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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Новым руководителем фракции "Единство" стал Владимир Пехтин

4 апреля состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором новым руководителем фракции был
единогласно избран член Президиума Политсовета "Единства", председатель Межрегионального
координационного Совета партии в Дальневосточном федеральном округе Владимир Пехтин. На заседании
присутствовали лидер партии Сергей Шойгу и бывший руководитель фракции, министр внутренних дел Борис
Грызлов.
По окончании заседания В.Пехтин заявил журналистам, что намерен "сохранить преемственность в
деятельности фракции". По его словам, 3 апреля он имел встречу с президентом В.Путиным ("Это была очень
теплая, дружеская беседа"), в ходе которой обсуждались планы работы фракции. В.Пехтин поддержал идею
перераспределения постов председателей думских комитетов и сокращения числа последних до 16-17. По его
мнению, целесообразно было бы сократить и количество думских комиссий, передав их полномочия
соответствующим комитетам. Он также не исключил возможности объединения в Думе фракций центристской
ориентации – прежде всего "Единства", ОВР и "Народного депутата". Присутствовавший на пресс-конференции
Б.Грызлов высоко оценил работу В.Пехтина на посту председателя думского комитета по собственности и
выразил надежду, что под его руководством фракция "продолжит конструктивную работу". Бывший лидер
фракции сообщил также, что на следующем съезде "Единства" не исключено принятие в партию членов еще
ряда общественных организаций. Комментируя ситуацию вокруг НТВ, Б.Грызлов призвал "не раздувать" из этого
"политическую проблему": "Все необходимые гарантии свободы слова в стране соблюдаются и нарушаться не
будут. Я хотел бы призвать коллектив НТВ и тех, кто освещает события, связанные с этой компаний, соблюдать
нормы культуры и человеческой морали".
4 АПРЕЛЯ председатель думского комитета по делам СНГ Борис Пастухов (ОВР) сообщил о создании в Госдуме
межфракционного объединения "За союз Украины, Белоруссии и России" (ЗУБР), целями которого объявлено
укрепление Союза России и Беларуси, содействие присоединению к СРБ Украины, разработка совместной стратегии
обновления экономик трех стран, сближение их законодательств и ликвидация разрыва между ними в области
образования и науки.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Открытая ассамблея радикалов
1 апреля в Москве, в Общественном центре и музее "Мир, прогресс, права человека" им. А.Д.Сахарова прошла
Открытая ассамблея радикалов, в которой приняли участие 53 делегата, представлявшие Транснациональную
радикальную партию, Антимилитаристскую радикальную ассоциацию, "Клуб Храмова – Объединение за
либертарные реформы" и активистов петиционной кампании против войны в Чечне.
С докладом выступил координатор Радикальной партии в России, секретарь АРА Николай Храмов. Участники
Ассамблеи обсудили вопросы об участии радикалов в выборах в Московскую городскую думу и о
финансировании и самофинансировании Радикальной партии и АРА. Был принят (24 голосами "за" при 1
воздержавшемся) "Итоговый документ" Ассамблеи:
"Открытая ассамблея российских радикалов – членов, участников и сторонников Радикальной Партии,
Антимилитаристской радикальной ассоциации, "Клуба Храмова", а также участников кампаний РП и АРА, в частности
антивоенных и антимилитаристских кампаний, – собравшаяся в Москве в общественном центре и музее "Мир,
прогресс, права человека" им. А.Сахарова 1 апреля 2001 года, считает, что безусловным приоритетом в деятельности
российских радикалов является на ближайшее время антивоенная кампания, направленная на скорейшее
прекращение войны в Чечне, которую мы считаем безответственной и преступной авантюрой правящего в нашей
стране режима. Задачами этой кампании являются: немедленное и без всяких предварительных условий начало
переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Чеченской Республики Ичкерия
Асланом Масхадовым, имеющих своей целью прекращение огня и вывод с территории Чечни всех российских
вооруженных сил и других военных или военизированных формирований; незамедлительное обеспечение
беспрепятственного доступа и возможности нормально исполнять свои профессиональные обязанности как в Чечне,
так и на территории сопредельных субъектов Федерации всем международным, зарубежным и национальным
гуманитарным и правозащитным организациям, а также журналистам; безотлагательное принятие мер для
возбуждения уголовного преследования не только в отношении полковника Буданова, но и всех других лиц, в
отношении которых есть основания полагать, что они причастны к совершению на территории Чечни военных
преступлений и преступлений против человечности, о чем имеются многочисленные свидетельства, собранные
правозащитными организациями, в частности – недавно обнаруженные в Грозном и его окрестностях массовые
захоронения гражданских лиц, ставших жертвами пыток и внесудебных суммарных казней. В этой, и не только в этой,
связи мы настаиваем также на скорейшей ратификацией Государственной Думой Статута Международного уголовного
суда, подписанного Российской Федерацией 13 сентября прошлого года, и заявляем о необходимости организации в
нашей стране широкой гражданской кампании за ратификацию Россией Статута МУС. Ассамблея также обращает
внимание на тот факт, что до сих пор остаются не расследованными взрывы осени 1999 года, ставшие для режима
непосредственным поводом для начала второй чеченской войны. Ассамблея придает чрезвычайное значение
начатой недавно по инициативе Радикальной партии и АРА массовой кампании по отправке гражданами на имя
президента почтовых открыток "Война в Чечне – позор моей страны" и призывает всех радикалов, а также и всех
других противников войны в России самым активным образом включиться в эту кампанию. Ассамблея выражает
свою поддержку ненасильственной инициативе дзенсея Тэрасавы и его товарищей, начавших в Женеве голодовку за
установление мира в Чеченской Республике.
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Ассамблея выражает свою поддержку всем российским отказчикам от военной службы по убеждениям и выражает
убежденность в том, что сегодня, в условиях продолжающейся преступной войны в Чечне, отказ по убеждениям и
утверждение убеждений являются не только конституционным правом, но и гражданским долгом каждого молодого
россиянина призывного возраста и пола. Мы заявляем о своей решимости продолжать оказывать поддержку и
содействие отказчикам по убеждениям, всячески способствовать распространению практики отказа по убеждениям /
утверждения убеждений. В этой связи Ассамблея считает нужным осуществить срочные инициативы с целью
недопущения принятия Государственной Думой милитаристского законопроекта об альтернативной гражданской
службе и в поддержку представленного депутатами Ю.Рыбаковым и Э.Воробьевым либерального законопроекта об
АГС в качестве промежуточного шага по обеспечению конституционных прав на отказ по убеждениям на пути к полной
отмене любой обязательной службы, будь то военная или гражданская. Ассамблея подтверждает принятые ранее
обязательства по продвижению кампании Радикальной партии и АРА за отмену призывного рабства и переход на
профессиональную армию и призывает довести до завершения начатую в 1999 году петиционную кампанию "Третье
тысячелетие без призывного рабства".
Ассамблея также рассматривает в качестве приоритетной кампанию Радикальной партии "Новый статус полной
автономии Тибета через три года или международное признание тибетского правительства в изгнании". В этой связи
мы обращаемся ко всем радикалам и их сторонникам, ко всем друзьям Тибета, ко всем тем нашим согражданам, кто
верит, что права человека носят универсальный характер и не имеют национальных границ с призывом
подключиться к инициативе "Флаг Тибета в вашем городе" и добиться, чтобы как минимум 10 органов местного
самоуправления или районной, региональной администрации в России приняли до конца июня решение о
вывешивании на зданиях муниципалитетов (администрации) тибетских флагов на постоянной основе в знак
солидарности с народом Тибета и требованиями вышеупомянутой кампании за полную автономию Тибета,
присоединившись, таким образом, к более чем 60 городам Европы, над мэриями которых уже развевается тибетский
флаг.
Ассамблея считает чрезвычайно важной начатую в феврале кампанию против планирующегося введения прямого
государственного финансирования политических партий из федерального бюджета и, в более широком плане, против
антилиберального и антидемократического проекта нового закона "О политических партиях", рассмотрение которого
в парламенте ожидается в ближайшие недели. В этой связи Ассамблея призывает всех радикалов и демократов
принять в ближайшие же дни самое активное участие в открыточной кампании Радикальной партии против
государственного финансирования партий. Ассамблея выражает свою решительную поддержку той
антиклерикальной борьбе за свободу научных исследований, которую ведет в чрезвычайно сложных условиях наш
итальянский товарищ Лука Кошони (Luca Coscioni). В этой связи мы считаем важным начать и в нашей стране серию
инициатив в защиту светского государства, свободы совести и конституционного принципа отделения церкви от
государства, против клерикальных притязаний со стороны руководства Московской Патриархии – будь то попытки
РПЦ добиться запрета терапевтического клонирования, запрета абортов или введения практики отчисления
государством части подоходного налога в пользу церкви".

СПС и "Яблоко" о послании президента и проблеме НТВ
4 апреля состоялось заседание Объединенного политсовета СПС и "Яблока", на котором были обсуждены
послание В.Путина Федеральному Собранию и ситуация вокруг НТВ.
По окончании заседания сопредседатели Совета И.Хакамада и В.Лукин заявили, что обе фракции будут
требовать от Думы принятия постановления, согласно которому НТВ должно остаться независимой компанией и
ни один из ее акционеров не должен иметь контрольного пакета. По словам И.Хакамады, фракции СПС и
"Яблоко" будут настаивать на принятии Думой запроса в Верховный суд по делу НТВ. Она не исключила также
переноса данного вопроса в Европейский суд в Страсбурге, заявив, что не верит в беспристрастность
российского. Сопротивление журналистов НТВ И.Хакамада расценила как "абсолютно законное": "Если
контрольный пакет акций НТВ будет в руках государства, это будет означать конец последнему независимому
каналу и конец свободе слова в России". По ее мнению, в конфликте вокруг телекомпании очень многое зависит
от В.Путина: "Если президент будет действовать в соответствии с принципами, изложенными в его послании,
конфликт на НТВ может быть исчерпан". В.Лукин назвал "крайне прискорбным" фактом, что скандал вокруг НТВ
начался в один день с оглашением президентского послания. По его мнению, эти события свидетельствуют, что
решающую роль в стране по-прежнему играет не закон, а телефонное право ("Такие вещи должны решаться
судебными органами, по-настоящему независимыми, а если наши судебные органы с этим не справятся, это
должен решать Страсбургский суд").
Комментируя послание В.Путина, И.Хакамада заявила, что данный документ заслуживает полного одобрения –
вопрос лишь в том, будет ли он осуществлен на практике. В.Лукин, согласившись, что в послании "очень много
правильных слов", отметил, что президент ни словом не обмолвился о военной реформе, Чечне, становлении
гражданского общества и защите свободы слова. По его словам, главное – сумеет ли В.Путин реализовать
заявленные им намерения.

Заседание КС СПС
5 апреля состоялось заседание Координационного совета Союза правых сил, в котором приняли участие
Борис Немцов, Ирина Хакамада, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко и др.
Участники заседания обсудили, в частности, предложенный Б.Немцовым план урегулирования в Чечне
(документ был издан отдельной брошюрой с символикой СПС). Сергей Юшенков, Владимир Головлев и др.
подвергли Б.Немцова критике за сам факт публикации плана от имени СПС, технические неточности и такие
положения, как назначение генерал-губернатора Чечни – "нечеченца по национальности", раздел Чечни на две
части, передачу равнинной части Ставропольскому краю и объявление горной части "мятежной территорией".
Было отмечено, что план основан на "принципе виновности нации". В поддержку плана Б.Немцова выступили
руководитель Иркутской региональной организации СПС Юрий Курин и председатель Исполкома СПС Борис
Минц.
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Кроме того, члены КС утвердили проект устава будущей партии СПС и приняли заявления "О ситуации вокруг
телекомпании НТВ" (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции") и "Настало время дел" ("Союз правых
сил поддерживает праволиберальную направленность Послания Президента Федеральному Собранию, те
решительные меры, которые предложено реализовать в экономической сфере, а также ясно выраженную готовность
главы государства сохранять и развивать базовые демократические институты. Союз правых сил с удовлетворением
видит воплощение своих идей в целом ряде программных положений Послания Президента. Вместе с тем Союз
правых сил выражает озабоченность непоследовательностью и чрезмерной осторожностью положений Послания,
посвященных реформам судопроизводства и прокуратуры, а также фактическим замалчиванием проблем слабости
гарантий свободы слова и других демократических институтов. Союз правых сил намерен настаивать на
последовательном проведении в жизнь либеральных политических, экономических и социальных реформ. Мы не
находимся в эйфории от правильных слов, мы требуем от власти реальных дел").
По окончании встречи Б.Немцов сообщил журналистам, что на заседании была выработана "оптимальная модель
руководства партией" – ее будут осуществлять избираемые съездом сопредседатели и Политсовет во главе с одним
из сопредседателей (председателя ПС решено избрать непосредственно на съезде). По его словам, решено также, что
кандидата в президенты страны "правые" будут определять путем праймериз или внутрипартийных выборов.
"Партия будет либеральной и открытой, для вступления в нее не требуются рекомендации и какие-либо другие
жесткие условия", – подчеркнул Б.Немцов. Ответственный секретарь КС Виктор Некрутенко сообщил, что съезд станет
избирать также ревизионную комиссию, комиссию по разрешению внутрипартийных споров и "креативный совет" по
вопросам электоральной политики. Основные решения по вопросам текущей политики, по его словам, станет
принимать Совет СПС, который будет собираться не реже чем раз в полгода и в который войдут члены Политсовета,
депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от СПС, а также лидеры всех региональных организаций.
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". С отчетом о заседании
Координационного совета СПС 17 марта выступил председатель ДВР Егор Гайдар. Он сообщил, что организационноправовая комиссия КС СПС приняла наиболее важные предложения ДВР – в частности, чтобы коллективные члены
СПС на своих съездах, созываемых с целью самороспуска, принимали за основу проекты программы и устава партии
СПС. Кроме того, по его словам, приняты некоторые предложения ДВР по структуре руководящих органов будущей
партии. Е.Гайдар отметил, что окончательно многие организационно-правовые вопросы будут решены только на
преобразовательном съезде, но они не будут иметь принципиального значения и не повлияют на решение ДВР войти
в состав новой партии. Политсовет принял к сведению решения КС СПС, поручил заместителю председателя ДВР
Эдуарду Воробьеву обобщить предложения региональных организаций ДВР по основным положениям устава и
кандидатурам на руководящие должности партии СПС и представить доклад съезду ДВР. Съезд ДВР, на котором
будет рассмотрен вопрос "О перспективах развития СПС, участии ДВР в этом процессе и целесообразности
прекращения деятельности партии ДВР", решено провести 19 мая
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором был рассмотрен вопрос об
избрании нового председателя Политсовета партии – вместо ушедшего в правительство Б.Грызлова. Решено, что
постоянного председателя Политсовета изберет следующий съезд "Единства", а до этого его обязанности будет
исполнять первый заместитель руководителя думской фракции "Единство" Франц Клинцевич.
4 АПРЕЛЯ в Московском доме общественных организаций состоялось заседание комиссии Политсовета ОПОО
"Отечество" по вопросам участия в выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления. Были утверждены решения региональных отделений "Отечества" о поддержке Б.Золотарева на
выборах губернатора Эвенкийского автономного округа, А.Тулеева – на выборах губернатора Кемеровской области и
Л.Мостового – на выборах мэра Сочи.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о ситуации вокруг НТВ
3 АПРЕЛЯ в экстренном выпуске программы "Итоги" приняли участие 17 членов руководства "Яблока": лидер
"Яблока" и его думской фракции Григорий Явлинский, заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин,
члены фракции Алексей Арбатов, Игорь Артемьев, Михаил Емельянов, Виктор Кущенко, Алексей Мельников,
Елена Мизулина, Сергей Митрохин, Сергей Попов, Александр Шишлов, секретарь "Яблока" по общепартийным
проектам Александр Кузнецов, члены Бюро Центрального совета объединения Анатолий Голов, Алексей
Захаров, Борис Мисник, Александр Чаженгин, Виктор Шейнис и руководитель аппарата фракции Валерий
Горячев. По завершении программы большая часть "яблочников", в том числе Григорий Явлинский, Алексей
Арбатов, Игорь Артемьев, Виктор Кущенко, Алексей Мельников, Сергей Митрохин и Александр Шишлов
остались в помещении НТВ. Ночью 4 апреля они приняли участие в программе "Сегодня в полночь". "У нас есть
основания полагать, что незаконное, неконституционное или, по крайней мере, юридически недостаточное
решение, принятое в отношении телекомпании НТВ, может быть реализовано с помощью силы, – заявил
Г.Явлинский. – Мы считаем нашим долгом сегодня ночью воспрепятствовать решению этого вопроса силой,
если таковое решение будет предпринято. Мы полагаем, что в этом наш долг. Собственно говоря, нас для этого
избрали, чтобы защищать интересы наших избирателей. Мы считаем, что работа независимого,
негосударственного канала в нынешних условиях есть прямой интерес наших избирателей. Мы здесь останемся
до выяснения всех обстоятельств, здесь будут постоянно присутствовать депутаты Государственной Думы."
4 АПРЕЛЯ в утреннем выпуске программы "Сегодня" на вопросы ведущего ответил А.Арбатов: "Мы считаем,
что депутаты Государственной Думы – независимо от их политических убеждений – должны быть
заинтересованы в сохранении свободной прессы, в том, чтобы они смогли эти взгляды выражать, доносить их
до общественности, и поэтому мы рассчитываем, что все, кто ценит такую возможность как инструмент
легитимной, законной политической борьбы, нас поддержат. ...Если здесь [в помещении телекомпании НТВ]
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будут постоянно присутствовать депутаты из разных фракций, то те, кто задумывал сменить руководство НТВ,
еще несколько раз подумают, прежде чем предпринимать какие-то силовые акции. ...Государство не должно
обладать монополией на информацию. Оппозиция полезна, она дает сигналы тогда, когда государство
поворачивает на неправильный путь. ...Без оппозиции, без свободы слова, без активного участия
общественности в управлении государством власть становится похожей на автомобиль без тормозов: она в
конечном итоге обязательно разобьется". А.Арбатов выразил несогласие с утверждениями, что конфликт вокруг
НТВ сводится к "спору двух хозяйствующих субъектов": "Тому, кто так говорит, я хотел бы посмотреть прямо в
глаза и задать вопрос: "Скажите, считаете ли вы, что телекомпания НТВ, имея какие-то финансовые проблемы,
столкнулась бы с такой ситуацией, если бы она безоговорочно и лояльно всегда поддерживала высшую
власть?". ...Мы все прекрасно понимаем, что это не финансовая проблема, это проблема политическая, и
решаться этот вопрос должен в суде высшей инстанции".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своей пресс-конференции в Туле, комментируя
ситуацию вокруг телекомпании, заявил: "Вокруг НТВ схватились два клана, различий между ними нет. С одной
стороны, это те, кто активно отстаивал и продвигал Б.Ельцина, но теперь раскаивается в этом. С другой
стороны, к руководству общенациональным телеканалом пришли гражданин США Борис Йордан и
небезызвестный приватизатор Альфред Кох. ...В какой европейской стране возможно, чтобы один из ведущих
общенациональных каналов возглавлял иностранец?".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов выступил против перевода
ситуации вокруг НТВ "в плоскость политической истерики". Это, по его мнению, может лишь повредить каналу и
его сотрудникам. Он призвал "спокойно разобраться в произошедшем", разделив формально-юридический и
политический аспекты конфликта и выяснив, "кто и как давит на суд и почему судья в течение суток меняет свои
решения". Вместе с тем О.Морозов заявил, что поддерживает журналистов НТВ и выступает за сохранение
независимости телеканала.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Борис Немцов изложил "мирный план" урегулирования ситуации
вокруг НТВ, согласно которому все акционеры, в т.ч. "Газпром", должны продать часть своих пакетов и в
дальнейшем отделять проблему долгов от вопроса о политической линии компании; с журналистами НТВ
должны быть проведены консультации по вопросу о защите их прав. При этом он высказал сомнение в
возможности справедливого решения суда по делу НТВ ("Судебная система в стране коррумпирована
насквозь").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ организация "Гринпис России" обратилась к коллективу НТВ с письмом поддержки: "Без
свободной прессы немыслимо не только свободное общество, но и экологическая безопасность России. НТВ все
годы своего существования профессионально, честно, объективно и последовательно освещало экологические
проблемы России. Достаточно вспомнить репортажи корреспондентов НТВ с Алтая (феномен "желтых детей"),
Челябинской области (страдающие от радиоактивного загрязнения жители села Муслюмово), Карелии, Байкала,
Дальнего Востока и многих других регионов России. Только на канале НТВ с 1996 года выходит еженедельная
экологическая программа "Среда". Когда год назад власти предприняли попытку опечатать офис "Гринпис
России", первой приехала съемочная группа НТВ. А недавняя история с попыткой изменения российского
законодательства с целью разрешить ввоз в Россию зарубежного отработанного ядерного топлива? Усилия
экологов противодействовать изменению законодательства могли бы остаться гласом вопиющего в пустыне без
честной позиции журналистов НТВ. Общество, претендующее на то, чтобы называться демократическим,
должно иметь систему противовесов. И такими противовесами во всем мире служат неправительственные
организации и независимая пресса. Сотрудники "Гринпис России" выступают с поддержкой журналистов
телекомпании НТВ. Последняя негосударственная телекомпания федерального уровня, чей профессионализм
выше всяких похвал, должна и далее оставаться такой! Мы желаем вам победы! На вас устремлены взоры
россиян, верящих в возможность победы правды над умолчанием и ложью!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты Транснациональной радикальной партии на стихийном митинге у телецентра
"Останкино" в защиту НТВ и свободы слова в России распространили листовку "За вашу и нашу свободу":
"Дорогие друзья, журналисты НТВ, все те, кто пришел сегодня к "Останкино", чтобы поддержать свободу слова в
России – вашу и нашу свободу! Не нужно много слов, чтобы объяснить, почему мы сегодня здесь. Мы здесь
потому, что захват НТВ гэбистско-газпромовской командой означал бы конец эры свободы слова и
окончательное установление монополии режима на (не)информирование граждан о происходящем в стране, в
том числе – на (не)освещение безответственной и преступной чеченской авантюры. Сегодня вместе с нами к
"Останкино" обязательно пришел бы и наш товарищ Дима Неверовский, как пришел он в августе 1991 к Белому
Дому. Но его нет с нами. Сегодня ночью он трагически погиб в Обнинске, во время пожара в своем собственном
доме... 27-летний физик из Обнинска, активный член Радикальной партии и Антимилитаристской радикальной
ассоциации (АРА), Дмитрий Неверовский был частым гостем в телестудиях "Останкина". Для сотен тысяч
молодых российских граждан, для миллионов телезрителей он стал живым символом борьбы за право на отказ
от военной службы по убеждениям и утверждение убеждений, против преступной войны в Чечне и милитаризма.
Его открытый отказ от военной службы по убеждениям в знак протеста против войны в Чечне, 146 дней,
проведенных им в прошлом году в камере Калужского СИЗО по обвинению в "уклонении от военной службы", его
многомесячная судебная эпопея сделали его почти что национальным героем. Но он, кроме того, был нашим
другом. И мы знаем, что сегодня он был бы вместе с нами, чтобы поддержать вас и вашу борьбу. За вашу и
нашу свободу. За свою свободу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Явлинский на пленарном заседании Госдумы предложил внести в повестку дня проект
постановления относительно ситуации вокруг НТВ: "Государственная Дума ...считает незыблемым положение
Конституции Российской Федерации о том, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
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самоуправления и обеспечиваются правосудием. Ситуация, связанная с бесплодными попытками акционеров
ОАО "Телекомпания НТВ" не только защитить, но даже добиться рассмотрения дела по защите своих прав,
ставят под сомнение способность российской судебной системы осуществлять свое предназначение –
отправлять правосудие. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к
Верховному суду Российской Федерации, как к высшему судебному органу, осуществляющему надзор над
деятельностью судов общей юрисдикции, с настоятельной просьбой обеспечить права коллектива журналистов
телекомпании НТВ и акционеров ОАО "Телекомпания НТВ" на судебную защиту".
Госдума отклонила это предложение (108 голосов "за", 193 "против", 2 воздержались, 147 не голосовали). Во
фракции КПРФ 3 депутата голосовали "за" (А.Кравец, В.Севастьянов и Л.Маевский), 61 "против", 21 не
голосовал (в т.ч. Г.Селезнев и Г.Зюганов); во фракции "Единство"– 1 "за", 68 "против" (в т.ч. лидер фракции
Владимир Пехтин), 15 не голосовали; во фракции ОВР – 41 "за" (в т.ч. Е.Примаков), 5 не голосовали; во фракции
СПС – 28 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 5 не голосовали; во фракции "Яблоко" – 19 "за"; во фракции ЛДПР все 14 не
голосовали; в группе "Народный депутат" – 3 "за", 20 "против" (в т.ч. Г.Райков), 36 не голосовали; в группе
"Регионы России" – 7 "за" (в т.ч. О.Морозов), 4 "против", 1 воздержался, 33 не голосовали; в Агропромышленной
депутатской группе – 37 "против", 1 воздержался, 4 не голосовали (в т.ч. Н.Харитонов). Из независимых
депутатов 6 голосовали "за" (в т.ч. А.Аслаханов, Н.Гончар и А.Куликов), 3 "против" (в т.ч. Н.Рыжков), 9 не
голосовали (в т.ч. В.Рыжков). Комментируя отказ Думы поддержать данную инициативу, Г.Явлинский заявил:
"Голосование показало: союзники нынешней администрации – коммунисты, В.Жириновский и
проправительственные фракции – держат курс на отказ от основных свобод граждан". По его словам, "Яблоко"
не намерено отказываться от своей инициативы и вновь будет ставить данный вопрос в Думе.
5 АПРЕЛЯ лидер движения "Молодежное Единство" Александра Буратаева выступила с заявлением: "Сегодня
неизвестными лицами было сфабриковано и распространено так называемое "открытое письмо" организации
"Молодежное Единство" с истерическими призывами в поддержку телекомпании НТВ. Изготовители письма
позволили себе от моего имени заявить о возможности отказа от поста лидера "Молодежного Единства" и выхода из
фракции "Единство" в Государственной Думе. Авторы фальшивки не остановились перед подделкой моей подписи и
печати нашей организации. Я категорически заявляю, что письмо не имеет ничего общего с позицией "Молодежного
Единства" и моей личной позицией в отношении ситуации с НТВ. Я убеждена, что конфликт между творческим
коллективом и собственниками компании может и должен быть разрешен в рамках правового поля. Возобновление
вещания НТВ в полном объеме и сообщения о переговорах новых руководителей компании с журналистами
свидетельствуют о том, что стороны способны найти взаимоприемлемое решение. Всякого рода призывы и
подстрекательства могут лишь помешать этому. На канале ОРТ неоднократно менялся гендиректор и руководство, но
мы не делали телезрителей заложниками наших внутренних проблем. В этой связи распространенное сегодня от
имени "Молодежного Единства" фальшивое письмо не может рассматриваться иначе, как злонамеренная провокация.
За ней стоят люди, которые пытаются использовать ситуацию вокруг НТВ в своих корыстных интересах. Публично
распространяемая клевета должна быть наказана в соответствии с законом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Координационного совета Союза правых сил был принято заявление "О ситуации
вокруг телекомпании НТВ": "СПС считает, что конфликтная ситуация, возникшая в связи с НТВ, больно ударила по
нашей стране и ее гражданам. Дальнейшая конфронтация может привести в конечном итоге к ликвидации
независимого общенационального телевизионного канала, что, в свою очередь, существенно ограничит возможность
граждан получать всестороннюю информацию о событиях, происходящих внутри страны и за ее пределами. В
сложившейся ситуации позиция СПС заключается в следующем: 1. Координационный совет СПС выражает поддержку
коллективу НТВ в его борьбе за свободу слова. 2. Мы заявляем, что приложим все необходимые усилия для
сохранения НТВ в качестве независимого общероссийского телевизионного канала. 3. Мы считаем, что совладельцы
компании должны сделать публичное заявление о том, что сотрудникам канала будет гарантировано право на
свободу творчества и объективную передачу информации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
выступило с заявлением по ситуации вокруг НТВ: "Российский союз промышленников и предпринимателей вынужден
вновь обратиться к конфликту вокруг компании НТВ. Причина нашего внимания простая: в деле НТВ отразилась одна
из острых проблем российского общества – пренебрежение к понятию "собственность". "Свобода слова",
"сохранение журналистского коллектива" и другие совершенно правильные лозунги затмили суть конфликта:
нарушение прав одних акционеров (прежде всего "Газпрома") другими (от имени которых выступает Владимир
Гусинский). Журналисты НТВ и их защитники об этом не говорят. Потому что не понимают абсолютной взаимосвязи
между понятиями "собственность" и "свобода". Мы же убеждены, что без соблюдения прав собственников не может
быть свободной страны. Не только потому, что в стране, где нарушаются права акционеров, никогда не будет
стабильного экономического роста, но и потому, что право распоряжения своей собственностью, право получения
дохода – важнейшие элементы свободы. Мы за свободное независимое телевидение, но мы и за абсолютное
соблюдение прав акционеров. Членам РСПП как никому другому знакома картина, когда законного акционера не
допускали к управлению собственным предприятием, спекулятивно используя в этих целях трудовые коллективы.
НТВ часто поддерживала в этих конфликтах права законных собственников. Мы призываем творческий коллектив
НТВ быть последовательным в защите собственности и свободы. Свобода и собственность – две стороны одной
медали, именуемой демократия. Нельзя жертвовать любой из этих ценностей в защиту другой".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин, председатель Исполкома ДН
Илья Константинов и генерал-лейтенант Николай Леонов выступили с заявлением, в котором, в частности,
говорилось: "Развернутая в последние месяцы в ряде западных стран оголтелая пропагандистская кампания,
направленная на раздувание разгоревшегося вокруг НТВ конфликта, имеет своей целью ...не защиту свободы слова,
которой никто в России не угрожает, а дискредитацию образа нашей страны в глазах мирового сообщества". Лидеры
ДН выразили также решительный протест против покупки крупного пакета акций НТВ владельцем CNN Тедом
Тернером, заявив, что это приведет "к исчезновению НТВ с телевизионного рынка России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко на заседании Думы вновь
предложил включить в повестку дня вопрос о ситуации вокруг НТВ. По его словам, если Дума опять откажется
высказать свою позицию, она в очередной раз продемонстрирует "слабость и верноподданство". С.Иваненко
поддержали представители фракции СПС Виктор Похмелкин и Сергей Юшенков. Дума вновь отклонила предложение

ПАРТИНФОРМ № 15 (429) 11 апреля 2001 г.

7

"Яблока" (107 "за", 216 "против", 2 воздержались). Вместе с тем было отклонено и предложение фракции ЛДПР
включить в повестку дня постановления "О несоблюдении ОАО "Телекомпания НТВ" порядка лицензирования" (158
"за", 151 "против").
6 АПРЕЛЯ думская фракция "Яблоко" обратилась к президенту В.Путину с открытым письмом "Об обеспечении
конституционных прав граждан на судебную защиту": "Фракция "Яблоко" оценивает события вокруг НТВ с позиции
соблюдения прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ и являющихся смыслом и содержанием
деятельности всех органов государственной власти. Конфликт не только выявил отсутствие гарантий по соблюдению
права граждан на получение информации, но и поставил под сомнение возможность российской судебной системы
выполнять свое главное предназначение – осуществлять правосудие. Фракция "Яблоко" исходит из незыблемости
положений Конституции о праве граждан на судебную защиту и конституционной обязанности судов по обеспечению
прав человека и гражданина. Фракция считает право всех граждан на информацию залогом многих иных прав и
свобод, в том числе права собственности. Мы считаем недопустимой ситуацию, при которой акционеры ОАО
"Телекомпания НТВ" не могут добиться рассмотрения в суде дела о законности проведения собрания акционеров и
принимаемых им решений. Затягивание вынесения судебного решения по этому вопросу не только способствует
обострению конфликта и политических спекуляций вокруг него, но и подрывает авторитет судебной власти. В
условиях, когда государство в лице судебной власти не выполняет своей функции, фракция "Яблоко" обращается к
Вам как гаранту Конституции Российской Федерации и как к гражданину нашей страны с настоятельной просьбой
принять все меры по обеспечению прав журналистов НТВ и акционеров этой компании на судебную защиту, вплоть
до Верховного суда".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда выступил с заявлением "Нет – путинской
информационной “вертикали”!": "События последних дней – смена руководства телеканала НТВ и перенос
проводного радиовещания в Санкт-Петербурге – подтверждают давно дававшиеся Региональной партией
коммунистов отрицательные характеристики путинского режима как режима с явно выраженными авторитарными
тенденциями. Стремление расправиться с оппозиционной некоторым аспектам политики президента частной
телекомпанией НТВ, фактическая ликвидации привычного большинству жителей Санкт-Петербурга городского радио –
отнюдь не первые, и далеко не последние примеры проявления этих тенденций. Путин и его окружение создают
максимально удобные условия для пропрезидентских информационных структур и теснят конкурирующие с ними
СМИ, выстраивая информационную вертикаль для идеологического обеспечения своей политики. Не стоит
отбрасывать и чисто коммерческую подоплеку этих конфликтов – наблюдающийся уже длительное время передел на
рынке телерадикоммуникаций и связанного с ними рекламного бизнеса. Неслучайно, что один из наиболее
вовлеченных в конфликт госчиновников – министр печати и информации Михаил Лесин – пришел на свой пост как раз
из крупного рекламного холдинга. Такое же совпадение коммерческих и политических интересов наблюдается в
данном случае и у многих высокопоставленных сотрудников президентской администрации и аппарата
правительства РФ. Еще большую угрозу свободе средств массовой информации, прежде всего оппозиционных,
представляют готовящиеся министром Лесиным поправки в закон о печати, которые, в случае принятия, позволят
властям чисто экономическими методами задушить любое неугодное им СМИ. Таким образом, речь идет уже не
только о межклановых разборках различных группировок одного и того же класса буржуазии, заложниками которых
стали технические и творческие работники обеих частных компаний. Речь действительно идет об угрозе буржуазной
свободе слова, свободе для либеральных СМИ. Рабочему классу, всем трудящимся отнюдь не безразлично, в каких
политических условиях в рамках существующего капиталистического строя они будут отстаивать свои классовые
интересы. Поэтому РПК выступала и выступает против авторитарных тенденций превращения России в "полицейское
государство". Поэтому РПК выступала и выступает против любых форм цензуры: как политической – со стороны
чиновников буржуазного государства, так и экономической – со стороны российских и зарубежных капиталистов –
собственников СМИ. Вот почему РПК приветствует позицию журналистов НТВ и ТРК "Петербург" в той степени, в
какой она служит показу скрытых механизмов создания полицейского государства и делу разоблачения ключевых
фигур путинского бонапартистского режима. РПК солидарна с проявлениями гражданского протеста со стороны
журналистов, поддерживая их общедемократические требования свободы печати и независимости СМИ. В то же
время мы считаем своим долгом заявить и работникам СМИ, и всем тем, кто встал на их защиту: подлинная свобода
печати в условиях буржуазного строя, когда и информация, и сам журналист является просто товаром, в принципе
невозможна. До тех пор, пока будет сохраняться капиталистический строй, основанный на частной собственности, в
том числе и на средства массовой информации, адептами которой многие из вас являются, кризисы и конфликты в
сфере СМИ, подобные нынешнему, – неизбежны".
7 АПРЕЛЯ на собрании московской общественности "Москвичи – за прекращение войны и установление мира в
Чечне" было принято заявление "Атака на НТВ – закономерное следствие войны в Чечне": “Мы, участники собрания
московской общественности "Москвичи – за прекращение войны и установление мира в Чечне", заявляем о своей
солидарности с коллективом НТВ. Сохранение независимого от властей общенационального телеканала, который
объективно освещает события, связанные с войной в Чечне, очень важно для ясного понимания всех ее ужасающих
последствий российским обществом, а значит, и для восстановления гражданских и социальных прав жителей Чечни
и беженцев, для скорейшего начала реального мирного урегулирования. Мы уверены, что атака на НТВ – это
естественное и закономерное следствие войны в Чечне. Режим, который использует войну в Чечне для
милитаризации общества, фактического введения цензуры и насаждения государственной идеологии, не может
примириться с существованием неподконтрольного ему общенационального телеканала. Свобода слова, свобода
прессы – обязательное условие мирного и демократического развития страны, контроля общества за действиями
властей и силовых структур”.
8 АПРЕЛЯ Координационный совет движения "Субтропическая Россия" направил в адрес Е.Киселева, В.Гусинского,
Р.Вяхирева, А.Коха, Б.Йордана, В.Кулистикова, Т.Тернера и М.Лесина компромиссный план урегулирования конфликта
вокруг НТВ: "Координационный совет движения "Субтропическая Россия" в попытке сформулировать свою
бескомпромиссную позицию относительно судьбы телекомпании НТВ впал в глубокие разногласия. В результате
напряженной интеллектуальной работы был сформулирован и предложен на рассмотрение конфликтующих сторон
компромиссный план, основанный на Теории Ильи Евгеньевича Кудрявцева о разделении властей во времени.
"Субтропическая Россия" предлагает сторонам конфликта: Распределить эфирное время на 4 телеканале между
акционерами НТВ пропорционально количеству голосующих акций. Назначить главными соредакторами НТВ
Е.Киселева (49,5%), В.Кулистикова (46%) и Б.Йордана (4,5%). В соответствии с решением суда об аресте 19% акций НТВ
обязать главного соредактора Киселева в течение 19% эфирного времени транслировать передачи на фоне
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изображения тюремной решетки. Поручить В.Шендеровичу 46% эфирного времени передач "Куклы" и "Итого" уделять
проблемам газификации села. Программу "Тушите свет" переименовать в программу "Экономьте газ". Ток-шоу "Глас
народа" сделать ежедневным, поручить его ведение попеременно трем главным соредакторам, а единственной темой
для обсуждения определить взаимоотношения между ними. Очередность ведения аналитической программы "Итоги"
разыгрывать между соредакторами в рулетку или наперстки. В соответствии с заявлением Л.Парфенова,
перешедшего из НТВ в "КомммерсантЪ": "На телевидении мне уходить некуда: ухожу в никуда" переименовать газету
"КоммерсантЪ" в газету "Никуда" и обязать ее печатать с продолжением роман Н.С.Лескова "Некуда". Задолженность
НТВ перед "Газпромом" разыграть в передаче "О, счастливчик!". P.S. (Для служебного пользования).
Координационный совет просит членов и сторонников движения "Субтропическая Россия", владеющих акциями ОАО
"Газпром" в двухнедельный срок сообщить руководству о количестве своих акций с целью консолидированного
голосования на предстоящем собрании акционеров. Саратовскому отделению Движения "Субтропическая Россия"
срочно прописать одного из своих членов во Фрунзенском районе с целью подачи судье Николаеву иска об аресте 9899% акций ОАО "Газпром" за имеющиеся долги федеральному бюджету для обеспечения членам и сторонникам
Движения твердого большинства на собрании акционеров. Инструкции по консолидированному голосованию будут
высланы дополнительно".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Информационно-аналитический центр ЦК Союза коммунистической молодежи РФ выступил с
заявлением "О ситуации вокруг телекомпании НТВ": "2 апреля 2001 года откровенно проамериканские силы
попытались осуществить захват НТВ – единственной хотя бы отчасти оппозиционной общенациональной
телекомпании. Гражданин США Б.Йордан, прослывший как нечистоплотный делец, и один из главных
"прихватизаторов" России, правая рука Чубайса А.Кох по тайному заказу Белого Дома и при явном попустительстве
Кремля провели "собрание акционеров НТВ" и объявили о смещении руководства телекомпании. Журналистский
коллектив НТВ отказался подчиняться этому "решению" и начал широкомасштабную акцию протеста. Мы полностью
отдаем себе отчет в том, что за кулисами развернувшейся борьбы за НТВ стоит война мафиозно-финансовых кланов
Чубайса и Гусинского. Но мы помним ленинскую тактику, согласно которой коммунисты всегда должны использовать
грызню буржуазных группировок между собой. Трижды прав первый секретарь Омского обкома КПРФ А.А.Кравец, в
спецвыпуске программы "Итоги" заявивший, что "по сравнению с нынешним режимом и Ельцин может показаться
левым социал-демократом. Поэтому НТВ сегодня необходимо всем нам как противовес власти". Исходя из
сказанного, мы, сотрудники ИАЦ ЦК СКМ РФ, поддерживаем коллег из НТВ в их борьбе за свободу слова и против
буше-путинской "монополии на гласность". Вместе с тем, мы не можем не отметить непоследовательности и
половинчатости их требований. Борясь против буржуазного беспредела, журналисты пытаются оставаться на почве
буржуазного права. Но ведь с точки зрения буржуазного закона Кох совершенно прав. "Я буржуй, я владею акциями,
поэтому я все и решаю. А вы всего лишь эксплуатируемые мною наемные работники, поэтому заткнитесь. Вы
боролись за рынок – вы его получили. Хватит коммунизма в одной отдельно взятой телекомпании", – почти в таких
словах Альфред Рейнгольдович заявил свою позицию. Таковы жестокие законы капитала, суть которых в отчуждении
работника от результатов его труда. Те трудовые коллективы, которые это осознали, давно уже не апеллируют к
буржуазному правосудию, а явочным порядком берут власть на своих предприятиях в свои руки. Наиболее яркий
пример – Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат, коллектив которого полтора года назад отказался
подчиняться судебному решению о приватизации предприятия и при поддержке коммунистов длительное время
держался, несмотря на неоднократные налеты судебных исполнителей со спецназом. Мы призываем трудовой
коллектив телекомпании НТВ: 1. Публично заявить об ошибочности поддержки "курса реформ", осуществлявшейся
телекомпанией все годы ее существования. 2. Отказаться платить долги и дивиденды "акционерам", будь то "МостМедиа" или "Газпром-Медиа"; объявить все доходы и все имущество телекомпании собственностью трудового
коллектива; самостоятельно заключать контракты на размещение рекламы, за счет чего обеспечивать
самоокупаемость телекомпании. 3. Встать в жесткую оппозицию к режиму Путина и взять курс на всемерную борьбу
против капитализма, подавляющего свободу творчества. Вот тогда мы поддержим журналистов НТВ полностью и
безоговорочно!".
НАЧИНАЯ С 9 АПРЕЛЯ Союз журналистов России ежедневно (с 18.00 до 22.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до
22.00) проводит у Центрального дома журналистов в Москве (Суворовский бульвар, 8а) сбор подписей под
заявлением "За НТВ и свободу слова в России": "Мы протестуем против попытки государства руками "Газпрома"
захватить компанию НТВ. Действия властей, обрушивших всю мощь государственной машины против единственной
негосударственной общенациональной телекомпании, создают реальную угрозу свободе слова в России.
Окончательное уничтожение журналистского коллектива НТВ будет открытым вызовом общественному мнению и
послужит сигналом для чиновников к началу аналогичных действий в отношении региональных СМИ. Мы требуем от
президента России, неоднократно заявлявшего о своей ответственности за все происходящее в стране, наконец
вмешаться в конфликт, ставший позором для России. Мы не позволим лишить нас одного из главных прав человека –
права на достоверную и объективную информацию".
9 АПРЕЛЯ подписи под заявлением "За НТВ и свободу слова в России" поставили председатель "Яблока" Григорий
Явлинский, секретарь объединения по работе думской фракции Сергей Иваненко, секретарь по идеологии Сергей
Митрохин и секретарь по информационной политике Александр Шишлов. Выступая перед собравшимися,
Г.Явлинский выразил уверенность в реальности задачи собрать под данным заявлением миллионы подписей. По его
словам, собранные подписи могут стать "убедительным аргументом в пользу того, что любое решение вопроса
требует справедливости и справедливого судебного решения" ("То, чего добивается НТВ, – это не нарушение закона, а
требование его выполнять. К сожалению в стране сложилась ситуация, когда только граждане все вместе могут
потребовать справедливого разрешения вопроса в суде. Ради этого мы и собираем подписи"). При этом лидер
"Яблока" напомнил, что десять лет назад такие митинги собирались, чтобы изменить конституцию страны ("А теперь
такие митинги нужны, чтобы Черемушкинский суд рассмотрел один вопрос. Это большая разница").
5 АПРЕЛЯ Секретариат Совета СКП-КПСС распространил заявление: "2 апреля 2001 года исполнилось пять лет со
дня подписания Договора об образовании Сообщества Белоруссии и России, ставшего отправной точкой
строительства Союзного государства, началом возрождения в новых условиях многовекового единства двух
братских народов, временно прерванного преступным беловежским сговором. Договор о Союзе Белоруссии и России
2 апреля 1996 года и Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года положили начало принципиально
новому этапу в российско-белорусской интеграции – постепенному образованию единого государства. Секретариат
Совета СКП-КПСС обращается к главам государств, исполнительной и законодательной власти, лидерам партий и

ПАРТИНФОРМ № 15 (429) 11 апреля 2001 г.

9

общественных объединений, ко всем гражданам России и Белоруссии с призывом сделать все возможное, чтобы
наполнить живым содержанием договорные принципы в политической, экономической, культурной, военной и других
жизненно важных сферах. Пора прекратить позорную практику дискредитации нарождающегося Союзного
государства. Необходимо сосредоточить усилия на: проведении выборов в парламент Союзного государства;
создании Конституции Союзного государства; ускорении унификации законодательства; реализации совместных
экономических программ; создании союзных печатных и электронных СМИ; объединении коммунистических партий
Белоруссии и России в Коммунистическую партию Союзного государства в составе СКП-КПСС. 17 марта с.г. патриоты
единой советской социалистической Родины на всем пространстве прежнего Советского Союза различными акциями
отметили десятую годовщину референдума о сохранении СССР. Они подтвердили, что память о Советском Союзе не
ушла в прошлое. В Армении, Грузии, Киргизии, Молдавии и на Украине разворачивается движение за присоединение к
Союзу Белоруссии и России. Мы призываем всех граждан прежних республик Советского Союза словом и делом
поддержать становление и развитие белорусско-российской государственности. И тогда воля братских народов жить
в едином государстве восторжествует!".
9 АПРЕЛЯ председатель Российской объединенной социал-демократической партии Михаил Горбачев и лидер
Российской партии социальной демократии, губернатор Самарской области Константин Титов подписали
"Соглашение о политическом партнерстве", в котором подтверждалась приверженность РОСДП и РПСД социалдемократическим принципам, выражалось намерение выступить в качестве соучредителей фонда имени Г.Плеханова,
призванного содействовать идейному сближению различных социал-демократических организаций, а также
высказывалась готовность к проведению консультаций и совместных мероприятий на федеральном уровне и
созданию с этой целью постоянно действующей рабочей группы, а также к выступлению с совместными заявлениями
в СМИ. Сразу после подписания документа К.Титов заявил: "Социал-демократия у россиян приобретает все больший
авторитет. Но беда в том, что лидеров у социал-демократов очень много и каждый тянет одеяло на себя. Поэтому две
наиболее организованные и крупные партии социал-демократического толка должны показать пример единения".
М.Горбачев сообщил, что пока еще РОСДП и РПСД не определились со сроками своего возможного слияния в единую
организацию: "Мы должны почувствовать, как пойдет процесс объединения. ...Вместе с тем у нас есть определенные
рубежи, и первым серьезным испытанием должны стать выборы в Госдуму в 2003 году. К ним или даже раньше мы
уже должны подойти в рамках одной партии".
10 АПРЕЛЯ в помещении агентства "АИФ-Новости" состоялась пресс-конференция первого заместителя
председателя Госдумы Любови Слиски ("Единство") на тему "Судебно-правовая реформа. Последние изменения во
фракции "Единство". О планах работы Госдумы на оставшийся период весенней сессии". Л.Слиска, в частности,
заявила, что "не является сторонником искусственного увеличения численности партии". По ее словам, новых членов
в "Единство" "будут принимать только по рекомендациям". Вместе с тем она опровергла слухи о тенденции к
уменьшению численности партии, отметив, что в настоящее время в "Единстве" состоит около 200 тыс. человек.
Коснувшись ситуации вокруг НТВ, Л.Слиска высказала мнение, что данный конфликт является спором собственников
и поэтому должен решаться в рамках международного и российского права ("Ситуацию вокруг НТВ уж очень сильно
накалили"). При этом она скептически отозвалась и о законопроектах, вводящих ограничения на участие иностранцев
в капитале российских СМИ ("Я не сторонник ограничения прав иностранных инвесторов"). Среди приоритетов
законотворческой деятельности фракции "Единство" Л.Слиска особо выделила судебно-правовую реформу. По ее
мнению, "нынешний уголовный кодекс пережил всех и вся". Прежде всего, считает она, необходимо изменить
порядок содержания под стражей ("Из одного миллиона людей, находящихся в предварительном заключении, 20%
совершили неопасные для общества преступления и поэтому могли бы оставаться на свободе"). Вместе с тем вицеспикер высказала мнение, что судебно-правовая система России занимает "не последнее место в мире" ("Наша
система менее забюрокрачена, чем западные").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция "За армию с человеческим лицом"
8 апреля молодые активисты Союза правых сил провели на Пушкинской площади в Москве митинг в рамках
акции "За армию с человеческим лицом", в котором приняло участие около 300 человек.
Ведущий митинга руководитель аппарата движения "Первое свободное поколение" Алексей Глазунов объявил:
"Мы собрались, чтобы высказаться против армии, где человек воспринимается как боевая единица... Мы
собрались, чтобы высказаться против демагогии военных чиновников, которые пытаются демагогией заменить
военную реформу. ...Мы за профессиональную армию, мы за альтернативную службу". Выступили также студент
МГУ Александр Худиков (осудил практику призыва в армию студентов; назвал институт "принудительного
призыва" "одним из пережитков прошлого"; "Я согласен с В.В.Путиным, что необходимо демилитаризовать
Министерство обороны и другие военные ведомства"), председатель Исполкома МГО СПС Аркадий Мурашев
("Впервые в Москве подготовка митинга была организована 19-20-летними ребятами. Это, я считаю, большое
достижение. Надеюсь, что вместе, согласованно и умело мы добьемся своей цели"), председатель движения
"Первое свободное поколение" Владимир Шмелев (зачитал обращение Б.Немцова к участникам митинга:
"Проблема переустройства российской армии является для нас одной из самых актуальных. Мы требуем
сокращения сроков призыва в армию до 6 месяцев! Мы требуем создания общественных комитетов для борьбы
с таким позорным явлением, как “дедовщина”! Наконец, мы требуем запрета на отправку в Чечню и другие
“горячие” точки солдат срочной службы! Воевать должны профессиональные военные! И это те шаги, которые
необходимо было предпринять еще вчера!"; добавил от себя: "Мы тоже против принудительного призыва,
учитывая, что 80% молодых людей не хотят идти в армию. Значит, нужно что-то менять, значит, нужно
создавать профессиональную армию"), председатель Московского молодежного "Яблока" Андрей Шаромов
("“Яблочные” экономисты доказали, что в России есть деньги на профессиональную армию. Артемьев и
Явлинский принесли эти цифры Путину и сказали: давай, давай скорей, деньги есть, и это всем нужно, потому
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что лучше служить один год в профессиональной армии, чем два года – в черной пропасти. И вот что-то такое
начинается"), член руководства "Яблока" Валерий Борщев ("Спасибо, что вы поднимаете голос против
милитаризации нашей страны. Дух милитаризма разъел не только нашу экономику, но и наше сознание";
сообщил о гибели на прошлой неделе активиста Антимилитаристской радикальной ассоциации Дмитрия
Неверовского: "Пусть памятью для таких прекрасных людей, как Дима Неверовский, будут наши дела"; подверг
критике внесенный А.Николаевым законопроект об альтернативной службе: "Николаев предлагает такие
поправки, которые уничтожат интеллектуальный потенциал страны и образовательный уровень нации. Он
предлагает брать в армию докторов наук и кандидатов наук"), представительница Комитета солдатских матерей
России Татьяна Кузнецова, член думской фракции СПС Юрий Курин, эксперт СПС по военной реформе Ефим
Любовшиц (призвал "кардинально изменить систему комплектования вооруженных сил": "Президент и министр
обороны – за профессиональную армию, только они ...хотят растянуть этот процесс на 10 лет. Это значит, что
еще 10 лет у нас не будет боеспособной армии"; скептически отозвался о предложении "Яблока" одномоментно
перевести всю армию на профессиональный принцип формирования, отметив, что это, во-первых, слишком
дорого, а во-вторых, оставит армию без резервистов: "Поэтому мы предлагаем компромиссный вариант"),
представительница Комитета солдатских матерей Ида Куклина ("Комитет солдатских матерей выступает за
немедленную отмену принудительного призыва"; заявила, что призывники должны иметь право на отказ и от
альтернативной службы: "Это тоже обман. ...Ее сделают той же самой военной службой, но только без оружия –
в стройбатах и т.д. и т.п."), представитель Молодежного союза правых сил Иван Антонов (зачитал обращение к
В.Путину, в котором приветствовалось "назначение гражданского министра обороны" и высказывались
требования не отменять отсрочки для студентов, сократить срок службы по призыву до полугода, ввести
альтернативную гражданскую службу по месту жительства) и др.
По призыву ведущего и других выступавших митингующие скандировали "Профессиональной армии – да!
Альтернативной гражданской службе – да! Произволу военных чиновников – нет!", "Профессиональной армии – да,
голоду и войне – нет!" и пр. В заключение было принято обращение к президенту В.Путину, в котором участники
митинга призвали его не отменять отсрочки от призыва, подписать закон об альтернативной службе, сократить срок
прохождения воинской службы до 6 месяцев. В ходе митинга активисты Транснациональной радикальной партии и
АРА раздавали прохожим листовки против войны в Чечне (с предложением присоединиться к почтовой акции "Война
в Чечне – позор моей страны") и призывали подписать петицию к российскому парламенту "Третье тысячелетие без
призывного рабства" (за отмену обязательной воинской повинности и немедленный переход на добровольный и
профессиональный принцип комплектования вооруженных сил). На информационных столах, организованных
радикалами, распространялся последний выпуск "Радикальных новостей", а также специальный выпуск бюллетеня,
посвященный Д.Неверовскому. Сразу же по окончании митинга место его проведения посетил председатель ЛДПР
В.Жириновский, который, однако, выступать не стал, ограничившись раздачей автографов.
7 АПРЕЛЯ у здания телевизионного комплекса "Останкино" состоялся митинг в защиту телекомпании НТВ, в котором
приняли участие, по различным оценкам, от 5 до 30 тысяч человек. На митинге выступили журналисты НТВ
Э.Мацкявичюс, А.Черкизов, Е.Киселев, Е.Кириченко, Д.Дибров, главный редактор журнала "Итоги" С.Пархоменко, член
думской фракции "Яблоко" Юрий Щекочихин (упрекнул власти за молчание по поводу ситуации вокруг НТВ),
председатель "Яблока" Григорий Явлинский ("В прошлую субботу мы были с вами вместе, и только поэтому никому
не удалось тихо задушить НТВ. ...Мы здесь сегодня потому, что мы хотим правого и справедливого суда. Мы хотим
защищать то, что нам дорого. ...Мы уважаем акционеров, мы признаем их право, но будь у них 151%, мы не позволим
глумиться нам нами. Мы не позволим унижать нас. ...Мы свободные люди. Мы свободу не отдадим. Мы вместе
победим"), лидер Демократического союза Валерия Новодворская ("Главная цель государства была даже не получить
этот эфир. ...Главное, чего они хотели, – это поставить НТВ на колени. Не получилось. ...За "Газпромом" стоит
государство. ...Мы [журналисты] – самые свободные люди страны, мы дрались за это за все всю жизнь"), секретарь
"Яблока" по идеологии Сергей Митрохин ("Вот уже полтора года в стране идет ползучее наступление на свободу и
демократию. Сначала без боя сдалась Государственная Дума. Затем без боя сдались некоторые политические партии.
Затем начали сдаваться различные полузависимые и независимые издания, сдаются общественные организации,
телекомпании и так далее. Сегодня мы должны вместе с вами защитить НТВ для того, чтобы, в первую очередь,
показать нашим властям, что в стране есть люди, телекомпании, партии, организации, которые не сдаются, а значит в
России нельзя построить так называемую управляемую демократию, в России невозможен никакой термидор, в
России невозможна никакая контрреволюция. Мы должны защитить НТВ, потому что это один из последних оплотов
свободы в нашей стране. И мы победим."), генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко ("НТВ
будет живо до тех пор, пока вы будете поддерживать НТВ и свободное слово в России"; объявил, что с 9 апреля СЖР
начинает сбор подписей в поддержку НТВ; "Ваша поддержка и то, сколько сегодня пришло на митинг, показывает, что
НТВ уже победило и ничего с нами никто не сделает"). На митинге присутствовали также члены руководства "Яблока"
А.Арбатов, А.Захаров и А.Мельников.
7 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек. Выступили Н.Костин, первый
секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев (сообщил о состоявшемся 17-18 марта пленуме ЦК ВКПБ), председатель
Всеукраинского совета рабочих и Харьковской организации ВКПБ Середа, Ю.Куреев (осудил "оккупационный режим"
за уничтожение станции "Мир" и подчинение российской космической отрасли Соединенным Штатам; призвал не
защищать НТВ – "дерутся они не за свободу слова, а за деньги"), неназвавшийся представитель Националбольшевистской партии (сообщил, что 6 апреля, в День русской нации, НБП провела шествие от храма Христа
Спасителя до Васильевского спуска), П.Бобрик, Т.Калиберда (сообщила, что 14 апреля состоится очередная
конференция Движения в защиту детства), Б.Гунько (сообщил, что 6 апреля побывал на семинаре для редакторов
газет СКП-КПСС, где "жаловались по поводу публичных нападок на Г.Зюганова со стороны левых коммунистов" и
предлагали обсуждать разногласия "в своем кругу, в деловом рабочем плане") и др.
8 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. Митинг вел Ю.Худяков. Он заявил,
что конфликт вокруг НТВ не имеет никакого отношения к свободе слова ("Это очередная схватка двух сил, которые
дерутся за власть в нашей стране, – ...прозападной и ...так называемой проотечественной"). Комментируя послание
президента Федеральному Собранию, выступающий заявил, что, подтвердив намерение продолжать реформы,
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В.Путин тем самым "объявил войну собственному народу". Кроме того, Ю.Худяков призвал собравшихся принять 12
апреля участие в митинге у посольства США в защиту С.Милошевича. Выступили также В.Анпилов (осудил планы
продажи акций НТВ иностранцам; заявил, что под прикрытием скандала вокруг НТВ власти активизировали контакты
со странами НАТО – в частности, 6 апреля в Госдуме побывала межпарламентская делегация стран НАТО; потребовал
национализации всех телеканалов; призвал лидеров московских организаций различных компартий собраться 11
апреля в штабе "Трудовой России" для подготовки совместной первомайской акции), председатель Конгресса
советских женщин А.Аверина (рассказала о прошедшем несколько дней назад VIII Всеславянском съезде), Е.Осипенко
(призвала не сдавать советские паспорта), активист Авангарда коммунистической молодежи О.Романов ("НТВ могло
бы стать нашим тактическим союзником, но они этого не захотели и этим доказали, что служат режиму") и др.
8 АПРЕЛЯ Революционное контактное объединение, Российское движение за независимость Чечни и НДП "Ватан"
провели на Лубянской площади в Москве, у Соловецкого камня, пикет против войны в Чечне, посвященный памяти
погибших в апреле 1995 г. жителей с.Самашки. Участники акции держали плакаты "Басаев – да, Путин – нет!", "Сегодня
– геноцид в Чечне, завтра "зачистка" Европы?", "Нет никакого ваххабизма в Чечне, а есть там беспредел
колониальной администрации! Немедленно прекратить варварство российских войск в ЧРИ! Положить конец
беспределу России в Чечне! Свободу политзаключенному Андрею Деревянкину! Нет новым политическим
репрессиям!", "Независимость Чечне! Свободу России!", "Год идет война в Чечне, убиты десятки тысяч. Граждане, вы
счастливы?", "Буданов – лицо российской армии", "Самашки – Хатынь – Янига". На исходе первого часа
пикетирования на площадке появились 5 представителей Национал-большевистской партии, которые обратились к
пикетчикам с угрозами, однако, ввиду их численного превосходства, ограничились киданием пустых бутылок, а затем
скрылись в метро.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
"Яблоко", СПС и НДИ провели совместную научно-практическую конференцию
6 апреля "Яблоко", Союз правых сил и Национальный демократический институт международных отношений
(США) провели в столичной гостинице "Ренессанс" конференцию "Стратегия и проблемы развития
законодательства в Российской Федерации на пути становления гражданского общества".
На первом пленарном заседании ("Власть и общество") с докладами выступили лидер думской фракции СПС
Борис Немцов, председатель "Яблока" Григорий Явлинский и член Палаты представителей Конгресса США в
1993-2001 гг. Дэвид Минги. Б.Немцов, в частности, напомнил, что в последний раз сидел в президиуме вместе с
Г.Явлинским девять лет назад ("Наши организации очень близки по своим позициям. ...Пора уже быть вместе").
Коснувшись ситуации вокруг НТВ, он заявил, что данный конфликт носит "во многом политический характер".
Выступив как против национализации НТВ, так и против "вакханалии" в вопросах собственности, Б.Немцов
предложил собственный способ урегулирования конфликта. По его словам, в Совете директоров компании
должны быть представлены интересы как "Газпрома", так и В.Гусинского, а во главе журналистского коллектива
оставлен Е.Киселев. При этом он назвал "наивными" надежды на решение дела через суд: "В России
отсутствует судебная система. Ее просто нет, ...и нам придется ее создавать". Б.Немцов также скептически
отозвался о планах власти по борьбе с коррупцией: "Сам президент – выходец из этой бюрократии и ничего с
ней сделать не может. ...Сама система генерирует коррупцию и воровство. ...Нужно начинать с реформы
заработной платы и реформы государственного аппарата вообще". Г.Явлинский выразил согласие со многими
оценками, высказанными Б.Немцовым, указав, однако, на расхождения СПС и "Яблока" в видении налоговой
реформы ("Мы за плоскую шкалу в 10%). Вместе с тем он высказал надежду, что "правые" и "яблочники"
совместно внесут на рассмотрение Госдумы "альтернативный бюджет" на будущий год.
В перерыве заседания состоялся брифинг, в ходе которого Г.Явлинский рассказал, в частности, о подготовленном
"Яблоком" проекте закона "Об общественном телевидении". По его словам, главная цель данного законопроекта –
лишить государство возможности иметь собственные средства массовой информации ("Должно быть создано
подлинное общественное телевидение"). "Яблоко", сообщил Г.Явлинский, намерено обсудить с СПС данный
законопроект (а также проект закона "О гражданском контроле над спецслужбами") и в начале лета внести его на
рассмотрение Госдумы. Коснувшись ситуации вокруг НТВ, лидер "Яблока" заявил, что государство руками "Газпрома"
хочет национализировать телеканал ("Это ясная воля руководства страны – подчинить компанию"). Он также выразил
сомнение в легитимности процедур, приведших к смене руководства НТВ, и высказался за судебное рассмотрение
возникших проблем ("Только Верховный суд может окончательно решить этот вопрос"). Б.Немцов скептически
отозвался о намерении "Яблока" обратиться по этому поводу к президенту ("Дело это хорошее, [только] бестолковое
абсолютно"). По его мнению, конфликт вокруг НТВ может быть решен следующим образом: "Редакционная политика
НТВ должна остаться за коллективом журналистов и Евгением Киселевым, а хозяйственная деятельность – за
"Газпромом". При этом он отметил, что в случае перехода спорных акций к "Газпрому" будет нарушено
антимонопольное законодательств РФ, и Министерство антимонопольной политики "может и должно" настоять на
продажи части акций. По словам Б.Немцова, он предложил В.Путину, чтобы контрольный пакет акций НТВ не
принадлежал никому из акционеров, а несколько акций были переданы "демократически настроенным людям, в том
числе сидящим за этим столом". Президент, сообщил Б.Немцов, спросил: "А почему не мне?". Комментируя заявление
председателя Исполкома МГО СПС А.Мурашева, что Союз правых сил находится на грани раскола из-за НТВ, а сам он
на стороне А.Коха, выступающий отметил, что 5 апреля КС СПС принял заявление в поддержку коллектива НТВ (см.
рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"): "Оно принято единогласно. Мурашев в принятии этого
решения участия не принимал и высказывает свою собственную точку зрения"
Первое пленарное заседание завершилось ответами докладчиков на вопросы участников конференции. В
частности, Г.Явлинский следующим образом охарактеризовал характер сотрудничества между СПС и "Яблоком": "Это
коалиция двух самостоятельных сильных организаций. Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела друг
друга". При этом он поблагодарил СПС за твердость, проявленную в связи со стремлением некоторых членов
"Яблока" использовать эту ситуацию в личных целях. О состоянии дел в "Яблоке" он сообщил следующее: "У нас 62
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региональных организации, каждая региональная организация имеет 3 территориальных организации". По его
словам, партия насчитывает 10 тыс. членов и около 6 тыс. кандидатов ("У нас сложный прием в партию. ...Его надо
либерализовать"). Он также сообщил, что за последнее время "Яблоку" удалось добиться избрания 12 своих
кандидатов мэрами городов. Б.Немцов, рассказывая о предстоящем преобразовании СПС в партию, признал наличие
в данном вопросе разногласий между ДВР и остальными членами Союза правых сил, однако призвал "не
драматизировать" ситуацию ("Нет там крупномасштабных расколов по базовым проблемам. ...Есть понимание, что
трансформация не должна происходить с ущербом для тех, кто там был в начале. ...Я думаю, у нас все получится").
Затем работа конференции продолжилась в секциях. Секцию № 1 ("Политическая система") вели секретарь
"Яблока" С.Митрохин и первый заместитель председателя думской фракции СПС В.Похмелкин. Выступили член Бюро
"Яблока" Виктор Шейнис (тема – "Проблемы конституционной реформы: вчера и сегодня"; назвал принятие в 1993 г.
новой Конституции РФ "спасительным шагом, который предотвратил опасность гражданской войны": "Мы получили
лучшую Конституцию за всю историю существования России"; заявив, что принятый Съездом народных депутатов
Основной закон "был бы существенно хуже, менее демократичным", высказался против "тотального пересмотра"
Конституции: "Лучше все оставить как есть, чем открыть ящик Пандоры"; призвал совершенствовать Основной закон
– "укрепить федерализм и разделение властей и полномочий", "восстановить контролирующие функции парламента",
"усилить самостоятельность правительства – правительство должно перестать быть мячиком между
Государственной Думой и президентом", однако высказался против "правительства парламентского большинства";
расценив новый порядок формирования Совета Федерации как "один, но большой, шаг назад", выступил за переход к
избранию членов СФ всенародным голосованием), секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Ольга
Застрожная (тема – "Проблема совершенствования избирательного законодательства Российской Федерации";
назвала российскую систему избирательных законов "достаточно совершенной" и "достаточно демократичной";
рассказала о готовящихся поправках в выборное законодательство, направленных на ограничение роли
административного ресурса: обязательный уход в отпуск на время избирательной кампании баллотирующихся глав
администраций, введение для госслужащих класса "А" запрета на высказывания в пользу того или иного кандидата,
запрет на отстранение кандидата от участия в выборах позже чем за две недели до дня голосования, введение
ограничений на перенос сроков выборов, избрание части депутатов региональных законодательных собраний по
пропорциональной системе и пр.; высказалась за "синхронизацию" выборов различных уровней), член думской
фракции СПС Борис Надеждин (высказался за "ограниченное эффективное государство": "Чтобы государство
перестало быть самостоятельной политической силой, ...чтобы Путин стал последним президентом, который получил
власть в порядке престолонаследия"; выступив за усиление роли партий в политической жизни страны, выразил
сожаление в связи с тем, что в Омске отказались от выборов по партийным спискам; высказался за "равноправие
палат Федерального Собрания в законодательной процедуре" и проведение федеративной реформы с целью
укрупнения субъектов Федерации), член думской фракции СПС Владимир Южаков (тема – "Политика, власть и
государственная служба"; призвал к "ограничению всевластия чиновников"), член ЦИК РФ Елена Дубровина (тема –
"Политические партии – основа развития политической системы"; высказалась за принятие закона о партиях, заявив,
что действующий в настоящее время закон об общественных объединениях "безнадежно устарел" и "иногда является
тормозом"; выступила против предоставления неполитическим организациям возможности участвовать в
избирательных блоках: "Теперь я вижу, что это, наверное, ошибочная норма. Потом такой шлейф может пойти за этим
объединением! Мы можем вернуться в ситуацию 95-го года"; заметила по поводу положения о госфинансировании
партий: "Идея эта хороша сама по себе, однако ...депутаты не примут – все настроены против"), профессор МГУ
Андрей Дегтярев (тема – "Принятие политических решений и развитие институционного дизайна на региональном
уровне (на примере Москвы)"; отметил, что в Москве значительная часть населения доверяет демократам, в связи с
чем СПС и "Яблоко" могут рассчитывать в столице на электоральный успех; подверг СПС и "Яблоко" критике за то,
что они слишком мало занимаются проблемами Москвы; рекомендовал демократам поставить вопрос об увеличении
количества депутатов МГД; "В Москве вместо партийной системы сложилась квазиадминистративная система,
которая заменяет партийную систему и ...выдавливает демократов из реального политического процесса"), бывший
член Конгресса США Пол Оффнэр (возразил Е.Дубровиной: "Наши партии – очень и очень слабые. ...В Америке очень
легко создать партию. ...Наше законодательство не ставит препятствий на пути создания новых партий"),
руководитель департамента аналитики ЦПК "Никколо М" Михаил Афанасьев (выступил против "синхронизации"
выборов: "Это вещь вредная, особенно если все выборы будут проводиться по осени и по весне"; охарактеризовал
закон о партиях как результат "сговора участников политического рынка, который ведет к монополизации
политического рынка"), член думской фракции СПС Виктор Похмелкин, секретарь "Яблока" по идеологии Сергей
Митрохин и др.
На заключительном пленарном заседании конференции, которое вел В.Похмелкин, с отчетом о работе секций
выступили Михаил Задорнов (секция "Экономика и власть"), Петр Шелищ ("Проблемы социального партнерства"),
Эдуард Воробьев ("Военная реформа и национальная безопасность"), С.Митрохин ("Политическая система"), Гасан
Мирзоев ("Судебно-правовая реформа"), Сергей Юшенков ("Информация и власть").

Заседание Форума реформ, посвященное безопасности бизнеса в России
5 апреля Московское представительство фонда "Наследие" (США) провело в Центре либеральноконсервативной политики очередное заседание Форума реформ – на тему "Безопасность бизнеса в России".
Выступили исполнительный секретарь Центрального комитета Буржуазно-консервативной партии Юрий
Петухов (сообщил о себе: "70-е годы – офицер погранвойск, 80-е – кандидат философских наук, 90-е –
председатель коммерческого банка, 98-й год – председатель Буржуазно-консервативной партии"; рассказал о
созданном при участии БКП Консервативном союзе России, коллективными членами которого летом 2000 г.
стали также Радикально-демократическая партия, Союз казачьих формирований, Союз ХХI века,
Консервативная партия России, Консервативное движение России, движение "Первое свободное поколение" и
др.; осудил кремлевских политологов за попытку сформировать "новую идеологию Кремля" на основе "казенного
патриотизма, основанного на русской национальной идее ХIХ века"; подвергнув критике "концепцию
субсидиарной демократии" Г.Грефа, высказался за "построение технократического государства, основанного на
частном праве"; призвал "выгнать дураков из власти": "Президент многое делает правильно, но не всегда это
доводится до результата его окружением"), представитель "Яблока", бывший член руководства Социал-
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демократической партии России Кирилл Янков (объяснил криминализацию отечественного бизнеса в первой
половине 90-х гг. тем, что "государство этот бизнес абсолютно не могло защитить"; отметил, что во второй
половине 90-х уровень криминализации бизнеса снизился, но в то же время возросла коррумпированность
чиновничества), главный редактор газеты "Президент", первый заместитель председателя Социальнофедералистской партии России Лев Шемаев (заявил, что не видит "никакой разницы" между криминальными и
охранными структурами, которые взаимно воспроизводят друг друга: "Самая бандитская организация, которая
есть сегодня, – это "Ратники Отечества" во главе с бывшим министром внутренних дел Куликовым. ...Это всегда
отмобилизованная структура для любого заговора*. ...Наиболее умные [люди в криминальных и охранных
структурах] теперь ...подбираются к партиям, ...подтягивая к себе руководство партий. ...Завтра они уже будут
выступать от имени партии вкладчиков"; осудил "беспредельное кликушество, которое проводит последнее
время НТВ, Союз журналистов, да и вся интеллигенция": "Это не просто политический заказ, а атака на
президента, [осуществляемая] на те же деньги, что все время у Явлинского, что у НТВ. ...Здесь мы имеем не
свободу, а ...беспредел.... Это разрушители всей той государственности, которую ...делает новая власть. ...Я
всегда буду выступать против Союза правых сил и Явлинского, который все эти годы кормится от этих людей"),
шеф-редактор "Президента", бывший народный депутат РСФСР Анатолий Малыхин, президент Клуба
консультантов по бизнесу и политике Людмила Шибуд и др. В заключительном слове ведущий заседания глава
Московского представительства "Наследия" Евгений Волк отметил, что большой вклад в подготовку форума
внесла сопредседатель движения "Либеральная Россия" Галина Сартан.
* Л.Шемаев уже год оспаривает в судах передачу московскими властями здания на ул.Неглинная (дом 14),
занимаемого редакцией газеты "Президент", движению "Ратники Отечества" (коллективный член ОПОО
"Отечество").
6 АПРЕЛЯ в Москве, в редакции газеты "Советская Россия", прошел семинар редакторов печатных органов
компартий – членов СКП-КПСС. На семинаре были обсуждены формы и методы работы партийной печати по
формированию единого информационного пространства коммунистических и народно-патриотических сил на
территории бывшего СССР. В мероприятия приняли участие 18 редакторов из Армении, Абхазии, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Киргизии, Приднестровья, Туркмении и Украины. Участники мероприятия посетили также редакции газет
"Правда" и "Правда России". На семинаре выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, заявивший, что "пришедшие к
власти олигархические кланы" продолжают проводить прежнюю социально-экономическую политику. В частности, по
его словам, в послании президента Федеральному Собранию "свален весь либеральный хлам последнего
десятилетия" ("Вновь провозглашены идеи и предложения, которые доказали свою гибельную для России сущность.
Россию продолжают тащить по старой ельцинской колее"). Комментируя ситуацию вокруг НТВ, Г.Зюганов заявил, что
КПРФ обеспокоена положением со свободой слова в стране, но в условиях, "когда КПРФ, народно-патриотические
силы не имеют реального доступа на общенациональные государственные телеканалы, ...сводить всю проблему
свободы слова лишь к конфликту вокруг НТВ значит замалчивать реальное положение дел" ("КПРФ не раз
критиковала ...НТВ за продавливание разрушительной ельцинской политики, антикоммунизм, русофобию, пропаганду
чуждых нашему национальному духу и культуре ценностей и оголтелого либерализма. В нынешнем конфликте вокруг
НТВ нас больше всего беспокоит то, что контроль над общенациональным каналом может достаться зарубежным
собственникам. ...Нужно внести в Думу соответствующие законодательные предложения"). Думская фракция КПРФ,
отметил Г.Зюганов, будет настаивать на осуждении всей практики нарушений права на свободу информации, в том
числе в ходе президентской кампании 1996 г. Выступили также главный редактор "Советской России" В.Чикин и
первый заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев.

СУДЫ. КОНФЛИКТЫ
А.Соколову вынесен приговор
4 АПРЕЛЯ Лефортовский межмуниципальный суд г.Москвы вынес приговор активисту Революционного
коммунистического союза молодежи Андрею Соколову, признав его виновным в незаконном приобретении,
ношении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и
определив наказание – пять с половиной лет лишения свободы. К этому сроку был частично присовокуплен и не
отбытый осужденным срок за взрыв памятной плиты Романовых на Ваганьковском кладбище (А.Соколову была
предоставлена отсрочка). А.Соколов не признал себя виновным, заявив, что оружие и взрывчатку ему
подбросили сотрудники милиции, а дело было инициировано ФСБ. Адвокат А.Соколова Дмитрий Аграновский
заявил, что обжалует приговор в Московском городском суде.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в Институте прессы, состоялась пресс-конференция члена Совета правозащитного центра
"Мемориал" В.Гефтера, Д.Аграновского, общественного защитника А.Соколова О.Федюкова и отца осужденного
В.Соколова – на тему "Революционер должен сидеть в тюрьме: невиновный тем более". Открывая прессконференцию, В.Гефтер назвал "дело Соколова" "милицейской провокацией" ("Таким образом может быть признан
виновным любой гражданин, который не понравится властям, независимо от его политических взглядов").
Предоставляя слово О.Федюкову, ведущий назвал его "красным правозащитником", отметив, что хотя у них
неодинаковая политическая ориентация, они вместе защищают права человека. Д.Аграновский подчеркнул, что в их
политических воззрениях "больше общего, чем различий" ("Мы оба видим, что творится в стране – безработица,
беспризорность, нищета, проституция, коррупция"). Просто В.Гефтер, по его словам, считает, что с этими явлениями
можно бороться улучшая капитализм, а он, Федюков, считает, что капитализм должен быть уничтожен. Затем
О.Федюков повторил большую часть своей речи, произнесенной накануне в суде в защиту А.Соколова. По его словам,
следствие сфальсфицировало "доказательства", а суд не обратил внимания на многочисленные нарушения,
допущенные в ходе следствия. Д.Аграновский подчеркнул, что суд изначально принял "обвинительный уклон" ("Это
классический пример того, что суды низшей инстанции всегда принимают сторону обвинения и даже не разбираются
в виновности подсудимого. ...Классический треугольник – милиция, судья и прокурор, все остальные показания для
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суда не имеют значения"). По его словам, все опрошенные им свидетели подтверждали показания А.Соколова, но
боялись сделать это в суде. Кроме того, отметил адвокат, суд вообще не стал рассматривать "совершенно
обоснованные ходатайства защиты" и осудил А.Соколова по статье 236, часть 2 – "изготовление оружия", – хотя в
материалах дела этот факт не подтверждался.

РЕГИОНЫ
Оппозиция губернатору Ю.Лодкину поддержала Н.Денина в конфликте вокруг "Снежки"
30 МАРТА на птицефабрику "Снежка" (Брянск) в отсутствие генерального директора – члена центрального
Политсовета "Единства", депутата Брянской областной думы Николая Денина – в сопровождении вооруженной
охраны явились гендиректор брянской частной телекомпании "60-й канал" Алексей Усталов и бизнесмен Хазеев.
Они заявили первому заместителю гендиректора фабрики Михаилу Кашеварову и помощнику Н.Денина Рашиду
Габдулвалиеву, что новым гендиректором избран Константин Кириллов, и поэтому прежнее руководство должно
немедленно покинуть свои рабочие места. При этом прибывшие взломали кабинет Н.Денина и потребовали
выдать им печать фабрики. Руководители фабрики, заявив, что признают гендиректором лишь Н.Денина и ни о
каком собрании акционеров не знают, подчиниться отказались. Им разрешили остаться в кабинетах, но оттуда
были вынесены все телефоны. Было также объявлено, что в кабинете Н.Денина состоится заседание нового
совета директоров. Среди рабочих распространялась газета-листовка с выпиской из протокола внеочередного
собрания акционеров ОАО "Птицефабрика "Снежка", проведенного 15 января по требованию инвестиционной
компании "Бакстер М.К." – владельца контрольного пакета акций "Снежки". Несколько позже К.Кириллов и один
из членов нового совета директоров сообщили, что обнаружили в документах фабрики "следы
злоупотреблений".
31 МАРТА около 500 рабочих "Снежки" во главе с Н.Дениным взяли фабрику штурмом, однако новое
руководство отказалось покинуть административное здание. Прибывшие сотрудники милиции в события не
вмешивались, а заместитель прокурора области Александр Ступак заявил о возбуждении уголовных дел по
фактам взлома кабинета Н.Денина, захвата фабрики и хулиганства. Руководитель Брянского регионального
отделения "Единства" Тагир Сайфутдинов назвал происходящее "бандитским произволом" и свидетельством
"агонии режима губернатора Ю.Лодкина".
2 АПРЕЛЯ в пресс-службе УВД состоялся брифинг, на котором было заявлено, что события 31 марта
зарегистрированы как несанкционированные митинг и пикет, но уголовное дело возбуждено лишь по факту
хулиганства.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на фабрике состоялся митинг, на котором, в частности, выступили прокурор области
Анатолий Корниенко (попросил два дня для выяснения ситуации) и член думской фракции КПРФ Василий
Шандыбин (охарактеризовав происходящее как "произвол", принял от рабочих петицию для передачи "кому
надо" в Москве).
3 АПРЕЛЯ Н.Денин заявил, что если к вечеру конфликт не будет решен в его пользу, 4 апреля рабочие
фабрики начнут забастовку. Вместе с тем он отметил, что, если суд признает за новым руководством право на
управление фабрикой, он немедленно сдаст дела.
4 АПРЕЛЯ у административного здания "Снежки" состоялся митинг в поддержку Н.Денина. Участники акции (около 1
тыс. человек – работники фабрики, активисты Брянских отделений ОВР, СПС, "Единства" и ЛДПР) держали плакаты
"Брянские власти вместе с мафией", "Федулев + Лодкин = братва", "[Начальник областного УВД] Фесунов, ты
защищаешь преступника, захватившего "Снежку". Время от времени митингующие скандировали "Денин –
о
губернатор!". Перед собравшимися выступили Н.Денин (сообщил, что накануне вечером К.Кириллов и К покинули
фабрику, а претендовавший на "Снежку" екатеринбургский бизнесмен Павел Федулев через своего помощника
сообщил, что готов вести переговоры о продаже руководству "Снежки" скупленных им акций; предложил мелким
акционерам продать акции и аккумулировать контрольный пакет в руках действующего руководства), Т.Сайфутдинов
(заявил, что за Н.Денина "заступились ...на уровне руководства федерального "Единства"), лидеры брянского
"Яблока" Андрей Пономарев и брянского "Отечества" Сергей Курденко. Выступавшие заявляли, что Ю.Лодкин хочет
руками "бандитов" свести счеты с Н.Дениным за его участие в губернаторских выборах и таким образом избавиться
от наиболее опасного соперника на будущих выборах.

В региональных организациях ДВР
3 АПРЕЛЯ состоялась встреча Е.Гайдара с активом Московской городской организации партии
"Демократический выбор России". В мероприятии принял участие заместитель председателя ДВР депутат
Госдумы Сергей Юшенков.
В ходе встречи обсуждались вопросы партстроительства и подготовка к выборам в Мосгордуму. Е.Гайдар, в
частности, заявил, что СПС можно будет назвать подлинно демократической организацией лишь после
преобразования в партию с индивидуальным членством. По его мнению, персональный состав руководства
партии СПС не имеет принципиального значения, но сам он хотел бы видеть лидером партии А.Чубайса.
Отметив, что в СПС продолжаются дискуссии по вопросам, связанным с преобразованием в партию, Е.Гайдар
выразил надежду, что эти дискуссии не будут иметь "печальных последствий". Он согласился с критикой в адрес
фракции ДВР в Мосгордуме, но призвал "не делать поспешных выводов" ("Главное – отстаивать программу ДВР,
и тех, кто это делает, СПС поддержит на выборах в декабре 2001 г.). Е.Гайдар сообщил также, что окончательно
позиция ДВР по вопросу о внутрипартийном устройстве СПС и самоликвидации ДВР будет выработана на
съезде партии 19 мая. При этом он допустил, что фактической самоликвидации ДВР можно избежать, поскольку
в партии СПС будет допущено существование фракций или идеологических платформ. Коснувшись ситуации
вокруг НТВ, Е.Гайдар сообщил, что отрицательно относится к действиям "Газпрома" и что заявления Б.Немцова
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в поддержку телекомпании отражают согласованную позицию руководства СПС, в т.ч. самого Е.Гайдара и
А.Чубайса. Относительно послания президента Федеральному Собранию лидер ДВР сказал, что его "можно
лишь приветствовать", признав при этом, что сам он в подготовке данного документа не участвовал. Кроме того,
Е.Гайдар заявил, что не считает В.Путина "нашим" и не приемлет "великодержавных ноток" в его выступлениях,
а также непонимания необходимости для России прав и свобод человека, включая свободы слова. Вместе с
тем, по его словам, решение поддержать В.Путина на президентских выборах было правильным, поскольку
Г.Зюганов и даже Е.Примаков были бы "много хуже".
3 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция лидеров Самарской региональной организации ДВР Рувиля Ибрагимова и
Юрия Никишина. Они сообщили, что на состоявшейся 30 марта конференции было принято решение о
самоликвидации организации. Одной из причин этого, по их словам, стали раскольнические действия заместителя
мэра Самары Марка Фейгина, который создал в городе "параллельную" организацию ДВР, выступающую в поддержку
мэра города Г.Лиманского. Участники пресс-конференции выразили сожаление в связи с тем, что Политсовет ДВР не
разобрался в ситуации и не пресек "порочащие репутацию ДВР" действия М.Фейгина. По их словам, члены
расформированной организации будут отстаивать интересы демократии уже под флагом СПС и примут активное
участие в выборах мэра, причем их кандидат будет находиться в оппозиции к Г.Лиманскому. (Справка ПИ. По
инициативе М.Фейгина в Самаре была создана "параллельная" организация не только ДВР, но и СПС.)

В региональных организациях "Единства"
4 АПРЕЛЯ в Хабаровске состоялось первое заседание Межрегионального координационного совета
организаций "Единства" Дальневосточного федерального округа, в котором, в частности, приняли участие
первый заместитель представителя президента в Дальневосточном округе Виктор Трегубов и депутат Госдумы
Евгений Галичанин. Последний отметил, что в области партстроительства округ существенно отстает от других
регионов. По итогам обсуждения было решено до конца 2001 г. завершить преобразование движения в партию,
и с этой целью перерегистрировать все региональные и создать первичные организации. Решено также более
активно развивать контакты региональных организаций с думской фракцией "Единства".
4-5 АПРЕЛЯ состоялся визит заместителя председателя Центрального исполкома "Единства" Сергея
Жильцова в Брянскую область. Он посетил партийные организации в Брянском, Володарском и Советском
районах Брянска, провел переговоры с заместителем губернатора области Николаем Сарвиро, главным
федеральным инспектором по Брянской области Владимиром Гайдуковым, представителями областной
администрации и общественных организаций. В ходе пресс-конференции в штаб-квартире Брянской
региональной организации "Единства" С.Жильцов сообщил, что целью визита является ознакомление с итогами
деятельности брянского "Единства" за 2000 г. По его словам, проверка работы региональных организаций
приурочена к годовщине создания партии, и на сегодня проверены организации в 27 субъектах РФ. С.Жильцов
оценил итоги работы брянского "Единства" как "неплохие" – особенно с учетом того, что организация стоит в
оппозиции к губернатору области Ю.Лодкину. Вместе с тем он критически оценил факт роспуска "малого Совета"
брянского "Единства". Председатель брянского "Единства" Тагир Сайфутдинов, согласившись с тем, что
взаимоотношения партии с областной администрацией "оставляют желать лучшего", отметил, что
"прогубернаторские" СМИ продолжают оказывать на организацию "Единства" мощное давление. На прессконференции было также сообщено, что в 2000 г. заявления о вступлении в "Единство" подало более 2 тыс.
человек, однако пока только 1036 из них получили партбилеты.
5 АПРЕЛЯ в помещении администрации Псковской области состоялось расширенное заседание Политсовета
Псковской региональной организации "Единства", в котором приняли участие представитель области в Совете
Федерации, член Президиума Политсовета "Единства" Михаил Маргелов, председатель Политсовета псковского
"Единства", губернатор области Евгений Михайлов, председатель Исполкома псковского "Единства" Александр
Меркулов, сотрудник аппарата Центрального исполкома "Единства" Алексей Косихин и руководители местных
парторганизаций области. Был обсужден план работы на второй квартал текущего года. В частности,
Е.Михайлов поставил перед организацией задачу активного участия в начинающейся в апреле избирательной
кампании в Областное собрание депутатов. Было также отмечено, что к настоящему времени в псковском
"Единстве" состоит более 600 человек. На самом заседании партбилеты "Единства" были вручены 30 новым
членам. Решено также создать Совет сторонников "Единства", назначив его председателем заместителя
губернатора, начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Виктора
Комиссарова. По окончании заседания состоялась пресс-конференция М.Маргелова, который опроверг
сообщения о том, что в ближайшем будущем он намерен баллотироваться в губернаторы области ("Победа
Евгения Михайлова на последних губернаторских выборах была более чем убедительной, и свой второй
губернаторский срок он начал с реальных и серьезных дел. Причин, по которым Михайлов может досрочно
покинуть свой пост, просто не существует").
5 АПРЕЛЯ в Томском городском Доме ученых состоялось заседание Политсовета Томской региональной
организации "Единства". Были обсуждены итоги агитационного лыжного перехода под лозунгом "Спорт без
границ, мир без наркотиков". Вручены партбилеты 17 новым членам "Единства".
6 АПРЕЛЯ состоялось организационное собрание фракции "Единство" в ЗС Ивановской области, в котором приняли
участие 12 депутатов. Председателем фракции был избран Владимир Тихомиров, его заместителем – Андрей
Мельников.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Политсовета Ивановского регионального отделения "Единства", мэр Иванова
Александр Грошев заявил, что не признает новосозданную фракцию, поскольку ее организаторы не только
действовали без согласия ивановского "Единства", но даже не поставили его в известность о своих намерениях. Он
также отметил, что ни один из членов фракции не является членом партии "Единство". По словам А.Грошева,
ивановское "Единство" не планирует создавать депутатские объединения в Законодательном собрании.
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Тюменской региональной организации "Единства", в ходе которого
председатель ТРО, ректор Тюменской архитектурно-строительной академии Виктор Чикишев заявил, что подает в
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отставку. По его словам, период становления организации закончен, и он может целиком посвятить себя основной
работе. Нового председателя тюменского "Единства" решено избрать на конференции, намеченной на конец апреля.

В региональных отделениях "Отечества"
7 АПРЕЛЯ состоялась IV отчетно-выборная конференция Ростовского регионального отделения "Отечества",
на которой были обсуждены итоги работы за 2000 г., а также ряд организационных вопросов. В принятой
конференцией резолюции отмечалось: "Все чаще раздаются призывы к объединению партий и движений
центристской направленности, к которым, по нашему мнению, относятся "Отечество", "Единство", "Вся Россия" и
другие организации. Уверены, что консолидация их усилий будет способствовать скорейшему достижению
общественного согласия в стране и проведению эффективных социально-экономических преобразований во
всех сферах нашей жизни. Уверены, что высокий кадровый и интеллектуальный потенциал нашего движения
должен быть востребован в интересах всего российского государства". Председателем Совета отделения был
переизбран член Политсовета "Отечества", председатель ЗС Ростовской области А.Попов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась отчетно-выборная конференция Томского регионального отделения "Отечества".
С докладом выступил председатель Совета отделения Виктор Купресов, отметивший, что томское "Отечество"
"сумело найти свою нишу в жизни области", и – несмотря на то, что в 2000 г. из его рядов вышел каждый шестой
член, – сохранить "сплоченное ядро". Конференция приняла обращение к президенту В.Путину в связи с
ситуацией вокруг НТВ (с призывом защитить свободу слова и урегулировать вопрос об НТВ с учетом интересов
всех сторон).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась отчетно-выборная конференция Оренбургского регионального отделения "Отечества", в
которой приняли участие 128 делегатов от 33 местных отделений. Участники мероприятия провели аттестацию
председателей Советов местных отделений, подтвердили полномочия Совета региональной организации и
полномочия делегатов на III съезд ОПООО. Председателем Совета отделения был переизбран А.Куниловский.

Питерские СПС и "Яблоко" провели митинг в защиту НТВ
8 АПРЕЛЯ Санкт-Петербургские отделения "Яблока" и СПС провели в Санкт-Петербурге, на Троицкой
площади, митинг в поддержку журналистов НТВ. В акции приняло участие около 5 тыс. человек с плакатами
"Путин, почему вы молчите, вы же петербуржец?", "Питер – за НТВ", "Без НТВ нет ТВ" и "Мы забыли, что такое
цензура, и не хотим вспоминать".
Выступили журналисты НТВ Светлана Сорокина ("Мы не признаем власть "Газпром-Медиа" и будем
продолжать бороться до конца"), Илья Зимин, Андрей Норкин, Константин Точилин, Александр Герасимов,
Евгений Кириченко, Ольга Журавлева, Виталий Бузуев, Александр Хабаров и Феликс Невелев, главный
редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, активист общества "Мемориал" Михаил Молоствов,
депутаты Госдумы от "Яблока" Александр Шишлов, Сергей Попов ("Пусть Кох и Йордан уходят как можно
дальше!"), Петр Шелищ, Игорь Артемьев ("Мы боремся вместе с вами, друзья, за свободу НТВ, за свободу
России! "; сообщил, что в ходе митинга собрано около 10 тыс. подписей в поддержку НТВ), Ольга Курносова
(СПС), Геннадий Турецкий (РКРП), председатель Союза журналистов Игорь Сидоров, депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Леонид Романков, Юрий Гладков, Михаил Амосов ("На прошлой
неделе произошло два события: захват НТВ и закрытие петербургского радио на первой кнопке. Случайно таких
совпадений не бывает. Это знак новой государственной политики"), Наталья Евдокимова, председатель РПЦ"Яблоко" Дмитрий Ленков (отметил, что месяц назад в акции "Яблока" в защиту свободной прессы у Казанского
собора приняло участие лишь 50 человек; "Мы долго терпели то, что нельзя терпеть. НТВ – созвездие
талантливых, замечательных людей, и мы не позволим его погасить!"), правозащитник Александр Скобов и др.
Участники митинга приняли резолюцию: "Мы, петербуржцы – граждане свободной России, – заявляем: Сегодня под
угрозой свобода слова – единственное реальное завоевание последних лет в новой России. Сегодня под угрозой
существование независимых, негосударственных средств массовой информации, более того – любых средств
массовой информации, не разделяющих точку зрения существующей власти. Это знак того, что старые времена
цензуры и репрессий могут вернуться. Мы этого не хотим. Поэтому мы собрались сегодня здесь, у закладного камня
памятника жертвам политических репрессий. Сегодня взят курс на уничтожение неугодных властям средств массовой
информации. Мы видим, как душат НТВ, как переключают радиоканалы, как фактически ликвидируют журналы и
газеты. Мы видим, как судебная система не может обеспечить защиту основных прав и свобод граждан, в том числе –
нашего конституционного права на информацию. Нам хотят, как и раньше, навязывать лишь одну – официально
разрешенную – точку зрения, нужную и удобную для кремлевской власти. Нас хотят, как и раньше, лишить
возможности узнавать правду о том, что на самом деле происходит в нашей стране, в нашем городе. Мы этого не
допустим! Мы выступаем за свое неотъемлемое право на всестороннюю, объективную и независимую информацию,
за право журналистов искать и распространять эту информацию. Мы выступаем за свое неотъемлемое право
говорить то, что мы думаем, за право журналистов рассказывать об этом. Нет – монополии на информацию! Нет –
беззаконию властей и произволу! Да – свободе слова и свободе независимых средств массовой информации! За
вашу и нашу свободу!".
31 МАРТА в Барнауле состоялась XIII отчетно-выборная конференция движения "За подлинное народовластие,
гражданский мир и интересы человека труда" (региональное отделение Народно-патриотического союза России), в
которой приняли участие 256 делегатов из 42 районов и 7 городов края, руководители около 20 партий и движений, а
также губернатор Алтайского края Александр Суриков. С докладом выступил председатель Комитета движения
Валентин Неменов, отметивший, что организация активно участвовала в избирательных кампаниях, проводила
протестные акции, укрепляла свою материальную базу и налаживала работу с молодежью (в частности, организовала
для малообеспеченных студентов спортивные и культурные мероприятия), а также оказала помощь жителям
разрушенного дома на Новороссийской улице. Вместе с тем докладчик признал, что движению не удалось обеспечить
в крае победу Г.Зюганова на президентских выборах и завоевать большинство в краевом Совете народных депутатов
("Даже победа А.Сурикова не сгладила общее поражение"), а также наладить рабочие отношения с краевыми
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профсоюзами. По итогам обсуждения делегаты приняли в движение Алтайское краевое объединение военнопатриотических клубов "Белые молнии", утвердили состав редакции газеты "Голос труда" и переизбрали В.Неменова
председателем краевого комитета движения.
3 АПРЕЛЯ Политсовет Вологодского народного движения распространил заявление, в котором обвинил сербские
власти в том, что они "обменяли своего собственного, хотя и бывшего, президента, на американские кредиты, а
попросту говоря, продали его за выгодные деньги". В документе отмечалось, что, не разделяя убеждений
С.Милошевича, ВНД, тем не менее, выступает на стороне этого "мужественного человека" и направило ему
телеграмму поддержки.
4 АПРЕЛЯ состоялся визит члена думской фракции "Союз правых сил" Николая Травкина в Чувашию. В ходе прессконференции в Чебоксарах Н.Травкин заявил, что фракция СПС готова поддержать президента Чувашии Николая
Федорова на выборах президента республики, поскольку считает его "духовным союзником" Союза правых сил и
"лидером федерального масштаба".
5 АПРЕЛЯ Нижегородская организация Национал-большевистской партии провела пикет у офиса Информационного
центра Общества российско-чеченской дружбы. Участники акции (15 человек) с плакатами "Чеченцев – в Освенцим!",
"Нет Чечни – нет войны!", "Зачистим Ичкерию по методу Берии!" призывали губернатора области закрыть общество
как "антирусскую организацию".
5 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Пензенского регионального отделения Российской партии
пенсионеров Лидии Корноуховой, которая сообщила, что новый и.о. главы Железнодорожного района г.Пензы
Александр Бубнов потребовал от ПП очистить занимаемое помещение в здании районной администрации и отказал в
просьбе отложить переезд на 2-3 недели. По словам Л.Корноуховой, положение спас директор Дворца культуры
им.Ф.Дзержинского Иван Чеботкевич, предоставивший партии комнату "на безвозмездной основе".
6 АПРЕЛЯ состоялся пленум Контрольно-ревизионной комиссии Ярославской областной организации КПРФ, на
котором было принято решение о самороспуске КРК в связи с "критическим состоянием" ярославской КПРФ,
вызванным борьбой двух группировок (сторонников прежнего первого секретаря обкома Владимира Корнилова и
нынешнего руководителя Станислава Смирнова) и игнорированием Секретариатом Ярославского обкома КПРФ
решений комиссии.
6 АПРЕЛЯ Комитет единых действий против ухудшения социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провел в Санкт-Петербурге, на Поэтическом бульваре, митинг против повышения тарифов на
коммунальные услуги. В акции приняло участие около 120 человек Митинг вел В.Соловейчик (Движение за рабочую
партию). Выступили Е.Козлов (ДРП), Е.Хиллеля (КПРФ), А.Воронцов (КПРФ), Б.Беллавин (Комитет ученых Ленинграда),
Т.Ведерникова (РКРП), М.Дружининский (ДРП), Г.Попов (Федерация социалистической молодежи) и Н.Прокофьев
(КПРФ). Выступавшие подвергли критике планы жилищно-коммунальной и пенсионной реформы, введения
повременной оплаты за телефон, ужесточения трудового законодательства и коммерциализации образования и
городского общественного транспорта. Была принята соответствующая резолюция, зачитанная Н.Радьковым (КПРФ).
6 АПРЕЛЯ в Самарском общественно-политическом центре состоялось совещание лидеров региональных
отделений КПРФ, ЛДПР, "Яблока" и общественной организации "Гражданская инициатива", которые договорились о
консолидации действий по контролю за кампанией по выборам мэра Самары. С этой целью в ближайшее время
планируется создать группы наблюдателей и направить их на избирательные участки, а также наладить обмен
информацией и совместно защищать свои права в суде.
6 АПРЕЛЯ состоялся организационный пленум Московского комитета "КПСС Ленина-Сталина", на котором было
решено отложить рассмотрение вопроса о создании отдельной Московской областной организации партии ("чтобы не
создавать напряженности"). Первым секретарем МК был переизбран В.Анпилов. Были также сформированы Бюро и
Секретариат, в состав которых вошли в том числе члены АКМ С.Удальцов (секретарь по оргработе), В.Тимофей
(секретарь по рабочему движению) и А.Шалимов. Ответственным за общую координацию работы Московской
парторганизации был вновь назначен Ю.Худяков.
7 АПРЕЛЯ Российский общенациональный комитет "За прекращение войны и установление мира в Чеченской
Республике" провел в Центральном доме журналиста собрание, в котором приняло участие около 60 представителей
демократической и правозащитной общественности Москвы. Участники мероприятия обсудили проблемы, связанные
с организацией в столице кампании против войны в Чечне, в т.ч. сбора подписей под обращением к В.Путину и
А.Масхадову с призывом к немедленному началу официальных мирных переговоров. Перед собравшимися
выступили писатель Ф.Светов, социолог И.Яковенко, представитель Комитета антивоенных действий Д.Бродский,
председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" О.Орлов, исполнительный директор движения "За права
человека" Л.Пономарёв, директор Музея и общественного центра им. А.Сахарова Ю.Самодуров, представители
Комитета за гражданские права, движения “Демократическая Россия”, Транснациональной радикальной партии и
других организаций. Участники собрания сформировали московский городской штаб общественный кампании за
прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике и приняли заявление "Атака на НТВ – закономерное
следствие войны в Чечне" (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
7 АПРЕЛЯ состоялась конференция Самарской областной организации Российской партии социальной демократии.
На ней предполагалось выдвинуть собственного кандидата на пост мэра Самары, однако делегаты отложили этот
вопрос до мая, постановив предварительно изучить общественное мнение, определить наиболее популярных в
обществе кандидатов и лишь после этого определить подходящую кандидатуру. Комментируя данное решение, лидер
РПСД губернатор Самарской области Константин Титов призвал не особенно увлекаться оглядками на общественное
мнение. По его словам, наиболее популярный кандидат может не разделять идеологии РПСД, а партия должна
поддерживать того, кто знаком с ее программой.
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9 АПРЕЛЯ в Красноярске состоялось собрание регионального общественного движения "Союз красноярцев", на
котором был рассмотрен проект концепции социально-экономического развития Красноярского края на период до
2010 г. Перед участниками собрания выступили губернатор края Александр Лебедь (отметил значимость проекта для
жизни региона), заместитель губернатора Александр Сараев (сообщил, что в разработке концепции принимали участие
как научные работники, так и руководители предприятий Красноярска) и др. Участники мероприятия одобрили проект
концепции и приняли обращение к жителям края с призывом поддержать программу.
10 АПРЕЛЯ в Лондоне состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Союз правых сил" Бориса Немцова
и сопредседателя отделения СПС в Великобритании Владимира Кара-Мурзы. Они сообщили, что накануне подписали
меморандум о создании "Постоянного консультативного совета Союза правых сил в Великобритании", в состав
которого войдут президент (в этом качестве будет выступать Б.Немцов), два сопредседателя, а также по одному
представителю от трех политических партий Великобритании – Консервативной, Лейбористской и Либеральнодемократической. Таким образом, по словам Б.Немцова, создано 81-е по счету региональное отделение СПС и первое
отделение российской политической партии в дальнем зарубежье. Главной задачей отделения была названа работа с
проживающими в Великобритании российскими гражданами с целью завоевания их голосов на будущих выборах, а
также поддержание контактов с британскими политическими партиями. Было также отмечено, что в состав
Постоянного координационного совета уже согласился войти один из представителей Консервативной партии
Великобритании. По словам Б.Немцова, в ближайшем будущем подобные отделения могут быть открыты также в
США, Израиле, Германии и некоторых других странах.
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