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Общенациональный 
выходной В Российской Федерации появится 

единый день выборов 
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ мар

та для России станет единым днем 
выборов в региональные и местные 
органы власти. Формирование бло
ков на региональных выборах зап
рещается. Депутат, добровольно по
кинувший фракцию, будет лишен 
своего мандата. Таковы основные 
Поправки в избирательное законо
дательство, принятые депутатами в 
первом чтении. Глава ЦИК Алек
сандр Вешняков ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

один раз в году - во второе воскре
сенье марта. Именно этот день отве
ден для выборов региональной и 
местной власти. Вешняков подчерк
нул, что, если закон вступит в силу в 
июле, все назначенные на конец 2005 
года выборы будут перенесены на 
март следующего. Блоки на регио
нальных выборах запрещаются, так 
же как они были запрещены ранее на 
выборах федеральных. 

отметил, что «с 
принятием этого 
закона завершит
ся процесс фор
мирования изби
рательного зако
нодательства для нового избира
тельного цикла». Фракции КПРФ и 
«Родина» выступили против зако
нопроекта, а независимый депутат 
Владимир Рыжков назвал закон «от
вратительным и антиконституцион
ным», а его принятие - «политичес
ким самоубийством». 

Поправки в избирательное зако
нодательство были направлены 
Президентом России в Госдуму в ап
реле. На прошлой неделе глава го
сударства подписал закон о перехо
де выборов депутатов Госдумы на 
пропорциональную систему. По
правки, рассматривавшиеся депута
тами, должны привести в соответ
ствие с этим законом нормы, по ко
торым проходят региональные и 
местные выборы. 

«Принятие единой даты голосо
вания позволит уйти от нескончае
мой череды избирательных кампа
ний», - убеждал депутатов Алек
сандр Вешняков. Теперь ради эко
номии бюджета все граждане Рос
сии независимо от субъекта Феде
рации будут ходить к урнам только 

Невелика история постсоветской России, 
а позади уже четыре реформы 
ее избирательной системы 

Поправки регулируют и вопросы 
финансирования партий. Победители 
на выборах в Госдуму получат до
полнительное финансирование из фе
дерального бюджета. С 1 января 2006 
года партии будут получать сумму, 
равную 5 рублям, умноженным на 
число голосов, полученных партий
ным списком (сейчас - 0,005 МРОТ, 
то есть 50 копеек, умноженные на чис
ло полученных голосов). С 1 января 
2007 года предусматривается воз
можность индексации финансирова
ния партий с учетом инфляции. 

Кроме того, законопроект предус
матривает возможность электронно
го голосования - с использованием 
электронных бюллетеней. Пока та
кое голосование планируется прово
дить не более чем на один процент от 
всех участков. «Электронное голо
сование - простор для манипуляций 
и использования административно
го ресурса», - сказал вице-спикер 
Госдумы от КПРФ Валентин Купцов. 

Законопроект устанавливает еди
ный максимальный избирательный 
барьер на выборах в местные Зако

нодательные собрания - 7 процентов. 
Субъект может снизить его по свое
му желанию, а вот регионы, имеющие 
барьеры свыше 7 процентов (напри
мер, в Москве и Калмыкии он состав
ляет 10 процентов), будут обязаны 
привести свои законы в соответствие 
с федеральным законодательством. 

Наиболее острую полемику вызва
ло положение о так называемом импе
ративном мандате. Теперь депутат, 
вышедший из фракции, обязан будет 
сдать свой мандат. Сейчас депутаты 

могут свободно переходить из фрак
ции во фракцию, причем это касается 
как избранных по мажоритарным ок
ругам, так и по партийным спискам. 
Теперь, когда округа отменяются, 
авторы законопроекта сочли логич
ным закрепить связь депутата с выд
винувшей его партией. Вешняков осо
бо подчеркнул, что норма касается 
только добровольного выхода из 
фракции: если человека из нее исклю
чили, он остается депутатом. 

Нововведение горячо поддержал 

лидер ЛДПР Владимир Жиринов
ский, назвавший переход из фрак
ции во фракцию «политическим 
мошенничеством» и предложивший 
пойти еще дальше - дать фракции 
право самой выгонять «негодного 
депутата». Владимир Рыжков выс
тупил резко против этой нормы, 
назвав ее неконституционной, по
скольку в основном законе «нет ни 
слова о том, что народ голосует за 
партии». 

Анастасия МАТВЕЕВА. 

Челябинскую «Родину» 
пытаются расколоть 

Бунт «афганцев» 
в Екатеринбурге 

Пресс-конференция, на которую 
в субботу, 21 мая, позвали 
журналистов руководители 
Челябинского регионального 
отделения партии «Родина», 
не состоялась. 

Причина - слишком затянувшаяся предшество
вавшая ей научно-практическая партийная кон
ференция. Однако именно пресс-конференция 
была интересна журналистам, ибо на ней, как 
говорилось в приглашении, должна была быть 
рассмотрена ситуация вокруг исключения из 
партии Александра Берестова и Андрея Вай-
нерта. 

Впрочем, по мнению многих, научно-практи
ческая конференция тоже не состоялась. Во вся
ком случае, есть большие сомнения в ее леги
тимности. Руководители регионального отделе
ния партии Вадим Воробей, Валерий Судариков 
и Светлана Митрясова пытались не допустить 
на конференцию Берестова и его сторонников. 
Потом все-таки допустили, но так и не смогли 
объяснить собравшимся, почему московский 
президиум исключил из партии сразу двух ее 
лидеров. 

Как ни странно, московские партийцы из «Ро
дины» тоже не смогли сказать ничего вразуми
тельного по этому поводу вашему корреспонденту 
- даже те люди, с чьей подачи принималось это 
решение, например, челябинский куратор партии 
Георгий Гадиев. 

«Эти люди исключены из партии согласно 
докладу ревизионной комиссии, который на 
президиуме сделал Сергей Кравченко», - ска
зал по телефону автору этих строк Георгий Га
диев, но о чем шла речь в докладе, сказать не 
захотел. И вообще оказалось, что партия «Ро

дина» удивительно закрытая партия, где теле
фоны ее лидеров, как и вполне очевидная ин
формация о принятых решениях, даже для прес
сы - военная тайна. 

Итак, в Москве прибегают к фигурам умолча
ния, зато в Челябинске в областной газете «Челя
бинский рабочий» в нарушение всяческих эти
ческих норм Светлана Митрясова заявила много 
всего: и что отряд не заметил потери бойцов, 
и что Берестов не финансировал партию, и что 
партия будет избавляться от олигархов, так 
как «Родина» - это партия народа. И в то же вре
мя ее непосредственный руководитель Вадим Во
робей заявляет, что он не знает причин исключе
ния из партии своих вчерашних соратников - вме
сте с Александром Берестовым Воробей голо
дал в знак протеста против принятия закона о 
монетизации льгот. А в это время рядовые 
партийцы, тот самый народ, одно за другим пи
шут письма в Москву к Рогозину в защиту 
«опальных олигархов». 

Региональная «Родина» может повторить судь
бу региональной «Единой России»., которая вот 
уже более года, если не дольше, живет конфликта
ми, а партийному строительству это только во 
вред. 

Корни происходящего можно увидеть в том, что 
предстоящие выборы в законодательные органы 
власти будут проходить по партийным спискам. 
Вполне возможно, что расчищается место для ка
кого-нибудь нового местного олигарха. 

Впрочем, в этой истории еще рано ставить точ
ку, тем более что сторонники Берестова и Вайнер-
та собираются созывать внеочередную конферен
цию по всем правилам легитимности. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Скандалом могут 
обернуться выборы 
нового главы 
свердловского отделения 
партии «Родина». 

Более сотни членов политического 
движения готовы сдать свои партби
леты в случае, если председателем ре
гиональной ячейки станет депутат 
Госдумы Евгений Зяблицев. 

Бунт против Зяблицева иницииро
вали ветераны войны в Афганиста
не, которые, по некоторым данным, 
составляют чуть ли не треть числен
ного состава местного отделения 
партии. Они категорически против 
кандидатуры Зяблицева, поскольку 
считают его «неудачником и потен
циальным предателем, который мо
жет бросить «Родину» ради своих ин
тересов». Высказать свою точку зре
ния по поводу Зяблицева «афганцы» 
собираются на общеобластной пар
тийной конференции в ДК ВИЗа. 

Как уже сообщалось в региональ
ной прессе, на сегодняшний день за 
пост лидера местной «Родины» бо
рются, по крайней мере, три канди
дата. Это экс-глава свердловского 
отделения партии «Яблоко» Юрий 
Кузнецов, депутат Госдумы, «едино-
росс» Евгений Зяблицев и нынешний 
руководитель свердловского отделе
ния «Родины» Наталья Заякина. До 
последнего времени самые серьезные 
шансы на победу имел Кузнецов, ко
торому удалось заручиться поддер

жкой лидера партии «Родина» Дмит
рия Рогозина . Он несколько раз 
встречался с Кузнецовым, когда тот 
был еще «яблочником». Политики су
мели найти общий язык и прийти к 
соглашению о сотрудничестве. Куз
нецову было поручено заняться раз
витием сетки «Родины» и формиро
ванием новой, более привлекательной 
для потенциальных избирателей иде
ологической программы. 

Однако в последний момент планы 
были нарушены появлением в спис
ке кандидатов фамилии Зяблицева. 
Говорят, ему тоже удалось встретить
ся с «рогозинцами» в Москве и дого
вориться о поддержке своей канди
датуры в обмен на деньги и обеща
ние пополнить ряды партии новыми 
членами - екатеринбургскими пенси
онерами, основным электоратом Зяб
лицева. В случае выхода из партии 
недовольных «афганцев» пожилые 
люди должны будут заполнить собой 
брешь в штате «Родины». 

Впрочем, нынешний руководитель 
регионального отделения «Родины» 
Наталья Заякина в интервью агент
ству «Новый регион» не подтверди
ла и не опровергла «информацию о 
возможном массовом выходе «афган
цев» из партии. По ее словам, что-
либо комментировать можно будет 
только после выбора лидера органи
зации. 

Елена ВАСИЛЬЕВА, 
г. Екатеринбург. 


