
I Каждым приличный российский олигарх 
в последнее время взял за моду иметь 
те  только заводы, газеты, пароходы, 
но и  собственную партию. Пути сильных мира 
сего неисповедимы. «Крестный отец» Кремля 
Борис Березовский из лондонского далека 
создает радикальную оппозицию президенту ~ 
политическую партию «Либеральная Россия».

\ Бывший алюминиевый магнат Лев Черной, 
продавший свой бизнес Роману Абрамовичу, 
вместе с академиками из некоего движения 
«МИР» разрабатывает для Владимира Путина 
стратегию развития России. Общественному 
самоутверждению олигархов активно 
помогают ярославцы.

КАЖДЫЙ МНИТ СЕБЯ 
СТРАТЕГОМ...

В середине 90-х годов про
шлого столетия Лев и Михаил 
Черные держали под контролем 
практически всю алюминиевую 

: промышленность России. Но под 
i напором Олега Дерипаски, под

держанного Анатолием Чубай
сом, были вынуждены уйти из 
бизнеса. Став обладателем не 
одной сотни миллионов долла
ров, Лев Черной занялся «обще
ственной работой». Два года 
назад он стал президентом меж
региональной общественной 
организации содействия демо
кратическим реформам «Моби
лизация и развитие» (МИР), воз
намерившись ни много ни мало 
«мобилизовать все здоровые об
щественные силы для форсиро
ванного развития страны».

Инициативу олигарха еди
нодушно поддержали тепло

физики из Сибирского отделения 
РАН, разработки которых финан
сирует тот же... Лев Черной. Впол
не логично, что председателем ис
полкома «МИРа» стал руководитель 
сибирских теплофизиков, акаде
мик РАН Владимир Накореков. Уче
ных привлекают в «МИР» и щедро 
выделяемые Черным гранты.

С недавних пор и в Ярослав
ской области появилось отделение 
организации Льва Черного. Пред
седателем регионального исполко
ма «МИРа» избран доктор техни
ческих наук, профессор ЯГТУ Лев 
Размолодин. В новую организацию 
записались преимущественно пре
подаватели ярославских вузов, как 
гуманитарного, так и техническо
го профиля. Они, видимо, верят, 
что одним из основных направле
ний деятельности ярославского 
«МИРа» станет «содействие разви
тию научно-технического потенци
ала и образовательного бизнеса» 
в нашей области. Правда, некото

рые ярославцы, вступив в «МИР», 
и не подозревали, кто такой Лев 
Черной.

Президент «МИРа» -  убежден
ный сторонник государственного 
капитализма. В своих публичных 
выступлениях он призывает Влади
мира Путина взять на вооружение 
разработанные «МИРом» планы 
развития России по пути велико
державности. О том, что Прези
дент России думает о предложе
ниях новоявленного экономическо
го стратега, ничего не известно.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
БЕРЕЗОВСКОМУ 

НЕ ТОВАРИЩ
Участие в политической орга

низации бизнесменов обычно оз
начает, что эти люди, располага
ющие деньгами, видят у партии 
некую перспективу. В руководстве 
регионального отделения движе
ния «Либеральная Россия» (партия 
Бориса Березовского) находятся 
два известных в Ярославле бизнес
мена -  Евгений Мухин и Виталий 
Преображенский. А возглавил эту 
компанию Борис Колодиж, вете
ран демократического движения, 
некогда активный член партии Его
ра Гайдара и Анатолия Чубайса.

Мы пытались узнать у Евгения 
Мухина -  одного из главных сто
ронников ярославского мэра, ру
ководителя Ремесленной палаты 
Ярославля, -  что привело его в 
партию Березовского. Однако вла
делец сети магазинов «Алмаз» и 
фирмы «Инкомпроект», контроли
рующий газету «Ярославская неде
ля», через секретаря передал, что 
общаться на эту тему с коррес

пондентом «Северного края» не на
мерен. Известно только, что Евге
ний Мухин является сопредседате
лем ЯРО движения «Либеральная 
Россия» и отвечает за связь с ма
лым и средним бизнесом.

Другой сопредседатель ярос
лавского регионального отделения 
«Либеральной России», гендирек
тор ЗАО «Заволжский фонд» Вита
лий Преображенский был более от
кровенен. Он сообщил, что хоть и 
был в движении с момента его со
здания, но не будет вступать в 
■формируемую на его базе полити
ческую партию. Виталий Авениро
вич заявил, что уйти из структуры 
Березовского его вынудило не дав
ление со стороны власти, а разо
чарование в современных россий
ских партиях, которые оседлали 
олигархи.

-  Первоначально предполага
лось, что «Либеральная Россия» 
станет партией без вождей, объе
динением порядочных людей, -  
рассказывает Виталий Преобра
женский. -  Появление в движении 
Бориса Березовского противоре
чит этим намерениям и меня со
вершенно не устраивает. Какими 
бы хорошими ни были лидеры 
партий, заседающие в Госдуме 
России, они не видят, что проис
ходит за пределами Садового коль
ца. Так зачем состоять в партии, 
не имея возможности на что-то по
влиять? У меня нет проблем, ко
торые надо решать в Москве.

Предприниматель, по. его сло
вам, не хочет быть «свадебным 
генералом», послушно голосую
щим за решения, которые приня
ли столичные вожди.

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ
Лет двадцать назад партия у 

нас была одна -  КПСС. Ее члены 
имели полное право приходить на 
партсобрания и единогласно под
нимать руки тогда, когда нужно. 
Все решения в партии и стране 
принимал узкий круг людей -  но
менклатура.

В конце 80-х годов монополия 
КПСС на власть была сокрушена. 
Партий стало как собак нерезаных, 
но они не обладают никакой влас
тью. Их лидеры думают о том, как 
бы заработать побольше денег. 
Например, некогда широко изве
стная благодаря телереклам е  
Партия российского единства и 
согласия Сергея Шахрая прямо 
занималась бизнесом. Централь
ный аппарат закупал товары и от
давал их на реализацию региональ
ным отделениям. Теперь же депу
таты-партийцы, заседаю щ ие в 
Госдуме РФ, по информации сто
личных СМИ, продают свои голо
са оптом и в розницу. Такса за 
одобрение одного законопроекта 
может доходить до десятков тысяч 
долларов.

В политике все как в рестора
не: кто платит, тот и музыку зака
зывает. Любой бизнесмен, обла
дающий парой миллионов долла
ров, может бросить клич по реги
онам и через месяц-другой будет 
лицезреть себя в роли партийного 
вождя, каждому слову которого 
внимают послушные массы.

А способов сформировать эти 
самые «массы» -  тьма. В ход идет 
§се  -  от банального подкупа до 
прямой фальсификации списков. В

одном из районов Ярославской 
области бизнесмен, владеющий 
кафе, записал в партию всех сво
их... посетителей и стал лидером 
местного отделения в сто человек.

А по зову сердца народ в 
партии не идет, нутром чув
ствуя, что это откровенная липа.
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