
Если в партии сгрудились малые...
ПОЛИТИКА________
За два года до парламентских 
выборов 2007 года в областной 
элите усилился интерес к поли
тическим партиям. Многие пред
приниматели не скрывают жела
ния «приобрести» региональное 
отделение солидной партии. Это 
дает возможность побороться 
за место в Госдуме РФ (выборы 
будут проходить только по парт- 
спискам), а также ощутимые 
шансы занять несколько кресел 
в облдуме. Какие партии в Ярос
лавской области реальные, а ка
кие -  виртуальные?

ОСТАНУТСЯ ЛИШЬ 
КРУПНЕЙШИЕ

По данным Минюста, в 
Ярославской области зарегис
трированы региональные отде
ления 41 партии. Фамилии поч
ти всех партбоссов, как и на
звания большинства организа
ций, даже специалистам-поли- 
тологам ничего не говорят. По
пытка найти многих по юриди
ческому адресу оказалась без
успешной.

В классическом понимании 
партия -  группа единомышлен
ников, которая борется за 
власть, чтобы реализовать тре
бования определенной соци
альной группы. Наши полит- 
структуры, как правило, актив
но работают только в крупных 
городах и являются чисто ин
теллигентскими клубами по ин
тересам. Часто брэнд полити
ческого объединения прикры
вает коммерческую (порой да
же криминальную) активность, 
в лучшем случае дает возмож
ность для выражения амбиций 
группы лиц или политической 
деятельности бюрократии.

По прогнозам председате
ля Центризбиркома Александ
ра Вешнякова, в парламент
ских выборах 2007 года примут 
участие около десяти полити
ческих партий, а пройдут в Ду
му четыре-пять из них. Напом
ним, что в выборах 2003 года 
участвовали 23 партии и блока 
и лишь четыре -  «Единая Рос
сия», КПРФ, ЛДПР и «Родина»
-  преодолели барьер, который 
составлял тогда 5 процентов. В 
настоящий момент только 43 
партии имеют право на учас
тие в выборах, но через пару 
лет их число, скорее всего, со
кратится в несколько раз.

Партвожди теперь просто 
вынуждены будут сгрудиться в 
кучу, чтобы остаться в полити
ке. С 2007 года барьер для про
хождения в Госдуму РФ повы
шается с 5 до 7 процентов. Есть 
намерение поставить столь же 
высокую планку для попадания 
партии в региональные парла
менты. Более того, законода
тельно запрещено создание 
предвыборных блоков на фе
деральном и региональном 
уровне. А ведь целых десять 
лет формально существующие 
партии использовались как 
кирпичики для раскручивания 
избирательных блоков. Так, на 
выборах в облдуму в марте 
2004 года блок «Правда. Поря
док. Справедливость», ведо
мый Александром Цветковым, 
получил 9 процентов. А сколь
ко бы людей проголосовало за 
его формальных учредителей
-  отделения Консервативной и 
Конституционно-демократи
ческой партий?

С 1 января 2006 года всту
пают в силу поправки в феде
ральный закон о партиях, ли
шающие регистрации полит- 
структуры, численность кото
рых составляет менее 50 тысяч 
человек (сегодня минимум -  10 
тысяч). Партии, которые не 
смогут увеличить свои ряды, 
станут обычной общественной 
организацией. Из зарегистри

рованных сейчас Минюстом 
партий только семь (из сорока 
трех) соответствуют новым 
требованиям о численности ря
дов. Дабы соблюсти формаль
ности, в регионе нужно иметь 
более 500 членов. Региональ
ные партлидеры, разумеется, 
говорят, что у них больше.

Впрочем, набрать нужное 
число членов -  дело нехитрое. 
Так, пару лет назад в одном из 
районов лидер партячейки -  
хозяин бара просто записал в 
ряды организации своих посе
тителей. Однако представите
ли Минюста уже заявили, что 
накануне думских выборов 
2007 года совместно с МВД и 
ФСБ проведут тотальную про
верку всех российских полити
ческих партий на предмет того,

дера ярославских коммунистов 
Станислава Смирнова, соци
альная база КПРФ меняется. 
Пенсионеры все больше голо
суют за власть, поэтому левые 
стремятся опираться на работ
ников бюджетной сферы и ра
дикально настроенных студен
тов. И тем не менее поддержка 
партии Зюганова в нашей об
ласти стремительно сокраща
ется: с 17,21 процента на пар
ламентских выборах 1999 года 
до 7,04 процента на выборах в 
облдуму по партспискам в 2004 
году.

Так как в региональный 
парламент прошли всего трое 
коммунистов, создать свою 
фракцию они смогли лишь с 
помощью двух «прикоманди
рованных» членов «Родины».

год составил 904 тыс. рублей. 
Из них только 4 тысячи -  член
ские взносы,остальное -  часть 
зарплаты депутатов-коммунис- 
тов, работающих в облдуме на 
постоянной основе, и средства, 
выделенные из федерального 
бюджета на избирательную 
кампанию. В текущем году 
бюджет ярославских комму
нистов составил около 800 тыс. 
рублей, что, по словам Смир
нова, явно недостаточно для 
усиления пропагандистской ра
боты и привлечения новых чле
нов. Только треть коммунистов 
выписывают печатный орган 
обкома -  еженедельник «Со
ветская Ярославия».

В целом у коммунистов в 
нашей области есть все, чтобы 
считать их деятельность по-на-

насколько декларируемое пар
тией число членов соответ
ствует действительности. Для 
этого силовики будут вызывать 
для бесед рядовых членов пар
тии, которых проэкзаменуют на 
знание программных докумен
тов и устава организации.

Так что ценнрсть реально 
существующей и более-менее 
работающей партии резко рас
тет. Поэтому вполне понятно, 
почему в 2005 году молодые 
ярославские бизнесмены при
шли к руководству сразу в 
двух региональных организа
циях -  ЛДПР и «Яблоке», поче
му за «Родину» идет такая бит
ва. В партии вкладывают день
ги, чтобы получать реальные 
дивиденды. Какова же ситуа
ция на политическом рынке 
региона?

КПРФ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ .
Десятки уличных акций за 

последние полгода, активная 
агитация средй молодежи, сов
местная работа с другими ле
выми движениями области на
ряду с уменьшением числен
ности рядов и неудачами в об
ластном парламенте -  вот се
годняшнее лицо КПРФ в Ярос
лавском регионе.

Люди в компартию не идут: 
за прошлый год прием сокра
тился в два раза. Численность 
областного отделения КПРФ 
на 1 января 2005 года состав
ляла 1088 «штыков», умень
шившись за год на 48 человек. 
По версии компартфункционе- 
ров, «виноват» в этом генерал 
Иван Ященко, переманивший 
ряд коммунистов во вновь со
здаваемую партию ВКПБ. (Од
нако особой активности в на
шем регионе у компартии, со
зданной ивановским губерна
тором Владимиром Тихоновым, 
не замечается.) Большой урон 
парторганизации нанес скан
дал с отстранением бывшего 
первого секретаря обкома Вла
димира Корнилова.

По словам нынешнего ли-

Уход одного из них привел к 
ликвидации фракции. Поэто
му блокировать те или иные 
инициативы администрации 
области левым удается только 
в коалиции с другими оппози
ционерами. Парламентская 
борьба явно .не удается ком
мунистам.

Гораздо больше успехов до
стигнуто в развитии проте
стного движения. Главную роль 
здесь играет второй секретарь 
обкома Александр Воробьев. 
Пламенный оратор и неприми
римый борец уже сейчас по 
своей популярности и извест
ности превосходит первое ли
цо ярославских коммунистов 
Станислава Смирнова. Воро
бьев готов митинговать по лю
бому поводу: против роста цен 
на хлеб, против роста тарифов 
ЖКХ, против отмены льгот ин
валидам, ветеранам, пенсио
нерам, в защиту уволенных ра
бочих... Вполне профессио
нально он «режиссирует» теле
сюжеты об отсылке денежной 
прибавки к пенсиям военных

пенсионеров по адресу «Моск
ва. Кремль. Путину» и т. п.

Необходимо признать, что 
во многом благодаря шумным 
«превентивным» акциям ком
мунистов в конце прошлого го
да область относительно без
болезненно встретила монети
зацию льгот: когда в других ре
гионах пенсионеры только до
бивались бесплатного проезда 
в общественном транспорте, 
наши люди преклонного воз
раста уже спокойно пользова
лись этой услугой.

Деньги на организацию ми
тингов левые просят у своих 
материально обеспеченных 
сторонников. Это и понятно. 
Бюджет обкома за прошлый

стоящему партийной. Не хвата
ет лишь молодых, квалифици
рованных и популярных кадров 
для участия в выборах. И разу
меется, финансов.

«РОДИНА» БЫВАЕТ 
ТОЛЬКО ОДНА

На национал-патриотичес- 
ком фланге ожесточенная 
борьба развернулась за конт
роль над брэндом «Родина». 
На федеральном уровне его 
оспаривают лидер партии «Ро
дина» Дмитрий Рогозин и его 
бывшие союзники -  оставший
ся без партии Сергей Глазьев и 
председатель партии «Народ
ная воля» Сергей Бабурин.

В 2003 году избирательный 
блок «Родина» неожиданно.на
брал 9 процентов голосов на 
выборах в Госдуму РФ. После 
этого Рогозин переименовал 
Партию российских регионов в 
партию «Родина» и зарегистри
ровал ее в Минюсте, отодвинув 
соратников на задний план. Им 
это, конечно, не понравилось.

Еще более запутанная си
туация в Ярославской области. 
На выборах в облдуму в 2004 
году одноименный блок вел де
путат Госдумы РФ, «народово
лец» Анатолий Трешневиков. 
За счет в основном сельского 
электората этот список набрал 
20 процентов голосов. Попытка 
политтехнолога Юрия Кощина 
зарегистрировать предвыбор
ный блок-клон не удалась. Но 
на этом конфликт не закончил
ся. Весной 2005 года одного из 
самых активных депутатов 
облдумы Петра Губочкина ис
ключили из фракции «Родина» 
за попытки проявления неза
висимой позиции.

-  Я пятнадцать лет был со-

Ценность реально существующих и более-менее 
работающих партий в последнее время резко 

растет. В партии вкладывают деньги, чтобы 
получать реальные дивиденды.

ратником Грешневикова, -  го
ворит Губочкин, -  работал в 
его команде, но, опасаясь со
перничества, он сместил меня 
с поста лидера регионального 
отделения партии «Народная 
воля», а потом меня исключили 
из фракции. Да там от «Роди
ны» осталось только название. 
Из пяти членов фракции четве
ро -  члены «Народной воли»

-  Губочкин поставил себя 
вне наших рядов раскольни
ческой деятельностью, -  отве
чает лидер фракции «Родина» 
в облдуме Андрей Ершов. -  Он 
претендует на лидерство, но 
просто не тянет. За Грешневи- 
ковым реальная сила -  около 
80 тысяч избирателей в облас
ти. На региональных выборах в 
2008 году мы планируем полу
чить не менее 20 процентов го
лосов, даже если параллельно 
будет идти партия «Родина».

В Ярославской области ре
гиональное отделение партии 
Рогозина возглавляет главный 
врач санатория-профилакто
рия ЯГМА, вождь областных 
студенческих профсоюзов Ми
хаил Малеев. Он является 
председателем ярославской 
организации Партии россий
ских регионов с момента ее со
здания в 1998 году. Сейчас 
именно э его руках оказался 
брэнд «Родины». В активе Ма
леева -  703 члена, причем бо
лее половины -  студенты, но 
не только из медакадемии. До 
самого последнего времени 
активность отделения партии 
была минимальной, так как не 
было финансирования.

В ноябре прошлого года в 
,.g ярославскую «Родину» пришло 
^  пополнение -  в партию вступи- 
^  ли Петр Губочкин и его колле- 
я ги-депутаты Евгений Козлов и 
|  Владимир Гончаров. Однако 
S оттеснить Малеева Губочкину 
m не удалось: на региональной 
|  партконференции в мае ны- 
е нешнего года численный пере

вес оказался за Малеевым, а 
депутаты облдумы поехали на 
партсъезд в качестве гостей.

Власть в региональной 
парторганизации я никому от
давать не намерен. Нам нужны 
яркие, авторитетные люди, а 
не политики, которые будут ис
пользовать партию для собст
венной раскрутки, -  заявил 
Малеев. -  Мы выходим из тени, 
за лето создадим местные от
деления во всех районах.

Раскрутить «Родину» был 
призван депутат облдумы 
Александр Цветков. Он уже до
говорился с Рогозиным, что в 
2007 году возглавит региональ
ный список «Родины» на пар
ламентских выборах. Таким об
разом, в роли паровозика этой 
партии вместо популярного на 
селе Грешневикова выступит 
известный в Ярославле Цвет
ков. Проблема в том, что пар
тии Рогозина и Бабурина могут 
разорвать общий социал-пат
риотический электорат и с 
треском провалиться на выбо
рах. Понимающий это Глазьев 
уже призвал к объединению 
всех политиков, взыскующих 
«Родины», а также движение 
«Патриоты России» бывшего 
спонсора КПРФ Геннадия Се
мигина.

Однако, похоже, борьба 
между патриотами будет идти 
до конца. Сейчас Бабурин со
здал свою фракцию «Родина» 
в Госдуме РФ и предъявляет 
свидетельства на товарный 
знак «Родина», выданный Рос
патентом еще 10 декабря 2003 
года. Оспорить законность пе
реименования рогозинской 
Партии российских регионов в 
«Родину» в принципе реально. 
Если суд признает правоту Ба
бурина, то ставки, сделанные 
на рогозинскую «Родину» ярос
лавскими политиками, будут 
биты, а на коне окажутся сто
ронники Грешневикова.

Сергей КУЛАКОВ, 
Денис ПАЛАТНИКОВ.

(Окончание 
в следующем номере.)


