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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Госдуме создан Координационный совет центристских сил
17 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялось совещание лидеров думских фракций "Единство" и ОВР и групп "Народный
депутат" и "Регионы России", на котором было принято решение о создании в нижней палате парламента
Координационного совета центристских сил. Решено, что сопредседателями КС станут лидеры всех четырех
объединений, причем каждый из них будет занимать должность председателя в течение двух месяцев – на
ротационной основе и в алфавитном порядке: О.Морозов, В.Пехтин, Е.Примаков и Г.Райков. Решено также, что
каждое объединение в КС будут представлять 3 человека: руководитель, его заместитель и один депутат.
По итогам совещания было принято заявление: "Мы, нижеподписавшиеся руководители депутатских объединений
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, от имени своих фракций и депутатских групп заявляем о
создании Координационного совета центристских фракций и депутатских групп, имея в виду формирование в Государственной
Думе межфракционной коалиции, создающей устойчивое парламентское большинство. В основе нашего взаимодействия лежит
принципиальная близость позиций по коренным проблемам реформирования российского общества и приоритетным задачам
совершенствования парламентской деятельности. Целью сотрудничества является: существенное повышение эффективности
законотворческой работы Государственной Думы; согласование позиций и солидарное голосование по принципиальным вопросам
государственного строительства, стратегии экономического развития страны, конструктивное взаимодействие законодателей с
Президентом Российской Федерации и органами исполнительной власти в разработке и принятии первоочередных законов,
обеспечивающих осуществление социально ориентированных рыночных реформ в интересах большинства граждан России;
повышение роли парламента как представительного органа власти, выражающего волю большинства российских избирателей;
согласованные действия в осуществления решений, по которым достигнуто принципиальное единство взглядов и позиций;
создание условий для равноправного диалога и эффективного взаимодействия с Советом Федерации в законотворческом процессе;
противодействие попыткам использовать Государственную Думу в интересах отдельных политических и финансовопромышленных группировок. Взаимодействие центристских сил не направлено против каких-либо других думских объединений.
Предварительные консультации с нашими избирателями и сторонниками, близкими нам политическими и общественными
организациями показали, что большинство из них одобряют идею организационно-политической консолидации центристских
депутатских объединений в Государственной Думе. Мы надеемся также, что остальные фракции и депутатские группы
Государственной Думы отнесутся к нашему решению с пониманием, в духе товарищеской поддержки и открытости к
законотворческому взаимодействию".
По окончании совещания Е.Примаков заявил, что основная задача новосозданного КС – согласование позиций по
принципиальным вопросам государственного строительства и развития экономики и, прежде всего, координация действий по
принятию законопроектов, внесенных президентом и правительством. Г.Райков заявил, что все решения будут приниматься КС
на основе консенсуса, а затем обсуждаться каждым депутатским объединением по отдельности. По словам О.Морозова, создание
КС "вовсе не означает, что мы всегда сможем договориться по любому вопросу". Е.Примаков добавил, что, если консенсус не
будет достигнут, это не будет означать раскола в Совете или выхода одного из его членов. Он также заявил, что следующим этапом
в объединении центристских фракций должно стать создание коалиции, в которую смогут войти и независимые депутаты.
В.Пехтин подчеркнул, что КС "будет объединять не группы и не депутатов, а усилия, чтобы ускорить прохождение в Госдуме
необходимых для страны законопроектов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко, комментируя создание в Госдуме
коалиции центристских фракций, заявил, что теперь избирателям будет "легче разобраться, кто есть кто". По его мнению,
происходящее "укладывается в концепцию управляемой демократии" и "существенно повышает нашу ["Яблока"]
ответственность за судьбу демократических перемен в стране" ("Мы остаемся единственными, кто будет отстаивать
общедемократические принципы"). При этом С.Иваненко подтвердил, что "Яблоко" намерено продолжать "активное
сотрудничество" с Союзом правых сил и его думской фракцией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя фракции СПС Виктор Похмелкин заявил, что создание коалиции четырех
фракций "не прибавит авторитета власти". По его мнению, новое объединение будет играть по правилам, диктуемым из Кремля, и
при этом "отвечать за все в стране" ("Надо проводить очень много непопулярных реформ. Одно из двух: либо они не смогут их
проводить под давлением электората и тогда не выполнят свое предназначение и все равно будут непопулярными, либо начнут
проводить и тогда тоже будут терять популярность"). Вместе с тем, заявил В.Похмелкин, СПС будет сотрудничать с центристской
коалиции и "пытаться через это сотрудничество реализовать те инициативы, которые нас волнуют".
10 АПРЕЛЯ в Госдуме было объявлено о создании межфракционной депутатской группы "Юг России", в которую вошли 52
депутата из фракций "Яблоко", "Единство" и КПРФ – от регионов, входящих в Южный федеральный округ. Лидером группы
избран заместитель председателя Госдумы Владимир Аверченко ("Народный депутат").
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Единство", на котором во фракцию были приняты заместитель председателя
комитета ГД по собственности Александр Рязанов (ранее – независимый) и Алексей Гузанов (ранее – ЛДПР). Лидер фракции
"Единство" Владимир Пехтин отметил, что в результате численность фракции достигла 85 человек и сравнялась с численностью
фракции КПРФ. Кроме того, он заявил, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего расширения рядов фракции
"Единство".
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Единство", на котором Владислав Резник и Александр Беляков были избраны
заместителями руководителя фракции, а Владимир Мокрый и Александра Буратаева – членами президиума фракции. На
должности председателей комитетов по собственности и по регламенту от фракции были рекомендованы Виктор Плескачевский
(вместо В.Пехтина) и Василий Волковский (вместо Николая Локтионова, избранного аудитором Счетной палаты).
11 АПРЕЛЯ Госдума дважды отклонила постановление об освобождении Оксаны Дмитриевой от должности заместителя
председателя комитета ГД по бюджету и налогам. (Предложение было выдвинуто руководителем группы "Народный депутат"
Геннадием Райковым в связи с исключением О.Дмитриевой из НД, по квоте которого она получила данный пост.) Вместе с тем
десятым заместителем председателя комитета (от НД) был избран Валерий Гальченко.
12 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция лидера думской Агропромышленной депутатской группы Николая Харитонова,
который сообщил, что в течение ближайшей недели представители АПДГ рассчитывают встретиться с президентом В.Путиным и
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обсудить с ним проблемы АПК. По его словам, В.Путин дал согласие на такую встречу, когда вручал ему, Н.Харитонову,
удостоверение заслуженного работника сельского хозяйства РФ. Выступающий сообщил также, что в конце марта АПДГ
направила В.Путину письмо с просьбой о приоритетном бюджетном финансировании сезонных полевых работ и мероприятий по
недопущению проникновения в Россию "коровьего бешенства" и ящура. По мнению Н.Харитонова, хроническое
недофинансирование государственной ветеринарной службы и предприятий, производящих ветеринарные лекарственные
средства, может привести к катастрофическим последствиям.
12 АПРЕЛЯ Госдума отклонила (81 "за" при 77 "против") предложение первого заместителя руководителя фракции "Яблоко"
Сергея Иваненко включить в повестку дня обращение Госдумы к Генеральным Штатам Нидерландов в связи с принятием закона,
разрешающего эвтаназию. В обращении, подписанном лидером "Яблока" Г.Явлинским и С.Иваненко, отмечалось, что разрешение
эвтаназии "не соответствует европейской традиции, ценностям прав и свобод граждан и ставит под сомнение дальнейшее развитие
медицины как науки", а депутатам Генеральных Штатов предлагалось "еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об эвтаназии
и проанализировать отрицательные последствия принятого решения". Против предложения С.Иваненко выступил лидер
фракции ЛДПР Владимир Жириновский ("Свобода человека предполагает в том числе и свободу гражданина когда и при каких
обстоятельствах ему уйти из жизни"). По окончании заседания С.Иваненко выразил уверенность, что Дума вернется к
рассмотрению этого вопроса ("После того, как депутаты более серьезно разберутся в сути вопроса, надеюсь, результат голосования
будет другим").
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание Центризбиркома, на котором было принято решение передать депутатский мандат бывшего
лидера думской фракции "Единство" Б.Грызлова президенту продюсерской фирмы "Вульф-груп", члену руководства Российского
движения "Поколение свободы" Андрею Вульфу. Сам А.Вульф заявил, что пока не знает, вступит ли он во фракцию "Единство".
По его словам, позиции РДПС далеко не во всем совпадают с позициями "Единства", и членов движения настораживают планы
объединения "изначально правоцентристского" "Единства" с "Отечеством" – "партией номенклатуры". Новоиспеченный
депутат сообщил, что намерен войти в думский комитет по культуре или по информационной политике. О себе А.Вульф сказал,
что является "либералом, западником и сторонником президента В.Путина".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий
12 апреля в столичной гостинице "Редисон-Славянская" состоялся IV съезд Всероссийской ассоциации
приватизируемых и частных предприятий, в котором приняли участие 470 делегатов.
Представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко зачитал приветствие съезду от
В.Путина, а от себя добавил, что "в ближайшее время, наверное, будет создана организация, объединяющая всех
товаропроизводителей Центрального федерального округа". Сопредседатель Союза правых сил Борис Немцов, напомнив о
"заочном споре" между лидером "Яблока" Г.Явлинским и президентом ВАПЧП Г.Томчиным относительно того, что важнее –
свобода или собственность, назвал данную дилемму надуманной: "Одного нет без другого. ...В стране должны быть защищены две
базовые ценности – свобода и собственность". Были также зачитаны приветствия от главы администрации Воронежской области
В.Кулакова, сопредседателя группы "Федерация" в Совете Федерации И.Старикова, председателя думской фракции "Единство"
В.Пехтина, президента Ассоциации финансово-промышленных групп России О.Сосковца и др.
С докладом об основных направлениях работы ВАПЧП выступил ее президент, член Политсовета партии "Демократический
выбор России", заместитель председателя думского комитета по собственности Григорий Томчин. Он, в частности, заявил:
"Наступил момент, когда государство и общество начинают понимать, что с ними (частными собственниками. – ПИ) нужно и
можно разговаривать, разговаривать как с нормальными людьми, как с одними из хозяев страны". Г.Томчин высказался за
реформирование системы взимания налогов на прибыль ("[При нынешней системе] условий для нормальной жизнедеятельности
нет"), предложил обсудить на съезде 25-ю главу Налогового кодекса (налог на доходы организаций – "главную для нас главу
Налогового кодекса", которая позволит "выйти из черного и серого бизнеса"), а также выступил против непосредственного
участия государства в рыночной игре ("Да – [как] регулятор, да – [как] контролер, но нет – [как] участник"), призвав его выйти из
уставного капитала тех предприятий, где оно не может эффективно использовать принадлежащий ему пакет акций. Коснувшись
своего спора с Г.Явлинским, докладчик подчеркнул, что выступает "только за частную собственность", поскольку считает, что
только она может сделать человека свободным.
С отчетом о работе ВАПЧП за два года выступила исполнительный директор Ассоциации Инна Мангутова. Коснувшись участия
ВАПЧП в работе Российской трехсторонней комиссии, она отметила: "Несмотря на активное развитие в стране частной
собственности, работодатель не смог определить свое место в структуре этих тройственных взаимоотношений. ...Работники,
объединенные в профсоюзы, выносили свои требования и проблемы не работодателю, а напрямую государству. Государство
решало эти проблемы минуя работодателя и забывая свои обязательства перед ним. Путаницу во взаимоотношения внесло и
законодательство, отдававшее предпочтение приватизации в интересах трудовых коллективов". Докладчица обратила внимание
также на то, что государство по-прежнему не хочет расставаться с пакетами акций многих предприятий: "Постепенно начала
проявляться экспансия крупных государственных корпораций на уже приватизированные предприятия, ...что, по сути, является
национализацией. ...В последние годы многими экспертами отмечается существенное снижение темпов приватизации".
"Абсолютно неприемлемыми для частных инвесторов", по ее словам, являются и отдельные положения закона "Об объектах
культурного наследия". В связи с этим, сообщила И.Мангутова, руководство ВАПЧП обратилось к правительству с предложением
сократить число государственных унитарных предприятий и преобразовать их в "иные формы коммерческих организаций". В
числе успехов Ассоциации за прошедший период она назвала создание "стройной системы лоббирования интересов работодателей
в правительстве и в Государственной Думе" и продолжение плодотворного сотрудничества с органами исполнительной власти.
Так, по ее словам, под руководством Г.Томчина была сформирована межведомственная рабочая группа по реформированию
законодательства о несостоятельности (банкротстве). Единолично и вместе с другими представителями ВАПЧП он участвовал в
разработке проектов (предложений о внесении изменений) федеральных законов "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях", "Об акционерных обществах", "О занятости населения в Российской Федерации", "Об объектах
культурного наследия", "Об инвестиционных фондах", "Об объединениях работодателей", Кодекса об административных
правонарушениях и пр. Коснувшись участия ВАПЧП в региональных выборах, И.Мангутова сообщила об успехах Ассоциации в
Воронежской и Калининградской областях. Кроме того, по ее словам, членом Совета Федерации от администрации КомиПермяцкого автономного округа стал член ВАПЧП Оганес Оганян. "Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Ассоциация
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приобретает всероссийский характер не только наличием в ней предприятий со всей России, но и формированием полноценных
организационных структур в регионах, – отметила докладчица. – ...Особо хочется отметить плодотворную работу Воронежского,
Калининградского, Удмуртского, Нижегородского, Белгородского региональных отделений ассоциации."
С отчетным докладом выступил также председатель Ревизионной комиссии ВАПЧП, председатель Национального банка
Карачаево-Черкесской Республики Мустафа Батдыев, сообщивший, в частности, что в 2000 г. ВАПЧП получила лицензию ФСБ на
работу со сведениями, представляющими государственную тайну, и что в прошлом году бюджет Ассоциации составил 40 229 тыс.
рублей, т.е. в 2,4 раза больше, чем в 1999 г. и в 5 раз больше чем в 1998 г. Делегаты съезда утвердили его отчет. Перед делегатами
выступили также президент фонда ИНДЕМ Г.Сатаров (говорил о проблемах коррупции, положив начало широкому обсуждению
данной темы), председатель "Круглого стола бизнеса России", член КС СПС Петр Мостовой (отметил, что федеральная власть, с
одной стороны, "провозглашает либерализацию по многим направлениям", а с другой, в значительной степени подверглась
"коррупционному освоению"), министр труда и социального развития РФ, член Правления ВАПЧП и Политсовета ДВР
Александр Починок, член Правления ВАПЧП, член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей,
гендиректор ОАО "Уральские машиностроительные заводы" Каха Бендукидзе (согласился с замечанием об "излишней
пассивности" работодателей; высказался за "эффективный диалог разных предпринимательских организаций"; рассказал о
предложении ряда членов Бюро Правления РСПП ввести ротацию руководящего состава Союза, с тем чтобы сделать структуру
организации "максимально открытой"; сообщил, что руководство РСПП решило сосредоточить силы на способствовании
реформе налогового, валютного и таможенного законодательств, пенсионной системы, железнодорожного транспорта и судебной
системы; высказался категорически против обязательной продажи государству части валютной выручки предприятий,
ограничений на вывоз валютных средств за границу и других ограничений на распоряжение частной собственностью), член
Политсовета Московской городской организации ДВР, председатель Совета директоров АКБ "Кроссинвестбанк" Федор ШеловКоведяев ("Власть реагирует [только] на импульсы гражданского общества. [Но] как таковое гражданское общество у нас
отсутствует. Существует одна-единственная партия, которая отвечает параметрам партии – Коммунистическая партия. У нас есть
одна более-менее заметная правозащитная организация – это "Мемориал". У нас есть один более-менее влиятельный экспертный
институт – ИНДЕМ, одно влиятельное объединение предпринимателей – Союз промышленников и предпринимателей (сейчас мы
присутствуем при набирании силы другой организацией – Ассоциации приватизируемых и частных предприятий). ...А вообще-то
картина достаточно грустная"), председатель Координационного центра по защите прав и законных интересов инвесторов
Дмитрий Васильев.
В перерыве заседаний состоялась пресс-конференция Г.Томчина и И.Мангутовой. Г.Томчин напомнил, что ВАПЧП была
создана в 1993 г. с целью оказания политической поддержки приватизации. Эта задача, по его словам, была выполнена уже к 1995
г., и в настоящее время главная цель Ассоциации – "дать голосу работодателей выйти из тени". И.Мангутова, отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа", какое значение для ВАПЧП имели изменения в руководстве РСПП, заявила: "Ситуация в РСПП
...для нас изумительно хороша. Почему? Потому что к моменту прихода туда олигархов всем остальным там стало делать нечего.
Потому как РСПП сейчас абсолютно не интересуют проблемы предприятий. ...Перед этим съездом (где-то, наверное, за полгода) у
нас неимоверно увеличилось количество участников. Люди начали приходить к нам. Потому что если сначала Ассоциация в
основном занималась ...лоббированием каких-то конкретных проблем, то ...уже, наверное, год, как у предприятий пропали все
мелкие проблемы, ...и их стали интересовать общие проблемы. Без сомнения, у них очень изменилось мировоззрение. ...Малый
бизнес сейчас у нас перестает быть малым бизнесом, и его начинают волновать те же проблемы, что и олигархов". Г.Томчин,
отвечая на вопрос о возможности объединения всех предпринимателей в одной организации, заявил, что это не имеет смысла,
поскольку без поддержки массового предпринимателя олигархи не справятся со стоящими перед ними проблемами. При этом он
заверил, что к настоящему моменту у ВАПЧП не осталось разногласий с Российским союзом промышленников и
предпринимателей – все они остались в прошлом, когда РСПП еще ориентировался на "государственный бизнес".
После перерыва на съезде выступили член КС СПС депутат Госдумы Юрий Курин ("Современная Россия не знает более
эффективного предпринимательского сообщества, чем Ассоциация приватизируемых и частных предприятий"; назвал Г.Томчина
"наиболее эффективным" защитником прав собственников: "Лучше, чем Ассоциация, лучше, чем депутат Томчин, интересы
собственников в России никто не защищает. ...Именно Ассоциация возглавила тот процесс, в результате которого в России и
появились работодатели. ...Томчин первым обратил внимание на несовершенство закона о банкротстве"; отверг претензии РСПП
на представительство интересов работодателей: "При всем моем уважении к этой организации, она играла в России
противоположную роль"; предложил поставить перед ВАПЧП задачу преобразования в Союз работодателей РФ: "Именно она
идеологически, политически, организационно может выполнить эту роль"; взял обязательство создать отделение ВАПЧП в
Иркутской области), руководитель ОАО "Ленполиграфмаш", председатель Президиума движения "Промышленность СанктПетербурга" Александр Соловейчик (сообщил, что относится к тем руководителям, которых раньше именовали "красными
директорами"; признал, что после прихода к руководству ВАПЧП Г.Томчина и особенно избрания последнего депутатом Госдумы
эффективность работы Ассоциации возросла, "но все равно недостаточно"; призвал ВАПЧП к более тесным контактам с думской
фракцией СПС в целях защиты интересов предпринимателей), заместитель министра экономического развития и торговли РФ
Андрей Шаронов, бывший сопредседатель движения "Демократическая Россия" Илья Заславский (поделился воспоминаниями о
начальном этапе истории ВАПЧП: "В 95-96 годах ассоциация пережила очень трудные времена, и вот тогда Григорий Алексеевич
[Томчин] возглавил ее и поставил на ноги"), заместитель председателя Объединенной гражданской партии Белоруссии Александр
Добровольский (подчеркнув, что в Белоруссии частной собственности, в сущности, нет ("чистый блеф") и что в этом плане
интеграция двух государств "не может себя не дискредитировать", заявил: "Мы хотим реально, а не на словах сотрудничать с
российскими предприятиями") и др. Подводя итог прениям, Г.Томчин, в частности, заявил: "Не дай Бог, чтобы мы стали
монопольной организацией работодателей, как некоторые здесь предлагали. Не дай Бог, чтобы РСПП стал монопольной
организацией работодателей. Ничего хорошего из этого не получится".
Делегаты утвердили поправки к уставу ВАПЧП (по докладу председателя редакционной комиссии съезда, вице-президента
Ассоциации, члена ПС ДВР Валентина Татарчука), а также приняли документ "Основные направления деятельности
Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий на 2001-2003 гг." и обращения к президенту, правительству
и парламенту РФ (с предложением освободить от налогообложения дивиденды, получаемые юридическими лицами, изменить
порядок отнесения затрат на себестоимость и порядок амортизационных отчислений, запретить налоговым органам
самостоятельно определять рыночную цену сделки, не принимать в течение ближайших трех лет решений о национализации
каких-либо конкретных объектов и запретить представителям госорганов какие-либо высказывания о возможной
национализации, приостановить приобретение госорганами долей в открытых акционерных обществах, отказаться от
возбуждения судебных процессов по приватизационным сделкам, срок давности которых превысил три года, безвозмездно
передать в собственность акционерным обществам земельные участки под приватизированными предприятиями, принять новый
УПК, "не позволяющий использовать методы уголовно-процессуального характера как средство экономической конкуренции",
упростить процедуру лицензирования, провести судебную реформу, приватизировать основную массу государственных унитарных
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предприятий и пр.) и к руководителям и собственникам предприятий России ("Разрешить все проблемы, встающие перед
предпринимателем, невозможно в одиночку, со всей очевидностью встает вопрос создания объединений работодателей,
призванных защищать интересы собственника во взаимоотношениях с государством и профсоюзами").
Тайным голосованием были избраны Правление ВАПЧП (Г.Томчин, Д.Васильев, председатель ДВР Е.Гайдар, член КС СПС и
ПС ДВР Владимир Головлев, И.Мангутова, П.Мостовой, А.Починок, бывший руководитель Федеральной службы по финансовому
оздоровлению Георгий Таль, В.Татарчук, член ПС ДВР, первый заместитель министра финансов РФ А.Улюкаев и др.) и
Ревизионная комиссия. Закрывая съезд, И.Мангутова перечислила спонсоров мероприятия – ЗАО "Союзплодимпорт", ОАО
"Борский стекольный завод", ОАО "Выборгская целлюлоза", энергетическая компания "С.-Интеграция" и ОАО
"Производственное объединение "Пресса-1".

Пленум ЦК КПРФ
13-14 апреля в подмосковном доме отдыха "Раково" прошел 2-й пленум ЦК КПРФ, основным пунктом повестки
дня которого был вопрос "Об укреплении партии, совершенствовании форм и методов работы партийных
организаций в соответствии с решениями VII съезда КПРФ".
Пленум открыл председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. С докладом "КПРФ на пороге ХХI века" выступил первый
заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов. Он сообщил, что в настоящее время КПРФ насчитывает более 500 тыс. членов,
более 17,5 тыс. первичных, более 2 тыс. районных и городских и 88 региональных парторганизаций. По его словам, в 2000 г. в
КПРФ вступило около 15 тыс. человек, увеличилась численность 57 региональных парторганизаций, более всего – Волгоградской,
Ростовской, Татарстанской и Московских городской и областной. Особо докладчик отметил работу Московской областной
организации – только за I кв. 2001 г. в нее вступило около 360 человек. При этом он отметил, что из-за пассивности актива
Костромской, Новгородской, Коми, Вологодской, Бурятской, Амурской парторганизаций прием в них был незначительным, и
лишь 14 региональных организаций (Алтайская, Калмыцкая, Тувинская, Чувашская республиканские, Владимирская,
Калининградская, Камчатская, Магаданская, Пермская, Тульская, Челябинская и Еврейская областные, Ханты-Мансийская и
Ямало-Ненецкая) вышли на установленный минимум приема – 10% от численности. В.Купцов признал, что "не удалось пока
добиться увеличения приема в партию лучших представителей рабочего класса и тружеников села".
Комментируя послание президента В.Путина Федеральному Собранию, докладчик назвал его "манифестом дальнейшей
капитализации страны". По его словам, только лево-патриотические силы могут противодействовать этому курсу, и КПРФ
"должна быть готова возглавить новую волну протестных выступлений". Заявив, что в ближайшем будущем оппозиционность
станет считаться подрывной деятельностью, В.Купцов отметил, что власть спешно создает "политический отряд "массовой"
поддержки либерального курса" – "Единство", СПС, "Яблоко", ЛДПР и "Народный депутат" ("Началось формирование новых
крупных партий и движений, призванных стать опорой президентской команды. Взят курс на создание управляемых из Кремля
псевдолевых политических структур, которые должны в перспективе заменить КПРФ. ...Власть вынашивает идеи и схемы
полного устранения КПРФ от активной политической жизни. ...Сегодня эта угроза становится как никогда реальной, и у власти
есть возможности и условия для ее осуществления"). Объединение "Единства" и "Отечества" В.Купцов расценил как
организационное оформление правоцентристских сил ("Нельзя недооценивать опасность этих действий – они действительно могут
создать видимость широкой поддержки проводимого курса. ...Наша партия обязана сломать политический сценарий власти в деле
строительства управляемой партийной системы, приступить к строительству массовой партии в новых условиях"). Отметив, что
КПРФ собрала в своих рядах представителей разных коммунистических течений, объединенных прежде всего неприятием
"ельцинизма", докладчик поставил задачу "укрепления идейного и организационного единства партии" и "формирования нового
облика КПРФ". Он, в частности, подчеркнул необходимость совершенствования партийного образования, расширения сети
первичных парторганизаций, их разукрупнения и создания профессиональных и производственно-профессиональных структур
для работы в трудовых коллективах или с определенными социальными группами. В.Купцов предложил укрепить или создать в
ЦК ряд отделов (экономический, по работе с молодежью, рабочим движением, со СМИ и депутатами всех уровней), сформировать
в федеральных округах координационные советы и институт парторгов ЦК, образовать зональные структуры для улучшения
руководства райкомами и связей с первичными организациями. Кроме того, он призвал готовиться к переводу КПРФ на
профессиональные кадры ("На это потребуется не менее полутора лет"), а среди прочих задач назвал активизацию массовой
внепарламентской деятельности, создание структур для решения каждодневных проблем населения, сохранение традиций
уличной борьбы, усиление взаимодействия комитетов партии с первичными организациями и активизацию индивидуальной
неформальной работы каждого члена КПРФ (предложено, в частности, закрепить в уставе институт сторонников партии).
В.Купцов призвал также усилить исполнительскую дисциплину и контроль за выполнением партийных решений, разработать
концепцию Центральной партийной школы с факультетом молодежи ("которая начала бы работать уже осенью"), организовать
постоянный научно-практический семинар для депутатов и в течение месяца завершить создание при думской фракции КПРФ
Совета депутатов-коммунистов всех уровней. По его словам, назрела потребность внесения в устав партии поправок о постоянной
ротации кадров и, возможно, переходе на тайное голосование при выборах всех партийных органов. Отметив, что некоторые
коммунисты после победы на выборах стремятся "если не отречься от партии, то по крайней мере дистанцироваться от нее",
докладчик призвал пресекать самовыдвижение коммунистов кандидатами, если они не поддержаны решениями партийных
комитетов, и не исключил возможности перерегистрации членов партии, а также восстановления института партийного контроля.
Кроме того, В.Купцов призвал изменить стратегию и тактику борьбы КПРФ за овладение властными структурами, сместив центр
тяжести на завоевание органов местного самоуправления, и соответственно с этим перестроить и сеть первичных
парторганизаций, сделав упор на округа МСУ. По его словам, необходимо сломать диспропорцию, когда "процент членов КПРФ в
Госдуме заметно выше, чем в законодательных собраниях субъектов Федерации, а в последних выше, чем в городских и районных
думах".
С содокладами выступили председатель Консультативного совета ЦК КПРФ А.Лукьянов и председатель Кадровой комиссии
при ЦК КПРФ В.Сафронов (назвал двумя важнейшими проблемами учебу молодых кадров и требовательное отношение к
руководителям-коммунистам: "Плохо, когда вместо коллектива единомышленников в партийной организации создается команда
"своих людей"). Дальнейшая работа пленума проходила в секциях "О работе партии с союзниками", "Об укреплении позиций
КПРФ в НПСР, СКП-КПСС, общественных организациях, профсоюзах, рабочем и молодежном движении", "Кадровая политика
партии", "Партия и власть", "Идейное единство партии", "Организационное единство партии" и "Экономическая и
хозяйственная деятельность партии".
Во второй день по поручению секций на заключительном заседании выступили губернатор Ивановской области В.Тихонов
(сообщил, что после избрания губернатором остался почетным секретарем обкома КПРФ; на обвинения в том, что привлек к
работе доверенное лицо своего бывшего соперника и других лиц, работавших с прежней администрацией, ответил, что сделал свой
выбор, руководствуясь "профессионализмом этих кадров"), секретарь Саратовского обкома КПРФ О.Алимова ("Режим
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предпринимает попытку загнать КПРФ в узкие рамки парламентской партии, поэтому коммунистам нужно больше
раскованности, решительности, просто одержимости в работе"; заявила, что в окружении партийных лидеров "появляются
порочащие их лица, не подчиняющиеся партийной дисциплине": "На местах коммунисты могут резко и нелицеприятно
критиковать друг друга, но когда дело касается Москвы, то тут действует другое правило – не трогай великих"; призвала
перестать "нянчиться с годовалым Володей Путиным" и перейти к открытой критике режима), первый секретарь Хабаровского
обкома В.Кныш (предложил использовать для подготовки собственных управленцев такую форму, как стажировка у "красных"
губернаторов; подверг критике руководство Хабаровского края – за создание условий, в которых сотрудничество с КПРФ может
стоить человеку работы; упрекнул тех коммунистов, которые питают иллюзии в отношении губернатора В.Ишаева), В.Кислицын
(Курганская обл.), В.Кузнецов (Новосибирская обл.), С.Сокол (Санкт-Петербург), В.Никитин (Псковская обл.), Г.Костин
(Воронежская обл.), Е.Драпеко (Санкт-Петербург), В.Романов (Самарская обл.), В.Уллас (Москва), А.Суворов (Корякский АО),
Г.Бенов (Москва), В.Ануфриев (Удмуртия) и А.Титов (Москва). С заключительным словом выступил Г.Зюганов.
Участники пленума приняли постановление по основному докладу, утвердили бюджет КПРФ на 2001 г. и избрали
Т.Астраханкину секретарем ЦК по социальным вопросам. В рамках пленума состоялись заседание Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ, семинар первых секретарей обкомов и совещание руководителей компартий стран СНГ.
По окончании мероприятия Г.Зюганов сообщил журналистам, что пленум рассмотрел комплексный план работы с партийными
кадрами, рассчитанный на несколько лет. По его словам, этот план будет доработан с учетом поступивших замечаний и
предложений и обнародован примерно через две недели. Г.Зюганов подчеркнул, что в КПРФ нет никаких разногласий по поводу
совмещения должностей лидера партии и руководителя ее думской фракции. Он сообщил, что кандидатура Е.Примакова на пост
председателя НПСР не рассматривалась и не рассматривается, а сам Е.Примаков на эту должность не претендует. Комментируя
текущие политические процессы, лидер КПРФ заметил, что объединение "Отечества" и "Единства" выгоднее последнему:
"Похоже, придавили Ю.Лужкова. ...У "Единства" с партийным строительством ничего не получается. Они год просуществовали, а
рядовых членов партии почти нет. Конечно, объединяться вокруг руководящего кресла и денежного мешка можно. Но ...как
только обладатель кресла уходит, то все тут же разбегаются". Г.Зюганов отметил, что будущей "объединенной партии власти"
придется разделить ответственность за все негативные процессы в экономике и в социальной сфере. Кроме того, он поставил под
сомнение возможность вхождения движения "Россия" в новую партию ("У "России" с "Отечеством" и "Единством" разные
платформы, разные подходы к ключевым проблемам. Да и все помнят, как Г.Селезнев не раз высказывал свое негативное
отношение к "Отечеству"). Лидер КПРФ рассказал также о работе "теневого правительства левой оппозиции", которое на своем
последнем заседании обсудило предложения КПРФ в области аграрной политики, а также выдвинуло "серьезные наработки" по
реформе ВПК и вооруженных сил, поддержке предпринимателей и пр. При этом он отказался огласить состав "теневого
правительства", сославшись на "монополию" "партии власти" на СМИ. Г.Зюганов заявил также, что КПРФ "не намерена
предлагать исполнительной власти свои кадровые резервы" ("Под принятую программу Г.Грефа это абсолютно бессмысленно").
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека".
Перед участниками заседания выступили координатор организации "Юристы...", член КС СПС депутат Госдумы Гасан Мирзоев
(сообщил, что на 16 мая намечен съезд организации, на котором будет принято решение о самороспуске и избраны 20 делегатов на
учредительный съезд партии СПС), депутат Госдумы Юрий Курин (сообщил, что три из организаций-учредителей СПС –
"Демократический выбор России", "Новое поколение" и общество "Российские налогоплательщики" – все еще колеблются и не
приняли решение о самоликвидации; объяснил позицию ДВР следующим образом: "У нее своя газета, свой Институт экономики
переходного периода. Е.Гайдар и А.Чубайс приняли решение о самороспуске, а дискуссию ведут в основном сотрудники аппарата
партии, которые боятся потерять свои должности и оклады") и др. Члены КС высказались за проведение накануне съезда
консультаций с руководством СПС по некоторым принципиальным вопросам, связанным с участием организации в руководящих
органах партии СПС.
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Комитета защиты политузников-борцов за социализм. Заседание вел председатель Комитета
А.Крючков. Было принято решение – 6 голосами "за" при 2 воздержавшихся (представители РКСМ(б) и РКП-КПСС) – оказать
политическую поддержку бывшему президенту Югославии С.Милошевичу и выступить с протестом против его ареста.
14 АПРЕЛЯ в Российской академии наук прошел симпозиум "Экология: жизнь и здоровье россиян", на котором по инициативе
председателя комитета ГД по экологии Владимира Грачева ("Единство") была учреждена общероссийская общественная
организация "Экологическое движение конкретных дел" и принято программное заявление, в котором целями ЭДКД названы
охрана окружающей среды и здоровья человека, обеспечение экологической безопасности и предотвращение экологических и
техногенных катастроф. В числе конкретных задач движения упомянуты содействие в решении проблем, связанных с глобальным
изменением климата, вопросов использования нефтяного попутного газа, повышения экологической безопасности ТЭК и
транспорта, сертификации лесов и лесной продукции, а также создание по всей стране центров экологических изобретений и
инвестиций и центров экологически чистых производств. Были обозначены конкретные проекты, в которых ЭДКД намерено
принять непосредственное участие, – создание замкнутой системы водоснабжения на Байкальском ЦБК, газификация космодрома
Плесецк и Архангельской области, участие в уничтожении химического оружия и утилизации отслуживших свой срок атомных
подводных лодок. Участниками движения, отмечалось в заявлении, могут стать ученые, изобретатели и предприниматели,
практическими делами способствующие реализации указанных целей.
14-15 АПРЕЛЯ в подмосковных Горках Ленинских прошел VIII Съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих, в
котором приняли участие 99 делегатов, в том числе А.Крючков (РПК), А.Пригарин, А.Лашин (РКП-КПСС), О.Шенин
(Коммунистическая партия Союза России и Белоруссии), депутат Госдумы О.Шеин (Движение за рабочую партию), В.Носов
("КПСС Ленина-Сталина"), В.Птицын (ВКП(б)) и др. С отчетным докладом выступил председатель Российского исполнительного
комитета Съезда А.Николаев, отметивший расширение забастовочного движения и призвавший "устоять перед напором левацких
элементов". Выступили В.Гамов ("Вопрос о КЗоТе – единственный, по которому рабочий класс за последние 6 лет не отступил ни
на шаг. Это обеспечила очень немногочисленная, но авангардная и организованная часть рабочего класса"), Г.Марикян (СанктПетербург) (сообщил, что Законодательное собрание Ленинградской области поддержало КЗоТ Т.Авалиани–О.Шеина), В.Зубарева
(Тюмень), О.Шеин, О.Шенин, А.Лашин, А.Пригарин, В.Тюлькин, А.Крючков, М.Попов (Рабочая партия России), Т.Ведерникова
(Санкт-Петербург), П.Типаков (Нижний Новгород) (назвал главной задачей создание рабочих профсоюзов; заявил, что новые
владельцы ГАЗа взяли курс на массовые увольнения и ужесточение дисциплины, в результате чего рабочие начали
прислушиваться к РКРП; рассказал о столкновении пикетчиков РКРП с милицией в начале апреля, когда рабочие пытались
отбить задержанных у ОМОНа), В.Шапинов (Москва). Предложение дать слово представителям группы И.Губкина было
отклонено большинством голосов. Съезд принял ряд резолюций и избрал новый состав РИК.
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16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Народный депутат", на котором, в частности, были
обсуждены результаты выборов губернатора Амурской области и выборов в Госдуму по 106-му Коломенскому округу. Отмечено,
что при поддержке НД в Госдуму прошел Геннадий Гудков, а амурским губернатором стал Леонид Коротков. Было также
сообщено, что группы "Народный депутат" созданы в законодательных органах уже 11 субъектов РФ, идет активное
формирование аналогичных групп в представительных органах крупных муниципальных образований, все более широкое
распространение находит практика заключения соглашений о сотрудничестве между думской группой "Народный депутат" и
представительными органами субъектов РФ и муниципальных образований. Кроме того, Президиум одобрил инициативу лидера
движения Г.Райкова о создании в Думе Координационного совета фракций "Единство" и ОВР и групп "Народный депутат" и
"Регионы России". Отмечено, что такой совет должен придерживаться четкой политической платформы и консолидированно
голосовать по наиболее важным вопросам. Президиум поручил Г.Райкову продолжить консультации по вопросам развития
движения "Народный депутат" и расширения его участия в политической жизни России.
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России. Лидер КПРФ, председатель
НПСР Геннадий Зюганов выступил с сообщением об итогах пленума ЦК КПРФ (13-14 апреля) и о своих переговорах с президентом
Молдавии Владимиром Ворониным. Члены КС утвердили устав НПСР и избрали новый состав Исполкома Союза (председатель –
заместитель председателя Госдумы Геннадий Семигин).

БЛОКИ И СОЮЗЫ
"Отечество" и "Единство" намерены объединиться
12 АПРЕЛЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидеров "Единства" и
"Отечества" Сергея Шойгу и Юрия Лужкова, которые объявили о намерении своих организаций объединиться в
одну партию.
В распространенном ими заявлении говорилось: "Сегодня наметился перелом в длительном и глубоком кризисе,
поразившем практически все стороны жизни государства и общества. Впереди еще большая работа по созданию
эффективного и справедливого государства, формированию динамичной и конкурентоспособной рыночной
экономики, общества, где есть простор для творчества, предприимчивости и трудолюбия, где гарантированы права и
благосостояние каждого человека. Конкретная и реалистическая программа созидания предложена в послании
президента В.В.Путина Федеральному Собранию РФ. Успех не придет сам собой, он требует активной политической
поддержки намеченных реформ, консолидации всех сторонников курса президента России. Подробно обсудив наши
принципы и программы, взгляды на прошлое, настоящее и будущее России, на текущую политическую ситуацию, на
экономические и социальные проблемы страны мы нашли, что общего у нас гораздо больше, чем различий. Нас
объединяют базовые ценности патриотизма, свободы, справедливости, общие программные принципы усиления
роли государства в реформировании экономики, в преодолении социально-экономического кризиса. Нам одинаково
чужды радикализм и идеологическое доктринерство. Нас поддерживают сторонники сильного демократического
государства, без которого невозможно дальнейшее движение вперед. Это привело нас к решению объединить усилия
и создать Координационный совет для выработки стратегии и тактики действий в обществе и в Государственной
Думе. Вместе мы сильней. Наше объединение призвано показать, что ответственные политики способны преодолеть
инерцию уже потерявшего смысл противоборства, отбросить личные амбиции ради высших интересов страны.
Вместе мы создадим политическую силу, способную повысить устойчивость государственного курса. Наш
позитивный и требовательный диалог с правительством не только расширит его поддержку в стенах парламента, но и
оградит его от ошибок, позволит действовать более энергично и уверенно, снизив его зависимость от колебаний
политической конъюнктуры. Мы уверены в том, что политическая воля наших сторонников станет основой
последовательных и решительных действий, прокладывающих дорогу к великой и процветающей России".
Ю.Лужков заявил, что он и С.Шойгу, при участии актива обеих организаций, провели интенсивные консультации по
сближению позиций и координации совместных действий. По его словам, сходство базовых принципов ("поддержка
рыночной экономики, реализация результатов работы рыночной экономики в социально обозначенных целях") и
"одинаковое позиционирование" на политическом поле страны ("поддерживать политику президента") дают
основание говорить о "глубинной консолидации" действий "Отечества" и "Единства". Как сообщил лидер
"Отечества", все согласительные процедуры, подготовка уставных и программных документов и пр. будут завершены
к ноябрю, и тогда же будет проведен объединительный съезд, на котором руководители обеих организаций
предложат на альтернативной основе избрать лидера партии. По словам Ю.Лужкова, 11 апреля он и С.Шойгу
встречались с В.Путиным, который "весьма одобрительно" отнесся к идее создания единой партии ("Хотя это было
для него весьма неожиданным"). Вопросы объединения с "Единством", сообщил выступающий, планируется
обсудить на Центральном совете "Отечества" при участии коллективных членов движения ("Это будет совершенно
самостоятельное решение каждого из наших коллективных членов – вступать в этот будущий союз или оставаться
автономными"). Не исключив, что после создания новой партии в Госдуме будет поставлен вопрос о
перераспределении должностей в комитетах, Ю.Лужков отметил, вместе с тем, что данное решение останется
прерогативой самих думских фракций. По его словам, он провел консультации по вопросу об объединении с
руководителем фракции ОВР Е.Примаковым и намерен просить его остаться на своем посту и в дальнейшем ("Но это
вопросы, которые мы решаем самостоятельно, так как Евгений Максимович не является ни членом политической
организации "Отечество", ни членом политической организации "Единство").
С.Шойгу отметил, что консультации о создании единой центристской партии шли в течение последних нескольких
месяцев ("Когда мы договорились практически обо всем, ...мы пришли к президенту"). По его словам, до ноября во
всех региональных организациях "Отечества" и "Единства" пройдут конференции, на которых будут избраны
делегаты на объединительный съезд – последний же "поставит окончательную точку в объединении" и примет
решение о названии партии. Председателем Координационного совета на этот период, сообщил С.Шойгу, будет
Ю.Лужков. Кроме того, по словам выступающего, стороны договорились рекомендовать фракциям "Единства" и ОВР
начать процесс консолидации в стенах Госдумы ("Фракции сохраняются, но вчера на заседании Президиума
Политсовета "Единства" мы рекомендовали создать Консультационный совет... Этот межфракционный совет и будет
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координировать действия фракций"). Отметив, что консультаций о присоединении к создаваемой партии других
организаций пока не было, С.Шойгу не исключил, что "кто-нибудь и присоединится, именно поэтому взят такой
период для подготовки съезда". Кроме того, лидер "Единства" заявил: "У меня действительно нет желания и
стремления быть лидером фракции и организации. Именно поэтому мы договорились, что этот вопрос будет решать
съезд".
14 АПРЕЛЯ Ю.Лужков сообщил журналистам, что 23 апреля состоятся заседания Центрального совета "Отечества" и
Политсовета "Единства", на которых будет обсуждаться вопрос о слиянии двух организаций. В мае, по его словам,
должно пройти еще одно совместное заседание, на котором будут рассмотрены проекты устава и программы
объединенной партии, разработанные лидерами обеих организаций и их региональных отделений, после этого
пройдут мероприятия по объединению региональных отделений "Единства" и "Отечества", а точку в процессе
объединения поставит объединительный съезд, намеченный на ноябрь, – он примет устав и изберет Центральный
совет и лидера единой организации.

Лидеры партий и фракций об объединении "Единства" и "Отечества"
12 АПРЕЛЯ Бывший руководитель думской фракции "Единство" Борис Грызлов выразил уверенность, что
созданная на основе объединения "Единства" и "Отечества" партия станет опорой для президента и
правительства и на следующих думских выборах наберет наибольшее количество голосов, став таким образом
"правящей партией". При этом Б.Грызлов сообщил, что лично принимал участие в переговорах об объединении
"Единства" и "Отечества".
Лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что вопрос об объединении фракций "Единство" и ОВР будет
решаться только после объединительного съезда этих организаций, однако в ближайшее время не исключено
создание в Госдуме межфракционного совета, в который, кроме "медведей" и ОВР, могут войти также группы
"Народный депутат", "Регионы России" и другие депутатские объединения. По словам В.Пехтина, инициатива
объединения принадлежала лидерам "Единства" и ОВР С.Шойгу и Ю.Лужкову, однако в конечном счете импульс к
объединению дал президент В.Путин – своим посланием Федеральному Собранию.
Лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков выступил с заявлением, в котором приветствовал объединение
"Единства" и "Отечества" и не исключил присоединения к их союзу движения НД, признав, однако, что пока этот
вопрос движением не рассматривался. По его словам, "Единство" и "Отечество" занимают схожие ("центристские и
пропрезидентские") позиции, и поэтому их намерение объединиться не является неожиданным. Г.Райков выразил
надежду, что в перспективе объединительные процессы приведут к появлению в России "двух мощных партий". Он
также предложил создать в Госдуме координационный совет центристских фракций ("Чтобы легче было проводить
законы").
Первый заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил: "Политически, идеологически и
организационно надо говорить не об объединении партии, а о поглощении "Единством" "Отечества". ...За последний
год "Отечество" потерпело тяжелейшее политическое поражение". По его мнению, "Единство" изначально
представляло собой партию федеральной бюрократии, а "Отечество" – бюрократии региональной, и их слияние
обусловлено консолидацией бюрократии всех уровней. С.Иваненко не исключил, что часть депутатов от ОВР
предпочтет перейти в "Яблоко", СПС и КПРФ, лишь бы не стать "кнопками для голосования".
Алексей Арбатов ("Яблоко") заявил, что в случае объединения фракций "Единство" и ОВР в Думе "выстроится
четкая логическая структура: правые – СПС и "Яблоко", центристы – "Единство" и ОВР, и левые – КПРФ и АПДГ".
Лидер фракции СПС Борис Немцов расценил сообщение об объединении "Единства" и "Отечества" как сигнал к
консолидации для демократических сил. По его словам, практической целью объединения двух организаций стало
стремление ОВР сохранить власть в Москве и стремление "Единства" сохранить власть в стране.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов расценил объединение "Единства" и "Отечества" как проявление тенденции
укрупнения партий: "Центристские силы объединяются, правые сбиваются в одну группировку, а левые будут более
организованно работать". Вместе с тем, по его мнению, у "Единства" и "Отечества" нет общей идеологии,
необходимой для создания политической коалиции ("Если считать идеологической платформой "Единства" послание
президента, то это типично правая программа, и едва ли Е.Примаков и Ю.Лужков ее разделяют"). После слияния с
"медведями", считает лидер КПРФ, фракции ОВР придется отказаться от своей предвыборной программы и открыто
перейти на сторону правительства. При этом Г.Зюганов предположил, что Ю.Лужков пошел на сближении с
"Единством" под сильным давлением Кремля, а у самого "Единства" не все получалось с партийным строительством.
В конечном счете, полагает лидер Компартии, объединение "Отечества" и "Единства" имеет целью вытеснение с
политической арены "Яблока" и СПС и одновременное ослабление КПРФ.
Координатор фракции КПРФ Сергей Решульский заявил, что не знает, "что повлияло на решение Ю.Лужкова и
почему он пошел на объединение с теми, кто был его ярым противником в прошлую выборную кампанию". По
мнению выступающего, некоторые депутаты от ОВР могут отказаться вступать в объединенную фракцию и стать
независимыми депутатами.
Лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов назвал объединение "Единства" с "Отечеством"
результатом взаимодействия "подводных течений и интересов". По его мнению, левым силам теперь проще будет
вести избирательные кампании, поскольку в России останутся 2-3 крупные политические силы: НПСР, объединение
"Единства" и "Отечества", СПС и "Яблоко". ЛДПР, полагает лидер думских аграриев, может примкнуть к одной из этих
сил в зависимости от конъюнктуры.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции ОВР, на котором было принято заявление в поддержку "усилий
"Отечества" по консолидации центристских сил в интересах стабильности общества и решения политических,
экономических и социальных проблем России". "В связи с принятием решения о предстоящем объединении в одну
политическую партию "Отечества" и "Единства", фракция ОВР предлагает всем силам в Государственной Думе,
которые придерживаются центристских взглядов, создать Координационный совет для обмена мнениями, сближения
позиций и выработки законопроектных инициатив по основным вопросам государственного строительства, развития
экономики и социальной сферы Российской Федерации", – говорилось в документе. По окончании заседания лидер
фракции Евгений Примаков заявил журналистам, что до учредительного съезда новой партии фракция ОВР сохранит
самостоятельность, а в настоящее время предлагает всем центристским силам в Госдуме создать Координационный
совет, в который могли бы войти представители фракций ОВР, "Единство" и групп "Регионы России" и "Народный
депутат".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместители руководителей фракций СПС и "Яблоко" Виктор Похмелкин и Сергей Иваненко
заявили, что их фракции на своих заседаниях и на заседании Объединенного Политсовета обсудят предложение
фракции ОВР о создании Координационного совета центристских депутатских объединений. "Мы обсудим саму
возможность и целесообразность поддержки инициативы фракции ОВР ...после того, как получим обоснованные
предложения относительно целей и задач подобного координационного совета", – отметил В.Похмелкин. По словам
С.Иваненко, обе фракции очень осторожно подходят к такому решению, а срок его принятия будет зависеть от того,
насколько скоро фракция ОВР обратится к другим объединениям с официальным предложением.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о "захвате" НТВ
В НОЧЬ С 13 НА 14 АПРЕЛЯ новый менеджмент НТВ взял под свой контроль студию телекомпании в
"Останкине", после чего значительная часть творческого коллектива покинула здание, заявив о невозможности
для себя работать с новым руководством.
14 АПРЕЛЯ лидер "Яблока" Григорий Явлинский расценил произошедшее на телеканале НТВ "как силовой захват"
("Это совершенно неприемлемый способ решения задач") и заявил о намерении поставить вопрос о ситуации на НТВ
на ближайшем заседании Госдумы. На его взгляд, недопустимо решать хозяйственные споры путем применения
силы, а спор вокруг НТВ мог разрешить только суд ("Суд должен был определить правомочность собрания
акционеров [проведенного по инициативе "Газпром-Медиа" 3 апреля]. Этого не произошло. Мы будем настаивать,
чтобы события развивались исключительно исходя из судебных решений").
Первый заместитель председателя фракции СПС Виктор Похмелкин заявил: "Нынешняя власть, несмотря на все
либеральные послания президента Федеральному Собранию, фактически показала, что выступает за грубое
нарушение демократии и свободы слова в стране. ...Все демократически настроенные люди должны сплотиться,
чтобы противодействовать, по существу, авторитарно-полицейскому курсу, который взят руководством страны".
Член думской фракции СПС Сергей Юшенков назвал события в НТВ "антиконституционным переворотом", а Сергей
Ковалев заявил по этому поводу, что "КГБ, пришедшее во власть", подминает под себя отечественные СМИ ("Силой
взяли независимый телеканал, и это грозит введением уточненной формы цензуры по всей стране. ...Нет худа без
добра, поскольку общество постепенно начинает просыпаться и теряет иллюзии в отношении президента").
И.о. председателя Политсовета "Единства" Франц Клинцевич расценил происходящее на НТВ как "не более чем
наведение порядка": "Период необузданности, вседозволенности, разгильдяйства проходит. Сегодня наступает время
закона. ...Все до банальности просто: есть долги и их надо отдать. Сменился собственник, и этот факт должен быть
зафиксирован. ...Отдельные руководители НТВ сделали журналистов заложниками, из-за своих чисто корпоративных
финансовых прагматических интересов создали неуправляемую ситуацию". Ф.Клинцевич призвал все стороны
действовать сугубо законными методами и через суд, а не доказывать свою правоту на митингах и не вносить раскол
в среду журналистов. По его словам, государство не собирается вмешиваться в редакционную политику НТВ, но
"вправе принимать решения, обеспечивающие порядок и в стране, и на телевидении". Заместитель председателя
Госдумы Любовь Слиска ("Единство") также назвала действия нового руководства НТВ "совершенно закономерными"
("Амбиции Е.Киселева перешли все разумные пределы").
Лидер депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что иного развития событий вокруг НТВ
нельзя было ожидать: "Двоевластие на телеканале долго продолжаться не могло".
Первый заместитель руководителя фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что "силового решения" кризиса вокруг
НТВ можно было бы избежать, если бы Е.Киселев "поступился своими профессиональными амбициями" и подал в
отставку, потребовав гарантий сохранения журналистского коллектива. Теперь, по словам В.Володина, новому
руководству НТВ придется путем переговоров "сделать главное – сохранить коллектив НТВ, потому что от этого
зависит существование НТВ как независимой телекомпании".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Над гробом встали мародеры": "Демократическая общественность России и Запада должна быть благодарна
президенту Путину. При таком президенте никакого Герцена не нужно. После ночного захвата НТВ остается только
один вопрос: как скоро в России появятся разбуженные им декабристы. Из всех методов создания "правового"
государства гэбистская власть страны признает только один: взятие за горло. Вместо того, чтобы дождаться решения
судов различных инстанций или естественной убыли коллектива НТВ в результате беспрецедентного давления на
канал, власть страны прибегла к обыкновенному силовому путчу, к захвату пустых коридоров 8-го этажа "Останкино",
что исключило какое-то бы ни было сотрудничество с узурпаторами канала со стороны сколько-нибудь приличных
журналистов. Случившееся означает грубую и беспардонную не только национализацию, но даже ликвидацию канала
НТВ. То, что останется, будет формальным бессмысленным обрубком, на котором даже не для кого будет вводить
цензуру. Следует отметить, что власть, декларирующая свою принадлежность к христианской религии, выбрала для
силовой акции время, когда все добрые христиане готовятся к Великой Ночи и ни при каких обстоятельствах не
участвуют в политических мероприятиях. Этим самым она продемонстрировала, что была бы с теми, кто распинал
Христа на Голгофе, как и подобает структурам насилия и страха. Мы поздравляем Леонида Парфенова и Татьяну
Миткову с переходом из жанра журналистики в стан "нерукопожатных" наемников чекистского режима. Мы хотим
также поздравить американского предпринимателя Бориса Йордана с успешным дебютом на арене, где раньше
действовали только латиноамериканские диктаторы. Таков успешный менеджмент нео-НТВ: полное отсутствие
интеллектуальных сил, развлекательные программы, бездарное транслирование безумных политических решений
Кремля. То, что сделали с НТВ, ожидает и всю страну. Мы призываем демократическую общественность России и
цивилизованных стран Запада к бойкоту лже-канала, который посмеет называться НТВ. Пусть ни один порядочный
человек ни в каком качестве не работает на этом канале. Пусть каждый, кто будет приглашен выступить в захваченном
эфире, откажется от этой сомнительной чести. И пусть президент Путин будет включен гражданами России и
представителями прогрессивного человечества в разряд объектов, подлежащих этому бойкоту".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Координационный совет Союза правых сил выступил с заявлением: "Рассмотрев ситуацию,
сложившуюся в связи с последними событиями вокруг телекомпании НТВ, Союз правых сил заявляет, что
поддерживает журналистов в их борьбе за свободу слова. Однако Союз правых сил считает, что в настоящее время
необходимы не только политические оценки и призывы, но и конкретные действия, направленные на обеспечение
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независимости средств массовой информации и защиту свободы слова. В связи с этим Союз правых сил намерен
добиваться реализации следующих инициатив: продажи акций НТВ, принадлежащих ОАО "Газпром", структурам, не
зависимым по своей собственности от государства; создания фонда поддержки журналистов центральных СМИ,
потерявших работу по политическим причинам (предварительное согласие о финансовой поддержке фонда уже
получено от некоторых руководителей российского бизнеса); отмечая, что проблема независимости и свободы слова
сегодня актуальна не только для НТВ, но и для многих российских СМИ, особенно в регионах, Союз правых сил
намерен провести специальную акцию в поддержку независимости региональной прессы; Союз правых сил будет
добиваться в законодательном порядке создания финансовых основ независимости средств массовой информации
через отнесение всех расходов на рекламу на себестоимость продукции, как это принято в большинстве
цивилизованных стран мира".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургское региональное
отделение "Яблока") было принято заявление "О силовом захвате НТВ": "1. Мы выражаем возмущение силовым
захватом телекомпании НТВ. То, как и когда это сделано – ночью, до решения высших судебных инстанций, накануне
праздника, который отмечают миллионы людей, – мы расцениваем как демонстративное пренебрежение
общественным мнением, как циничный вызов складывающемуся в стране гражданскому обществу, как желание
власти, действующей руками "Газпрома", говорить с обществом не на языке закона, а на языке насилия. 2. Мы
уверены, что захват НТВ есть не что иное, как акция мести телекомпании со стороны властей, не желающих, чтобы
знали правду о происходящем в стране. Правду о войне в Чечне, о ввозе ядерных отходов, о коррупции во власти, о
гибели "Курска", о нарушениях прав человека. И мы защищаем не только НТВ, но и свое право на информацию, ибо
без правды нет свободы. Захват НТВ – важнейший этап установления государственной монополии на
телерадиовещание. 3. Мы считаем президента Владимира Путина лично ответственным за сложившееся положение,
за фактический разгром лучшей в стране телекомпании, за вынужденный уход с нее известнейших журналистов. Эту
ответственность он несет не только как гарант Конституции и законности в стране (которые, по нашему мнению,
оказались грубо нарушены), но и как человек, по воле которого уничтожают НТВ. 4. Мы призываем граждан оказать
сопротивление попыткам введения единомыслия в России и защитить свободу слова всеми законными методами. В
качестве первого шага мы призываем граждан принять участие в митинге протеста 22 апреля на площади у Театра
юных зрителей (ст. метро "Пушкинская") в 15 часов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на "Пасхальном бдении против войны в Чечне" (см. рубрику "Акции. Мероприятия") координатор
Транснациональной Радикальной партии в России Николай Храмов назвал новый менеджмент НТВ "бандой
самозванцев, нанятой КГБ": "То, что происходит сегодня, – это зачистка информационного пространства от свободы
слова. Однако я прошу вас не забывать и о том, в какой связи с войной в Чечне находится все происходящее с НТВ.
Вспомним, что темой последней встречи Гусинского с Путиным в сентябре прошлого года была именно война в Чечне
и ее освещение на телевидении. Газпрому не нужно НТВ, и ему не нужны деньги НТВ. Газпрому здесь вообще ничего
не нужно. Это режиму нужно, чтобы исчез единственный общенациональный независимый от правительства
телевизионный канал. НТВ убивают, а не похищают. Поэтому его новым "хозяевам" наплевать, если у лже-НТВ не
будет зрителей и, следовательно, рекламодателей. И, тем не менее, необходим бойкот самозванцев, хотя бы по чисто
гигиеническим соображениям. Как зритель, я сегодня уже перекоммутировал четвертую кнопку своего телевизора на
канал ТНТ. Но мы, радикалы, не только зрители телевидения: мы еще и активно занимаемся политической борьбой,
то есть в некотором смысле постоянно сами производим новости. Так вот, это наше решение: отныне на все наши
мероприятия будет заказан вход штрейкбрехерам из лже-НТВ. Мы не будем приглашать их на наши ассамблеи, прессконференции, митинги и съезды. Никто из нас не даст интервью человеку с камерой, на которой будет красоваться
украденный логотип бывшего НТВ".
16 АПРЕЛЯ Правление Московской городской организации Демократической партии России (руководитель –
Е.Гуминов) выступило с заявлением "О незаконном захвате "Газпромом" телекомпании НТВ": "Конфликт вокруг НТВ
развивался и усугублялся на протяжении целого года на глазах у всего общества, которое стало свидетелем самых
разнообразных форм давления и вмешательства, оказываемых как на руководство неугодной телекомпании, так и на
ее журналистов, отстаивающих принципы свободы слова и независимости средств массовой информации... В конце
концов моральный прессинг в отношении отдельных журналистов дал требуемый эффект, что и было
продемонстрировано на телеэкранах утром и днем 14 апреля с.г. Не все оказались стойкими духом и способными
противостоять грубому нажиму и шантажу. Общество сможет понять этих журналистов, но вряд ли их простит.
Предательство есть предательство, каинова печать запечатлена теперь на их лицах до конца их дней, а иудины 30
сребреников будут еще долго звенеть в их ушах. Что же касается манипуляций вокруг финансовой стороны
деятельности холдинга "Медиа-Мост" и телекомпании НТВ, входящей в его состав, и их взаимоотношений с "ГазпромМедиа", то прокуратура и суд, мы надеемся, рано или поздно разберутся в их споре, учитывая, в частности,
многочисленные нарушения закона, допущенные при проведении так называемого собрания акционеров НТВ
03.04.2001, провозгласившего смену руководства телекомпании. На наш взгляд, еще рано паниковать и предаваться
унынию. ...Еще можно, выиграв дело по суду, возвратиться ушедшим журналистам в родные коридоры при
содействии не частных охранников, а законных государственных служащих – судебных приставов".
17 АПРЕЛЯ Бюро Центрального совета "Яблока" выступило с заявлением "О преследовании независимых СМИ в
России": "Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" расценивает силовой захват НТВ, закрытие газеты
"Сегодня", увольнение в полном составе творческого коллектива журнала "Итоги" как начало массированного
наступления на свободу слова в России. Прикрываясь произвольно толкуемыми юридическими процедурами,
кремлевская администрация стремится уничтожить саму возможность свободного доступа граждан к информации.
Эти действия прямо противоречат Конституции Российской Федерации. Очевидно, что финансовые интересы
"Газпрома" являются только предлогом для исполнения политического заказа. Удар нанесен, прежде всего, по тем
СМИ и журналистам, которые не приняли правила игры в "управляемую демократию", позволяли себе выступать с
критикой отдельных действий и политики руководства страны в целом. Единственным средством восстановления не
декоративной, а истинной законности в сегодняшней ситуации является объективное рассмотрение вопроса о
законности действий по разгрому НТВ в Верховном суде. "Яблоко" выражает солидарность со всеми журналистами,
испытывающими грубое давление властей. Мы будем использовать все легальные возможности для того, чтобы
отстоять право граждан на объективную информацию, защитить журналистов, добиваться восстановления законного
права на профессиональную деятельность. "Яблоко" считает, что с настоящего момента борьба за свободу слова и
свободный доступ граждан России к информации, а также защита базовых конституционных прав и свобод должны
стать главным делом всех демократических сил России".
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17 АПРЕЛЯ лидер КПРФ Г.Зюганов направил бывшему Президенту СРЮ "политзаключенному" С.Милошевичу телеграмму:
"С беспокойством узнали о временном ухудшении состояния Вашего здоровья. Рады Вашему выздоровлению. Внимательно
наблюдаем за ходом следствия. Активно поддерживаем международные акции в Вашу поддержку. Желаем бодрости духа и доброго
здоровья".
17 АПРЕЛЯ Бюро Центрального совета "Яблока" выступило с заявлением "О повременной оплате местных телефонных
разговоров": "Объединение "Яблоко" считает, что реализация имеющихся планов повсеместного и безальтернативного введения
в Российской Федерации системы повременной оплаты местных телефонных разговоров неизбежно приведет к целому ряду
неприемлемых социальных последствий: повышение средней стоимости услуг связи для абонентов; тяжелые последствия для
социально-незащищенных категорий, прежде всего – инвалидов, ограниченных в возможностях передвижения; негативный
социально-психологический эффект, когда общедоступная до настоящего времени услуга внезапно переходит в разряд предметов
роскоши; усугубление проблемы "телефонного пиратства"; негативные последствия для развития сети Интернет, сокращение ее
доступности для пользователей, в том числе – молодежи и студентов; рост накладных расходов для бизнеса, в некоторых отраслях
способный привести к разорению части предприятий и повсеместно стимулирующий новый виток инфляции. Поскольку услуги
телефонной связи в настоящее время отличаются высокой (доходящей до 60%) рентабельностью, а рост тарифов на эти услуги за
последние 5-6 лет существенно превышает средний рост цен, можно констатировать, что планы введения повременной оплаты
связаны не с вынуждающими экономическими обстоятельствами, а исключительно с желанием операторов связи, занимающих
монопольное положение на рынке, получать сверхвысокие доходы за счет потребителей телефонных услуг. "Яблоко" считает
недопустимым безальтернативное введение повременной системы оплаты и выступает за предоставление гражданам безусловного
права выбора системы оплаты услуг местной телефонной связи – абонентской либо повременной. "Яблоко" считает необходимым
возложить на операторов связи обязанности по защите сетей связи от несанкционированых подключений и ответственность перед
абонентами за невыполнение этих обязанностей. "Яблоко" считает необходимым передачу полномочий по установлению тарифов
на услуги местной телефонной связи субъектам Российской Федерации (при участии региональных структур МАП РФ). "Яблоко"
выступает за то, что введение повременной системы оплаты местных телефонных переговоров, а также существенное (более чем
на 10% в течение одного года) изменение соотношения тарифов при абонентской и повременной системе оплаты может
осуществляться только с согласия представительного органа власти субъекта Российской Федерации. В связи с неспособностью
органов исполнительной власти в рамках действующего законодательства реально защитить права пользователей услуг связи,
"Яблоко" считает необходимым внесение изменений в ФЗ "О связи" и принятие федерального закона о защите прав
пользователей услуг связи. Соответствующие законопроекты уже внесены в Государственную Думу депутатами фракции и
"Яблоко" будет добиваться их принятия".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у музея Ленина
14 АПРЕЛЯ "цепочку" "Трудовой столицы" вел В.Петров.
Выступили С.Христенко (ВКПБ), В.Басистова (пригласила принять участие в организуемых Комитетом защиты
политзаключенных-борцов за социализм пикетах по распространению коммунистической прессы; сообщила, что
"политзаключенным-комсомолкам" изменили статью обвинения и инкриминируют преступление в составе группы,
что существенно отягчает их положение; заявила, что А.Соколова вывели из "дела НРА", тем самым сделав ему
поблажку за его "отчет"; отметила: "Мы не разделяем националистических особенностей взглядов Э.Лимонова и его
ребят, но ...многие ребята у него довольно боевые. ...Надо порадоваться, что люди активно борются"), Г.Ненашева
(призвала коммунистов совместно провести первомайскую манифестацию – в качестве первого шага к объединению),
первый секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев (осудил планы сноса мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде и
постройки там церкви: "Борьба с церковным мракобесием – это борьба за коммунистическую идеологию "), А.Черняк,
А.Лебедев, Э.Суханов и др.
15 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 150 человек. Митинг вел Ю.Худяков. Комментируя
ситуацию вокруг НТВ, он заявил: "Весь шум и пар ушел в тот самый свисток, который называется Е.Киселев.
...Никакого телеканала, который бы говорил правду, нет. ...Мы за то, чтобы СМИ были под контролем государства, а
государство было под контролем народа". Расценив арест Э.Лимонова как "ничем не мотивированный", он призвал
не давать поводов для репрессивных действий против "КПСС Ленина-Сталина" или "Трудовой России" и продолжать
борьбу ненасильственными методами. Выступили В.Левин (заметил, что если власти захотят расправиться с
оппозицией, то сделают это без повода), В.Анпилов (заявил, что трудящимся неважно, кто будет командовать на НТВ
– Е.Киселев или Б.Йордан: "Но под прикрытием конфликта НТВ фактически уже перешел во владение иностранных
компаний"; осудил Русскую православную церковь за игнорирование бедственного положения трудящихся и погоню
за наживой; призвал заставить Г.Зюганова идти 1 мая в одной колонне с другими компартиями, а место каждой в
колонне определить жеребьевкой) и др.
10 АПРЕЛЯ движение "Духовное наследие" провело в Москве, в "Президент-отеле", круглый стол, на котором было обсуждено
послание президента В.Путина Федеральному Собранию. Выступили заместитель председателя Российского общенародного союза
Виктор Алкснис (высказал разочарование посланием, заявив, что президент подтвердил готовность идти "по гайдаровскочубайсовскому пути": "Курс, предложенный президентом в послании, является самоубийственным для России"), лидер движения
"Трудовая Россия" Виктор Анпилов (заявил, что институт президентства в России не прижился, и у страны остались два пути –
монархия или советская власть), председатель РОС Сергей Бабурин ("Президент медленно, но верно уходит от старой политики и
старой политической команды, надо подталкивать его вперед, а не бить по голове"), председатель Центрального совета
"Духовного наследия" Алексей Подберезкин (поддержал позицию С.Бабурина) и др.
10 АПРЕЛЯ Отдел массовых акций Информационно-методического центра ЦК РКРП по рабочему движению провел у
посольства Украины в Москве несанкционированный пикет в защиту украинских граждан, работающих в России. Пикет был
приурочен к визиту в Россию премьер-министра Украины В.Ющенко. В акции приняли участие 13 человек. Работники
посольства отказались принять обращение участников пикета. Милиция пресекла акцию, однако никого не задержала.
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Организаторы пикета заявили журналистам, что они пытаются привлечь внимание В.Ющенко к тяжелому положению граждан
Украины, работающих в Москве и на территории РФ.
11 АПРЕЛЯ движение "Первое свободное поколение" провело у здания московской мэрии митинг с требованием сохранить
Калитниковский (Птичий) рынок, а также рынок аудио- и видеопродукции "Горбушка". Участники акции (около 100 человек)
держали плакаты "Москва без "Горбушки" – как Кремль без Царь-пушки" и "Птичку" жалко". Лидер ПСП Владимир Шмелев
заявил, что перенос "Горбушки" и "Птички" поддерживает "только узкий круг сугубо заинтересованных лиц". Он сообщил
также, что возглавляемое им движение выступило с инициативой проведения городского референдума об отказе от переноса
Калитниковского (Птичьего) рынка и что 13 апреля Мосгоризбирком рассмотрит обращение инициативной группы.
11 АПРЕЛЯ состоялось объединенное заседание "Гражданского дискуссионного форума" и Межпартийного политклуба РКПКПСС. Академик Владимир Страхов объявил, что 19 апреля в Институте физики Земли состоится учредительная конференция
Московского отделения общественного движения "За возрождение российской науки". По его словам, движение не должно быть
политическим – чтобы иметь возможность взаимодействовать со всеми заинтересованными политическими силами. Выступили
Р.Косолапов (заявил, что партия, которая хочет возрождать Россию, должна быть "партией диалектического разума", иначе
победит церковь, которая продолжит "дебилизацию России"; высказал мнение, что "отражать спектр здоровых сил общества
может и одна культурная партия"), Ф.Клоцвог (заявил, что в существующей общественной системе науке нет места, и надо
заниматься не выколачиванием средств, как предлагает В.Страхов, а борьбой за смену системы) и др.
12 АПРЕЛЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в Чечне. В акции
приняло участие около 10 человек с плакатами "Буданов – лицо российской армии", "К суду генералов, ответственных за гибель
мирных жителей", "Герника – Хатынь – Белый дом – Самашки – следующий", "Разорвем порочный круг насилия", "Нет –
военной цензуре!", "Война в Чечне – преступление против человечности", "Люди! Совесть против: войны с чеченцами,
попустительства работорговле, смертей и пыток в наших переполненных СИЗО-ИВС", "Защитники Буданова! Слышите ли вы
крик замученной им девушки?", "Сегодня – зачистка Чечни, завтра – зачистка России", "Потеряем совесть – потеряем Россию",
"Буданов – символ позора сегодняшней России!", "Государство без справедливости – это шайка разбойников. Августин
Блаженный" и др.
12 АПРЕЛЯ Патриотический союз женщин провел у посольства США в Москве митинг в поддержку бывшего президента
Югославии С.Милошевича. В акции приняло участие около 60 человек с плакатами "Всемирный людоед", "Долой империю
желтого дьявола!", "Руки прочь от Милошевича и его соратников", "СМИ – под контроль народа!", "США – это смерть!", "США
– международный террорист №1", "Судить не Милошевича, а НАТОвских убийц!" и пр. Митинг вела лидер ПСЖ Н.Яковлева.
Выступили секретарь СКП-КПСС и КПС В.Березин, представитель Общества русско-сербской дружбы К.Ершков (выразил
удовлетворение в связи с тем, что "давят эту гадину – НТВ"; высказался в защиту Ю.Буданова: "Если русский офицер кого-то
убивает, то он прав"), В.Анпилов, С.Шатохин (Русское географическое общество), А.Аверина (Конгресс советских женщин),
С.Бабурин (РОС) и др. Участники митинга единогласно приняли зачитанное Н.Яковлевой обращение VIII Всеславянского съезда с
призывом освободить С.Милошевича и его сторонников, исключить из ООН страны НАТО, ликвидировать Международный
трибунал в Гааге по Югославии и Руанде, перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в "любую другую страну Европы или
Азии" и пр.
13 АПРЕЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация провела у Тверского военкомата г. Москвы пикет, в котором
приняло участие около 10 человек. В ходе акции "отказчики" Алексей Кирган и заместитель секретаря АРА Андрей Родионов
попытались вручить сотрудникам военкомата заявления с требованием альтернативной службы. Сотрудник военкомата Дмитрий
Урванцев предпринял попытку выбить у снимавшего эту сцену оператора ТНТ телекамеру, а затем вырвал фотоаппарат у
корреспондента газеты "Известия". Милиция в происходящее не вмешивалась. Из всех участников акции в здание военкомата
сумел пройти лишь А.Родионов, вызванный повесткой. По окончании акции А.Родионов заявил, что заявление у него не приняли,
но сообщили, что он имеет право на отсрочку от военной службы в связи с тяжелым семейным положением.
13 АПРЕЛЯ состоялось очередное заседание Консультативного совета коммунистических партий московского региона, в
котором приняли участие представители 10 организаций. Были обсуждены вопросы организации первомайских мероприятий.
В.Носов ("КПСС Ленина-Сталина") предложил провести единые демонстрацию и митинг, призвав к участию в них
представителей всех компартий, включая КПРФ. По итогам обсуждения решено предложить КПРФ идти в общей колонне, но
митинг провести отдельно от зюгановцев. Был также утвержден регламент КС.
17 АПРЕЛЯ состоялась встреча лидеров КПРФ и "Трудовой России" Г.Зюганова и В.Анпилова, на которой была достигнута
договоренность о проведении 1 мая единых демонстрации и митинга.
14 АПРЕЛЯ Транснациональная радикальная партия, Антимилитаристская радикальная ассоциация и Союз комитетов
солдатских матерей России провели на Пушкинской площади в Москве "Пасхальное бдение против войны в Чечне". В акции
приняло участие около 50 человек с плакатами "Нет – войне в Чечне", "Солдаты, домой" и "ГКЧП-ТВ – руки прочь от свободы
слова". Выступили координатор ТРП в России Николай Храмов (сообщил об организованной военкоматами "охоте на
призывников" и учрежденных мэром Москвы Ю.Лужковым призах за "отлов"; назвал отказ от военной службы "гражданским
долгом каждого молодого россиянина"; заявил, что на телевидении происходит "самая настоящая зачистка информационного
пространства от свободы слова"; призвал бойкотировать "лже-НТВ"), казначей АРА Анна Зайцева и секретарь СКСМР Ида
Куклина. В ходе манифестации распространялись открытки "Война в Чечне – позор моей страны".

СУДЫ. СКАНДАЛЫ
7 АПРЕЛЯ в Республике Алтай, близ с. Банное Усть-Коксинского района, сотрудники ФСБ арестовали лидера Националбольшевистской партии Эдуарда Лимонова и члена Исполкома НБП, учредителя газеты "Лимонка" Сергея Аксенова.
Арестованным было предъявлено обвинение в организации вооруженной преступной группировки и незаконном приобретении
большой партии оружия.

ПАРТИНФОРМ № 16 (430) 18 апреля 2001 г.

13

14 АПРЕЛЯ Центр общественных связей ФСБ выступил с официальным сообщением о задержании лидера НБП Эдуарда
Савенко (Э.Лимонова): "Органами ФСБ в марте 2001 года в ряде регионов РФ при попытке незаконного приобретения крупных
партий автоматического огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ задержаны несколько членов Националбольшевистской партии (НБП). ...По данным фактам возбуждены уголовные дела, в ходе расследования которых получены
доказательства о причастности к указанным преступлениям председателя НБП Эдуарда Савенко (Лимонова). 8 апреля с санкции
заместителя Генерального прокурора РФ в отношении Э.Савенко (Лимонова) избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Он помещен в следственный изолятор ФСБ".

РЕГИОНЫ
В региональных организациях "Единства"
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Пермской областной организации движения "Наш дом – Россия", на
котором было принято решение о вхождении ПОО НДР в Координационный совет сторонников партии
"Единство" и в местные советы сторонников "Единства".
10 АПРЕЛЯ Политсовет Мурманского регионального отделения "Единства" направил руководству партии и ее думской
фракции обращение с призывом проголосовать во втором чтении за законопроект, предоставляющий пенсионерам – жителям
Крайнего Севера возможность бесплатного проезда (один раз в два года) к месту отдыха и обратно. (В первом чтении депутаты от
"Единства" не поддержали данный законопроект.)
12 АПРЕЛЯ в Липецке состоялась региональная конференция сторонников партии "Единство", в которой приняли участие 128
делегатов, а также 56 членов Политсовета и 30 членов Исполкома Липецкой региональной организации "Единства". Был создан
Координационный совет сторонников партии "Единство" в Липецкой области, а также принято обращение к населению региона
(с призывом к всемерной поддержке экономической и социальной политики президента В.Путина).

В региональных отделениях СПС
10 АПРЕЛЯ в кабинете первого заместителя председателя думской фракции СПС В.Похмелкина состоялось
закрытое заседание Координационного совета Московского городского отделения Союза правых сил, в котором,
в частности, приняли участие все члены фракции "Демократический выбор России – Объединенные демократы"
в Московской городской думе за исключением А.Никитиной и М.Москвина-Тарханова.
Участники заседания обсудили изменения в проекте устава партии "Союз правых сил" и ее программных документах,
принципы создания городской парторганизации СПС (для проработки последнего вопроса была создана рабочая группа из 10
человек во главе с депутатом Мосгордумы Л.Стебенковой), однако, несмотря на рекомендацию Исполкома СПС, отказались
обсуждать возможный состав руководящих органов будущей партии. При обсуждении ситуации в МГО СПС руководитель
организации С.Юшенков поставил вопрос о снятии председателя Исполкома МГО СПС А.Мурашева с его поста. По словам
выступающего, орган, руководители которого проводят две совершенно разные линии в отношении политической стратегии МГО,
ее возможных союзников, подходов к строительству организации, не может быть работоспособным. В связи с этим С.Юшенков
предложил членам КС МГО сделать выбор между ним и А.Мурашевым. Поскольку назначение и снятие председателя ИК
регионального отделения СПС осуществляется Исполкомом СПС по рекомендации руководителя данного РО, С.Юшенков
предложил членам КС МГО проголосовать только по вопросу о доверии председателю МГО. Из 17 присутствовавших 11
проголосовали "за", 6 воздержались. Кроме того, члены КС утвердили Александра Осовцова официальным представителем МГО
СПС на переговорах с другими общественно-политическими организациями по согласованию единых кандидатов в депутаты
Мосгордумы. Было также принято внесенное членом КС Сергеем Григоровым заявление "О ситуации вокруг телекомпании НТВ"
("Государство стремится к монополизации телевещания. ...Ситуация вокруг НТВ не является только спором между
собственниками. Это спор между неподконтрольным государству телевидением и властью. В сложившейся ситуации мы
выступаем против попрания государственной властью свободы слова, против вмешательства в судопроизводство, против
вмешательства в редакционную политику НТВ, против искажения информации в государственных СМИ о ситуации вокруг
НТВ").
Как стало известно корреспонденту "Партинформа", на следующий день несколько членов КС МГО СПС имели встречу с
сопредседателем СПС, председателем ДВР Е.Гайдаром, который одобрил позицию КС МГО СПС в отношении А.Мурашева и
предложил последнему сосредоточиться на исполнении функций председателя МГО ДВР. В свете недавнего решения о переходе
всех членов Центрального аппарата партии ДВР на учет в Московскую городскую организацию ДВР Е.Гайдар предложил
назначить на должность председателя ИК МГО СПС руководителя ЦАП ДВР Александра Кобякова.
12 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание партийной комиссии Алтайского регионального отделения Союза правых сил, которое
вел председатель комиссии Иван Лисин. Были рассмотрены первые 70 заявлений о вступлении в будущую партию СПС.
Рекомендовано принять в партию 33 человека и 17 пригласить на собеседование. Еще 17 заявлений решено рассмотреть на
собрании Калманской районной организации Союза правых сил с участием представителя Совета Алтайского СПС.
13 АПРЕЛЯ руководитель Тюменского регионального отделения СПС Юрий Рябченюк обратился к председателю Тюменской
областной думы С.Корепанову с требованием дать оценку действиям заместителя руководителя аппарата председателя думы
В.Загудаева. Как отмечалось в документе, 12 апреля координатор Исполкома ТРО СПС Татьяна Черных привезла в Думу
обращения с предложением увеличить число депутатов за счет введения выборов по партийным спискам, однако В.Загудаев
отказался визировать сопроводительные документы, предложив Т.Черных "вылавливать" депутатов на дому.

Заседание МГО ДВР
11 апреля в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московской
городской организации партии "Демократический выбор России". Единственным присутствовавшим на
заседании журналистом был корреспондент "Партинформа".
Руководитель МГО Союза правых сил, заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков рассказал об итогах заседания КС МГО
СПС 10 апреля (см. материал "В региональных организациях СПС"), назвав неприемлемой линию А.Мурашева на политическое
противоборство с Ю.Лужковым ("Это не наша позиция"). Кроме того, он рассказал о состоявшемся 11 апреля первом заседании
комиссии по организационным вопросам под руководством Л.Стебенковой, на котором были обобщены предложения
относительно схемы формирования МГО партии СПС. По его словам, согласно доработанному проекту, который решено вынести
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на следующее заседание КС МГО, участниками преобразовательной конференции МГО партии СПС станут по 20 представителей
каждой из 10 организаций – коллективных членов МГО СПС, а также 10 или 15 человек, чьи кандидатуры будут предложены
физическими лицами – учредителями МГО СПС (впоследствии эти люди составят костяк окружных организаций МГО партии
СПС). Кроме того, С.Юшенков сообщил, что в новом проекте устава СПС предусмотрены более строгие условия приема в партию,
а также более жесткие санкции по отношению к нарушителям партийной дисциплины.
В дискуссии по данному вопросу приняли участие депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (сообщила, что первоначально
МГО СПС предполагалось строить на базе окружных организаций, однако коллективные члены МГО СПС с этим не согласились,
опасаясь, что в руководстве МГО СПС численный перевес получит ДВР; высказала мнение, что строительство МГО СПС через
блокообразующие организации поможет "решить вопрос амбиций", а влияние ДВР в новой МГО СПС и так будет велико),
председатель МГО ДВР Аркадий Мурашев (сообщил, что первую конференцию МГО СПС предполагается провести в два этапа – с
разрывом в неделю: первый этап – до преобразовательного съезда СПС, второй – после него; сообщив, что на учете в МГО ДВР
состоит около 4 тыс. членов, уточнил, что это "старые цифры", которые давно не проверялись), Сергей Вдовин (подверг жесткой
критике представленную С.Юшенковым схему формирования МГО СПС. По его словам, в результате актив ДВР будет лишен
решающего влияния в этом процессе: "Это хамство! ... Я ставил [этот] вопрос на встрече с Гайдаром, и вы тогда промолчали"),
С.Юшенков (в ответ на упреки С.Вдовина заявил, что ДВР "в очередной раз приносит себя в жертву", чтобы на паритетных
началах создать "новую организацию с новым качеством"; заметил: "Не нужно лукавить: принцип равенства соблюден
формально. ...Никто никогда актив ДВР не выбрасывал за борт"; выразил надежду, что в силу своей многочисленности
представители ДВР все равно займут в МГО СПС достойное место; на возражения Ивана Антонова по поводу назначения
председателем Исполкома МГО СПС руководителя Центрального аппарата ДВР А.Кобякова ответил, что это был выбор
Е.Гайдара), член ПС МГО Владимир Маслаков (объяснил нежелание коллективных членов строить МГО СПС по округам тем,
что "[этим] организациям неудобно показать, что у них по Москве [всего] 30 человек"). По итогам обсуждения участники
заседания одобрили предложенную схему формирования МГО СПС.
С сообщением по второму вопросу повестки дня ("Об идеологической платформе СПС на выборах в Московскую городскую
думу") выступил А.Мурашев. По его словам, в связи с наличием в ДВР "больших разногласий" по поводу того, "как и с кем идти
на выборы", решено официально зафиксировать политическую позицию МГО ДВР по данному вопросу. В обсуждении приняли
участие заместитель председателя МГО ДВР, председатель фракции "Демократический выбор России – Объединенные
демократы" в Мосгордуме Иван Новицкий (сообщил, что различные варианты соответствующего документа были сведены вместе
и переданы Е.Гайдару "на просмотр"), член ПС МГО ДВР, председатель МГО движения "Россия молодая" депутат МГД
Владимир Плотников ("Надо выходить [на выборы] с позитивной программой, а не негативной"; по поводу распространенного на
заседании меморандума А.Мурашева "Что нас не устраивает в московском правительстве" сказал: "Пять пунктов, из которых три
– прямые обвинения в уголовных преступлениях"), В.Маслаков (высказался за то, чтобы работа над платформой велась в рамках
КС МГО СПС), заместитель председателя МГО ДВР Александр Осовцов (предложил четко прописать в предвыборной платформе
ДВР "интенцию поиска союзников – ...начиная с "Яблока"), С.Юшенков (призвал "обратиться к программе 97-го года – довольно
удачной") и др.
Затем Константин Яновский представил проект заявления МГО ДВР о ситуации вокруг телекомпании НТВ, заметив по поводу
заявления КС СПС от 5 апреля: "Правильное, но недостаточное". В обсуждении данного вопроса приняли участие А.Осовцов
(заявил, что не считает проект К.Яновского "удачным": "Хотя в принципе я согласен с тем, что у государства не должно быть
собственности"; назвав заявление КС СПС "достаточным", предложил ограничиться поддержкой этого документа), С.Юшенков
(сообщил, что первоначальный проект заявления КС СПС о ситуации вокруг НТВ содержал требование ограничить долю
государственной собственности 50%, однако затем "уход в технические детали" был признан неуместным), Петр Покревский,
А.Мурашев (поддержал позицию А.Коха) и др. После этого на голосование были вынесены три проекта решения по данному
вопросу – о нецелесообразности принятия каких-либо заявлений на этот счет (1 "за" – А.Мурашев), поддержка проекта
К.Яновского (7 "за"), поддержка заявления КС СПС (9 "за"). В итоге А.Осовцову, как инициатору последнего варианта, было
поручено составить текст заявления о поддержке документа КС СПС.
По пункту "Разное" А.Мурашев рассказал об акции "За армию с человеческим лицом" ("Ребята сработали блестяще"), а также о
собрании советников районных собраний от СПС и "Яблока", на которое, несмотря на возражения представителей СПС,
"яблочники" пригласили советников от КПРФ и на котором был одобрен "чисто яблочный" проект Устава г.Москвы.
Коснувшись переговоров с возможными союзниками ДВР на выборах в Мосгордуму, выступающий сообщил, что МГО СПС
направил "Единству" предложение провести совместное заседание потенциальных кандидатов в депутаты МГД – с целью
ознакомления с уровнем претендентов от "Единства" (уровень претендентов от "Яблока", на его взгляд, "достаточен").
Был также рассмотрен представленный членом ДВР А.Горловым проект документа "О предложениях Политсовета МГО ДВР к
Политсовету МГО СПС по повестке заседания Политсовета МГО СПС", содержащий предложение сместить С.Юшенкова с поста
председателя МГО СПС – на основании его неудовлетворительной работы в должности председателя МГО ДВР. Большинство
членов ПС оценили данный документ негативно.
6 АПРЕЛЯ в Центральном доме журналистов состоялось собрание советников районных собраний от Союза правых сил и
"Яблока", на котором был утвержден проект Устава г.Москвы и принято обращение, в котором подвергался критике
аналогичный проект, внесенный мэром столицы: "Ю.М.Лужков не поддерживает идею введения полноценного местного
самоуправления с серьезной финансовой основой и в короткие сроки. К сожалению, у нас нет особой надежды и на депутатов МГД.
За эти годы в большинстве своем они ничего не сделали для развития реального местного самоуправления и послушно
штамповали нужные правительству Москвы решения. В связи с этим мы требуем от депутатов МГД при внесении изменений в
Устав города учесть следующие положения: районное собрание принимает устав муниципального образования, в котором в том
числе самостоятельно определяет порядок избрания главы исполнительной власти района; в муниципальной собственности
закрепляется имущество, необходимое для осуществления местного самоуправления, в том числе земельные участки...; источники
доходов, закрепленные за местными бюджетами, должны обеспечивать основные статьи расходов местных бюджетов... В случае,
если наши предложения не будут поддержаны депутатами МГД, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эти депутаты не были
переизбраны в новый состав думы".
7 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения "Отечества", на которой была дана высокая оценка
работе Совета КРО, сумевшего создать в области вторую по численности организацию (после КПРФ). Делегаты поддержали
предложение Совета о поддержке Амана Тулеева на выборах губернатора области, утвердили список кандидатов в главы
муниципальных образований (14 человек) и в депутаты представительных органов местного самоуправления (65), переизбрали
председателем Совета отделения сопредседателя Общественной палаты Кемеровской области Владимира Лебедева, а также
сформировали делегацию на III съезд "Отечества".
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8 АПРЕЛЯ Камчатское региональное отделение "Русского национального единства" провело в Петропавловске-Камчатском, на
Театральной площади, митинг в поддержку полковника Ю.Буданова. Выступили руководитель Камчатского РНЕ Сергей Гришин
("Мы собрались сегодня на митинг протеста против позорного судилища, которое устроили над русским офицером полковником
Юрием Будановым темные силы, желающие уничтожить нашу армию, нашу Родину, наш народ. ...Наш митинг – еще и митинг
поддержки армии и ее доблестных солдат и офицеров, которые беспрекословно выполняют приказы по защите интересов
государства, но зачастую оказываются брошенными на произвол судьбы той властью, которая и посылает их на войну. ...Руками
чеченских бандитов воюет против России Америка, Израиль и весь блок НАТО с приспешниками"), губернатор Камчатской
области Михаил Машковцев (высказался в защиту Ю.Буданова) и др. Митинг принял резолюцию: "Мы, жители Камчатской
области, выражаем решительный протест против позорного судилища над полковником Ю.Будановым. Народ помнит своего
героя, чего не скажешь о правительстве, пославшем его на кровавую чеченскую бойню и предавшем в трудную минуту. Считая
этот судебный процесс идеологической интервенцией недругов России, требуем немедленного освобождения Ю.Буданова из-под
стражи. Приступаем к сбору средств для оплаты услуг адвокатов полковника Ю.Буданова и поддержки его семьи. Решение
направляется президенту РФ, в Генеральную прокуратуру, в Министерство обороны РФ, в средства массовой информации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ аналогичную акцию провело Магаданское региональное отделение РНЕ.
9 АПРЕЛЯ состоялась встреча членов Секретариата Московского обкома КПРФ с губернатором Московской области Борисом
Громовым и сотрудниками обладминистрации. Со стороны КПРФ во встрече приняли участие первый секретарь обкома
С.Нигкоев, второй секретарь обкома В.Буцукин, секретарь обкома по оргработе Н.Васильев, секретарь обкома депутат Госдумы
И.Игошин, председатель Московской областной организации НПСР, секретарь обкома А.Соколов и депутат Московской облдумы,
секретарь обкома П.Лыков. Представители КПРФ указали на негативные последствия социальной политики областной
администрации, прежде всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заявив, что администрация недостаточно активно
противодействует снижению жизненного уровня населения. Кроме того, они предложили Б.Громову регулярно проводить встречи
с областным руководством КПРФ, а также отметили, что руководство ряда районов препятствует вхождению коммунистов в
формируемые обладминистрацией общественные палаты, а областные СМИ фактически замалчивают деятельность КПРФ.
Б.Громову были переданы также предложения обкома по порядку избрания в Московскую областную думу (в частности,
предложено избирать часть депутатов по партийным спискам). По окончании мероприятия В.Буцукин заявил: "Мы считаем эту
встречу полезной. Стороны обозначили свои позиции и обменялись мнениями. Это, безусловно, положительный импульс для
конструктивной работы. Мы надеемся, что эти встречи будут продолжены".
11 АПРЕЛЯ состоялась VI отчетно-выборная конференция Ростовской региональной организации Аграрной партии России. С
отчетным докладом выступил председатель РРО АПР депутат Госдумы Владимир Литвинов. По его словам, организация
насчитывает более 2,5 тыс. членов и 43 местных отделения. Назвав это недостаточным, докладчик призвал расширять ряды
партии и сеть первичных организаций. В принятом конференцией постановлении отмечалось также, что некоторые местные
парторганизации АПР остаются крайне малочисленными и не имеют возможности реально влиять на общественные процессы.
11 АПРЕЛЯ объединение "Гражданская ответственность" провело в Южно-Сахалинске митинг в защиту свободы слова в
Сахалинской области и России. В акции приняло участие около 80 человек, в том числе активисты общественной организации
"Правозащитный центр" и движения "Демократическая Россия". Выступающие высказали поддержку НТВ и Альтернативному
Сахалинскому телевидению (АСТВ). Участники митинга приняли обращение к депутатам Госдумы и Сахалинской областной
думы, в котором призвали акционировать государственные электронные СМИ, реструктуризировать долги НТВ перед ОАО
"Газпром" и законодательно запретить вмешательство органов власти в редакционную политику масс-медиа.
11 АПРЕЛЯ избирательный штаб А.Тулеева распространил сообщение о том, что лидер партии "Единство" Сергей Шойгу
призвал избирателей области поддержать на выборах губернатора Кемеровской области их кандидата. Как говорилось в
обращении С.Шойгу, А.Тулеев сумел переломить негативные тенденции в экономике региона, восстановить угольную отрасль и
сформировать эффективную систему социальной защиты, и под его руководством Кузбасс стал "одним из наиболее динамично
развивающихся субъектов РФ".
12 АПРЕЛЯ депутаты Муниципального совета Воронежа В.Агапов, А.Шипулин, Ф.Ковалев, В.Черемухин, С.Жуков, Л.Тельных,
А.Жуков, А.Могиланская, В.Киселев и Г.Кудрявцева объявили о создании фракции "Народный депутат", цель которой –
"наладить конструктивное взаимодействие между различными ветвями власти, помочь городу и области в решении острейших
проблем".
13 АПРЕЛЯ руководитель Свердловского регионального отделения "Отечества", мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
следующим образом прокомментировал перспективы объединения ОПООО и "Единства" на областном уровне: "Чистое"
"Единство" в нашем регионе не очень явно выражено. В Областной думе представлено не "Единство", а "Единство Урала", а это
немного другая структура. Поэтому в первую очередь нужно будет понять, с кем ...нам предстоит здесь работать. Кого рекомендует
федеральное руководство "Единства", с тем и будем разговаривать. ...В настоящее время создан координационный совет, который
будет рассматривать условия объединения. Вот когда эти условия будут сформулированы, тогда мы будем смотреть, что будет на
местном уровне".
13 АПРЕЛЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области
провел в Санкт-Петербурге, у Центрального телефонного узла ОАО "Петербургская телефонная сеть", пикет против введения
повременной платы за телефон. В акции приняло участие 20 человек с плакатами "Требуем национализации ПТС", "Нет –
повременной оплате за телефон" и "ПТС, имей совесть, не грабь ограбленных! Питерские социал-демократы против
"повременки". Руководство ЦТУ отказалось встретиться с пикетчиками и принять у них список требований.
13 АПРЕЛЯ лидер движения "Май" Антон Баков заявил, что движение одержало "очередную победу в деле демократизации
Свердловской области", добившись удовлетворения Верховным судом РФ жалобы члена "Мая" Дмитрия Злобина и отмены
статьи устава области, согласно которой структура областного правительства определяется его председателем и утверждается
губернатором. По словам А.Бакова, после этого решения открываются широкие перспективы для изменения структуры
правительства и уменьшения его зависимости от губернатора. Как считает лидер "Мая", при определении структуры областного
правительства за образец должен быть взят Свердловский облисполком 1970-х годов.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Областной думы ЗС Свердловской области Владимир Примаков заявил, что указанное решение
Верховного суда не носит обязывающего характера, а федеральный закон об общих принципах организации органов
государственной власти субъектов Федерации требует, чтобы структура регионального правительства утверждалась законом
субъекта РФ. Такой закон, по его словам, в Свердловской области действует, и, согласно ему, структуру правительства утверждает
губернатор ("Если "Май" намерен изменить существующую систему, необходимо внести поправки в этот закон. Но это
маловероятно").
14 АПРЕЛЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала в Петербурге приняло участие около 40 человек. Митинг вел
Г.Турецкий, сообщивший, что 22 апреля на этом же месте пройдет общегородской митинг, посвященный дню рождения Ленина.
Он не исключил возможности переговоров с КПРФ, отметив, что РКРП нуждается в союзниках для сбора подписей за проведение
референдума "Все вернем!". Выступающий рассказал также об акции протеста транспортников 11 апреля (участвовало около 1,5-2
тыс. человек: "До лозунгов "Чубайса под суд!" и "Долой приватизацию!" доросли еще не все участники акции") и акции
Ленинградского комитета ученых 12 апреля (был приурочен к Дню космонавтики; участвовало около 40 человек). Выступили
также секретарь Ленинского райкома РКРП Д.Зибаров, М.Солодников (назвал В.Путина "главным наемником сионистов в нашей
стране", а КПРФ и Региональную партию коммунистов Ленинграда Е.Козлова и В.Соловейчика – его фактическими
"помощниками"; сообщил, что в 5-м округе в ходе выборов в Законодательное собрание города во второй тур вышли "буржуазные
кандидаты" А.Нешитов и И.Тимофеев: "В этом виноваты не сионисты, а наши головы") и др.
14 АПРЕЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургское региональное
отделение "Яблока"), на котором была обсуждена ситуация, сложившаяся после "ночного захвата" НТВ. Было отмечено, что
власть развернула наступление на демократические права и свободы, одним из результатов чего стало резкое увеличение числа
желающих вступить в "Яблоко". В связи с этим было предложено облегчить вступление в партию и сократить кандидатский срок.
Политсовет принял заявление "О силовом захвате НТВ" (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), а также
постановил провести 22 апреля митинг в защиту свободы слова.
16 АПРЕЛЯ Алтайские региональные организации СПС и "Яблока" распространили совместное заявление в связи с "захватом"
НТВ: "Федеральная власть в очередной раз явила свой криминально-полицейский характер. Силовой захват независимой
телекомпании НТВ – это не просто очередной бандитский передел собственности, это плевок в сторону свободы слова, в сторону
демократических завоеваний. ...Мы не хотим, чтобы завтра по всем телеканалам с утра до вечера показывали радующихся
рабочих и колхозниц, бизнесменов и интеллигентов, рукоплещущих очередному всенародно избранному и благодарящих его за
счастливое детство, юность и старость". Авторы документа призвали журналистов поддержать коллег с НТВ, а депутатов Госдумы
– осудить "силовой способ решения хозяйственного спора вокруг НТВ".
16 АПРЕЛЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" распространила информационное сообщение: "По поступающим сообщениям, на
повторных выборах депутата Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО победу в избирательном округе № 6 одержал
С.Пальчин, член Совета регионального отделения "Отечества". На состоявшихся выборах депутатов Законодательного собрания
(Суглана) Эвенкийского АО мандаты получили 2 кандидата "Отечества" – А.Ворошилова и председатель регионального
отделения Организации П.Суворов. А в Тарусском районе Калужской области состоялись довыборы в районное Собрание. 40,35%
избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали кандидатуру председателя Совета Тарусского отделения "Отечества"
А.Ершова".
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