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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

3 ИЮЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов заявил в интервью РИА
"Новости", что в ходе кампании по выборам в Госдуму партия изменит тактику и сосредоточится на работе в регионах
по принципу "от двери к двери" – в том числе потому, что из-за жесткой цензуры скорее всего не будет иметь
возможности пробиться на телевидение и в центральные газеты. Б.Немцов сообщил также, что в избирательной
кампании обязательно примет участие сопредседатель СПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий
Чубайс – хотя пока неясно, в каком качестве. Б.Немцов исключил возможность создания избирательного блока с
"Яблоком", напомнив, что весной СПС предлагал "Яблоку" подписать "пакт о ненападении", предусматривающий
отказ от выпадов друг против друга, однако получил в ответ "ушат помоев" ("Больше мы предлагать ничего не
будем"). При этом Б.Немцов охарактеризовал политическую позицию лидера "Яблока" Г.Явлинского и предлагаемые
им проекты реформы ЖКХ и пр. как "чисто популистские".
2 ИЮЛЯ бывший заместитель председателя Народной партии РФ, председатель комитета ГД по международным
делам Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о начале переговоров по образованию широкой коалиции для участия
в думских выборах. По его словам, в ближайшее время будет объявлено о создании "новой политической силы с
моим участием и участием других известных российских политиков патриотической ориентации". Д.Рогозин отметил
также, что приветствовал бы участие НПРФ в коалиции. По словам выступающего, идея "пропрезидентской коалиции
политических партий" возникла у него еще в январе, когда обсуждалась возможность его перехода из НПРФ в
"Единую Россию", однако тогда по не зависящим от него причинам "такая коалиция не случилась".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд Международного союза советских офицеров
28 июня в Горках Ленинских (Московская обл.) состоялся III (внеочередной) съезд Международного союза
советских офицеров, созванный по предложению Центральной контрольной комиссии и в соответствии с
постановлением пленума Центрального исполнительного комитета МССО от 2 июня. В съезде приняли участие
делегаты от 13 организаций (из 16 входящих в МССО), в том числе от 10 российских и 3 из Украины и Белоруссии.
С докладом "О ситуации, сложившейся в Международном союзе советских офицеров, и мерах по его укреплению"
выступил председатель Центрального исполкома Н.Ховрин. Он напомнил, что МССО создан по решению Совета СКПКПСС, его I съезд состоялся 18 апреля 1998 г., а идейной основой является "революционный марксизм-ленинизм".
Н.Ховрин напомнил, что в 2000 г. большинство членов Совета СКП-КПСС во главе с О.Шениным приняло решение о
создании Компартии Союза России и Белоруссии, однако лидеры КПРФ, КПУ и некоторых других компартий ("господа
Зюганов, Симоненко и Воронин"), стремясь "сохранить свою суверенность и независимость от любого центра и при этом
руководить всеми процессами на территории СССР в пробуржуазном духе", пошли на раскол и создали в январе 2001 г.
"параллельную структуру – кастрированный СКП-КПСС". Исполнителями этого "заговора", по словам докладчика, стали
Е.Лигачев и Е.Копышев. После этого, отметил он, МССО начали раздирать непримиримые противоречия. Собственное
избрание председателем ЦИК (на II съезде; 14 июля 2001 г.) Н.Ховрин расценил как компромисс – он был членом КПРФ, а
его кандидатуру выдвинул член ЦК Компартии РФ В.Варенников. После же того, как он перешел на сторону О.Шенина,
пленум ЦИК – во многом из-за инертности его заместителей Е.Копышева и В.Ткаченко – был созван только в сентябре
2002 г. На этом пленуме, по словам докладчика, "реформисты" намеревались исключить из МССО Всевеликое войско
Донское (лидер – Н.Козицын), сместить с должности его, Ховрина, и вывести из ЦИК руководителя Крымской
республиканской организации ССО А.Усольцева, однако в итоге оказались в меньшинстве. "Официальный импульс для
начала разрушительных процессов в офицерских организациях", по мнению Н.Ховрина, дало принятие в 2002 г.
постановления ЦК КПРФ "Об укреплении руководящих органов Союза советских офицеров членами КПРФ", которое
реализовал В.Ткаченко – он перестал пускать на заседания Центрального совета ССО России его членов А.Фомина,
В.Березина, Н.Табанакова и Лысова, отстранил их от подготовки очередного съезда и вывел из состава ССО Истринское
районное отделение. На мартовском (2003 г.) пленуме ЦИК и ЦКК МССО, отметил Н.Ховрин, в знак протеста против
выдвижения в ЦИК А.Фомина о выходе из МССО объявили А.Доманский, В.Ткаченко и Е.Копышев, объявившие о
намерении создать Союз офицерских организаций Украины и России. На этом же пленуме, напомнил докладчик, в МССО
были приняты ССО Латвии и Автономной республики Крым, а также принято специальное постановление о подчинении
республиканских организаций ЦИКу МССО; кроме того, 17 апреля от обязанностей председателя ЦКК за "самоустранение
от исполнения своих обязанностей" был освобожден И.Татарицкий, место которого занял С.Королев, а Е.Копышев,
В.Ткаченко и Доманский были предупреждены о персональной ответственности. Несмотря на это, продолжил докладчик,
"отщепенцы" провели 19 апреля в Киеве совместное заседание членов ЦИК и ЦКК МССО, в котором приняли участие 9
членов ЦИК (из 50) и 3 члена ЦКК (из 15), и объявили об исключении из ССО Н.Ховрина ("В ССО России я никогда не
состоял, а следовательно, и "исключен" из него быть не мог") и избрании председателем ЦИК Е.Копышева. В ответ на
это, сообщил Н.Ховрин, ЦКК 16 мая рекомендовала республиканским организациям рассмотреть вопрос о персональной
ответственности участников совещания, освободив одного из них – заместителя председателя ЦКК Б.Бокова – от
должности, а также выступила с предложением провести III съезд МССО (2 июня соответствующее постановление принял
пленум ЦИК). Докладчик призвал очистить ЦИК "от предателей и приспособленцев и укрепить его преданными присяге,
стойкими в убеждениях военнослужащими", а также принять поправки к уставу, предусмотрев возможность напрямую
принимать в МССО краевые и областные организации, в первую очередь из России и Украины, и разрешить прием
офицерских организаций не только по родам и видам войск, но и по ведомственной принадлежности. Кроме того,
Н.Ховрин выступил с предложением создать "хотя бы минимальный" аппарат МССО.
Председатель Совета СКП-КПСС, первый секретарь ЦК КПС О.Шенин поддержал предложение о создании
офицерских организаций по силовым ведомствам. Кроме того, он призвал активизировать разработку теоретических
вопросов, усилить идеологическую работу в силовых ведомствах, усиленно "наращивать структурирование
офицерских подразделений" в России, Белоруссии и на Украине, в организациях ВПК и военной науки, продолжить
поиск союзников, создать газету и сеть агентов по ее распространению и укрепить материально-техническую и
финансовую базу МССО.
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Выступили также генерал-майор В.Родников (ССО Московской области), генерал-майор Н.Табанаков (ССО Тверской
области), контр-адмирал А.Усольцев (ССО Автономной республики Крым), старший лейтенант В.Гавриков (ССО
Московской области), полковник С.Рымаревич (ССО Таджикистана), подполковник Н.Сидоренко (ССО Псковской
области), генерал-лейтенант А.Фомин (ССО Латвии), контр-адмирал И.Барсуков (ССО Москвы), генерал-майор
Е.Голумеев (ССО Львовской области), полковник В.Горюнов (ССО Автономной республики Крым), казачий генералполковник Н.Козицын (Всевеликое войско Донское), полковник Бушлаков (ССО Санкт-Петербурга), заместитель
председателя Совета СКП-КПСС К.Николаев и др. Обсуждались, в частности, предложенные ЦИК поправки к уставу,
предусматривающие отказ от "координации" деятельности республиканских союзов и усиление полномочий ЦИК в
период между пленумами.
Было принято к сведению сообщение о регистрации МССО в Москве в качестве юридического лица; одобрена
работа Крымского ССО "по воссозданию Крымской автономной советской социалистической республики"; приняты
Кодекс чести советского офицера и Политическое заявление (главной задачей офицерских организаций названы
"воспитание и объединение личного состава всех уровней, советского казачества, работников ВПК и ветеранов
вооруженных сил на идеях Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина ").
Был также принят ряд документов. В постановлении съезда говорилось: "Заслушав и обсудив доклад председателя
ЦИК Международного союза советских офицеров адмирала Ховрина Н.И...., съезд отмечает, что в период после II
съезда МССО (июль 2001 г.) некоторые члены ЦИК и ЦКК МССО (Копышев, Ткаченко, Доманский, Юрковский, Калинин,
Чумаков, Татарицкий) встали на путь грубейшего нарушения устава МССО, уставов ССО России, ВУССО, БСО,
невыполнения коллективно принятых решений, выталкиванию из рядов Союзов советских офицеров верных
требованиям советской военной присяге офицеров, генералов и адмиралов. Так, член ЦИК МССО, председатель
Центрального совета ССО России Ткаченко единолично устранил от работы в ССО России избранных съездом группу
членов Центрального совета, не согласных со стилем, формами и методами его деятельности. Самолично Ткаченко
объявил о роспуске целых организаций ССО России и исключении из ССО России ряда видных офицеров, генералов
и адмиралов. Члены ЦИК МССО председатель ВУССО Доманский и Юрковский пытались сменить руководство
крымского Союза советских офицеров, а когда это не удалось, раскололи его. После объединенного пленума ЦИК и
ЦКК МССО, состоявшегося 22 марта 2003 г., Копышеву, Ткаченко, Доманскому и другим были даны оценки их
деструктивной деятельности. Трусливо покинув пленум, они повели линию на окончательный раскол МССО. 19
апреля 2003 г. в г.Киеве было проведено сепаратное совещание некоторых членов ЦИК и ЦКК МССО (12 человек из 64
членов ЦИК и ЦКК), где Копышева, освобожденного объединенным пленумом ЦИК и ЦКК МССО 22 марта от
обязанностей заместителя председателя ЦИК МССО, объявили исполняющим обязанности председателя ЦИК МССО.
Деструктивные действия этой группы раскольников продолжаются, несмотря на многократное предупреждение их
ЦИК и ЦКК о персональной их ответственности за раскольническую деятельность. На 12 июля 2003 г. эти раскольники
объявили о созыве так называемого съезда МССО, который в соответствии с уставом МССО не может быть
легитимным. Съезд МССО постановляет: 1. Целиком и полностью одобрить принципиальную линию ЦИК МССО под
руководством его председателя адмирала Ховрина Н.И. 2. Съезд решительно осуждает деструктивную,
раскольническую деятельность группы членов ЦИК и ЦКК, возглавляемой Копышевым, Ткаченко, Доманским,
направленную на ослабление влиятельной патриотической организации – МССО, что объективно ведет к укреплению
буржуазных, сионо-фашистских режимов в России и на Украине. За указанные раскольнические действия,
неподчинение коллективно принятым решениям, вероломное нарушение требований устава МССО вывести из
состава ЦИК МССО Копышева, Ткаченко, Доманского, Юрковского, Трифонова, Калинина, Чумакова. Вывести из
состава ЦКК МССО Татарицкого, Григорьева, Бокова (голосование по каждой кандидатуре в отдельности). 3.
Рекомендовать организациям, входящим в Международный союз советских офицеров и всем его членам принять к
неукоснительному выполнению решения мартовского (2003 г.) совместного пленума ЦИК и ЦКК МССО, усилить борьбу
за чистоту рядов МССО. 4. ЦИК и ЦКК МССО усилить контроль за выполнением членами МССО его устава, строгого
соблюдения Кодекса чести советского офицера, добиваясь беззаветной преданности каждого члена МССО делу
ленинской партии, трудящимся, возрождения социалистической Родины – СССР, советской власти, социализма. 5.
Высшему совету и ЦИК МССО укрепить связь с ветеранскими и другими общественными организациями
военнослужащих, активнее развернуть борьбу за их социальные нужды. Полнее использовать в своей практической
работе опыт и знания ветеранов Вооруженных сил СССР. 6. Заботиться о защите политических и социальных прав,
законных интересов трудящихся, военнослужащих и их семей, работников военно-промышленного комплекса, ученых
и тружеников военной науки. 7. Опираясь на сформировавшуюся новую историческую общность людей – советский
народ, не допускать ее деформации, содействовать сохранению и развитию материальных и духовных ценностей
социализма, дружбы народов всех республик СССР. Активно противодействовать политике разжигания
межнациональной розни и вооруженных конфликтов, национальной вражды, разгулу преступности и беззакония. 8.
Принять все меры, чтобы противодействовать привлечению военнослужащих армии и флота, работников
правоохранительных органов к полицейским акциям против трудящихся. Давать отпор агрессивной политике блока
НАТО, политике его расширения на восток; активно бороться за ликвидацию военных баз этой преступной
организации на территориях республик Советского Союза. 9. Активизировать работу среди военнослужащих по
пропаганде славных революционных и боевых традиций советских Вооруженных сил, истории Великой
Отечественной войны, становления и развития ракетно-ядерного щита СССР. 10. Делегатам съезда развернуть
активную работу по разъяснению данного постановления в региональных и местных организациях Союза советских
офицеров. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации".
В обращении к ветеранам Вооруженных сил СССР содержался призыв "сплотить свои ряды и идти твердым шагом
пролетарских батальонов на возрождение нашей Родины – Союза Советских Социалистических Республик, советской
власти, социализма": "Мировому капиталу во главе с США, мировому сионизму, используя взращенную ими пятую
колонну внутри СССР, разложившиеся элементы внутри КПСС и советского общества, удалось обманным, коварным
путем под разглагольствования о демократии и правах человека совершить тягчайшее преступление перед
человечеством – разрушить Советский Союз, временно приостановить поступательное развитие наших народов по
пути социализма. Преступные элементы сделали то, чего не удалось сделать странам Антанты, внутренней
контрреволюции после Великого Октября, бесноватому Гитлеру. Беловежский сговор трех отщепенцев, проклятых на
все времена и всем трудовым народом, – Горбачева, Кравчука, Шушкевича и преступные деяния их подельников
Ельцина, Яковлева, Шеварднадзе и других лишь на время затормозили возрождение Советского Союза, советской
власти, социализма, затруднили реализацию волеизъявления народов СССР о сохранении союзного государства,
высказанного на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Цель и основная задача Международного союза
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советских офицеров – это вернуть власть трудовому народу, обеспечить ему достойную, радостную, счастливую
жизнь, возродить Советский Союз, социализм. Это священная цель и неотложная, первоочередная задача. На пути ее
решения много трудностей и препятствий. Советские офицеры – это плоть и кровь трудового народа, и они обязаны
строго следовать требованиям советской военной присяги. В данной советскими офицерами военной присяге есть
такие слова: "Я клянусь до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской Родине... Если же я
нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть
и презрение советского народа". Преступный, преднамеренный развал Советского Союза, уничтожение социализма
привели к геноциду, неимоверным страданиям, горю и боли трудового народа. Антинародный режим во главе с
Путиным проводит ту же политику, что и Ельцин, но делает это более изощренно, спекулирует на патриотических
чувствах трудового народа, ветеранов советских Вооруженных сил, строго следует в фарватере курса США и блока
НАТО. Народы нашей Родины все больше и больше попадают в зависимость от мирового капитала. Страна
превращается в его сырьевой придаток. Агрессивный блок НАТО все ближе и ближе подступает к сердцу нашей
Родины, несет в себе опасность окончательного завоевания нашей Родины, превращения ее трудового народа в
рабов. Так можем ли мы, ветераны Вооруженных сил СССР, 80% которых были бойцами созданной 100 лет назад
великим Лениным Коммунистической партии, жить на коленях? Как о нас будут судить внуки? Будет ли у нас чиста
совесть, если мы остановимся в борьбе с заклятым врагом трудящихся – мировым капиталом и взращенной им
олигархией, захватившими народное богатство нашей Родины. Мы, советские офицеры, верные советской военной
присяге, объединили свои ряды вокруг возрожденной единой Коммунистической партии Союза (первый секретарь ЦК
Компартии Союза – О.С.Шенин). Наш курс выверен точно, это марксистско-ленинский курс. Попытки сбить нас с этого
пути – безуспешны. У нас нет "лимитов" на революции. Мы верим в непобедимость идей марксизма-ленинизма. Наша
задача – вселить в людей уверенность в победу над силами зла, возродить Советскую власть, социализм, Союз
Советских Социалистических Республик. Отступать дальше – значит погубить дело трудящихся. Наше дело правое!
Победа непременно будет за нами!"
В обращении к личному составу вооруженных сил говорилось: "Мы, делегаты III (чрезвычайного) съезда
Международного союза советских офицеров, прошедшие в Вооруженных силах СССР хорошую школу мужества, верного
служения трудовому народу, школу идейной закалки, обращаемся к вам, воинам Вооруженных сил России, с призывом
следовать курсом, проложенным советскими вооруженными силами, ленинской партией, гордиться их героической
историей, свято чтить боевые дела ваших отцов и дедов, строивших и защищавших Союз Советских Социалистических
Республик. В 1991–1993 годах силами мирового капитала, мирового сионизма и взращенной ими пятой колонны внутри
нашей страны в ходе контрреволюционного переворота преступно разрушен Союз Советских Социалистических
Республик. Его народы были ввергнуты в хаос, геноцид, нищету и на вымирание. Все возрастающие размеры
приобретает разгул преступности, детская смертность. Страна превратилась в колониальный придаток мирового
капитала во главе с США, отдана ему и местной буржуазии на разграбление. Антинародные режимы ныне
изворачиваются, играют на патриотических чувствах трудового народа, тяге его к справедливой жизни. Под разговоры о
демократии, правах человека идет вопиющее нарушение элементарных прав человека, ликвидация даже видимости на
демократию. Эти антинародные режимы, олигархия, буржуазия, захватив природные богатства, общенародную
собственность поставили себе на службу силовые структуры, в том числе вооруженные силы. Укомплектованные в
основном из рабочих и крестьян, вооруженные силы перестали быть народными, не стоят на защите интересов
трудового народа. Внутренняя и внешняя политика России и других государств, расположенных на территории
Советского Союза, все прочнее привязывается к колеснице США и блока НАТО. Все больше и больше идет продвижение
агрессивного блока НАТО на восток. Сбываются планы США об оккупации наших земель. Наша Родина – СССР –
находится в смертельной опасности. Увести ее от этой опасности – ваш долг и обязанность. Отступать дальше – значит
окончательно отдать нашу Родину на растерзание мирового капитала и местной буржуазии, предать забвению коренные
интересы трудового народа. Можете ли вы – дети рабочих и крестьян, чья Родина – Советский Союз, безучастно
смотреть на то, как издеваются мировой капитал и местная буржуазия над трудовым народом? Разумеется, нет.
Международный союз советских офицеров стоит на страже интересов людей труда, а значит, и ваших интересов.
Товарищи! Вступайте в ряды Международного союза советских офицеров. Это – ваш Союз, он защищает интересы
трудового народа, ваши интересы. Будьте всегда верны своему трудовому народу, славным революционным, боевым и
трудовым традициям ленинской партии, советского народа и его вооруженных сил. Вам – детям и внукам рабочих и
крестьян, счастливая, радостная и достойная жизнь возможна только при социализме, при власти трудового народа.
Направим же все свои знания и силы к достижению этой в высшей степени благородной и священной задачи. Уйти от ее
решения вы не имеете права. Уйти от ее решения – значит вычеркнуть свое имя из числа патриотов Родины, проявить
слабость духа, сделать свою жизнь бессмысленной и пустой. Воины Родины – это люди особого склада, люди особой
закалки. Так будем же достойно продолжать дело великого Ленина, его верного ученика тов.Сталина. Не отступим, не
свернем, не дрогнем перед грядущими трудностями!"
В МССО были приняты Львовская областная организация ССО и Запорожское казачье войско. За "раскольнические
действия, неподчинение коллективно принятым решениям, вероломное нарушение требований устава МССО"
делегаты единогласно исключили из ЦИК Е.Копышева, В.Ткаченко, А.Доманского, Юрковского, Трифонова,
Г.Калинина, Чумакова, из ЦКК – И.Татарицкого, Григорьева, Б.Бокова. В ЦИК были доизбраны новые члены.
На состоявшемся по окончании съезда пленуме ЦИК был избран Высший совет МССО (Н.Ховрин – председатель,
А.Фомин – первый заместитель председателя, В.Соломатин – заместитель председателя, Н.Козицын и В.Шканакин).
Председателем ЦИК избран А.Фомин, его заместителями – К.Кортелайнен, Н.Табанаков и Х.Мухаббатов.

И.Рыбкину делегированы полномочия лидера ЛР(Б)
4 июля состоялось заседание Политсовета "Либеральной России" (Б.Березовского), на котором было принято
решение о делегировании Ивану Рыбкину полномочий лидера партии.
В связи с этим И.Рыбкин выступил с заявлением: "…Всю свою политическую жизнь я провел "на передовой", я был
первым спикером нового парламента новой России. В нем были слышны разные голоса и разные мнения – и никто и
никогда не мог обвинить его в послушном единомыслии. Вы знаете, что я никогда не был профессиональным
оппозиционером, но всегда был и буду в оппозиции к предательству своего народа и к произволу властей. Как мне
кажется, сегодня наступил, может быть, самый трудный период не только для нашей партии, но и для всего российского
общества. Убиты Владимир Головлев и Сергей Юшенков, в тюрьме находится Михаил Коданев, один из лидеров партии
Борис Березовский находится в так называемом добровольном изгнании. Репрессиям подвергаются все не поющие под
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дудку Кремля. Начались интриги вокруг Михаила Ходорковского. При загадочных обстоятельствах умер Юрий
Щекочихин. Идет явное и неявное подавление не только бизнеса (от крупного до мелкого), но и всей экономической и тем
более политической активности каждого человека. Налицо расправа с независимостью средств массовой информации,
развернулось широкомасштабное наступление на народные свободы. Власть пытается вернуть страну в прошлое, не
справившись с настоящим и разочаровавшись в будущем. От народа требуют только молчать, "надеяться на начальство"
и тупо ждать подачек – не давая даже пошевелиться или просто что-то сказать. Нам говорят о "наведении порядка" – но
должен ли этот порядок быть как на кладбище? Как социальный демократ и как политик ельцинского призыва, я не
принимаю эту "новую линию" Кремля по отношению к своему народу. Мне кажется, что пришло время подъема общей
борьбы за свободу и народовластие, и поэтому я и мои сторонники присоединились к партии "Либеральная Россия".
Партия "Либеральная Россия" борется за будущее страны, за реализацию права всех и каждого самим определять свою
судьбу, не спрашивая разрешения в Кремле или на Лубянке. Основами идеологии нашей партии являются воля к жизни,
свобода созидания, любовь к своему народу и к своей Родине. Да, мы – свободные и мыслящие люди, мы – либералы!
Мы считаем, что либерализация должна произойти во всех сферах жизни – во власти, в обществе, в сфере
государственного устройства. Но либерализация не может быть насильственной и мгновенной, в ее основе лежит
внутренняя свобода – постепенное освобождение каждого человека, каждой личности. Как один из лидеров партии
"Либеральная Россия" своей главной задачей я вижу создание широкого фронта созидательной оппозиции
существующей власти. Я открыто заявляю, что партия "Либеральная Россия" готова к диалогу с любой конструктивной
силой, разделяющей наши взгляды на ситуацию в стране и наши опасения по поводу ее дальнейшего развития,
независимо от того, каких идеологических принципов эта сила придерживается. Я думаю, что, к сожалению, сегодня
"Либеральная Россия" – единственная действующая и реальная правая оппозиция. Как мне кажется, на сегодня мы – чуть
ли не единственная сила, способная остановить произвол властей, произвол, уже становящийся будничным и
привычным. Партия "Либеральная Россия" открыто оппонирует власти в главном – в ее стремлении создать монополию
на истину. Кому-то может не нравиться, что одним из лидеров нашей партии является Борис Абрамович Березовский. Я
работал с ним и хорошо знаю этого человека, я ценю в нем острый ум и работоспособность, ценю его мужество, его
честность и принципиальность, его отношение к людям и команде. Мне хочется сделать партию, лидерами которой мы
являемся, еще более умной и существенно более работоспособной. Я обещаю, что партия будет относиться к своим
членам и единомышленникам как преданный друг, что мы не будем бороться с властью грязными и бесчестными
приемами, но верю, что каждый день, каждый час мы будем напоминать ей о существовании оппозиции. Ведь мощная и
разумная оппозиция – это единственная возможность избежать разрушительного своеволия властей. Я готов и к острой
борьбе, и к тяжелой и кропотливой работе по реализации принципов, которые лежат в основе программы нашей партии.
Думаю, что в сложившейся сегодня в России ситуации молчание становится преступным и разрушительным. Поэтому мы
разворачиваем борьбу за новую Россию – Россию порядка без произвола и свободы без самодурства. Мы призываем
всех, для кого судьба России важнее своей карьеры и своего благосостояния, – присоединиться к нам в едином фронте
нового просвещенного патриотизма".
4 ИЮЛЯ в Москве, в концертном зале "Измайлово", состоялся Форум правой молодежи, в которой приняло участие
около 300 молодых активистов Союза правых сил примерно из 50 регионов. Вел мероприятие член думской фракции
СПС Андрей Вульф. Выступили председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов (заявил, что власть не
будет прислушиваться к мнению молодежи, пока не увидит в ней активных избирателей: "Задача у СПС – заставить
молодежь оторвать задницу и прийти на выборы, при этом даже не надо агитировать голосовать за Союз правых сил.
Молодые не дураки – сами поймут, за кого голосовать. …За кого же им еще голосовать?! За партию, лицо лидера
которой похоже на проросшую картошку, или "харизматиков" из "Единой России", чьи лица, сколько ни показывай по
телевизору, все равно никто не запомнит?"), А.Вульф (выразил беспокойство в связи с тем, что электоральную
активность проявляет лишь "обнищавшая" и "маргинализированная" молодежь, становящаяся легкой добычей ЛДПР,
НБП и "Идущих вместе"; предложил сократить возрастной ценз для участия в выборах с 18 до 16 лет), сопредседатель
СПС Ирина Хакамада (посоветовала делегатам "выбросить в урну резолюцию и просто пообещать, что каждый
притащит тысячу человек на выборы"), первый заместитель председателя думской фракции СПС Александр
Баранников, член Федерального политсовета СПС Петр Кучеренко, гость форума певица Диана Гурцкая (обещала
обеспечить Союзу правых сил в Орехове-Борисове не менее тысячи голосов). В заключение делегаты приняли
"Манифест правой молодежи".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о ситуации вокруг ЮКОСа
2 ИЮЛЯ Генпрокуратура РФ задержала председателя совета директоров МФК "Менатеп", совладельца
компании "ЮКОС" Платона Лебедева, предъявив ему обвинение в хищении в 1994 г. госпакета акций ОАО
"Апатит" на сумму 283 142 тыс. долларов. Представители политических партий выступили с комментариями.
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов расценил арест П.Лебедева как
"политическое дело" ("Это месть власти за попытки "ЮКОСа" активно участвовать в политической жизни страны"). По
мнению Б.Немцова, подобные события подрывают репутацию страны и ухудшают инвестиционный климат, а также
способствуют вывозу капитала из России.
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин заявил: "Мы на этот раз сталкиваемся с избирательным,
селективным подходом уже не просто к праву и его применению, а к истории приватизации. Ясно, что мы здесь имеем
дело с политическим заказом. Не исключено, что имеют место и экономические мотивы". Отметив, что в России
обвинения, связанные с приватизацией, могут быть предъявлены любому бизнесмену, имеющему больше миллиона
долларов, С.Митрохин высказал мнение, что совладелец "ЮКОСа" попал под удар потому, что компания нарушила
"негласно установленные властью правила игры, согласно которым крупный бизнес и вообще бизнес не должен
заниматься политикой". Вместе с тем С.Митрохин не исключил, что "какие-то люди во власти воспользовались
возникшей или срежиссированной ситуацией, чтобы решить свои частные коммерческие проблемы". Назвав "ЮКОС"
"самой прозрачной" в стране компанией, С.Митрохин предположил, что в результате избирательного давления на
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неугодных "преуспевать останутся те, кто больше всего совершил нарушений закона во время приватизации" ("А на
второй план будут задвинуты те, кто как раз стремится к честной и открытой работе").
Депутат Госдумы Борис Резник ("Регионы России") высказал мнение, что арест П.Лебедева продиктован
стремлением власти продемонстрировать борьбу с коррупцией. На его взгляд, дело скорее всего рассыплется.
Б.Резник заявил также, что арестами отдельных "оборотней" в области борьбы с коррупцией ничего добиться не
удастся ("Если в защитных порядках коррупции и пробило небольшую брешь, то скоро она укрепит свою оборону и
все эти показательные дела окончатся ничем").
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников назвал задержание П.Лебедева "продолжением показушных
акций имитации борьбы с преступностью и коррупцией, которые ничего общего с настоящей борьбой не имеют":
"Первая часть, связанная с поиском пресловутых "оборотней" в милиции и в МЧС, – должна была произвести
впечатление на общество и являлась частью рекламной кампании "Единой России". Вторая – связанная с бизнесом, –
акция устрашения и проявление борьбы внутри самой власти. Не хочу оправдывать возможных виновных, но сама
власть создала благоприятные условия как для преступлений, так и для проникновения олигархов во власть.
Происходящее напоминает скорее разборку группировок, где кому-то дана отмашка "наказать" тех, кто перестал
соблюдать "правила игры". Очевидно также, что власть располагает огромным массивом материалов о различных
злоупотреблениях и громких преступлениях, но пускает их в ход только тогда, когда ей это выгодно".
4 ИЮЛЯ председатель "Яблока" Григорий Явлинский на пресс-конференции в Госдуме назвал арест П.Лебедева
"заказным мероприятием", инициированным с целью поставить крупный бизнес в полную зависимость от власти ("С
политической точки зрения этот шаг может быть расценен как политическая зачистка перед выборами и подавление
политических оппонентов во время выборов. …Для показательного нападения выбрана лучшая российская компания
как с точки зрения законности ведения дел, так и с точки зрения прибыльности. ...Выбор такой компании говорит о
желании дать урок всем остальным"). При этом Г.Явлинский выразил уверенность, что арест П.Лебедева мало что
изменит в расстановке политических сил, поскольку в России едва ли найдутся "серьезные политические партии,
которые опираются на поддержку лишь одного источника". По словам выступающего, думская фракция "Яблоко"
намерена внимательно наблюдать за ситуацией вокруг ЮКОСа и уже направила по этому поводу запрос в
Генпрокуратуру.
8 ИЮЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Ликвидация
бизнесменов как класса": "Арест предпринимателя Платона Лебедева воскрешает в памяти времена, когда
"временное отступление" в виде НЭПа сменилось ликвидацией "кулачества", то есть крестьянства, как класса. ДС
расценивает преследование крупного бизнеса в лице Платона Лебедева и Михаила Ходорковского как политическую
расправу с новым сословием, трудолюбивым, свободомыслящим и независимым от государства. Это и есть
пересмотр результатов приватизации, столь желанный для коммунистов и советских люмпенов. Авторитарный режим
Путина рассматривает олигархов (да и вообще бизнесменов) как кулаков, как враждебный своим силовикам и
чекистам класс, ибо те, кто пришли к власти, способны только на голое насилие и паразитирование на продаже сырья.
Гусинский, Березовский, Ходорковский – кто дальше? Мы надеемся, что бизнес-сообщество России не станет
дожидаться ссылки в Сибирь в телячьих вагонах и поставит зарвавшуюся вплоть до большевизма власть на место.
Мы призываем западных инвесторов не вкладывать ни цента в российскую экономику, пока на выборах не победят
праволиберальные силы, иначе этих инвесторов так же ограбят, как некогда в 20-е годы, после НЭПа. Любой НЭП в
России кончается раскулачиванием. Мы требуем от властей немедленного освобождения Платона Лебедева и его
коллег и полного невмешательства в экономику страны с такими инструментами как наручники, тюрьмы, рэкет и
политический сыск за неимением других концепций".

В.Похмелкин защищает автовладельцев и атакует "березовцев"
3 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция сопредседателя "Либеральной России", председателя Движения
автомобилистов России депутата Госдумы Виктора Похмелкина – на тему "Автограбеж в России". В.Похмелкин
заявил, что ДАР выступает за отмену закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности
автовладельцев". По его словам, водители вынуждены будут платить страховые взносы до 12 тыс. руб., хотя
80% из них ездят безаварийно, а каждый пятый находится за чертой бедности. По словам В.Похмелкина,
подобный закон должен быть "максимально сбалансированным", страховые тарифы нужно обсуждать публично
и устанавливать федеральным законом, а "потолок" страховых выплат необходимо отменить. При этом
выступающий признал, что при нынешнем составе Госдумы и правительства добиться этого невозможно ("Мои
предложения были совершенно нагло отброшены. Думский комитет занял саботажную позицию по отношению к
нашим предложениям по изменению закона об автогражданке"). В.Похмелкин обещал внести осенью в Думу
законопроект о полной отмене закона. Кроме того, по его словам, на следующей неделе ДАР проведет акцию
против незаконных парковок и повышения пошлин на ввоз иномарок, наносящего серьезный ущерб покупателям
и легальному бизнесу – особенно на Дальнем Востоке и в Калининграде.
4 ИЮЛЯ В.Похмелкин обратился к Минпечати и ведущим СМИ с просьбой не использовать название "Либеральной
России" при описании мероприятий, проводимых сторонниками Б.Березовского, а также в материалах, касающихся
ареста сопредседателя ЛР (Б.Березовского) М.Коданева. По мнению В.Похмелкина, называя сторонников
Б.Березовского "партией «Либеральная Россия»" СМИ нарушают ст.49 закона "О средствах массовой информации",
т.е. публикуют недостоверную информацию и нарушают права членов партии.

Заявления в связи с терактом в Москве
4 мая на аэродроме в Тушине во время проведения рок-фестиваля две женщины-шахидки привели в действие
взрывные устройства. Погибли 14 человек. Событие прокомментировали представители общественных и
политических организаций.
В заявлении "Яблока" выражались глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время
теракта: "Мы разделяем их горе и боль. Терроризм не имеет никаких объяснений или извинений. Убийство невинных,
беззащитных людей не может быть оправдано ни религиозными, ни политическими, ни какими-либо другими
причинами. Мы требуем использования всех сил и возможностей правоохранительных органов для расследования
обстоятельств преступления и наказания виновных. Однако борьба с терроризмом не должна подрывать основ
конституционного строя, обострять межнациональные отношения, вести к свертыванию демократических свобод. Это
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должно стать главным принципом в работе всех государственных органов. Ударам террористов, беззаконию и
насилию можно ответить только сплоченно и цивилизованно. Для пресечения терроризма должны быть применены
не только силовые, но и политические меры, направленные на ликвидацию корней терроризма. Россия должна
показать всему миру, что преступные действия не заставят нас отказаться от принципов демократии и права".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов назвал взрывы в Тушине
доказательством того, что "чеченская трагедия не урегулирована, а загнана в угол". При этом он отметил, что теракт
произошел сразу после того, как президент В.Путин подписал указ о проведении 5 октября выборов президента
Чечни, а глава ФСБ Николай Патрушев отчитался об окончании контртеррористической операции в республике ("На
фоне всего этого выборы президента Чечни – профанация. Пока федеральная власть всерьез не займется
урегулированием мирного процесса в Чечне, то вряд ли установится мир не только в республике, но и в стране").
В обращении Общероссийского движения "За права человека" говорилось: "Мы скорбим о новых – московских –
жертвах чеченской войны. Трагедия в "Тушино" еще раз подтвердила – чеченская война входит в быт. Уже было
многократно сказано – чеченская война входит в третью фазу, фазу регулярного применения "живых бомб". Кремль
четыре года не хотел переговорного процесса. Возможно, через какое-то время российское руководство будет
напрасно искать надежного представителя из политического крыла сепаратистов, чтобы заключить с ним перемирие.
"Смертницам" не нужно вести переговоры – урок "Норд-Оста" усвоен. Ультрарадикалам не нужен дипломатический
торг по статусу Чечни – им нужен эффектный реванш над слабейшим звеном в "антитеррористической коалиции".
Морализация бессмысленна – в том рукотворном аду, который сотворили в Чечне, иные критерии добра и зла. Сейчас
российские сторонники "войны до конца" используют жизни и страдание жертв террористов для получения
поддержки своей людоедской стратегии, для оправдания задним числом тайных расправ и открытых зачисток. Мы
обращаемся к политическим и общественным деятелям Российской Федерации: спасите жизни десятков и сотен
будущих жертв "живых бомб" – потребуйте немедленного начала мирных переговоров с Масхадовым. Только
легализация умеренных кругов сепаратистов может подорвать позиции фанатиков. Да, совершив такой шаг, вы
рискуете очень многим: вы рискует попасть под удар казенной пропаганды со сплошь государственного телеэкрана,
вы рискуете потерять предвыборные "очки", потерять популярность среди тех, кто, сжимая кулаки, шепчет сегодня:
"Всех их – под корень, по-сталински". Но подлинная любовь к народу, к своей стране требует отказаться от
популизма, "подставиться" под кровожадную демагогию. Сделайте мужественный и ответственный поступок –
публично призовите к немедленному прекращению войны в Чечне и к мирным переговорам".
Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Кара за равнодушие
(насилие порождает только насилие)": "Трагедия в Тушино стала следствием неусвоенного горького урока, который
страна получила в зале "Норд-Оста". Несмотря на то, что именно зверская жестокость власти и лично президента РФ,
а не действия вооруженной группы чеченцев стала причиной мученической смерти заложников, претензии были
предъявлены не федеральной власти, а несчастному чеченскому народу и никак не причастному к событиям
президенту Масхадову. Вместо того чтобы остановить войну и вывести войска, В.В.Путин пошел на эскалацию
зачисток, насилий и убийств в Чечне, на проведение фальшивого референдума и лицемерные заявления об
окончании войны. Война не закончена, потому что чеченцы не готовы стать рабами и утратить самоуважение и честь.
Надо знать своего противника, если уж Кремль решил воевать до последнего русского и последнего чеченца.
Бесполезно обвинять смертниц: они себя покарали более жестоко, чем самый суровый российский суд в условиях
моратория на смертную казнь. Ужасна участь не повинных ни в чем молодых людей, пришедших послушать музыку,
но ведь ужасна и участь чеченских женщин и детей, которых Россия истребляет уже почти 10 лет. Если мы ответим
ненавистью и насилием, они вернутся к нам новой трагедией! Мы должны понять: Россия – страна-агрессор,
нарушившая все Женевские конвенции, осуществляющая геноцид, и она не вправе квалифицировать ответные
действия обреченного чеченского народа как террор. Никто же не назвал террором со стороны США Хиросиму и
Нагасаки, никто не обвинил антигитлеровскую коалицию в варварских бомбежках Дрездена и Берлина, ибо Германия
была агрессором. Только вывод российских войск из Чечни, введение туда миротворцев из США и Великобритании
по просьбе РФ и по мандату ООН и предоставление Чечне права на выход из состава России могут разрешить
проблему и предотвратить дальнейшие кровавые трагедии".
В заявлении председателя партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) Вячеслава Игрунова отмечалось:
"Сегодня надо думать о том, что надо сделать, чтобы трагедия, подобная субботнему теракту в Тушино, не
повторилась. Самое простое – необходимо обеспечить безопасность всех массовых мероприятий. К сожалению,
остановить террористические акты в нынешней ситуации невозможно, я не вижу для этого оснований. Поэтому
максимум, что можно делать, – это проверять всех, приходящих на массовые мероприятия. Это делается во многих
странах мира. Это столпотворение, это Бог знает что, но это минимальные шаги, которые надо сделать, я не вижу
никаких других шагов. Я знаю, что многие винят власти, что они ничего не сделали для предотвращения терактов, но
что можно сделать в городе с 10 или 12 миллионами населения и огромным количеством мест скопления народа –
магазинами, кафе, ресторанами, стадионами, рынками. К сожалению, нынешняя жизнь ведет к ограничению свобод
человека и, скажем так, к ухудшению жизненного комфорта. Но пока в Чечне не будет урегулирована ситуация, эти
теракты будут продолжаться, и неизвестно, где это в следующий раз произойдет: это может быть футбольный матч,
это может быть дискотека. Во время этого террористического акта погибло 18 человек, включая террористок. На
любой дискотеке такой взрыв может привести к еще большим жертвам, а попасть туда очень легко. Поэтому, я думаю,
террористические акты будут переноситься в самые неожиданные места, следовательно, к сожалению, всех надо
проверять. Но я должен сказать, что власть к этому не готова. Да, у нас на улицах идет тотальный контроль – всякое
не понравившееся лицо должно предъявить документы. Многие не имеют регистрации. Но все знают, что часто этих
людей за очень небольшие деньги отпускают. Это было даже вчера, после терактов. Я знаю несколько случаев, когда
милиция нескольких людей отпустила, хотя у них не было никаких документов. Так бороться с террористическими
актами совершенно невозможно. Но нельзя также создавать жесткую систему регистрации, когда милиция занимается
проверкой добропорядочных граждан, не зарегистрировавшихся из-за сложностей, которые создает сама власть,
вместо того чтобы защищать граждан. Это, конечно, очень хорошее доходное место для милиции, но совершенно
никак не помогает безопасности. Увы, то, что сейчас делается у нас для защиты людей, перпендикулярно тому, что
должно делаться".
В заявлении председателя Координационного комитета российских радикалов Николая Храмова говорилось:
"Терроризм есть терроризм. Умышленное убийство мирных граждан при любых обстоятельствах остается
преступлением – идет ли речь о терактах камикадзе или о целенаправленном государственном терроре Кремля в
Чечне, терроре, жертвами которого стали более сотни тысяч ни в чем не повинных мирных жителей Чечни.
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Происходящая в результате отказа Кремля от политических переговоров с законным чеченским правительством
Масхадова "палестинизация" чеченского конфликта еще, вероятно, может быть остановлена. Если мировое
сообщество – прежде всего лидеры США и Евросоюза – прекратит преступное пособничество Кремлю, заставит
Путина встать на путь политического урегулирования (а не его имитации) и непосредственно возьмет на себя
ответственность за судьбу Чечни и ее народа. Россия должна уйти из Чечни. Но не так, как это было в 1996 г., бросив
на произвол судьбы и "псов войны" население этой страны. Всю полноту власти и ответственности за жизнь,
безопасность, права и свободу жителей Чечни должна взять на себя временная администрация ООН: так, как это
предлагает план Ильяса Ахмадова о введении временной администрации ООН в Чечне, подписи в поддержку которого
мои товарищи-радикалы собирают именно в эти минуты на Манежной площади в Москве".
3 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция члена Генсовета "Единой России" депутата Госдумы
Андрея Исаева (ОВР) и председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Они заявили,
что "Единая Россия" и ФНПР будут совместно добиваться принятия отклоненного Советом Федерации закона о
повышении минимального размера оплаты труда с 450 до 600 руб. А.Исаев призвал прервать парламентские каникулы
и немедленно начать поиск компромисса – по его словам, если Дума соберется на осеннюю сессию только в
сентябре, времени на работу согласительной комиссии останется очень мало. При этом А.Исаев подчеркнул, что, если
Совет Федерации займет "неконструктивную позицию", представители "Единой России" в Госдуме пойдут на
преодоление вето верхней палаты. Кроме того, по его словам, думские центристы будут настаивать на сохранении в
законе статьи, дающей субъектам РФ право повышать МРОТ за счет собственных средств. М.Шмаков сообщил, что 2
июля на заседании Исполкома ФНПР принято решение о проведении в начале сентября общероссийской акции в
поддержку закона ("пикетирования, шествия и, в случае необходимости, забастовки"). По словам М.Шмакова, чтобы
обеспечить принятие закона, ФНПР намерена провести работу не только с депутатами Госдумы, но и с губернаторами
("Мы примем самые жесткие меры, чтобы заставить сенаторов принять законы повышения МРОТ, который и так
принимается с запозданием").
4 ИЮЛЯ состоялся визит в Нижний Новгород лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что не будет
выдвигать свою кандидатуру в Госдуму по мажоритарной системе ("Если пойду по одномандатному избирательному
округу, обязательно будут провокации. Было много примеров, когда суды снимали кандидатов с выборов, отменяли
результаты"). В ходе посещения Горьковского автомобильного завода В.Жириновский выступил в поддержку
автомобилей "Газель", отвергнув обвинения в их непригодности к использованию в качестве маршрутных такси. По
его словам, никаких претензий к "Газелям" быть не может – аварии происходят с ними не из-за "врожденных"
дефектов, а по вине водителей. При этом В.Жириновский обещал в ближайшее время поставить в Думе вопрос о
защите отечественной автомобильной промышленности.
8 ИЮЛЯ председатель партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) Вячеслав Игрунов выступил с
заявлением: "Вчера президент РФ подписал федеральный закон "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты...." и этим подвел черту под чередой изменений избирательного законодательства,
ограничивающей конституционные права и свободы граждан. Надежда, что произвол законодателей может быть
остановлен, оказалась напрасной. С этого дня каждый орган СМИ может быть закрыт, а журналисты могут быть
подвергнуты преследованиям, если они посмеют во время избирательной кампании воспользоваться свободой
печати или предоставят гражданам такую возможность. Принятые поправки – и прежде всего Федеральный закон "О
гарантиях избирательных прав..." – беспрецедентный вызов Конституции, обрекающий журналистов и экспертов,
думающих граждан, читателей и зрителей на роль немых наблюдателей фальшивого действа. Партия СЛОН считает
такое положение нетерпимым и намерена опротестовать безобразные новшества в Конституционном суде. Мы
уверены, что право победит произвол, а свобода слова останется незыблемой основой демократии в России".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Партийные акции в защиту русскоязычного населения Туркмении
4 ИЮЛЯ активисты Московского городского отделения "Единой России" провели у посольства Туркмении в
Москве митинг в защиту русскоязычного населения республики. В акции приняло участие около 200 человек с
плакатами "Своих в обиду не даем!", "Россия своих не бросает!" и "Нет произволу против русских в Туркмении!".
Председатель Исполкома Московского городского отделения партии Владимир Мединский заявил, что в
посольство планируется передать заявление с протестом против принуждения к отказу от двойного
гражданства. По его словам, если туркменские власти не отреагируют на этот призыв, "Единая Россия" поставит
в Госдуме вопрос о введении экономических санкций против Туркмении.
5 ИЮЛЯ Либерально-демократическая партия Россия провела в Москве, у входа в парк "Сокольники", митинг против
дискриминации русскоязычного населения в странах бывшего СССР. В акции приняло участие около 200 человек.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес властей Туркмении за "несправедливое"
обращение с русскоязычным населением республики ("Туркмены изначально скотоводческие племена и научились
добывать полезные ископаемые лишь благодаря усилиям русских геологов. Если бы не русские геологи, то туркмены
до сих пор пасли бы скот и выращивали хлопок). В.Жириновский призвал потребовать от российских властей
защитить русскоязычное население во всех странах бывшего СССР ("То, что происходит сейчас в Туркмении и
Прибалтике, где русскоязычное население тоже подвергается дискриминации, – позор для российских чиновников.
Им придется отвечать за это").

Конференция "Европейские перспективы и политическая активность молодого поколения на
постсоветском пространстве"
4-5 июля Союз правых сил и московское представительство Фонда Х.Зайделя (Германия) провели в Центре
либерально-консервативной политики конференцию "Европейские перспективы и политическая активность
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молодого поколения на постсоветском пространстве", в которой приняли участие молодые политики из
либеральных, правоцентристских и консервативных партий бывших республик европейской части СССР (кроме
Эстонии). Мероприятие вели глава московского представительства Фонда Х.Зайдля Кристиан Форстнер и
председатель Молодежного союза "Правая альтернатива", член комиссии Федерального политсовета Союза
правых сил по молодежной политике Иван Антонов (произнес вступительное слово вместо соорганизатора
конференции председателя ЦЛКП А.Мурашева; зачитал приветствие Б.Немцова).
В обсуждении темы "Потенциал сотрудничества между Востоком и Западом в Европе и перспективы для молодого
поколения" приняли участие начальник отдела информации и прессы делегации Еврокомисии в Москве Сильвия
Кофлер, помощник советника президента РФ по экономике А.Илларионова, бывший лидер "Антифашистского
молодежного действия" Петр Казначеев, заместитель председателя Международного молодежного демократического
союза, член комиссии ФПС СПС по связям с политическими и международными организациями Федор Борисов
(подверг резкой критике "чрезмерную социализацию Европы", в том числе ее "дегенеративное трудовое
законодательство, …которое плодит бездельников": "Какой уж тут капитализм, какой уж тут пример для России!";
заявил, что у России есть "уникальный шанс" достичь высоких экономических показателей "за счет сильных
либеральных экономических реформ"), международный секретарь Всеукраинской молодежной общественной
организации "Молодой рух" Андрей Витренко, заместитель председателя молодежной организации Партии
национальной независимости Азербайджана Фархад Мамедов, международный секретарь организации "Христианскодемократическая молодежь Украины" Галина Фоменченко, председатель Молодежной консервативной лиги Литвы,
член Президиума Консервативной партии Литвы Паулиус Луксевичус, референт Московского информационного бюро
НАТО Пол Хардер, представитель Российского агентства информационных технологий Андрей Гетманов,
председатель молодежной организации Народной партии Латвии Дидзис Деюс, председатель молодежной
организации партии "Новые правые" (Грузия) Георгий Мосидзе ("Такого количества экстремистски настроенных
депутатов, как в Государственной Думе, нет в парламенте ни одной страны") и др.
На тему "Задачи самосознания народных партий в странах Европейского союза" выступили К.Форстнер и член
Правления Молодежной организации ХДС/ХСС Каролин Опель, на тему "Развитие партийных структур в отдельных
странах СНГ" – Ф.Борисов (назвал Народную партию РФ, Партию возрождения России, Российскую партию мира
"популистскими партиями, которые выступают с центристских позиций"; охарактеризовав "Единую Россию" как
"партию российской бюрократии, …сращенную с крупным бизнесом", указал на наличие в ней правого крыла в лице
"убежденных либералов вроде г-на Плескачевского", с которым "можно работать"; назвал ЛДПР "партией на
продажу", а КПРФ – "партией несостоявшихся бывших вторых секретарей райкомов и обкомов"; отметил, что в силу
"неумных действий" администрации президента коммунисты на предстоящих выборах могут получить "немало
голосов", отметив наличие в России "спроса на правую идеологию", выразил надежду, что СПС соберет "достаточно
много голосов"), Ф.Мамедов, Г.Фоменченко, Д.Деюс, П.Луксевичус, заместитель председателя Демократического
молодежного сообщества Европы, генеральный секретарь организации "Христианско-демократическая молодежь
Украины" Владислав Синяховский и международный секретарь молодежной организации Республиканской партии
Армении Лилит Азатрян.
Затем состоялось подписание протокола о создании инициативной группы по формированию Форума демократической
молодежи Центральной и Восточной Европы (ДемФО). В числе политических принципов, разделяемых участниками
соглашения, были упомянуты "права человека и свобода слова"; "демократия, государственный суверенитет и
территориальная целостность"; "свободная и открытая рыночная экономика"; "неприкосновенность частной
собственности"; "терпимость и культурное многообразие"; "компактное и эффективное государство на службе у
общества"; "интеграция в европейские и евроатлантические институты"; Документ подписали представители всех
участвующих в конференции государств, кроме Армении, представительница которой Л.Азатрян попросила отсрочки на
день для получения формального согласия руководства своей организации. В неофициальном порядке она объясняла
свое решение несогласием с пунктом о "территориальной целостности" применительно к Нагорному Карабаху. Как стало
известно корреспонденту "Партинформа", официальное учреждение ДемФО должно состояться осенью на конференции
в Тбилиси; при этом приглашение будет направлено также представителям молодежных организаций государств Южной
и Центральной Европы.
После экскурсии по Госдуме в помещении фракции "Единство" состоялся круглый стол на тему "Первое поколение
без коммунизма: европейские перспективы как попытка решения проблемы самосознания молодежи в странах СНГ",
в котором наряду с участниками конференции приняли участие лидер "Молодежного Единства" Александра
Буратаева, сотрудник центрального аппарата МЕ Андрей Карпов, руководитель Московского городского отделения МЕ
Алексей Шапошников и др. А.Буратаева, представившись руководителем молодежного крыла партии "Единая
Россия", сообщила, что МЕ насчитывает около 60 тыс. членов и 86 региональных отделений. Назвав в числе
зарубежных партнеров МЕ фонды Зайделя и Аденауэра, а также Республиканский институт США, она признала
отсутствие у МЕ партнеров среди молодежных организаций ("Я на международный уровень еще не выходила").
А.Буратаева призвала молодых политиков бывших советских республик "показать "взрослым" политикам, что время
тех факторов, что нас разъединяют, прошло". На обвинения со стороны представителей СПС в использовании
"Молодежным Единством" государственных средств А.Буратаева ответила: "У меня спонсоры хорошие и еще –
поддержка партии". По ее словам, проекты МЕ поддерживают компания "Мегафон", издательство "Галактика" и другие
коммерческие структуры. Кроме того, она рекомендовала представителям СПС тоже выигрывать конкурсы на
представление грантов от региональных комитетов по делам молодежи. И.Антонов отметил, что названные
Буратаевой спонсоры МЕ являются компаниями, подконтрольными Ю.Лужкову, М.Лесину и В.Шанцеву. По его словам,
молодежным организациям СПС ни разу не удавалось выиграть конкурс на получение государственного гранта. Кроме
того, подчеркнул он, позиция СПС состоит в том, что "финансировать молодежь – это растрата бюджетных средств".
На вопрос председателя фракции СПС в Молодежной думе России Эльмина Валеева, почему МЕ остается
единственной молодежной организацией, не участвующей в работе МДР, А.Буратаева ответила, что не видит в этом
смысла, поскольку в МДР "не выполняется ни одно важное решение" ("Я предпочитаю меньше говорить и больше
делать"). В заключение беседы К.Форстнер заверил представителей МЕ: "Нам важен диалог. Мы будем и дальше
иметь с вами дело".
Во второй день конференции заседание началось с обсуждения темы "Сфера задач и общественная значимость
молодежных организаций политических партий". Выступили депутат Бундестага ФРГ, заместитель председателя
Молодежной организации ХДС/ХСС Георг Фареншон, И.Антонов (рассказал о направлениях работы молодежных
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структур СПС; сообщил, что в 1999 г. СПС впервые в российской истории провел в советники районных собраний
группу молодых членов (18–20 лет); заявил, что в СПС "молодежь является мотором избирательных кампаний в
регионах": "При этом мы изначально стараемся, чтобы это были волонтеры"), В.Синяховский, Ф.Мамедов, Г.Мосидзе,
Л.Азатрян, Д.Деюс, председатель организации "Христианско-демократическая молодежь Украины", член руководства
партии "Реформы и порядок" Александр Ярема, координатор движения ЗУБР (Белоруссия) Владимир Кобец и
заместитель председателя молодежной организации Христианско-демократической народной партии Молдавии
Виктория Кушнир.
С докладом "Требования к международному сотрудничеству либерально-консервативных партий в свете
актуальных задач" выступил член думской фракции СПС Вадим Бондарь. В числе направлений "международного
сотрудничества правых партий" он назвал "идеологическую кооперацию" (в т.ч. "взаимную помощь на выборах":
"Уже сегодня несколько молодых политиков из Белоруссии участвуют в выборах в России"), "создание совместных
информационных поводов" (заявил, что мобилизация голосов россиян украинского происхождения в Тюменской
области может помочь ему, Бондарю, победить на выборах в Госдуму по одномандатному округу, а мобилизация
работающих там граждан Украины – украинским партиям; выразив сожаление в связи с монополизацией левыми
темы восстановления близких отношений между бывшими советскими республиками, предложил вместе
сформулировать перечень вопросов, мешающих установлению взаимопонимания между бывшими республиками
СССР, и "забрать флаг у левых": Коммунисты болтают только") и оказание помощи в деле демократизации
политических режимов в бывших советских республиках. В обсуждении доклада В.Бондаря и доклада Г.Фареншота на
тему "Реакция немецких политиков на изменение ценностных ориентиров молодежи" приняли участие Ф.Мамедов,
Ф.Борисов ("50% вины за плохие отношения с республиками, если не 60 или 70%, лежит на российском МИДе,
совершенно советском по своей сути"; призвав германскую сторону отказаться от таких институтов, как сильные
профсоюзы: "Есть только один институт – рынок"; предложил Г.Фареншоту брать пример с М.Тэтчер, которая
"общалась с профсоюзами с помощью дубинок", Д.Деюс и др. В.Бондарь, выступая с заключительным словом,
признал факт оккупации стран Балтии Советским Союзом, переложив, однако, ответственность за это на КПСС; под
давлением украинских участников конференции признал закрытие русских школ на Украине внутренней проблемой
этой страны ("Я говорил об этом на заседании Европарламента"). Г.Фареншот в заключительном слове заявил: "У нас
общий враг: слева – это коммунисты, справа – это популисты".
1 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского. Он объявил, что
партия начинает акцию "Поставим монополистов на счетчик", в ходе которой планирует до конца июля установить в
регионах около 1,5 тыс. счетчиков горячей и холодной воды, наладив таким образом контроль за качеством жилищнокоммунальных услуг. На встрече был распространен пресс-релиз: "Российская демократическая партия "Яблоко" и
общественные организации развертывают сеть комитетов гражданского контроля по защите прав граждан в сферах,
где доминируют монополисты: ЖКХ, электроэнергетики и связи. Проект пройдет в 25 регионах, представляющих
различные экономические и климатические зоны России. Комитеты будут вести мониторинг нарушений прав граждан
в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, осуществлять юридическую поддержку граждан, привлекать
общественность к борьбе с произволом монополистов и бюрократов, содействовать привлечению малого бизнеса в
сферу ЖКХ и демонополизации отрасли. Работа сети комитетов начинается с реализации программы "Поставим
монополистов на счетчик". В ее рамках будет проводиться постоянный мониторинг качества оказываемых населению
коммунальных услуг: отопление, энерго- и водоснабжение, содержание домов и прилегающих территорий. Партия
"Яблоко" утверждает, что во многих регионах граждане оплачивают и 80, и 90 и даже 100% стоимости коммунальных
услуг. При этом они платят не за реально потребленные услуги, а по завышенным в несколько раз нормативам.
Сейчас закончена установка счетчиков горячей и холодной воды в квартирах и частных домах в 7 регионах (Москва и
Московская область, Амурская, Челябинская, Самарская, Ульяновская и Тульская области), до конца июля счетчики
будут установлены в остальных регионах проекта. Всего будет установлено 1500 счетчиков. Эти 1500 квартир будут
своеобразной социологической выборкой, благодаря которой можно будет наглядно продемонстрировать, сколько
денег в масштабах страны уходит "в трубу", сколько средств на самом деле уже есть в сфере ЖКХ и сколько из них
расходуется не по назначению".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Продолжается расследование убийства С.Юшенкова
2 ИЮЛЯ Генпрокуратура РФ предъявила сопредседателю партии "Либеральная России" (Б.Березовского)
Михаилу Коданеву и его помощнику Александру Виннику обвинение в убийстве Сергея Юшенкова (ч.2, пп."ж" и
"з" ст.105 УК РФ – "убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных
побуждений"). Как сообщили журналистам адвокаты Юрий Хавронин и Олег Комаров, их подзащитные не
признали своей вины, а М.Коданев отказался давать показания.
3 ИЮЛЯ и.о.сопредседателя ЛР (Б.Березовского) Виктор Курочкин заявил журналистам, что руководство партии
расторгло соглашение с Ю.Хаврониным и О.Комаровым, придя к выводу, что они – "не независимые адвокаты, а
люди, прикормленные следствием и работающие в интересах следствия". По словам В.Курочкина, защитой
М.Коданева и А.Винника будет руководить адвокат Генри Резник, с которым уже подписано соответствующее
соглашение.

Сопредседатели РКО допрошены в ФСБ
3 ИЮЛЯ пресс-служба
сообщение:

Революционного

контактного

объединения

распространила

информационное

"3 июля 2003 года сопредседатель РКО Павел Кантор был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу № 53
("лысенковскому") старшим следователем 1-го отдела Следственной службы УФСБ по г. Москве и Московской
области капитаном юстиции Асочаковым Иннокентием Валерьевичем (служебный тел. 914-61-83). Ему были заданы
следующие вопросы: 1. Кто автор статьи "Аншлюс и распад", опубликованной в № 9 (23) газеты РКО "Радикальная
политика" за сентябрь 2002 года? 2. Знает ли П.Кантор о распространении "РП" на митинге 27 сентября 2002 года? 3.
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Что такое РКО? 4. Знаком ли Кантор с Б.Стомахиным? 5. Какое отношение он и Стомахин имеют к РКО? 6. Писал ли
Кантор заявление (совместное с Б.Стомахиным) в прокуратуру в 2001 году? 7. Если Кантор и Стомахин действительно
писали это заявление, в котором указали что издают "РП", то кто автор статьи "Аншлюс и распад"?
Кроме того, выяснилось, что ФСБ решило "расширить" дело за счет включения в него дополнительных
"крамольных" материалов". В частности, Кантору был задан вопрос, кто является автором статьи "Страна рабов,
страна господ", по словам следователя, распечатанной Московской городской прокуратурой с интернет-сайта (!)
чеченского сопротивления "Кавказ-центр" и присланной в ФСБ.
В ходе следствия сопредседателю РКО удалось выяснить, что ходатайство о продлении срока следствия было
сделано 7 марта 2003 г. В соответствии со ст.162 УПК РФ, срок следствия составляет 2 месяца, соответственно,
закрытие или очередное продление данного дела должно произойти 7 июля 2003 года".
4 ИЮЛЯ пресс-служба РКО распространила информационное сообщение: "4 июля 2003 года сопредседатель РКО
Борис Стомахин был вновь, впервые с 20 марта с.г., допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу № 53
старшим следователем СО УФСБ по Москве и Московской области Асочаковым Иннокентием Валерьевичем
(служебный тел. 914-61-83). Ему (как и допрошенному накануне сопредседателю РКО П.Кантору) была предъявлена
распечатка его статьи "Страна рабов, страна господ" с интернет-сайта чеченского сопротивления "Кавказ-центр",
присланная санкт-петербургской прокуратурой в московскую, а той – в московскую ФСБ. Был задан вопрос, какое эта
статья имеет отношение к Стомахину и кто является ее автором. От ответа на этот вопрос Стомахин отказался на
основании статьи 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя). Также ему было предложено пройти
психолого-психиатрическую экспертизу, на что дать свое письменное согласие. От экспертизы Стомахин также
категорически отказался".

НБП против милиции и политических оппонентов
5 ИЮЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила сообщение: "5 июля в 11.00 во
время проведения фестиваля "Крылья" сотрудники милиции задержали национал-большевика Сергея Манжоса.
Причиной к задержанию послужил значок НБП на рубашке у Сергея. Задержанному надели наручники и
запихали в УАЗ (номер У 9178 99). Внутри машины начались избиения, которые продолжались до тех пор, пока
машина не приехала в ОВД "Сокол" (Ленинградский проспект, 75-а; тел.157-66-00). Внутри ОВД избиения
продолжились. Менты требовали от Сергея деньги, но получив отказ, применили один из своих любимых
приемов – "ласточку". В конце концов, поняв, что не на того напали, силой залили в горло водки и повезли на
наркологическую экспертизу, которая, конечно же, установила, что Сергей пьян. В протоколе допроса написали,
что Сергей лежал пьяный на трамвайных рельсах, за что и был задержан. Копию протокола ему не выдали, хотя
он это требовал. Таким образом, складывается веселенькая картинка. Сотрудники правоохранительных органов,
которые должны обеспечивать безопасность граждан, попросту говоря, сшибают деньги с посетителей
фестиваля, гоняются за нацболами, а чеченские шахиды взрывают себя около билетных касс. Молодцы,
господа милиционеры, так держать!"
6 ИЮЛЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "6 июля в Костроме, в здании городской филармонии,
проходила пресс-конференция Бориса Немцова. В самый разгар его выступления на головы собравшихся
посыпались листовки, в тексте которых объяснялось, что Национал-большевистская партия считает "Закон о
противодействии экстремистской деятельности" антидемократичным, а новый КЗОТ и законопроект о продаже земли
направленными на закабаление рабочих и развал России. Немцов голосовал за принятие всех этих законов. В зале
прозвучали лозунги "Немцов – враг демократии!" и "Немцов – враг России!". Произошедшее ввергло Б.Немцова в
ступор и оказалось полной неожиданностью как для всех собравшихся, так и для охранников. Нацболы без потерь со
своей стороны покинули сорванную пресс-конференцию.
6 ИЮЛЯ председатель НБП Эдуард Лимонов направил министру внутренних дел РФ Борису Грызлову обращение:
"Уважаемый господин Грызлов! Как лидер политической партии, подвергающейся жестоким и несправедливым
репрессиям со стороны сотрудников МВД, я прошу Вас, господин министр, о личной встрече. Совместными усилиями
мы должны не допустить превращения органов правопорядка в инструмент политического террора. 18 мая этого года
сотрудники МВД зверски избили участников мирной демонстрации на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
Большинство демонстрантов составляли члены Национал-большевистской партии, включая депутата
Законодательного собрания Ленобласти Владимира Леонова. В роли палачей, по свидетельству пострадавших,
выступили питерский УБОП и саратовский СОБР. Недоумение вызывает уже сам факт использования против мирных
демонстрантов подразделений, предназначенных для борьбы с бандитами и террористами. В ходе этой чудовищной
"спецоперации" больше десяти человек получили травмы и переломы. К задержанным применялись пытки.
Национал-большевику Андрею Райкову, отказавшемуся свидетельствовать против себя на основании 51-й статьи
Конституции РФ, сознательно (не в пылу боя) сломали руку во время допроса. Это не первый случай, когда
сотрудники МВД действуют против активистов НБП с дикой, неоправданной жестокостью. 15 сентября 2002 г. в
Москве, во время митинга "Антикапитализм-2002", московским ОМОНом были избиты более двух десятков националбольшевиков. Некоторые оказались покалечены, одному участнику митинга была сделана серьезная операция.
Против нескольких "особо отличившихся" омоновцев были заведены уголовные дела, но дела эти никак не
двигаются. Зато двум национал-большевикам Алексею Голубовичу и Евгению Николаеву суд впаял по 3 года лишения
свободы за мнимое избиение милиционера во время того же митинга. Мнимое – потому что есть запись,
предоставленная каналом НТВ, доказывающая, что Голубович и Николаев невиновны. МВД России нуждается в
чистке не только от коррупционеров-"оборотней", но и от палачей. Это национальный позор, что у нас такая
разбойная милиция, которую боится и ненавидит население России. В ряде регионов РФ (Санкт-Петербург,
Смоленская область, Брянская область и др.) Национал-большевистскую партию активно "разрабатывают" местные
УБОПы – региональные Управления по борьбе с организованной преступностью. Как это надо понимать – что
руководимое Вами министерство рассматривает НБП как криминальную группировку? Убедительно прошу Вас,
господин министр, о личной встрече".
2 ИЮЛЯ Мосгорсуд отклонил надзорную жалобу адвоката активиста РКСМ(б) Андрея Соколова Дмитрия
Аграновского о смягчении его подзащитному наказания (снижение срока лишения свободы с 5,5 до 3 лет) и
исключении из приговора обвинения в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. (Справка. 4 апреля 2001 года
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Лефортовский суд г.Москвы признал А.Соколова виновным в незаконном приобретении, ношении, хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ – ст.222 и
223 УК РФ.)
4 ИЮЛЯ Черемушкинский межмуниципальный суд г.Москвы удовлетворил иск Григория Явлинского к
тележурналисту Александру Гордону и телеканалу "М1", признав не соответствующими действительности заявления
А.Гордона в адрес лидера "Яблока". (19 ноября и 7 декабря 2001 г. в программе "Хмурое утро" А.Гордон возложил на
Г.Явлинского вину за распад СССР, а также выступил с утверждением, что президентская кампания лидера "Яблока" в
1996 г. финансировалась из американских источников.) Суд обязал А.Гордона опровергнуть свои заявления в эфире
"М1" и выплатить Г.Явлинскому в возмещение морального ущерба 15 тыс. руб.

РЕГИОНЫ
Заседание Совета МГО "Деловой России"
26 июня состоялось заседание Совета Московского городского отделения общероссийской общественной
организации "Деловая Россия".
О состоявшемся 19 июня заседании Совета "Деловой России" рассказал председатель МГО Андрей Морозов
(см.Партинформ, № 25). Зачитав список новых членов Президиума ДР, он выступил с предложением делегировать
туда членов Совета МГО "с известными брэндами". А.Кириенков предложил в этом качестве Я.Живова (направление –
"построение региональной сети"), С.Динкевича (международные связи), В.Микеду (продвижение брэнда "Деловая
Россия"), А.Морозова (оргработа) и А.Шаравина (представительские функции). А.Морозов высказался за дополнение
этого списка кандидатурами А.Кулеминой (социальный блок), С.Бутузова (оптовая и розничная торговля) и
М.Курмаева (производственные вопросы). Кроме того, по его мнению, А.Шаравин может рассматриваться как
кандидат на пост лидера "Деловой России" – как "готовый лидер", обладающий "многолетним опытом общественнополитической деятельности", определенной известностью и харизматическими данными. Участники заседания
единогласно поддержали предложения А.Морозова и А.Кириенкова.
Выступая по вопросу "О встраивании Московского городского отделения "Деловой России" в систему
взаимоотношений власти и бизнеса в столице", А.Морозов призвал к укреплению связей со столичными властями, а
также к выработке позиции по отношению к действующим в городе отделениям политических партий – прежде всего
"Единой России", СПС и "Яблока". В дискуссии по этому вопросу приняли участие С.Динкевич ("Каждому
предпринимателю для успешного развития бизнеса прежде всего необходим административный ресурс"), В.Микеда
(согласившись с С.Динкевичем, отметил нецелесообразность поддержки иных партий, кроме "Единой России"),
А.Кириенков (предложил вести разговор с властью "с точки зрения отстаивания интересов бизнеса"), президент
компании "Мир вашему дому" В.Гоциридзе (предложил поддержать "ту партию, которая озвучивает и пытается
осуществить политику президента В.Путина), А.Морозов (призвал "выработать компромиссный путь": "Нельзя
говорить категорично ни "да", ни "нет" – это проигрышная позиция. Мы находимся в состоянии роста, и давайте не
будем отталкивать людей, проявляющих интерес к нашей организации, какую бы партию они ни представляли";
сообщил, что "Деловой России" предложено вступить в ряды сторонников "Единой России"). По итогам обсуждения
было поддержано предложение А.Морозова о проведении в ближайшее время встреч с руководителями комиссий ДР,
первым заместителем начальника главного управления внутренней политики президента С.Абрамовым и
представителями МГО "Единой России".
Участники заседания утвердили концепт-макет удостоверения члена ДР, приняли в организацию заместителя
гендиректора ООО "РУССФИНКОМ" Р.Беспаленко, гендиректора ООО "Таркон" А.Самойленко, президента ООО "Грандпресс" С.Мерсова, руководителя департамента пиар-менеджмента Еврокомиссии по работе в РФ С.Гутина,
гендиректора ООО "Оптим престиж" М.Амелину и технического директора Ассоциации мебельных предприятий
России "Каскад" Ю.Никонова. М.Амелину и Ю.Никонова решено на ближайшем собрании отделения рекомендовать в
члены Совета МГО. Принято к сведению предложение И.Котова провести очередное заседание Совета МГО в
принадлежащем ему ресторане "Аргумент".

В региональных отделениях "Единой России"
28 ИЮНЯ в Тырныаузе состоялась конференция Эльбрусского районного отделения "Единой России"
(Кабардино-Балкария), в которой приняли участие 47 делегатов (из 50 избранных). С докладом о целях и
задачах Кабардино-Балкарского регионального отделения партии выступил заместитель его председателя,
председатель Исполкома КБРО Т.Малкаров. Были избраны Политсовет ЭРО (10 человек; председатель –
Ш.Отаров, заместитель председателя – А.Доттуев) и Контрольно-ревизионная комиссия (3 человека,
председатель – В.Орлова).
30 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Волгоградского регионального отделения
"Единой России". С докладом об итогах всероссийского форума сторонников партии выступил заместитель
председателя ВРО С.Рябов. Члены Президиума приняли решение о поддержке депутата Госдумы Евгения Ищенко на
выборах мэра Волгограда.
1 ИЮЛЯ состоялось первое заседание Совета по государственному строительству и местному самоуправлению при
Московском городском отделении "Единой России". Выступили председатель Совета, председатель комитета ГД по
государственному строительству Валерий Гребенников (ОВР; заявил, что Совет создается для обсуждения реформы
государственной власти и участия в подготовке предвыборной платформы "Единой России"), заместитель
председателя комитета ГД по бюджету и налогам Валерий Драганов (ОВР; назвал задачей Совета довести до сознания
общественности необходимость скорейшего принятия закона "Об основах местного самоуправления"; заявил, что
административная реформа затягивается по вине "неэффективной армии бюрократии": "Государство должно часть
своих функций пересмотреть и поделиться последними с саморегулирующими организациями, но все эти места
заняты чиновниками"), заместитель председателя комитета ГД по вопросам местного самоуправления Алексей
Огоньков ("Единство") и др. Было решено провести следующее заседание Совета в последней декаде августа,
обсудив на нем вопрос о специфике реформы местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге.
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2 ИЮЛЯ председатель Саратовского регионального отделения "Единой России" Леонид Писный распространил
заявление, в котором говорилось о намерении СРО начать массовые акции протеста в случае, если до 10 июля в
Саратове не возобновится горячее водоснабжение. В документе также содержалось требование к городским и
областным властям прекратить "разборки на показушных пресс-конференциях и в СМИ", перейти к цивилизованным
взаимоотношениям и покончить с "издевательством над населением города".
2 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция и.о.губернатора Санкт-Петербурга, председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения "Единой России" Александра Беглова. Он заявил, что как "лидер партии и гражданин"
поддерживает кандидатуру представителя президента в Северо-Западном федеральном округе В.Матвиенко на выборах
губернатора Санкт-Петербурга, однако решение по этому вопросу Политсовет СПбРО примет только после окончания
регистрации кандидатов и обнародования ими своих программ. А.Беглов сообщил также, что "Единая Россия" выставит
кандидатов в депутаты Госдумы во всех восьми одномандатных округах города, а сам он намерен возглавить
региональную группу партийного списка. По словам выступающего, 30 июня на заседании Политсовета СПбРО было
решено обратиться к Генсовету партии с просьбой провести очередной съезд "Единой России" в Санкт-Петербурге.
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался ход проведения отчетно-выборных собраний в местных отделениях, вопросы учета членов и
собираемости членских взносов. Члены ПС Анатолий Ермаков и Людмила Емельянова рассказали о своем участии во
Всероссийском форуме сторонников партии. Участники заседания приняли решение о преобразовании четырех
первичных районных организаций г.Оренбурга в местные отделения партии.
7 ИЮЛЯ в штаб-квартире движения "Северное партнерство" состоялось учредительное собрание Норильского
местного отделения партии "Единая Россия". Было принято решение о создании МО, избраны его Политсовет и
Контрольно-ревизионная комиссия.

В региональных отделениях СПС
1 ИЮЛЯ в Институте экономики переходного периода состоялось расширенное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС, в котором приняли участие представители актива МГО.
О прошедшем 22 июня заседании Совета СПС рассказал председатель МГО, член ФПС СПС депутат Госдумы Эдуард
Воробьев. Он, в частности, изложил содержание доклада Б.Немцова ситуации в стране и задачах партии в ходе
предстоящей избирательной кампании. В частности, по словам Э.Воробьева, председатель ФПС СПС отнес "Яблоко"
и КПРФ к левому флангу, назвав первое "партией проигравшей, обнищавшей интеллигенции", а вторую "партией
проигравших люмпенов", в то время как к правому – только СПС. По мнению Б.Немцова, отметил выступающий, для
СПС не проблема преодолеть 5%-ный барьер – он его преодолеет, даже если ничего не будет делать. В преддверии
предстоящих выборов мэра Москвы, сообщил Э.Воробьев, председатель ФПС поставил задачу "найти кандидата,
который может составить серьезную конкуренцию Ю.Лужкову". Излагая доклад А.Коха на заседании Совета,
выступающий сообщил, что уже разработана избирательная стратегия СПС (в частности, "летняя программа") и
утверждено штатное расписание штабных структур СПС, что рейтинг популярности "правых" в Москве поднялся с 3 до
15%, а согласно социологическим данным, даже среди протестного электората 4 миллиона составляют
потенциальные сторонники СПС. Кроме того, Э.Воробьев отметил, что доклад В.Некрутенко о порядке формирования
Союзом правых сил региональных избирательных групп не затрагивает МГО, поскольку Москва не будет объединена
с другими региональными отделениями.
С докладом "Об актуальных проблемах г.Москвы в избирательной кампании СПС в 2003 г." выступил Владлен
Максимов, представивший результаты опроса жителей Москвы, проведенного ВЦИОМ по заказу Исполкома МГО СПС.
Расценив эти результаты как "поистине страшные", он отметил, что сторонников СПС в Москве не интересуют
отстаиваемые "правыми" ценности, что они ничего не знают о критическом отношении СПС к столичным властям, считая
оппонентами мэрии "яблочников". По словам В.Максимова, на основе результатов опроса определены четыре темы,
которые предполагается положить в основу избирательной кампании СПС в Москве: 1) малый бизнес; 2) безопасность; 3)
проблемы жилищно-строительного комплекса, недоступные цены на жилье; 4) московский бюджет.
В прениях по этому вопросу приняли участие член ПС МГО Сергей Жаворонков (отметил, что в своем докладе
В.Максимов только обозначает проблемы и не предлагает путей их решения), председатель контрольно-ревизионной
комиссии МГО Елена Гусева (предложила "откорректировать" предвыборную программу МГО с учетом того, что 70%
избирателей, пришедших в 2001 г. на выборы в Москве, составили "старики", которых интересует решение
социальных проблем и которые враждебно относятся к предпринимателям), член ПС МГО и ФПС СПС, депутат
Мосгордумы Дмитрий Катаев (выразил сомнение в достоверности итогов опроса; заявив: "Мы уже упустили время",
поставил в пример брошюру С.Митрохина "7 шагов", в которой не только перечислены московские проблемы, но и
предложены пути их решения; отметил, что в этой брошюре "СПС досталось по полной программе": "Кто прочитает
эту брошюру, тот за СПС голосовать уже не пойдет"; скептически отозвался по поводу расчетов Б.Немцова на голоса
20 миллионов выигравших от реформ, отметив, что половину из них составляют чиновники, которые за "правых"
голосовать не будут), член ПС МГО депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, председатель местного межрайонного
отделения "Вешняки–Новокосино–Косино-Ухтомское" Михаил Владимирский (призвал включить в число актуальных
тем проблемы здравоохранения), член ПС МГО Георгий Комаров (выступив против ориентации на пенсионеров, в
большинстве своем не намеренных голосовать за СПС, призвал не бояться поднимать новые темы), председатель
Исполкома МГО, член ПС МГО Ян Гунчиков (отметил, что в ходе предвыборной кампании более четырех тем
избиратели не воспримут; призвал принять представленный документ именно сейчас: "Завтра он будет уже не
нужен"), член ПС Павел Бухаров (поддержал предложение Я.Гунчикова ограничится разработкой только четырех
важнейших тем), Э.Воробьев (заявил, что все парламентские фракции занимаются одной критикой и "только СПС
думает, как созидать"; заметил по поводу брошюры С.Митрохина: "Она ему нужна, чтобы что-то показать, когда он
пойдет в одномандатной округе"; "Мы считали, что мы в том числе и партия бизнеса. Так не получилось. Бизнес
сегодня зависит от тех, кто находится в "Единой России". Даже те, кто нас спонсирует, боится, что их [прижмут] к
ногтю"; согласился с П.Бухаровым в том, что, "когда мы пытаемся лечь под всех, …не получается ни под кого"; "Мы
четко не определились, чья это партия"). В заключительном слове В.Максимов не согласился с расчетами А.Коха ("Не
очень понятно, как мы будем привлекать протестный электорат"), а также подверг критике предложения С.Вдовина и
Д.Катаева бороться с высокими ценами на жилье путем повышения ставок налогов на землю и недвижимость ("Такой
подход для нас, праволиберальной партии, неприемлем").

14

ПАРТИНФОРМ № 27 (545) 9 июля 2003 г.

После того как проект решения по этому вопросу (одобрить доклад В.Максимова и рекомендовать его положения
для подготовки плана избирательной кампании в Москве) был принят за основу (при 6 воздержавшихся), выступили
член ПС МГО Сергей Вдовин (предложил добавить в текст "социальную проблематику"), Д.Катаев (призвал добавить
"пути решения проблем" и "проблему власти и бюрократию"), В.Максимов (высказался против предложений
С.Вдовина и Д.Катаева), Э.Воробьев (выступил против внесения поправок, отметив, что невозможно одним
документом "удовлетворить всех"; заметил, что это внутренний документ, который не предполагается предавать
широкой огласке), С.Жаворонков (предложил разработать аналогичный документ, предназначенный для работы с
избирателями) и др. Предложение С.Вдовина получило 9 голосов, предложения Д.Катаева – соответственно 9 и 10. В
целом решение было принято 16 голосами.
С сообщением о перерегистрации членов МГО СПС выступил Я.Гунчиков. Необходимость ее проведения он
объяснил отсутствием кворума на собраниях местных отделений – приходит не больше трети состоящих на учете
членов, остальные только числятся в партии. В частности, по его словам, в отделении СПС в Центральном
административном округе прекратила существование целая районная организация, а большинство ее членов давно
перешло в другие партии. При этом Я.Гунчиков отметил, что при регистрации МГО документы были поданы только на
1384 "бесспорных" членов СПС, на которых имелись все необходимые сведения. Он признал также, что в настоящий
момент в кассе МГО всего 6315 руб. ("В среднем по 3 рубля на члена [московской] организации"). Отметив, что до тех
пор, пока вышедшие из партии не напишут заявления, они будут продолжать числиться в рядах СПС, и что Исполком
МГО был против перерегистрации, Я.Гунчиков предложил образовать комиссию и при ее участии "провести
документальную сверку" ("Людей, которые потеряли связь с партией, исключим из партии"). Предположив, что после
проведения перерегистрации в МГО останется 1600-1700 членов, он предложил 400 членам МГО, не вставшим на учет
ни в одном из местных отделений, либо сделать это, либо обратиться в центральный аппарат СПС, при котором
специально с этой целью планируется создать местное отделение. Альтернативный проект решения, предложенный
С.Вдовиным, Я.Гунчиков охарактеризовал как "просто нереализуемый".
В прениях по этому вопросу приняли участие Э.Воробьев (сообщил, что подобная процедура была проведена в
Ульяновском региональном отделении под руководством комиссии ФПС по внутрипартийным спорам; высказался за
рассмотрение вопроса об исключении из партии в индивидуальном порядке – против того, чтобы исключать из
партии по принципу "стадом загнали, стадом выгнали"), Петр Покревский (привел сведения о численности ЮгоВосточного окружного отделения, на которое призывают равняться другие ОО: на 31 декабря 2002 г. там числилось
287 человек, на момент подачи документов в управление юстиции – в начале 2003 года – 158, сейчас там 297 членов;
Я.Гунчиков объяснил колебания в численности членов ЮВОО тем, что на учете в нем состоит 60 жителей Московской
области, а это с точки зрения Министерства юстиции нарушение законодательства), член ПС Станислав Олькиницкий
(заявил, что исключение из партии раньше чем через два года после ее учреждения, противоречит уставу СПС),
Л.Стебенкова (предложила учитывать при перерегистрации 70 заявлений о выходе из партии, собранные ею на
собрании МГО в феврале 2002 г.), представитель Южного ОО Сенюшин ("У нас цена вопроса – 10-12 человек";
поддержал проект С.Вдовина), С.Вдовин (представил свой проект решения, согласно которому основная работа по
перерегистрации членов местных отделений возлагалась на руководство самих МО), член ПС МГО, председатель
Центрального окружного отделения Дмитрий Каблов (сообщил, что члены МО в районе "Арбат" во главе с
М.Арбатовой перешли в Партию прав человека; отметил, что МО Пресненского района, где на учете числится 80
человек, в том числе А.Чубайс и А.Починок, ни разу не проводило собрания). Предложенный Я.Гунчиковым проект
решения, предусматривающий создание из членов Политсовета и Исполкома МГО специальной рабочей группы
(Я.Гунчиков, С.Вдовин, С.Городилин, А.Кобяков и В.Гузов), был принят большинством голосов, а поправки к его тексту
отвергнуты. (Голосования по этому, как и предыдущему, вопросу были резко поляризованы: из оппозиционного
меньшинства за предложения большинства лишь иногда голосовал С.Вдовин.)
По докладу Я.Гунчикова было принято решение о создании отделений в районах "Хорошевский" и "Савеловский" и
межрайонного отделения "Щукино–Хорошево-Мневники". По пункту "Разное" выступили Д.Катаев (отметил, что
ситуация вокруг назначения на декабрь выборов депутатов районных собраний остается неопределенной), П.Бухаров
(рассказал о проблемах, связанных с выходом московского выпуска газеты "Правое дело"), Э.Воробьев (пояснил, что
МГО не могло организовать акцию в защиту ТВС, поскольку в данном случае в неудобном положении оказался бы
"один из лидеров партии"; Д.Катаев добавил, что в Мосгордуме за принятие заявления в поддержку ТВС
проголосовал только один член "Единой России" – из 15).
2 ИЮЛЯ Находкинское городское отделение СПС (Приморский край) провело в городе акцию против повышения
пошлины на импортные автомобили и введения обязательного страхования гражданской ответственности
автовладельцев (официально митинг было разрешено провести 1 июля). Участники акции (около 400 человек)
перекрыли движение на федеральной трассе "Находка–Владивосток" и улицах Перевальной и Шевченко. Акция была
прекращена милицией, а в отношении ее инициаторов были составлены протоколы об административном
правонарушении.
3 ИЮЛЯ УВД Находки возбудило в отношении участников акции в Находке уголовное дело по статье "нарушение
общественного порядка, сопровождающееся угрозой применения насилия".
3 ИЮЛЯ в Перми состоялась пресс-конференция руководителей регионального отделения СПС – депутата Госдумы
Сергея Щерчкова, заместителя председателя ПРО, гендиректора инвестиционной компании "Витус" Алексея Чернова
и руководителя депутатской группы СПС в областном Законодательном собрании Ильи Неустроева. C.Щерчков
рассказал об итогах заседания Совета партии (22 июня), заявив, что в Пермской области "правые" рассчитывают
получить на выборах не менее чем 15% голосов. А.Чернов сообщил, что 2 июля на конференции ПРО был утвержден
список из 9 кандидатов, рекомендуемых для включения в федеральный список: С.Щерчков, председатель ПРО
депутат ЗС Никита Белых, Алексей Чернов, И.Неустроев, заместитель председателя ПРО, председатель
Березниковского местного отделения Алексей Токарев, заместитель председателя ЗС Олег Бурцев, заместитель
председателя ПРО, депутат Пермской гордумы Галина Слаутина, гендиректор ООО "Пермнефтемашремонт" Виктор
Скутин и предприниматель Роман Слободской. А.Чернов отметил, что конференция рекомендовала съезду партии
поддержать выдвижение И.Неустроева в 139-м одномандатном ИО. И.Неустроев добавил, что действующий депутат от
139-го ИО П.Анохин ("Единство") уже подал на него жалобу в прокуратуру в связи с критикой в свой адрес в ходе
"антибюрократической кампании" СПС.
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения СПС. С докладом о решениях
Совета СПС (22 июня) выступил председатель СРО депутат Госдумы Владимир Южаков. Решено направить членам
СРО принятый Советом манифест "12 программных тезисов", а перед началом избирательной кампании разместить
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его в региональных СМИ. По информации В.Южакова (об итогах конкурса на проведение кампании "От двери к двери"
и о начале кампании в Балашовском и Энгельсском одномандатных округах) и председателя Исполкома СРО Виктора
Маркова (о формировании в области штабов кампании "От двери к двери") ответственными за организацию
избирательной кампании были утверждены Владимир Смирнов (156-й Балаковский избирательный округ), Александр
Ветров (157-й Балашовский ИО), Игорь Ефремов (158-й Саратовский), В.Южаков (159-й Энгельсский). Решено с 7 по 12
июля провести собрания местных отделений для избрания делегатов на конференцию СРО (25 июля; Саратов) и
выдвижения кандидатов в региональный список на думских выборов. Конференции рекомендовано утвердить
кандидатами в депутаты Госдумы по федеральному списку (региональная группа "Юг-1") В.Южакова (№1) и А.Ветрова
А.И. (№2). Их же предложено выдвинуть по одномандатным округам: А.Ветрова – в 157-м, В.Южакова – в 159-м. По
предложению В.Маркова решено просить Федеральный политсовет СПС закрепить за Саратовской областью в
региональной группе кандидатов "Юг-1" не только первое, но и второе место.
5 ИЮЛЯ состоялась конференция Ленинградского областного регионального отделения СПС, на котором было
принято решение выдвинуть собственного кандидата на предстоящих губернаторских выборах. Возможную
кандидатуру решено утвердить после ее обсуждения на расширенном заседании Федерального политсовета партии.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
1 ИЮЛЯ депутат Законодательного собрании Санкт-Петербурга Виталий Мартыненко сообщил о создании в
ЗС фракции СПС, в которую в соответствии с регламентом вошли 5 депутатов – он сам, Мартыненко,
заместитель председателя ЗС, член Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Юрий
Гладков, Сергей Гуляев, Алексей Ковалев и Александр Кущак. По словам В.Мартыненко, в соответствии с
программой СПС особое внимание фракция уделит военной реформе, развитию малого и среднего бизнеса,
реформе ЖКХ и развитию инфраструктуры города.
2 ИЮЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга была проведена перерегистрация фракций в следующем
составе: 1) КПРФ-НПСР – О.Корякин, Ю.Савельев, С.Житков, В.Барканов, А.Редько; 2) "Яблоко" – М.Амосов,
Н.Евдокимова, П.Солтан, И.Артемьев, А.Черных; 3) "Спортивная Россия" – Д.Волчек, В.Белозерских, В.Войтановский,
В.Кучеренко, И.Михайлов, Г.Озеров, А.Тимофеев; 4) СПС – Ю.Гладков, В.Мартыненко, С.Гуляев, А.Ковалев, А.Кущак; 5)
"Мариинская" – С.Анденко, С.Никешин, А.Белоусов, И.Тимофеев, И.Матвеев, В.Еременко, А.Никитин; 6) "Партия жизни"
– С.Тарасов, С.Зыбин, В.Ягья, В.Евтухов, В.Гольман, З.Заушникова, О.Нилов; 7) "Единая Россия" – К.Сухенко,
С.Андреев, Н.Ананов, О.Сергеев, А.Крамарев, А.Ловягин, В.Лопатников, К.Серов, И.Высоцкий, И.Риммер.
4 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция членов фракции СПС в ЗС Санкт-Петербурга – Ю.Гладкова, В.Мартыненко и
С.Гуляева. Ю.Гладков заявил, что идеи и принципы фракции совпадают с программными заявлениями партии, но
имеют и ряд региональных особенностей. По его словам, члены фракции нацеливают свои усилия прежде всего на
разрешение внутренних городских проблем и принятие законопроектов, способствующих наиболее эффективному
взаимодействию всех ветвей власти города.
В.Мартыненко выразил надежду, что отсутствие в Законодательном собрании независимых депутатов
положительно скажется на работе регионального парламента. По его словам, фракция СПС готова к конструктивному
диалогу со всеми фракциями ЗС. Ю.Гладков, добавив: "Ссориться ни с кем не будем", сообщил, что "правые" будут
искать взаимопонимания со всеми фракциями, в том числе с "Единой Россией" ("У "Единой России" отсутствует
идеологическая составляющая, ее идеология размыта и это осложняет контакты, но в принципе будем искать общий
язык"). Вместе с тем он признал, что с координатором "единороссов" Константином Сухенко договориться будет не
всегда просто ("Он часто высказывается слишком резко и не всегда продумано, но и это будем как-то решать"). При
этом Ю.Гладков отметил, что в области идеологии "правым" более близки "яблочники". Он сообщил также, что СПС
продолжает переговоры о вступлении во фракцию еще с несколькими депутатами, но уже больше думает о
качественном, а не о количественном составе.
Ю.Гладков призвал уже осенью принять новый закон о выборах в ЗС, согласно которому, половина депутатов, в
соответствии с федеральным законодательством, должна избираться по партийным спискам. Кроме того, по его
словам, СПС по-прежнему выступает за увеличение числа депутатов до 100 ("Это, на наш взгляд, снизит возможности
лоббистов. Уговорить 100 человек сложнее, чем 50, причем не обязательно, чтобы все депутаты работали на
постоянной основе"). Ю.Гладков сообщил также, что до губернаторских выборов фракция не будет настаивать на
рассмотрении законопроекта о введении должности председателя правительства Санкт-Петербурга и намерена
провести ряд консультаций, в том числе с представителем президента в Северо-Западном федеральном округе
В.Матвиенко. Вместе с тем, по его словам, "правые" не только не отказываются от своей инициативы ("Введение
должности председателя правительства, который будет являться главным менеджером города, сделает схему власти
простой, иерархичной и ликвидирует размывание ответственности по горизонтали"), но и готовы выдвинуть
нескольких кандидатов на новую должность.
С.Гуляев, комментируя ситуацию в телерадиокомпании "Санкт-Петербург", обвинил новые власти города в
стремлении "построить всех в линию". По его словам, фракция СПС "заявляет протест" в связи с закрытием
популярных телепрограмм на "5-м канале". Ю.Гладков, согласившись с необходимостью отстаивания свободы слова,
вместе с тем выразил мнение, что телеканал "Петербург – 5-й канал" давно нуждался в реорганизации, и даже его
закрытие не будет нарушением свободы слова, если все будет сделано в рамках закона ("Надо развивать сеть
негосударственных каналов. Только так можно обеспечить разнообразие мнений и обеспечить свободу слова в СанктПетербурге").

Началась регистрация кандидатов в губернаторы Свердловской области
3 ИЮЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Российской партии жизни, на
которой в соответствии с новым уставом РПЖ был упразднен институт сопредседателей СРО. Председателем
Совета отделения и главой Исполкома СРО был избран директор екатеринбургского кардиоцентра депутат
Гордумы Ян Габинский. Было также принято решение о выдвижении Э.Росселя кандидатом в губернаторы
области.
4 ИЮЛЯ в Екатеринбурге состоялся учредительный съезд избирательного блока "За родной Урал – за единую
Россию", в котором приняли участие 105 делегатов, представлявших три региональные общественные организации –
"Преображение Урала", "Гражданские инициативы и согласие" и "Гражданская позиция северян". Выступили
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председатель правительства Свердловской области, сооснователь "Преображения Урала" Алексей Воробьев,
губернатор области Эдуард Россель и др. Было отмечено, что накануне съезда состоялись конференции всех трех
движений, на которых были приняты решения о создании единого избирательного блока и выдвижении Э.Росселя
кандидатом в губернаторы области. Делегаты учредительного съезда единогласно выдвинули Э.Росселя кандидатом
на губернаторский пост.
5 ИЮЛЯ состоялась конференции Свердловского регионального отделения "Яблока", на котором было принято
решение выдвинуть председателя СРО Юрия Кузнецова кандидатом на пост губернатора области. Кроме того,
Федеральному совету партии было рекомендовано выдвинуть Ю.Кузнецова кандидатом в депутаты Госдумы по
Артемовскому одномандатному округу, а заместителя председателя отделения Марию Дронову – по Верх-Исетскому.
7 ИЮЛЯ Э.Россель и Ю.Кузнецов получили в облизбиркоме удостоверения кандидатов в губернаторы Свердловской
области. На состоявшейся после этого пресс-конференции Ю.Кузнецов сообщил, что компания "ЮКОС" и лично
Михаил Ходорковский не будут финансировать его избирательную кампанию, поэтому "все последние события
вокруг этой нефтяной структуры не отразятся на платежеспособности региональной организации". По словам
Ю.Кузнецова, средства на его губернаторскую кампанию выделят федеральное руководство "Яблока", а также ряд
областных предприятий.
28 ИЮНЯ в Ессентуках состоялась конференция Ставропольского регионального отделения "Яблока", на котором
были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы по всем четырем одномандатным округам края. Для включения в
федеральный список партии была рекомендована мэр г.Зеленогорска Ольга Ковалева. Были также доизбраны новые
члены руководящих органов СРО.
28 ИЮНЯ состоялась конференция Удмуртского регионального отделения Российской партии жизни, в которой
приняли участие 54 делегата. Были обсуждены итоги I съезда РПЖ, текущая работа УРО и результаты его проверки
ревизионной комиссией; избраны новый состав Совета (председатель – Анатолий Арефьев) и ревизионной комиссии.
На состоявшемся по окончании конференции заседании Совета в партию были приняты 96 человек, утверждены
решения о создании Шарканского и Воткинского районных отделений, рекомендованы кандидаты на должности
председателей советов местных организаций.
1 ИЮЛЯ в г.Коврове (Владимирская обл.) состоялось учредительное собрание местного отделения Российской
партии жизни. Председателем Совета КМО был избран гендиректор холдинговой компании "Аскона" Владимир Седов.
3 ИЮЛЯ состоялось заседание Исполкома межрегионального общественно-политического движения "Югра", на
котором обсуждалось предстоящее преобразование движения в общественную организации. Решено ориентировочно
во второй половине октября провести съезд "Югры", рассмотрев на нем соответствующие поправки к уставу.
4 ИЮЛЯ в Омске состоялось организационное собрание избирательного блока "Стабильность и развитие", в
котором приняли участие представители региональных отделений "Единой России", Народной партии РФ и
Российской объединенной промышленной партии. Участники собрания приняли решение о создании блока и
выдвинули кандидатом в губернаторы действующего главу региональной администрации Леонида Полежаева.
4 ИЮЛЯ Хабаровское отделение НБП провело на Комсомольской площади города митинг, приуроченный ко Дню
независимости США. Участники акции (около 40 человек, в т.ч. активисты РКСМ(б), ВКПБ, ЛДПР и Национальнодержавной партии России) скандировали: "Буша заждались в аду", "Путин – ножка Буша", "Революция", "Россия – все,
остальное – ничто" и пр. В заключение был растоптан и разорван государственный флаг США, после чего колонна из
20 человек прошла к представительству МИД РФ для вручения петиции митинга.
5 ИЮЛЯ состоялась конференция Новгородского регионального отделения ЛДПР, на которой было решено
выдвинуть председателя НРО Юрия Яковлева кандидатом в губернаторы области. За него проголосовали 27
делегатов (из 31), за его соперника – координатора городской организации Великого Новгорода Андрея Никонова – 3.
Кроме того, А.Никонов и координатор ЛДПР по Новгородскому району Олег Чепрасов были отстранены от
занимаемых должностей и выведены из состава Координационного совета НРО – за плохую организацию визита в
Великий Новгород лидера ЛДПР Владимира Жириновского и нанесение партии ущерба "на общую сумму около 7
тысяч рублей". При этом А.Никонов отверг обвинения в свой адрес, а Ю.Яковлев предостерег своих оппонентов от
попыток противостояния ("Я всегда шел на уступки, но время уговоров прошло. Сейчас я склонен за проступки не
наказывать, а исключать из партии").
5 ИЮЛЯ состоялась внеочередная конференция Ленинградского областного регионального отделения Народной
партии РФ, на котором было принято решение о выдвижении лидера НРО, депутата областного Законодательного
собрания Михаила Водопьянова кандидатом в губернаторы области.
7 ИЮЛЯ Пензенское региональное отделение КПРФ обратилось к действующим на территории области
общественным и политическим организациям с призывом "сделать предстоящие выборы честными и чистыми" и
заключить соглашение об отказе от использования "недостойных методов ведения избирательной кампании" и об
"обеспечении цивилизованного соперничества социально-экономических и политических программ своих
кандидатов" ("Пензенский избиратель достоин свободного, действительно демократического волеизъявления.
Обеспечить его – святая обязанность любой честной общественной организации, политической партии, которая не на
словах, а на деле борется за лучшую долю своего народа. Призываем вас присоединиться к настоящему обращению и
поддержать его своей подписью"). Для решения спорных вопросов и обеспечения действенного контроля за ходом
избирательного процесса в документе предлагалось создать Координационный совет с участием представителей
всех политических партий и общественных организаций.

НЕКРОЛОГИ
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Умер Юрий Щекочихин
В НОЧЬ СО 2 НА 3 ИЮЛЯ в Центральной клинической больнице скончался заместитель председателя
комитета ГД по безопасности, член думской комиссии по борьбе с коррупцией Юрий Щекочихин ("Яблоко").
3 ИЮЛЯ председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением от имени соратников по партии: "От
нас ушел наш товарищ – Юрий Петрович Щекочихин. Он был исключительно смелым человеком и очень хорошим,
надежным другом. Мы все любили его за искренность, благородство, ум, теплоту и открытость. Мы глубоко скорбим и
выражаем соболезнования родным и близким Юрия Петровича. Юрий Петрович был Человеком, Журналистом,
Политиком с большой буквы. Он внес выдающийся вклад в дело построения демократии в России. Смерть Юрия
Петровича Щекочихина – невосполнимая утрата для "Яблока", для всех, кто знал этого человека, для всей страны.
Юрий Петрович был непримиримым борцом с коррупцией, лучшим на сегодняшний день мастером журналистских
расследований в их истинном смысле. Не яркие заголовки в газетах, не однодневные сенсации, а истина была
единственной целью его работы. Добиваться установления истины он умел как никто другой. Его расследования
всегда были эффективными, а потому особенно опасными для преступников и коррупционеров. Обстоятельства
смерти Юрия Петровича оставляют много вопросов, ответ на которые может дать только специальная экспертиза. Мы
будем добиваться тщательного расследования событий последнего года жизни и обстоятельств смерти Юрия
Петровича Щекочихина, проведения всех необходимых медицинских экспертиз. Мы используем все имеющиеся
возможности для того, чтобы это расследование проходило под постоянным общественным контролем, было
доведено до конца и дало ответы на все поставленные вопросы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Г.Явлинского и первого заместителя председателя "Яблока"
Владимира Лукина. Г.Явлинский заявил, что обстоятельства смерти Ю.Щекочихина "оставляют много вопросов, ответ
на которые может дать только специальная экспертиза". С этой целью, по его словам, помимо врачей из ЦКБ
"Яблоко" и "Новая газета" привлекли независимых специалистов по токсикологии. Г.Явлинский сообщил, что Юрий
Щекочихин неоднократно получал угрозы в свой адрес ("Два раза он обращался ко мне с просьбой помочь с
обеспечением безопасности как себе, так и своей семье"). В.Лукин отметил, что врачи назвали случай с
Ю.Щекочихиным редчайшим в медицинской практике ("Сначала началась сильнейшая аллергия, причины которой
пока неясны, потом произошел отек мозга, который и стал причиной смерти").
4 ИЮЛЯ соболезнования семье, друзьям и коллегам Ю.Щекочихина выразили сопредседатели Союза правых сил
Борис Немцов и Ирина Хакамада: "Не стало Юрия Щекочихина... Внезапная, нелепая смерть вырвала из нас частичку
души. Ту часть, где океан свободы гордо бороздил "Алый парус", где действительно не было места страху и
сомнениям, если речь шла о поисках правды... Где перо действительно приравнивалось к штыку и разило
несправедливость во всех ее проявлениях. СПС соболезнует близким, друзьям и коллегам Юрия Петровича. Глубину
этой утраты нам еще предстоит осознать..."
5 ИЮЛЯ в траурном зале Центральной клинической больницы прошла панихида по Ю.Щекочихину, в которой
приняли участие Г.Явлинский, В.Лукин, заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко, экс-президент СССР
Михаил Горбачев, председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов, председатель думского комитета по
безопасности Александр Гуров ("Единство"), сопредседатель "Либеральной России" Виктор Похмелкин, президент
Фонда защиты гласности Алексей Симонов, директор Музея и общественного центра им.А.Д.Сахарова Юрий
Самодуров и др. На траурном митинге выступили В.Лукин ("Юра был глотком свежего воздуха, благотворное влияние
которого мы ощущали во все времена и ощущаем сейчас, когда дышать стало трудновато. Он был Правозащитником,
Политиком, Человеком – с большой буквы. Он с твердостью и мужеством прошел свой путь до конца, не поддавшись
соблазнам. …Он умер внезапно, при странных обстоятельствах. Мне кажется, все, в том числе и исполнительная
власть, должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы на вопрос, который витает в воздухе, был дан ясный,
четкий, полный и недвусмысленный ответ. Неответ на этот вопрос – тоже ответ"), Г.Явлинский ("[Он] был
…настоящим журналистом. Смерть его трагична и странна"; "Щекочихин многим мешал, и у многих были основания
отомстить ему"), М.Горбачев ("[Ю.Щекочихин] был строителем нового гражданского общества. …Любое общество
нуждается в таких людях"), А.Гуров ("Его любили и в ФСБ, и в разведке, и в милиции. Многие начальники его
недолюбливали, а сотрудники его уважали, он многим из них помогал"), декан факультета журналистики МГУ Ясен
Засурский ("Это потеря не только для нашей журналистики, но и для молодой неокрепшей российской демократии";
сообщил, что факультет журналистики МГУ хочет учредить премию имени Ю.Щекочихина за лучшие журналистские
расследования), директор политического и стратегического планирования радио "Свободная Европа/Свобода"
Джефри Тримбл ("С его смертью пустое место появилось в журналистике не только России, но и всего мира") и др.
После этого траурная процессия отправилась на кладбище пос.Переделкино (Московская обл.), где состоялись
отпевание и похороны.
6 ИЮЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Атипичная смерть
специально для демократов": "Умер Юрий Щекочихин. Умер или погиб? В его возрасте так быстро от аллергии
погибают только демократы и честные журналисты. На демократию в России мор напал. Оголтелые коммунисты,
одиозные фашисты, сотни прихлебателей власти из журналистских и политических сфер отравляют своей
тлетворной пропагандой ксенофобии и советского реваншизма парламент, экран и радиоэфир, а немногочисленные
демократы сходят друг за другом в могилу: Дмитрий Холодов, Анатолий Собчак, Галина Старовойтова, Лариса Юдина,
Владимир Головлев, Сергей Юшенков. И вот теперь Юрий Щекочихин, один из активистов партии "Яблоко",
противник чеченской войны, усомнившийся в том, что дома в Москве и Волгодонске были взорваны именно
чеченцами. Мы требуем проведения расследования с участием независимых европейских экспертов. Мы выражаем
наши глубокие соболезнования семье Ю.Щекочихина и партии "Яблоко". Мы требуем, чтобы власть доказала свою
непричастность к этой смерти, ибо она давно уже утратила право на презумпцию невиновности".

ОПРОВЕРЖЕНИЯ
А.Закондырин опровергает утверждения Я.Гунчинкова и М.Аничкина
3 июля в редакцию "Партинформа" поступило письмо заместителя председателя Московского молодежного
"Яблока" Александра Закондырина:
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"Уважаемая редакция! В вашем издании "Партинформ" (№ 20(538), 21 мая 2003 г.) в статье "В региональных
отделениях СПС" была приведена цитата председателя исполнительного комитета МГО СПС Я.Гунчикова: "Я.Гунчиков
высказался за избирательный подход к формированию комиссии – с целью предотвратить проникновение в ее
состав "карьеристов" типа А.Закондырина" и высказывание члена политического совета МГО СПС Михаила Аничкина:
"Закондырин – это не карьерист, это мошенник". Считаю данные заявления безосновательными и порочащими мою
честь, достоинство и деловую репутацию. Поэтому я вынужден обратиться за судебной защитой от подобного рода
посягательств и прошу редакцию напечатать опровержение по данному поводу или же предоставить
неопровержимые факты того, что я действительно являюсь "карьеристом" и "мошенником". С уважением Александр
Закондырин".
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