Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 10 (580) 10 марта 2004 г.

В номере:
ВЫБОРЫ-2004
Комитет "2008: свободный выбор" призывает к бойкоту президентских
выборов. И.Хакамада представила свою программу. Дебаты И.Хакамады и
Н.Харитонова. И.Рыбкин снял свою кандидатуру. В Центризбиркоме:
последние приготовления. С.Глазьев не устает жаловаться на
притеснения. Н.Харитонов и Г.Зюганов посетили Тульскую область и др.
(с.2-7)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума
утвердила
М.Фрадкова
в
должности
правительства. "Переворот" во фракции "Родина" (с.7-10)

председателя

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Из ВКПБ исключен секретарь ЦК А.Барышев. Заседание Президиума
"Деловой России". Президиум ЦК КПРФ призвал активизировать действия
в поддержку Н.Харитонова. Народно-патриотический союз "Родина"
(С.Глазьева) станет партией и др. (с.10-12)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России". Конфликт на выборах
в Ярославскую облдуму. Кандидаты от оппозиции о нарушениях на
выборах в столичные органы МСУ и др. (с.15-18)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

В редакции "Партинформа"
желающие могут приобрести книгу Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(1999 г.изд.; 384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 230 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 10 (580) 10 марта 2004 г.
ВЫБОРЫ-2004
Комитет "2008: свободный выбор" призывает к бойкоту президентских выборов

1 МАРТА в редакции "Новой газеты" состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор". Обсуждалось
отношение комитета к президентским выборам. Сопредседатель комитета, член Федерального политсовета
Союза правых сил Борис Немцов выступил с предложением поддержать Ирину Хакамаду. С ним согласились
сопредседатель комитета, директор проектов фонда "Открытая Россия" Ирина Ясина, главный редактор
"Московских новостей" Евгений Киселев и секретарь Союза журналистов РФ Михаил Федотов. Остальные
высказались в поддержку бойкота выборов и обращение к кандидатам в президенты с призывом снять с
выборов свои кандидатуры.
Большинством в два голоса было принято заявление: "Президентские выборы 2004 года начинались как фарс
– и как фарс заканчиваются. Это именно фарс, а не настоящие выборы, потому что их участники изначально не
равны: действующий глава государства, Владимир Путин, возведен в ранг "главного кандидата", заведомо
недосягаемого в своем величии, а прочие претенденты поставлены в положение беспомощных и бесправных
статистов. Это именно фарс, потому что на обеспечение очередного заранее запланированного избирательного
триумфа Владимира Путина работает вся машина государственной власти. Это именно фарс, потому что
инструментом откровенной и массированной предвыборной пропаганды Владимира Путина стали официозные
федеральные телеканалы, а вслед за ними и вся пресса, прямо или косвенно контролируемая государством.
Это именно фарс, потому что масштабные фальсификации и подтасовки при подсчете голосов стали обычной
практикой российской "избирательной индустрии". А наличие механизмов защиты от таких злоупотреблений
вовсе не предусмотрено кремлевским сценарием всенародного изъявления преданности действующему
президенту Владимиру Путину. Комитет "2008: свободный выбор" убежден: в подобном фарсе не может и не
должен участвовать тот, кто осознает свой гражданский долг и дорожит своим гражданским достоинством. Мы
призываем официально зарегистрированных кандидатов в президенты прекратить свое участие в этой
профанации выборов и снять свои кандидатуры. Это следовало сделать раньше, но на это не поздно решиться
еще и теперь, предоставив власти самостоятельно доигрывать ее бесстыдный спектакль. Мы призываем
ответственных и свободно мыслящих избирателей, в свою очередь, отказаться от участия в голосовании.
Нельзя покорно и бездумно вручать власти мандат на диктатуру, которого она добивается. Эти выборы – без
выбора. Это не демократия, а ее грубая имитация. Это не народовластие, а обман. Мы призываем сограждан:
не дайте себя обмануть".
Было также решено обсудить на заседании 13 марта возможность подачи в Верховный суд РФ иска о
нелегитимности думских и президентских выборов.
4 МАРТА исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Андрей Пржездомский на прессконференции в Калининграде прокомментировал призыв комитета "2008: свободный выбор": "Давно известно, что
плохую власть избирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Странно, что этого не знают политики,
называющие себя демократами и занявшие сегодня такую деструктивную позицию. Похоже, что авторы заявления
руководствуются логикой "чем хуже, тем лучше". ...Какими бы ни были результаты голосования за претендентов на
пост главы государства, они являются хорошим сигналом всем о значимых и политически активных слоях населения,
которые поддерживают различные, в том числе и альтернативные, пути решения проблем, стоящих перед нашей
страной. Но, видимо, у радикал-либералов свои представления о будущем России и мнение россиян им совершенно
безразлично".

И.Хакамада представила свою программу
3 МАРТА группа сторонников кандидата в президенты Ирины Хакамады направила в Центризбирком РФ
заявление с требованием приостановить трансляцию общероссийскими телеканалами рекламного ролика ЦИК
под условным названием "Что такое президент России?". Согласно заявлению, из ролика явствует, что
президент может быть только мужчиной, – тем самым он подталкивает избирателя голосовать за кандидата
мужского пола, что нарушает равенство кандидатов по признаку пола.
7 МАРТА в Москве состоялась встреча И.Хакамады со своими доверенными лицами. Она выразила
благодарность всем, кто внес предложения по доработке ее предвыборной программы по телефонной "горячей
линии". При этом И.Хакамада сообщила, что линия будет действовать еще месяц. Она призвала не поддаваться
на призывы к бойкоту выборов или голосованию "против всех" ("Придя на выборы и проголосовав за протест, за
самих себя, мы таким образом демонстрируем власти, что мы есть, что у нас есть претензии, мы поддерживаем
альтернативную программу и будем за нее бороться. В конечном счете мы будем бороться за самих себя").
В числе основных пунктов своей предвыборной платформы И.Хакамада назвала сокращение бюрократии,
повышение окладов чиновникам ("чтобы быть честным чиновником стало выгодно") и зарплаты бюджетникам
("Если сократить бюрократию, денег хватит вполне"), создание рабочих мест путем стимулирования
экономического роста через реальное снижение налогов, военную реформу (переход на контрактную армию,
сокращение призыва до полугода, сокращение бюрократии силовых ведомств). По словам И.Хакамады, для
реального разделения бизнеса и власти необходимы создание действительно конкурентоспособного рынка и
реальная борьба с монополиями ("Нужно не только сдерживать их тарифы, но и максимально их
демонополизировать. Олигархию надо уничтожить, создать единый закон для всех"). По мнению И.Хакамады,
основное отличие ее программы от путинской состоит в том, что во главу угла она ставит человека, тогда как "в
новой системе власти, выстроенной за четыре года Владимиром Путиным", человек не значит ничего.
8 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция И.Хакамады. Она заявила, что власть боится
оппозиционных кандидатов ("Если бы [они] не имели никакого значения, им не было бы так трудно вести кампанию.
Если бы нас не боялись, то давали бы говорить свободно"). Комментируя демонстрацию по государственным
телеканалам своей встречи с доверенными лицами, И.Хакамада отметила, что вместо 29 мин. эфира, обещанных
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каждому кандидату после прямой трансляции выступления В.Путина, на освещение ее мероприятия ВГТРК выделила
всего 5 мин., вырезав при этом вопрос актрисы Н.Фатеевой об "авторитаризме" и "полицейском государстве". По
мнению И.Хакамады, это лишний раз доказывает, что освещение президентской кампании в СМИ перешло в режим
"стихийной самоцензуры", и "чем ниже властный уровень, тем более дикие формы это принимает" – так, в СанктПетербурге были задержаны 15 человек, расклеивавших ее плакаты, а сразу после расклейки плакаты были сняты
"силами милиции и курсантов".
При этом И.Хакамада подчеркнула, что пойдет до конца и считает бойкот выборов ошибкой – власть обеспечит явку
и его никто не заметит, тогда как процент голосов, поданных за оппозиционных кандидатов, не заметить будет нельзя.
И.Хакамада сообщила, что представит свою предвыборную программу 9 марта в Москве, но уже сейчас готова назвать
ее основную идею: "Современным людям нужна современная власть". Для построения "современной власти"
И.Хакамада призвала радикально изменить Конституцию, не прописывающую детально структуру государства, и
объединить демократическую оппозицию. Коснувшись планов создания новой демократической партии, И.Хакамада
заявила, что СПС никогда не был по-настоящему оппозиционной партией, а в нынешних условиях В.Путин и "Единая
Россия" и подавно "заберут себе все правое". Она сообщила, что уже провела переговоры об объединении с
В.Рыжковым, Г.Явлинским и Б.Немцовым и намерена продолжить консультации после выборов.
9 МАРТА в Москве состоялась пресс-конференция И.Хакамады. Она заявила, что готова начать создание новой
демократической оппозиционной партии под условным названием "Свободная Россия", программа которой будет
составлена с учетом материалов проведенного в ходе избирательной кампании телефонного опроса. По ее словам,
костяк партии составят не "осколки" СПС и "Яблока", а совсем новые люди, которые "все идут с улицы". При этом
И.Хакамада обещала уйти из СПС, если тот не объявит о жесткой оппозиции В.Путину и тем более начнет его
поддерживать ("А все идет к тому").

Дебаты И.Хакамады и Н.Харитонова
3 марта в московском офисе ИА "Росбалт" при поддержке Института системных проектов и Национальной
информационной группы состоялись дебаты кандидатов в президенты – члена Федерального политсовета СПС
Ирины Хакамады и депутата Госдумы Николая Харитонова (КПРФ).
И.Хакамада выступила на тему "Оздоровление власти: с чего начать?". Заявив: "Мы до сих пор не знаем курса, по
которому ведет нас власть, ...но мы его чувствуем", она призвала сделать главным национальным приоритетом права
человека. Подчеркнув, что В.Путин, "как цивилизованный умный человек", "обречен строить рынок", И.Хакамада
высказалась за назначение министров по партийному принципу, а их заместителей – по профессиональному, т.е.
путем открытых конкурсов. Кроме того, она призвала В.Путина самому возглавить правительство ("Президенту
...можно взять на себя такую смелость на втором сроке"). Комментируя слухи относительно ее назначения в
правительство М.Фрадкова – при условии, что она будет "правильно" себя вести, И.Хакамада заявила, что откажется
от любой должности, за исключением поста премьер-министра. Она сообщила также, что ей не дают размещать свои
агитационные плакаты в центре крупных городов ("Разрешили заниматься агитацией только на окраинах").
Н.Харитонов выступил на тему "Деприватизация как способ борьбы с бедностью". Он осудил "капитализм со
звериным оскалом" и обещал в случае избрания немедленно издать указ о национализации природных ресурсов и
крупных предприятий (если бывшая госсобственность используется неэффективно), ввести госмонополию на
алкогольные напитки и табачные изделия, а также восстановить систему народного контроля. Н.Харитонов назвал
М.Фрадкова несамостоятельным и временным ("на год-два") главой правительства, не имеющим четкой программы
("Главный дирижер министерского оркестра, у которого даже нет нотной грамоты. …Правительство должно
соответствовать экономическим задачам государства. Формулировки этих задач мы от него сейчас не слышим"). При
этом Н.Харитонов расценил назначение М.Фрадкова как "публичную пощечину" "Единой России" ("На должность
премьера должен был идти Борис Грызлов, как лидер «партии власти»"). Н.Харитонов подтвердил также, что не
намерен снимать свою кандидатуру с выборов ("Не хочу короновать Путина").

И.Рыбкин снял свою кандидатуру
4 МАРТА кандидат в президенты Иван Рыбкин и руководитель его избирательного штаба Ксения Пономарева
прибыли в Киев. В тот же день заместитель начальника управления Главного управления по борьбе с
организованной преступностью и коррупцией Службы безопасности Украины Игорь Гребенник доставил в
гостиницу "Премьер-палас", где остановился И.Рыбкин, повестку о вызове его в Генпрокуратуру Украины в
качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлениям самого кандидата (о том, что во время его
февральского визита в Киев он был похищен неизвестными лицами). Позже пресс-секретарь Генпрокуратуры
Украины Оксана Соколова сообщила, что И.Рыбкин проигнорировал повестку – как и предшествовавшие ей три
устных приглашения. Вместе с тем, по словам О.Соколовой, расследование продолжится и в связи с неявкой
И.Рыбкина Генпрокуратура может попросить снять с него показания своих российских коллег.
Сам И.Рыбкин на пресс-конференции в Киеве объяснил свое поведение тем, что сначала он должен дать
показания российской Генпрокуратуре. И.Рыбкин повторил свои утверждения о том, что в прошлый раз он
приезжал в Киев для переговоров с представителями А.Масхадова. Кандидат заявил, что хотя никаких следов
наркотиков в его организме обнаружено не было, он продолжает придерживаться прежней версии событий.
Сообщив, что февральский "неофициальный визит" организовали предприниматель Игорь Керезь и другие
"добрые люди", И.Рыбкин осудил публикацию в СМИ записей его телефонных разговоров с Б.Березовским,
Д.Жвания и И.Керезем ("Если это дело Службы безопасности Украины, то как они могут в соответствии с
законом действовать таким образом? Если это действовала служба иностранного государства на территории
Украины – тем горше, и вовсе горько, если с такими прослушками выступает криминальная группировка).
И.Рыбкин заявил, что если "Украина будет двигаться дальше таким путем, как сегодня, то завтра ситуация здесь
будет, как в России, а послезавтра она превратится в Узбекистан".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ К.Пономарева направила в Центризбирком РФ заявление с просьбой закрыть агитационный
сайт В.Путина www.putin2004.ru – на том основании, что на нем размещены "фотографии физических лиц, среди
которых папа римский Иоанн Павел II, премьер-министр Канады Жан-Лу Кретьен, коза Сказка и неизвестная
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лошадь, от которых, согласно законодательству, требуется письменное разрешение", а во-вторых, В.Путин не
представил материалы сайта на проверку в ЦИК, что автоматически делает его агитацию незаконной.
5 МАРТА Басманный межмуниципальный суд г.Москвы отказал И.Рыбкину в удовлетворении жалобы на решение
ЦИК, отказавшего кандидату в участии в теледебатах по телемосту.
В тот же день Замоскворецкий межмуниципальный суд г.Москвы отказал в удовлетворении жалобы И.Рыбкина на
отказ телеканала ТВЦ предоставить эфирное время для демонстрации агитационных роликов кандидата.
Представлявший ТВЦ директор юридической дирекции телеканала Игорь Еремин сообщил, что 27 февраля
уполномоченный представитель И.Рыбкина передал телеканалу агитационные ролики "Так живет страна" и "Четыре
года", в которых использованы кадры хроники с участием В.Путина, а также фрагменты программы Л.Кинга ("Си-ЭнЭн") и программы "Вести" (ВГТРК). По словам И.Еремина, руководство ТВЦ направило в избирательный штаб
И.Рыбкина письмо, в котором предложило получить у В.Путина разрешение на использование его образа, а также
подтвердить согласие изготовителей видеохроники на ее использование и указать в роликах, какое отношение они
имеют к И.Рыбкину. Кроме того, отметил И.Еремин, ТВЦ получил из ВГТРК письмо, в котором подчеркивалось, что
права на использование фрагментов программы "Вести" не передавались никому. Адвокат И.Рыбкина, подтвердив
готовность избирательного штаба перемонтировать ролики так, чтобы их "герой" не вызывал сомнений, вместе с тем
не согласился с остальными доводами. По его словам, в хронике В.Путин снят не как физическое лицо, а как
государственный служащий при исполнении должностных обязанностей и право на использование данных кадров
авторы роликов получили в соответствии с законом.
5 МАРТА И.Рыбкин заявил на пресс-конференции в Москве, что снимает свою кандидатуру в связи с
предопределенностью итогов выборов ("Не хочу бежать, как заяц, перед президентским кортежем") и жесточайшим
давлением на него как оппозиционного кандидата. По словам И.Рыбкина, это решение он принял еще перед вылетом
из Лондона в Киев, но без ведома Б.Березовского ("Отношение Березовского к моему решению меня не интересует.
…Это не значит, что я отказываюсь от Бориса Березовского. Этого никогда не произойдет"). При этом И.Рыбкин
заявил, что не призывает других кандидатов последовать своему примеру, а своих избирателей – голосовать за когото еще, и лучшим решением считает бойкот выборов. И.Рыбкин сообщил, что в ближайшее время он даст
Генпрокуратуре РФ объяснения по поводу своего февральского пребывания в Киеве, после чего займется
пропагандой своей программы ("Я поеду по России... Это будут старинные русские города, большие и малые. ...Я буду
делать все то же самое, что делал и говорил в качестве кандидата в президенты"). При этом, по его словам,
эмигрировать он не намерен ни при каких условиях.

В Центризбиркоме: последние приготовления
4 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова. Он
заявил, что исключает возможность снятия кого-либо из кандидатов с президентских выборов, и назвал
утверждения о безальтернативности выборов "вымыслом определенных лиц". Признав текущую избирательную
кампанию "не такой уж безупречной" по части соблюдения закона, А.Вешняков отметил, что с учетом претензий
КПРФ и "Яблока" к итогам думских выборов ЦИК обяжет участковые избиркомы предоставлять любому
наблюдателю копии протоколов подсчета голосов.
Коснувшись споров, связанных с неравенством информационных возможностей кандидатов, А.Вешняков
высказал мнение, что большинство претендентов "оказались просто не готовы к освоению всего
информационного пространства, которое им предоставили", в том числе на государственном телевидении
("Когда я недавно был в регионах, то убедился, что бесплатное время, которое предоставляется кандидатам, не
используется ими для предвыборной агитации"). Что касается жалоб по поводу демонстрации встречи В.Путина
с доверенными лицами, то, заметил председатель ЦИК, И.Хакамаде этот демарш понадобился лишь для
саморекламы ("У меня складывается впечатление, что у Хакамады нет желания спорить по существу. Вместо
того чтобы идти, например, в Верховный суд, идет затягивание по процедуре"). Относительно жалобы одного из
доверенных лиц С.Глазьева на "Первый канал" и ВГТРК, показавших не все бесплатные ролики кандидата,
А.Вешняков сообщил, что ЦИК направил обоим каналам соответствующие запросы и готов "разбираться" в
случае выявления нарушений.
Коснувшись вопросов финансирования предвыборных кампаний кандидатов, А.Вешняков сообщил, что за
прошедшую неделю избирательный фонд С.Миронова увеличился с 31,8 млн до 40,5 млн руб., В.Путина – с 37
млн до 38,7 млн, И.Рыбкина – с 11 млн до 50 млн, И.Хакамады – с 25 до 54 млн; практически не изменились
размеры фондов С.Глазьева (9,2 млн руб.), О.Малышкина (25 млн) и Н.Харитонова (6,9 млн).
Комментируя намеченные на 14 марта выборы в законодательные собрания шести субъектов РФ, А.Вешняков
сообщил, что в каждом из регионов в избирательной кампании участвует 5–10 партий, причем почти везде
кандидатов выдвинули КПРФ и "Единая Россия" ("Активность проявляют также ЛДПР, "Яблоко" и Российская
партия жизни").
5 МАРТА А.Вешняков сообщил журналистам, что освобождение кандидата С.Глазьева от должности руководителя
думской фракции "Родина" не повлечет за собой изменений в бюллетене для голосования, поскольку он назван там
депутатом Госдумы. Кроме того, председатель ЦИК призвал "не драматизировать ситуацию" в связи с призывами
некоторых политических сил бойкотировать президентские выборы ("При определенных обстоятельствах, когда это
может восприниматься как воспрепятствование реализации избирательных прав граждан, это может быть
рассмотрено как состав преступления. [Все зависит] от практических шагов и действий в подобного рода призывах").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЦИК обнародовал вторые финансовые отчеты кандидатов. На 26 февраля избирательный фонд
И.Хакамады составил 40,414 млн руб. (27 млн от физических лиц, около 13 млн – от юридических), израсходовано
почти 36 млн; В.Путина – 36,992 млн руб. (пожертвования юридических лиц), израсходовано 32,952 млн; С.Миронова –
31,8 млн (14,3 млн выделено Российской партией жизни, 17,5 млн – пожертвования юридических лиц), израсходовано
24,4 млн; И.Рыбкина – 11,783 млн, израсходовано около 3,6 млн; О.Малышкина – 25 млн, израсходовано 20,179 млн;
Н.Харитонова – 6,974 млн (5,7 млн пожертвовано юридическими лицами), истрачено 2,632 млн.
6 МАРТА Центризбирком аннулировал регистрацию Ивана Рыбкина кандидатом в президенты (на основании
поступившего 5 марта письменного заявления кандидата), прекратил полномочия его доверенных лиц, представителя
в ЦИК и наблюдателей, а также поручил территориальным и участковым избиркомам вычеркнуть из избирательных
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бюллетеней фамилию И.Рыбкина. Комментируя это решение, А.Вешняков сообщил, что все поданные за И.Рыбкина в
ходе досрочного голосования бюллетени будут признаны недействительными.

С.Глазьев не устает жаловаться на притеснения
4 МАРТА кандидат в президенты Сергей Глазьев направил в Центризбирком заявление о привлечении к
ответственности – за непредоставление эфира для его бесплатных агитационных материалов – "Первого
канала" (не показал ролик продолжительностью 1 мин.), ВГТРК (50 сек.) и "Радио России" (рекламные вставки
продолжительностью 3 мин.).
5 МАРТА кандидат в президенты РФ Сергей Глазьев направил президенту Владимиру Путину открытое
письмо: "Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Сегодня я вынужден напрямую обратиться к Вам как к
гаранту Конституции Российской Федерации, поскольку в стране возникла реальная угроза крупномасштабной
фальсификации результатов народного волеизъявления 14 марта нынешнего года. Об этом мне стало известно
в ходе моих предвыборных поездок по регионам Сибири, Урала и Поволжья. Руководители многих регионов
пытаются принудить глав местных органов власти, подчиненных им госслужащих, а также членов
территориальных и участковых избирательных комиссий любой ценой обеспечить не только явку, но и
определенный процент голосов в Вашу поддержку. В частности, в Московской, Ульяновской, Самарской,
Пензенской и ряде других областей России руководители региональных администраций открыто требуют под
угрозой увольнения от зависимых от них госслужащих "обеспечить" не менее семидесяти процентов
избирательных бюллетеней в Вашу поддержку и "явку" не ниже семидесяти процентов избирателей. В областях,
где я побывал, представители местных администраций собирают совещания, на которых в жесткой форме
требуют от руководителей избиркомов сделать все для Вашей победы в первом туре. По сути, их принуждают к
совершению преступлений, подпадающих под чч.1, 2 ст.141 действующего Уголовного кодекса РФ –
"воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", – что грозит их
нарушителям тюремным заключением сроком до 5 лет. Столь циничное использование административного
ресурса чревато подрывом авторитета государственной власти, ведет к дискредитации демократических
институтов нашей страны и грозит обернуться отказом избирателей от участия в выборах. К сожалению, есть
основания предполагать, что организация массового вовлечения госслужащих в противоправные действия с
целью преднамеренной фальсификации результатов голосования исходит непосредственно от Вашей
администрации. Ее руководителями оказывается также систематическое давление на федеральные СМИ для
размещения там дискредитирующих меня клеветнических материалов. В частности, как стало известно моим
помощникам, по указанию высокопоставленных функционеров Вашей администрации были размещены
клеветнические, порочащие меня материалы в газетах "Комсомольская правда", "Труд", "Аргументы и факты",
"Московский комсомолец" и в целом ряде других изданий. Одновременно к грязным политическим играм активно
подключились и государственные телеканалы. Речь идет о Первом и Втором телеканалах, а также о канале
ТВЦ, на которых прокручивались сфабрикованные сюжеты о том, что, якобы, в городах Поволжья, в
Подмосковье в обмен на подписи в мою поддержку выплачивалось денежное вознаграждение. Несмотря на
обращение к руководителям телеканалов, а также в Генпрокуратуру, эти сюжеты не сняты с эфира и
периодически повторяются. Мне известно и о том, что на Первом канале, телеканале "Россия", на ТВЦ даны
негласные указания полностью исключить какие-либо сюжеты, связанные с освещением моей выборной
кампании. Одновременно все чаще снимают с эфира мои рекламные ролики, которые телеканалы обязаны
демонстрировать в отведенное законом время.
Все мои обращения к руководителям телеканалов, в Генпрокуратуру, которая по закону обязана в сжатые
сроки разобраться и пресечь незаконные действия, остались без ответа. И уж совсем недопустимым в рамках
правового государства является вовлечение в кампанию давления на меня спецслужб. В средствах массовой
информации получил громкий резонанс факт налета сотрудников ФСБ на бывшую штаб-квартиру
избирательного блока "Родина" в Ижевске. Там с порога пытались инкриминировать людям, не имеющим ко мне
никакого отношения, фальсификацию подписей в мою поддержку. Более того: сотрудники ФСБ активно
вовлекаются в организацию слежки за мной. Так, во время предвыборной поездки в Нижний Новгород было
устроено демонстративное наружное наблюдение. Причем сопровождавшим меня милиционерам, которые
задержали "неизвестных преследователей", пришлось отпустить их после предъявления последними
удостоверений сотрудников ФСБ. К сожалению, не остались в стороне от применения противоправных действий
и Ваши полномочные представители в регионах. Со ссылкой на поступившие от них распоряжения в
Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде мне было отказано в предоставлении помещений для проведения встреч
с избирателями и журналистами. Осуществляемая влиятельными силами "зачистка" избирательного поля от
неугодных кандидатов, развязанная против меня травля в электронных СМИ, превращение ФСБ в орудие
политического сыска, циничная подготовка к массовой фальсификации выборов лишают их легитимности и
подрывают доверие населения к власти.
С сожалением вынужден констатировать, что Вы проигнорировали мое обращение к Вам через СМИ с
предложением воспользоваться уникальным шансом Вашего лидерства в президентских выборах и дать
указание Вашей администрации, руководителям Вашего предвыборного штаба не использовать грязных
приемов по дискредитации других кандидатов. Такой шаг, по моему твердому убеждению, способствовал бы
укреплению демократических институтов в нашей стране, а Вам позволил бы войти в историю России в качестве
демократического лидера, стоящего на страже законности и правопорядка. Вы не воспользовались этим
шансом, а высокопоставленные сотрудники Вашей администрации сделали все, чтобы перечеркнуть его. В
стремлении угодить Вам ее организаторы оказывают медвежью услугу и Вам как кандидату в президенты,
поскольку столь грубые нарушения избирательного законодательства превращают предстоящие президентские
выборы в фарс, ставят под сомнение их легитимность. В сложившейся ситуации считаю своим долгом
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обратиться к Вам с требованием воспользоваться имеющимися у Вас полномочиями для прекращения практики
вовлечения зависимых от органов государственной власти людей в уголовные преступления по фальсификации
результатов президентских выборов, запретить использование Вашей администрацией противозаконных
грязных политических технологий".
6 МАРТА С.Глазьев выступил с обращением к избирателям: "Угроза массовой фальсификации итогов
голосования 14 марта 2004 года, о которой я предупредил президента Владимира Путина в своем открытом
письме, вынуждает меня обратиться к вам, моим согражданам, с просьбой принять участие в народном контроле
за ходом голосования и подведением его итогов. Считаю, что такой контроль крайне необходим, чтобы
образумить власть, заставить ее отказаться от втягивания руководителей и сотрудников избирательных
комиссий, а также госслужащих, подчиненных главам областных администраций, в грязную игру, затеянную с
целью крупномасштабной фальсификации итогов голосования. Многие из вас в своих письмах и телефонных
звонках выражают готовность помочь мне. Считаю, что лучшей формой такой помощи может стать ваше личное
участие в контроле за ходом голосования. Вместе мы не допустим, чтобы у нас украли победу! Мои доверенные
лица в каждом областном центре уже проинформированы о моем обращении к вам с этой просьбой, список
контактных телефонов вы можете найти на моем сайте (www.glazev.ru) или получить информацию в штабе по
тел. (095) 771-65-76, (095) 208-04-44, (095) 208-02-37, (095) 923-43-13. Мои доверенные лица получили
полномочия назначать членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей на
участки от моего имени. Каждый их них готов оформить для вас все необходимые документы, выдать
соответствующее направление, удостоверение и памятку наблюдателю. Им же необходимо передавать
протоколы голосования, которые вам обязаны выдать на избирательных участках. Если мы с вами сможем
собрать протоколы с большинства избирательных участков, то мы получим объективную картину результатов
голосования. К сожалению, у нас нет возможности оплачивать эту трудную работу, тем не менее мы надеемся
на вашу помощь и поддержку".
9 МАРТА состоялась пресс-конференция С.Глазьева. Он заявил, что раскол во фракции "Родина" и его смещение с
должности ее руководителя были организованы при активном участии президентской администрации ("Это было
сделано по прямому указу Путина, ...который, видимо, боится проиграть. …Владислав Сурков по заданию Путина
вызывал членов "Родины" к себе в кабинет, где оказывал на них давление, шантажировал, угрожал увольнением и
лишением постов"). С.Глазьев подтвердил, что не признает этого решения, поскольку оно было принято "не на
открытом заседании фракции, а у всех за спиной". Выступающий обвинил В.Путина в том, что для достижения победы
на выборах он "пошел по стопам Б.Ельцина" и использует тот же набор методов – клевету на оппонентов,
злоупотребление властью и "административный произвол". В связи с возможностью подтасовки результатов
выборов С.Глазьев обещал направить на каждый избирательный участок по одному наблюдателю. При этом он
признал, что в его избирательном штабе работают всего 10 человек.
Перейдя к своей предвыборной программе, С.Глазьев изложил ее основные положения: увеличение в четыре раза
минимальной зарплаты, приведение ее в соответствие с прожиточным минимумом; удвоение в течение двух лет
средней зарплаты; укрепление рубля и придание ему статуса международной валюты; отказ от легализации вывоза
капитала за рубеж; введение в школах основ православного воспитания и принятие закона о социальном партнерстве
государства и церкви ("Я считаю необходимым освободить церковь от налогообложения, восстановить ее
имущественные права. Кроме того, церковь будет проводить работу в школах, больницах, армии и в местах лишения
свободы. Также будет обеспечен доступ верующих к церкви через средства массовой информации").

Н.Харитонов и Г.Зюганов посетили Тульскую область
4 марта состоялась предвыборная поездка кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова и
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в Тульскую область. Состоялись встречи Н.Харитонова с
доверенными лицами и активистами избирательных штабов из Тульской, Орловской, Московской, Калужской и
Рязанской областей (около 1 тыс. человек), преподавателями, студентами и учителями школ (в Тульском
государственном педагогическом университете им.Толстого), жителями Новомосковска и пр.
На пресс-конференции в областном Доме науки и техники Г.Зюганов заявил, что КПРФ "долго и тщательно"
обсуждала вопрос об участии в президентских выборах и, несмотря на желание "оставить Путина соревноваться
с Малышкиным и его собственной тенью в виде председателя Совета Федерации Миронова", в конце концов
отказалась от этой идеи, постановив использовать выборы для пропаганды программы партии и разъяснения
гибельного "либерального курса Путина" ("Поэтому Президиум ЦК КПРФ обратился ко всем парторганизациям,
ко всем нашим сторонникам с призывом резко активизировать свое участие в выборной кампании.
…Необходимо в заключительный период кампании удвоить, утроить усилия сторонников партии"). Заявления о
том, что КПРФ "разогнала союзников", Г.Зюганов назвал бредом, отметив, что партия собрала вокруг себя
"реально работающий НПСР". По его словам, уход С.Глазьева никак не может означать раскола ("Этот колобок
уже столько покатался по политическому полю").
Н.Харитонов призвал активно пропагандировать КПРФ как единственную оппозиционную партию ("Остальные
партии – это группки, которые на время сбегаются к трону, чтобы урвать бюджетный кусок, и вводят в заблуждение
избирателей, дабы затем принести "партии власти" дополнительные голоса"). Излагая свою предвыборную
программу, кандидат сделал акцент на преодолении "униженного и обездоленного состояния русского народа"
("Посмотрите на состав правительства, …тех, кто владеет экономикой").
3 МАРТА группа правозащитников выступила с обращением к избирателям России: "Кампания по выборам
президента Российской Федерации 2004 года проходит с откровенными и циничными нарушениями властью духа и
буквы закона. Страна возвращается к тотальному контролю, оппозиция лишена возможности полноценно представить
свои взгляды обществу, а оппозиционные участники выборов и их сторонники подвергаются гонениям. Назначенные
на 14 марта президентские выборы – откровенно недемократические и несвободные. По сути, они уже приобрели
характер тоталитарного плебисцита о поддержке нынешней системы власти. Поэтому, действуя в полном
соответствии с российским законодательством и международным правом, мы обращаемся ко всем гражданам нашей
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страны, обеспокоенным эрозией демократических основ конституционного строя, – нельзя принимать участие в
заведомо нечестных выборах! Мы поддерживаем позицию демократических общественных сил, которые призывают
противников авторитарной политики Владимира Путина в том или ином виде избежать участия в выборах".
Обращение подписали Лев Пономарев ("За права человека"), Юрий Самодуров (Музей и общественный центр имени
Андрея Сахарова), Григорий Пасько ("Экология и право"), Алексей Симонов (Фонд защиты гласности), Эрнст Черный
("Экология и права человека"), Алексей Яблоков (Центр экологической политики России), Глеб Якунин (Комитет
защиты свободы совести), Анатолий Доровских и Элина Драгунова (культурный центр "Дупло"), Дмитрий Бродский
(правозащитно-просветительская группа "Обратная связь"), Елена Батенкова (Комитет антивоенных действий),
Владимир Шаклеин (Уральский межрегиональный центр прав человека), Дмитрий Краюхин и Вероника Каткова
(Институт общественных проблем "Единая Европа"), депутат Пензенской гордумы Валерий Бычков (Пензенский
правозащитный центр), Александр Бехтольд (Хабаровский правозащитный центр), Сергей Смердов (ООД "Рабочие
инициативы", Ханты-Мансийский АО), Евгений Бобров ("Восход"), а также писатель Вадим Белоцерковский, Лев
Левинсон и Павел Башкиров.
7 МАРТА кандидат в президенты от ЛДПР Олег Малышкин на пресс-конференции в Иркутске изложил основные
положения своей предвыборной программы. Он, в частности, обещал сократить численность депутатов Госдумы до
300 человек и перейти к выборам только по партийным спискам, сократить управленческий аппарат, упразднить
Министерство сельского хозяйства ("Оно не только не исполняет свои функции, но и тормозит развитие российских
деревень"), ускорить объединение России и Белоруссии и пр.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума утвердила М.Фрадкова в должности председателя правительства
2 МАРТА состоялось заседание думской фракции "Родина", в котором принял участие кандидат на должность
председателя правительства Михаил Фрадков. Окончательное решение о голосовании по вопросу о его
утверждении было отложено до 4 марта. По окончании заседания заместитель председателя Госдумы Дмитрий
Рогозин заявил журналистам: "Отношение у членов фракции "Родина" к кандидатуре Фрадкова разное. Есть те,
кто считает данное кадровое решение позитивным: президент, по сути, предлагает самого себя; есть те, кто
готов воздержаться от голосования". По словам Д.Рогозина, М.Фрадков не ответил на многие вопросы, прежде
всего о составе и структуре своего правительства, но очевидно одно – это не будет правительство думского
большинства ("«Единой России» рановато надеяться на то, что именно из ее представителей будет
сформирован костяк нового кабинета. "Единая Россия" должна заслужить это право будущими победами на
выборах без поддержки президента").
3 МАРТА председатель Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что планы
М.Фрадкова сократить количество министров и заместителей председателя правительства соответствуют
предложениям "Единой России". Он приветствовал намерение М.Фрадкова назначить первого заместителя
председателя Госдумы А.Жукова вице-премьером правительства ("Это говорит о том, что правительство может
полностью опираться на парламентское большинство") и заявил, что фракция готова предложить не менее 10
своих представителей на должности министров и их заместителей. Сообщив о планах "единороссов" разрешить
высшим госслужащим вступать в политические партии, Б.Грызлов отметил, что партия пока считает
преждевременной постановку вопроса о вступлении министров в ее ряды.
Заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия"), заявив, что правительство должно
быть сформировано на основе думского большинства, не исключил направления на ключевые министерские
должности Л.Слиски, заместителей председателя ГД Г.Бооса, О.Морозова и В.Пехтина и председателя
комитета ГД по собственности В.Плескачевского. Кроме того, по его словам, представители ЕР могли бы занять
посты заместителей министров и председателей госкомитетов.
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") сообщила, что кроме А.Жукова
обсуждаются и другие кандидатуры от ЕР в новое правительство, но сама она туда уходить не намерена ("И на
встрече с президентом, и на президиуме фракции "Единая Россия" я неоднократно говорила, что возьму
самоотвод, если меня попросят войти в новый кабинет министров"). Допустив возможность внесения в
законодательство изменений, позволяющих М.Фрадкову вступить в "Единую Россию", Л.Слиска, вместе с тем,
подчеркнула: "Заставлять его никто не станет".
4 МАРТА Д.Рогозин сообщил журналистам, что фракция "Родина" воздержится при голосовании по
утверждению М.Фрадкова премьер-министром. По его словам, во фракции есть и те, кто готов поддержать
М.Фрадкова, и те, кто собирался голосовать "против". При этом, отметив, что накануне во фракцию была "масса
звонков" из администрации президента с целью добиться голосования за М.Фрадкова, Д.Рогозин заявил: "Быть
марионетками Кремля мы не желаем".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член фракции ЛДПР Алексей Островский заявил, что фракция приняла решение о
консолидированном голосовании за М.Фрадкова, если тот примет предложение В.Жириновского назначить
нескольких членов партии заместителями министра. В случае же отказа, по его словам, депутатам будет
разрешено голосовать свободно ("Никакого политического торга нет – 7 млн граждан проголосовали за нашу
партию, и ...мы считаем, что имеем право участвовать в правительстве").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ президент общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" Сергей Борисов выступил с заявлением, в котором сообщил, что решение
о назначении А.Жукова заместителем председателя правительства РФ "будет поддержано российским малым и
средним бизнесом": "У Александра Дмитриевича совершенно уникальные позиции. Он представляет в
Государственной думе "Единую Россию", однако авторитет его внепартиен. ...Для нас новое назначение
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Александра Жукова – это своеобразный "знак качества" новому правительству. ...Если и все последующие
решения Михаила Фрадкова будут столь же продуманными и дальновидными, то, возможно, новому кабинету
министров удастся превзойти предыдущий в качестве принимаемых решений". С.Борисов напомнил, что
А.Жуков принимал самое активное участие в совместной общероссийской акции ЕР и "Опоры России"
"Стратегия успеха", целью которой было выявить "инструменты, резервы и рычаги роста" малого и среднего
бизнеса.
5 МАРТА, перед началом пленарного заседания Госдумы, заместитель председателя Госдумы Олег Морозов
("Единая Россия") заявил журналистам, что фракция единогласно проголосует за утверждение М.Фрадкова
("Впервые формируется правительство, которое будет опираться на парламентском большинство. Ни одно
правительство за последнее десятилетие не имело такой поддержки").
Д.Рогозин сообщил журналистам, что фракция "Родина" приняла решение о свободном голосовании по
кандидатуре М.Фрадкова ("Около половины депутатов, в том числе и я, намерены воздержаться").
В.Жириновский заявил, что фракция ЛДПР еще не приняла окончательного решения, но, скорее всего, часть
депутатов проголосует за утверждение М.Фрадкова ("Сразу отказывать человеку не стоит").
В ходе обсуждения кандидатуры М.Фрадкова на пленарном заседании выступили О.Морозов (от имени
фракции "Единая Россия" поддержал М.Фрадкова и призвал его навести "нормальный административный
порядок" в правительстве), кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов (сообщил, что фракция КПРФ
будет голосовать "против": "Пока сохраняется старый экономический курс, начатый Ельциным и Гайдаром,
никакие смены правительства не помогут. …Нам снова предлагают расплывчатые установки, идеи и
соображения"), Д.Рогозин (заявил, что большинство членов фракции "Родина" не поддержит М.Фрадкова: "У нас
не получилось серьезного разговора о стратегии развития страны, не получили мы ответов, что мы строим,
каков социально-экономический курс правительства") и В.Жириновский (отметил, что фракция поддержит
М.Фрадкова: "Для нас назначение Фрадкова выгодно в двух смыслах. Если новое правительство справится со
своими задачами, то выиграют россияне, и мы будем рады, так как не ставим собственные политические
амбиции выше интересов граждан. А если у нового правительства ничего не получится, оно расчистит дорогу
для ЛДПР – россияне поймут, кому надо передавать власть"). В результате Госдума дала согласие на
назначение М.Фрадкова председателем правительства (352 "за" при 58 "против" и 24 воздержавшихся).
По окончании голосования Б.Грызлов сообщил, что до 9 марта намерен провести с М.Фрадковым
консультации о структуре и составе правительства. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил:
"Вместо того чтобы дать кандидату хотя бы две недели для подготовки собственной программы, все
проводилось в спешке. В результате депутаты утвердили эскиз, который повторяет скорее даже не
правительство Касьянова, а правительство Гайдара". По словам Г.Зюганова, КПРФ предпочла бы видеть на
посту председателя правительства А.Жукова ("Умный человек, который умеет работать, знает бюджетный
процесс, имеет сильный характер").
9 МАРТА президент В.Путин утвердил новую структуру правительства и назначил его министров. В частности, вицепремьером стал А.Жуков, руководителем аппарата правительства – заместитель руководителя президентской
администрации Дмитрий Козак, министром экономического развития и торговли – Герман Греф, министром финансов
– Алексей Кудрин, министром промышленности и энергетики – Виктор Христенко, руководителем МЧС – Сергей Шойгу,
министром сельского хозяйства и рыболовства – Алексей Гордеев, министром обороны – Сергей Иванов, министром
юстиции – Юрий Чайка, министром иностранных дел – постоянный представитель РФ при ООН Сергей Лавров,
министром внутренних дел – Рашид Нургалиев, министром здравоохранения и социального развития – председатель
правления Пенсионного фонда РФ Михаил Зурабов, министром природных ресурсов – губернатор Пермской области
Юрий Трутнев. Представители политических партий прокомментировали эти назначения.
Лидер думской фракции "Единая Россия", спикер Госдумы Борис Грызлов выразил удовлетворение структурой
нового правительства, отметив, что кабинет формируется при участии ЕР – в его состав вошли члены партии А.Жуков,
С.Шойгу и А.Гордеев, а также ее сторонники С.Иванов, Д.Козак, Р.Нургалиев, Ю.Чайка и В.Христенко.
Руководитель одной из внутрифракционных групп "Единой России" Владимир Пехтин высказал мнение, что новый
состав правительства демонстрирует, с одной стороны, преемственность и стабильность, а с другой –решимость
президента к масштабным преобразованиям в экономике и социальной сфере. Он особо отметил, что в кабинете
сохранились "ключевые либеральные министры". Кроме того, В.Пехтин одобрил сокращение министерств с 30 до 17,
расценив его как начало административной реформы ("Мы давно этого ожидали").
Председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачев ("Единая Россия") назвал "приятной
неожиданностью" назначение С.Лаврова министром иностранных дел ("Лавров – профессионал во всех смыслах
слова. Это компетентный дипломат, которому не требуется времени на раскачку"). Он заявил также, что для "Единой
России" не было самоцелью получение министерских постов ("Мы выступали за профессиональное правительство,
способное решать проблемы страны, и предложенный состав отвечает этим требованиям").
Член Федерального политсовета Союза правых сил, кандидат в президенты Ирина Хакамада заявила, что
назначение министров так и не прояснило курс правительства. Вместе с тем, по словам И.Хакамады, произведенные
перестановки "пусть даже медленно и не системно", но соответствуют ее взгляду на предпочтительную модель
развития страны. В частности, она выразила удовлетворение снятием со своих постов двух "министров-олигархов" –
Л.Реймана (Минсвязи) и М.Лесина (Минпечати), а также сокращением числа министерств и назначением всего одного
вице-премьера. Вместе с тем И.Хакамада неодобрительно отозвалась о назначении Д.Козака руководителем аппарата
правительства ("Аппарат правительства не только сохранен, но серьезно усилен, так как Д.Козак является сильной
фигурой, доверенным лицом президента и руководителем его предвыборного штаба").
Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, комментируя назначение Д.Козака руководителем аппарата
правительства, констатировал, что новое правительство будет находиться под полным контролем В.Путина
("Михаилу Фрадкову не надо будет и в Кремль ездить"). Он заявил также, что несмотря на сокращение количества
министерств, никаких значительных изменений в структуре правительства не произошло, поскольку на ключевых
постах в сфере экономики и финансов остались "все те же люди" – Г.Греф и А.Кудрин. Положительно оценив
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сохранение за А.Гордеевым поста министра сельского хозяйства, Н.Харитонов, вместе с тем, подчеркнул, что "это не
имеет особого значения, так как Гордееву не дадут проводить самостоятельную политику".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал удачным назначение Д.Козака главой аппарата правительства,
С.Лаврова – министром иностранных дел на пост, а Ю.Трутнева – министром природных ресурсов ("Это назначения
на «пятерку»"). Назначениям М.Зурабова (Минздрав), Р.Нургалиев (МВД) и бывшего руководителя МИД Игоря Иванова
(секретарь Совета безопасности РФ) лидер ЛДПР поставил "четверки", назначениям А.Гордеева, Г.Грефа и А.Кудрина
– "два-три с минусом". Кроме того, В.Жириновский назвал ошибочным назначение министром культуры и
информации ректора Московской консерватории Александра Соколова ("Здесь нужен Геббельс"). Лидер ЛДПР заявил
также, что в правительство следовало бы взять губернаторов Самарской и Саратовской областей Константина Титова
и Дмитрия Аяцкова.

"Переворот" во фракции "Родина"
3 МАРТА Сергей Глазьев в беседе с журналистами признал, что уже 23 члена фракции "Родина" (из 38)
подписали заявление об освобождении его от должности своего руководителя. По мнению С.Глазьева, это
сделано по указке президентской администрации, пытающейся таким образом сорвать его избирательную
кампанию. По словам выступающего, всю последнюю неделю она обрабатывала "морально неустойчивых"
депутатов ("Некоторым за подписи обещают политическую карьеру, другим, наоборот, закат их политической
карьеры, третьим – просто деньги").
С.Глазьев заявил, что в "Родине" возникли две группировки – "глазьевская" и "сурковско-рогозинская", и если
он лишится своего поста и выйдет из фракции, последняя "станет просто филиалом администрации
президента". По словам С.Глазьева, на роль руководителя фракции его противники прочат Д.Рогозина, а на
должность вице-спикера ГД, которую тот сейчас занимает, – нынешнего первого заместителя руководителя
фракции С.Бабурина. Переход последнего в лагерь Д.Рогозина С.Глазьев объяснил угрозами со стороны
заместителя руководителя президентской администрации В.Суркова, который обещал снять С.Бабурина с
должности ректора Государственного торгово-экономического университета.
В свою очередь Сергей Бабурин сообщил журналистам, что 2 марта предложил С.Глазьеву уйти с поста
руководителя фракции ввиду того, что тот не справляется со своими обязанностями. Непосредственным
поводом для этого, по словам С.Бабурина, стал отказ С.Глазьева включить его в состав постоянной делегации
Госдумы в ПАСЕ. Сообщив о намерении поставить 4 марта на заседании фракции вопрос об отставке ее
нынешнего руководителя, С.Бабурин, вместе с тем, отметил, что и он, и возглавляемая им Партия
национального возрождения "Народная воля" по-прежнему поддерживают С.Глазьева на президентских
выборах. Выразив надежду на скорое завершение кризиса в "Родине", выступающий добавил, что решение
вопроса о новом руководителе остается за фракцией ("Например, Валентин Варенников считает, что лидером
должен стать я"). С.Бабурин признал, что две недели назад действительно встречался с В.Сурковым, однако
обсуждал с ним не ситуацию в "Родине", а решение ПНВНВ поддержать С.Глазьева на президентских выборах.
4 МАРТА Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что С.Глазьев отказался проводить намеченное на этот
день заседание фракции, поэтому было решено провести поименное голосование по вопросу о его отставке, для
чего подготовлены бюллетени с пятью вариантами ответа: первый предусматривает перенос этого вопроса на
16 марта, остальные – освобождение С.Глазьева от обязанностей и избрание вместо него кого-нибудь из
четырех депутатов. По словам Д.Рогозина, в голосовании должно принять участие более половины членов
фракции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Глазьев созвал на 19:00 заседание фракции. В беседе с журналистами он назвал решение
о письменном голосовании провокацией, "незаконной глупостью". В ответ С.Бабурин заявил, что письменное
голосование уже идет, и какое бы решение ни было принято, он с С.Глазьевым работать не будет – разногласия
зашли слишком далеко, в частности, его не устраивает то, что С.Глазьев фактически превратил фракцию в
филиал своего избирательного штаба, парализовав тем самым ее законотворческую деятельность.
По итогам письменного голосования 22 депутата высказались за отставку С.Глазьева, избрание новым
руководителем фракции Д.Рогозина и выдвижение С.Бабурина на пост вице-спикера Госдумы. Д.Рогозин заявил,
что это решение поддержано также большинством депутатов, отсутствующих в настоящий момент в Москве. Он
отверг утверждение С.Глазьева о том, что "заговором" руководит Кремль ("Мы против любого вмешательства со
стороны администрации президента в дела фракции. Марионетками мы не будем никогда").
В проведенном С.Глазьевым заседании фракции приняло участие около 20 человек, в т.ч. С.Бабурин.
Окончательное решение о судьбе С.Глазьева было постановлено принять открытым голосованием на заседании
фракции 5 марта. По завершении мероприятия С.Глазьев заявил, что по-прежнему не признает законность
решения 22-х депутатов. Вместе с тем, по его словам, даже если 5 марта это решение будет подтверждено, он
не уйдет из фракции – во всяком случае пока она реализует предвыборные обещания блока "Родина".
С.Бабурин заявил журналистам, что смещение С.Глазьева поддерживает не менее 26 депутатов. При этом он
добавил, что не хотел бы ухода С.Глазьева из фракции.
5 МАРТА Госдума освободила Д.Рогозина от обязанностей заместителя председателя палаты и избрала на этот пост
С.Бабурина (329 "за"). В перерыве С.Бабурин сообщил журналистам, что заседание фракции состоится не 5-го, а 16
марта.
В свою очередь С.Глазьев провел совещание, в котором приняло участие 15 его сторонников. Он заявил, что
согласен обсудить вопрос о руководителе фракции 16 марта и готов подчиниться любому решению, а до этого –
временно приостановить исполнение своих обязанностей. Вместе с тем, отметил С.Глазьев, он по-прежнему считает
нелегитимным письменное голосование 4 марта и уже направил по этому поводу письмо председателю Госдумы. В
беседе с журналистами С.Глазьев не исключил своего выхода из фракции и создания собственной депутатской
группы.
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3 МАРТА Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о введении "императивного мандата", внесенный
депутатами от ЛДПР. В прениях выступили председатель ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир
Жириновский (отметил, что законопроект позволяет лишить мандата избранного по партийному списку депутата за
переход в другую фракцию, прогулы думских заседаний, плохую работу с избирателями и "действия, порочащие
звание депутата"), заместитель председателя ГД Георгий Боос ("Единая Россия"; заявил, что "потеря кадров" может
угрожать ЛДПР, но не "серьезной партии с четкой структурой и понятной программой"), независимый депутат Виктор
Похмелкин (призвал внести поправки, лишающие возможности избираться по партийным спискам никому не
известных "попутчиков"). В итоге законопроект был отклонен (82 "за" при 240 "против" и 3 воздержавшихся)
5 МАРТА в Госдуме состоялось организационное собрание межфракционного депутатского объединения "Наука и
высокие технологии", в которое вошли представители всех думских фракций. Руководителем МДО был избран Жорес
Алферов (КПРФ). Основной задачей "Науки" он назвал содействие развитию промышленности высоких технологий,
созданию для них благоприятного налогового климата, внедрению результатов научных исследований в
производство, созданию технополисов и пр.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Из ВКПБ исключен секретарь ЦК А.Барышев
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Секретариата ЦК ВКПБ, на котором из Центрального комитета и
Секретариата ЦК был выведен секретарь ЦК по международным вопросам Александр Барышев. В вину
А.Барышеву было поставлено: "систематическое уклонение от исполнения своих партийных обязанностей в
статусе секретаря ЦК по международным вопросам, навязывание партии узкоцеховой позиции в вопросах
взаимоотношений ВКПБ с коммунистическими и рабочими партиями по линии международного
коммунистического движения"; "небольшевистская позиция, выражающаяся в отказе, по сути, от марксизма
через проповедь классового консенсуса в вопросах партийного строительства политической организации –
коммунистической партии, и по ряду других принципиальных политических вопросов; "некорректное,
неуважительное отношение к товарищам по партии, нескромность". Временно исполняющим обязанности
секретаря ЦК "по линии осуществления контактов с базирующимися в г.Москве представительствами
коммунистических партий социалистических стран" был назначен член ЦК Виктор Соловьев.
1 МАРТА Секретариат ЦК ВКПБ принял постановление об исключении А.Барышева из партии за нарушение
партийного устава.

Заседание Президиума "Деловой России"
2 марта состоялось заседание Президиума общественной организации "Деловая Россия". Обсуждались
основные направления деятельности организации, меры борьбы с коррупцией, разработанный комитетом ДР по
законодательству законопроект "О лоббистской деятельности", а также перспективы объединения с Российским
союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и организацией "Опора России". Члены
Президиума призвали предпринимателей принять участие в выборах президента. Было решено провести 3–10
марта среди членов организации рейтинговое голосование с целью выделения 4-5 приоритетных направлений
работы. Законопроект "О лоббистской деятельности" решено доработать с учетом высказанных замечаний и
предложений и передать для внесения в Госдуму депутатам от "Единой России". Участники заседания
постановили продолжить координацию усилий с РСПП и "Опорой России" и в течение месяца окончательно
определить свою позицию по вопросу об объединении.
По окончании заседания сопредседатель ДР Сергей Генералов заявил журналистам, что у объединения всех
предпринимательских организаций страны есть как плюсы (например, "усиление взаимодействия и координации
усилий предпринимателей"), так и минусы – по целому ряду вопросов малому, среднему и крупному бизнесу вряд ли
удастся выработать единую позицию, особенно в области антимонопольного законодательства ("Интересы
однозначно разойдутся"). При этом, по словам сопредседателя ДР, сотрудничество ДР, "Опоры России" и РСПП
вполне возможно в рамках объединенной комиссии по корпоративной этике.
По поводу назначения М.Фрадкова председателем правительства С.Генералов заметил: "Решение неожиданное, но
нет ощущения, что оно неправильное. …Задачи правительства ясны, президент неоднократно говорил о них.
Предпринимательское сообщество будет [М.Фрадкова] в этом поддерживать и стараться советовать в сфере нашей
компетенции. Мы будем защищать интересы бизнеса при любом правительстве". По словам выступающего, "Деловая
Россия" наладила сотрудничество с правительством М.Касьянова (в комиссиях по административной реформе и по
развитию предпринимательства и в группе по разработке антимонопольного законодательства) и точно так же
намерена "выстроить взаимодействие" с новым правительством – как только оно начнет работать в нормальном
режиме. Отвечая на вопрос, применимы ли в России методы борьбы с коррупцией, практикуемые президентом
Грузии М.Саакашвили, С.Генералов высказался за "системный подход", предусматривающий сокращение числа
низкооплачиваемых чиновников, существенное увеличение окладов остающихся и соответствующую реформу
законодательства ("Необходимы законы прямого действия, в которых взаимодействие власти и бизнеса прописано
по пунктам, а не оставлено на усмотрение того или иного министерства").

Президиум ЦК КПРФ призвал активизировать действия в поддержку Н.Харитонова
3 марта состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались ход избирательной кампании
Н.Харитонова и итоги консультаций рабочей группы ЦК (5 человек) с председателем Исполкома Народнопатриотического союза России Г.Семигиным.
По итогам обсуждения было единогласно принято обращение к секретарям региональных отделений: "Президиум
ЦК КПРФ обращается к вам, а также к каждому коммунисту страны с настоятельным требованием активизировать
действия в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Н.М.Харитонова. Принимая
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решение о выдвижении нашего кандидата в президенты России, IХ (внеочередной) съезд КПРФ детально
проанализировал сложившуюся политическую ситуацию в стране. Дал оценку беспрецедентному произволу властей в
ходе проведения парламентских выборов в России. Съезд обязал Центральный комитет КПРФ, региональные,
местные и первичные отделения партии активизировать работу в массах. Перенести основные усилия в трудовые
коллективы. Шире использовать все формы борьбы за коренные социально-экономические права трудящихся,
молодежи, женщин и ветеранов. Президиум ЦК КПРФ требует от каждого коммуниста активнее использовать
возможности избирательной кампании по выборам президента РФ для пропаганды ключевых положений программы
партии, идей социализма, раскрытия классового лица нынешней власти. Необходимо донести до людей идею
общенационального референдума по четырем важнейшим вопросам жизни страны. В годы Великой Отечественной
войны наши отцы и деды отстояли страну, защитили Советскую власть, спасли наш народ от порабощения. Сегодня,
как и в те суровые годы, мы обращаемся к вам со словами: "Ни шагу назад!" – призываем поддержать Николая
Михайловича Харитонова в борьбе за пост президента России, просим обеспечить контроль за результатами
голосования".
Следующее заседание Президиума решено провести 18 марта, утвердив на нем повестку пленума ЦК (27 марта).

Народно-патриотический союз "Родина" (С.Глазьева) станет партией
6 марта в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся I съезд Общероссийской общественной
организации "Народно-патриотический союз «Родина»", в котором приняли участие 212 делегатов.
С докладом выступил лидер организации депутат Госдумы Сергей Глазьев. Он, в частности, заявил, что с
каждым днем избирательной кампании все больше убеждается в правильности своего решения об участии в
президентских выборах: "Программа социальной справедливости и экономического роста, которую мы
предложили нашему обществу, …не может быть реализована действующей властью во главе с господином
Путиным. …Сегодня у нас в обществе нет ни справедливости, ни эффективной экономики, а сама действующая
власть по сути развалила все институты государства. Она мешает осуществлению нашей программы, не
заинтересована в изменении проводимой в стране политики, которая уже который год ведется в интересах
криминальной олигархии и коррумпированного чиновничества. …Вариантов будущего у нас два: либо мы
позволим действующей камарильи коррумпированного чиновничества и паразитирующей олигархии и дальше
сидеть на нашей шее, либо скинем их, сломаем олигархическую модель власти. …Если нынешняя власть устоит
на этих выборах, то в 2008 году потенциал научно-производственный в ведущих отраслях научнопромышленного комплекса будет примерно в два раза меньше, чем сейчас, объем инвестиций – в три раза
меньше, чем необходимо для простого воспроизводства основных фондов. Остатки нашей фундаментальной
науки скорее всего прекратят свое существование… Вывоз капитала из страны будет продолжаться, и еще
четыре года такого донорства в пользу олигархии, …ни производственный комплекс, ни природно-сырьевой, ни
человеческий потенциал просто не выдержат. У нас нет четырех лет для того, чтобы ждать изменения в
политике. Нам нужно политику менять сейчас, …а для этого нам необходима победа на президентских выборах".
Выступили также президент Лиги оборонных предприятий Анатолий Долголаптев (назвал С.Бабурина "негодяем" – в
связи со смещением С.Глазьева с поста руководителя фракции "Родина"), член Центрального политсовета Партии
национального возрождения "Народная воля" депутат Госдумы Николай Павлов ("Не надо никого называть
негодяями! …Даже с любимой женой ссоры бывают, а у нас президентские выборы"), председатель
межрегионального движения "Родина" Георгий Тихонов ("Вы как кандидат выиграли от своего снятия [с должности
лидера фракции] – выявились ваши враги. И вообще, на Руси битых любят, а вы молодец – хорошо удар держите.
Ваш рейтинг сегодня вырос!"; призвал через суд "отбить" у Д.Рогозина название "Родина"), Виктор Стародубцев
(Красноярск; предложил назвать организацию "Народно-патриотический союз Сергея Юрьевича Глазьева «За
Родину»") и др.
Делегаты поддержали участие С.Глазьева в президентских выборах и призвали всех сторонников "Родины" отдать
ему свои голоса. Была также принята программа "НПСР", утверждены все необходимые для регистрации документы.
Решено также провести в апреле II съезд "НПСР", преобразовав "Родину" из общественной организации в
политическую партию.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция С.Глазьева. Он назвал безосновательными сообщения о том,
что его избирательную кампанию финансирует Б.Березовский ("Кампания финансируется лично мной и моими
сторонниками. Средств у нас хватило только на выпуск одной газеты и листовки «За Родину! За Глазьева!»").
Комментируя конфликт во фракции "Родина", С.Глазьев заявил, что не видит необходимости оспаривать в суде свое
смещение ("Все эти отколы, интриги, попытки навредить мне исподтишка идут из администрации президента. Не знаю,
давал Путин поручения или нет, но я не вижу смысла судиться с президентом по поводу действий его чиновников").
При этом С.Глазьев подчеркнул, что не намерен искать компромисса с Д.Рогозиным и С.Бабуриным – марионетками
Кремля ("Договариваться с администрацией я тоже не вижу смысла, поскольку я борюсь с ними на выборах, и народ
нас рассудит").
6 МАРТА состоялось заседание Политсовета "Либеральной России". Члены ПС удовлетворили заявления Виктора
Похмелкина и Бориса Золотухина о сложении полномочий сопредседателей партии в связи с поражением последней
на думских выборах (В.Похмелкин вышел также из партии). И.о.сопредседателя был назначен Аркадий Янковский,
председателем Исполкома – сын убитого сопредседателя ЛР С.Юшенкова Алексей Юшенков. Новое руководство
партии решено избрать на внеочередном съезде, дата которого будет определена позднее.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
3 МАРТА активисты НБП осуществили "ненасильственный захват" общественной приемной "Единой России" в
Москве. В акции участвовало около 35 человек (24 взрослых и около 10 несовершеннолетних), около 15 из них
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приковали себя наручниками к решеткам на окнах, остальные ворвались в здание и приковались к дверям и
батареям. Участники "захвата" скандировали "Долой выборы без выбора!", "«Единая Россия» – тоталитарная
секта", "Россия без Путина!", "Нет полицейскому государству!". Кроме того, они раздавали программу движения
"Россия без Путина" "Семь пунктов". Охрана вывела активистов НБП из здания, после чего они были задержаны
милицией.
4 МАРТА "сочувствующий" НБП Илья Васьков приковал себя цепями к дверям в здание "Новосибирскэнергосбыта"
– в знак протеста против повышения тарифов на электроэнергию и использования ресурсов РАО "ЕЭС" для
поддержки В.Путина на президентских выборах. Прибывший к зданию наряд милиции задержал И.Васькова, а также
находившихся поблизости члена НБП Евгения Борового и "сочувствующего" Андрея Белоусова. Позже они были
доставлены в суд, где на И.Васькова был наложен штраф в 500 руб. – по ст.20.2 КоАП ("организация
несанкционированного митинга").
5 МАРТА Рязанское отделение НБП провело несанкционированный митинг возле общественной приемной "Единой
России". Участники акции держали партийный флаг и растяжку "Россия без Путина", двое их них – Сергей Янов и
Екатерина Панферова – приковали себя наручниками к дверям. Прибывший к зданию наряд милиции отсоединил
приковавшихся и задержал нескольких участников акции.
5 МАРТА активисты НБП провели в Челябинске совместно с КПРФ митинг, в котором участвовало около 50 человек.
Коммунисты агитировали за Н.Харитонова, нацболы – за бойкот выборов. Все вместе участники акции скандировали
"Россия без Путина", "Всех в отставку и в Чечню" и пр.
6 МАРТА в Калуге в рамках кампании "Россия без Путина" прошел несанкционированный пикет под лозунгом "Нет
выборам без выбора". В акции участвовало 30 человек – представители НБП, "Трудовой России", ВКПБ, РКСМ(б),
"Яблока", а также депутат Законодательного собрания Калужской области правозащитница Татьяна Котляр.

Демсоюз не пойдет на антипутинский митинг из-за участия в нем коммунистов
6 МАРТА руководитель "Информационно-технологического центра ЦК КПРФ" Илья Пономарев от имени
молодежного крыла Компартии объявил о присоединении к запланированному на 10 марта митингу под
лозунгом "Народ против диктатуры – за Россию без Путина", организаторами которого выступили движения "За
права человека" и "Российские радикалы", Комитет антивоенных действий, Антивоенный клуб и группа "Совесть"
(общественная группа в защиту Михаила Ходорковского и других обвиняемых по делу "ЮКОСа").
В связи с этим секретарь "Российских радикалов" Николай Храмов выступил с заявлением, в котором
приветствовал решение И.Пономарева и его товарищей: "Увидеть в среду Илью Пономарева на трибуне нашего
общего митинга – значит получить обнадеживающее свидетельство формирования и укрепления в России новой
антиавторитарной, демократической и современной левой альтернативы. Надеюсь, что молодые коммунисты –
соратники Ильи Пономарева – останутся нашими союзниками и после 14 марта, что мы сможем предпринимать
совместные действия не только для противостояния авторитарному полицейскому режиму Путина, но и по целому
ряду конкретных политических битв, которые мы ведем: начиная от антивоенных инициатив за временную
администрацию ООН в Чечне и заканчивая либертарными проектами за отмену призывного рабства, за изменение
преступной прогибиционистской политики в отношении наркотиков, за легализацию эвтаназии, против запрета
абортов, в защиту светского государства".
8 МАРТА Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление:
"Демократический союз разделяет платформу митинга "Народ против диктатуры – за Россию без Путина" 10 марта: за
демократию и правовое государство; за свободу слова, против цензуры; за мир и демократию в Чечне; за мирные
переговоры между воюющими сторонами; за временную администрацию ООН в Чечне; за независимость правосудия;
за освобождение политзаключенных Михаила Ходорковского, Алексея Пичугина, Платона Лебедева, Михаила
Трепашкина, Игоря Сутягина; против национализма, ксенофобии, фашизма; против террора и войны. Но
присутствовать на этом митинге мы не можем, и анонсированное выступление на нем Валерии Новодворской не
состоится. Организаторы митинга опрометчиво разрешили участвовать в нем молодежной фракции КПРФ. Выступать
с ними с одной трибуны и участвовать в одном мероприятии мы считаем не только вредным и политически
безграмотным, но и аморальным. Наши претензии к Путину и претензии к нему коммунистов совершенно не
совпадают. Мы еще раз предупреждаем неразборчивых демократов, что, оказавшись не у власти, коммунисты
начинают требовать демократических свобод. В такой ситуации они рады примкнуть к какой угодно платформе и даже
записаться в демократы, как в свое время делали большевики. Но, оказавшись у власти, они лишают своих
оппонентов не только демократических свобод, но и жизни. Сотрудничество с коммунистами по какому бы то ни было
поводу в стране, не прошедшей через Нюрнберг, где левацкие настроения до сих пор не изжиты большинством
народа, мы считаем политиканством худшего разбора и дискредитацией самой идеи антипутинской оппозиции".
27 ФЕВРАЛЯ активисты Революционной рабочей партии и "Анархо-экологического сопротивления", а также члены
инициативной группы по отзыву мэра Перми Аркадия Каменева попытались провести в Перми первое мероприятие в
рамках начатой РРП "антикапиталистической кампании" "Вернем себе город". Предполагалось организовать шествие
по Комсомольскому проспекту и ул.Ленина и митинг возле драматического театра – под лозунгами "Вернем себе
город!", "Демократия должна быть рабочей!" и "Каменева в отставку!". Несмотря на задержание милицией 22
участников акции, в т.ч. ее организаторов Анастасии Мальцевой и Романа Юшкова, колонна (около 120 человек)
продолжила движение до театра, где был проведен митинг.
3 МАРТА активисты Свердловского регионального отделения Аграрной партии России провели в Екатеринбурге
пикет возле штаб-квартиры представителя президента в Уральском федеральном округе. Участники акции требовали
запретить ввоз в область зарубежного отработанного ядерного топлива, прекратить строительство реактора БН-800
на Белоярской АЭС и объектов по переработке радиоактивных материалов, а также не допустить отмены "уральских"
надбавок к зарплате и повышения пенсионного возраста. Пикетчики держали плакаты с фамилиями депутатов,
представлявших область в Госдуме третьего созыва и голосовавших за законопроекты о ввозе ОЯТ (на отдельный
плакат с надписью "Позор!" была вынесена фамилия первого секретаря Свердловского обкома КПРФ В.Кадочникова).
Председатель СРО Дмитрий Останин сообщил журналистам, что акция проводится в рамках избирательной кампании
в Облдуму Законодательного собрания.
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6 МАРТА Либерально-демократическая партия России провела митинг у главного входа в парк "Сокольники" в
Москве. Перед собравшимися выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил, что последние
мероприятия партии в поддержку ее кандидата в президенты О.Малышкина пройдут 9-12 марта. Назвав единственным
реальным выбором выбор между В.Путиным и кандидатом от ЛДПР, В.Жириновский выразил уверенность в победе
своей партии на думских выборах 2007 г., заявив, что это позволит "убрать из парламента коммунистов, глазьевых и
рогозиных". Лидер ЛДПР приветствовал отставку правительства М.Касьянова и сокращение числа министерств в
правительстве М.Фрадкова, однако отметил, что если и этот кабинет будет работать плохо, то уже осенью партия
начнет требовать отставки неэффективных министров. Кроме того, В.Жириновский призвал сократить число
субъектов РФ ("У нас зачищен парламент, у нас зачищено правительство, необходимо зачистить и губернаторов"),
позитивно оценил решение И.Рыбкина о снятии с выборов своей кандидатуры и не исключил, что его примеру могут
последовать С.Глазьев ("Глазьева могут подкупить, так как у него очень мало шансов победить на президентских
выборах"), И.Хакамада и Н.Харитонов – всех их выступающий обвинил в подделке подписей за свое выдвижение
("Нельзя позволить авантюристам бороться за высший пост страны"). В.Жириновский призвал также "почистить"
российскую журналистику, чтобы отбить у нее желание "освещать несчастья", и выразил сомнение в возможности
удвоения ВВП к 2010 г. ("Этого не позволит демографическая ситуация").
6 МАРТА активисты Региональной партии коммунистов Ленинграда, Комитета единых действий в защиту социальнотрудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Питерской лиги анархистов и других левых
организаций провели на площади Искусств в Санкт-Петербурге митинг в поддержку бойкота президентских выборов.
Заявку на проведение акции подавал Петр Рауш (Питерская лига анархистов). Участники акции держали плакаты "При
явке ниже 50% выборы не состоятся", "Не нужен Путин? Не голосуй!", "А слабо вообще без президента?", "14 марта
бойкот выборов" и т.п. Один из выступающих заявил: "[Кандидат от КПРФ] Николай Харитонов является
полубуржуазным кандидатом, а вместо того, чтобы отстаивать интересы рабочего класса, КПРФ всячески
способствует укреплению полицейского государства и оставляет рабочих бороться с властью в одиночестве" .

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В.Подопригора призывает руководителей региональных отделений ДПР не слушать
К.Уланову
5 марта председатель Центрального комитета Демократической партии России Владимир Подопригора
направил председателям региональных отделений ДПР письмо:
"Уважаемые коллеги! В связи с обращением ко мне ряда членов ЦК ДПР в устной и письменной форме (письмо
Турчанинова-Родина прилагается) в отношении группы лиц, попытавшихся созвать заседание ЦК ДПР с грубым
нарушением устава партии, сообщаю. В соответствии с уставом Демократической партии России,
зарегистрированным Минюстом РФ 30 ноября 2003 года, Центральный комитет ДПР является руководящим органом
партии, избираемым съездом ДПР на срок 4 года (п.6.3.1). Внеочередные заседания ЦК ДПР созываются: по
требованию лидера ДПР, по решению политсовета ДПР, по требованию трети списочного состава ЦК, выраженному
петиционным способом (п.6.5.3). Председатель ЦК ДПР: созывает и ведет заседания Политического совета ДПР,
подписывает документы, принятые съездом, Центральным комитетом и Политсоветом ДПР, созывает по решению
Политического совета ДПР Центральный комитет ДПР и ведет его заседания, дает поручения заместителям
председателя ЦК ДПР и председателю Исполкома ДПР (п.6.5.2).
В нарушение всех вышеуказанных положений устава Демократической партии России, принятого на XV съезде
партии 25 сентября 2001 года, на бланке Демократической партии России, с превышением всяческих полномочий,
Уланова К.Н. письмом от 25.02.04 №51 известила членов ЦК ДПР о созыве внеочередного заседания Центрального
комитета ДПР, подписавшись "временно исполняющий обязанности председателя Исполкома ДПР". Такой нормы, как
"временно исполняющий обязанности", ни один пункт устава ДПР не содержит. То есть человек, не облеченный
никакими правами, созывает заседание ЦК ДПР. Затем на бланке Демократической партии России Уланова К.Н.
письмом от 02.03.04 № 58 извещает региональные отделения ДПР о том, что 28 февраля 2004 года состоялось
внеочередное заседание ЦК ДПР, и обозначает принятые на нем решения, подписываясь уже "заместитель
председателя ЦК ДПР", хотя в соответствии с ее личным заявлением от 07.11.2003 года на имя председателя ЦК ДПР
Подопригоры В.Н. она временно слагает с себя полномочия председателя ЦК ДПР до очередного заседания ЦК ДПР.
Таким образом, человек обозначает себя титулом, который сам с себя и снял. Сам текст послания от 02.03.2004 №58
говорит о том, что некое "потешное" заседание ЦК ДПР приняло решение, которое "обезглавило" партию с грубым
нарушением как устава ДПР, так и федерального закона о партиях. В уставе ДПР отсутствует понятие "временно
исполняющий обязанности председателя ЦК ДПР и врио председателя Исполкома ДПР".
Прошу всех руководителей региональных отделений обратить внимание на нелегитимность заседания ЦК ДПР,
которое якобы состоялось 28 февраля 2004 года. Следуя норме устава ДПР, федерального закона о партиях,
требующего соблюдения партиями всех федеральных законов РФ, регулирующих деятельность юридических лиц на
территории РФ, я руковожу деятельностью партии на законных основаниях. Призываю всех руководителей
региональных отделений в своей деятельности руководствоваться только уставом ДПР, не втягиваться в незаконную
деятельность, провоцируемую кем бы то ни было. В настоящее время в рамках подготовки к съезду ДПР вам
направлены поправки к уставу партии, предложенные несколькими региональными отделениями. Прошу все контакты
со мною – председателем ЦК ДПР – осуществлять по телефону в Москве: 290-4980, 290-3705. Почтовый адрес: 123001,
г. Москва, Гранатный пер., д.20".
В приложенном к письму заявлении члена ЦК ДПР Александра Турчанинова-Родина сообщалось, что 2 марта
К.Уланова проинформировала его о проведенном накануне, 28 февраля, пленуме ЦК и принятии на нем решения об
исключении из партии В.Подопригоры, лидера ДПР Михаила Прусака, члена Политсовета ДПР Михаила Кислюка, а
также членов ЦК ДПР Виктора Петрова и Владимира Лушникова.
3 МАРТА секретарь движения "Российские радикалы", член Генсовета Транснациональной радикальной партии
Николай Храмов распространил заявление: "23 февраля в Ижевске, сразу же по завершении манифестации против
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войны в Чечне, приуроченной к 60-й годовщине сталинского геноцида чеченского народа, два участника этой
антивоенной манифестации – Олег Сребренников и Александр Зимбовский – подверглись нападению со стороны
боевиков из нацистской организации "Партия свободы". В результате нападения преступников оба пострадавших
получили тяжелые ушибы, рваные раны головы и сотрясение головного мозга. Несмотря на то что на своем веб-сайте
"Ижевское отделение Партии свободы" (www.volya18.ru) открыто рекламирует это преступление как "акцию, ставшую
очередным доказательством нашей силы и решительности", генеральный прокурор Удмуртской республики заявляет,
что речь идет об обычной бытовой драке. Задержанные и идентифицированные милицией нападавшие были затем
отпущены на свободу и, пользуясь полной безнаказанностью, приходят в больницу к пострадавшему и угрожают
физической расправой. Я требую от Генеральной прокуратуры Удмуртской Республики возбудить, в короткие сроки
расследовать и довести до суда уголовное дело в отношении нацистских преступников из "Ижевского отделения
Партии свободы". Мы преисполнены решимости сделать все от нас зависящее, чтобы не оставить это преступление
безнаказанным, а напротив – на ижевском примере добиться справедливого наказания для нацистских преступников,
даже если для этого придется дойти до Страсбурга и Брюсселя".
5 МАРТА пресс-центр Ростовского обкома КПРФ распространил сообщение: "2 марта 2004 г. в 15.15 двое
неизвестных – один в гражданской одежде, второй в форме старшего лейтенанта милиции – ворвались в помещение
Ростовского обкома КПРФ по адресу: ул. Шаумяна, 42. Не представляясь и не предъявляя удостоверений личности,
они стали требовать у штатного сотрудника обкома – системного администратора Шкаринова А.С. прервать работу и
проехать с ними в ОВД г.Батайска для дачи письменных объяснений(!). Господа "инкогнито" вели себя вызывающе
нагло, грубо и самоуверенно, несмотря на требование второго секретаря обкома КПРФ Тишковой В.Г. умерить пыл и
представиться – кто они такие и на основании каких документов отрывают сотрудника от работы. Лишь только после
того как в помещение вошли депутат Государственной Думы ФС РФ второго и третьего созывов Н.В.Коломейцев
(ныне доверенное лицо кандидата в президенты РФ Харитонова Н.М.) с возмущенными сотрудниками соседних
организаций и решительно потребовали документы, выяснилось, кто такие "мистеры икс". Ими оказались:
участковый уполномоченный милиции ОВД г.Батайска старший лейтенант Орельский И.Ю. и стажер Шаповалов В.Г.
Они тут же вручили "ответчику" повестку, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении филькиной грамотой. Никаких
других документов, дающих им законное право брать у граждан какие-либо объяснения, представлено не было.
Пинкертоны вынуждены были ретироваться. А двумя днями раньше, 28 февраля, А.С.Шкаринов в качестве
общественного корреспондента областной газеты "Донская искра" фотографировал в г.Батайске по заданию
редактора общий вид здания городской администрации и Дворца культуры (в котором расположен предвыборный
штаб действующего мэра). К нему неоднократно подходили некие люди и в грубой форме требовали предъявить
документы, а также прекратить съемку под тем предлогом, что корреспондент якобы фотографировал их
персонально, т.е. "вторгался в частную жизнь". Один из "запретителей" сфотографировал "нарушителя"
фотоаппаратом, вмонтированным в сотовый телефон… Минут через 15 подъехала милицейская машина, из которой
вышел человек в гражданском и представился стажером Шаповаловым Г.Ю. Он проверил документы у
фотографирующего и, не предъявляя некую "жалобу граждан, которая осталась в отделении милиции", принялся
брать у него письменное объяснение. Налицо – грубое нарушение Конституции, законов о выборах и закона "О
средствах массовой информации". …Начальник ОВД г.Батайска Павлище О.В., к которому представитель редакции
обратился при личной встрече за разъяснением, отказался комментировать действия своих подчиненных, как и
показать, в нарушение закона, пресловутую "жалобу" или назвать имя "жалобщика". …Пострадавшие от
самоуправства батайских милиционеров лица направили в надзорные инстанции и лично господину Павлищу О.В.
соответствующие заявления".
5 МАРТА судебные приставы опечатали помещение штаба Национал-большевистской партии в Москве ("бункер") –
во исполнение решения Московского арбитражного суда от 20 ноября 2003 г. о выселении НБП из помещения. Пресссекретарь НБП Александр Аверин заявил журналистам, что штаб взяли штурмом, причем сначала вошли судебные
приставы – они впустили ОМОН, который затем задержал около 17 человек за отказ освободить помещение. По
словам А.Аверина, в ближайшее время в Хамовнический межмуниципальный суд будет подана жалоба на действия
судебных приставов, а 12 марта тот же суд рассмотрит дело об административном правонарушении по факту
неподчинения активистов НБП судебным приставам. Он выразил уверенность, что захват "бункера" стал ответом на
акцию НБП в приемной "Единой России".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Верховный суд отклонил жалобу В.Жириновского
3 МАРТА Верховный суд РФ отказал председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении
жалобы на отказ Центризбиркома зарегистрировать его доверенным лицом кандидата в президенты
О.Малышкина. По мнению В.Жириновского, решение об отказе принято на основании "несуществующих"
нормативных правовых актов, определяющих порядок отнесения госслужащих к категории "А"; во-вторых,
депутаты вообще не являются госслужащими, поскольку избираются, а не нанимаются на службу; в-третьих,
Центризбирком ограничивает его политические права ("Абсурд, когда лидера партии не допускают к участию в
предвыборной кампании – это моя главная профессиональная деятельность"). Представитель ЦИК Владимир
Казьмин возразил, что перечень должностей категории "А" определен законом о госслужбе и указом президента
(1995 г.), а закон "О выборах президента РФ" прямо запрещает им быть доверенными лицами кандидатов в
президенты. По окончании заседания В.Жириновский заявил журналистам, что подаст кассационную жалобу на
решение ВС.
9 МАРТА Кассационная коллегия Верховного суда РФ подтвердила законность решения ЦИК РФ об отказе в
регистрации В.Жириновского в качестве доверенного лица О.Малышкина.
5 МАРТА независимый депутат Госдумы Виктор Похмелкин выступил в Мосгорсуде в качестве свидетеля при
рассмотрении дела об убийстве сопредседателя "Либеральной России" С.Юшенкова. Он, в частности, не исключил,
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что к убийству Юшенкова мог иметь отношение Б.Березовский ("Но как юрист утверждать это не могу"). В.Похмелкин
сообщил также, что лично не знает и никогда ранее не видел главного обвиняемого по делу – М.Коданева.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
28 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное совещание членов Консультативного совета общественных объединений
при Московском городском отделении "Единой России" и представителей советов сторонников при местных
отделениях партии в Москве. Вел заседание председатель КС депутат Мосгордумы Михаил Антонцев.
Обсуждался, в частности, вопрос об участии МГО в довыборах депутатов Мосгордумы по четырем
одномандатным округам (от "Единой России" выдвинуты В.Иванов – 5-й ИО, А.Кидяев – 7-й, В.Шапошников – 8-й
и А.Семенников – 27-й), а также в выборах в представительные органы МСУ (кандидаты от ЕР выдвинуты во
всех муниципальных образованиях). Участники заседания единогласно поддержали призыв Центрального КС
сторонников партии голосовать за В.Путина на президентских выборах. Были подписаны соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с рядом московских общественных организаций.
3 МАРТА состоялось заседание Координационного совета сторонников при Коми-Пермяцком региональном
отделении "Единой России". Обсуждались итоги референдума по вопросу об объединении округа с Пермской
областью, возможные негативные последствия проходящего в округе сокращения учреждений социально-культурной
сферы, недофинансирование здравоохранения и вопрос об ипотечных кредитах молодым специалистам для
приобретения жилья. Участники заседания единогласно поддержали призыв ЦКС сторонников партии голосовать за
В.Путина на президентских выборах.
3 МАРТА состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Новгородском
региональном отделении "Единой России". Секретарь Политсовета НРО Анатолий Бойцев и председатель КС Сергей
Бессонов поставили задачу активнее бороться с усиливающимися нежеланием жителей области принимать участие в
президентских выборах и потребовали обеспечить высокую явку, разъясняя гражданам необходимость голосования.
Было также отмечено, что несколько дней назад соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с партией
подписали "Новоблпотребсоюз", НРО Всероссийского общества автомобилистов и "Губернское кредитное
содружество" (таким образом, число общественных организаций области, подписавших соглашение, достигло 32).
3 МАРТА Ставропольское региональное отделение "Единой России" подало в Октябрьский районный суд
г.Ставрополя жалобу на отказ Ставропольского горизбиркома зарегистрировать 38 кандидатов от ЕР на выборах в
городскую думу (4 апреля) – на основании отсутствия у городского отделения партии официальной регистрации.
3 МАРТА состоялась конференция сторонников "Единой России" в Томской области. Вел мероприятие
председатель Координационного совета сторонников партии при региональном отделении ЕР Владимир
Пономаренко. Делегаты обсудили политическую ситуацию в стране и регионе и обратились к населению области с
призывом принять участие в выборах президента и проголосовать за В.Путина.
4 МАРТА состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Иркутском региональном
отделении "Единой России". Председатель КС Валерий Соколов сообщил, что с момента регистрации ИРО (19 марта
2001 г.) его численность выросла с 1 тыс. до 16 тыс. человек, местные отделения созданы во всех 37 муниципальных
образованиях Иркутской области, а фракция "Единая Россия" в областном Законодательном собрании насчитывает
24 депутата (самая многочисленная) и с 2002 г. провела 18 законов, в том числе о земельных отношениях, лесном
фонде и государственной инвестиционной политике.
4 МАРТА депутаты Госдумы, представляющие Ставропольский край, – Юрий Васильев, Павел Воронин, Александр
Ищенко, Владимир Катренко, Анатолий Куликов, Анатолий Семенченко и Евгений Трофимов ("Единая Россия") –
выступили с заявлением, в котором осудили отказ Ставропольского горизбиркома зарегистрировать кандидатов от
ЕР в городскую думу: "Принятое решение ...ущемляет политические и гражданские права десятков тысяч жителей
города Ставрополя, отдавших на прошедших выборах в ГД РФ свои голоса партии "Единая Россия", и направлено на
отстранение их и партии от участия в общественной жизни города. Выражаем свой протест против принятого решения
и заявляем о поддержке позиции Политического совета Ставропольского местного отделения партии и фракции
"Единая Россия" в Ставропольской городской думе".
В ответ горизбирком Ставрополья распространил заявление, в котором призвал "прекратить обсуждение данного
вопроса в политической плоскости и перевести его на строгий язык закона". Ответственность за срыв регистрации
кандидатов от "Единой России" ГИК возложил исключительно на Ставропольское ГО ЕР. Кроме того, горизбирком
напомнил, что в регистрации было отказано также 12 кандидатам от Народно-патриотического союза России (его
городское отделение тоже не прошло перерегистрацию), тогда как 10 кандидатов от ЛДПР, выполнившей все
требования закона, были зарегистрированы.
4 МАРТА Консультативный совет общественных объединений при Ульяновском региональном отделении "Единой
России" провел форум актива общественных объединений "Проголосуй ЗА Россию!". В мероприятии приняло участие
около 400 делегатов, а также секретарь Политсовета УРО, заместитель председателя Законодательного собрания
Ульяновской области Александр Фролов, председатель КС Виктор Служивой, председатель Координационного совета
сторонников партии при УРО, главный федеральный инспектор по Ульяновской области Александр Иванов и член
Высшего совета партии, губернатор Ульяновской области Владимир Шаманов. А.Фролов напомнил, что
Консультативный совет действует уже год и стал надежным резервом партии, в частности поддержал ее на выборах в
ЗС и позволил добиться "достойного представительства". По его словам, в КС входят 56 организаций,
насчитывающие около 1 млн членов. Выступающие призвали проголосовать за В.Путина на президентских выборах и
за кандидатов "Единой России" на довыборах в Госдуму по 181-му Ульяновскому ИО и довыборах в ЗС (14 марта).
Было единогласно принято обращение к населению с призывом принять участие в выборах.

Конфликт на выборах в Ярославскую облдуму
1 МАРТА рабочая группа Ярославского облизбиркома постановила компенсировать региональному отделению
Российской экологической партии "Зеленые" затраты на изготовление рекламной продукцию – в связи с
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изменением ее номера в избирательном бюллетене на выборах в областную думу. (Справка. В связи с отменой
регистрации блока "За единую Россию" номера всех избирательных объединений, кроме "Единой России",
"Родины" и СПС, занимавших в бюллетене первые три позиции, оказались сдвинуты "вниз".)
Решено также рассмотреть на следующем заседании облизбиркома требование ЯРО ЛДПР вернуть всем
объединениям прежние номера. Координатор ЯРО ЛДПР Владимир Порывкин заявил в связи с этим, что лишь
случайно узнал об изменении номера своего избирательного изменения, тогда как вся его рекламная продукция
обыгрывает прежний номер. По словам В.Порывкина, теперь призывы голосовать за "восьмерку" будут означать
рекламу Аграрной партии России.
Председатель облизбиркома Галина Степенко назвала опасения ЯРО ЛДПР преувеличенными. По ее словам,
во-первых, жириновцы предъявили избирательной комиссии только один плакат со старым номером, во-вторых,
до выборов осталось две недели и есть возможность выпустить новую рекламную продукцию; наконец,
большинство избирателей прочтет не только "цифру", но и название партии.
2 МАРТА В.Порывкин и предприниматель Евгений Мухин (№ 2 в списке ЛДПР) заявили, что подадут в суд на
облизбирком, чьи действия они расценили как "политическую провокацию против ЛДПР в интересах «Единой
России»".
9 МАРТА Ярославский областной суд отклонил иск регионального отделения ЛДПР, потребовавшего, чтобы
облизбирком вернул им прежний (8-й) номер в бюллетене. Судья Константин Игнатов согласился с юристом
облизбиркома Денисом Васильевым, который отметил, что по закону жеребьевка определяет лишь порядок
расположения партий и блоков в бюллетене ("Изменив номера, мы просто сжали список, а последовательность
партий осталась прежней. Мы вообще могли не указывать номера"). Координатор ЯРО ЛДПР Владимир Порывкин
заявил, что намерен обратиться с жалобой в Верховный суд РФ.

Кандидаты от оппозиции о нарушениях на выборах в столичные органы МСУ
2 МАРТА в Москве, в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты
Мосгордумы от КПРФ В.Уласа, незарегистрированного кандидата в депутаты МСУ П.Милосердова и лидера
движения "Первое свободное поколение" В.Шмелева – на тему "Муниципальные выборы в Москве: уничтожение
местного самоуправления".
Участники встречи сообщили, что 22 незарегистрированных кандидата направили председателю
Центризбиркома РФ А.Вешнякову открытое письмо, в котором указали на многочисленные нарушения при
регистрации ("Происходящее сегодня в Москве уничтожение местного самоуправления буквально в зародыше,
чревато многими бедами в будущем"). В письме содержалась просьба направить экспертов ЦИК для
рассмотрения заявлений, поданных кандидатами в московские районные и городской суды, а также надзорных
жалоб на решения судов; рассмотреть возможность переноса выборов в ряде муниципальных образований на
срок, достаточный для полного рассмотрения жалоб; обратить внимание на избирательное законодательство
Москвы и состав избиркомов, не имеющих должной квалификации. Авторы письма выразили готовность
использовать любые юридические механизмы для защиты своих прав – вплоть до жалобы в Европейский суд по
правам человека.
Комментируя это письмо, участники пресс-конференции отметили, что избиркомы отказывают в регистрации по
формальным основаниям (если, например, в заявлении написано "самовыдвижение" вместо "независимый
кандидат", неточно указаны названия улиц в адресах, приведены "избыточные сведения о себе" и пр.). Кроме того, по
их словам, большинство кандидатов не приглашалось на проверку подписных листов; сотрудники избиркомов не
являлись на работу в последний день регистрации и т.п. При этом выступающие отметили, что в регистрации не было
отказано ни одному кандидату от "Единой России" или сотруднику районных управ. В.Улас резюмировал:
"Московская власть фактически взяла под контроль работу избирательных комиссий" и нарушения конституционных
прав приняли массовый характер, что делает выборы нелегитимными.
4 МАРТА в пресс-клубе РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Конгресса самостоятельных
муниципальных образований города Москвы депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева, посвященная выборам в
представительные органы МСУ Москвы (14 марта). Напомнив, что в 125 муниципальных образованиях предстоит
избрать 1535 депутатов, выступающий сообщил, что около четверти выдвинутых кандидатов (1077 из 4666) не прошли
регистрацию ("Само по себе это количество беспрецедентное, такого ни на каких других выборах не было. ...Уже идут
выборы, но выбирают не избиратели, выбирают избирательные комиссии"). По словам Д.Катаева, по "абсолютно
нелепым формальным предлогам" в регистрации отказано в основном независимым кандидатам, но среди
"отлученных" также 16 выдвиженцев КПРФ и СПС. При этом, отметил выступающий, не было ни одного случая отказа
кандидатам от "Единой России", в том числе при наличии явных нарушений – это дало повод кандидатам от
оппозиции обратиться с жалобой в суд.
Д.Катаев напомнил, что на думских выборах "Единая Россия" получила в Москве лишь треть голосов, тогда как две
трети получили партии "антибюрократической оппозиции" ("Избиратели их уже отнесли в некую
антибюрократическую группу. А в бюрократической группе оказались "Единая Россия" и ЛДПР. Таким образом, некая
политическая воля снизу в Москве уже проявляется"). Он также высказался за увеличение числа депутатов
Мосгордумы ("Депутатов меньше, чем министров, префектов и руководителей департаментов в правительстве
Москвы. Как тут можно контролировать, как контактировать?") и за законодательное расширение полномочий органов
МСУ в столице.
27 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии
жизни. Обсуждались работа городского избирательного штаба С.Миронова, участие в довыборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга по 4-му и 39-му избирательным округам и в выборах в муниципальные собрания (СПбРО
выдвинуло 38 кандидатов в 7 муниципальных образованиях), а также создание постоянной общественной комиссии
СПбРО по информационной политике и информационному обеспечению. Было решено принять участие в подготовке
конкурса "Весна романса" (апрель) и спортивно-парусной экспедиции "Кронштадт-300 – морская слава России"
(руководитель – член РПЖ Алексей Фофажков). В партию был принят 101 человек (таким образом численность СПбРО
выросла до 3 319 человек).
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1 МАРТА на собрании Тамбовского регионального отделения Союза советских офицеров (председатель –
В.Киселев) было принято обращение: "Под руководством президента Российской Федерации Путина В.В.
продолжается развал вооруженных сил и правоохранительных органов нашей страны. Кадровые офицеры,
прапорщики и контрактники живут в нищенских условиях. …Под громкие демагогические заявления президента об
ускорении военной реформы и победах в борьбе с терроризмом продолжается уничтожение целых родов войск,
военнослужащие и гражданские лица гибнут в тонущих подводных лодках, разбивающихся в самолетах и вертолетах,
в катастрофах при эксплуатации утильной военной техники, в непрекращающихся террористических актах по всей
стране. …Отменены льготы по коммунальным платежам, а прибавки к пенсиям свелись к нулю повышением цен и
тарифов, продолжающейся инфляцией. …Мы обращались к президенту неоднократно по поводу возмещения
военным пенсионерам части уворованных военных пенсий в 1995–98 годах (в суммах от 10 до 15 тысяч). …Нагло
нарушая действующее законодательство, ни на одно из наших обращений Путин не дал никакого ответа. В ответ на
посягательство режима Путина на права граждан, на превращение выборов в ничем не прикрытые фарс и обман
призываем всех военнослужащих, всех членов их семей, всех граждан России к неучастию в мартовских выборах
президента Российской Федерации".
4 МАРТА Свердловский облизбирком отменил регистрацию списка регионального отделения Российской партии
пенсионеров – в связи с заявлением трех кандидатов об отказе баллотироваться (согласно областному
законодательству, если из списка выбывает более 25% кандидатов, аннулируется регистрация всего списка).
9 МАРТА Свердловский облизбирком во исполнение решения Верховного суда РФ от 3 марта зарегистрировал
список кандидатов в депутаты Облдумы Законодательного собрания Свердловской области от избирательного блока
"Родина (Народно-патриотический союз)". При этом из списка был исключен один из лидеров блока Сергей Капчук –
как участвующий в выборах в Палату представителей Законодательного собрания.
4 МАРТА активист Союза правых сил Михаил Колмогоров сообщил журналистам, что обратился в прокуратуру с
жалобой на действия руководства Красноярского городского отделения СПС, которое в нарушение устава отстранила
рядовых членов партии от формирования общегородского списка кандидатов в депутаты горсовета. По его словам,
делегаты на конференцию городского отделения не избирались на собраниях районных отделений, а были
"назначены" Президиумом ГО, список же кандидатов был спущен из Федерального политсовета партии, что признано,
в частности, руководителем регионального отделения СПС Сергеем Жабинским. Ответственность за происшедшее
М.Колмогоров возложил лично на С.Жабинского: "Его нужно исключать из партии и снимать с выборов, потому что
Сергей Жабинский откровенно лукавит населению и своим однопартийцам. Первый лозунг СПС – "законность", а он
своими действиями дискредитирует его и подрывает доверие к нам со стороны населения".
6 МАРТА Бюро Регионального совета Краснодарского регионального отделения "Яблока" приняло решение отказать
в поддержке действующему главе краевой администрации Александру Ткачеву на предстоящих 14 марта
губернаторских выборах. В принятом членами Бюро постановлении говорилось: "Выборы главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, по сути, являются безальтернативными, так как "оппоненты" действующего главы
края напрямую зависимые от него люди – работники государственных предприятий и учреждений разного уровня. Как
и на федеральном уровне, выборы превращены в политический фарс с известным результатом, в котором
избирателям навязчиво предлагается принять участие. КРО РДП "Яблоко" считает невозможным участвовать в
очередной имитации демократических процедур и, поэтому решило отказаться от поддержки в какой-либо форме
кандидатуры действующего главы администрации Краснодарского края Ткачева А.Н. Деятельность А.Н.Ткачева в
должности главы администрации Краснодарского края носит крайне противоречивый характер: "левая" риторика
сочетается с рыночной направленностью некоторых реальных шагов; наполняемость краевого бюджета происходит
за счет вычерпывания ресурсов местного самоуправления; победы в битвах за урожай меркнут на фоне
катастрофического положения многих бывших коллективных хозяйств и торможения развития фермерства. Особую
тревогу вызывают: случаи нарушения гражданских прав и коррупция в органах власти; политика фактического
устранения независимых и неподконтрольных администрации края средств массовой информации;
административное давление на активно действующие общественные, правозащитные организации с целью их
закрытия с использованием "административного ресурса" и "карманного правосудия"; действия органов власти
Краснодарского края в области межнациональных отношений и в миграционной политике, провоцирующие
экстремистские проявления в отношении национальных меньшинств. Такая политика фактически препятствует
развитию современного общества со свободной конкуренцией, прозрачностью власти и гарантированной защитой
прав человека. КРО РДП "Яблоко" призывает все демократические силы поддержать нашу позицию и активизировать
деятельность по созданию широкой коалиции для участия в предстоящих выборах в органы местного
самоуправления".
9 МАРТА в Законодательном собрании Ленинградской области была проведена перерегистрация фракций.
Сохранились все действовавшие ранее фракции – "Диалог" (12 депутатов; председатель – Александр Трафимов),
"Общественное согласие" (12 человек; председатель – Юрий Давыдов), "Единая Россия" (11 человек; председатель –
Сергей Львов) и "Ленинградская" (9 человек; председатель – Виталий Климов). Пять депутатов не присоединились ни
к одной из фракций.
9 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция правозащитника Юлия Рыбакова. Он сообщил, что 5
марта в городе сформирована инициативная группа по воссозданию региональных отделений общероссийских
общественных движений "Демократическая Россия" и "За права человека". Ю.Рыбаков объяснил данное решение
необходимостью "возвращать демократические силы к активному участию в построении гражданского общества"
после поражения СПС и "Яблока" на думских выборах. По его словам, СПбРО "Демократической России" не
собирается ставить "амбициозные политические задачи" ("Главная наша задача – удержать российскую молодежь.
Молодежь должна сохранить внутреннее ощущение свободы"). Он также призвал все демократические организации
города объединиться "хотя бы на уровне совещательного коллегиального органа". Ю.Рыбаков отметил также, что
СПбРО ДР намерено бойкотировать президентские выборы ("Бойкотирование является оптимальной формой
протеста против неравенства выборов").
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9 МАРТА председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник сообщил, что при
поддержке избирательного блока "СПС+Яблоко" было выдвинуто и зарегистрировано 212 кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления в 26 муниципальных образованиях города. По его словам,
кандидатов могло быть и больше, но при регистрации на многих выдвиженцев от блока оказывалось давление
("Избирательные комиссии требовали горы справок и документов, придирались к каждому слову. Далеко не все
смогли это выдержать, некоторые вынуждены были сойти с дистанции. …В ряде округов уже после принятия
решения о регистрации кандидатов начались проверки предоставленных сведений, причем доказательства
корректности собранных данных требовали с самих же кандидатов, что запрещено законодательством. Таким
образом, некоторые наши кандидаты вынуждены проводить все свое время в избиркомах вместо общения с
избирателями").
9 МАРТА состоялась пресс-конференция координатора Красноярского регионального отделения ЛДПР Олега
Коледова. Он сообщил, что Минусинский городской суд оставил без удовлетворения требование представителей
ЛДПР отменить регистрацию общегородского списка "Единой России" на выборах в городскую думу. По словам
О.Коледова, местное отделение ЕР не было официально зарегистрировано Минюстом и поэтому не имело права
выдвигать собственный список ("Это должно было произойти на конференции КРО партии, но она проведена не
была"). Он отметил также, что, хотя решение суда датировано 4 марта, истцам оно было передано только накануне –
таким образом срок подачи апелляции в краевой суд уже фактически истек. Тем не менее, подчеркнул О.Коледов,
ЛДПР будет настаивать на отмене результатов выборов.
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