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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов жилых домов

25 июля состоялось заседание общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов жилых
домов в 1999 г.
В ходе мероприятия состоялся телемост с участием бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко и
писателя Юрия Фельштинского. А.Литвиненко обнародовал показания Ачимеза Гочияева, подозреваемого
российскими спецслужбами в организации взрывов в Москве и Волгодонске. Как передал А.Литвиненко, по словам
А.Гочияева, взрывы были организованы по указанию Федеральной службы безопасности, а сам Гочияев был
"использован втемную" неким агентом ФСБ, который предложил подозреваемому арендовать подвальные
помещения на Каширском шоссе, улице Гурьянова, в Капотне и на Борисовских прудах (после взрывов жилых домов
на Каширском шоссе и улице Гурьянова А.Гочияев сообщил милиции о других адресах, где могут произойти теракты, в
результате чего в Капотне и на Борисовских прудах была обнаружена взрывчатка и шесть таймеров). По словам
А.Литвиненко, А.Гочияев вышел с ним на контакт добровольно, а связь осуществляется через посредника. По
окончании заседания председатель комиссии депутат Госдумы Сергей Ковалев заявил журналистам, что показания
А.Гочияева будут переданы в ФСБ, Генпрокуратуру, милицию, службу спасения и "скорую помощь" – с тем чтобы
проверить, в частности, утверждения А.Гочияева, что после взрыва 13 сентября он сообщил властям о возможности
новых терактов. Кроме того, по словам С.Ковалева, комиссия проведет экспертизу распространенного ФСБ
фотоснимка, на котором А.Гочияев находится рядом с Хаттабом.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Минюст отказал в регистрации РХДП
25 июля в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Российской христианскодемократической партии депутата Госдумы Александра Чуева ("Единство"), председателя Политсовета РХДП
Дмитрия Савина, члена Политсовета партии Александра Корелева-Перелешина и адвоката Константина
Маркова – на тему "Реализация закона "О партиях" на практике".
А.Чуев сообщил, что 5 июля Министерство юстиции РФ отказало РХДП в регистрации на том основании, что в
названии партии присутствует слово "христианская", а это является нарушением п.3 ст.9 закона "О политических
партиях в РФ", запрещающего создание партий по религиозному признаку. По словам выступающего, 23 июля РХДП
направила в Конституционный суд РФ запрос о проверке конституционности данной нормы ("Несовершенство закона
о партиях позволит так буквально толковать этот пункт, что если представитель какой-нибудь партии процитирует в
своей речи из Нагорной проповеди или Десяти заповедей, а партия от него срочно не отмежуется, то ее можно будет и
закрыть. …Ограничение ...не только нарушает права верующих по сравнению с атеистами, но и противоречит
принципу многопартийности, поскольку ее основой является разнообразие идеологий"). А.Чуев подчеркнул, что
христианская демократия является "светской политической идеологией", и данная точка зрения подтверждена
экспертизами, проведенными Институтом государства и права, Юридической академией, Институтом русского языка и
Независимой гильдией юридических экспертов. Результаты экспертиз переданы партией в Минюст. А.Чуев сообщил
также, что 28 октября Таганский межмуниципальный суд Москвы рассмотрит жалобу РХДП на решение Минюста об
отказе в регистрации партии. При этом выступающий заявил, что "в крайнем случае" руководство РХДП исключит из
названия организации слово "христианская".
29 ИЮЛЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Гора родила мышь – итогом
"самого подробного" в истории России (по словам г.Путина) расследования причин гибели военного корабля стал
вывод о том, что виновных в катастрофе нет, а подводный крейсер "Курск" утонул в результате взрыва учебной
торпеды (в чем, собственно, никто и не сомневался). Беда вот только в том, что по законам физики такая торпеда
сама по себе, без сильнейшего внешнего воздействия, взорваться никак не может. Значит, внешнее воздействие всетаки было, однако на эту тему и в правительственной комиссии по расследованию причин аварии, и в Генеральной
прокуратуре, очевидно, наложили строгое табу. Нельзя, правда, сказать, что к мнению военных моряков, в
подавляющем большинстве своем считающих, что "Курск" протаранила иностранная подлодка, руководство России
совсем не прислушалось: как только командование Северного флота заявило о том, что уже через несколько часов
после гибели "Курска" кто-то от имени экипажа несколько раз выходил в эфир, военных немедленно отправили в
отставку. Складывается впечатление, что расследование велось не столько для выяснения истины, сколько для
"успокоения" общественности. Все вопросы, неприятные для новоявленного старшего партнера по
"антитеррористической коалиции" (протаранившая "Курск" иностранная подлодка могла быть только НАТОвской –
ведь не китайцы же плавали в Баренцевом море), выведены за скобки. Что ж, на Западе итоги "расследования" уже
получили положительную оценку. Российскую публику тут гораздо труднее обвести вокруг пальца, но с ней, видимо, в
Кремле считаться не желают".
30 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов распространил заявление в связи с одобрением Национальным
советом Словацкой Республики поправки к параграфу 261 Уголовного кодекса страны: "Парламентарии страны,
которая называет себя демократической и стремится стать частью объединенной Европы, законодательно
затвердили возможность преследования своих граждан за политические убеждения. Словакия, чей народ внес
весомый вклад в совместную борьбу против фашизма, ставшая при активном участии коммунистов развитой
промышленно-аграрной страной, принимает решение о преследовании тех, кто служит своему народу, своей Родине.
Граждане страны, придерживающиеся коммунистических убеждений, могут быть подвергнуты аресту на срок от 6
месяцев до трех лет. Это решение принимают те, кто вырос в условиях социализма, чьи отцы и деды отдали свои
жизни служению народу. История учит, что фашизм начинается с антикоммунизма. Кощунственно и преступно ставить
на одну доску фашизм и коммунизм, ибо именно Советская Армия под руководством коммунистов нанесла поражение
фашизму в Европе и освободила народы континента, в том числе и Словакию, от фашистской оккупации. Хотелось бы
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напомнить политикам в Братиславе, что тысячи коммунистов – солдат Советской Армии – погибли в боях за
освобождение Словакии. Нынешнему составу Национального совета не удастся выкинуть этот факт из истории
Словакии. Мы готовы вместе бороться с фашизмом, но никогда не сможем понять и оправдать антикоммунизм и
преследование наших товарищей и единомышленников, где бы это ни происходило".
30 ИЮЛЯ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением: "Клерикальное наступление РПЦ на светское государство идет полным ходом. Сегодня Алексий II
обсуждает в Совете Федерации вопрос о т.н. "возвращении церковных земель", национализированных после
революции. Разумеется, речь идет о возвращении земель не церковным приходам, в собственности которых она
находилась до революции (православная церковь не являлась тогда юридическим лицом), а Московской патриархии,
точнее – группе лиц, выступающих от имени Русской Православной Церкви. Во-первых, сама РПЦ (Московская
патриархия), созданная Сталиным в противовес проклявшему советскую власть патриарху Тихону, вовсе не является
наследником дореволюционной православной церкви. Таким наследником скорее уж являются общины Истинноправославной (катакомбной) церкви. Передача государством дореволюционных церковных земель сегодняшней
Московской патриархии будет в этом случае выглядеть отнюдь не как восстановление исторической справедливости,
а скорее как сбыт краденного третьим лицам, то есть сообщникам. Во-вторых, передача государством собственности
одной из конфессий (РПЦ-МП) – это вопиющее нарушение принципа отделения религии от государства и равенства
всех конфессий. Сегодняшняя Россия в соответствии со своей Конституцией является демократическим, правовым и
светским государством, коренным образом отличаясь от дореволюционной православной монархии, где
православная церковь владела 3 миллионами гектарами земель. И, наконец, если речь идет о реституции в какойлибо форме, то она должна производиться исключительно на основе закона и применительно ко всем без
исключения собственникам, пострадавшим в результате большевистского переворота 1917 года и последовавших за
ним семидесяти с лишним лет тоталитаризма".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Очередной демарш активистов НБП
24 июля активисты Национал-большевистской партии – Сергей Фомченков, Дмитрий Бахур и сотрудница
газеты "Лимонка" Арина Кольцова – проникли на проходившую в Москве пресс-конференцию руководителя
представительства ЕС в России Ричарда Райта и посла Дании в России Ларса Виссинга. А.Кольцова задала
Р.Райту вопрос, не являются ли действия ЕС в отношении Калининградской области "мягкой оккупацией" и
"реваншем немцев за поражение во Второй мировой войне", после чего выкрикнула "Руки прочь от
Калининграда!" и бросила в Р.Райта пачку листовок "ЕС идет стопами SS!". Примеру А.Кольцовой последовали
С.Фомченков и Д.Бахур. Все трое были на короткое время задержаны охраной.
В листовке "ЕС идет стопами SS!" говорилось: "Евросоюз хочет отрезать Калининград от России. Первый шаг –
отмена безвизового проезда. За этим, несомненно, последует таможня, переходная валюта, "особый статус" области
и т.д.; через несколько лет между Калининградом и "материковой" Россией вырастет стена. Еврочиновники
выражаются витиевато-политкорректно, но за этой политкорректностью стоят хищные аппетиты, желание прибрать к
рукам часть России. Происходит пересмотр истории (результатов Второй мировой войны). В продолжение такой
политики логично ожидать, что скоро ЕС (в котором Германия занимает доминирующую позицию) потребует
вернуться к границам декабря 1941-го года. Происходящие вокруг западного анклава России события попахивают
Третьим рейхом, и за ними видна тень Гитлера и вермахта. После "бархатных" революций в Восточной Европе конца
80-х – начала 90-х следует "бархатная" оккупация России. Национал-большевистская партия считает, что внешняя
политика ЕС угрожает территориальной целостности Российской Федерации. В этой ситуации правительство Путина
не имеет права идти на какие-либо уступки Западу, а должно слушать голос народа, который его избрал. Националбольшевистская партия предлагает для обеспечения безопасности границ России ввести в Калининградскую область
дополнительный воинский контингент. Калининград – русский город! Руки прочь от Калининграда!".

Митинг в защиту "политзаключенных-кубинцев", содержащихся в американских тюрьмах
26 июля Комитет защиты политзаключенных (большевистский) и движение "Стоп-НАТО" провели у посольства
США в Москве митинг "в защиту политзаключенных-кубинцев, содержащихся в американских тюрьмах". Акция
была приурочена ко Дню кубинской революции. Участники митинга держали плакаты "США! Руки прочь от
Кубы!", "Долой империализм!", "Монкада в наших сердцах", "Да здравствует Кубинская революция!", "Свободу
кубинским героям!" и "США – международный террорист № 1".
По окончании акции ее участники прошли к посольству Кубы и передали его сотрудникам резолюцию следующего
содержания: "Мы, участники митинга, посвященного кубинскому национальному празднику 26 июля, выражаем
солидарность с кубинским народом в неравной борьбе против американского империализма. Уже более трех лет в
американских тюрьмах томятся кубинские патриоты Рене Гонсалес Сеурерт, Рамон Лабеннино Салазар, Антонио
Герреро Родригес, Херардо Эрнандес Нордэло, Фернандо Гонсалес Морт. Лживый американский суд в Майами
несправедливо приговорил их к длительным годам заключения по фальшивым обвинениям. Вся вина мужественных
кубинцев в том, что они честно выполняли свой профессиональный долг в борьбе с американо-кубинской мафией в
Майами, осуществляющей с подачи руководства США подрывные операции против Кубы, а также занимающейся
торговлей наркотиками. Кубинских патриотов обвинили в "подрывной деятельности против США", хотя в их
намерения не входило причинение ущерба американскому народу. Выступаем также в защиту политзаключеннойкубинки Аны Гелаберт, содержащейся в американской тюрьме уже более 16 лет. Гневно осуждаем экономические
санкции и диверсионную деятельность США против Республики Куба. Реакционные круги США грубо вмешиваются во
внутренние дела суверенного государства, извращают образ Кубы перед американским народом и нарушают права
собственных граждан, запрещая им посещать Республику Куба. Они способствуют нелегальной эмиграции с острова,
нарушая международное право и достигнутые американо-кубинские соглашения. Огромные суммы американских
налогоплательщиков расходуются на информационную войну против Кубы, на подрывные радиостанции,
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финансирование оппозиции и т.д. Мы заявляем о полной поддержке кубинского руководства и солидарности с
народом, 99% которого на референдуме высказались за сохранение социалистической системы, несмотря на угрозы
президента США Дж.Буша. Поздравляем кубинский народ с великим праздником и желаем ему мира и процветания. Да
здравствует кубинская революция! Долой американский терроризм! Свободу борцам с империализмом!".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
27 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" и Московского комитета РКРП-РПК приняло участие около 50
человек. Вел митинг Б.Гунько, резко осудивший реформу ЖКХ как "проявление активности буржуазии в
классовой борьбе против трудящихся" ("[Реформа] неизбежно приобретет изуверские формы"). Выступили также
Е.Щербакова (призвала активизировать сопротивление реформе ЖКХ, в частности созданию товариществ
собственников жилья, цель которых – дать "новым русским" возможность скупить дома, а их жильцов "выселить
в бараки или вышвырнуть на улицу"), К.Звездочкина и др.
28 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Вел митинг Ю.Худяков. Выступили
Д.Легкоступов, первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин, Г.Халявин (сообщил, что из-за нехватки средств на содержание
штаба "Трудовой России" и издание газеты "Молния" цена номера поднимается с 2 до 2,5 руб.; заявил, что в названии
партии появится слово "коммунистическая", благодаря чему возникнет "триединство в одном лице" – движение
"Трудовая Россия", партия "Трудовая Россия" и Коммунистическая партия трудовой России), С.Лундин (сообщил, что,
несмотря на малочисленность пикета в защиту "политзаключенного" А.Шалимова, к его участникам вышло
руководство СИЗО: "Следовательно, подобные акции не напрасны и их следует активизировать"; призвал принять
участие в очередном митинге против застройки микрорайона в муниципальном округе "Проспект Вернадского"),
активистка "Авангарда коммунистической молодежи" М.Донченко (сообщила, что 14-15 сентября АКМ и другие левые
организации проведут марш "Антикапитализм-2002"; напомнив, что в 2001 г. в марше приняло участие около 1,2 тыс.
человек, призвала на этот раз собрать не менее 2 тыс.; призвала принять участие в митинге в защиту А.Шалимова – в
связи с полугодом пребывания того в заключении) и др. Ю.Худяков вручил сестре "знаменосца" "Трудовой России"
В.Седельникова орден "Герой Трудовой России" (выдан посмертно).
24 ИЮЛЯ активисты Российской коммунистической рабочей партии – Революционной партии коммунистов провели
у Таганского межмуниципального суда Москвы митинг, приуроченный к рассмотрению иска об отмене решения
Министерства юстиции, отказавшего РКРП-РПК в регистрации. В акции принял участие председатель Центрального
политсовета Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин.
25 ИЮЛЯ активисты Транснациональной радикальной партии – председатель Координационного комитета
российских радикалов Николай Храмов, члены Координационного комитета Алена Асаева, Анна Зайцева и Сергей
Воронцов – провели у Центрального телеграфа в Москве пикет с требованиями принять разрабатываемый членами
думской фракции СПС А.Баранниковым и А.Вульфом законопроект о легализации проституции, приравнять
проституток к работникам социальной сферы и присваивать им квалификационные разряды.
29 ИЮЛЯ активисты Московского молодежного "Яблока" и представители ПЕН-центра провели у прокуратуры
Москвы пикет в защиту писателя В.Сорокина. В акции приняло участие около 15 человек с плакатами "Прокуратура и
цензура идут вместе", "Судят русских писателей", "Защитим искусство" и "Услужливый дурак опаснее врага".
Выступили секретарь "Яблока" по идеологии Сергей Митрохин ("Чиновники, управляющие "Идущими вместе",
сознательно формулируют запрос на насилие. Такое движение не могло возникнуть само по себе. Дела Эдуарда
Лимонова, Григория Пасько, а теперь и возбуждение дела против Сорокина указывают на то, что мы имеем дело с
продуманной политикой. Чем больше будет звеньев в этой цепи, тем в большей опасности окажется свобода слова и
творчества"; заявил, что фашизм начинается с акций, подобных обмену "вредных" книг, проведенному "Идущими
вместе"), председатель российского ПЕН-центра Александр Ткаченко и др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Суд по иску РКРП-РПК к Минюсту перенесен на октябрь
25 ИЮЛЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков выступили с заявлением
"“Правовой” беспредел":
"Российская коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов, получив 13 мая 2002 г.
от Министерства юстиции отказ в регистрации, действуя строго по закону "О политических партиях", 27 мая
подала протестный иск в Таганский межмуниципальный суд г.Москвы. По закону суд должен рассмотреть
исковое заявление в месячный срок, т.е. до 27 июня. Однако судебное рассмотрение было назначено только на
24 июля 2002 г. Но и 24 июля судья отказалась не только рассматривать дело, но и объяснить причину отказа
представителям партии, приехавшим из разных городов России. Помощница судьи, ссылаясь на занятость
самой судьи в непрерывном процессе, лишь назвала новый срок – 22 октября 2000 г.
Такие действия суда являются не просто очередным грубым нарушением закона "О политических партиях"
(ст.20 п.5), а практически являются издевательством над Конституцией России, гарантирующей гражданам
право образовывать политические организации и через них участвовать в формировании представительных
органов государственной власти. Затягивая рассмотрение вопроса на 4 месяца (пока) сверх установленного
законом срока, суд совместно с Министерством юстиции цинично крадет у партии время, необходимое для
выполнения всех дальнейших предусмотренных законом процедур регистрации региональных организаций для
возможности участия в парламентских выборах 2003 года.
Наша партия в 1999 г. по итогам выборов в Госдуму явилась первой политической силой на внепарламентском
поле, получив поддержку 1 млн 350 тыс. избирателей. Не желая рассматривать в установленные сроки
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заведомо проигрышный для Минюста вопрос – отказ в регистрации по надуманным причинам, суд выполняет
функцию "правового" кистеня в грязных руках "черных" политтехнологов.
Поскольку весь этот беспредел творится при полном ведении (через обращения нашей партии) Верховного
суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и самого гаранта Конституции РФ – президента России,
то вывод очевиден – выполняется политический заказ на устранение с политической арены действительно
оппозиционной, настоящей коммунистической партии.
Мы требуем остановить антиправовой беспредел. Мы требуем исполнения Конституции и законов РФ. Мы
требуем от президента – гаранта Конституции, выполнения присяги и своих прямых обязанностей. Стыдно
господа, слишком грязно работаете".
26 ИЮЛЯ в офисе движения "Союз" состоялась пресс-конференция сопредседателей РКРП-РПК Виктора Тюлькина и
Анатолия Крючкова.
В.Тюлькин заявил: "С одной стороны, ...мы …защищаем интересы партии, с другой стороны, …сегодня мы
защищаем буржуазную Конституцию, ...заставляем суд: рассмотрите в положенные законом сроки. Ну расстреляйте,
но в положенные по закону сроки. …Мы каждый раз дисциплинированно докладываем ситуацию в администрацию
президента, поскольку он у нас гарант существующей системы, в Верховный суд, Генеральную прокуратуру и
Министерство юстиции. А поскольку это творится с ведома этих высших инстанций, у нас напрашивается вывод, что
речь идет о политическом заказе относительно партии, которая является первой политической силой в
непарламентском поле. ...Минюст работает политическим веником". Как сообщил В.Тюлькин, назначенный на 10-11
августа внеочередной съезд партии рассмотрит тактику РКРП-РПК после отказа в регистрации: "Перед нами встает
вопрос: согласиться, чтобы они нас убрали с публичной политической арены (чего они хотят), или мы примем меры
для того, чтобы у них это не вышло. …Определенные изменения в название внесем, но судебные процессы
продолжим, вплоть до международных". По мнению В.Тюлькина, следующим этапом "торможения" со стороны
властей могут стать отказы в регистрации региональных отделений партии. Это, признал он, облегчается тем, что РО
не располагают достаточной юридической квалификацией и связями со СМИ.
Выступающий подчеркнул, что, даже если партия не сможет официально выступить на думских выборах 2003 г., она
не уйдет с "публичной площадки": "Есть еще с десяток приемов, которые мы будем использовать для того, чтобы
иметь зарегистрированные структуры и участвовать в выборах. ...Зарегистрируем легальную запасную организацию,
чтобы использовать парламентские формы борьбы". Кроме того, по словам В.Тюлькина, у партии остается
возможность создавать блоки с зарегистрированными союзниками. Отметив: "Мы за самый широкий блок
коммунистических, рабочих и левых организаций", он, однако, напомнил, что в ходе думских выборов 1999 г. КПРФ
сама исключила возможность создания блока с другими компартиями. При этом В.Тюлькин назвал маловероятным
полевение КПРФ в результате конфликта между Г.Зюгановым и Г.Селезневым. В любом случае, заявил выступающий,
главная задача РКРП-РПК – не участие в выборах, а "организация сопротивления масс". Отказ в регистрации
Российской христианско-демократической партии В.Тюлькин объяснил следующим образом: "Они умышленно
стараются подчеркнуть, что они уже десяти организациям отказали. …Очень выгодно создать ситуацию, чтобы
говорить – а мы отказываем и правым, и левым". Фактически же, по его словам, отказы начались только после отказа
в регистрации РКРП.
А.Крючков отметил, что в ходе подготовки уставных документов партии были учтены технические требования
Минюста, при этом слово "революционная" в названии тогда не вызывало у чиновников Минюста никаких
возражений. Кроме того, по его словам, Минюст оспорил учредительные документы региональных отделений партии,
несмотря на то, что протоколы их учредительных собраний были составлены в соответствии с опубликованными в
"Российской газете" образцом. Все это, по мнению А.Крючкова, доказывает, что отказ в регистрации РКРП-РПК
обусловлен исключительно политическими причинами. Он сообщил, что РКРП-РПК уже направила протест во
фракцию "Объединенные левые" Европарламента, а также планирует обратиться в Конституционный суд с запросом
о проверке правомерности действий Минюста.

Суд постановил закрыть газету "Лимонка"
26 ИЮЛЯ Тверской межмуниципальный районный суд Москвы отказался удовлетворить иски главного
редактора печатного органа Национал-большевистской партии – газеты "Лимонка" – Алексея Волынца об
отмене двух предупреждений, вынесенных газете Министерством по делам печати (от 15 и 16 мая). Минпечати
обвинило "Лимонку" в разжигании социальной нетерпимости и розни, пропаганде войны, а также призывах к
насильственному изменению конституционного строя.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Хамовнический межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск Минпечати о прекращении
издания газеты "Лимонка" в связи с нарушением ею ст.4 закона о СМИ (злоупотребление свободой печати,
проявившееся в разжигании социальной нетерпимости и розни, призывах к захвату насильственному изменению
конституционного строя и пропаганде войны) и игнорированием ранее вынесенных предупреждений. По окончании
заседания А.Волынец заявил, что обжалует решение в Мосгорсуде, а газета будет выходить в любом случае – если не
в печатном виде, то в Интернете.
28 ИЮЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление "Внимание! Возможны
провокации": "Из наших источников в ФСБ нам стало известно о намерениях спецслужб провести в ближайшее время
провокации, направленные против Национал-большевистской партии. Один из возможных сценариев: обыск в штабе
партии (он же – редакция газеты "Лимонка") с последующим "нахождением" оружия или боеприпасов. После чего
произойдет изъятие партийной документации и редакционной оргтехники. Затем помещение штаба будет опечатано.
Цель данных мероприятий – создание необходимой спецслужбам атмосферы вокруг начинающегося в сентябре
судебного процесса над Эдуардом Лимоновым, а также запрещение деятельности НБП".
23 ИЮЛЯ Мосгорсуд рассмотрел кассационную жалобу членов Революционной рабочей партии, потребовавших
отменить вынесенное Тверским межмуниципальным судом предупреждение членам РРП, задержанным 28 июня в
ходе пикета против милицейского произвола. Мосгорсуд установил, что Тверской суд принял свое решение на
основании показаний двух сотрудников милиции, заявивших, что участница пикета М.Морозова восхваляла Осаму бен
Ладена. Мосгорсуд также установил серьезные процессуальные нарушения, допущенные Тверским судом: суд был
закрытым, не были выслушаны свидетели со стороны защиты, не было принято во внимание, что один из свидетелей

6

ПАРТИНФОРМ № 31 (497) 31 июля 2002 г.

со стороны обвинения отказался от своих показаний. Мосгорсуд отменил решение Тверского суда и направил дело на
повторное рассмотрение.
30 ИЮЛЯ Хабаровский краевой суд принял решение о ликвидации регионального отделения "Русского
национального единства". Иск был внесен Главным управлением Минюста по Хабаровскому краю – в связи с
нарушением законодательства об общественных организациях, в частности использованием в символике
организации стилизованной свастики и других символов, не предусмотренных уставом РНЕ.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
13 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Чеченского регионального отделения СПС. Выступили
представитель Федерального политсовета СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев (изложил позицию СПС
относительно установления мира в Чечне), первый вице-премьер Чечни Муса Дошукаев, С.Келоев (призвал
положить конец однобокому освещению ситуации в Чечне, "когда вокруг чеченского народа создается имидж
народа, состоящего лишь из бандитов и убийц"), А.Исрапов, директор завода "Трансмаш" А.Дикаев,
С.Эдильханов, М.Умархаджиев (заявил, что создание ЧРО позволит прорвать "фактическую информационную
блокаду" вокруг событий в Чечне), Х.Ювшаев и М.Темирханов. Участники собрания единогласно приняли
решение о создании ЧРО и избрали его председателем М.Дошукаева.
15 ИЮЛЯ в Астрахани состоялось учредительное собрание Кировского районного отделения СПС.
18 ИЮЛЯ в Астрахани состоялось учредительное собрание Ленинского районного отделения СПС, в котором
принял участие председатель Астраханского регионального отделения Александр Башкин, председатель
Исполкома АРО Григорий Агасеев, член фракции СПС Астраханского Горсовета Валерий Шмелев и сотрудник
управления по общественным связям администрации Астраханской области Дмитрий Жулинский. Участники
собрания приняли решение о создании МО и избрали его председателем студентку Астраханского
государственного педагогического университета Дину Сердалиеву.
24 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Ставропольского регионального отделения СПС,
редактора газеты "Новый гражданский мир" Василия Красули. Он сообщил, что краевой суд отменил решение
Ленинского районного суда Ставрополя, удовлетворившего его, Красули, иск к А.Черногорову о защите чести,
достоинства и деловой репутации. По словам выступающего, он будет добиваться удовлетворения своего иска в
суде более высокой инстанции.
24 ИЮЛЯ руководитель фракции СПС в Государственной думе Ярославской области Олег Виноградов и
председатель регионального отделения СПС Максим Гейко дали пресс-конференцию, посвященную итогам
работы фракции в первом полугодии 2002 г. О.Виноградов отметил, что члены фракции, в частности,
обеспечили принятие закона Ярославской области "О закупках и поставках продукции для государственных
предприятий Ярославской области", имеющего "важное значение для борьбы с коррупцией". Кроме того, по
словам участников пресс-конференции, фракция поддержала предложение увеличить в области зарплату
бюджетников на 20% с 1 июля 2002 г., но эта инициатива была блокирована депутатами фракции "Единство" –
директорами и главами районных администраций. Выступающие выступили за отмену нормы, позволяющей
губернатору области А.Лисицыну баллотироваться на третий срок, а также предложили сократить число
депутатов Областной думы и перевести их на работу на постоянной основе. По словам О.Виноградова и
М.Гейко, ЯРО будет добиваться проведения в 2002 г. областного референдума по этим вопросам.
25 ИЮЛЯ председатель Омского регионального отделения СПС предприниматель Николай Ефимкин сдал в
облизбирком подписи, необходимые для регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы. Решение об участии
в выборах было принято Политсоветом СПС 23 июля.
26 ИЮЛЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС, на которой обсуждалась
программа мероприятий по подготовке к думским выборам 2003 г. Были досрочно прекращены полномочия
членов Политсовета КРО О.Божко, В.Бокарева (оба – Прокопьевск), П.Сергеева (Мыски) и Е.Печенкина
(Новокузнецк). Членами ПС были избраны председатель Кемеровского городского отделения Д.Сагара,
председатель Мысковского городского отделения В.Ермаков и ответственный секретарь ПС В.Голиков.
Ревизором КРО переизбран С.Макаров.
29 ИЮЛЯ пресс-служба Союза правых сил распространила пресс-релиз: "20 октября 2002 г. в республике Калмыкия
состоятся выборы президента. На этот пост будет баллотироваться руководитель калмыцкого отделения партии СПС
Наталья Манжикова. Очевидно, руководство Калмыкии очень боится Наталью Манжикову как самого серьезного
конкурента действующему президенту республики Кирсану Илюмжинову, т.к. уже сегодня руководством республики и
администрацией г.Элисты предпринимаются попытки сместить Наталью Манжикову с поста руководителя
Калмыцкого РПО СПС. План, избранный руководством республики, прост – "накачать" "своих людей" в региональное
отделение СПС, чтобы затем они переизбрали руководителя организации. История развития событий такова. В конце
июля членов Политсовета калмыцкой организации СПС В.Куркудинова и Л.Зайцеву вызывали к главе администрации
президента республики И.Шалхакову, где, угрожая им самим и их бизнесу, настоятельно "рекомендовали" на
заседании Политсовета организации проголосовать за отмену кандидатского стажа при приеме в партию СПС. Зная,
что кандидатский стаж Политсоветом отменен еще в июне этого года, они согласились. Но оказалось, что это было
только начало. Утром 27 июля начальник горэлектросетей В.Бембинов вызвал члена Политсовета Л.Зайцеву, в
кабинете у него оказался мэр г.Элисты Р.Бурулов и начальник лицензионной палаты Республики Калмыкии
И.Бадмаев. Угрожая отключить свет в ее кафе и отобрать лицензию на право заниматься предпринимательской
деятельностью, они потребовали от Зайцевой явиться в субботу 28 июля в 10.00 на собрание, которое они
организовывают, и принять в члены партии СПС 150 человек, затем собрать конференцию и переизбрать
председателя РО Н.Манжикову. В этот же день другого члена Политсовета В.Куркудинова вызывал к себе министр
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строительства Калмыкии О.Кичиков (Куркудинов является директором АО "Промстрой") и потребовал сделать то же
самое, угрожая ему тем, что он не получит впредь ни одного заказа в республике. О.Кичиков конкретно объяснил, что
возглавить РО СПС должен его брат И.Кичиков или он сам. В 15.00 в офис СПС пришла группа из 6 человек с бумагой,
в которой они приглашали членов Политсовета на собрание "сторонников" СПС. Они заявляли, что их не принимают в
СПС. В разговоре выяснилось, что они даже не писали заявления о приеме в партию. Н.Манжикова попросила их
принести в тот же день свои заявления, которые будут приняты и рассмотрены, а открытое заседание Политсовета
предложила провести 23 августа, когда все члены партии выйдут из отпусков. Но ни один из пришедших заявления о
вступлении в СПС до 20.00 так и не принес. В тот же день вечером мэр г.Элисты вновь вызвал Л.Зайцеву и стал
угрожать расправой над ее сыном, если она не подпишет заранее подготовленный протокол заседания Политсовета, в
котором новым председателем политсовета РО уже был вписан В.Бембетов. "Москва далеко, а мы рядом" – вот
любимое выражение элистинского мэра. В связи со сложившейся в Калмыкии ситуацией прием новых членов в
партию СПС в Калмыкии будет приостановлен до окончания предвыборной кампании по выборам президента
республики. В случае, если факты угроз будут отмечены; если давление на руководство и членов партии "Союз
правых сил" в Калмыкии будет продолжено, партия оставляет за собой право на адекватные ответные меры в рамках
действующего законодательства. Ситуация, сложившаяся вокруг РО СПС в Калмыкии, отныне находится под
постоянным контролем сопредседателей СПС".
30 ИЮЛЯ Рязанское региональное отделение СПС направило в Федеральный исполком партии дополнения к
концепции Программы СПС по защите и поддержке малого бизнеса в России. Документ разработан группой
экономистов ООО "Центр Маркетинга" под руководством члена Политсовета Рязанского городского отделения СПС
Владимира Моторжина. Суть предложений состоит в следующем: вывести предприятия малого бизнеса в отдельную
категорию налогоплательщиков (как малые предприятия); освободить предприятия малого бизнеса от ежемесячной
отчетности вне зависимости от размера оборота; освободить предприятия малого бизнеса от авансовых платежей по
налогу на прибыль, налогу на пользователей дорог; освободить предприятия малого бизнеса, уплачивающие налог на
вмененный доход, от уплаты единого социального налога; увеличить до 200 человек максимальную планку
численности предприятий малого бизнеса, занимающихся производством; освободить предприятия малого бизнеса
от заполнения многочисленных форм отчетности, дублирующих друг друга (разрешить заполнять только
необходимые формы: баланс, форма № 2, упрощенная декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль
упрощенная, декларация по единому социальному налогу, налогу на пользователей автомобильных дорог, налогу на
имущество, налогу на содержание муниципальной милиции).

В региональных отделениях "Единой России"
23 ИЮЛЯ член Политсовета Брянского регионального отделения ВПЕО мэр Брянска Валерий Поляков по
поручению ПС выступил с заявлением, в котором, в частности, говорилось:
"В своем послании к Федеральному Собранию президент Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул, что
без дееспособного местного самоуправления эффективное устройство власти будет невозможным. Эти слова
стали для меня компасом во всех делах и поступках, ими я руководствовался и руководствуюсь в своей
повседневной деятельности на благо города и его жителей. Особо следует выделить четкую взаимосвязь двух
ключевых понятий – "дееспособность" и "эффективность". Именно их дефицит в работе прежнего руководства
администрации города Брянска стал источником растущей тревоги не только у меня, но и у большинства
депутатов Брянского горсовета. А тревожиться, надо сказать, было из-за чего. Застарелые проблемы городского
хозяйства, кризис межбюджетных отношений, возникшее на ровном месте противостояние с горсоветом, явное
неблагополучие с использованием муниципальной собственности – все это требовало принятия энергичных,
решительных и нестандартных мер. Скажу прямо – являясь членом Политсовета Брянского регионального
отделения партии "Единая Россия", хорошо зная и искренне разделяя социальную направленность политики
своей партии, я не сомневался, что мои действия, направленные на устранение перекосов в управлении жизнью
полумиллионного города, найдут полную поддержку и понимание у моих товарищей по партии. К сожалению,
этого не произошло. Оглядываясь сегодня на апрельские события, анализируя их, считаю необходимым
выделить два момента. Во-первых, я по-прежнему убежден в том, что во время той памятной сессии горсовета
19 апреля 2002 года никакое внешнее воздействие, включая и обращение Политсовета Брянского регионального
отделения "Единой России" в поддержку мэра, не смогло бы поколебать волю подавляющего большинства
депутатов. Вопрос на тот момент, что называется, назрел, и противостоять депутатской коалиции, включавшей
людей левых, правых и центристских взглядов, было просто невозможно. Во-вторых, я публично признаю, что
мое заявление о приостановлении членства в партии "Единая Россия" было продиктовано эмоциями и является
ошибкой. Не следует обижаться на партию, особенно сейчас, когда у всех нас впереди непочатый край работы,
когда "Единой России" необходимо не только закрепить свое положение ведущей силы в Государственной Думе
и поддержать на выборах нашего президента. Сегодня перед каждым из нас стоят свои проблемы и задачи.
Убежден, что только упорный и сплоченный труд позволит нам отделить пустые слова и обещания от реальных
дел, позволит достичь общей цели – экономического подъема нашего любимого города и Брянщины в целом".
25 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения ВПЕО. Председатель МГО Юрий
Карабасов заявил, что период организационного становления местных отделений "Единой России" слишком
затянулся из-за "чрезмерной централизации в партии" (в том числе в решении кадровых вопросов) и недостаточной
инициативности самих МО. Этот вопрос, отметил докладчик, руководство МГО намерено поднять на следующем
съезде партии. По его мнению, партия запаздывает с формированием исполкомов отделений, до сих пор не приняты
положения о работе РО, необходимо внести изменения в некоторые пункты устава (в том числе о порядке приема), а
также утвердить инструкцию о членских взносах. Как сообщил Ю.Карабасов, в настоящее время в МГО состоит более
3,5 тыс. человек, около 3 тыс. из которых вступило в партию за последний месяц; в ближайшее время отделения
будут созданы во всех районах Москвы, а во всех округах будут открыты приемные и "горячие линии" партии, после
чего начнется заполнение квоты ВПЕО во всех 125 территориальных избирательных комиссиях города.
Стратегической целью МГО Ю.Карабасов назвал победу партии на выборах всех уровней, в том числе на думских
выборах 2003 г. и выборах мэра Москвы. Выступили также заместитель мэра Москвы Анатолий Петров, сотрудник
администрации президента Леонид Ивлев и др.
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Поездка делегации "Единой России" по регионам
24 ИЮЛЯ состоялся визит делегации Генсовета "Единой России" в Иркутск. Члены делегации встретились с
активом Иркутского регионального отделения партии. Было отмечено, что в ИРО состоит около 1,5 тыс. человек,
действуют 26 местных отделений, а фракция партии в областном Законодательном собрании является самой
многочисленной. Состоялась также встреча с губернатором Иркутской области Борисом Говориным, на которой
обсуждался, в частности, вопрос о погашении задолженности по зарплате бюджетникам.
26 ИЮЛЯ состоялись встречи делегации Генсовета ВПЕО с и.о.губернатора Красноярского края Николаем
Ашлаповым и лидерами краевых профсоюзов. На пресс-конференции в Краевом информационном центре
председатель Генсовета Александр Беспалов сообщил, что 27 июля состоится "Открытый партийный форум" на
стадионе "Локомотив" в Красноярске, в котором примут участие члены делегации и активисты Красноярского
регионального отделения. На форуме, по его словам, будут подведены итоги акции "Ты нужен России", а также
дан старт велопробегу. Член Генсовета депутат Госдумы Андрей Исаев объяснил выпады кандидата в
губернаторы края от КПРФ С.Глазьева в адрес "Единой России" "предвыборной горячкой" ("Рекомендую ему
обратить внимание на полемику с другими кандидатами на губернаторский пост, общеполитическую дискуссию
же оставить для Государственной Думы"). При этом А.Исаев отметил: "Во второй Государственной Думе
Коммунистическая партия располагала большинством голосов и кворумом в руководстве, и три с половиной
года коммунисты оставляли минимальную зарплату на уровне 83 рубля 49 копеек, а мы, центристское
большинство, за два года подняли ее в пять раз".
29 ИЮЛЯ делегация Генсовета ВПЕО посетила Тюмень. Состоялось совместное расширенное заседание членов
Генсовета и членов Межрегионального координационного совета партии Уральского федерального округа, в котором
приняли участие член Совета Федерации Андрей Артюхов, член Генсовета "Единой России", губернатор Тюменской
области Сергей Собянин и заместитель представителя президента в УФО Михаил Пономарев. Выступили
М.Пономарев (положительно оценил работу консультативного совета по взаимодействию с партиями при
представителе президента в УФО), председатель Генсовета А.Беспалов (отметил, что партия готова поддержать все
законодательные инициативы, направленные на освоение юга области), председатель МКС депутат Госдумы Валерий
Язев (сделал доклад "О раскладе политических сил в регионах УФО и задачах "Единой России" в преддверии
парламентских и президентских выборов"; отметил угасание в Тюменской области партий "Яблоко" и СПС: "Они не
составят нам здесь конкуренции"; сообщил, что на думских выборах 2003 г. партия выдвинет кандидатов по всем 25
избирательным округам УФО; не исключил союза с другими партиями в ходе избирательных кампаний: "Но ядром
коалиции должна стать "Единая Россия", ее ячейки на местах"; заявил, что в 2004 г. ВПЕО выдвинет В.Путина
кандидатом в президенты), заместитель председателя Межрегионального координационного совета "Единой России"
Игорь Нак (изложил программу действий региональных отделений в УФО), председатели политсоветов региональных
отделений. По итогам обсуждения было принято решение создать межрегиональную парламентскую ассамблею, в
которую войдут члены ВПЕО – депутаты законодательных органов субъектов РФ, входящих в Уральский
федеральный округ. Первое заседание ассамблеи решено провести в октябре в Екатеринбурге.
На пресс-конференции по итогам визита председатель комиссии Генсовета по организации и проведению выборов,
лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что, хотя позиции партии в Тюменской области достаточно
сильны, "здесь мы могли бы работать более эффективно". Было также отмечено, что структуры ВПЕО действуют в 88
субъектах РФ – регионального отделения нет только в Ингушетии ("Но скоро оно будет создано").
30 ИЮЛЯ член Генсовета ВПЕО, руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что
поездка делегации Генсовета по 17 субъектам РФ продемонстрировала: партстроительство во всех 88 региональных
отделениях идет успешно, и есть все основания надеяться, что кампания по массовому приему в партию даст
должные результаты. По мнению О.Морозова, возникают лишь проблемы технического порядка – из-за сложности
изготовления партбилета (в связи с высокой степенью защиты) пока не удается вовремя выдать билеты всем новым
членам партии ("Но в ближайшее время эта проблема будет решена").

Центральное руководство
относительно Ю.Лодкина

СДПР

не

согласно

с

позицией

брянской

организации

26 июля секретарь Социал-демократической партии России (М.Горбачева–К.Титова) Виктор Миронов выступил
с заявлением:
"Руководство Социал-демократической партии России внимательно следит за ситуацией в регионах страны, и в том
числе в Брянской области. Недавно нам стало известно, что так называемая Независимая общественная палата
Брянской области опубликовала обращение к губернатору Юрию Лодкину с обвинениями в его адрес и требованием
оставить свой пост. Среди других под обращением подписался заместитель председателя Правления Брянского
регионального отделения СДПР Барсуков. В связи с этим центральное руководство Социал-демократической партии
России заявляет, что не разделяет позицию заместителя председателя Правления Брянского регионального
отделения СДПР Барсукова. Мы тщательно анализировали ситуацию в регионе и можем утверждать, что за годы
работы Юрия Лодкина на посту губернатора Брянской области социально-экономическая обстановка
стабилизировалась. Регион, несмотря на последствия чернобыльской катастрофы, является одним из лидеров в
Центральном федеральном округе по темпам роста промышленного производства, растет инвестиционный потенциал
области. В Брянской области стабильно развивается коммунальная энергетика, население области не будоражат
отключения электроэнергии и тепла. И это тоже заслуга Лодкина, который сумел достичь взаимовыгодного
соглашения с руководителем РАО "ЕЭС России" А.Чубайсом. Программа газификации Брянской области является
примером для других субъектов Федерации – ее темпы уникальны для постперестроечной России. Сегодня на
Брянщине, в отличие от многих регионов России, нет долгов по заработной плате работникам бюджетной сферы,
пенсиям, детским пособиям, иным социальным выплатам. Отмечены заслуги Брянской области и в подъеме
сельского хозяйства. В то время, когда агропромышленный комплекс Брянщины, как и всей России, не имеет
достаточной государственной поддержки, Юрий Лодкин стал инициатором создания машинно-технологических
станций, и сегодня этому примеру следуют другие регионы России. Кроме того, в сельском хозяйстве области активно
ведется работа по созданию вертикально интегрированных систем с привлечением крупных инвесторов. В
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заявлении, подписанном Барсуковым, высказаны обвинения в адрес Юрия Лодкина в уменьшении численности
населения области. К сожалению, сегодня это является общероссийской проблемой, о чем неоднократно говорил
президент Российской Федерации В.В.Путин. К тому же Брянская область, несмотря на последствия аварии на
Чернобыльской АЭС, не имеет таких критических демографических показателей, как некоторые другие регионы.
Заслуживает внимания работа администрации Брянской области по снижению уровня преступности в регионе, что
особенно заметно на общероссийском фоне. Руководство Социал-демократической партии России не поддерживает
призыв так называемой Независимой палаты Брянской области об отставке Лодкина. Юрий Евгеньевич избран в
соответствии с действующим законодательством России большинством избирателей Брянщины, чьи интересы
последовательно отстаивает. Лодкина знают в стране как народного губернатора, которому население неоднократно
оказывало доверие, в том числе и после его незаконного отстранения Ельциным. Полагаю, что руководство
Брянского отделения СДПР разберется в сложившейся ситуации и не допустит впредь подобных безответственных и
бездоказательных заявлений".

В региональных отделениях Российского аграрного движения
29 ИЮЛЯ состоялось организационное собрание Новгородского регионального отделения Российского
аграрного движения. Участники собрания приняли решение о создании НРО и избрали его председателем
заместителя губернатора Новгородской области по сельскому хозяйству Александра Бойцева. Был также
сформирован Совет НРО.
30 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Воронежского областного отделения РАД, в которой приняли
участие около 170 делегатов. Председателем ВРО был избран заместитель губернатора области – начальник главного
управления АПК Иван Дубовской. В состав Совета ВРО вошли ректор Воронежского государственного аграрного
университета Владимир Шевченко, председатель обкома профсоюза работников АПК Иван Трубицын, председатель
колхоза "Дружба" (Павловский район) Петр Котов, председатель Агросоюза области Александр Мирошниченко,
директор МТС "Прогресс" (Богучарский район) Александр Долгих, председатель областной организации Аграрной
партии России Иван Ивлев и др.
30 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Башкирского регионального отделения РАД, в которой приняло
участие более 50 делегатов, в т.ч. начальник отдела администрации президента РБ по работе с территориями и
кадрами Хайдар Валеев, заместитель премьер-министра Башкортостана Шамиль Вахитов, министр сельского
хозяйства РБ Григорий Горобец, глава администрации Дюртюлинского района и г.Дюртюли Равиль Давлетов, глава
администрации Хайбуллинского района Фарит Кульсинбаев, гендиректор ГУСП "Башптицепром" Зифкат Саетгалиев,
руководители общественных организаций, предприятий АПК и др. Участники конференции избрали Совет БРО (11
человек) и председателя отделения (Ш.Вахитов).
23 ИЮЛЯ Союз православных граждан распространил заявление, в котором поддержал С.Глазьева в качестве
кандидата в губернаторы Красноярского края – "как православного христианина, сопредседателя Союза
православных граждан, как политика, последовательно отстаивающего интересы Великой России, ее единства и
неделимости, как лидера, охраняющего тысячелетнюю традицию русского народа, основанную на Православной
Вере". В заявлении отмечалось, что С.Глазьев отстаивает права простых граждан и интересы отечественных
производительных сил "в противовес компрадорам, видящим в России сырьевой придаток Запада, в котором нет
места ни высоким технологиям, ни науке, ни духовной культуре". Авторы заявления подчеркнули также, что С.Глазьев
– единственный кандидат, полностью поддержавший "Требования к кандидатам на пост главы Красноярского края",
выдвинутые СПГ и красноярским Союзом духовного возрождения Отечества.
23 ИЮЛЯ Ивановский горком КПРФ провел на площади Революции в Иванове митинг против реформы ЖКХ. В акции
приняло участие около 150 человек. На митинге проводился сбор подписей под обращением к мэру города А.Грошеву
с требованием отказаться от повышения жилищно-коммунальных тарифов. Была принята резолюция, в которой
предлагалось установить жилищно-коммунальные тарифы на уровне 10% от дохода семьи, а реформу ЖКХ начать
только после увеличения зарплат и пенсий в три раза.
23 ИЮЛЯ состоялся визит в Пензу сопредседателя партии "Либеральная Россия" депутата Госдумы Сергея
Юшенкова. Он провел встречи с руководством органов исполнительной и представительной власти Пензенской
области и Пензы, а также с ректорами пензенских вузов. В ходе последней встречи С.Юшенков выступил за отмену
ограничений на прием студентов на платной основе, заявив, что готов внести на рассмотрение Госдумы
соответствующие поправки к закону "Об образовании". На пресс-конференции по итогам визита С.Юшенков сообщил,
что Пензенское отделение "Либеральной России" насчитывает более 170 членов и является одной из наиболее
сильных и активных региональных организаций движения. В числе успехов ПРО выступающий назвал, в частности,
избрание председателя отделения Игоря Рябова депутатом областного Законодательного собрания.
24 ИЮЛЯ состоялся визит в Тюмень лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Тюменской областной думе
состоялась его встреча с представителями партий и общественных организаций, депутатами Тюменских областной и
городской дум и журналистами. В.Жириновский выступил за сохранение системы выборов по партийным спискам,
заявив, что депутат-одномандатник не имеет собственной программы, а партия формирует идеологию долгие годы.
По словам лидера ЛДПР, его партия последовательно борется с мафией, но Госдума голосами "подкупленных
мафией одномандатников" отклоняет законопроекты либерал-демократов – в частности, о рыболовстве и об
ограничении рекламы пива. Кроме того, по мнению В.Жириновского, инициатива ЛДПР создать специальный орган,
курирующий нефтехимическую промышленность, не получила поддержки депутатов в том числе и из-за
сопротивления "нефтяных" олигархов, не заинтересованных в развитии нефтедобычи и нефтепереработки.
В.Жириновский призвал сократить число субъектов РФ с 89 до 15, с тем чтобы путем сокращения бюрократического
аппарата искоренить коррупцию. При этом он назвал губернаторов Свердловской и Тюменской областей Э.Росселя и
С.Собянина лучшими кандидатами на пост губернатора "Уральской губернии". Кроме того, лидер ЛДПР критически
отозвался об идее альтернативной гражданской службы: "Кто согласится несколько лет выносить горшки из под
старушек в доме престарелых? ...На другой же день юноша побежит к военкому и попросит отправить его хотя бы в
самую плохую военную часть".
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30 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии
жизни, на котором были избраны сопредседатели СПбРО (3 человека), Исполком и Ревизионная комиссия. Как
сообщил по окончании собрания член Президиума СПбРО РПЖ Владимир Ковалев, Петербургская организация партии
– 28-я по счету, протоколы которой будут переданы для регистрации в Министерство юстиции РФ. Всего, по его
словам, региональные отделения РПЖ планируется создать в 78 субъектах РФ. В Северо-Западном федеральном
округе, сообщил В.Ковалев, региональные отделения партии действуют в Архангельской области и Республике Коми,
в ближайшее время планируется открыть представительство партии в Мурманской области. Он отметил также, что
соучредителями РПЖ в городе выступили 4 организации, в том числе движение "Воля Петербурга", одноименная
фракция в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, Союз службы спасения и общественная организация
"Партия “Миллион друзей”". Член Исполкома движения "Воля Петербурга" Алексей Самойленко заявил, что с
созданием СПбРО РПЖ "Воля Петербурга" достигла своей цели "Мы сделали все, что могли. Теперь необходима
федеральная поддержка").
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