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В выборах федеральных депутатов будет
участвовать зарегистрированная в Минюсте
партия «Либеральная Россия» Виктора Похмелкина,
а не Бориса Березовского. Такое решение принял
Центризбирком. Ярославские сторонники беглого
олигарха на выборы могут пойти только в качестве
независимых кандидатов.
Обе организации с одинако
выми названиями на предвы
борны х съ езд ах выдвинули
списки кандидатов в Госдуму
РФ, в которые вошли и ярослав
цы. Сторонники Виктора По
хмелкина создали блок «Новый
курс - автомобильная Россия».
За такое решение проголосова
ла и ярославская делегация во
главе с председателем регио
нального отделения «Либераль
ной России», директором ООО
«Янтарь» Хамзатом Идиловым.
Помимо Виктора Похмелкина
(первый номер в списке) в блок
вошли Движение автомобилис
тов России и Республиканская
партия России. Один из сопред

седателей РПР Борис Федоров
идет в партийном списке вторым
номером. Руководитель ДАРа
Леонид Ольшанский - третий.
Ярославская область вошла
в региональный список «Центр
России-1». Первое и второе ме
ста отданы представителям
Владимирской области и М а
рийской республики. Х ам зат
Идилов занял третью позицию.
В списке похмелкинского блока
еще три жителя нашей области:
адвокат фирмы «Лиго» Евгений
Руденко (№ 5), менеджер ярос
лавской производственной ком
пании Антон Махаличев (№ 7) и
студент-политолог ЯрГУ Антон
Куличкин (№ 8).

Чтобы не дать возможности
сторонникам Похмелкина заре
гистрировать свой блок, «березовцы» подали в суд. Один из
райсудов Астрахани признал на
стоящей партию лондонского
изгнанника. Вдохновленный Бе
резовский провел свой съезд,
на котором было принято реше
ние идти на выборы отдельным
партсписком.
Первым номером стал, разу
меется, сам Борис Абрамович,
вторым - бывший спикер Госду
мы РФ Иван Рыбкин, третьим заместитель Березовского по
« Л огоВ А Зу» , автор книги о
судьбе олигарха в России Юлий
Дубов. Ярославцы заняли пер
вые два места в региональном
списке, объединяющем регионы
Центральной России.
Однако фортуна отверну
лась от лондонского изгнанни
ка. Через несколько дней пос
ле съезда «Либеральной Рос
сии» по версии Березовского
Астраханский областной суд
отменил решение ниж естоя
щей инстанции, а Центризбир
ком с подачи Минюста зареги
стрировал блок Виктора По
хмелкина.
Владимир СЕРГЕЕВ.

