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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Правозащитники встревожены прохождением в Госдуму "красно-коричневых"

17 июля в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция на тему "Станет ли новая
Государственная Дума красно-коричневой?".
Президент исследовательского центра "Romir-monitoring" Елена Башкирова, заявив, что фашизм стране "пока не
угрожает", вместе с тем отметила высокий уровень нетолерантности в российском обществе. При этом она признала,
что среди населения преобладают не национальные, а социальные фобии. Коснувшись возможных итогов
предстоящих выборов, Е.Башкирова отметила возрастание разрыва между "Единой Россией" и КПРФ: согласно
опросам "Ромира", в мае их рейтинг составлял 23 и 20%, в июне – 21 и 18%, в июле – 27 и 15%. Причем, по ее словам,
этот разрыв может быть увеличен за счет административного ресурса ("Я утверждаю: на выборах с достаточно
большим отрывом победит «Единая Россия»"). Согласно прогнозу Е.Башкировой, все шансы пройти в Думу есть у
ЛДПР, чьи показатели "стабильно держатся на уровне 6%". Она также отметила, что поднявшуюся в последнее время
"волну патриотизма" с успехом для себя используют "СПС и другие правые партии".
Правозащитник Владимир Илюшенко, не согласился с Е.Башкировой, отказавшейся отнести КПРФ к "краснокоричневым" партиям. По словам В.Илюшенко, КПРФ "давно отказалась от марксистских постулатов" и "сомкнулась с
националистами" ("Коммунисты – не красные, они коричневые в значительной степени"). Он заявил также, что из
допущенных к выборам партий к категории "красно-коричневых" могут быть отнесены партия "Народнопатриотические силы РФ", ЛДПР, партии "Русь" и "За Русь Святую", Народно-республиканская партия России, Партия
национального возрождения "Народная воля", Народно-патриотическая партия России ("Можно спорить, включать ли
сюда несколько евразийских партий"). В частности, по его словам, лидеры НППР Н.Кондратенко и И.Родионов хорошо
известны своими националистическими и сталинистскими взглядами, а В.Жириновский по степени своего
национализма "100 очков даст Ле Пену". По мнению выступающего, у данных партий нет шансов пройти в Госдуму
самостоятельно, но зато они имеют возможность "торговать голосами", войдя в блок с другими партиями ("с теми же
КПРФ и ЛДПР"). Отметив, что "агрессивные национал-социалисты объединяются гораздо энергичней, чем
демократы", хотя и отличаются большей взаимной нетерпимостью, В.Илюшенко назвал "безответственным"
поведение демократов, отказывающихся от объединения друг с другом. При этом он усомнился в центристском
характере "Единой России" ("Это еще надо доказать"), а коснувшись ситуации вокруг "ЮКОСа", высказал мнение, что
некие силы "надеются не допустить в Думу "Яблоко" и СПС или ограничить их присутствие там".
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод сообщил, что, хотя Национально-державная
партия России и не смогла зарегистрировать необходимое количество региональных отделений, ее лидеры активно
ищут возможности принять участие в выборах – в частности, сопредседатель НДПР А.Севастьянов намерен
баллотироваться на пост губернатора Новгородской области. Он заявил также, что в России не ведется
целенаправленной борьбы с ксенофобией ("[Она] то вспыхивает, то затухает"). А.Брод сообщил, что в сентябре
начнется реализация двух новых проектов МБПЧ: в ходе одного из них, осуществляемого совместно с
Центризбиркомом, будет проводиться мониторинг ксенофобских проявлений в ходе избирательной кампании; в ходе
второго для потенциальных инвесторов будет составлен атлас российских регионов с точки зрения соблюдения в
них прав человека.
Президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий отметил "крайнюю
неэффективность" антиэкстремистского законодательства, приведя в пример НДПР, которую не допустили к выборам
исключительно по формальным основаниям. При этом он отметил, что националисты сами пытаются
воспользоваться этим законодательством, возбуждая уголовные дела о разжигании национальной розни в
отношении демократов – В.Познера, В.Лукина и др. По мнению В.Новицкого, "красно-коричневая" опасность носит
весьма реальный характер и будет усиливаться по мере приближения избирательной кампании.
17 ИЮЛЯ в Москве состоялось собрание актива Национал-большевистской партии, на котором председатель НБП
Эдуард Лимонов сообщил, что принял окончательное решение отказаться от выдвижения своей кандидатуры на
выборах губернатора Свердловской области. По его словам, партия должна сосредоточиться на участии в думских
выборах. Находящийся с визитом в Екатеринбурге заместитель председателя НБП Владимир Линдерман (Абель)
заявил журналистам: "Эдуард Лимонов хорошо понимает, что на региональных выборах, как правило, побеждает
региональный лидер, а НБП ставит перед собой серьезные федеральные задачи". При этом В.Линдерман не
исключил, что кто-то из лидеров партии будет баллотироваться в одном из одномандатных округов области. По его
словам, контакты со штабами кандидатов в губернаторы показали, что у НБП есть шансы на успех. В.Абель сообщил
также, что в случае неполучения регистрации партия может участвовать в выборах в составе одного из "левых"
избирательных блоков ("Консультации по этому вопросу уже ведутся").
19 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета партии "Национально-патриотические силы РФ". Большинство
выступавших высказалось за создание широкой левопатриотической коалиции, которая участвовала бы в думских
выборах отдельно от КПРФ, и за участие НПСРФ в такой коалиции. Было принято обращение к сопредседателю
Народно-патриотического союза России Сергею Глазьеву, председателю Народно-патриотической партии России
Игорю Родионову, члену думской фракции КПРФ Валентину Варенникову, члену Совета Федерации Николаю
Кондратенко, губернаторам Аману Тулееву (Кемеровская обл.) и Александру Ткачеву (Краснодарский край): "В
сложившейся общественно-политической ситуации, когда все праволиберальные силы, нанесшие стране огромный
ущерб, сплачиваются и делают все дозволенное и недозволенное, чтобы полностью взять под контроль высший
законодательный орган страны – Государственную Думу – патриотические силы обязаны в интересах народов России
объединить усилия по созданию коалиции (блока) национально-патриотических сил и тем самым сорвать планы
антигосударственных и антинациональных сил. Люди верят вам, и вы должны заявить во весь голос о
необходимости создания широкой коалиции патриотов России, возглавить ее и придать новый импульс развитию
государственности и укреплению прав народов России".
21 ИЮЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя движения "Новая
Россия" Алексея Березина. Сообщив, что к настоящему моменту НР насчитывает около 10 тыс. членов и 12
региональных отделений, он признал, что переговоры с депутатом Госдумы Дмитрием Рогозиным о занятии тем поста
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лидера движения закончились ничем. А.Березин заявил, что "Новая Россия" направила председателю Народной
партии РФ, лидеру группы "Народный депутат" Геннадию Райкову, лидеру Партии возрождения России,
председателю Госдумы Геннадию Селезневу и лидеру Российской партии жизни, председателю Совета Федерации
Сергею Миронову предложение обратиться к В.Путину с совместной просьбой о переносе думских выборов на март
2004 г. и совмещении их с президентскими. Если до 25 июля все перечисленные лидеры откажутся поддержать эту
инициативу, "Новая Россия" выступит с нею самостоятельно, заявил А.Березин. По его мнению, перенос выборов
позволит уменьшить расходы, не допустить сбоев в работе органов государственной власти. Кроме того, отметил он,
проведение выборов президента Чечни (октябрь т.г.) вызовет активизацию боевиков, и спокойствие восстановится не
ранее марта. Главным же мотивом своего предложения А.Березин признал желание развалить "Единую Россию":
"Стране не нужна "партия власти". ...Россия может оказаться под гнетом одной партии, как это было в советское
время, когда руководили коммунисты. Эта одна из причин нашего желания перенести выборы в Госдуму.... Мы
думаем, что за это время рейтинг "Единой России" упадет". Признав также, что "Новая Россия" опоздала с
выдвижением собственного списка, А.Березин не исключил выдвижения ею кандидатов в одномандатных округах.
22 ИЮЛЯ председатель Партии возрождения России спикер Госдумы Геннадий Селезнев выразил категорическое
несогласие с идеей совмещения думских и президентских выборов. По его мнению, те, кто выступает за это, хотят
"прокатиться на президентском хвосте". Г.Селезнев сообщил, что намерен баллотироваться в Госдуму по 209-му
избирательному округу Санкт-Петербурга. По его словам, даже если ПВР не преодолеет 5%-ного барьера, он не уйдет
из большой политики и продолжит строить партию. Г.Селезнев заявил также, что не намерен, в случае победы
В.Матвиенко на выборах губернатора Санкт-Петербурга, соглашаться на назначение представителем президента в
Северо-Западном федеральном округе, поскольку это не позволит ему быть лидером партии.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд Международного союза советских офицеров
13 июля в Киеве состоялся III (внеочередной) съезд Международного союза советских офицеров
(Е.Копышева), в котором приняло участие около 300 человек, в т.ч. 74 делегата от республиканских организаций
советских офицеров Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, России и Украины, часть делегатов
состоявшегося накануне III съезда Всеукраинского союза советских офицеров и активисты Киевской организации
ВУССО. Приветствие съезду направили председатель ЦК КПРФ и Совета СКП-КПСС Г.Зюганов, коммунисты и
советские офицеры Приднестровской Молдавской Республики.
С докладом "О работе Центрального исполнительного комитета и первоочередных задачах МССО в борьбе за
советскую власть, социализм и воссоздание Советского Союза" выступил и.о.председателя Центрального исполкома
МССО Е.Копышев, с докладом о работе Центральной контрольной комиссии – ее председатель И.Татарицкий, с
докладом о политической и социально-экономической ситуации на Украине – первый секретарь ЦК Компартии
Украины П.Симоненко. Выступили также руководитель Всекубанской организации ССО России А.Топчий,
председатель Белорусского союза офицеров Д.Иванов, Г.Бенов, заместитель председателя ВУССО А.Юрковский,
руководитель Армянского союза советских офицеров А.Папян, руководитель Урало-Сибирского центра ССО России
Н.Ященков, заместитель председателя Союза офицеров Республики Молдова Г.Кондратенко, руководитель делегации
ССО Грузии Р.Сулаквелидзе, Л.Жихарева (Украина), секретарь Международного общественного трибунала по
преступлениям НАТО в Югославии и Ираке В.Ромащенко, председатель ВУССО А.Доманский, председатель
Центрального совета ССО России В.Ткаченко, председатель Всеукраинского общественного фонда им.маршала
Советского Союза К.К.Рокоссовского Р.Рокоссовский.
Делегаты единогласно приняли заявление, в котором осудили деятельность "организаторов т.н.съезда, прошедшего
28 июня 2003 года в Москве": "Мы не признаем легитимность "съезда" и всех его решений потому, что состав его
участников не представлял интересы многотысячных республиканских офицерских организаций. Кроме того, его
главные организаторы Н.И.Ховрин, А.Г.Фомин, В.Ф.Березин, А.С.Усольцев и Н.М.Табанаков были ранее исключены из
республиканских организаций советских офицеров. В настоящее время они пытаются дискредитировать наших
товарищей путем откровенной лжи, навешивания ярлыков и других не допустимых в офицерской среде оскорблений.
Более того, провоцируют откол от республиканских организаций МССО их отдельных региональных структур.
Считаем, что такая деятельность является раскольнической и направлена на подрыв единства международной и
республиканских организаций советских офицеров в угоду антинародным режимам и другим противникам единения
братских народов в союзное государство. Мы отвергаем обвинения группы Ховрина Н.И. в адрес генералов и
адмиралов, ведущих активную борьбу за восстановление советской власти, социализма и Советского Союза. Мы
считаем неправомерным решение Постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР (Умалатова С.З.) о
лишении адмиральских званий члена КПРФ контр-адмирала Татарицкого И.К. и члена КПУ контр-адмирала Юрковского
А.В. и требуем его отмены. Это решение принято без учета мнения республиканских организаций советских офицеров
России и Украины. Оно не соответствует требованиям Положения о прохождении воинской службы офицерами и
генералами, противоречит уставам Вооруженных сил СССР и преследует цель унизить и расправиться с советскими
адмиралами за их активную многолетнюю работу в организациях советских офицеров и в коммунистическом
движении. Мы не признаем такое решение ППСНД и выражаем искреннюю поддержку нашим боевым товарищам.
Требуем от редакции газеты "Гласность" (Ю.П.Изюмов) извинений за публикации клеветнических материалов о
советских офицерах, генералах и адмиралах. Мы будем и впредь всеми силами крепить единство Международного
союза советских офицеров и его республиканских организаций на принципах верности марксизму-ленинизму,
советской военной присяге, интересам трудового народа, боевым и революционным традициям старших поколений.
Нас не сломить, не оторвать от коммунистического движения! Наша сила в единстве!"
Была принята новая редакция устава МССО, внесены изменения в его программное заявление, утверждено
положение о Центральной контрольной комиссии, избраны ЦИК (по 3 представителя от каждой республиканской
организации) и ЦКК (по 1 представителю). Новому составу ЦИК было предложено рассмотреть возможность создания
"Общественного военного трибунала по осуждению виновников разрушения Советского Союза и его Вооруженных
сил, братоубийственных войн и вооруженных конфликтов на территории СССР". Приняты также обращения к
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военнослужащим и сотрудникам других силовых структур, к судьям Международного трибунала по бывшей
Югославии (с призывом прекратить суд над С.Милошевичем и самоликвидироваться) и к президенту Литвы Р.Паксасу
(с требованием освободить из заключения руководителей Компартии Литвы М.Бурокявичуса и Ю.Куолялиса).
На организационном заседании Центрального исполкома (присутствовали все участники съезда) председателем
ЦИК был избран Е.Копышев, его первым заместителем – В.Ткаченко, заместителями –П.Георгадзе, А.Доманский,
Д.Иванов, Г.Кондратенко и А.Папян. В соответствии с новым уставом сформирован Президиум ЦИК (председатель
ЦИК и его заместители). Председателем ЦКК избран И.Татарицкий, его заместителями – генерал-лейтенант Б.Боков и
контр-адмирал С.Григорьев. Главным редактором печатного органа МССО назначен А.Юрковский, избранный также
членом ЦИК.

В руководстве "Единой России"
15 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой
России". Обсуждались работа контрольно-ревизионных комиссий региональных отделений и итоги проверок и
ревизий региональных отделений во втором квартале т.г. С докладом о работе КРК Владимирского РО
выступила ее председатель Анна Черняева. Члены Президиума рекомендовали региональным КРК
использовать в своей работе опыт КРК ВРО, приняли решение о рассылке материалов проверок в региональные
отделения и утвердили типовые регламенты КРК при региональном и местном отделениях.
18 ИЮЛЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором из партии по собственному заявлению был
исключен заместитель председателя комитета ГД по делам Федерации и региональной политике Виктор Бородай
("Единство"). Кроме того, было принято решение поддержать на выборах губернатора Ленинградской области
действующего главу региональной администрации Валерия Сердюкова, необходимые мероприятия по поддержке его
кандидатуры поручено провести региональному отделению партии.

Съезд "Либеральной России"
19 июля в пансионате "Олимпиец" (пос.Ивакино, Московская обл.) состоялся внеочередной съезд партии
"Либеральная Россия", в котором приняли участие 284 делегата от 59 региональных отделений. Вел съезд
сопредседатель ЛР Борис Золотухин, заявивший, в частности, об окончании "процесса очищения" партии
("Партия прошла кристаллизацию, в ней остались только те, кто бескорыстно предан либеральным идеям").
С докладом о ситуации в стране и задачах партии выступил сопредседатель ЛР депутат Госдумы Виктор Похмелкин.
По его словам, в России складывается номенклатурно-олигархическое унитарное государство, наблюдается
невиданный рост коррупции, ограничиваются гражданские права и свободы, сворачивается гласность, проводятся
откровенно антисоциальные реформы. Отметив, что ЛР находится в оппозиции власти, но действует исключительно
конституционными методами, В.Похмелкин сообщил, что на думские выборы партия выйдет в составе "либеральноконсервативной" коалиции, способной объединить разобщенный демократический электорат и занять третье место
после "Единой России" и КПРФ. Лозунгами блока, по словам докладчика, станут "Свобода, социальная
справедливость, либеральный патриотизм" и "Демократическая власть плюс автомобилизация всей страны".
Коснувшись ситуации вокруг "ЮКОСа", В.Похмелкин заявил, что она выходит за рамки правового поля, но олигархи
сами породили режим, который их сейчас преследует. Сопредседатель Республиканской партии России, президент
движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров заявил: "Господину Березовскому, как бы он ни дергал за ниточки из
Лондона, будет все сложнее и сложнее помешать нам". Б.Федоров осудил власть за то, что последние три года она не
боролась по-настоящему с коррупцией, зато поставила под свой полный контроль телевидение и другие СМИ,
которые теперь "проповедуют единомыслие". Он призвал к созданию полноценной оппозиции, не связанной с
олигархами.
Делегаты приняли декларацию о создании коалиции с РПР, Движением автомобилистов России и движением
"Вперед, Россия!", а также решение не вступать в союзы с коммунистическими и "нацистско-патриотическими"
партиями и движениями. В устав ЛР были внесены изменения, аннулирующие заявительный принцип приема в
партию. Делегаты полностью переизбрали Центральный совет и ввели в Политсовет 8 новых членов (в их числе сын
С.Юшенкова Алексей; дочь С.Юшенкова Елена избрана членом Секретариата). Из ЛР за "злостное сопротивление
деятельности партии" исключены 30 сторонников Б.Березовского: 22 члена Центрального совета (председатели
региональных отделений) и 8 членов Политсовета, в т.ч. председатель Исполкома ЛР Хамид Дельмаев и Виктор
Курочкин.
Было также принято заявление "О конфликте бизнеса и власти": "События последнего времени, воспринимаемые
обществом как очередной конфликт власти и бизнеса, свидетельствуют об углублении кризиса сформировавшегося в
стране номенклатурно-олигархического режима. Очевидно, что сами олигархи, сегодня оказавшиеся на конвейере
фискальной мясорубки, вместе с высшим чиновничеством принадлежат к одному организованному сообществу по
приватизации власти и собственности. Отделившись от народа стеной лицемерия и тотального обмана, эта группа
подчинила собственным неуемным интересам не только настоящее страны, но и поставила на карту ее будущее.
Явное безразличие простых людей к жертвам внутривидовых разборок сильных мира сего лишь подчеркивает
понимание обществом происходящего. Бесперспективность в современных условиях установления одним из кланов
господствующего положения не вызывает сомнений. Такая междоусобная борьба неизбежно порождает бесконечные
раунды новых схваток и ведет к критической черте, за которой – крайние формы социального протеста и угроза
подрыва основ государства. В этих условиях важнейшей задачей всех ответственных политических сил становится
национализация власти – как главное условие демонтажа номенклатурно-олигархического режима и возвращения
России на путь либерально-демократического развития. Эту задачу способны решить лишь по-настоящему
свободные от олигархических структур демократические партии, не обслуживающие сложившуюся пагубную систему.
"Либеральная Россия" заявляет о готовности совместно со своими партнерами по политической коалиции возглавить
борьбу за освобождение страны от власти бюрократии и реакционного мафиозного капитала".
Перед началом съезда у ворот пансионата делегатов "приветствовало" около 100 человек, переодетых баранами,
клоунами, лилипутами и акробатами. Они трясли трещотками и размахивали плакатами "Цирк уехал, клоуны остались.
Привет участникам мероприятия". (Как предположил на съезде Б.Федоров, данная акция организована сторонниками
Б.Березовского.)
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17 ИЮЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором было принято решение о
проведении 8 сентября IV съезда партии – с участием более чем 200 делегатов, 110 из которых будут представлять 84
региональных отделений. На съезде планируется принять предвыборную программу и утвердить федеральный
список кандидатов в депутаты Госдумы. Одобрено выдвижение председателя Ленинградского регионального
отделения Залины Медоевой кандидатом в губернаторы Ленинградской области. Решено направить ректора Академии
народного хозяйства при правительстве РФ Владимира Мау и руководителя избирательного штаба СПС Альфреда
Коха в рабочую группу по реализации задач, поставленных в Послании президента Федеральному Собранию.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблоко" и коммунисты заступятся за пенсионеров в Конституционном суде
16 июля в Госдуме состоялась пресс-конференция членов думской фракции "Яблоко" – заместителя
председателя "Яблока" Игоря Артемьева и Сергея Попова – на тему "Государство назначает пенсии, игнорируя
Конституцию". Они сообщили, что по их инициативе в Конституционный суд был направлен запрос 115
депутатов (в основном представителей КПРФ, АПДГ и "Регионов России") о проверке ряда норм федеральных
законов "О трудовых пенсиях в РФ" (17 декабря 2001 г.) и "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" (15
декабря 2001 г.).
Как отметил С.Попов, в запросе оспаривается норма, согласно которой государство гарантирует выплату только
базовой части трудовой пенсии – 450 руб., т.е. в три раза меньше прожиточного минимума. Кроме того, по словам
выступающего, несогласие авторов запроса вызывают предусмотренные новыми законами условия расчета,
индексации и выплаты трудовых пенсий, а также ограничительные коэффициенты, применяемые при их расчете, –
как ведущие к принудительному выравниванию пенсий и дискриминации значительной части пенсионеров. С.Попов
отметил также, что новые законы отменяют или ограничивают ранее установленные права: в частности, из трудового
стажа исключены периоды учебы, военной службы и пр., а также существенно ухудшены условия назначения пенсий
лицам, работавшим на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС, многодетным матерям и другим категориям граждан. По словам С.Попова, "Яблоко" выступает за
реформирование пенсионного законодательства по образцу законодательства о пенсионном обеспечении
госслужащих, полностью соответствующего Конституции и обеспечивающего приемлемый размер пенсий. Он
сообщил также, что подписавшие запрос депутаты назначили его своим представителем в Конституционном суде при
рассмотрении данного дела.

Вокруг "ЮКОСа"
17 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Аркадия Вольского и председателя Комиссии по правам человека при
президенте РФ Эллы Памфиловой. А.Вольский выразил обеспокоенность возможным пересмотром итогов
приватизации и призвал найти разумный компромисс в данном вопросе – в частности, ограничить максимальный
срок рассмотрения хозяйственных споров в сфере приватизации тремя годами, зафиксировав эту норму
законом. Кроме того, он выразил удовлетворение итогами своей встречи с В.Путиным 16 июля. Э.Памфилова
сообщила, что предприниматели и возглавляемая ею Комиссия создали кризисную группу по защите интересов
бизнеса.
18 ИЮЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Алексея
Мельникова ("Яблоко"). Он сообщил, что вместе депутатами И.Анненским (КПРФ), А.Баранниковым (СПС) и В.Дубовым
(ОВР) направил в Генпрокуратуру, ФСБ и уполномоченному по правам человека О.Миронову запрос о проверке
заявления жены арестованного сотрудника службы безопасности "ЮКОСа" А.Пичугина о применении к нему
психотропных средств. По словам А.Мельникова, он и другие депутаты внесут осенью в Госдуму законопроект о
принятии поправок к УПК, направленных на защиту прав подследственных.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора
России" Сергей Борисов сообщил журналистам, что кризисная группа по проблемам российского бизнеса, созданная
17 июля РОПП и организациями "Деловая Россия" и "Опора России" при поддержке Международной конфедерации
обществ потребителей и Комиссии по правам человека при президенте РФ, намерена направить В.Путину письмо – с
целью обратить его внимание на действия правоохранительных органов в отношении предпринимателей. По словам
С.Борисова, давление правоохранительных органов на бизнес, их вмешательство в деятельность хозяйствующих
субъектов и в конкурентную борьбу растет "в геометрической прогрессии" ("Необходимо бороться с этим правовым
беспределом, в том числе и на законодательном уровне").
18 ИЮЛЯ Московская Хельсинкская группа выступила с заявлением: "Действия сотрудников правоохранительных
органов, расследующих уголовные дела, так или иначе связанные с НК "ЮКОС" и МФО "Менатеп", их владельцами и
сотрудниками, не могли не привлечь внимания правозащитников. Сотрудники Генеральной прокуратуры, ФСБ и
других так называемых силовых структур демонстративно пренебрегают предписанными законом процедурными
правилами проведения следственных мероприятий (отказ предъявить постановление о производстве обыска и т.п.),
стремятся оказать психологические давление на подозреваемых, владельцев, сотрудников компаний. Проведенные в
НК "ЮКОС" обыски сопровождались неоправданным использованием спецподразделений силовых структур ("маскишоу"). Двое подозреваемых – Платон Лебедев и Алексей Пичугин – взяты под стражу и без веских оснований
содержатся в следственном изоляторе (СИЗО), не получая своевременной адвокатской и медицинской помощи, на
которую имеют право в соответствии с законом. Татьяна Пичугина, жена Алексея Пичугина, выступила с обращением
к общественности, в котором выразила опасения, что ее муж подвергается в СИЗО воздействию психотропных
средств с целью незаконного получения признательных показаний. К сожалению, все вышеописанные действия не
представляют собой ничего из ряда вон выходящего. Такова повседневная практика многих сотрудников российских
правоохранительных органов. Правозащитники неоднократно пытались привлечь внимание общественности к этим
проблемам. В современной России подследственные содержатся в СИЗО, условия содержания в которых
неоднократно приравнивались к пытке как международными, так и российскими правозащитными организациями и
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даже самими сотрудниками пенитенциарной системы. Подозреваемые проводят там месяцы и даже годы без веских
оснований, только потому, что этого добиваются правоохранительные органы. Цель такой практики очевидна –
давление на подозреваемых. Игорь Сутягин, российский ученый, которого ФСБ необоснованно обвиняет в шпионаже
и до сих пор не может привести серьезные доказательства своих подозрений, находится в предварительном
заключении уже почти четыре года. Несоразмерное применение силы (привлечение бойцов отрядов спецназначения –
ОМОНа, СОБРа, спецподразделений ФСБ, Министерства юстиции, налоговой полиции) при проведении следственных
действий также является сложившейся практикой. Генеральная прокуратура сама признает, что "силовая поддержка
используется подчас как способ оказания психологического давления на участников процесса и нередко приводит к
нарушению конституционных прав граждан, дезорганизации нормальной работы ведомств" (приказ генерального
прокурора "Об усилении прокурорского надзора за законностью производства выемок и обысков" от 30 января 2001
г.). Целью подобных действий является не только и не столько предотвратить возможное сопротивление, сколько
запугать граждан, унизить перед окружающими и не дать им прибегнуть к законным методам юридической защиты.
Еще два года назад, в январе 2001 г., с критикой подобной практики выступил президент Владимир Путин. Однако
последние события показывают, что положение не изменилось.
Обращение жены Алексея Пичугина вызывает особое беспокойство в связи с тем, что именно о СИЗО "Лефортово"
ранее поступала информация о возможном применении там психотропных средств и психологических методов для
давления на заключенных. В связи с ситуацией вокруг НК "ЮКОС" противоправная и антигуманная практика силовых
структур наконец оказалась в фокусе общественного внимания. Последние события продемонстрировали, что в
стране, где возможен произвол, от него не защищены ни бедный, ни богатый, ни простой гражданин, ни представитель
деловой элиты страны. Вне зависимости от обоснованности выдвинутых против владельцев и сотрудников НК
"ЮКОС" и МФО "Менатеп" обвинений, практика произвола, нарушения процессуального законодательства,
использования предварительного заключения и специальных полномочий в целях давления и запугивания должна
быть немедленно прекращена. Мы призываем российские власти, в первую очередь суды, дать соответствующую
оценку противоправным действиям сотрудников силовых структур. Мы призываем общественность, политиков,
представителей бизнеса требовать от власти принципиальных изменений в деятельности силовых структур, отказа от
репрессивного уклона в работе правоохранительных органов и создания эффективного механизма гарантий
соблюдения прав подозреваемых, включая прекращение возмутительной практики необоснованного и длительного
содержания под стражей до суда, искоренение пыток во всех формах, включая жестокое, унижающее человеческое
достоинство обращение и условия содержания в местах заключения. Информация, изложенная в обращении Татьяны
Пичугиной, должна быть тщательно расследована. Меры пресечения в отношении Платона Лебедева и Алексея
Пичугина должны быть изменены как можно скорее. Их освобождение из предварительного заключения может стать
первым шагом в борьбе российского общества за всеобъемлющее соблюдение законности и прав человека,
торжество справедливого правосудия".
21 ИЮЛЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ депутат Госдумы Владислав Юрчик направил президенту
РФ В.Путину обращение: "Господин Президент! Обращаюсь к Вам как к главе государства, гаранту соблюдения
законности в Российской Федерации, с настоятельной просьбой: прекратить давление на Генеральную прокуратуру
со стороны ряда средств массовой информации в связи с разбирательствами по делу нефтяной компании ''ЮКОС''.
Прокуратура должна получить Вашу поддержку для того, чтобы иметь полную возможность изучить существо
проблемы. Большинство граждан страны ждет объективной оценки деятельности ОАО "ЮКОС". Более того, наглый
вызов, брошенный обществу другим олигархом и по совместительству губернатором Чукотского автономного округа
Р.Абрамовичем, должен побудить правоохранительные органы провести всесторонний анализ законности
полученных средств новоявленными миллиардерами нашей страны."
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители ряда предпринимательских и правозащитных организаций направили президенту
В.Путину обращение: "Уважаемый Владимир Владимирович! После почти десятилетнего периода социальных и
экономических потрясений Россия наконец-то стала обретать стабильность. Однако наша общая надежда на то, что
эта тенденция станет устойчивой, оказалась подорванной в результате событий последних недель. Эти события,
трактуемые многими как попытка нового массового передела собственности и угроза демократическим завоеваниям,
могут свести на нет все конструктивные усилия власти и общества и разрушить хрупкие основы для достижения
стабильного экономического роста, социального мира и благосостояния россиян. Произвол, подавляющий деловую и
гражданскую инициативу, свободу предпринимательства и политическую свободу, вновь может вернуть Россию к
опасности оттока капитала и самых инициативных людей, без которых у нашей страны нет будущего. Именно эти
события объединили нас – представителей малого, среднего и крупного бизнеса и гражданских организаций, и мы
вместе обращаемся к Вам с нашими конкретными предложениями. На наш взгляд, страна остро нуждается в новом
общественном договоре. В нем государство возьмет на себя обязательства по закреплению итогов произошедших в
стране изменений, в том числе по защите демократических институтов и итогов приватизации. В свою очередь,
бизнес-сообщество возьмет на себя социальные и этические обязательства, в частности по обеспечению
прозрачности бизнеса, по совместным действиям по вытеснению коррупционных схем, по строгой уплате налогов,
участию в решении социальных проблем и т.д. Важный шаг в этом направлении уже сделан принятием Хартии
корпоративной этики. Институты гражданского общества будут содействовать заключению такого договора и
выступят гарантом его соблюдения. В ходе подготовки договора мы готовы провести форум российских
предпринимателей, представляющих весь бизнес – от малого до крупного, с приглашением гражданских организаций,
представляющих разные общественные интересы. На этом форуме будет проведено обсуждение стратегии
экономического и социального развития России и определены практические меры по достижению устойчивого
экономического роста. Однако созидательная работа на перспективу может быть реальной только в том случае, если
сегодня нам удастся прекратить произвол и запугивание и восстановить стабильность. Рассчитываем на Вашу
поддержку наших инициатив". Обращение подписали Аркадий Вольский (Российский союз промышленников и
предпринимателей), Сергей Борисов ("Опора России"), Валерий Фадеев ("Деловая Россия"), Людмила Алексеева
(Московская Хельсинкская группа), Александр Аузан (Институт национального проекта "Общественный договор"),
Алексей Симонов (Фонд защиты гласности).

Продолжается вояж В.Жириновского по регионам
18 ИЮЛЯ председатель ЛДПР Владимир Жириновский прибыл на Сахалин. На пресс-конференции он назвал
"надуманными" реформы ЖКХ, РАО "ЕЭС" и Министерства путей сообщения ("Это результат того, что
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правительство не умеет собирать деньги, получать доходы и обеспечивать нормальную жизнь"). Вину за
кризисное состояние ряда отраслей российской экономики В.Жириновский возложил на "слабых министров".
20 ИЮЛЯ В.Жириновский посетил Ханты-Мансийск. На пресс-конференции он заявил, что 5%-ный барьер в декабре
преодолеют только КПРФ, "Единая Россия" и ЛДПР, а представителей крайних партий в Думе не будет вовсе. По
словам В.Жириновского, он готов выставить свою кандидатуру в одном из одномандатных округов Тюменской
области и обязательно будет баллотироваться в президенты в 2004 и 2008 гг. Признав несовершенство
миграционного законодательства и дефекты нового закона "О гражданстве", который "ударяет по русским",
В.Жириновский, вместе с тем, заявил, что без ужесточения миграционной политики справиться с наркобизнесом и
преступностью будет невозможно, поскольку преступления в основном совершают иммигранты из ближнего
зарубежья. В.Жириновский критически оценил инициированные президентом законы о реформе системы
государственной власти и местного самоуправления ("У кого-то есть желание передать полномочия и деньги туда, где
этого нет, и тем самым заручиться поддержкой в год выборов"). Он заявил также, что никогда не выступал за
механическое укрупнение субъектов РФ – по его словам, нет никакого смысла трогать благополучные регионы и
ломать устоявшуюся структуру ("У нас 89 субъектов и они не все равны. ...Есть мелкие экономически нестабильные
регионы, которым выгодно слияние с более сильным субъектом"). Кроме того, лидер ЛДПР высказался за адресную
социальную политику ("Пока у нас остался советский подход, уравниловка") и активизацию молодежной политики,
включая восстановление комитетов по делам молодежи ("Мы должны восстанавливать всевозможные кружки и
секции, дворовые клубы, хоккейные площадки, проводить допризывную подготовку в школах, не мешать девушкам
идти на воинскую службу, принимать в вузы без экзаменов, а отчислять по итогам первого семестра. Обязательна
правильная профориентация, правильное сексуальное воспитание"). Комментируя ситуацию вокруг "ЮКОСа",
В.Жириновский расценил ее как проявление борьбы против попыток бизнеса непосредственно участвовать в
политике. В.Жириновский также выступил с утверждениями, что война в Ираке не закончится никогда, а Саддам
Хусейн может скоро вновь появиться на политической арене.
21 ИЮЛЯ состоялся визит В.Жириновского в Сыктывкар. Лидер ЛДПР напомнил журналистам, что в преддверии
выборов он намерен объехать всю страну и, в частности, посетить 20 городов Севера. Назвав свою партию "самой
честной", поскольку за 10 лет она не потратила ни копейки бюджетных денег, В.Жириновский выставил оценки
основным партиям по итогам их работы: ЛДПР – "пять", "Единая Россия" – "четыре", КПРФ – "три", а СПС и "Яблоко"
– по "двойке". По его словам, на думских выборах ЛДПР рассчитывает получить 30% голосов за свой партийный
список, а кроме того, выдвинет кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Отметив, что в Думе действующего
созыва он "ни разу не слышал, чтобы поднимались проблемы Коми", В.Жириновский заявил: "Если бы ваши
депутаты были в рамках политических партий, то эта партия имела бы конкретные планы работы и защищала
интересы региона. Одномандатник или член новой партии, которая только формируется, ничего не сделает". Он также
отметил успехи в работе регионального отделения партии – особенно по сравнению с его деятельностью в прошлом,
когда "менялось много руководителей".
В ходе встречи с председателем Госсовета Коми Иваном Кулаковым В.Жириновский отметил несовершенство
нынешней системы межбюджетных отношений, высказавшись за централизацию денежных потоков, "справедливое"
распределение рентных платежей ("Если у Ямала есть газ, он не должен сверкать как Лас-Вегас, а остальные быть
нищими, это же не заслуга Ямала") и укрупнение субъектов РФ. В частности, по мнению лидера ЛДПР, Республику
Коми следовало бы объединить с Архангельской и Пермской областями.

И.Хакамада об итогах политического сезона и планах СПС
21 июля в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС, заместителя председателя
Госдумы Ирины Хакамады – на тему "Итоги политического сезона. Анализ и выводы".
И.Хакамада отметила, что России не удалось использовать благоприятную экономическую конъюнктуру для
активизации реформ ("Полгода неиспользованных возможностей и утраченных иллюзий. ...Год отсутствия реформ"),
а конфликт между системой госуправления и "задачами, которые поставили перед собой политические элиты",
разразился уже сейчас, а не в 2006-2007 гг., как она ранее предполагала. По ее мнению, высокий рейтинг В.Путина не
должен вводить в заблуждение – это поддержка "государственности как таковой", а не конкретного политического
курса, каковой просто отсутствует. Вертикаль власти, полагает И.Хакамада, показала свою "абсолютную
неэффективность", "техническое" правительство – неспособность заложить основу дальнейших реформ
("Правительство должно быть все-таки правительством политического курса"), а представление о послушном
парламентском большинстве как гаранте развития страны – оказалось иллюзорным ("Если правительство не имеет
четкого политического курса и единой команды, которая представляла бы определенную идеологию, то реализация
решений в парламенте носит тоже противоречивый, спонтанный характер").
Назвав основным предвыборным конфликтом противостояние "партии власти" и коммунистов, И.Хакамада
отметила "виртуальность" этого противопоставления, вызванного неэффективностью экономической политики. По
ее словам, КПРФ не имеет собственного политического курса, спекулируя на социально-экономических трудностях и
протестных настроениях. Реальное политическое соперничество в современной России, считает И.Хакамада, может
быть только между "партией власти" и "правыми", и единственной партией, целенаправленно предлагающей
обществу программу по всем вопросам – от реформы власти до экономической и внешней политики, – является Союз
правых сил, который, однако, не имеет возможности довести свои предложения до населения. По мнению
выступающей, итоги выборов мало изменят состав Госдумы: КПРФ и "Единая Россия" получат по 20–25% голосов,
ЛДПР – 5-6%, СПС и "Яблоко" поделят 25% избирателей, являющихся "внутренними оппонентами "партии власти" и
коммунистов". Она не исключила также возможность успешного выступления НПРФ, конкурирующей отчасти с
"Единой Россией", отчасти с коммунистами.
Коснувшись ситуации вокруг "ЮКОСа", И.Хакамада напомнила, что СПС еще полтора года назад вел с властью
переговоры о недопустимости пересмотра итогов приватизации – она сама обсуждала этот вопрос с В.Путиным.
Кроме того, она и П.Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о сокращении срока исковой давности по сделкам
приватизации с 10 до 3 лет. Данный проект, по ее словам, поддержки не получил, и его "нужно двигать снова".
И.Хакамада критически отозвалась об обвинениях, предъявляемых "ЮКОСу" правоохранительными органами. По ее
мнению, в данном случае речь идет о переделе собственности с использованием правосудия в интересах одного из
кланов. Главная опасность, полагает И.Хакамада, состоит в том, что в конфликт вовлечены власть федерального
уровня и сам президент ("огромный отрицательный эффект на всю работу политического класса ...по формированию
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не только благоприятного инвестиционного имиджа России, а вообще по формированию имиджа России в качестве
страны с уже установившейся демократией"). При этом И.Хакамада высказала сомнение в том, что события вокруг
"ЮКОСа" связаны с заявлениями М.Ходорковского о готовности финансировать "Яблоко" и СПС. По ее словам,
конфликт вокруг компании никак не отразится на СПС, который финансируют еще 15–20 компаний, но может
отрицательно сказаться на "Яблоке", получающем средства только от "ЮКОСа".
18 ИЮЛЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Игорь Артемьев прокомментировал достижение
Министерством экономического развития договоренности с РАО "ЕЭС России" о закупке государством определенного
объема электроэнергии и гарантировании тарифа, включающего затраты на создание резервных мощностей в
стоимость единицы электроэнергии. По его словам, данная договоренность отражает "желание узкой группы лиц из
руководства РАО "ЕЭС" и в будущем сохранить контроль над финансовыми потоками в энергетике, в том числе за
потоками частных инвестиций". Что касается передачи Администратору торговой системы функций по определению
тарифа и объема закупок, то, считает И.Артемьев, это приведет к совмещению в АТС функций организатора рынка и
агентства по гарантированию инвестиций, а в конечном счете – к "искажению рыночных механизмов
функционирования оптового рынка электроэнергии и к некорректной работе самого АТС".
21 ИЮЛЯ в московском филиале информационного агентства "Росбалт" состоялся брифинг заместителя
председателя Российской партии жизни Николая Левичева и председателя совета директоров Центра политического
консультирования "Никколо М" Игоря Минтусова. ("Никколо М" – генеральный политический консультант РПЖ на
думских выборах.) Н.Левичев рассказал о поездке делегации РПЖ в Италию – по приглашению партии "Вперед,
Италия!" (лидер – С.Берлускони). По его словам, контакты с итальянскими коллегами стали возможны прежде всего
благодаря посредничеству и личному участию И.Минтусова. Как заявил Н.Левичев, итальянцы предоставили РПЖ
информацию о своих "секретных" политических технологиях. Вместе с тем, по его словам, в РПЖ не считают, что
партии С.Берлускони надо подражать всегда и во всем – речь идет о "творческих контактах", а не копировании
имиджа партии и ее лидера. "Что касается сравнений Миронова с Берлускони, – отметил Н.Левичев, – то [С.Миронов]
видит себя в дальнейшем как законодателя, и карьера премьер-министра, как у Берлускони, не является для него
приоритетной." И.Минтусов высказал мнение, что за короткое время своего существования РПЖ не успела наделать
"серьезных ошибок".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция "Единой России" "Стратегия власти – успех бизнеса"
15 ИЮЛЯ "Единая Россия" и Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства "Опора России" провели во Владимире конференцию "Стратегия власти – успех бизнеса".
Обсуждались, в частности, ход приватизации и господдержка малого и среднего бизнеса, а также перспективы
совершенствования налогового, пенсионного, трудового и социального законодательства. Выступили член
Генсовета партии, заместитель председателя комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев (ОВР;
отметил, что профсоюзы активно включились в работу "Единой России" по созданию сети бюро по надзору за
отношениями между исполнительной властью и малым и средним бизнесом и намерены принять участие в
выработке конвенции малого предпринимательства), член Центрального политсовета партии, председатель
комитета ГД по бюджету и налогам Александр Жуков ("Регионы России"; сообщил, что в июле–декабре "Единая
Россия", "Опора России" и профсоюзы осуществят первый этап программы "Стратегия успеха", в ходе которого
исполкомы региональных отделений партии и бюро по надзору будут собирать статистику нарушений прав
предпринимателей, изучать положение бизнеса в регионах и выявлять причины, замедляющие его развитие,
после чего будет составлена рейтинговая "карта основных проблем" предпринимателей по регионам и приняты
региональные конвенции развития предпринимательства, которые намечено положить в основу общероссийской
конвенции) и др.
22 ИЮЛЯ "Единая Россия" и "Опора России" провели в Кемерове круглый стол представителей власти и
предпринимателей в рамках первого этапа программы "Стратегия власти – успех бизнеса". В мероприятии приняли
участие председатель комитета ГД по бюджету и налогам, член Центрального политсовета "Единой России" А.Жуков и
президент "Опоры России" С.Борисов. Обсуждались перспективы совершенствования налоговой системы и
Трудового кодекса, пенсионная реформа, социальная политика, итоги применения Земельного кодекса и
законодательства о приватизации.

Сорван митинг "Либеральной России" (Б.Березовского) в Москве
19 ИЮЛЯ в Москве, в спорткомплексе "Измайлово", должен был состояться "митинг демократических сил в
поддержку федеративности России", организованный по инициативе "Либеральной России" (Б.Березовского).
Однако в назначенное время, в 13.00, милиция не пропустила в здание прибывших участников акции – около 2
тыс. человек (при заявленных 8 тыс.). Вторая часть мероприятия, которая должна была пройти в Дворце
культуры "Октябрь" (Серебряный бор), тоже не состоялось, так как здание ДК оказалось оцеплено милицией и
внутренними войсками – было объявлено, что поступил сигнал о заложенном внутри взрывном устройстве.
Вр.и.о.сопредседателя ЛР(Б) Виктор Курочкин заявил журналистам, что никакой бомбы в ДК быть не может,
поскольку несколько дней назад здание было тщательно проверено и закрыто. Кроме того, по словам В.Курочкина, на
подъезде к Москве было остановлено около 100 автобусов с направлявшимися на митинг активистами региональных
отделений – всем им без объяснения причин предложено возвратиться домой. Комментируя ситуацию, и.о.
сопредседателя партии Иван Рыбкин сообщил, что для "срыва митинга" были собраны тысячи сотрудников милиции,
ОМОН и дивизия Дзержинского. По его словам, руководство партии планировало провести митинг на Васильевском
спуске или Поклонной горе, однако московские власти разрешили собраться только в "Измайлове". По утверждению
И.Рыбкина, для участия в митинге в Москву приехало свыше 10 тыс. человек из 64 субъектов РФ.
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В конце концов около 100 активистов ЛР(Б) провели "акцию" на прогулочных теплоходах "Москва" и "Аврора",
курсируя на них по Москве-реке с плакатами "Революция уже здесь!", "Вертикаль власти – путь в никуда!",
"Похмелкин – не фамилия, а состояние души!", "Похмелкин: меняю двух соратников на место в Думе" и "Автомобиль –
не роскошь, а средство продвижения в Думу".
22 ИЮЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция и.о. лидера ЛР(Б) Ивана Рыбкина. Он сообщил, что в митинге
партии предполагалось участие 6 тыс. москвичей и более 7 тыс. жителей провинции. По его словам, действия
милиции были заранее спланированы: тех, кто направлялся на митинг, задерживали на въезде в Москву, отбирали у
них паспорта и мобильные телефоны, требовали немедленно возвращаться домой. Все это, И.Рыбкин расценил как
применение "силового и административного ресурса" для давления на неугодных политиков. По его словам,
несмотря на разгул преступности в Москве, правоохранительные органы заняты партийными разборками ("Грызлову
некогда заниматься своими прямыми обязанностями – все свои силы он отдает продвижению возглавляемой им
партии"). При этом И.Рыбкин заявил, что партия находится в оппозиции не к власти, а к "политическому недомыслию
и чиновничьему произволу" – напротив, саму власть не устраивает позиция ЛР(Б), в том числе по мирному
урегулированию чеченской проблемы ("Силой Чечню усмирить не удалось, значит, надо прийти к переговорам о
мире. Лучше двадцать пять лет договариваться, чем постоянно воевать. Чеченская беда уже пришла на московские
улицы, и это значит, что инициаторы второй кавказской войны серьезно просчитались").
И.Рыбкин заявил также, что ЛР(Б) выступает за консолидацию всех правых партий, однако, поскольку те
переживают глубокий кризис, основной задачей становится налаживание диалога со всеми оппозиционными силами,
в том числе с левыми. При этом, по словам выступающего, партия остается правоцентристской ("Мы за то, чтобы во
всех рыночных реформах учитывалась действительность, российские традиции и объективные факторы. Этим наша
идеология существенно отличается от СПС и "Яблока". ...Наша цель – капитализм с человеческим лицом"). И.Рыбкин
сообщил, что в ближайшее время во всех 89 субъектах РФ будут созданы представительства партии, которыми будет
руководить "сильный центр в Москве". Он оптимистически оценил шансы на победу партии на думских выборах,
сообщив, что "политтехнологиями" в ней занимается тот же человек, "что был в прошлую думскую кампанию у
«Единства»".
17 ИЮЛЯ в представительстве Еврокомиссии в Москве состоялась встреча председателя "Яблока" Григория
Явлинского с главой представительства Ричардом Райтом и послом Италии в РФ Дж.Факко Бонетти. Обсуждались
перспективы введения безвизового режима поездок между странами ЕС и Россией. Г.Явлинский передал
собеседникам предложения "Яблока" по этому вопросу. Для их рассмотрения было решено создать рабочую группу.
По окончании встречи Г.Явлинский заявил журналистам, что для ускорения перехода к безвизовому режиму Россия
должна улучшить работу МИД, усилить защиту российских заграничных паспортов от подделки, а также начать
подготовку к подписанию соглашения о реадмиссии и упрощению процедур, связанных с получением российской
въездной визы.
18 ИЮЛЯ активисты "Либеральной России" провели у посольства Великобритании в Москве пикет с требованием
выдачи Б.Березовского правоохранительным органам РФ. Участники акции (около 15 человек) держали плакаты "БАБ
с возу – Англии легче", "Посадим березу в России!" и "Березовский! Выходи, подлый трус!".
22 ИЮЛЯ активисты "Яблока" провели на площади Петровских ворот в Москве пикет против приказа ГУВД Москвы,
запрещающего регистрацию автомобилей при их покупке в автосалонах. Участники акции (около 60 человек) держали
плакаты "Хватит поощрять "оборотней"!" и "Прекратите издеваться над автовладельцами!". Они выстроились в
очередь к закрытому "окну регистрации автомобилей", на котором висели таблички "Обед", "Технический перерыв",
"Санитарный день", "Не стучать!", "Буду завтра" и "Неприемный день". Стоящие в очереди держали транспаранты, на
которых были перечислены многочисленные документы, необходимые для регистрации. Выступили активист
Московского городского отделения "Яблока" Алексей Навальный (заявил, что приказ ГУВД работает на усиление
коррупции и поощряет "оборотней в погонах"), председатель Комитета гражданского контроля "Яблока", член
комиссии по правам человека при президенте РФ Валерий Борщев ("Если руководство МВД не даст "яблочникам"
внятного обоснования своих действий, не исключено, что будет подан иск в суд о нарушении прав автовладельцев")
и президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Было также отмечено, что, если приказ не
будет отменен, "Яблоко" начнет кампанию за его аннулирование – с участием СМИ, правозащитников, союзов
автолюбителей и других заинтересованных сторон.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие конфликта в Комитете защиты политзаключенных (большевистском)
12 июля состоялось заседание Комитета защиты политзаключенных (большевистского), в котором приняли
участие 8 человек. С сообщением об организации политической защиты арестованных на Украине "советских
патриотов" выступил В.Якуничкин. Л.Смирнова рассказала о полученном ею в середине мая письме заместителя
председателя Комитета И.Губкина, в котором был изложен план создания "Моссовета" (В.Басистова, С.Лундин,
Г.Алехин, С.Губкина, Н.Польченко и Л.Смирнова).
Обсуждалось также письмо И.Губкина председателю КЗП(б) О.Федюкову (от 20 июня) и составленный И.Губкиным
документ "Основные направления в работе. Москва, июль-август 2003 г.". И.Губкин сообщил, что из-за внутренних
конфликтов в КЗП(б), который "превратился в склочную контору легальных коммунистов-правозащитников", он
принял решение сосредоточить "центр принятия решений и организационный центр" в "Моссовете", создаваемом
В.Басистовой, С.Лундиным и Г.Алехиным, причем председателем этой организации должен стать сам И.Губкин, а его
заместителями – В.Басистова, Н.Польченко и Н.Караева. По мнению автора письма, "Моссовет", в котором будет
сосредоточена работа по защите политзаключенных, должен войти в Движение за освобождение политзаключенных,
а его представителем в Координационном совете ДзОП должна стать Н.Польченко. Кроме того, И.Губкин предложил
провести ревизию финансовой деятельности Комитета за январь–июнь и в июле опубликовать акт ревизии в газете
"Совет рабочих депутатов". Он также отметил, что запретил бухгалтеру КЗП(б) С.Губкиной выполнять финансовые
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распоряжения Комитета и приказал все поступающие к ней деньги направлять только "Моссовету". И.Губкин сообщил,
что после выхода 17-го номера "Совета рабочих депутатов" газета будет перерегистрирована в качестве печатного
органа "Моссовета" и из числа ее учредителей будет исключен О.Федюков. В письме указывалось, что 5 июля
собрание "московского актива" примет решение о выходе из КЗП(б) И.Губкина, В.Басистовой, Г.Алехина, А.Плево,
Н.Караевой ("если вы ее включали в состав Комитета") и Н.Польченко, а сам Комитет будет признан "посторонней
организацией". При этом И.Губкин выразил готовность сотрудничать с О.Федюковым, но "революционные вопросы"
решать при этом самостоятельно ("Я уважаю твой правозащитный труд, но мы шагнули уже дальше. Ты остался
далеко в тылу"). И.Губкин рекомендовал также "размежеваться" и с С.Лундиным, продолжить контакты с Националбольшевистской партией, "проконтролировать регистрацию новой газеты с совершенно нейтральным названием" и
провести в августе III конференцию Движения за освобождение политзаключенных, обсудив на ней возможность
заключения соглашения о статусе политзаключенных и методы борьбы за их освобождение.
Члены Комитета расценили план создания "Моссовета" как направленный на ликвидацию КЗП(б) и единогласно
постановили: обязать бухгалтера КЗП(б) направлять все поступающие деньги на финансирование мероприятий КЗП(б)
и представить отчет о причинах срыва финансирования мероприятий в июне; считать членство в "Моссовете"
несовместимым с членством в КЗП(б) ("Моссовет создан …лицами, исключенными из КЗП(б) за публичную
дискредитацию и клевету на КЗП(б) и до сих пор не представивших доказательств своих обвинений или извинений за
них"); считать невозможным поддержание рабочих контактов с "Моссоветом"; прекратить все имеющиеся контакты,
включая переговоры об издании № 3 (17) "Совета рабочих депутатов"; запретить учредителю этой газеты О.Федюкову
подписывать готовящийся членами "Моссовета" номер.
Было также принято заявление "Об отношении к политзаключенным, которые после ареста пытаются облегчить
свое положение активным сотрудничеством со спецслужбами нелегитимных постсоветских режимов": "Приближается
судебный процесс над интернациональной группой арестованных в Одессе советских коммунистов и патриотов,
обвиняемых в создании леворадикальной террористической группы с целью насильственного изменения
конституционного строя. Из-за слабости доказательной базы и грубейших процессуальных нарушений обвинение во
многом базируется на "признательных показаниях" отказавшихся от своих политических убеждений А.Плево и
Н.Польской, которые дают нужные следствию показания, не останавливаясь перед лжесвидетельством в попытке
облегчить свое положение за счет остальных товарищей. В связи с вышеизложенным КЗП(б) заявляет, что
осуществляемая КЗП(б) политическая защита и моральная поддержка деятельности "группы Яковенко" в 2001-2002 гг.
не распространяется на гражданина России А.Плево и гражданку Украины Н.Польскую, хотя КЗП(б) и считает
необходимым обеспечить им определенную юридическую поддержку в целях защиты и поддержки группы в целом.
КЗП(б) оставляет за собой право защиты указанных обвиняемых в плане юридической и медицинской помощи".

СУДЫ. АРЕСТЫ
21 ИЮЛЯ министр юстиции Юрий Чайка подписал ответ на запрос левых депутатов Госдумы (В.Илюхин,
И.Родионов, С.Глазьев и др.), требовавших вынести предупреждение министру внутренних дел Б.Грызлову в связи с
совмещением последним государственной службы и деятельности на посту председателя Высшего совета "Единой
России". По словам Ю.Чайки, Минюст не нашел в действиях Б.Грызлова нарушений законодательства, выяснив, что
тот не является членом партии, а Высший совет – руководящим органом "Единой России" ("Это общественная
надстроечная структура, которая в соответствии с уставом партии способствует укреплению ее авторитета в
обществе").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Национал-большевистской партии
9 ИЮЛЯ Ковровский городской совет народных депутатов (Владимирская обл.) по представлению городской
прокуратуры большинством голосов досрочно прекратил полномочия депутата Горсовета, председателя
Владимирского регионального отделения Национал-большевистской партии Нины Силиной. (В апреле т.г.
Н.Силина была осуждена по делу Э.Лимонова и пяти активистов НБП.)
12 ИЮЛЯ Иркутские региональные отделения НБП и Либерально-демократической партии России провели в
Иркутске, у Дворца спорта, пикет против незаконной иммиграции. Перед собравшимися выступил председатель ИРО
НБП Данил Бухаров, призвавший бороться с "чурками" и "желтой заразой" с "родины Мао" ("[Они] занимают ваши
дома, рабочие места и спят с вашими женщинами").
14 ИЮЛЯ активисты Тверского регионального отделения НБП провели "акцию" против избрания О.Лебедева мэром
Твери. Когда О.Лебедев подходил к филармонии, где планировал осмотреть предназначенный для церемонии
инаугурации зал, председатель ТРО НБП Роман Коршунов бросил в него два яйца, а другой активист ТРО – помидор.
Р.Коршунов был задержан милицией и в тот же день приговорен Центральным райсудом к штрафу в 1 тыс. руб. за
мелкое хулиганство. Метатель помидора скрылся от правосудия.
16 ИЮЛЯ Владимирский облсуд удовлетворил иск областной прокуратуры области и принял решение о ликвидации
регионального отделения НБП. В иске отмечалось, что ВРО были допущены следующие нарушения законодательства:
с октября 2000 г. оно не информировало областное управление юстиции о своей деятельности; представило
недостоверную информацию о местонахождении руководящего органа (Исполкома) и составе учредителей отделения
(в числе последних был указан житель г.Коврова О.Шутов, который никакого участия в работе ВРО не принимал и
учредительные документы не подписывал); отделение не было поставлено на учет в налоговой инспекции и не имело
печати с указанием полного наименования организации; были проигнорированы два предупреждения управления
Минюста, отмеченные нарушения устранены не были. (Справка. ВРО было создано 23 января 1994 г.,
зарегистрировано 8 мая 1997 г.)
16 ИЮЛЯ два активиста Свердловского регионального отделения НБП в ходе открытия в Екатеринбурге Храма на
крови разбросали листовки "Долой самодержавие – настоящее, будущее и прошлое". При этом они скандировали:
"Ваш Бог мертв – расходитесь по домам!". В распространенном по этому поводу пресс-релизе СРО НБП говорилось:
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"Данная акция не обозначает наше неприятие православия или глумление над давно погибшими Романовыми. Нам
просто неприемлемы использование различных сугубо теологических мероприятий в угоду сиюминутной политике, а
также сам институт самодержавия, медленно, но верно возрождающийся в сегодняшней эРэФии. Не забывайте, наш
президент по сути своей не народный избранник, а преемник".

В региональных отделениях КПРФ
10 ИЮЛЯ состоялось заседание горкома Санкт-Петербургского отделения КПРФ, на котором, в частности,
было принято заявление об отношении к выборам губернатора города:
"1. Подготовка к губернаторским выборам в нашем городе происходит по политической технологии, разработанной
в администрации президента РФ. В соответствии с ней губернатор Санкт-Петербурга В.А.Яковлев (теперь уже бывший)
вопреки интересам большинства избирателей досрочно сложил свои полномочия. Отправлен "с почетом" в
правительство РФ. В сжатое время (всего три месяца, а практически два) общественные и политические организации
города лишены возможности провести обстоятельные консультации для определения авторитетных кандидатур на
пост губернатора, имеющих, прежде всего, крупномасштабный опыт управленческой деятельности. 2. Выпячивание в
средствах массовой информации кандидатуры В.И.Матвиенко в качестве чуть ли не единственно достойной
противоречит принципу демократического волеизъявления избирателей. Другие кандидатуры малоизвестны или
совсем неизвестны для большинства избирателей. К тому же никто из них не имеет опыта крупномасштабной
созидательной деятельности, что необходимо для успешного управления социально-экономической жизнью города.
3. Возникла опасность профанации губернаторских выборов. В сложившейся ситуации, при условиях крайне сжатых
сроков сбора подписей и невозможной для нашей организации суммы залога, мы считаем нецелесообразным
выдвигать своего кандидата в губернаторы города и поддерживать кого-либо из тех, кто выдвинул свои кандидатуры
на данный момент. Городской комитет Санкт-Петербургского отделения КПРФ будет внимательно анализировать
процесс предвыборной кампании и с появлением в ней новых обстоятельств оставляет за собой право принять
соответствующее решение, о котором будут поставлены в известность наши избиратели. Главное – впереди,
товарищи. Выборы в Государственную Думу РФ, что состоятся в декабре 2003 года, определят судьбу России на
ближайшие годы".
Было также принято решение об исключении аббревиатуры "КПРФ" из названия фракции в Законодательном
собрании города. В принятом по этому поводу заявлении говорилось: "В декабре 2002 года пять депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили объединиться во фракцию и дать ей название "КПРФ-НПСР".
Два депутата этой фракции являются членами КПРФ. Все усилия городского комитета Санкт-Петербургского
отделения КПРФ найти формы конструктивного взаимодействия с этой фракцией успеха не имели: фракция не
выполнила решения Бюро ГК по голосованию против представителя правых сил на пост председателя ЗакСа;
координатор фракции отказался встречаться с представителями ГК; от имени фракции, без согласования с городским
комитетом КПРФ, депутат Барканов заявил, что фракция на выборах губернатора Санкт-Петербурга поддержит
Матвиенко В.И. Исходя из сложившейся ситуации, пленум ГК КПРФ 10 июля 2003 года принял решение, обратиться в
Законодательное собрание города с предложением рассмотреть вопрос об исключении аббревиатуры "КПРФ" из
названия фракции "КПРФ-НПСР" как не отвечающей действительной позиции городской партийной организации
КПРФ. Пленум поручил членам КПРФ, входящим в названную фракцию, внести в Законодательное собрание СПб
предложение по данному вопросу".
17 ИЮЛЯ Тульский обком КПРФ провел научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию II съезда
РСДРП. С докладами выступили секретарь обкома по идеологии депутат Облдумы Юрий Афонин и секретарь
Тульского горкома КПРФ по идеологии депутат Тульской гордумы Владимир Соколов, а также члены регионального
отделения общества "Российские ученые социалистической ориентации". Ю.Афонин заявил, что мероприятия в связи
с годовщиной пройдут также в других городах и районах области.
19 ИЮЛЯ состоялся 2-й пленум Смоленского обкома КПРФ. С докладом об итогах 12-го пленума ЦК КПРФ и задачах
по активизации организаторской и политической работы в избирательных кампаниях 2003-2004 гг. выступил первый
секретарь обкома В.Березов. В прениях приняли участие первый секретарь Руднянского райкома В.Шпаков,
председатель КРК СРО Н.Жвац, депутат Смоленского горсовета В.Носик, секретарь Смоленского горкома
А.Степченков, секретарь Велижского райкома В.Гнедой, секретарь первичного отделения № 22 (Смоленск)
И.Семенченко и секретарь Гагаринского райкома Е.Гуртученко. Выступающие отмечали, что СРО готово провести
встречу с участием всех партий, общественных объединений и властных структур для согласования мер по
обеспечению честных выборов депутатов Госдумы и президента и объединения усилий по недопущению
административного произвола, подкупа избирателей и фальсификации результатов голосования.
20 ИЮЛЯ состоялась конференция Омского регионального отделения КПРФ, на котором кандидатом в губернаторы
области был единогласно выдвинут депутат Госдумы Леонид Маевский. Руководителем избирательного штаба
Л.Маевского назначен первый секретарь обкома депутат Госдумы Александр Кравец.
21 ИЮЛЯ Л.Маевский уведомил Омский облизбирком о намерении баллотироваться в губернаторы.

В региональных отделениях Народной партии РФ
12 ИЮЛЯ состоялась II конференция Алтайского краевого отделения Народной партии РФ. С докладом о
политической ситуации в крае и задачах НПРФ на думских выборах выступил член ЦК, руководитель аппарата
Комитета АКО Игорь Родионов. Было отмечено, что численность АКО составляет около 1,1 тыс. человек;
проведен ряд акций – в том числе митинг против бесконтрольного повышения тарифов ЖКХ, сбор предложений
по доработке Земельного кодекса и передача спортинвентаря детским домам; на осень запланирована
массовая акция с требованием сокращения бюрократического аппарата. Делегаты отметили активную работу
молодежной организации АКО, силами которой были проведены акции по озеленению улиц и аллей Барнаула и
конкурс "Я и мой мир". Были избраны Комитет ПРО и делегаты на съезд партии.
12 ИЮЛЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения НПРФ. Было заявлено, что ПРО
насчитывает более 500 человек и 23 местных отделения. Были избраны Комитет ПРО (председатель – Александр
Жданов, единогласно) и делегаты на съезд партии.

В региональных отделениях Российской партии жизни

12

ПАРТИНФОРМ № 29 (547) 23 июля 2003 г.

12 ИЮЛЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения РПЖ. Делегаты одобрили новый
устав партии, упразднили должности сопредседателей Совета РО, избрали Совет (председатель – член
Общенационального совета партии Василий Рожко, заместитель председателя – Михаил Давыдов),
ревизионную комиссию (председатель – Елена Илина), Исполком (председатель – Анатолий Помазкин) и
руководителя избирательного штаба (Евгений Нечеухин).
19 ИЮЛЯ состоялась I конференция Волгоградского регионального отделения РПЖ. Делегаты избрали Совет ВРО
(председатель – Лев Кириченко), Контрольно-ревизионную комиссию и председателя Исполкома (Сергей Амельченко).
20 ИЮЛЯ состоялась II конференция Архангельского регионального отделения РПЖ. В соответствии с новой
редакцией устава партии делегаты приняли решение о ликвидации должностей сопредседателей РО, избрали Совет
(11 человек; Евгений Кислов – председатель, директор Архангельского регионального общественного фонда "Жизнь и
безопасность" Сергей Свистунов – заместитель председателя), Исполком (Е.Кислов – председатель, Юрий Шаров –
заместитель председателя) и Контрольно-ревизионную комиссию (5 человек; председатель – Александр Козуб).

В региональных отделениях "Единой России"
15 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход партстроительства в Правобережном районном отделении партии, взаимодействие с
Движением женщин России, итоги выборов в Парламент Северной Осетии и представительные органы местного
самоуправления, основные задачи СОРО на второе полугодие. В Политсовет был доизбран руководитель
фракции "Единая Россия" в республиканском парламенте С.Такоев. Вручены партбилеты новым членам партии.
15 ИЮЛЯ в спортивно-оздоровительном лагере "Юность" (с.Архангельское Чердаклинского района) состоялось
выездное заседание Консультативного совета общественных объединений при Ульяновском региональном
отделении "Единой России". Было решено до 1 августа сформировать при КС рабочую группу для участия в
подготовке программы УРО на выборах в областное Законодательное собрание и формировании списка кандидатов.
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с УРО подписали организации "Молодежная инициатива" и "Форсаж"
и региональное отделение Всероссийского общества глухих. (Справка. В состав КС входит свыше 30 общественных
объединений.)
16 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Ульяновского регионального отделения "Единой России". Было
отмечено, что УРО насчитывает свыше 7 тыс. человек и более 2 тыс. сторонников; "Единая Россия", таким образом,
является самой массовой в области партийной организацией. Новым председателем Координационного совета
сторонников партии при УРО был избран главный федеральный инспектор по Ульяновской области Александр
Иванов.
18 ИЮЛЯ состоялась конференция Махачкалинского городского отделения "Единой России". Было отмечено, что
численность МГО составляет около 4 тыс, человек. Делегаты избрали Политсовет ГО (35 человек; секретарь – мэр
Махачкалы Саид Амиров) и Президиум ПС (9 человек).
18 ИЮЛЯ в Череповце состоялась пресс-конференция секретаря Генсовета "Единой России" Валерия Богомолова,
который высоко оценил работу Вологодского регионального отделения партии, призвав "изучать, использовать и
распространять" его опыт.
18 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России".
Было отмечено, что КБРО насчитывает 9,7 тысяч членов, 11 местных и 305 первичных отделений; на состоявшихся в
первом полугодии конференциях местных отделений переизбраны на новый срок 9 из 11 секретарей политсоветов
МО; региональным отделением учреждены 24 ежегодные персональные стипендии для студентов государственных
вузов, средних специальных учебных заведений и школ республики. Обсуждался также вопрос о проведении в начале
августа "Эльбрусиады-2003" – восхождения на Эльбрус с участием представителей региональных отделений Южного
федерального округа и команд МГУ им.Ломоносова и МГТУ им.Баумана. Решено до 18 августа провести общие
собрания и конференции местных и первичных отделений, избрав на них делегатов на конференцию КБРО (26
августа).

В региональных отделениях СПС
17 ИЮЛЯ координатор фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Виталий Мартыненко
назвал не имеющими оснований сообщения СМИ о выдвижении председателя Санкт-Петербургского отделения
СПС, председателя комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Григория Томчина
кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга ("Лично я его собственного официального заявления не слышал,
да его и не было. Насколько мне известно, документов в избирательную комиссию от Григория Томчина не
поступало"). По словам В.Мартыненко, решение о позиции СПбРО на губернаторских выборах будет принято 21
июля на конференции отделения.
17 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения СПС, на котором, в
частности, было решено не выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Свердловской области.
Окончательное решение по этому вопросу было вынесено на конференцию СРО (18 июля), которой рекомендовано
оговорить возможность поддержки других кандидатов. Была утверждена региональная группа федерального списка
СПС на думских выборах: 8 человек – член ПС СРО депутат Госдумы Дмитрий Савельев, предприниматель Алексей
Багаряков, гендиректор ООО "Полигон-принт" Инна Баталова, председатель Исполкома СРО Олег Мошкарев, член ПС
Олег Загвоздкин, главный специалист Новоуральского филиала ОАО "Уралэлектромедь" Александр Храмков, рабочий
ОАО "НТМК" Анатолий Ермилов и журналист Юрий Раптанов. Для выдвижения в одномандатных округах
Свердловской области рекомендованы председатель СРО, председатель комитета ГД по труду и социальной
политике Андрей Селиванов (167-й Серовский ИО) и А.Багаряков (164-й Нижнетагильский ИО). Окончательное
утверждение всех кандидатур вынесено на конференцию СРО.
18 ИЮЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения СПС, на которой для выдвижения
кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам области были рекомендованы А.Селиванов (167-й
Серовский ИО) и А.Багаряков (164-й Нижнетагильский ИО). В Политсовет СРО были доизбраны президент концерна
"Калина" Тимур Горяев и член совета директоров ЗАО "Управляющая компания «Уралмеханобр»" Игорь Пикалов.
Было также принято решение об увеличении числа заместителей председателя ПС (до трех человек). На эти
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должности были избраны директор по общим вопросам ООО "УГМК-Холдинг" Владимир Белоглазов, председатель
Исполкома СРО Олег Мошкарев и первый заместитель гендиректора ОАО "Свердловэнерго" Леонид Четверкин.
18 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения СПС, на котором кандидатами в
депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам области были выдвинуты Вадим Бондарь (179-й
Тюменский ИО) и председатель Заводоуковского местного отделения партии, директор ООО "Зауральский
комбикормовый завод" Александр Мальцев (178-й Ишимский ИО). Для включения в федеральный список СПС
рекомендованы председателя ТРО Ю.Рябченюк и А.Мальцев. Были также назначены три уполномоченных по
взаимодействию с органами власти, избиркомами, учреждениями и организациями, два уполномоченных,
удостоверяющих подписные листы кандидатов, уполномоченный по взаимодействию со СМИ (пресс-секретарь ТРО) и
доверенные лица кандидатов. Кроме того, решено провести 5 сентября конференцию ТРО.
18 ИЮЛЯ председатель Ленинградского областного регионального отделения СПС Залина Медоева уведомила
избирательную комиссию области о своем намерении баллотироваться в губернаторы и получила удостоверение
кандидата № 13. Как сообщила З.Медоева журналистам, решение о ее выдвижении было принято 5 июля на V
конференции ЛРО (тогда же принята предвыборная программа "Стратегия прорыва"), а 17 июля данное решение
утверждено Федеральным политсоветом партии. По словам З.Медоевой, перед принятием этого решения были
проведены консультации с главами муниципальных образований, предпринимателями и "действующей региональной
властью". Она сообщила также, что сбор подписей за ее регистрацию будет начат уже 21 июля. По ее словам, никаких
проблем здесь не предвидится – местные отделения, партийные группы и общественные приемные ЛРО действуют
практически во всех муниципальных образованиях области.
21 ИЮЛЯ координатор фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Виталий Мартыненко сообщил
корреспонденту "Росбалта", что на состоявшемся в этот день рабочем заседании Политсовета СПбРО СПС было
принято решение поддержать Валентину Матвиенко на выборах губернатора города.
22 ИЮЛЯ председатель Исполкома СПбРО СПС Андрей Павлов выступил с опровержением заявления
В.Мартыненко: "1. Решение о поддержке СПС той или иной кандидатуры на пост губернатора Санкт-Петербурга может
приниматься только Федеральным политсоветом партии. 2. На последнем заседании Федерального политсовета СПС,
состоявшемся 17.07.2003, вопрос о губернаторских выборах в Санкт-Петербурге не рассматривался, и, следовательно,
решение о поддержке кого-либо из кандидатов не принято. 3. В рамках текущего графика работы РО СПС в СПб
никаких рабочих совещаний не было запланировано и не проводилось".
16 ИЮЛЯ активисты Новгородского регионального отделения Национально-державной партии России провели у
здания городского суда Великого Новгорода пикет, приуроченный к первому заседанию суда по рассмотрению
жалобы НРО на областное управление юстиции, отказавшего НРО в регистрации. Сопредседатель НДПР Александр
Севастьянов сообщил журналистам, что поводом для отказа в регистрации послужило использование в
учредительных документах неверной терминологии – так, например, вместо "в партии состоят 65 членов" было
написано "в партии состоят 65 человек", и т.п. При этом он не исключил, что фактической причиной отказа стал "заказ
сверху" – "из более высоких инстанций, вплоть до губернаторских". А.Севастьянов заявил также, что в знак протеста
против действий управления юстиции намерен баллотироваться в губернаторы Новгородской области.
17 ИЮЛЯ депутат Законодательного собрания Ивановской области Андрей Кабанов сообщил журналистам, что в
течение недели планируется создать инициативную группу за отзыв А.Грошева с должности мэра Иванова. По словам
А.Кабанова, эту инициативу поддержали региональные отделения "Единой России", ЛДПР и СПС, идут переговоры
также с КПРФ. Он сообщил, что планирует войти в группу, но не возглавит ее. По мнению А.Кабанова, отставка
А.Грошева может состояться в августе-сентябре, и тогда выборы мэра можно будет совместить с думскими
выборами.
18 ИЮЛЯ в Областной думе Законодательного собрания Свердловской области было создано депутатское
объединение "За родной Урал – за единую Россию", в которое вошли 7 депутатов: Наиль Шаймарданов –
руководитель, Александр Бухгамер – заместитель руководителя, Татьяна Вахрушева, Элла Воробьева, Николай
Воронин, Сергей Лазарев и Асхат Масаев. Н.Шаймарданов в беседе с журналистам назвал основной задачей
объединения поддержку В.Путина и губернатора области Э.Росселя.
18 ИЮЛЯ активисты Региональной партии коммунистов, Национал-большевистской партии, Федерации
социалистической молодежи и движения "Нет – капиталистической глобализации" провели в Санкт-Петербурге, у
резиденции полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, пикет с требованием наказать
должностных лиц, виновных в избиениях участников митинга 18 мая на Марсовом поле. Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Виновных в избиениях 18 мая – под суд", "Позор нарушителям Конституции из
руководства МВД и администрации Санкт-Петербурга" и "Полпред, награди 18 отделение УБОП звездой "Герой
России" за жестокие избиения и пытки ленинградцев в 300 лет". Кроме того, они скандировали "Нет полицейскому
государству", "Долой палачей в погонах" и "Долой Матвиенко!". Выступили секретарь Исполкома РегПК Евгений
Козлов (потребовал от В.Матвиенко до губернаторских выборов принять меры в отношении сотрудников милиции,
избивавших задержанных) и председатель свободного профсоюза трампарка № 2 Михаил Дружининский. Е.Козлов
передал в полпредство обращение, в котором подчеркивалось, что его авторы будут судить о "моральном,
политическом и юридическом праве" В.Матвиенко баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга исходя ее
реакции на события 18 мая.
21 ИЮЛЯ сопредседатель Народно-патриотического союза России депутат Госдумы Сергей Глазьев заявил
журналистам, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, поскольку
намерен участвовать в думских выборах.
21 ИЮЛЯ министр госимущества Свердловской области Вениамин Голубицкий на заседании областного
правительства назвал мошенничеством и прямым обманом избирателей действия Российской партии пенсионеров и
ее лидера С.Атрошенко, распространяющих так называемые "земельные сертификаты" на право получения "доли от
поступлений от арендной платы за землю". По словам В.Голубицкого, возглавляемое им министерство направило в
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прокуратуру запрос с предложением дать оценку действиям РПП и, в случае признания их мошенническими, привлечь
ее руководителей, включая С.Атрошенко, к уголовной ответственности.
22 ИЮЛЯ в самарском Доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения
"Яблока" Ирины Скуповой. Она сообщила, что в мае СРО и некоммерческое партнерство "Допуск" начали реализацию
проекта по установке в квартирах жителей Самары водомерных счетчиков. К настоящему моменту, по ее словам,
стало ясно, что объемы реально потребляемой воды в 1,3–5,7 раза меньше, чем те, которые требуется оплатить. На
это обстоятельство, сообщила И.Скупова, СРО указало в обращении к мэру Самары Г.Лиманскому, предложив создать
при Гордуме общественную комиссию по вопросам ЖКХ и превратить ее в механизм постоянной отчетности
администрации и коммунальных служб по расходованию средств на нужды ЖКХ. Кроме того, по словам И.Скуповой, в
городскую администрацию представлены расчеты затрат на установку счетчиков, однако ответ до сих пор не получен.

НЕКРОЛОГИ
16 ИЮЛЯ в г.Переславле-Залесском (Ярославская обл.) после тяжелой болезни скончался лидер Национальнопатриотического фронта "Память" Дмитрий Васильев.
18 ИЮЛЯ состоялось отпевание Д.Васильева в Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости" (Москва,
ул.Большая Ордынка). Д.Васильев похоронен на Покровском кладбище.
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