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желающие могут приобрести книгу Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(1999 г.изд.; 384 стр. формата А-4).
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ВЫБОРЫ-2004
Центризбирком РФ завершил подготовку к выборам президента

10 МАРТА Центризбирком РФ рассмотрел жалобу одного из доверенных лиц С.Глазьева на "Первый канал" и
телеканал "Россия", которые не соблюдают график выхода в эфир рекламных роликов кандидата. ЦИК признал,
что "Первый канал" действительно нарушил график (25 февраля не вышел ролик длительностью 1 мин.), в связи
с чем было решено направить гендиректору канала К.Эрнсту соответствующее письмо. Что касается "России",
то здесь, как было отмечено в ходе заседания, был допущен лишь один технический сбой (24 февраля не
вышел 50-секундный ролик), и телеканал готов компенсировать это показом аналогичного ролика.
Одновременно ЦИК отклонил жалобу сторонников И.Хакамады на дискриминацию кандидатов в президенты
"по половому признаку" – в ролике ЦИК с призывом к участию в выборах президент изображен только как
мужчина, а в закадровом тексте использовалось исключительно местоимение "он". Председатель ЦИК
Александр Вешняков возразил на это, что если бы президент был изображен в виде женщины, то
Центризбирком обвинили бы в скрытой рекламе единственного кандидата-женщины.
По окончании заседания А.Вешняков выразил обеспокоенность складывающейся на выборах "общей
атмосферой попыток угодить начальнику" ("Подобного рода административный пережим, административный зуд
…дает обратную реакцию протестного голосования"). Он также высказал опасение в связи с административным
давлением на местные избиркомы, особенно в тех субъектах РФ, где одновременно с президентскими выборами
пройдут выборы региональных органов власти.
12 МАРТА ЦИК обнародовал данные о состоянии избирательных фондов кандидатов в президенты на 10 марта:
поступило 237,223 млн руб. (израсходовано 203,692 млн), в т.ч. в фонд И.Хакамады – 96,214 млн (83,508 млн),
С.Миронова – 52,149 млн (47,145 млн), В.Путина – 42,592 млн (36,104 млн), О.Малышкина – 25 млн (20,087 млн),
С.Глазьева – 11,433 млн (11,378 млн), Н.Харитонова – 9,833 млн (5,468 млн).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Вешняков поддержал намерение С.Глазьева, И.Хакамады и Н.Харитонова создать единый штаб по
параллельному подсчету голосов на президентских выборах ("Это очень хорошая инициатива, наконец-то они нас
услышали. Сейчас есть полная возможность организовать массовый эффективный общественный контроль за ходом
голосования и подсчетом голосов. Мы готовы работать вместе, мы открыты для всех политических сил").

С.Глазьев, Н.Харитонов и И.Хакамада сформировали альтернативный штаб по подсчету
голосов
10 МАРТА состоялась пресс-конференция кандидата в президенты Сергея Глазьева. Он заявил, что в стране
возникла "реальная угроза крупномасштабной фальсификации" результатов президентских выборов, и обвинил
администрацию президента в оказании давления на региональные власти с целью обеспечить В.Путину не
менее 70% голосов. По словам С.Глазьева, администрации многих регионов (в частности, Московской,
Самарской, Ульяновской, Архангельской областей) на специальных совещаниях дают местным властям и
избиркомам указание "мобилизовать явку". Кроме того, напомнил кандидат, регулярно организуются митинги,
участники которых требуют от него, Глазьева, выплатить деньги за сбор подписей в его поддержку, в
информационных программах гостелеканалов давно действует запрет на упоминание его имени, а "Первый
канал" и "Россия" по "прямому указанию администрации президента" не выпустили в эфир его рекламные
ролики.
С.Глазьев сообщил, что его штаб, вместе со штабами О.Малышкина, И.Хакамады и Н.Харитонова, а также с
партией "Яблоко", планирует в ближайшие два дня создать "альтернативный центр подсчета голосов". В
регионах, по его словам, в контроле за подсчетом голосов будут участвовать представители Народнопатриотического союза "Родина" ("Если нам удастся провести совместно правильный подсчет голосов, то нельзя
исключать второй тур президентских выборов").
Коснувшись инцидента в Госдуме, где его попытались силой выселить из кабинета руководителя фракции
"Родина", С.Глазьев заявил, что готов освободить помещение, но лишь после того как новый руководитель
фракции будет переизбран законно, а не так, как 4 марта – в его, Глазьева, отсутствие на заседании фракции
(пресс-служба фракции сообщила, что 10 марта сотрудники аппарата ГД вскрыли дверь в кабинет С.Глазьева и
перенесли его вещи в другое помещение, а прежнее занял первый заместитель руководителя фракции,
заместитель председателя ГД С.Бабурин).
11 МАРТА состоялся предвыборный визит в Нижний Новгород кандидата в президенты Ирины Хакамады.
После того как в нарушение ранее достигнутых договоренностей ей было отказано в помещении для
выступлений перед преподавателями и студентами Нижегородского госуниверситета, Нижегородского
пединститута и Волго-Вятской академии госслужбы, часть встреч была проведена на улице. И.Хакамада
возложила ответственность за эти отказы на созданную В.Путиным систему, в которой региональные власти и
СМИ ведут себя "как холопы".
На пресс-конференции И.Хакамада заявила, что опасается за свою жизнь в связи с непрекращающимися
угрозами и отсутствием реакции со стороны правоохранительных органов – несмотря на троекратное
обращение. По ее словам, только 10 марта, когда информация об угрозах прошла в вечерних новостях "Первого
канала", ей была предоставлена охрана. И.Хакамада призвала либерально настроенных избирателей ни в коем
случае не бойкотировать выборы и поддержать ее кандидатуру ("Против существующей власти можно
выступать, это и называется демократией"). По ее словам, вне зависимости от исхода выборов она намерена
создать оппозиционную В.Путину либеральную партию "Свободная Россия" ("Это не станет продолжением СПС.
Партия будет для тех, кто верит в демократические устои общества, а таковых в России немало"). При этом
И.Хакамада сообщила, что необходимые для "нормального существования" партии средства уже собраны.
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И.Хакамада выразила готовность поддержать на выборах губернатора Нижегородской области бывшего члена
Федерального политсовета СПС Бориса Немцова. При этом она заметила, что тот пока ничего не говорил о
подобных планах и вообще намерен взять двухгодичный "отпуск" от политики, посвятив это время бизнесу.
12 МАРТА на пресс-конференции в РИА "Новости" И.Хакамада призвала граждан не бойкотировать выборы и не
голосовать "против всех". По поводу своего "главного конкурента" В.Путина она заметила: "Голосуя за Владимира
Путина, россияне голосуют за свою мечту, но, как это ни парадоксально, чтобы эта мечта сбылась, голоса должны
быть отданы за другого кандидата". И.Хакамада заявила также, что, если количество собранных ею голосов окажется
меньше "определенного минимума", ответственность за это ляжет на "демократических лидеров, которые в
очередной раз не смогли выдвинуть единого кандидата".
И.Хакамада сообщила, что она, С.Глазьев и Н.Харитонов договорились создать альтернативный штаб по подсчету
голосов, который разместится в Центральном доме журналиста и начнет действовать в 20:00 14 марта. По словам
И.Хакамады, у оппозиционных кандидатов хватит для этого наблюдателей, причем она лично намерена
присутствовать на одном из московских избирательных участков. Руководитель избирательного штаба И.Хакамады
Марина Литвинович подтвердила, что наблюдатели будут присутствовать на большинстве избирательных участков,
кроме самых труднодоступных и удаленных ("Мы – Харитонов, Хакамада, Глазьев – фактически закрываем всю
страну и можем проконтролировать ход выборов везде"). По ее словам, команда И.Хакамады считала бы своим
успехом преодоление кандидатом 5%-ного барьера.

Н.Харитонов и Г.Зюганов недовольны условиями предвыборной борьбы
11 МАРТА состоялась пресс-конференция кандидата в президенты от КПРФ, председателя Агропромсоюза
России Николая Харитонова и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Н.Харитонов указал на явное
неравенство информационных возможностей кандидатов в президенты: с 12 февраля по 10 марта в
информационно-аналитических программах федеральных телеканалов В.Путин был упомянут 1584 раз (62,15%
общего времени), И.Хакамада – 275 (10,8%), С.Глазьев – 264 (10,3%), Н.Харитонов – 242 (9,5%), О.Малышкин –
182 (7,15%). Кроме того, по его словам, в ход пущен и чисто административный ресурс – в частности, по
поступившей 11 марта информации, в Мордовии всем местным руководителям разослано письмо президента
республики Н.Меркушкина с рекомендацией голосовать за В.Путина.
Несмотря на это, Н.Харитонов высказал надежду, что получит больше голосов, чем КПРФ на думских выборах
("От той политической контузии ...электорат отходит. Наш электорат готов дать бой"). По его словам, партия не
допустит фальсификации итогов выборов – в день голосования на всех избирательных участках страны будут
работать наблюдатели и везде будет вестись параллельный подсчет голосов ("Мы ставим своей задачей
…иметь результаты голосования до того, как их объявит Центризбирком").
Сходство своей программы и программы С.Глазьева Н.Харитонов объяснил тем, что его конкурента
"взрастила" КПРФ. То же самое, по словам кандидата, относится к председателю Исполкома Народнопатриотического союза России Геннадию Семигину ("Он должен быть безмерно благодарен за то, что КПРФ
вывела его из политического небытия. Вы хоть раз видели Семигина на митинге – он же непубличный политик, а
все рвется"). При этом Н.Харитонов подчеркнул, что "Семигин – это вчерашний день" и что сразу после выборов
Агропромсоюз выйдет из НПСР.
Со своей стороны Г.Зюганов не исключил выхода из НПСР также и Компартии РФ. Комментируя
предвыборную ситуацию, он отметил, что власть стремится любой ценой добиться высокой явки ("Насилие
власти над гражданами потеряло всякие границы. Весы не выдадут [на рынке], если не покажете паспорт с
отметкой о голосовании на выборах. Ни в один следственный изолятор не примут, если не придешь под арест с
открепительным талоном. "Скорая" не заберет, если не будет факта голосования или открепительного талона").
Г.Зюганов напомнил, что КПРФ и ее союзники уже "обкатали" на думских выборах свою систему мониторинга
нарушений ("200 тысяч человек и сотни компьютеров"). Собранная в результате информация, по словам лидера
Компартии, была предоставлена "Яблоку" для подачи судебных жалоб об отмене итогов думских выборов. При
этом он выразил сомнение, что остальные кандидаты смогут стать равными партнерами коммунистов на
президентских выборах ("У нас система готова. Хакамада или Глазьев могли бы хотя бы поучаствовать в
скромной зарплате для ребят, которые сутками будут сидеть у компьютеров").
Коснувшись кандидатских теледебатов, Г.Зюганов напомнил, что КПРФ подготовила к ним 11 программ,
касающихся поддержки экономики, науки и образования и пр. Однако, по его словам, сами дебаты были
профанированы и "превращены в братскую могилу" ("За 30 секунд невозможно представить, что вы собираетесь
преобразовать в той или иной отрасли"). Г.Зюганов расценил как "стопроцентное фиаско" В.Путина последние
учения Северного флота, на которых два из трех ракетных пусков оказались неудачными, а одна ракета
отклонилась от цели ("На [его] месте я бы немедленно снял тех, кто довел до такого состояния российские
войска. Раньше эта техника находилась в идеальном состоянии и не давала никаких сбоев. Три сбоя на три
запуска – это полное безобразие. И совершенно недопустимо врать своей нации о том, что это был
запланированный ход").
На пресс-конференции было распространено обращение Н.Харитонова к избирателям: "Наступает час выбора,
способный предопределить выход России из трясины либеральных реформ, принести возрождение и расцвет нашей
многострадальной Родине. По поручению Коммунистической партии Российской Федерации я принял на себя
нелегкий груз и серьезную ответственность – выступил на предстоящих 14 марта выборах кандидатом на должность
президента России. Вместе с партией и народом я приложу все свои силы делу служения Родине. Выдержу любые
удары и наветы политических соперников. Сплачивая по крупицам силы коммунистов и их сторонников, выведу
Россию на путь развития и процветания, сделаю ее могучим социалистическим государством. За нашими плечами
богатый исторический опыт. Славное прошлое, добытое ратными трудами Сергия Радонежского и Дмитрия Донского,
Нахимова и Ушакова, Суворова и Кутузова. С нами великое духовное наследие Пушкина и Шолохова, Чайковского и
Свиридова, Циолковского и Королева, Можайского и Гагарина. Мы верны заветам Ленина и Сталина, светлой памяти
миллионов коммунистов, павших за нашу Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны. Впереди нелегкая
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борьба за будущее страны, за счастье трудящихся. Наша цель – возрождение социальных завоеваний, укрепление
дружбы и братства между народами. Программа КПРФ по выводу страны из экономического кризиса одобрена
лучшими учеными и хозяйственниками страны. Команда КПРФ обладает волей и решимостью реализовать ее в самые
кратчайшие сроки. Уверен, что и вы поддержите эту программу, примете деятельное участие в ее реализации. Победа
не приходит сама собой. За нее надо бороться ежечасно и повсеместно. От нас с вами, от нашего упорного труда
перед самыми выборами и в день голосования зависит результат голосования. Поэтому наши усилия должны быть
сосредоточены на мобилизации наших потенциальных сторонников. Каждый коммунист должен принять участие в
выборах, проголосовать за нашу программу, за кандидата от КПРФ. Мы обязаны закрыть все избирательные участки
нашими наблюдателями, исключить всякую возможность фальсификации результатов голосования. Нам некуда
отступать – позади экономический хаос, разгул терроризма и коррупции, вал техногенных катастроф, вымирание и
опустошение страны. Мы готовы остановить отступление. Ни шагу назад! Сплотим усилия ради Родины и народа! Все
на выборы!"

В.Жириновский обещает разогнать Центризбирком
11 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что
кандидат в президенты от ЛДПР Олег Малышкин никогда не был его охранником и что подобное "титулование"
является косвенной агитацией против кандидата. По словам В.Жириновского, в попытках опорочить
О.Малышкина журналисты давно вышли за рамки приличия – так, ведущий программы "Момент истины" (ТВЦ)
А.Караулов обнаружил у кандидата расстройства слуха и речевого аппарата ("Что-то Путина никто не
оскорбляет"). Констатировав, что в ходе кампании "ни один прокурор ни в одном месте не встал на защиту
кандидата в президенты", В.Жириновский обещал, что после выборов ЛДПР потребует расформировать
Центризбирком и отдать ее председателя А.Вешнякова под суд ("за бездействие"). При этом лидер ЛДПР
выразил уверенность, что В.Путин "сделает это и без нас", а заодно снимет со своих постов председателя
Верховного суда В.Лебедева и председателя Верховного арбитражного суда В.Яковлева.
12 МАРТА в Госдуме состоялась встреча В.Жириновского и О.Малышкина с наблюдателями ПАСЕ.
В.Жириновский не исключил, что в 2008 г. он выдвинет свою кандидатуру на президентский пост ("Я был
конкурентом Путина четыре года назад. Второй раз бороться с ним мне как-то неинтересно. Но в 2008 году
Путин уже не сможет участвовать в выборах"). Лидер ЛДПР назвал О.Малышкина единственным кандидатом, за
которым не стоят "рвущиеся в политику криминально-олигархические группировки". Сам О.Малышкин отметил,
что не имеет претензий к ЦИКу, ходом президентской кампании удовлетворен и считает, что всем кандидатам
обеспечены равные условия для ведения агитации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Жириновский и О.Малышкин при участии нескольких членов думской фракции ЛДПР провели
акцию по борьбе с фальшивыми спиртными напитками. Прибыв на оптовую торговую базу в Мытищах, они
приобрели несколько бутылок водки, коньяка и вина, "продегустировали" их и признали большую часть продукции
фальсифицированной или не отвечающей стандартам. В.Жириновский, в частности, заявил: "В сравнении с
настоящей "Хванчкарой" то, что вы продаете, – это просто помои". После этого содержимое бутылок было вылито на
землю. По окончании акции В.Жириновский заявил, что партия будет добиваться введения госмонополии на
спиртные напитки.

Началось подведение итогов президентских выборов
14 марта состоялись выборы президента РФ. Явка избирателей составила 64,3%. По результатам обработки
99% бюллетеней победил действующий президент В.Путин, получивший 48 931 376 (71,22%) голосов.
Н.Харитонов получил 9 440 860 голосов (13,74%), С.Глазьев – 2 826 641 (4,11%), И.Хакамада – 2 644 644
(3,85%), О.Малышкин – 1 394 070 (2,03%), Сергей Миронов – 518 893 (0,76%). Против всех проголосовали
2 377 768 (3,46%) избирателей. Наибольший процент голосов за В.Путина зафиксирован в Южном федеральном
округе (75,6%), из субъектов РФ – в Ингушетии (98,2%). В Москве В.Путин набрал 68,7% голосов, в Чечне –
92,6%. Максимальное число голосов за кандидата от КПРФ Н.Харитонова подано в Белгородской области
(27,6%; В.Путин – 54,8%).
Н.Харитонов выразил удовлетворение полученным результатом, заявив, что он был бы еще лучше в случае
обеспечения кандидатам равного доступа к СМИ ("Если бы избирательная кампания состоялась месяца через три,
результат для КПРФ был бы еще выше"). Вместе с тем, по его словам, хотя в ходе кампании были нарушения, сами
выборы прошли "нормально" ("Я разговаривал со многими территориями, о каких-то запоминающихся нарушениях
никто ни разу не говорил").
И.Хакамада выразила удовлетворение итогами выборов ("Мы добились цели и собрали протестный электорат в
свою поддержку"). При этом она отметила, что товарищи по СПС, по сути, проигнорировали ее "успех" ("Чубайс не
позвонил мне, Борис Немцов поздравил, но признался, что не голосовал"). По словам И.Хакамады, она намерена
создать новую правую партию, которая будет строиться не по принципу "вертикали власти", как СПС, а по
"региональной горизонтали". Эта партия, подчеркнула И.Хакамада, будет социально ориентированной и
оппозиционной нынешней власти. Призвав к формированию широкой демократической коалиции, она, вместе с тем,
признала, что предварительно необходимо "понять, что мы собираемся делать", и только потом договариваться. В
любом случае, отметила И.Хакамада, демократы должны сделать все, чтобы на следующих президентских выборах у
В.Путина появился "не преемник, а соперник".
Председатель ЛДПР В.Жириновский назвал результат О.Малышкина "для первого раза убедительным"
("Впечатление от выборов у меня посредственное, однако Малышкин – молодец, я им доволен: …начал с нуля и
набрал почти 3%, а практически всех остальных страна знала по 10 лет, и их результат оказался хуже, чем был на
прошлых выборах"). Отметив, что после выборов в жизни О.Малышкина все останется как было ("Будет курировать
Южный федеральный округ и, пожалуй, на следующих парламентских выборах его можно будет повысить и включить
в первую тройку кандидатов в депутаты, потому что народ его уже знает и поддерживает"), В.Жириновский
подтвердил, что на президентских выборах 2008 г. намерен баллотироваться сам.
С.Миронов выразил полное удовлетворение итогами кампании ("Мой скромный результат можно приплюсовать к
голосам, поданным за Владимира Путина. В ходе всей избирательной кампании мы и не скрывали, что поддерживаем
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курс президента"). Главным итогом выборов он назвал то, что они состоялись и победил на них В.Путин. По словам
С.Миронова, его участие в выборах не позволило их сорвать – в случае, если бы все оппозиционные кандидаты
сняли свои кандидатуры.
Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Юрий Волков заявил: "Выборы
президента РФ состоялись и предварительные результаты показывают – россияне проголосовали за стабильность и
процветание страны, за развитие гражданского общества, за продолжение обдуманных и крайне необходимых
экономических и социальных преобразований. Россияне готовы участвовать в политический жизни страны,
способны принимать взвешенные политические решения и отнюдь не "устали от выборов", как об этом твердили
многочисленные правые и левые витии. Последние годы для России стали временем политической стабильности и
экономического роста. Курс президента Путина полностью оправдал себя, народ оценил эффективность этого курса,
продемонстрировал его поддержку и желание идти вместе с президентом в направлении возрождения и процветания
страны. Как представитель "Единой России" благодарю всех россиян за поддержку Владимира Владимировича
Путина и хочу еще раз заверить, что наша партия приложит все усилия для того, чтобы стоящие перед страной задачи
были решены с максимальной эффективностью и в максимально короткий срок".
Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Больше трупов – меньше избирателей!": "Итак,
плебисцит по продлению власти Путина еще на 4 года состоялся. Итоги этого плебисцита никого не удивили: 70
процентов за Путина ожидались практически всеми наблюдателями еще за много месяцев до 14 марта. Эти итоги не
стоят того, чтобы их комментировать. Тоталитаризм в России нарастает и укрепляется с каждым днем, и смешно было
бы рассчитывать на свободные и честные выборы в условиях, когда 4 года страной правит клика отставных и
действующих КГБшников... Революционное контактное объединение, разумеется, не признает итогов этих "выборов"
и будет продолжать бороться против этой преступной чекистской клики и против этого государства, так же как оно
боролось до сих пор. Свержение и ликвидация кровавого путинского режима, роспуск колониальной российской
империи, свобода и права личности вместо "государственных интересов" и "государственной безопасности" – таковы
по-прежнему наши лозунги. А миллионам тупого быдла, радостно и без тени сомнения проголосовавшего 14 марта за
Путина, пусть обрушатся теперь на голову все бедствия, все пожары, наводнения, взрывы, массовая гибель и от
стихии, и от рук своих же спецслужб, и от справедливого возмездия убиваемых Россией народов. Поделом! Чем
больше их, путинских верных избирателей, погибнет при взрывах в метро или на рок-концертах, под рухнувшими
крышами аквапарков и в подводных плавучих гробах ВМФ России – тем лучше! Чем больше трупов – тем меньше
избирателей на следующих выборах Путина, в 2008 году!"

Кандидаты и наблюдатели о нарушениях на выборах
УТРОМ 14 МАРТА члены Центризбиркома с правом совещательного голоса Вадим Соловьев и Илья Совков
(КПРФ) направили в Верховный суд жалобу по поводу отказа ЦИК рассмотреть жалобу на действия Московского
горизбиркома и Саратовского облизбиркома, разрешивших ряду участковых избирательных комиссий включать
в списки избирателей граждан, не имеющих регистрации в РФ. Кроме того, В.Соловьев напомнил, что МВД
разрешил голосовать по советским паспортам. Это, по его мнению, может привести к массовому включению в
списки граждан бывшего СССР, в том числе незаконно приехавших в РФ.
ДНЕМ 14 МАРТА пресс-центр ЦК Национал-большевистской партии выступил с заявлением: "НБП заявляет, что
фальсификация выборов началась как в Москве, так и по всей России – это сообщают независимые наблюдатели и
наблюдатели от КПРФ и НБП. В Москве происходят следующие нарушения: 1) на участках 228, 441, 428 Северного
административного округа (метро "Аэропорт" и "Сокол") во всех кабинках для голосования и при входе на
избирательные участки расклеены стикеры с агитацией "Голосуй за Путина"; 2) также по городу передвигаются
мобильные группы, имеющие несколько открепительных удостоверений, что позволяет одному человеку
проголосовать несколько раз. В регионах происходят идентичные случаи, вплоть до того, что людей приглашают на
розыгрыш призов на избирательных участках, обещают бесплатное питание, запрещают прием людей в больницы без
открепительных удостоверений, прием беременных женщин в роддома".
ВЕЧЕРОМ 14 МАРТА С.Глазьев и И.Хакамада сообщили на совместной пресс-конференции в Центральном доме
журналиста, что в общественный центр по контролю за ходом выборов поступили 164 звонка, в том числе 109 о
нарушениях непосредственно в ходе выборов, в частности о ведении агитации за В.Путина и манипулировании
списками избирателей. По словам И.Хакамады, "на местах административный ресурс пошел в полный разгул"
("Местные власти делают все для того, чтобы проявить лояльность, обеспечить нужное голосование и таким образом
обеспечить поступление бюджетных средств в свой регион. Идет соревнование за бюджетные деньги, и это
катастрофа"). С.Глазьев заявил, что В.Путин упустил "уникальный шанс провести первые в истории России честные
открытые выборы" и теперь задача его оппонентов – "попытаться максимально воспрепятствовать фальсификации
результатов". По его словам, чем больше наблюдателей контролирует ход голосования, тем ниже на данном
избирательном участке процент голосов, отданных за В.Путина.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что против оппозиции работает вся государственная машина
("Всеми способами затаскивают людей на избирательные участки") – вплоть до того, что православные священники и
муллы призывают граждан прийти на выборы, а на избирательных участках бесплатно раздают билеты в кино и
продают товары по сниженным ценам. При этом В.Жириновский заявил, что ЛДПР не намерена опротестовывать
результаты президентских выборов. По его словам, это не имеет смысла, поскольку в России действует правосудие
советского образца, работающее "по звонкам или за деньги" ("Мы неоднократно обращались в суд. Я лично трижды
обращался в Верховный суд России. Но ни одного решения в нашу пользу никто не принял"). По словам
В.Жириновского, "бывшие коммунисты" заседают не только в судах, но и в парламенте и правительстве. В этом, на
его взгляд, и состоит главная ошибка демократов, которую сможет исправить только власть, вставшая на твердую
антикоммунистическую платформу ("Свободные выборы в России пройдут только тогда").
Председатель Исполкома Российской партии жизни Николай Левичев сообщил, что Верховный суд Татарстана
разослал территориальным избиркомам республики циркуляр, предписывающий не допускать к вводу в ГАС
"Выборы" результатов голосования членов республиканского Центризбиркома с правом совещательного голоса. По
словам Н.Левичева, РПЖ сообщила об этом нарушении в ЦИК РФ.
10 МАРТА кандидат в президенты Сергей Миронов сообщил, что вряд ли подаст в суд на Ирину Хакамаду,
потребовавшую возбудить против него уголовное дело ("Выборы пройдут и все эти пиар-ходы окажутся
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ненужными"). Он также высказался за принятие "более чем назревшего" закона о национализации и за пересмотр
итогов приватизации в тех случаях, когда она проводилась в нарушениями закона ("Предыдущая власть допустила
много преступлений перед своим народом во всем, что касалось приватизации").
14 МАРТА состоялись довыборы депутатов Госдумы по трем округам. В 162-м Верх-Исетском ИО победил
поддержанный "Единой Россией" Евгений Зяблицев (31,1%); директор завода ОЦМ Николай Тимофеев набрал 8,8%,
кандидат от КПРФ Василий Шандыбин – 8,3%, против всех подано 23,6% голосов. В 181-м Ульяновском ИО выборы
вновь признаны несостоявшимися – наибольшее число голосов подано против всех (21,47%). В 207-м Восточном ИО
(Санкт-Петербург) победил депутат городского Законодательного собрания Александр Морозов (23,11%).

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Окончательная победа сторонников Д.Рогозина во фракции "Родина"
15 МАРТА члены фракции "Родина" Валентин Варенников, Игорь Родионов и Николай Леонов выступили с
обращением к товарищам по фракции:
"В ходе предвыборной кампании по избранию депутатов в Государственную Думу четвертого созыва и в результате
ее итогов создались небывало благоприятные условия для избирателей объединения "Родина", которое
характеризовалось высоким доверием, искренним уважением и высокими чувствами нашего народа. Это должно
было послужить для каждого из нас сигналом к дальнейшим действиям по привлечению граждан России к нашим
идеям. Никакого сомнения не было в том, что число сторонников объединения "Родина" могло удвоиться и даже
утроиться по сравнению с теми, кто проголосовал за "Родину" в ходе выборов. …Однако по причине
недальновидности отдельных лиц нашего объединения, мы не только не привлекли дополнительные силы, но и
утратили многие завоеванные позиции. А скандалы, которые потрясли наш коллектив в декабре, январе и феврале
месяцах, нанесли большой урон нашему авторитету. Но и в этих условиях не все еще потеряно. При разумных
действиях мы способны, зарубцевав раны, создать стабильную обстановку, учредив единую партию "Родина" (на
базе трех партий), а также мощное народно-патриотическое движение "Родина". Тем самым мы сможем привлечь
внимание наших соотечественников и внести необходимый вклад в строительство и развитие нашей Родины. Для
этого требуется единственное – прекратить все схватки по существующим разногласиям. Согласиться с
большинством по переизбранному руководству фракции "Родина" и, создав нормальные товарищеские отношения,
идти вперед, решая задачи политической и законотворческой деятельности. Искренне призываем вас к этому
благородному делу и надеемся на вас. Ведь в основе всех наших действий должны быть интересы России".
16 МАРТА состоялось заседание фракции "Родина", в котором приняли участие 27 человек, в том числе новый
руководитель фракции Дмитрий Рогозин, Сергей Бабурин, Валентин Варенников, Виктор Геращенко, Георгий Шпак,
Александр Крутов, Александр Чуев, Юрий Сентюрин, Юрий Савельев, Николай Леонов. В ходе обсуждения итогов
президентских выборов Д.Рогозин отметил, что они были "предсказуемы и желательны" для фракции, поскольку из
ее членов "не более 15% хотели другого президента". Назначения в новом правительстве прокомментировали А.Чуев
("При констатации положительных изменений – назначение профессионалов, таких как Александр Жуков, –
социально-экономическая линия остается прежней") и С.Бабурин ("Все стало более громоздким"). По рассмотрении
вынесенных на голосование законопроектов было решено не поддерживать поправки к Налоговому кодексу,
касающиеся единого социального налога, а также проекты законов о высших учебных учреждениях (данный вопрос
решено передать для детального изучения Ю.Савельеву) и о репатриации (Д.Рогозин предложил "создать рабочую
группу и выразить собственную позицию по репатриации": "Мы хотим, чтобы Россия была матерью, а не мачехой для
своих граждан. Российское гражданство должны автоматически приобрести все выходцы из республик СССР. И они
должны быть не эмигранты, а репатрианты"). Кроме того, Д.Рогозин сообщил о достижении договоренностей о
сотрудничестве между фракцией и законодательными собраниями Краснодарского края, Воронежской области и
Удмуртии, а также об участии представителей фракции Андрея Савельева и Виктора Алксниса в наблюдении за
выборами в Аджарии. Прошедший во второй тур губернаторских выборов в Рязанской области Г.Шпак попросил
поддержки у фракции в целом и персонально у В.Варенникова, И.Родионова, В.Геращенко и Н.Нарочницкой.
По окончании заседания Д.Рогозин сообщил журналистам, что о своем желании вступить во фракцию заявили
несколько независимых депутатов. Относительно С.Глазьева он заявил, что с ним фракция определится, когда тот
"остынет после президентской кампании". Д.Рогозин отметил также, что фракция "больше не будет заниматься
личными делами, а вернется к нормальному режиму работы".
16 МАРТА руководитель фракции "Единая Россия", спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил, что накануне
президиум фракции одобрил поправки к закону о статусе депутата ГД, предусматривающие внесение в удостоверения
помощников депутатов отметки, указывающей, на какой основе они трудятся – на штатной или на общественных
началах ("Имеются факты злоупотребления этими удостоверениями, они используются не по назначению. …Это один
из элементов борьбы со злоупотреблениями и коррупцией"). При этом Б.Грызлов уточнил, что для обоих категорий
помощников сохранится льготный проезд на общественном транспорте – в пределах того региона, где они работают.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Президиум ФПС СПС объявил общепартийную дискуссию
11 марта Президиум Федерального политсовета Союза правых сил объявил о начале общепартийной
дискуссии по вопросу о стратегическом позиционировании партии и перспективах партстроительства.
В состав рабочей группы по подготовке материалов дискуссии и обобщению ее результатов вошли лидер
Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григорий Томчин (руководитель), председатель
Креативного совета СПС Леонид Гозман, публицист Денис Драгунский, социолог Алексей Левинсон,
ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко и секретарь ФПС по электоральной политике Иван Стариков.
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Исходные материалы дискуссии, подготовленные Г.Томчиным и Л.Гозманом, разосланы в региональные
отделения. Активистам партии предложено обсудить следующие вопросы: "1. В 2007 году нам предстоит идти на
выборы в Государственную Думу. Должен ли СПС участвовать в выборах самостоятельно или надо
сформировать более широкую демократическую коалицию? Если с вашей точки зрения надо формировать
коалицию, то какие партии, организации и политические деятели должны быть нашими партнерами? 2. Чем
должна заниматься партия – федеральный центр и региональные организации – в ближайшие месяцы? В
ближайшие два года? В длительной перспективе? 3. Надо ли на предстоящем съезде выбирать председателя
Политсовета СПС? 4. Противники СПС говорили, что мы – партия олигархов. А на самом деле – чьи интересы
выражает СПС и к каким слоям населения он должен обращаться? 5. Что из происходящего в стране кажется
вам наиболее позитивным, а что – тревожным? 6. Как должен быть организован процесс информирования
членов партии и ее сторонников о принимаемых решениях и проводимых акциях? 7. Какую задачу для СПС на
ближайшие годы вы считаете приоритетной: подталкивание власти к проведению реформ; экспертная
разработка предлагаемых реформ; победа на выборах разного уровня; участие в деятельности органов
исполнительной власти; просвещение общества; пропаганда либеральных ценностей; защита демократических
институтов; противодействие проявлениям авторитаризма и национального экстремизма? 8. Если бы вам
пришлось агитировать за СПС представителей разных социально-демографических групп, то что бы вы сказали:
учителю; врачу; госслужащему; предпринимателю; представителю художественной интеллигенции;
представителю научно-технической интеллигенции; ученому; родителям; людям, нуждающимся в медицинской
помощи; пенсионеру; студенту; рабочему; крестьянину; женщине-домохозяйке; военнослужащему; работнику
правоохранительных органов; менеджеру; квалифицированному специалисту?"
До 15 мая планируется провести в регионах круглые столы с участием активистов и сторонников партии, к 30 мая –
обобщить результаты дискуссии и подготовить доклад к съезду, а также проект решения "О стратегическим
позиционировании партии и дальнейшем партийном строительстве".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается Общероссийская партия зеленых
4 марта было распространено обращение к лидерам и активистам экологических организаций с призывом к
созданию Союза зеленых России:
"Уважаемые соратники в борьбе за решение больших и малых экологических проблем! Приняв решение создавать
Союз зеленых России (Общероссийскую партию зеленых), мы исходим из того, что используемые российским
зеленым (экологическим) движением формы и методы работы оказываются недостаточно эффективными. Мы не
смогли воспрепятствовать политике де-экологизации, затронувшей государственное управление, безопасность,
экономику, образование, науку и культуру. Мы не можем эффективно защищать повсеместно нарушаемые
конституционные экологические права граждан. Власть игнорирует общественное мнение по большинству
экологически значимых вопросов (от ввоза иностранного ОЯТ и строительства АЭС до передачи охраняемых лесов в
частные руки). Наши отдельные успехи (Экологическая доктрина, Дни защиты от экологической опасности,
выигранные судебные процессы, отдельные успешные конференции, акции и кампании) не меняют общей картины
вымывания экологических проблем из числа приоритетных. Малоэффективными оказались попытки выражения
политической воли экологически обеспокоенными гражданами как под флагами других партий, так и экологическими
партиями, не получавшими мандат доверия от российского зеленого движения. Сложившаяся политическая
обстановка в России предоставляет возможность и диктует необходимость формирования авторитетной
политической силы, которая во главу угла поставит экологические проблемы и с которой придется считаться органам
власти. Мы считаем, что главным условием формирования такой политической силы будет ее широкая поддержка
российским зеленым движением. Мы рассматриваем будущий Союз зеленых России в качестве политического крыла
российского зеленого движения, помогающего решать наши общие экологические проблемы.
Основные задачи будущего Союза: экологические – вывод экологических проблем в число приоритетных на всех
уровнях; экономические – отражение истинной стоимости природных ресурсов в экономике и поворот от сырьевого
пути развития России к инновационному, устойчивому развитию; социальные – обеспечение экологической
безопасности личности, общества и государства; обеспечение социально-экологических прав граждан, и в том числе
права на благоприятную окружающую среду, на информацию об ее состоянии, на полную компенсацию ущерба,
нанесенного экологическим правонарушением, на участие в принятии экологически значимых решений.
Мы хотим создать партию, которая решение экологических проблем сделает важным инструментом решения
социальных проблем. Мы хотим создать партию, для которой высшими приоритетами станет решение экологических
проблем, развитие демократии, самоуправления и гражданского общества. Мы хотим создать партию, которая
являлась бы выразителем политической воли всего спектра зеленого движения и которая будет открыта для всех
социально активных граждан. Для этого мы создаем Всероссийский экологический совет как высший
консультативный орган партии. В этот совет смогут войти на добровольной основе полномочные представители
действующих общественных экологических организаций и независимые эксперты (члены совета не будут обязаны
становится членами партии). Проект Положения о Всероссийском экологическом совете будет опубликован в течение
марта, и мы рассчитываем на ваше участие в его доработке. В апреле-мае мы рассчитываем опубликовать проект
программы и устава будущего Союза зеленых России и также надеемся на ваше активное участие в обсуждении этих
документов. Мы надеемся, что вы поддержите организацию Союза зеленых России как защитника экологических
интересов населения, помощника и союзника экологических организаций России. Мы ждем вашего ответа в адрес
редакций газет "Зеленый мир" (zelmir@rol.ru; факс: (095) 925-2864) и "Берегиня" (ber@dront.ru, факс: (831) 230-2881),
либо в адрес любого члена инициативной группы".
Обращение подписали С.Барановский (Российский экологический конгресс, Москва), И.Баришпол (Центральный
совет ВООП, Москва), Ю.Вдовин ("Гражданский контроль", Санкт-Петербург), А.Веселов (Союз экологов Башкирии,
Уфа), А.Виноградова (ВООП, Балаково), М.Воронцова (московское представительство Всемирного фонда защиты
животных), Ю.Горелова (Российское представительство МСОП), В.Десятов (Социально-экологический союз,
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Комсомольск-на-Амуре), В.Евстафьев ("Максима", Москва), В.Захаров (Центр экологической политики России,
Москва), Н.Зубов (СоЭС, Красноярск), Г.Кабиров ("Теча", Челябинская обл.), А.Каюмов ("Дронт", Нижний Новгород),
Д.Кладо ("Накануне", Москва), Л.Комогорцева (Союз за химическую безопасность, Брянск), В.Лагутов ("Зеленый Дон",
Новочеркасск), А.Лалетин ("Друзья сибирских лесов", Красноярск), В.Меньщиков (Фонд экологического возрождения,
Москва), Г.Мингазов ("Зеленый лист", Петрозаводск), В.Мищенко (ЭКОЮРИС, Москва), Б.Некрасов (Сибирский
природоохранный альянс, Томск), А.Никитин ("Беллона", Санкт-Петербург), Г.Пасько ("Экология и право", СанктПетербург), С.Пащенко ("Ученые Сибири за глобальную ответственность", Новосибирск), М.Пискунов (Центр
содействия гражданским инициативам, Димитровград), К.Разбаш (Молодежный экологический форум, Москва),
М.Рихванова ("Байкальская экологическая волна", Иркутск), А.Рудомаха ("Экологическая вахта по Северному
Кавказу", Майкоп), Г.Смирнов ("Кайра-клуб", Анадырь), А.Торопов (Сибирское экологическое агентство, Томск),
М.Черкасова (программа СоЭС "Здоровье детей. Окружающая среда. Безопасность", Москва), Э.Черный ("Экология и
правозащита", Москва), А.Чумаков (Российский экологический конгресс, Москва), А.Шубин (Российская партия
зеленых, Москва), А.Яблоков (ЦЭПР, Москва).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о назначениях в правительстве
9 марта президент В.Путин подписал указ о структуре правительства и назначил его министров.
Представители партий прокомментировали эти решения.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал новые назначения "предвыборной обманкой" ("Вместо
команды Путин подсунул нам даже не технический кабинет министров, а декоративное правительство, в котором
12 министерств и ведомств будет возглавлять сам президент, а 11 ведомств – Фрадков"). По словам Г.Зюганова,
и структура, и состав, и социально-экономический курс кабинета остались прежними ("Сократили 22 ведомства,
а вместо них создали 44. Ни одного чиновника из набивших мозоль на глазу у граждан, начиная от Починка и
кончая Швыдким, не выгнали. Им оставляют те же кабинеты и зарплату. …Весь экономический блок в лице
Германа Грефа, Алексея Кудрина, Виктора Христенко остался прежним, а это значит, что будет продолжен
прежний гайдаровский курс"). Лидер КПРФ заявил также, что, работая "под бдительным надзором Дмитрия
Козака", новое правительство "выполнит любой приказ президента" – вплоть до продления срока президентских
полномочий или административно-территориальной перекройки страны.
С Г.Зюгановым согласился кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов ("Никаких изменений в
интересах трудового народа с изменением состава правительства, наверное, не произойдет. Бермудский
треугольник в составе Германа Грефа в Минэкономразвитии, Кудрина в Минфине и Христенко в Министерстве
промышленности сохранился. …США довольны составом российского правительства").
Руководитель фракции "Родина" Дмитрий Рогозин заметил, что "патриотическую общественность" не может не
радовать увольнение М.Швыдкого, М.Лесина и А.Починка, тогда как сохранение министерских постов за
Г.Грефом и А.Кудриным стало "подарком нашим либералам и западному общественному мнению". Именно
последние "знаковые фигуры", по словам Д.Рогозина, вызывают у членов фракции наибольшее неприятие. При
этом он выразил надежду, что после президентских выборов В.Путин произведет новые назначения, обсудив их
с думскими фракциями ("Мы будем настаивать на том, чтобы в новом правительстве появились финансисты и
экономисты, способные проводить гораздо более социально ориентированную политику. Если потребуется наша
помощь, мы готовы подставить свое плечо").
Заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин ("Родина"), в свою очередь, выразил несогласие со
слиянием ряда министерств и ведомств, прежде всего Министерства по антимонопольной политике,
Мингосимущества и Минэкономразвития, а также Минсельхоза с Госкомрыболовством, заявив, что это
негативно скажется на эффективности работы правительства. Вместе с тем он высказал мнение, что новый
кабинет окажется работоспособным, приветствовал назначение С.Лаврова министром иностранных дел, а
И.Иванова – председателем Совета безопасности, а также выразил особое удовлетворение отставкой
М.Швыдкого с должности министра культуры ("[Он] нанес российской культуре больше вреда чем кто-либо.
…Надеюсь, что ...его передача на телеканале "Культура" будет закрыта"). Кроме того, С.Бабурин назвал "очень
спорным" назначение Ю.Трутнева министром природных ресурсов.
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"
Сергей Борисов направил председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову открытое письмо: "Уважаемый Михаил
Ефимович! Изменения в новом составе правительства коснулись не только персонального состава, но и структуры
правительства РФ. Сокращение числа министерств и ведомств – решение, которое всерьез, а может быть и навсегда,
изменит лицо исполнительной власти в нашей стране. Держаться же за прежнюю конструкцию правительства, за
"любезные сердцу" персоналии министров – занятие, на наш взгляд, бесперспективное и бессмысленное. Другое дело
– идеологическая составляющая. При всех видимых и скрытых недостатках деятельность прежнего состава кабинета
министров нельзя расценивать как однозначно негативную. Административная реформа, кропотливый поиск
инструментов и механизмов взаимодействия бизнеса и власти и выбор малого и среднего предпринимательства в
качестве одного из основных приоритетов государственной политики – стратегические цели, которые новый состав
правительства должен унаследовать от старого. Для нас это принципиально важный вопрос. За предыдущие четыре
года отечественному малому и среднему бизнесу с большим трудом, но все-таки удалось убедить власть в том, что
мы – серьезный и самый активный сегмент общества, что к нам можно и нужно прислушиваться. Эти позиции должны
сохраниться и получить дальнейшее развитие. Заниматься "повторением пройденного" с новым составом
правительства – значит быть отброшенными на несколько лет назад. Новый кабинет министров может и должен
придать дополнительное ускорение развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране, а для этого важно
продолжить реформирование госслужбы как на федеральном, так и на региональном уровне. Одним из основных
критериев оценки деятельности чиновника должен стать реальный рост малого и среднего предпринимательства в
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нашей стране. Без четкого разграничения рамок компетенции министерств, без организации межведомственного
взаимодействия, без устранения избыточных и дублирующих административных функций российский малый бизнес
никогда не станет по-настоящему народным. Сейчас российский бизнес занимает выжидательную позицию, связывая
с новым правительством РФ и свои надежды, и свои опасения. В любом случае и российский бизнес, и российская
власть обречены на сосуществование, о форме и механизме которого необходимо задуматься уже сегодня".
14 МАРТА Г.Зюганов заявил журналистам, что в настоящий момент КПРФ переживает процесс "активного
омоложения": если раньше средний возраст членов партии составлял 60 лет, то сейчас – 50–55 лет, в ближайшие же
три-четыре года руководство планирует "осовременить партию" и пополнить ее "молодыми ребятами",
"энергичными, преуспевающими людьми". При этом, отметил Г.Зюганов, не будет отметаться и опыт старшего
поколения ("Николай Харитонов является очень опытным руководителем, у него хорошее будущее, и мы будем его
поддерживать. Что касается моей судьбы, она решалась и всегда будет решаться на съездах партии"). Лидер КПРФ
сообщил также, что на ближайшем (мартовском) пленуме ЦК планируется заслушать отчет о работе молодежных
структур КПРФ.
16 МАРТА Николай Харитонов заявил журналистам, что, хотя Народно-патриотический союз России не оказал ему на
президентских выборах ни моральной, ни политической поддержки, КПРФ считает НПСР своим важным союзником, а
своим противником считает только председателя Исполкома НПСР Геннадия Семигина. Выразив уверенность, что
консолидация левопатриотических сил должна происходить только вокруг КПРФ (как "единственной оппозиционной
силы"), Н.Харитонов сообщил, что на предстоящем съезде Компартии будут обсуждены формы такой консолидации.
При этом он высказался против вступления возглавляемого им Агропромсоюза в КПРФ, а также заявил, что не
намерен становиться членом партии. Н.Харитонов не исключил также возвращения в КПРФ С.Глазьева ("Все двери
открыты. Глазьева никто не выгонял, он сам ушел").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии накануне и в день выборов
6 МАРТА активисты НБП провели в Сарове (Мордовия) акцию в рамках кампании за бойкот президентских
выборов. Ее участники (около 15 человек), скандируя: "Нет выборам без выбора!", "Путин – президент,
иностранный резидент!", "Гражданин России, не ходи на выборы!" и "Россия – все, остальное – ничто!", прошли
от часовни Серафима Саровского до площади Ленина, где организовали пикет.
7 МАРТА активисты НБП, совместно с представителями ВКПБ и Социал-демократической партии России,
провели в Мурманске, возле памятника А.Бредову (у здания обладминистрации), пикет в рамках кампании
"Россия без Путина". Участники акции скандировали: "Выборы – лохотрон!", "Россия без Путина" и "Каждому
овощу – мертвый сезон!". По требованию милиции пикет был перенесен, но не на указанное ею место, а на
центральный проспект города.
9 МАРТА в Калининграде состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения НБП Дениса
Щукина и представителей КРО КПРФ и СКМ РФ (представители СПС и "Яблока" от участия в мероприятии
отказались). Д.Щукин отметил появление в центре города надписей "Россия без Путина" и плаката с теми же
словами – на памятнике Ф.Шиллеру (неподалеку от здания обладминистрации). Он сообщил также, что ФСБ
запретила калининградским типографиям печатать молодежную газету "Форт №39", а его самого сотрудник
РОВД приглашал 8 марта на беседу с прокурором, угрожая, что в случае неподчинения "пресс-конференция
может закончиться в КПЗ".
10 МАРТА активисты Оренбургского регионального отделения НБП Юлия Ермакова, Валентин Татарников и
Игорь Чулков в ходе акции за отставку мэра Оренбурга Ю.Мищерякова перекрыли вход в здание городской
администрации. В ходе акции распространялась листовка: "…Город находится на пороге катастрофы. …В
ближайшие месяцы …в городе начнутся отключения горячей воды, электричества и света. …Администрация вся
в долгах. Долги по зарплате бюджетникам до сих пор не выплачены. Льготный проезд в муниципальном
транспорте не обеспечен, самого муниципального транспорта почти не осталось. За годы правления
Мищерякова он разрушен. …Цены на хлеб и мясо растут. ….А мэр развлекается фонариками в центре города,
позабыв про разруху на окраинах, позабыв про людей. …Мэра нужно срочно остановить. Мы требуем от
депутатов горсовета остановить беспредел мэрии и решить вопрос о досрочном прекращении мэром своих
полномочий…" Участники акции были задержаны милицией.
11 МАРТА активисты НБП провели на площади Минина в Нижнем Новгороде акцию в рамках кампании "Россия
без Путина". Ее участники держали плакаты "Нет выборам без выбора!", "Долой царя!", "Россия без Путина!" и
пр.
11 МАРТА 6 активистов Санкт-Петербургского регионального отделения НБП приковали себя наручниками у
входа в избирательный штаб В.Путина в Горном институте. Они скандировали: "Выборы – это фарс!", и
разбрасывали листовку "Гражданин не ходи на выборы!" – с призывом отменить результаты думских выборов,
бойкотировать выборы президента и отправить В.Путина в отставку. Пресс-секретарь СПбРО Андрей Дмитриев
сообщил журналистам, что руководство РО не отдавало приказа о проведении акции, но поддерживает ее.
Участники акции были задержаны милицией.
11 МАРТА активисты НБП провели возле посольства Латвии в Москве пикет против "геноцида русских" в этой
стране. Участники акции скандировали: "Руки прочь от русских школ!", "Фашизм не пройдет!" и "Наши МИГи
сядут в Риге!". Несколько человек приковали себя наручниками к ограде здания. Распространялась листовка
"Остановить геноцид!" ("Латвия топчет права человека, закрываются русские школы, большинство русского
населения лишено гражданства, продолжаются суды над ветеранами-антифашистами. Дела против латвийских
национал-большевиков фальсифицированы. ...Требуем от латвийских властей прекратить политический геноцид

10

ПАРТИНФОРМ № 11 (581) 17 марта 2004 г.

по отношению к русским, проживающим в Латвии. …Требуем от российского МИДа прекратить беззубую
политику "внушений" и перейти к жестким санкциям, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Латвией.
Требуем от Совета Европы прекратить поглаживать Латвию по головке и не на словах, а на деле потребовать от
латвийских властей соблюдения прав человека"). Около 20 участников акции было задержано милицией.
12 МАРТА НБП организовала в регионах серию акций за бойкот президентских выборов.
В Омске 7 активистов НБП с плакатами "Россия без Путина" и "Россия – все, Путин – говно" провели у здания
обладминистрации несанкционированный пикет и были задержаны милицией.
В Екатеринбурге, у памятника Татищеву и Де Геннину, состоялся пикет с участием нескольких членов СКМ РФ. Был
вывешен транспарант "Ваши выборы – фарс!".
В Самаре несанкционированный пикет возле офиса регионального отделения "Единой России" был пресечен
милицией, задержавшей нескольких участников акции.
В Шахтах "летучий отряд" Ростовского регионального отделения НБП (члены партии из Ростова-на-Дону и Шахт)
провели несанкционированную акцию. Ее участники собрались на площади Ленина, затем, покинув ее по требованию
милиции, переместились на Театральную площадь и прошли по улицам, скандируя: "Россия без Путина!", "Гражданин,
не ходи на выборы!" и "Нас не догонят!".
В Санкт-Петербурге состоялся пикет возле здания управления делами представителя президента РФ в СевероЗападном федеральном округе. Участники акции скандировали: "Нет – выборам, да – революции!".
14 МАРТА активисты НБП провели на Комсомольской площади Нижнего Новгорода несанкционированный митинг
против "недемократических президентских выборов". Они развернули транспарант "Ваши выборы – туфта!" и
скандировали: "Россия без Путина!", "Долой царя!" и "Нет выборам без выбора!". Все участники акции были
задержаны милицией.
14 МАРТА активисты "Западной бригады" Московского регионального отделения НБП провели в Москве
несанкционированный пикет "Россия без Путина". Участники акции (около 20 человек) поднялись на
железнодорожный виадук над Боровским шоссе (Солнцево), закрепили на его перилах 18-метровую растяжку "Россия
без Путина" и разбросали листовки.
14 МАРТА три члена НБП (Андрей Головков и двое несовершеннолетних) на избирательных участках Ижевска
порвали бюллетени для голосования, выкрикивая: "Честных выборов не будет!", "Бойкот выборам без выбора!" и
"Россия без Путина!". Все трое были задержаны милицией.

Межпартийные "антипутинские" акции
10 МАРТА движения "За права человека" и "Российские радикалы", а также Антивоенный клуб и Комитет
антивоенных действий провели на Пушкинской площади в Москве митинг, в котором приняло участие около 200
человек. Вел митинг сопредседатель движения "Демократическая Россия", исполнительный директор движения
"За права человека" Лев Пономарев.
Выступили Л.Пономарев (отметил, что в числе участников митинга есть как сторонники бойкота, так и
собирающиеся голосовать за И.Хакамаду: "Лозунг, который нас объединяет: «Нет – диктатуре в России» и «За
Россию без Путина»"), и.о.сопредседателя "Либеральной России" (Березовского) Виктор Курочкин ("По сути
дела, мы возвращаемся сейчас на 15 лет назад. …Те выборы, которые состоятся через несколько дней, это
очередной фарс. По сути дела, исполнительная власть уже сделала свое дело – используя административный
ресурс, она в очередной раз приводит к власти Владимира Путина"), лидер движения "Российские радикалы"
Николай Храмов (изложил программу, с которой он выступил бы на президентских выборах: "Я бы говорил о
…войне в Чечне. …Я говорил бы о том, что Чечне нужен мир, нужна демократия, нужна свобода, нужна
безопасность, и поэтому Чечне нужна временная администрация ООН..., которая бы подготовила
восстановление демократии и правового государства в Чечне. ...Я говорил бы о том, что в стране должны быть
свободные средства массовой информации, …что государство должно быть отделено от СМИ. ...Мы, российские
радикалы, …будем предлагать законы, в которых государству бы было запрещено владеть СМИ. Если бы я был
кандидатом, я сказал бы: позор нашей стране, что впервые после брежневских времен в ней снова появились
политзаключенные – …Ходорковский, Лебедев, Трепашкин, Сутягин. …Политзаключенные – это сто тысяч
человек, которые сегодня сидят в лагерях за то, что у них в кармане милиция обнаружила полграмма
марихуаны. …Преступная прогибиционистская политика должна быть отменена"; "Если вы хотите уехать в
эмиграцию ... – бойкотируйте выборы. …Я пойду и проголосую за Ирину Хакамаду. Не для того чтобы она
победила (Хакамада не победит), но для того чтобы показать, что мы им эту страну не отдадим"; выразил
удовлетворение участием в акции Ильи Пономарева: "Если бы два года назад мне сказали, что я – либерал,
радикал, либертарий – буду стоять вместе с коммунистами на одной трибуне, …я плюнул бы в морду тому, кто
мне это сказал. Но сегодня я рад, что Илья Пономарев с нами. Потому что сегодня наши разногласия с
коммунистами, с либералами, с консерваторами и с кем угодно меркнут перед тем, что …сегодня мы должны
защитить свободу от авторитарного государства, от наступления на наши права"), Илья Пономарев (был
представлен как "лидер молодежного крыла КПРФ"; "Может быть, мы по-разному представляем наше будущее,
и может быть, у нас разные идеалы относительно того, какой должна быть страна в будущем. Но то, что она
должна быть свободной и демократической, это точно. …Мы хотим, чтобы наши взгляды мы могли свободно
выражать и чтобы на выборах в парламент конкурировали реальные политические партии, а не порождения
администрации президента. …У нас один путь. Вместе мы непобедимы"), директор Музея и общественного
центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров (высказался за бойкот выборов: "Участие в выборах – ...это, хотим мы
того или не хотим, легитимация той системы, которая создается"), представитель Антивоенного клуба Сергей
Давидас ("Именно бойкот объединит большинство людей. …К выбору бойкота нас вынуждает власть: неравная
политика в СМИ, манипуляции на выборах"; предложил использовать зарубежный опыт формирования
оппозицией "теневого кабинета"; высказался за предоставление Чечне "отложенного суверенитета" и
"обусловленной независимости"), член Координационного совета движения "ДемРоссия", член Комитета
антивоенных действий Михаил Кригер ("Я не люблю Владимира Владимировича за взрывы в Москве, ...за
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чеченскую войну, …за его сволочное поведение, когда экипаж "Курска" умирал под водой"), член Комитета
антивоенных действий Виктор Сокирко (высказался за бойкот выборов) и др. Л.Пономарев в заключительном
слове назвал действующую власть "оккупантами России", призвал участников митинга объединиться для
защиты свободы и демократии и пригласил их на митинг 11 марта, организуемый совместно СПС, КПРФ и
"Яблоком" ("Это – тоже знамение времени").
11 МАРТА молодежные организации КПРФ, СПС и "Яблока" провели на Пушкинской площади в Москве акцию
"Похороны демократии". В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Вел митинг председатель
Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Мы собрались здесь для того, чтобы выразить протест против
беспредела, против давления на права и свободы человека, …на гражданские институты, против фактического
разгрома гражданских партий и гражданской оппозиции"; заявил, что после думских выборов в стране
сформировалась "новая система координат": с одной стороны – "бюрократический гадюшник", а с другой –
гражданское общество в лице "Яблока", СПС, КПРФ, антимилитаристов и даже лимоновцев).
Выступили И.Пономарев ("Мы хотим, чтобы в стране была настоящая свобода, настоящая демократия. Первыми,
кто вообще ввел это слово в обиход, …были именно левые, большевики, коммунисты. ... И поэтому мы сейчас
продолжаем эту традицию. …Мы и есть настоящие демократы. …Сегодня здесь присутствуют самые разные
организации. Здесь есть представители и СПС, и "Яблока", и профсоюзов, и коммунистов (причем коммунистов
самых разных – и умеренных, и радикальных, и националистических, и троцкистских), и антиглобалисты.
Присутствуют все левые оппозиционные течения. Вчера на этом же самом месте проходил митинг правых и
правозащитных организаций... Завтра будет митинг леворадикальных организаций, в котором мы также примем
участие. Сегодня вся настоящая оппозиция объединяется для того, чтобы сказать: «Мы – против этих выборов. Мы –
за то, чтобы ушел этот президент»"), член Политсовета Московского городского отделения СПС Сергей Жаворонков
("Путин изображает из себя просвещенного патриота, просвещенного либерала, защитника социальных гарантий.
Однако "защитник социальных гарантий" отменяет все социальные льготы. "Либерал" и "сторонник инвестиционного
климата" создал ситуацию, когда ни один предприниматель не может быть спокоен не только за свою собственность,
но и за свою свободу. "Патриот" создал ситуацию, когда Россия унижена по всему миру, когда русские в Туркмении
низведены до положения рабов. Мы считаем, что эти выборы фальшивы. Кандидаты, которые в них участвуют, –
кроме Путина – вольно или невольно лишь повышают явку для того, чтобы она достигла требуемых по закону 50%
голосов. Нам этого не надо. Россия – без Путина!"), руководитель Московского отделения Национал-большевистской
партии Роман Попков ("Необходимо остановить нависшую над Россией ночь тирании, необходимо остановить
надвигающихся чиновников, КГБшников, коррумпированных бюрократов. Сегодня наша главная задача – это
обеспечить выборам бойкот. Только бойкот, только неявка могут остановить нашествие монстров. ..Когда Россия
избавиться от Путина, …мы между собой разберемся, чей вариант будущего лучше... Сейчас …наша задача –
объединиться против Кремля, против Лубянки"), И.Яшин ("Сегодня у нашего оппонента совершенно четкое, живое
лицо. Это – лицо президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. У нас у всех есть к нему ряд
серьезных принципиальных претензий. …Он развязал войну в Чечне и не выполнил свои предвыборные обещания
закончить ее в течение короткого срока. ...У нас есть претензии по поводу ввоза ядерных отходов, под законом о
котором Путин поставил свою подпись. У нас есть претензии по международному позиционированию России... Наша
задача – чтобы Путин ушел в отставку. …Мы – гражданское общество, которое противопоставляет себя действующей
власти и будет бороться за то, чтобы эта власть сложила свои полномочия") и др.
В заключение И.Яшин провел церемонию "похорон демократии". Участники акции, проходя мимо "памятника
демократии" (избирательная урна со стоящими рядом бутылкой водки "Путинка", стаканом и куском черного хлеба),
разрывали и затем опускали в щель избирательные бюллетени. В ходе и после окончания митинга активисты НБП
скандировали: "Россия – без Путина!", "Да здравствует бойкот!", "Бойкот! Бойкот!", "Россия – все, остальное –
ничто!", "Путин – лыжи – Магадан!", "Долой царя!". Кроме того, они выкрикивали названия высших учреждений
государственной власти и фамилии их руководителей, добавляя к каждому из них: "К чертям собачьим!"
12 МАРТА Виктор Некрутенко опроверг сообщения об участии молодежной организации СПС в кампании по бойкоту
президентских выборов: "У нашей партии никогда не было отдельной молодежной организации, а представители
СПС, если они и участвовали в общественной акции на Пушкинской площади в минувший четверг, то не могли
призывать к бойкоту президентских выборов. Он напомнил, что на последнем съезде СПС была подтверждена
необходимость участия в президентских выборах ("[Они] рассматриваются нами как одно из достижений
демократии").
15 МАРТА Тамбовский областной "Комитет сопротивления диктатуре Путина" распространил обращение к
гражданам, общественным и правозащитным организациям России: "12 марта 2004 года, несмотря на
продолжающееся давление властей, около здания администрации Тамбовской области был проведен повторный
пикет протеста против массовых нарушений избирательного законодательства путинским антинародным режимом.
Несмотря на то что должностными лицами мэрии г.Тамбова были проверены учредительные документы комитета и
никаких претензий не было высказано, накануне пикета мэрией были предприняты попытки вручения какого-то
документа. Руководству комитета также пыталась вручить какой-то документ областная прокуратура. В пикете
принимали участие представители Союза советских офицеров, Национал-большевистской партии, "Народного
ополчения", члены КПРФ. Пикет проходил в спокойной обстановке, но при полном отсутствии представителей СМИ.
Уверены, что это стало следствием действий властей. Лозунги пикета – "Долой антинародную диктатуру Путина",
"Бойкот сфальсифицированным выборам президента РФ", "Советские офицеры за бойкот выборов" и другие. В
середине дня из г.Котовска поступила информация о вызове в городскую прокуратуру председателя местного
"Комитета сопротивления антинародной диктатуре Путина" Разинькова В.Н. В прокуратуре у Разинькова В.Н. было
отобрано объяснение о якобы клеветническом (в отношении Путина) содержании листовок комитета, о лицах,
принимавших участие в его создании. Предпринимались попытки собрать материал на руководство областным
комитетом. Поступила информация о таких же действиях властей в отношении руководства комитета сопротивления
г.Моршанска. Очевидно, что готовится расправа над членами "комитетов сопротивления", выступивших против
нарушений избирательных прав граждан режимом Путина. Мы обращаемся ко всем гражданам и общественным
организациям за поддержкой. Особенно необходима правовая помощь. Все документы, распространяемые
"комитетами сопротивления", имеются на нашем сайте – oksandp.narod.ru. Диктатура Путина не пройдет!"
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15 МАРТА Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" провело митинг протеста против действий
террористов возле консульства Испании в Санкт-Петербурге. В акции приняло участие около 200 человек. Выступили
секретарь Политсовета СПбРО ЕР Александр Беглов ("Терроризм не имеет национальности и границ.
…Бесчеловечным преступлениям террористов подверглись десятки городов мира: Москва, Нью-Йорк, Волгодонск,
Багдад, Ессентуки – этот список можно продолжать и продолжать"; напомнил, что митинги протеста против
терроризма прошли по всему миру: "Мы присоединяемся к этому голосу народов"), руководитель Исполкома РО
Константин Серов, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Петербурга, представители национальных
объединений и общественных организаций.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Скандал на выборах в Алтайский краевой Совет народных депутатов
5 МАРТА житель Барнаула Вячеслав Макеев подал в Алтайский краевой суд иск об отмене регистрации списка
избирательного блока "Движение в поддержку президента – за развитие края" на выборах в краевой Совет
народных депутатов – на том основании, что подавляющее большинство подписей в его поддержку являются
поддельными.
9 МАРТА руководители краевых отделений "Единой России" и ЛДПР, а также избирательного блока "Яблоко+СПС"
обратились в крайизбирком и прокуратуру с требованием в кратчайшие сроки принять меры по иску В.Макеева.

"Яблоко" оспаривает в судах результаты парламентских выборов
10 МАРТА пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз:
"Российская демократическая партия "Яблоко" закончила анализ большей части имеющихся у нее копий протоколов
голосования избирателей на парламентских выборах 7 декабря и подает в суды заявления о признании
недействительным этих выборов по 170-ти (из существующих 225-ти) окружным избирательным комиссиям.
Соответствующие иски направлены 10 марта 2004 г. в 78 областных судов (в республиках РФ – в верховные суды).
Партия настаивает, чтобы на основании обнаруженных "Яблоком" нарушений суды признали недействительными и
отменили решения окружных избирательных комиссий об установлении итогов голосования по федеральному
избирательному округу на выборах в Государственную Думу. Основой для подачи исков стали результаты сравнения
данных 14 065 протоколов наблюдателей в участковых избирательных комиссиях с официальными данными ЦИКа. В
2 648 протоколах, т.е. в 19% протоколов, выявлены значимые расхождения. Общее число обнаруженных
несоответствий по голосам избирателей составило 433 356 (статистику нарушений см. в справке). Работа проводилась
в сотрудничестве с ассоциацией "Голос", предоставившей 2 000 протоколов и участвовавшей в подготовке исковых
заявлений, и Союзом правых сил, предоставившим 2 000 протоколов своих наблюдателей. К каждому иску
прилагаются копии протоколов наблюдателей, данные ЦИК по участкам и реестр нарушений по участкам. Кроме того,
"Яблоко" готовит иск в Верховный суд о нарушениях в ходе выборов, голосования и подсчета голосов, приведших к
нарушению конституционного права граждан на свободные выборы. Готовность принять участие в работе по
подготовке иска выразили КПРФ, ассоциация "Голос", комитет "Выборы-2008" и ряд других общественных
организаций".
В приложенной к пресс-релизу справке приводились некоторые результаты сравнения официальных протоколов и
протоколов наблюдателей: "Субъекты Федерации с наибольшим числом зафиксированных несоответствий:
Пермская обл. – 215 протоколов; Оренбургская обл. – 176 протоколов; Московская обл. – 123 протокола; Тульская обл.
– 122 протокола; Свердловская обл. – 112 протоколов; Челябинская обл. – 111 протоколов; Кемеровская обл. – 107
протоколов; г.Москва – 98 протоколов; Приморский край – 95 протоколов.
Наибольшее число расхождений обнаружено по следующим пунктам:
1. Число действительных избирательных бюллетеней (строка протокола №10). В данных ЦИК их на 33 575 больше,
чем по протоколам наблюдателей. Наибольшие расхождения (число голосов по данным ЦИК больше, чем
зафиксированное наблюдателями) по субъектам Федерации: Оренбургская обл. (по 98 УИКам) – 5033; Кемеровская
обл. (по 58 УИКам) – 2832; Свердловская обл. (по 81 УИКам) – 3906; Республика Дагестан (по 16 УИКам) – 3265;
Алтайский край (по 30 УИКам) – 3101; Новгородская обл. (по 6 УИКам) – 1900; Республика Удмуртия (по 24 УИКам) –
1196; Республика Карелия (по 10 УИКам) – 1106.
2. Число избирателей, включенных в списки для голосования (строка протокола №1): в данных ЦИК их на 72 679
больше, чем по протоколам наблюдателей. Наибольшие расхождения по субъектам Федерации (данные ЦИК больше
данных, зафиксированных наблюдателями): Московская обл. (по 50 УИКам) – 7655; г.Москва (по 70 УИКам) – 8774;
Воронежская обл. (по 24 УИКам) – 5108; Кемеровская обл. (по 16 УИКам) – 4170; Приморский край (по 24 УИКам) – 4237;
Алтайский край (по 8 УИКам) – 2522; Краснодарский край (по 3 УИКам) – 2406.
Расхождения в результатах голосования за партии в отдельных субъектах Федерации (отдельные примеры, номера
УИК известны). Разница в результатах голосования за "Единую Россию" в пользу этой партии составляет: по 25
УИКам в Дагестане – 6119; по 15 УИКам в Московской области – 1382; по 15 УИКам в Северной Осетии (Алании) – 656;
по 13 УИКам в Республике Мордовия – 503; по 6 УИКам в Москве – 451.
Разница в результатах голосования в ущерб "Яблоку" составляет: по 22 УИКам Республики Дагестан – 2996; по 2
УИКам в Московской области – 181; по 4 УИКам в Кабардино-Балкарской республике – 115; по 2 УИКам в Приморье –
101; по 4 УИКам в Ростовской области – 95".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, комментируя действия "Яблока", председатель Центризбиркома Александр Вешняков заявил, что
если в суды представлены те же документы, что ранее были переданы ЦИК, то у этих исков нет никакой перспективы.

Репрессии против национал-большевиков
12 МАРТА Ленинский районный суд г.Оренбурга приговорил участников акции возле здания мэрии (10 марта)
Юлию Ермакову, Валентина Татарникова и Игоря Чулкова к штрафу в 1 тыс. руб. каждого – за проведение
несанкционированного пикета.
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12 МАРТА Василеостровский суд г.Санкт-Петербурга приговорил пятерых участников акции возле
избирательного штаба В.Путина к административному аресту на 5 суток. Несовершеннолетний В.Ивахник был
освобожден.
12 МАРТА и.о.председателя НБП Анатолию Тишину и пресс-секретарю партии Александру Аверину было
предъявлено обвинение по ст.214 УК (вандализм) за участие в акции возле посольства Латвии в Москве (30
сентября 2003 г.; в ходе акции в здание было брошено несколько банок с черной краской).
13 МАРТА были задержаны и доставлены в милицию 3 активиста Северодвинского городского отделения НБП,
в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении по ст.5.10-12 КоАП –
за расклейку листовок "Я положил на выборы".
13 МАРТА Тюменское отделение НБП распространило заявление: "12 марта на автобусной остановке
превосходящей по численности группой лиц на тюменских нацболов было совершено нападение. В нападавших
мы узнали уже знакомых нам сотрудников ФСБ. Избив 7 нацболов, 2 из которых были девушки, нападавшие
скрылись. Остался стоять один ФСБшник, не участвовавший в садистических наслаждениях своих товарищей по
секте, а все время разговаривавший с кем-то по телефону. Подъехавшие менты (вызов к которым, как
выяснилось позже, поступил в 13:35, в то время как на нацболов налетели в 13:50) начали силой вытаскивать
нацболов из автобуса. Товарищ по партии, попытавшийся задержать милиционера за рукав, сейчас обвиняется
в злостном неповиновении сотрудникам милиции. Остальных обвиняют в распространении незаконных
агитационных материалов, которые были подкинуты сотрудниками ФСБ во время избиения. После задержания
нас продержали более 9 часов в центральном РОВД, троих в "обезьяннике", четверых в боксах с зэками, что
также является нарушением. После 9-часового ожидания последовал допрос с просьбой описать ситуацию и
попытками давления на нацболов с целью заставить нас взять на себя приписываемое нам распространение
листовок. То, что менты противоречат сами себе, – никого не смущает. По их словам, нацболы то "шли на
несанкционированный митинг, против Путина", то просто "распространяли листовки". Очевидно, что человек в
здравом уме, идущий на несанкционированный митинг не станет по дороге распространять запрещенные
листовки, тем более это не станет делать человек, которого только что избили и на расстоянии 5 метров от
которого стоит машина милиции. Сегодня, 13 марта, состоялся закрытый суд, на все вопросы, связанные с этим,
менты грозились увезти назад в отделение. В ответ национал-большевики отказались что-либо говорить без
адвоката. Суд перенесен на понедельник (15 марта), на 10.00 часов. Тюменское отделение НБП заявляет: все,
что происходит в г.Тюмени, является тотальным беспределом со стороны властей. Если закрывать на это глаза,
то завтра придут к вам. Вы же тоже с чем-то не согласны?"
14 МАРТА пресс-центр ЦК Национал-большевистской партии распространил заявление: "Вчера в 15:00 на
Цветном бульваре был задержан в полном составе Исполком НБП – без объяснения причин, с применением
грубой силы. Задержанием руководил заместитель начальника милиции общественной безопасности ЦАО,
также участвовали работники ФСБ, которые переписали все личные данные задержанных. Всех задержанных
продержали в отделении до 10 вечера, не предъявляя обвинения и не составляя протокола. В разговорах
сотрудники спецслужб не скрывали, что это связано с выборами: "Слишком вы активны, и если что-то вдруг
предпримете – вас не будет". Сегодня репрессии были продолжены уже с новой силой и бесцеремонностью. В
районе метро "Савеловская" были задержаны: И.Ракитин, С.Манжос, М.Барашкова, К.Ананьев, Г.Тишин,
П.Рушев и А.Сухорада – активисты московского отделения НБП. Небезызвестный Сергей Манжос был зверски
избит при задержании людьми в штатском. Их погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении. Позже
члену ЦК Анатолию Тишину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником МВД, и сообщил, что
задержанные находятся в ОВД "Лианозово" (Псковская улица, д.8, тел. 908-98-00, 908-98-33, 908-98-22), и им
инкриминируется статья 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о террористическом акте). Однако нам сумел
дозвониться один из нацболов и сказал, что ими занимаются люди из ФСБ, РУБОП и заставляют сознаться, что
нацболы то "хотели взорвать дом", то "расклеивали листовки о будущем взрыве". Мы заявляем, что это
абсолютная ложь, НБП не занимается терроризмом, а все происходящее не более чем обещанный самими
работниками спецслужб новый виток репрессий, связанных с движением «Россия Без Путина»".
14 МАРТА мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Нижнего Новгорода приговорил участников
акции НБП (14 марта) к штрафу в 1 тыс. руб. каждого по ст.5.10 КоАП (незаконная агитация).
14 МАРТА Октябрьский районный суд г.Ижевка приговорил А.Головкова к штрафу в 500 руб. за мелкое
хулиганство (см.рубрику "Акции. Мероприятия").
14 МАРТА в Северодвинске из своей квартиры был доставлен в милицию активист НБП, член участкового
избиркома с правом решающего голоса от КПРФ Дмитрий Перцев. Позже он был освобожден благодаря
вмешательству горкома КПРФ. В тот же день милиция задержала еще 2 активистов НБП, продававших газету
"Генеральная линия", а на избирательном участке №824 милиция попыталась задержать председателя
городского отделения НБП, члена участкового избиркома с правом решающего голоса от КПРФ Дениса
Лисицина (этому воспрепятствовал председатель комиссии, заявивший, что задержание возможно лишь с
санкции прокурора области).
16 МАРТА Ульяновское отделение НБП распространило пресс-релиз: "13 марта в 10 утра Ларкину Антону позвонил
Воробьев Сергей Анатолиевич (ФСБ), который занимается нашим отделением НБП, и вежливо попросил его выйти на
улицу. Там его повязали и повезли в контору. Оказалось, что похищения связано с политической акцией неизвестных
по закидыванию офиса "Единой России", которая прошла в ночь с 12-го на 13-е. В выходной день подняли огромное
число работников ФСБ на раскрутку этого дела. Сутки его кололи, последствия – отбитая нога, отбитые почки и
серьезные проблемы с координацией речи, движений. Еще вечером 13-го начали искать всех более ли менее
активных членов НБП, но никого не нашли. Взяли даже некоторых, кто уже отошел, но уже в день выборов(!).
К.Крылову и А.Табакова повязали прямо на улице. Сергей Анатолиевич Воробьев лично ездил целый день с двумя
ментами и искал нацболов. У задержанных взяли отпечатки пальцев. Шли постоянные допросы с пристрастием.
Спрашивали о партийной организации, через кого вступила и прочие нюансы партии. Отпустили только в 12 ночи. В
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этот же день в ФСБ вызвали нашего гауляйтера Трошина Константина с папой(!). Вежливо спросили обо всем. 14-го с
утра задержали Р.Шарафутдинова и А.Видманова, которых достали прямо из дома под липовым предлогом. В ОВД их
сильно избили. Всем шьют статью "вандализм", грозятся двумя годами условно. Гауляйтера Трошина хотят судить по
вообще какой-то странной статье, связав сентябрьскую акцию, когда закидали обладминистрацию, и эту. Все
задержанные находятся под подпиской о невыезде".
16 МАРТА Чувашское отделение НБП распространило пресс-релиз: "Все две недели перед выборами МВД Чувашии
занималось борьбой со страшным злом – людьми, которые не хотят голосовать за Путина. Сотрудники УБОП и
разных РОВД приходили домой к активистам НБП, увозили их к себе в контору и проводили профилактические
беседы. Вечером в пятницу, 12 марта, якобы за распространение листовок движения "Россия без Путина" с надписью
"Я положил на выборы" специальной оперативной группой УБОП был задержан один из активистов НБП. Из-за того
что он не хотел сознаваться в ужасном содеянном преступлении, допрос в Московском РОВД г.Чебоксар длился всю
ночь, после чего национал-большевика в нарушение ст.20.7 поместили в камеру, где он с огромной пользой для
партии провел время. Об этом задержании сразу же было сообщено всему руководству МВД, в т.ч. министру
Антонову. Руководство обезумело от радости. Весь следующий день опасного смутьяна пытались осудить, но долго
думали за что, запутались в собственных бумагах, поэтому судья участка №2 Ишуткин, перед судом долго
консультировавшийся с начальником Московского РОВД Скворцовым П.С., сумел таки приговорить активиста НБП к
штрафу в 1300 р. за распространение агитации без выходных данных. Кроме того, утром 13-го в РОВД вынесли
постановление о штрафе того же активиста на 500 р. за нецензурную брань и размахивание руками. Видимо, этот
ужасный человек сумел одновременно распространять листовки по ящикам, нецензурно выражаться и размахивать
руками. Естественно все эти постановления будут обжалованы через суд. …Все воскресенье 14 марта возле домов
национал-большевиков дежурили специальные наряды милиции, поэтому многие даже не смогли сходить на участки
и плюнуть в урну".
16 МАРТА пресс-центр ЦК НБП распространил сообщение: "Все нацболы, задержанные 14 марта в районе метро
"Савеловская", были выпущены на свободу сразу по окончанию голосования в Москве. Кроме Сергея Манжоса (он,
напомним, был избит при задержании людьми в штатском и вместе с остальными доставлен в ОВД "Лианозово"). Ему
инкриминировалась статья 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), после долгих раздумий и
совещаний службистов она была заменена статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью). С.Манжосом, как и остальными нацболами в этот раз очень тесно занимались работники МУРа. Сергея
выпустили только сегодня 16 марта поздно вечером под подписку о невыезде... Версия государства такова: за день
до задержания С.Манжос расклеивал листовки "Я положил на выборы" и вступил в разговор с местными жителями.
Разговор перешел в ругань, в ходе которой С.Манжос пригрозил взорвать дом, у которого проходил данный разговор.
Кто-то из жителей якобы побежал в милицию, накатал заявление. Службисты немедленно отреагировали на сигнал и
на следующий день в многомиллионной Москве обнаружили и арестовали злодея и "подельников". То, что это дело
есть лишь плод больного воображения спецслужб, которые хоть как-то стараются пресечь политическую
деятельность НБП, абсолютно ясно. Мы приложим все усилия, чтобы наш товарищ остался на свободе".
9 МАРТА Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения
Аграрной партии России на решение суда УОБАО, который ранее подтвердил отказ окризбиркома зарегистрировать
список АПР на выборах в окружную думу.
12 МАРТА Октябрьский районный суд г.Ставрополя удовлетворил иск регионального отделения "Единой России",
отменив решение Ставропольского горизбиркома об отказе в регистрации 38 кандидатов от ЕР в депутаты гордумы.
16 МАРТА Мещанский районный суд г.Москвы признал исполнительного директора движения "За права человека"
Льва Пономарева – одного из организаторов митинга 23 февраля, приуроченного к 60-й годовщине сталинской
депортации чеченского народа, – виновным в нарушении ст.20.2 ч.1 КоАП (нарушение установленного порядка
организации митинга) и приговорил его к штрафу в 1 тыс. руб. В связи с этим другой организатор митинга – секретарь
движения "Российские радикалы" Николай Храмов – выступил с заявлением: "Пономарева признали виновным в
нарушении установленного порядка организации митинга, хотя такого, законным образом установленного, порядка в
этой стране до сих пор нет... Решение судьи настолько же противоречит Конституции, насколько соответствует
сложившейся, увы, незаконной практике, согласно которой право на свободу митингов и собраний (ст.31 Конституции
РФ) ограничивается не федеральным законом, как это должно быть в соответствии со ст.55 Конституции, а
подзаконными актами (к тому же устаревшими) плюс произволом чиновников префектуры. Чтобы изменить эту
ситуацию, мы и идем по нашему судебному пути. Сегодня мы проехали первую станцию на этом пути, завтра, когда в
том же суде другой судья будет рассматривать мое дело, состоится еще одна промежуточная остановка. Следующая
станция – обжалование сегодняшнего и, может быть, завтрашнего решений в Мосгорсуде. Этот поезд следует до
станции "Страсбург", где – мы абсолютно убеждены – наши "проездные документы" будут признаны годными и
подлежащими предъявлению к оплате, юридической и политической".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
6 МАРТА состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Яблока", в которой приняли участие
делегаты и гости из 8 городов и районов, а также председатель партийной комиссии РДП "Яблоко" Борис
Моисеев. Было отмечено, что в Иркутской области действуют 13 местных отделений партии, наибольшую
численность имеет Братское городское (158 человек), за ним следуют Иркутское, Нижнеудинское, Тайшетское,
Усолье-Сибирское городские и Усольское районное отделения. Делегаты приняли решение об участии в
выборах в областное Законодательное собрание по спискам и одномандатным округам. Председателем ИРО
был избран Тимофей Нижегородцев (ранее – руководитель центрального аппарата РДПЯ), его заместителями –
Алексей Егоров и Александр Николаев. По окончании конференции Т.Нижегородцев сообщил журналистам, что
ИРО планирует выдвинуть кандидатов лишь в тех округах, где позиции партии наиболее прочны. По его словам,
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есть надежда провести не менее двух депутатов-одномандатников. При этом Т.Нижегородцев отметил, что ИРО
не собирается вступать ни в какие избирательные блоки, поскольку их попросту не с кем создавать ("Иркутские
региональные отделения в большинстве своем находятся в коматозном или предкоматозном состоянии.
Присутствие партий в районах сведено к минимуму").
11-12 МАРТА состоялся визит в Красноярск заместителя председателя "Яблока" Сергея Митрохина. Он встретился с
активом Красноярского регионального отделения "Яблока" и избирательного блока "Вместе! (СПС+Яблоко)",
выступил по радио и телевидению, провел пресс-конференцию. Целью своего визита С.Митрохин назвал поддержку
блока "Вместе!" на выборах в Красноярский горсовет. Он напомнил, что подобные блоки созданы в 7 субъектах РФ, в
основном в Сибири. При этом, по его словам, руководство партии, "всячески поддерживая и поощряя"
сотрудничество региональных отделений СПС и "Яблока", считает невозможным объединение двух партией на
общероссийском уровне – до тех пор пока одним из лидеров СПС остается А.Чубайс. Коснувшись хода предвыборной
кампании, С.Митрохин сообщил, сославшись на местные СМИ, что к настоящем моменту на выборах в горсовет
досрочно проголосовало уже около 8 тыс. работников школ, причем директора "буквально следили, какой выбор
делают голосующие" ("8 тысяч могут дать 3% в пользу той или иной политической силы. С учетом того, что блоку
"Вместе!" чинят всякие препятствия, ясно, кому уйдут эти голоса – блоку "За Красноярск", представляющему
нынешнюю городскую власть"). С.Митрохин отметил также, что блоку "Вместе!" отказано в размещении
предусмотренной законом бесплатной рекламы и он не смог опубликовать свою предвыборную платформу даже за
плату. С.Митрохин обещал уже 12 марта сообщить в Центризбирком обо всех этих нарушениях ("У нас есть косвенные
данные, свидетельствующие, что аналогичные нарушения имеются и в других регионах. Это еще раз подтверждает:
выборы превращаются в фарс, и избирательная система России находится в глубоком кризисе").

В региональных отделениях "Единой России"
6 МАРТА состоялась конференция Амурского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 93 делегата и около 30 гостей. Руководство АРО не допустило на конференцию группу членов
Благовещенского городского отделения партии, в результате чего возле входа в зал возникла потасовка.
Инцидент прокомментировали секретарь Политсовета АРО Виктор Логачев ("Ситуация давки была создана
искусственно"), главный федеральный инспектор по Амурской области Валерий Вощевоз ("Те люди, которые
выполняли чью-то задачу, наверное, были введены в заблуждение"), мэр Благовещенска Александр Колядин
("Обе стороны совершили глупость. Первую – когда было объявлено в СМИ, что все желающие могут прийти.
Вторую – когда люди пришли, а их не пускали") и вице-мэр Благовещенска Виктор Черемисин (обещал доложить
о произошедшем лично председателю Высшего совета партии Б.Грызлову).
9 МАРТА состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Единой России", на которой новым
секретарем Политсовета ЧРО – вместо избранного депутатом Госдумы Георгия Лазарева – был избран
председатель Законодательного собрания области Виктор Давыдов.
11 МАРТА состоялась конференция Ненецкого регионального отделения "Единой России". Делегаты приняли
обращение к населению Ненецкого АО с призывом поддержать В.Путина на президентских выборах и
губернатора Архангельской области А.Ефремова – на выборах главы обладминистрации. В обращении
отмечалось, что решение о поддержке А.Ефремова принял Генсовет партии, а дополнительным доводом в
пользу этой кандидатуры была названа готовность максимально учесть интересы округа при возможном
присоединении НАО к Архангельской области.
11 МАРТА состоялась конференция Пензенского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие свыше 100 делегатов из 34 районов. В президиум были избраны главный федеральный
инспектор по Пензенской области Владимир Фомин, заместитель председателя Законодательного собрания
Пензенской области Юрий Лаптев, руководитель аппарата областного правительства Сергей Егоров, мэр Пензы
Александр Калашников, председатель Пензенской гордумы Светлана Пинишина и ректор ПГСХА, доверенное
лицо кандидата в президенты В.Путина Александр Блинохватов. С отчетом о работе за два года выступил
секретарь Политсовета ПРО депутат Госдумы Игорь Руденский, сообщивший, в частности, что численность ПРО
превышает 14 тыс. человек. Делегаты избрали Политсовет и Контрольно-ревизионную комиссию ПРО.
Секретарем ПС переизбран И.Руденский.
11 МАРТА Политсовет Воронежского регионального отделения "Единой России" единогласно освободил
депутата областной думы Юрия Анохина от должности заместителя секретаря ПС и исключил его из партии за
"нарушение устава и партийной дисциплины" – неявку на заседания ПС и конференцию ВРО, а также активную
агитацию против поддержанного ЕР кандидата в губернаторы области Владимира Кулакова.
16 МАРТА состоялась конференция Улан-Удинского городского отделения "Единой России". С отчетным докладом
выступил секретарь Политсовета ГО Александр Коренев, сообщивший, что со времени создания отделения (20 июля
2002 г.) его численность увеличилась почти в 20 раз. Делегаты избрали ПС (33 человека, в т.ч. проректор Бурятской
государственной сельскохозяйственной академии Владимир Баженов, проректор технологического университета
Александр Битуев, главврач республиканской больницы Михаил Рябов, гендиректор Улан-Удинского
приборостроительного объединения Сергей Соляник и журналист Бурятской гостелерадиокомпании Вадим
Соседенко) и 16 делегатов на V конференцию Бурятского регионального отделения партии.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области
9 МАРТА Верховный суд отклонил жалобу избирательного блока "СПС–Яблоко" об отмене решения
Свердловского облизбиркома, отказавшегося зарегистрировать избирательный список блока на выборах в
Областную думу ЗС – на том основании, что блок не внес избирательного залога в установленные законом
сроки. Лидер блока, председатель Свердловского регионального отделения "Яблока" Юрий Кузнецов заявил
журналистам, что, даже если сегодняшнее решение будет обжаловано в президиуме ВС, дело вряд ли успеют
рассмотреть до выборов.
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10 МАРТА рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отклонить жалобу Свердловского
регионального отделения Российской партии пенсионеров на решение облизбиркома об аннулировании
регистрации списка СРО на выборах в Облдуму – в связи с тем, что свои кандидатуры сняли Анатолий Макаров,
Юлия Брагина и Жанна Тимухина (30% кандидатов, тогда как закон требует аннулировать список при выбытии
25%). И.о.председателя СРО Евгений Артюх заявил, что решение облизбиркома принято незаконно: во-первых,
добровольно свою кандидатуру сняла лишь Ж.Тимухина, а остальные двое сделали это под нажимом извне; вовторых, представителям СРО заявления выбывших так и не были предъявлены; в-третьих, на рассмотрение
вопроса об аннулировании регистрации не были приглашены указанные кандидаты. Тем не менее члены
рабочей группы постановили, что расследование, были ли написаны заявления под давлением, входит в
компетенцию правоохранительных органов, а не ЦИК.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком оставил в силе решение Свердловского облизбиркома об отмене регистрации
списка регионального отделения Российской партии пенсионеров на выборах в Облдуму ЗС. При этом
А.Вешняков сообщил, что это уже шестая жалоба на действия облизбиркома, который "стал рекордсменом по
количеству жалоб и, к сожалению, зачастую действует далеко не объективно".
10 МАРТА общественная организация "Ассоциация обманутых Баковым" выступила с обращением к населению
Свердловской области: "В последние годы мы видели проходимца Антона Бакова и его сотоварищей под лозунгами
различных политических объединений. В 1999 и 2000 годах это был "Май", теперь – "Партия возрождения России" и
"Союз бюджетников Урала". Опыт показал, что эти люди, придя во власть, никогда ничего хорошего для народа не
сделают". Комментируя это обращение, председатель ассоциации Мария Бургардт заявила, что обещания СБУ,
возглавляемого соратником А.Бакова А.Бурковым, практически совпадают с лозунгами "Мая" ("В 2000 году Баков и
Бурков обманули пенсионеров, пообещав сделать перерасчет пенсий. Они обещали, что государство вернет им
огромные суммы денег. Сегодня то же самое бюджетникам обещает Бурков"). С критикой А.Бакова и А.Буркова
выступили также активисты ассоциации Екатерина Сивова ("Баков, как депутат Госдумы, получает около двух тысяч
долларов, Бурков, являясь депутатом Облдумы, – одну тысячу долларов. Выступая с лозунгами в защиту
бюджетников, они должны в первую очередь отказаться от своих привилегий") и Людмила Жердева (напомнила о
созданных лидерами "Мая" "Уральской коммунальной компании" и ТСЖ "Городок", участники которого целый год по
завышенным тарифам оплачивали коммунальные услуги, в большинстве случаев фиктивные).
11 МАРТА избирательный блок "Родина (народно-патриотический союз)" заявил, что обратится в суд с требованием
признать результаты досрочного голосования на выборах в Облдуму недействительными – на том основании, что в
бюллетень не была включена "Родина" (ее список зарегистрирован 9 марта, тогда как голосование началось 3 марта).
14 МАРТА состоялись выборы в Законодательное собрание Свердловской области. На выборах в Облдуму ЗС 5%ный барьер преодолели "Единая Россия" (35,37%), "Союз бюджетников Урала" (9,46%), ЛДПР (8,65%), КПРФ (8,63%),
Партия возрождения России (5,69%). Меньше 5% набрали Аграрная партия России (4,97%), Российская партия жизни
(3,86%), Народно-патриотический союз "Родина" (3,54%) и Российская сетевая партия поддержки малого и среднего
предпринимательства (1,27%). Против всех было подано 14,99% голосов. Комментируя итоги выборов, председатель
облизбиркома Владимир Мостовщиков сообщил, что "Единая Россия" может получить в облдуме 7-8 мандатов, ЛДПР
и КПРФ – по 2, "Союз бюджетников Урала" и ПВР – по 1.
Выборы в Палату представителей признаны состоявшимися в 20 округах (из 21). В 13 округах победили кандидаты
от "Единой России": заместитель председателя ПП Николай Крупин (Асбестовский ИО; 57,91%), действующие
депутаты Людмила Бабушкина (Богдановичский; 67,85%), Александр Богачев (Верх-Исетский; 39,16%), Владимир
Никитин (Кировградский; 30,71%), Сергей Носов (Ленинский округ Нижнего Тагила; 89,34%) и Александр Серебренников
(Сысертский; 42,23%), а также Юрий Осинцев (Орджоникдзевский; 40,48%), Анатолий Павлов (Октябрьской; 35,26%),
Анатолий Сысоев (Краснотурьинский; 30,59%), Альберт Абзалов (Красноуфимский; 40,79%), Николай Малых
(Дзержинский; 64,85%), Анатолий Брижан (Каменск-Уральский; 47,84%) и Валерий Родин (Серовский; 41,54%).
В остальных округах победили Андрей Альшевских (Железнодорожный; от ЕР баллотировался Анатолий Сухов),
действующий депутат Сергей Капчук (Кушвинский; 42,17%), Игорь Ковпак (Кировский; от ЕР – Владимир Павлов),
действующий депутат Анатолий Марчевский (Ленинский округ Екатеринбурга; от ЕР – Анатолий Мельник), Геннадий
Олейников (Первоуральский; от ЕР – действующий депутат Владимир Кучерюк), Виктор Шептий (Туринский; 39,77%
против 31,01% у выдвинутого ЕР действующего депутата Александра Куковякина). В Чкаловском округе выборы
признаны несостоявшимися в связи с тем, что большинство голосов было подано "против всех" (30,47%; от ЕР
баллотировался Давид Кричкер). Довыборы по этому округу решено провести одновременно с выборами в
Екатеринбургскую гордуму.
15 МАРТА председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов поздравил блок "Союз
бюджетников Урала", соучредителем которого выступило региональное отделение СЛОНа, с победой на выборах в
Областную думу Законодательного собрания Свердловской области (блок получил 7,69% голосов): "Это несомненный
успех, особенно если принять во внимание отчаянное сопротивление власти и полномасштабное использование
административного ресурса. Достаточно сказать, что блок СБУ был зарегистрирован только ЦИКом 20 февраля 2004
года, т.е. за 21 день до выборов, а избирательная комиссия Свердловской области отказалась исполнить свои
обязанности по регистрации блока. Тем не менее мы победили. Поздравляем наших коллег из Екатеринбурга и желаем
им дальнейших успехов в политической жизни".
16 МАРТА облизбирком обнародовал предварительный список депутатов Облдумы, избранных по спискам: "Единая
Россия" – 8 человек (председатель гордумы Верхней Пышмы Галина Артемьева, секретарь ПС Нижнетагильского
городского отделения партии, председатель ГО Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, Татьяна
Вахрушева, Николай Воронин, Асхать Масаев, заместитель секретаря Политсовета Свердловского регионального
отделения ЕР Владимир Машков, глава администрации Кировского района Екатеринбурга Владимир Терешков, Наиль
Шаймарданов); КПРФ – 2 (первый секретарь обкома КПРФ Владимир Кадочников, первый секретарь обкома РКРП-РПК
Нязип Сарваров); ЛДПР – 2 (координатор СРО Владимир Таскаев, гендиректор ЗАО "Торговый комплекс «На
Бархотской»" Георгий Перский); "Союз бюджетников Урала" – 1 (А.Бурков); ПВР – 1 (владелец аптечной сети
"Здравник" Андрей Рожков).

Итоги региональных выборов
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10 МАРТА кандидаты в губернаторы Воронежской области – секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской
облдумы Сергей Рудаков, депутат Воронежской гордумы Галина Кудрявцева и предприниматель Александр
Гусев выступили с совместным заявлением, в котором обвинили действующего главу администрации
Владимира Кулакова (баллотируется при поддержке "Единой России") в использовании административного
ресурса. В заявлении утверждалось, что обладминистрация разослала по районным администрациям, школам,
детсадам и больницам приказы с требованием обеспечить В.Кулакову нужное количество голосов. Отмечалось
также, что действующий губернатор – единственный кандидат, агитационная кампания которого ведется безо
всяких ограничений, в частности во все местные газеты в "добровольно-принудительном" порядке поступает
"Вестник областной администрации" с рекламными материалами В.Кулакова, которые "независимым" СМИ
приходится перепечатывать.
14 МАРТА в ряде субъектов РФ состоялись выборы в органы государственной власти и местного
самоуправления.
На выборах в Думу Усть-Ордынского Бурятского АО 5%-ный барьер преодолели "Единая Россия" (58,81%), КПРФ
(22,72%) и ЛДПР (5,41%). Против всех проголосовали 10,09% избирателей.
В Алтайский краевой Совет народных депутатов прошли блок "За наш Алтай – коммунисты, аграрии, НПСР"
(26,59%), "Единая Россия" (24,37%) и ЛДПР (10,86%).
В Красноярский горсовет были избраны представители избирательных блоков "С верой и надеждой!" (А.Быкова)
(32,06%; 7 мест), "За Красноярск!" (24,62%; 5) и "Женщины родного Красноярья" (7,75%; 2), а также региональных
отделений КПРФ (7,73%; 2) и блока "Родина" (7,25%; 1). Против всех подано 11,39% голосов. 16 марта лидеры блока "За
Красноярск!" Владимир Чащин и Людмила Косарынцева заявили журналистам, что за время кампании кандидаты
блока провели свыше 1,6 тыс. встреч с избирателями, что позволило донести программу блока до электората и
одержать убедительную победу. По их словам, блок завоевал в горсовете 19 из 35 мест. При этом В.Чащин отметил,
что будущая фракция "За Красноярск!" не намерена захватывать все руководящие посты, и в частности готова
уступить как минимум одно место председателя комиссии блоку "С верой и надеждой!".
В Госдуму Томской области по Мичуринскому двухмандатному округу №8 доизбрана член Политсовета
регионального отделения "Единой России", директор ЗАО "Карьероуправление" Екатерина Собканюк (49,36%).
Депутатами в представительные органы МСУ от "Единой России" избраны: председатель Исполкома Стрежевого
городского отделения, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации г.Стрежевого Игорь Чернышов – в гордуму
Стрежевого (ИО №4; 43%); исполнительный директор ОАО "Копыловский керамический завод МПО" Константин
Коврежкин – в Думу Томского района (Копыловский ИО №10; 44%); директор АО "Минеральная вода" Андрей Буланов
– в Думу Колпашевского района (ИО №8; 51,32%); управляющая Александровским филиалом "ТомскПромстройбанка"
Анна Колотова – в Александровский районный Совет депутатов (двухмандатный ИО №3; 63,12%).
В Башкортостане на выборах в представительные органы МСУ были зарегистрированы 5513 кандидата (на 2281
депутатское место), из них 4326 в порядке самовыдвижения. Наибольшее число партийных кандидатов было
выдвинуто "Единой Россией" (918), КПРФ и ЛДПР. На выборах в Уфимский горсовет 48 мест (из 60) получила ЕР,
кроме того, были избраны несколько членов и сторонников партии, баллотировавшихся как самовыдвиженцы.
На выборах в Госсовет Республики Татарстан 7%-ный барьер преодолела только "Единая Россия" (70,52%). КПРФ
набрала 6,19%, Партия российских регионов –3,41%, Российская партия жизни – 2,48%, ЛДПР – 2,17%, СПС – 2,09%,
РКРП-РПК – 1,82%, блок "Родина" – 1,72%, партия "Развитие предпринимательства – 1,03%. Против всех было подано
3,16% голосов.
На выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии 5%-ный барьер преодолели "Единая Россия" (55,87%), КПРФ
(15,51%), ЛДПР (6,95%) и партия "Истинные патриоты России" (6,75%). Не прошли Российская партия жизни (3,71%),
Консервативная партия России (3,5%) и блок "Яблоко – Промышленная партия" (1,65%). Против всех проголосовало
4,78% избирателей.
В Ростовской области на довыборах в Законодательное собрание победу в Кировском ИО №44 одержал кандидат
от "Единой России", ректор Ростовского государственного строительного университета Виктор Шумейко (46,79%),
второе место занял кандидат от КПРФ Владимир Бессонов (18,51%). В Советском ИО №40 при поддержке ЕР избрана
главврач поликлиники №10 Наталья Кравченко (52,31%), кандидат от КПРФ Евгений Бессонов (брат В.Бессонова)
занял второе место (22,87%). Мэром Батайска переизбран поддержанный "Единой Россией" Валерий Путилин (68,91%),
кандидат от КПРФ Виктор Коломейцев получил 24,52% голосов.
Губернатором Воронежской области переизбран В.Кулаков, набравший 52,48% голосов. С.Рудаков получил 20,2%,
Г.Кудрявцева – 14,55%, "против всех" проголосовало 7,67% избирателей. Комментируя победу В.Кулакова, секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России" Юрий Титов напомнил, что решение о поддержке В.Кулакова
было принято Генсоветом партии 19 февраля.
На выборах губернатора Рязанской области наибольшее число голосов получил кандидат от "Единой России"
Игорь Морозов (28,96%), второе и третье места заняли член думской фракции "Родина" Геннадий Шпак (23,73%) и
действующий губернатор Вячеслав Любимов (21,12%).
На выборах мэра Новодвинска (Архангельская обл.) победу одержал руководитель аппарата регионального
отделения Народной партии РФ Михаил Юрьев (42,26%), за действующего мэра Николая Дружинина проголосовало
33,14% избирателей, против всех – 11,37%.
В Госдуму Ярославской области прошли "Единая Россия" (25,98%), блок "Родина (народно-патриотический союз)"
(19,92%), блок "Правда. Порядок. Справедливость" (9,61%), КПРФ (6,98%), ЛДПР (6,29%) и Аграрная партия России
(6,28%). Против всех проголосовало 12,97% избирателей.
Довыборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по двум округам признаны несостоявшимися,
поскольку наибольшее число голосов подано против всех: в 4-м ИО – 19,85% (кандидат от "Единой России" Терентий
Мещеряков набрал 19,82%, Леонид Романков – 17,4%, Леонид Буйнов – 10,65%, Николай Рыбаков ("СПС+Яблоко") –
10,55%, Владимир Савелов (Российская партия жизни) – 5,56%, Анатолий Кривенченко – 5,5%, Игорь Игнатьев – 3,05%,
Александр Лабудин – 1,88%, Николай Рычков – 1,12%, Сергей Бурлак – 1,11%, Василий Терентьев – 1,1%, Сергей
Прянишников (ЛДПР) – 0,75%, Александр Лебедев – 0,39%), в 39-м – 21,49% (Сергей Соловьев (РПЖ) – 19,54%, Ольга
Каргина – 10,34%, Игорь Сопов ("СПС+Яблоко") – 9,6%, Александр Горошко – 10,22%, Виктор Егоршин – 8,89%, Анатолий
Панченко – 7,5%, Милания Аушева – 3,77%, Александр Беляев (ЛДПР) – 1,88%, Геннадий Золототрубов – 0,97%,
Владимир Близнюк – 0,81%, Евгений Спиридонов – 0,69%, Андрей Бойцов – 0,58%).
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На довыборах в Мосгордуму в 3 округах (из 4) победили кандидаты от "Единой России" Виктор Иванов (ИО №5;
42,04% голосов), Александр Семенников (№27; 48,24%) и Валерий Шапошников (№8; 42,22%). В округе №7 выборы
признаны несостоявшимися – наибольшее число голосов (25,58%) было подано против всех.
10 МАРТА координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Петр Ильин снял свою кандидатуру с
выборов мэра Новосибирска. В тот же день в ряде местных газет появились платные объявления П.Ильина, в
которых он обвинил кандидата в мэры Якова Лондона в связях с Борисом Березовским, а также предложил
избирателям посмотреть на одном из дециметровых каналов фильм "Лондон против Новосибирска", отвергнутый
всеми "общедоступными" телеканалами города.
10 МАРТА председатель Иркутского регионального отделения Народно-патриотического союза "Родина" Александр
Турик сообщил журналистам, что ИРО примет участие в выборах в Законодательное собрание Иркутской области и
Иркутскую городскую думу. По его словам, уже составляются областной и городской списки и обсуждаются
кандидаты по одномандатным округам (в частности, на выборах в ЗС предполагается выдвинуть кандидатов в
Братском и Усольском округах).
14 МАРТА председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов заявил журналистам, что
после президентских выборов фракция "Российская партия жизни" в ЗС распадется – часть депутатов уйдет во
фракцию "Единая Россия", остальные станут независимыми. При этом В.Тюльпанов выразил сомнение в
возможности появления новых фракций, в том числе фракции ЛДПР ("«Спортивная Россия» вела переговоры с
Жириновским, но не все депутаты захотят получить ярлык ЛДПР, поэтому не думаю, что это вопрос ближайшего
времени"). Комментируя заявления В.Тюльпанова, руководитель фракции РПЖ Олег Нилов заявил, что никаких
предпосылок для распада фракции нет.
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