
ЯВЛИНСКИЙ ДОВОЛЕН СВОЕЙ КАМПАНИЕЙ
Пообщавшись со своим электоратом, лидер «Яблока» решил
не верить в желание президента изменить политику Кремля

ЕАКЦИЯ президента Ельцина
"на ультимативное по форме
открытое письмо лидера «Яб-

лока» была для Григория Явлинско-
го «не очень неожиданной». По
мнению Григория Алексеевича, от-
каз Ельцина свидетельствует: «Ни-
чего в своей политике Ельцин ме-
нять не собирается. Те решения,
которые он принимает сегодня, не
более, чем; предвыборные ходы, ко-
торые будут забыты сразу после
выборов». Повторив в ходе суббот-
ней пресс-конференции свою из-
вестную позицию, что лично он ни
на какой пост при нынешнем пре-
зиденте не согласится, Явлинский
предупредил: тот, кто собирается
16 июня голосовать за Бориса Ель-
цинй. берет на себя политическую
и моральную ответственность за
его прошлые и будущие шаги и
действия.

Отсутствие четкости и ясности в
популистских шагах, приносящих
ему дополнительные голоса, и не-
желание президента обсуждать по
существу предложения по измене-
нию политического курса Кремля,
изложенные в открытом письме
лидера «Яблока», мешают общест-
ву, считает Явлинский, признать
Ельцина демократическим полити-
ком. Водораздел, ставший очевид-
ным для всех, по Григорию Алексе-
евичу, пролег Между теми, кто вы-
ступает «за Ельцина без демо-
кратии» (Гайдар, Чубайс, Борис
Федоров и другие), и теми, кому
«нужна демократия без Ельцина».

Замена Павла Грачева на Бориса
Громова в кресле министра оборо-
ны России представляется лидеру
«Яблока» и без того предрешенной,
чтобы всерьез рассматривать ее
как жест доброй воли Бориса Ель-
цина в сторону «демократической
оппозиции». Баланс между прези-
дентом и правительством, кандида-
туру главы которого Явлинский
предлагал согласовать нынешнему
хозяину Кремля в присутствии од-
ного из вероятных претендентов на

эту должность (фамилия названа не
была), является непременным ус-
ловием.

Последние две недели перед го-
лосованием Явлинский намерен
целиком посвятить пропаганде
своей собственной президентской
программы и агитаций за нее.
Ожидаемая социологами явка из-
бирателей под 85%, уверен лидер
«Яблока», не сулит ничего хороше-
го кандидату партии власти. Глав-
ным мотивом, побудившим его по-
йти на контакт с Кремлем, Григо-
рий Алексеевич назвал намерение
прощупать настроения в верхах на
предмет отмены или переноса

' срока выборов. Такую перспективу
Явлинский, нашедший Ельцина в
хорошей физической форме, что
понятно, не проецируется автома-
тически на политическую, до сих
пор не считает исчерпанной. Хо-
дом своей собственной кампании,
несмотря на яростное противодей-
ствие наружной рекламе кандидата
«Яблока» едва ли не всех властей на
местах, он доволен, «потому что ею
довольны мои избиратели».


