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ИХ  ДЕМОКРАТИЯ

Воронежский «Марш несогласных», 
если посмотреть с точки зрения статис-
тики, оказался самым малочисленным. 
По подсчетам организаторов на разных 
этапах в нем приняло участие около 
200 человек. Однако воронежский опыт 
нельзя считать однозначно негативным, 
попытка пройти по улицам города, пусть 
даже не большим числом, несмотря на 
запреты и задержания, это уже успех. 
Кроме того, власть продемонстрировала 
новые методы борьбы с «несогласными», 
это необходимо учесть при подготовке 
следующих маршей. 

Начнем с того что добраться до Воро-
нежа было существенно проще чем до 
Самары. Что немудрено, контрсаммита 
там не планировалось, зарубежных гостей 
не было, масштаб мероприятия был явно 
меньшим. Руководители «Другой России» 
во главе с Гарри

Каспаровым успешно долетели на са-
молёте, эпизода с «фальшивыми» биле-
тами не повторилось. Делегация Левого 
Фронта и часть активистов АКМ без при-
ключений доехали на ночном автобусе. 
Была всего одна проверка паспортов на 
выезде из Московской области, никого 
не сняли. 

В Воронеже стало понятно, что поли-
цейские меры сопоставимы с Москвой 
и Нижним Новгородом. Плюс ко всему 
в город стянуты силы Молодой Гвардии 
Единой России, движения «Наши», и 
движения «Россия Молодая». Специаль-
но созданный оперативный штаб, делал 
все, что бы марш не состоялся. Задер-
жания несогласных шли весь день, была 
сорвана работа оргкомитета.  Вкратце, 
алгоритм противодействия Маршу был 
такой: сперва разрешение на митинг на 
площади Ленина, затем жесточайшее 
противодействие распространению 
информации, охота дворников за лис-
товками, изъятие газет и стикеров, за-

держания распространителей, и в итоге 
за сутки перенос митинга в другое место 
и массовые задержания потенциальных 
участников. Надо сказать, что все эти 
меры спасли мероприятие от провала, к 
которому готовились сами организато-
ры. Настоящий Марш планировался на 9 
июня, а митинг 29 мая рассматривался как 
подготовительный. Мобилизационный 
потенциал воронежского оргкомитета на 
это мероприятия, один из организаторов, 
Александр Болдырев, оценил как 50 чело-
век. Однако сработал эффект бренда. Уз-
навая о Марше, в Воронеж подтягивались 
активисты из других регионов, в частном 
порядке приходили члены КПРФ, которым 
партия запретила принимать участие 
в подобных мероприятиях, примыкали 
обычные прохожие, как это обычно бы-
вает на Маршах. 

А началось все с собрания в сквере 
неподалеку от места предполагаемого 
митинга, за полчаса до назначенного вре-
мени. В этом собрании приняло участие 
15 человек, на какое-то время показа-
лось, что это весь личный состав «несо-
гласных», дополнительное воздействие 
на психику оказывал митинг «Молодой 
гвардии» на соседней площади, из дина-
миков звучали патриотические песни в 
исполнении Леонида Агутина. Но потом 
с разных сторон стали подходить люди, и 
вот уже не менее 200 участников стояли 
у здания Воронежской областной библи-
отеки. Кто-то поднял плакат «Мочителей 
Политковской и всей России долой из 
Кремля», через минуту этот человек был 
схвачен превосходящими силами право-
охранительных органов. 

С этого времени постоянные аресты и 
задержания участников Марша не пре-
кращались ни на минуту. Через какое-то 
время  стало ясно, что находиться на 
площади у библиотеки небезопасно и в 
целом бессмысленно, кто-то крикнул «на 

площадь!» и люди двинулись на Адмирал-
тейскую площадь, куда власти перенесли  
митинг. С момента начала движения ко-
лонны стали случаться странности. Какие-
то люди стали поджигать и бросать на до-
рогу файеры, взрывать петарды. Позже, 
когда задержанных доставляли в отделе-
ния, эти файеры предъявляли в качестве 
доказательств вины активистов. Сейчас 
совершенно ясно - это была провокация, 
но во время движения эта иллюминация 
придавала активистам боевой настрой и 
создавала эффект массовой демонстра-
ции со всеми положенными атрибутам. 
Во главе колонны шли молодые люди с 
флагами, всего было четыре флага: АКМ, 
Левый Фронт, движение «Смена», и рос-
сийский триколор. В таком виде колонна 
вышла на площадь где митинговала «Мо-
лодая Гвардия» Единой России, человек 
на трибуне начал скандировать «Су-ве-
ре-ни-тет!», толпа с флагами вяло под-
хватила. Несогласные проскандировали 
свои лозунги и прошли дальше. Время 
от времени путь колонне преграждали 
милицейские цепи, с потерями каждый 
раз колонна продолжала движение. По 
соседним улицам перемещался ОМОН, 
многие участники отметили отсутствие 
госномеров на машинах. На подходе к 
площади аресты и задержания приняли 
особенно агрессивные формы: из толпы 
выхватывали лидеров, милиционеры 
нападали толпой человек в двадцать. В 
нескольких сотнях метров от места ми-
тинга были задержаны Александр Бол-
дырев (ОГФ Воронеж), Сергей Удальцов 
(АКМ)  и Алексей Сахнин (Левый Фронт). 
Известный в прошлом нацбол, а теперь 
активист Другой России, Павел Жеребин 
попытался сдать странных молодых лю-
дей, прячущих свои лица, в милицию, но 
был сам арестован вместе с ними. Уже ве-
чером в отделении милиции выяснилось, 
что эти люди активисты движения «Наши» 

и «Молодой Гвардии» ЕР, один из них, ко-
миссар из Тулы, случайно отдал свою ви-
зитку милиционерам вместе с паспортом. 
Другой просто стоял в майке с надписью 
«Молодая Гвардия» у отделения милиции 
и ждал, пока его товарищей выпустят на 
волю. Их выпустили довольно скоро, факс 
с их фамилиями пришел из Москвы. Как 
сообщил прессе Павел Жеребин, этот 
список в нескольких пунктах пересекал-
ся со списком нападавших на Таганский 
суд, когда там рассматривалась дело с 
участием Эдуарда Лимонова. По словам 
задержанных, «нашисты» вели себя вызы-
вающе, наезжали на милиционеров и «не-
согласных», при них обнаружили файеры, 
шумовые гранаты и отвертки. 

Из этого можно сделать вывод, что 
силами прокремлевских молодежных 
движений готовилась масштабная про-
вокация, скорее всего с пострадавшими. 
Организаторы решили не проводить ми-
тинга, Гарри Каспаров общался с людьми, 
не поднимаясь на трибуну, постепенно на 
площадь. За полчаса до окончания поло-
женного времени, ОМОН получил приказ 
зачистить площадь, что и было сделано. 

В это время постепенно стали отпускать 
задержанных из Центрального РОВД. 
На несогласных не составлялись прото-
колы, у активистов брали объяснения, 
дактилоскопировали и фотографиро-
вали. Предлогом для задержания были 
злополучные файеры.  Лидера Авангарда 
Красной Молодежи Сергея Удальцова 
задержали на сутки. 

Вывод из воронежской истории на-
прашиваться неутешительный. Власть 
начинает использовать «зондеркоманды» 
для борьбы с несогласными. Все чаще ис-
пользуется арсенал провокаций, грязные 
информационные технологии, полицей-
щина становиться все более изощренной. 
В этих условиях оппозиционную коалицию 
ждут новые испытания на прочность. 

Бюллетень ВЕА представляет своим 
подписчикам взгляд О.В.  Дерипаски (ком-
пания “Русский Алюминий» - самая дина-
мично развивающаяся компания России) 
на перспективы развития государствен-
ной власти, бизнеса, в  первую очередь 
на перспективы азиатских республик 
постсоветского  пространства. 

Н. А. - Какие действия должны предпри-
нимать власти стран, чтобы сделать  реги-
он инвестиционно привлекательным? 

Теперь, что касается действий  госу-
дарственных органов, если Вы это имеете 
ввиду, говоря “власть”.  

Вообще-то это вещи разные. Госо-
рганам нужно не мешать нам сфор-
мировать  такую власть в республиках 
региона, которая будет эффективно 
управлять и  госаппаратом, и своей 
частью бизнеса, экономики. Это значит 
- управлять  всем обществом. И мы 
готовы в точках нашего интереса эту 
власть  формировать. 

Н. А. - Что входит, в таком случае, в 
понятие “власть”? 

О. Д. - Прежде всего группа людей, 
элита, способная принимать решения и  
их реализовывать.... Понимаете, глава 
госаппарата -  не обязательно реальный 
лидер страны. Он может лишь использо-
вать  полномочия тех, кто имеет реаль-
ную власть. Он может быть, например,  
наемным менеджером, отвечающий за 
координацию действий различного  биз-
неса в регионе, за паблисити бизнеса и 

государства. Название  несущественно 
- президент, премьер или еще как-либо. 
Когда я говорю  бизнес - я имею в виду, 
конечно, крупный бизнес. Мелкий и 
средний бизнес  всего лишь обслуживает 
население и их влияния на технологии 
власти не  существует, и не должно такого 
влияния быть. Скорее наоборот, власть  
выстраивает мелкий бизнес так, как ей 
нужно в данный момент. 

Н. А. - Президент Путин постоянно 
подчеркивает Вашу личную роль в  эконо-
мике России. Судя по всему, российская 
властная вертикаль для Вас -  не тайна за 
семью печатями. Скажите, как сегодня Вы 
оцениваете  дееспособность, эффектив-
ность и российской власти, и российского  
крупного бизнеса? 

О. Д. - Российская власть сформирова-
лась окончательно недавно, всего год  - 
два. Это то время, когда в структуру власти 
перестали пролезать люди  неадекватные, 
сколотившие капиталы на “игре в рулетку”, 
а не на  системном подходе. Сейчас они 
все удалены прочь - кого уже нет совсем,  
кто сидит в лагерях, но большая часть про-
живает остатки денег за  границей. Кто-то, 
конечно, ностальгирует. 

Н. А. - Простите, это о Березовском, 
Ходорковском, Гусинском, Живило и  
других? 

Да, о них и о многих других им подоб-
ным. Так вот именно сейчас  российская 
власть, то есть люди, способные при-
нимать решения, принимают  их таким 

образом, чтобы выстраивать систему 
управления госаппаратом,  масс-медиа, и 
прочим элементами управления массами. 
Нам сейчас никто не  мешает. И хорошие 
менеджеры для этого нашлись. 

Н. А. - А Путин, извините, он - менед-
жер? Или он сам принимает решения? 

О. Д. - Президент России - это своего 
рода топ-менеджер, управляющий  всей 
страной. Он умный, адекватный человек, 
никогда не превышающий  пределы своих 
полномочий. Заметили, как заработал 
госаппарат в Белом  Доме, как работа-
ет прокуратура, суды, спецслужбы, как 
работают  российские телеканалы и 
газеты? Просто блестяще! Все помогает 
экономике,  бизнесу, а не мешает нам, как 
было еще недавно. Под это можно давать  
деньги, что мы и делаем. 

Н. А. - “Мы” - это крупный бизнес? 
О.Д. - “Мы” - это российская реальная 

власть. Крупный бизнес - это часть  нашей 
технологии. 

Н. А. - Если не секрет, кто входит в Ваш 
круг? 

О. Д. - Какой же секрет? Все те, кто 
последовательно объединился вокруг  
первого президента России Бориса 
Николаевича Ельцина, кто взял на себя  
смелость принимать тяжелые экономи-
ческие и социальные решения. Вопреки  
тем попыткам играть на популизме того 
времени, которых было огромное  ко-
личество - и в политике, и в экономике 
России. Чаще всего были просто  негра-
мотные и просто глупые шаги... 

Н. А. - Спасибо, понятно. А скажите, эта 
власть - демократична, как Вы  оцените? 

О. Д. - Куда уж демократичнее. Если, 
конечно, откинуть всякие сказки о  де-
мократии, якобы кто-то что-то решает, 
зайдя в кабинку для голосования.  На 
самом деле кабинки существуют для того, 
чтобы население имело  возможность 
туда заходить - торжественно, под звуки 
музыки. Это  население должно надолго 
запоминать то, что они имели демократи-

ческую  возможность поставить галочку 
в любом месте, где захотят. Это элемент  
стабилизации общественных процес-
сов. Совершенно ясно, что экономика,  
крупный конкурентоспособный бизнес 
не могут пойти на такой великий риск  - 
произвольное назначение менеджеров 
госаппарата, как бог на душу  положит. 
Ни в одной западной стране нет такого 
произвола, а у нас на  среднем уровне 
управления страной он некоторое время 
он был. Это сильно  мешало власти и 
бизнесу. Теперь риск устранен, да и кадры 
отстоялись. 

Кадры для управления страной и госу-
дарством необходимо тщательно  подби-
рать. Госменеджер должен быть, во-пер-
вых, адекватным. Прежде в  понимании 
приоритета бизнеса в государстве. Во-
вторых, он должен быть  профессиональ-
ным. В этом случае он имеет все шансы 
на поддержку власти,  в том числе на до-
стойное материальное стимулирование. 
Но ни в коем  случае он не должен брать 
сам - где захочет и сколько захочет. К  со-
жалению, еще есть области России, где 
это не до конца отрегулировано.  Город 
Москва, например...  Что касается моих 
отношений с  Владимиром Путиным - они у 
нас самые близкие, теплые и дружествен-
ные. Вы правильно заметили. Владимир 
Владимирович - человек, умеющий очень  
внимательно слушать и запоминать, ана-
лизировать, и воплощать идеи в  реальное 
дело. Я очень его ценю, и не жалею, что в 
свое время наш выбор  пал на него. 

Н. А. - Скажите, ваш бизнес серьезно 
материально стимулирует чиновников.  
Тем не менее Вы как-то избегаете обви-
нений в коррупции? 

О. Д. - Не смейтесь. Нигде в мире чинов-
ники, в том числе  правоохранительных 
ведомств, судьи, не живут на мизерную 
зарплату из  бюджетной кассы. Если че-
ловек правильно понимает все, если он  
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Мы долго колебались прежде, чем решили опубликовать это запредельно 

циничное интервью. Настолько циничное, что смахивает на «черный пиар», - про-

вокацию, организованную врагами О. Дерипаски. Однако верх взяли следующие 

соображения. Во-первых, сам Дерипаска, в завершение интервью, обращается с 

просьбой: «... это все именно для вашего VIP-бюллетеня. Не стоит  транслировать 

это в газеты или в Интернет. Для них будут уместны другие  вопросы и ответы». 

И действительно, в Интернете текст интервью появился только год спустя после 

того как оно было дано. Во-вторых, весь ход мысли О. Дерипаски присущ всем 

нашим олигархам и, вообще говоря, тайной не является. 

Пленум ЦК РКП-КПСС отметил, что 

в 2007 году политическая ситуация 

развивается в соответствии с тен-

денциями, проявившимися в преды-

дущем году. 

Продолжается «ползучий государс-
твенный переворот», направленный на 
установление авторитарного режима и 
ограничение политических прав и свобод. 
Ликвидированы большинство политичес-
ких,  даже буржуазно-демократических 
партий, особый цинизм проявлен режи-
мом, (Федеральной регистрационной 
службой и Верховным судом РФ)   лишив-
шим юридической регистрации Россий-
скую коммунистическую рабочую партию 
- РПК. Фактически на всей территории 
России (кроме 1-го и 9-го мая) запреще-
ны шествия и демонстрации. Ведется, и 
в ближайшее время получит массовый 
размах пропаганда за сохранение Пути-
на на посту президента, путем отмены 
ограничения двумя сроками избрания, 
либо продлением срока полномочий пре-
зидента с 4-х до 7-ми лет (как подсказал 
сам Путин). Все эти, и другие подобные 
шаги, грубо нарушают действующую 
буржуазную Конституцию РФ.

В то же время, как следствие, все боль-
ший масштаб приобретает оппозиция ре-
жиму со стороны таких социальных групп, 
как интеллигенция и мелкая буржуазия, 
породившие ряд либеральных и буржу-
азно-демократических движений и ор-
ганизаций (Всероссийский гражданский 
Конгресс, Объединенный Гражданский 
Фронт, «Другая Россия», «Справедливая 
Россия») и т.д. Принципиально новыми 
явлениями для большинства членского 
состава этих организаций, стали отказ 
от антикоммунистической риторики, 
сильные социал-демократические тен-
денции.  

Особый характер политической борьбе 
придают предстоящие выборы в Госдуму 
и выборы Президента. Ее острота будет 
возрастать от месяца к месяцу. Однако 
предвыборная расстановка сил до конца 
еще не определилась. Анпилов пошел на 
тесное сотрудничество со «Справедли-
вой Россией», получив, по имеющейся 
информации, третье место в списке 
партии по Уральскому региону. С «Другой 
Россией» тесно сотрудничает лидер АКМ 

Удальцов, вошедший в ее руководящие 
органы. В сложном положении выбора 
находится, наиболее близкая нам по 
идеологии, РКРП-РПК, которая, что впол-
не естественно, стремится сохранить в 
Думе своего депутата, но лишена права 
самостоятельно участвовать в выборах.

Пленум подтвердил отрицательное 
отношение РКП-КПСС к идеям «русского 
социализма», к противопоставлению 
марксизма и марксизма-ленинизма, 
к пропаганде православия, которые 
провозглашаются рядом руководителей 
КПРФ. Вместе с тем РКП-КПСС остается 
естественным стратегическим союзником 
КПРФ, поскольку социально-экономичес-
кие платформы наших партий в принципе 
совпадают. Пленум приветствовал успехи 
коммунистов на последних региональных 
выборах. 

Реально оценивая сегодняшние воз-
можности коммунистов Пленум поста-
новил:

1. Выступить с предложением о форми-
ровании Народного фронта, как широкого 
объединения всех партий коммунис-
тической, социалистической и социал-
демократической ориентации. Такое 
объединение будет способно выдвинуть 
единого кандидата в президенты РФ, 
который сможет на равных противостоять 
Путину, либо назначенному им «преем-
нику».

И, главное, Народный Фронт намного 
усилит протестный потенциал оппози-
ции для организации внепарламентских 
действий. 

2. Оргбюро ЦК интенсифицировать 
работу по созданию Объединенной 
коммунистической партии федератив-
ного типа. Вместе с тем, учитывая неиз-
бежную длительность этого процесса, 
предложить левым коммунистическим 
партиям немедленно возобновить работу 
Роскомсоюза и его координирующего 
органа — Роскомсовета.

3. Оргбюро ЦК поддерживать посто-
янный контакт с представителями левых 
коммунистических организаций и принять 
совместное консолидированное решение 
об их позиции в ходе предстоящей пред-
выборной кампании.

Москва, 17 июня, 2007 года.

ИДЕТ ПОЛЗУЧИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ
заявил Пленум ЦК РКП-КПСС

На выборах в Госдуму 46,1% избира-
телей проголосуют за «Единую Россию», 
15,7% за КПРФ, 12,6% за «Справедливую 
Россию» и 7,5% за ЛДПР. Такой прогноз 
вчера обнародовал директор ВЦИОМа 
Валерий Федоров на круглом столе с 
представителями политических партий 
и экспертами.

Если прогноз сбудется, то ЕР будет 
иметь 253 мандата, КПРФ - 87, СР - 69 
и ЛДПР - 41 мандат. В нынешней Думе 
ситуация немного другая: у ЕР 304 ман-
дата, у коммунистов 47, у либерал-де-
мократов 32, а во фракции «СР-Родина» 
33 депутата. 

Директор ВЦИОМа отметил стабиль-
ность партийных рейтингов. «Под-
держка партии власти выросла за 
последние полтора года с 38 до 48%, 
- отметил он. - Рейтинг эсеров колеб-
лется в диапазоне 5-7%. Рейтинги еще 
двух парламентских партий - КПРФ и 
ЛДПР - остаются стабильными. СПС с 

«Яблоком» поддерживает всего 1-2% 
избирателей».

Обиженный столь печальным прогнозом 
яблочник Сергей Митрохин заявил, что 
составители предвыборных опросов не 
учитывают главный фактор избирательной 
кампании - использование административ-
ного ресурса и фальсификации. Но глава 
центрального исполкома «Единой России» 
Андрей Воробьев ответил, что ему «надо-
ело слушать плач Ярославны». «В том хаосе 
и смятении на правом поле, без внятного 
правого лидера все, что им остается, - это 
лишь заявлять о якобы применяющихся 
репрессиях», - заявил Воробьев.

Руководитель московской организации 
КПРФ, депутат Мосгордумы Владимир 
Улас остался доволен прогнозом ВЦИО-
Ма. Он посчитал, что результаты опросов 
«свидетельствует о том, что мы фактичес-
ки восстановили свои позиции, которые 
занимали в 1996 году».  

ОЛЬГА ПАВЛИКОВА 

ВЦИОМ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ

Окончание на с. 4

ПУТИНА ДАЛ НАМ АЛЛАХ
В интервью “Коммерсант-Власть” Рамзан Кадыров заявил: “Мы должны встать на 

колени, чтобы Путин правил государством”. Президент Чечни считает, что Владимир 
Путин должен стать пожизненным президентом России. “Почему в Казахстане пожиз-
ненно можно быть президентом? Или в Туркменистане? Почему в России не может 
такого быть? В Чечне 95% народа выйдет и скажет: Путин необходим для России, 
для счастья. Я клянусь! Народ выйдет на улицу и скажет, что за Путина. И везде так. 
Потому что Путин собирает Россию, он налаживает экономические отношения, дру-
жеские отношения. И я думаю, что народ, и губернаторы, и Госдума, и все осознанно 
поймут это и попросят президента и он останется”, - добавил Кадыров.

Кадыров заявил: “Некоторые связывают меня, мою судьбу с Путиным. Я это не 
скрываю. Путин подарил чеченскому народу жизнь вторую! Аллах его назначил на 
это место”.
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