковывается русская национальная элита"; призвал "не сдавать наши позиции": "Это
зависит не от Зюганова, не от других политиканов, которые принимают сначала одну позицию, а потом другую"), депутат Госдумы первого
созыва от ЛДПР Г.Лукава (назвал бомбардировки Сербии "тренировкой перед ударом по России"; обвинил В.Черномырдина и
Е.Примакова в "попустительстве агрессии"; призвал "организовать борьбу с США, опираясь на союз с курдами и Китаем, и восстановить
социализм в России") и др. В заключение было принято обращение участников митинга "к парламентам, политическим партиям и
общественным организациям всего мира": "Неспровоцированное нападение 19 стран-членов НАТО на Югославию в марте 1999 года
завершило полувековой мирный период, который обеспечили Европе Ялтинские и Потсдамские соглашения стран антигитлеровской
коалиции. Достойно сожаления, что некоторые бывшие члены этой коалиции - США, Великобритания и Франция - встали на путь
гитлеровской Германии, на путь реставрации гитлеровской политики геноцида славян, что позволяет квалифицировать их нынешнюю
политику как разновидность фашизма. ...Мы требуем немедленного создания условий для возвращения в Косово сотен тысяч беженцев,
вынужденных покинуть этот край после июня 1999 года в условиях геноцида, организованного при содействии так называемого
международного присутствия по безопасности. Мы требуем немедленно вывода из Косова и Метохии оккупационных войск, прячущихся
под знаменами "миротворчества" и возвращения на территорию этого сербского края подразделений югославской армии, полиции,
таможенников и иммиграционных служб. ...Мы требуем отставки генерального секретаря ООН Кофи Аннана, как международного
чиновника, незаконно поддержавшего от имени ООН агрессию НАТО против Югославии и несущего ответственность за преднамеренное
неисполнение резолюции Совета Безопасности ООН № 1244, за геноцид неалбанского населения Косова и Метохии, за разрушение
Организации объединенных наций. ...Мы осуждаем политику руководства России, которое не приняло необходимых политических,
военных и иных мер для предотвращения агрессии НАТО против Югославии. ...Мы приветствуем Государственную Думу Российской
Федерации, решительно осудившую агрессию НАТО. ...Мы требуем от президента, парламента и правительства Российской Федерации
возобновить военно-техническое и военно-политическое сотрудничество с Югославией, в том числе начать поставку в Югославию систем
ПВО, которые сделают невозможной планируемую сейчас новую агрессию НАТО против Югославии. Мы приветствуем героический
народ Югославии во главе с его признанным лидером, президентом Югославии Слободаном Милошевичем, смело бросившим вызов
агрессии практически всей Европы. Мы знаем, что Югославию наказывают за то, что это единственная страна в Европе, которая не
покорилась США, как раньше не покорилась гитлеровской Германии, которая отказывается вступить во враждебный России и всем
народам мира военно-политический блок НАТО. Сегодня, в день годовщины агрессии НАТО, мы предлагаем сделать 24 марта всемирным
днем борьбы с американским фашизмом". От имени участников митинга обращение подписали А.Орлов (движение "Белый мир") и
Л.Петровский (Народно-коммунистическое движение).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сербская община Москвы провела на Славянской площади столицы митинг, в котором приняло участие около
1 тыс. человек, включая представителей ряда российских политических партий и движений (ЛДПР, "Трудовой России" и др.).
Российские участники держали плакаты "Перекрыть странам НАТО газ, нефть... Трудовая Россия", "ЛДПР требует: Югославии сверхмощное оружие", "Требуем упразднения антисербского "трибунала" в Гааге - послушного орудия США и НАТО!", "Союзу
России - Белоруссии - Югославии - быть!" и т.п. На митинге выступили представитель Союза югославов России и СНГ Л.Линич
("Россия через ООН остановит дальнейшее уничтожение Югославии и ...окажет моральную помощь в обновлении разрушенной
агрессией страны"), секретарь МГК КПРФ Е.Доровин (сообщил, что городская организация КПРФ провела в этот день пикеты у
посольств США и Польши; пригласил представителей всех славянских стран на очередной славянский съезд; выразил
уверенность в скором создании Союза Белоруссии, России и Югославии), заместитель председателя Российского общенародного
союза Н.Павлов ("Настоящая необъявленная третья мировая война против православного мира идет по всем правилам военного
искусства, …направлена на установление мирового господства корыстолюбивых, злых, нечистоплотных человеконенавистников,
которые называют себя цивилизованным миром"), лидер ЛДПР В.Жириновский (призвал к объединению Восточной Европы "на
православной основе"; призвал президента Сербии С.Милошевича обратиться к новому президенту РФ с просьбой отправить в
Сербию 100-тысячную российскую армию), заместитель председателя Совета СКП-КПСС, член Международного комитета за союз
и братство народов И.Лопатин ("СКП-КПСС делает сейчас все для того, чтобы восстановить мощную политическую организацию,
способную восстановить Советский Союз и лагерь социалистического содружества. Социалистический Китай, могучая, хоть и
маленькая Куба, КНДР - это те страны, которые не сдались перед американским империализмом и продолжают вести работу,
направленную на повышение уровня жизни трудящихся. ...Думаю, что те шаги, которые предпринимает президент Милошевич и
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прогрессивные силы Белоруссии и России для того, чтобы создать объединенное государство с большим будущим, имеют на то
основание"), И.Маляров (обвинил российское правительство в "предательстве интересов Югославии"; поставил задачу "создать
единый молодежный фронт, в который вошли бы патриотические молодежные организации Белоруссии, Югославии и России") и
др.
20-24 МАРТА Союз офицеров СССР проводил в Москве, у памятника Героям Плевны, пикеты под лозунгами бойкота
президентских выборов. 20 марта в пикете участвовали 35 человек - в основном члены СО, в том числе С.Терехов и
В.Федосеенков. Пикетчики держали транспаранты "Нет незаконным выборам!", "Выборам бойкот". В ходе акции
распространялись листовки и газеты Союза офицеров. 21 марта в пикете приняло участие около 20 человек. Участники акции
распространяли листовки с призывом к бойкоту выборов, выпущенные от имени ВКПБ. 22 марта в пикете, кроме представителей
СО, участвовали также члены ВКПБ и РКРП, распространявшие газеты "Орловский большевик", "Трудовая Россия", "Союз
офицеров" и др. 23 марта в ходе акции распространялась газета "Молния" с передовицей "Нет путинизму!". 24 марта в пикете
участвовало более 30 человек. Выступающие высказывали мнение, что вместо Г.Зюганова коммунистам следовало бы выдвинуть
"более сильную кандидатуру", к примеру Г.Костина, В.Илюхина или А.Макашова.
24 МАРТА "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела на Манежной площади в Москве митинг в поддержку кандидата на пост
президента РФ Г.Зюганова. В акции приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе члены КПРФ, Авангарда красной молодежи и др.
Открывая митинг, Ю.Худяков заявил: "Кто еще не сообразил, что сама система президентской власти гибельна для страны, может смело
голосовать за Путина", и призвал "отдать голос единственному кандидату, который выступает против нее". Лидер АКМ С.Удальцов
отметил: "Мы, молодые коммунисты, долго принимали решение, но в конце концов решили поддержать Зюганова на этих выборах, чтобы
еще раз доказать, что мы готовы к объединению, готовы к реальным совместным действиям по созданию единой КПСС. Сегодня мы
поддерживаем Зюганова и просим его пойти на реальное объединение всех коммунистов. Нам не нужно 20 компартий. Нам нужна единая
сильная могучая партия, которая действительно может взять власть в свои руки. И поэтому сегодня я отдаю свой голос за Зюганова". В то
же время выступающий предупредил, что если в первом туре будет лидировать В.Путин, то Г.Зюганов как "настоящий коммунист"
должен будет призвать к бойкоту выборов: "Если же Зюганов будет участвовать во втором туре, это будет означать лишь одно - он сделает
легитимной победу Путина, и тогда его лишат поддержки честные настоящие коммунисты, в первую очередь молодежь". Выступили также
активист "Трудовой России" Г.Коньков (призвал "объединиться в единый кулак" и отдать голоса за Г.Зюганова), лидер "Трудовой
России" В.Анпилов (заявил, что выборы были бы легитимными только если бы "мы посадили банду Ельцина на скамью подсудимых - до
этого никакой демократии в России быть не может"; высказал мнение, что после прихода к власти В.Путину "не позволят сделать никаких
изменений во внутренней и внешней политике"; призвал не допустить избрания В.Путина президентом и пожелал Г.Зюганову победы на
выборах, заключив: "Если он победит, то мы от него потребуем немедленно заявить о дате созыва съезда народных депутатов трудящихся,
чтобы на этом съезде отменить на вечные времена постылый, преступный институт президентской власти, институт, который может
порождать только чудовища, только предателей, таких, как Горбачев, Ельцин, Путин"; предложил организовать 22-29 апреля
"объединительную конференцию московских коммунистов", на которой выступить с инициативой проведения уже в этом году
"восстановительного съезда коммунистической партии, способной поднять народы нашей страны на освобождение от оккупационных,
преступных режимов"), председатель Конгресса советских женщин А.Аверина ("Мы знаем цену Путину и тем, кто стоит за ним.
Единственная наша возможность высказаться - голосовать за патриотический коммунистический блок, за коммунистов, во главе которых
стоит Зюганов. Это наш ответ Путину. И это должно служить началом объединению КПСС"), лидер ВКП(б) А.Лапин, В.Гусев и др.

РЕГИОНЫ
Е.Мизулина о ситуации в ярославском "Яблоке"
21 МАРТА в Ярославле состоялась пресс-конференция члена думской фракции "Яблоко" Елены Мизулиной.
В ответ на просьбу прокомментировать заявления бывшего депутата Госдумы Георгия Садчикова, Е.Мизулина заявила: "Я
подала 15 марта заявление в прокуратуру области о проведении прокурорской проверки на предмет законности заявлений
Садчикова относительно создания комитета по сбору подписей о моем отзыве, потому что это незаконная деятельность. Второе.
Его заявления относительно того, что с моей стороны якобы была нечистоплотность по поводу включения меня в федеральный
список "Яблоко" - это ложь. Третье. [Надо выяснить,] кто профинансировал выступление Садчикова на телевизионном канале,
потому что в его выступлении прозвучала антипропаганда в отношении кандидата в президенты Григория Явлинского, а по
закону о выборах президента пропаганда и антипропаганда должны финансироваться за счет фонда одного из кандидатов.
...Должна быть проведена прокурорская проверка, и тогда будет дан ответ на вопрос о деятельности и высказываниях
Садчикова". Е.Мизулина сообщила, что осенью 1999 г. членство Г.Садчикова в "Яблоке" было приостановлено по причине его
оскорбительных высказываний в адрес кандидата в губернаторы области от "Яблока" Сергея Вахрукова, а с 1 марта 2000 г.
Г.Садчиков перестал быть членом "Яблока", т.к. не прошел ежегодную перерегистрацию. Она также отметила, что Г.Садчиков не
является руководителем Рыбинской организации "Яблока" (как он заявил о себе в "Известиях"), поскольку вместо него на этот
пост был избран Сергей Маслов. "Последние действия и заявления Садчикова не бескорыстны. Наверное, его услуги стоят
определенную сумму. Я не думаю, что он сам по себе это сделал. Видимо, кому-то выгодны такие услуги. В денежном выражении
такие услуги оцениваются или еще в чем-то - я не знаю. Это пусть будет на совести Садчикова, - заявила Е.Мизулина. - Мне очень
жаль, что он так пал. Откровенно говоря, я не думала, что он до такой степени беспринципный человек. Садчиковым движет
обида, и он мстит мне лично за то, что в свое время я настояла на том, чтобы он не попал в списки кандидатов в депутаты от
"Яблока". Меня заставила это сделать его позиция по импичменту президента." Выступающая также заверила, что ее
противникам не удастся "выжить" ее из 189-го избирательного округа ("Люди хотят, чтобы я здесь работала. Они мне верят").
Вторжение в ее ярославскую приемную помощников депутата Госдумы Сергея Загидуллина она расценила как попытку
психологического давления на нее и захвата "нахоженной" тропы, которой привыкли ходить избиратели. По ее словам,
С.Загидуллин мог бы занять бывшую приемную депутата В.Степанова (КПРФ), но это его не устраивает, поскольку того посещало
гораздо меньше людей, чем приходят к ней. Отметив, что все попытки найти компромисс с С.Загидуллиным закончились
неудачей, Е.Мизулина обвинила последнего в лицемерии: "Предпочитаю не контактировать с людьми, которые заведомо
способны лгать и заниматься провокациями". При этом она связала данные провокации с президентскими выборами и своим
активным участием в кампании Г.Явлинского ("А коль скоро я настолько активна, то надо и по мне ударить... По меньшей мере
устроить свару с помещением, чтобы я на нее отвлекалась, ...создать такой психологический дискомфорт, чтобы я не занималась
предвыборной кампанией"). Выступающая назвала очень высокими шансы Г.Явлинского выйти во второй тур президентских
выборов и победить в нем. Именно этим она объяснила отказ ОРТ демонстрировать ролик лидера "Яблока" ("У Явлинского есть
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реальные шансы, так как по сегодняшним рейтингам его поддерживает 12% избирателей. А у Путина нет никаких 50%
поддержки, в чем нас хотят убедить"). Кроме того, Е.Мизулина не исключила, что Г.Явлинский может войти в правительство,
если сам не стане президентом и если "будет такое предложение". В заключение она сообщила о создании депутатами Госдумы от
Ярославской области – ею, Анатолием Грешневиковым, Александром Сизовым, Виталием Предыбайловым - "ярославского
землячества" (координатор - А.Сизов), а также отметила изменение отношения к себе со стороны некоторых сотрудников
областной администрации ("Чиновники посчитали, что раз я не прошла по округу, значит, я проиграла. Но это полный абсурд").
21 МАРТА в Костроме состоялась учредительная конференция областного молодежного движения "Единство". Председателем
движения был избран руководитель городского клуба старшеклассников Владимир Смирнов.
21 МАРТА красноярские отделения Молодежного союза ДВР и движения "Россия молодая" провели у здания горсовета пикет.
Участники акции (10 человек) требовали увеличить в городе количество автобусов. По их утверждению, горсовет и мэрия,
установив в сентябре 1999 г. верхний предел цен за проезд, "придушили" коммерческий транспорт.
21 МАРТА в Барнауле, в Алтайском государственном университете, прошел конгресс "За достойную жизнь", в котором приняли
участие представители 37 общественных организаций, поддерживающих В.Путина на выборах президента, в т.ч. краевых
профсоюзов работников образования и здравоохранения, региональных отделений Фонда репрессированных немцев, Союза
ветеранов Афганистана, Экологической партии России "Кедр", "Единства" и др. На конгрессе выступил представитель
президента в Алтайском крае Николай Шуба, отметивший, что характером агитации кампания 2000 года сильно отличается от
кампании 1996 года ("Сегодня единственное, что делается, - это проводятся встречи с людьми. Политическая реклама
кандидатуры Путина в СМИ отсутствует"). Участники конгресса приняли решение поддержать на губернаторских выборах
действующего главу краевой администрации Александра Сурикова, а на выборах мэра Барнаула – нынешнего руководителя
города Владимира Баварина. Было также принято обращение к В.Путину, содержащее предложения по развитию края и страны в
целом.
22 МАРТА в Москве состоялась встреча вице-губернатора Московской области Михаила Меня с лидером думской фракции
"Единство" Борисом Грызловым, по окончании которой М.Мень сообщил журналистам, что в первой половине февраля
приостановил свое членство в "Яблоке": "Но это ни в коей мере не связано с личными разногласиями между мной и руководством
этого объединения. После моего избрания на должность вице-губернатора членство в объединении порождает состояние
двусмысленности: выстраивается конфликт партийных интересов и должностных обязанностей, что затрудняет выполнение
взятых мной на себя обязательств перед избирателями Подмосковья". При этом выступающий признал наличие некоторых
идейных расхождений с "Яблоком". Во-первых, по его словам, политическая линия объединения "последние несколько лет
постепенно смещалась в сторону социал-демократических идей и отходила от ранее декларируемых либеральных ценностей", а
во-вторых, "Яблоко" "все последние годы находилось в жесткой и не всегда конструктивной оппозиции к федеральной
исполнительной власти". Заявив, что пока не намерен вступать в какую-либо иную политическую организацию, М.Мень
подтвердил, что имеет "рабочие контакты" с некоторыми депутатами фракции "Единство". При этом он подчеркнул, что эти
контакты "не могут и не должны трактоваться как переход из одной политической организации в другую", но могут послужить
основой для дальнейшего конструктивного сотрудничества с "Единством", к которому, по его словам, он "присматривается", но
пока "не до конца понимает" его программу.
22 МАРТА в Нижнем Новгороде прошло первое общее собрание нижегородской областной общественной организации "Союз "За
конкретные дела", в котором приняли участие 482 человека - представители Ассоциации работников образования, Содружества
медицинских работников города, Ассоциации социальных работников, регионального отделения Партии пенсионеров. С докладом
о социально-экономическом положении в области и деятельности Союза выступил председатель Совета Сергей Абышев. Он
сообщил, в частности, что с помощью местных предпринимателей Союз организовал поставку в Нижний Новгород "трех с
половиной тонн учебников, художественной и методической литературы" для школьных библиотек. Выступили также мэр
Нижнего Новгорода Юрий Лебедев (отметил уникальность организации; сказал, что вступит в Союз, когда тот сложится как
организация, занятая конкретными делами; рассказал о состоявшемся 21 марта визите в город Владимира Путина) и
представители ряда городских общественных организаций. Члены президиума обратились к участникам собрания с призывам
принять активное участие в выборах президента и проголосовать за В.Путина. На собрании была утверждена структура
организации, основные направления работы на текущий год и план мероприятий по празднованию 55-летия Победы. Было также
объявлено, что в Союз намерена вступить ассоциация "Женщины Нижнего Новгорода".
22 МАРТА на своей пресс-конференции в Санкт-Петербурге Константин Титов назвал Юрия Болдырева наиболее приемлемым
кандидатом на пост губернатора города. Он заявил, что смог бы проголосовать за Ю.Болдырева уже в силу "идеологической
близости". Вместе с тем, отметил К.Титов, действующего губернатора Владимира Яковлева он знает как "опытного
хозяйственника, специалиста, грамотно проявившего себя в качестве председателя комитета по экономической политике Совета
Федерации" и "человека, мыслящего рыночными категориями". В связи с этим выступающий призвал петербуржцев сделать
окончательный выбор "без оглядки на Москву, Кремль, правительство". Кроме того, К.Титов подчеркнул свое категорическое
несогласие с определением Санкт-Петербурга как криминальной столицы России. Это, по его словам, "следствие "черного пиара",
преследующего чисто субъективные интересы московской олигархии", "желания Москвы сменить власть в Санкт-Петербурге, а
также спровоцировать отток иностранных инвестиций на столицу или иные, более выгодные олигархам, регионы страны".
23 МАРТА в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном филиале агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция
председателя Политсовета Региональной партии центра - "Яблоко" депутата Госдумы Игоря Артемьева. Заявив, что отделение
выступает за создание широкой демократической коалиции на выборах губернатора Санкт-Петербурга, И.Артемьев сообщил, что
в настоящее время ведутся "конструктивные" переговоры "в очень широком политическом диапазоне" - от СПС до "Единства", и "вектор этих переговоров направлен на то, чтобы изменить систему политических и экономических приоритетов администрации
города, что возможно только при смене власти". По словам выступающего, вероятность выдвижения единого кандидата от
демократических сил "достаточно велика". Он также сообщил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, в коалицию
предлагается войти и "Блоку Юрия Болдырева". По словам И.Артемьева, он уважает Ю.Болдырева за мужество и честность.
23 МАРТА Свердловское региональное отделение "Яблока" выступило с обращением, в котором призвало партии и движения
демократической ориентации "объединить усилия для достижения общих целей": "Важным условием для эффективной
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законотворческой деятельности и последующей реализации нужных людям законов могло бы быть создание коалиции
политических партий, ориентированных на демократические ценности. Партии с близкими политическими взглядами при
принятии важнейших решений областного уровня должны выступать единым фронтом. Демократы Свердловской области
должны стать реальной силой. А этого можно добиться только путем объединения".
24 МАРТА Томское региональное общественное объединение "Яблоко" распространило заявление: "Нас, людей, создававших в
1993 году томскую организацию "Яблоко", глубоко возмущает выборная кампания, которую ведет кандидат в мэры Олег Плетнев.
Он называет себя кандидатом от "Яблока", хотя выдвинут некой инициативной группой и действия его очень далеки от
принципов "Яблока". ...Массированные публикации необоснованных обвинений, оскорбительные намеки и клеветнические
заявления придают выборам сугубо скандальный характер, подрывают сложившуюся в Томской области стабильную
политическую обстановку и наносят ущерб политическому авторитету "Яблока" и Григорию Явлинскому как кандидату в
президенты России. Политические шаги и заявления О.Плетнева не имеют ничего общего с платформой "Яблока" и выдают в нем
политического авантюриста, озабоченного лишь собственной персоной. …[О.Плетнев] как пришел в "Яблоко" с черного хода, так
и уйдет". (Ранее Томское "Яблоко" объявило о поддержке на выборах действующего мэра Александра Макарова.)
24 МАРТА в Удмуртии создан региональный Координационный совет СПС, в который вошли региональные лидеры Российской
партии социальной демократии, Конституционно-демократической партии (КДП-ПНС), а также движений "Новая сила" и "Голос
России". Лидеры местных организаций ДВР, Крестьянской партии России и движения "Демократическая Россия" покинули зал
заседания в знак протеста против отказа от придания новому объединению характера "широкой демократической коалиции".
Председателем КС избран руководитель регионального отделения "Новой силы", исполнительный директор инвестиционнофинансовой компании "Купол-Инвест" Владимир Соловьев, ответственным организатором - лидер РО РПСД Светлана Силина.
24 МАРТА штаб "Блока поддержки Владимира Путина", созданный для участия в выборах в Областную думу Законодательного
собрания Свердловской области, распространил сообщение, что Люберецкий городской суд запретил областной избирательной
комиссии вычеркивать "Блок Владимира Путина" из избирательных бюллетеней. В тот же день блок передал решение суда в
облизбирком.
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