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Депутат Ставропольской городской Думы в частной беседе поведал о том, 
что на его просьбу о выделении 70 тыс.рублей на ремонт забора в школе 
глава администрации И. Бестужий ответил отказом, ссылаясь на отсутствие 
денег в городском бюджете. Действительно – откуда им там взяться? 

Полгода назад, находясь под подпиской о невыезде в связи с заведѐнны-
ми на него уголовными делами, Игорь Александрович отпросился у следо-
вателя и отправился вместе с сыном на сочинский инвестиционный форум. 
Согласно договора между ООО «Южный Олимп» и администрацией Став-
рополя, стоимость услуг проживания градоначальника в сочинской VIP-
гостинице «Магнолия» с 14 по 19 сентября 2011 г. - 92 тысячи 180 рублей. 
Хотя проживание сановного сына оплатил не городской бюджет, а некая 
фирма, видимо, нуждающаяся в покровительстве. Ради будущих инвести-
ций на развитие родного города можно было бы о подобных затратах про-
молчать. Какие-то 100 тыс. «деревянных» рядом с масштабами И. Бестуже-
го, имеющего на личных счетах около 1,3 миллиарда рублей, выглядят про-
сто жалко. Для него, но не для четырѐхсот тысяч ставропольцев, которые 
наполняют 9 миллиардами рублей городской бюджет, добросовестно упла-
чивая налоги. Кстати, в отличие от И. Бестужего, который, проиграв дело в 
Северо-Кавказском арбитражном суде (г. Краснодар), получил от налоговой 
инспекции Октябрьского района Ставрополя акт, согласно которому обязан 
выплатить в городскую казну 44 млн. 766 тыс. 331 рублей. Уголовный факт 
уклонения И. Бестужего от налогов в особо крупном размере установлен. 

Уроженец Тбилиси И. Бестужий, его родственники и друзья, объединившись в 
самый настоящий клан по подобию пресловутых кавказских, решили 
«поиметь» ставропольчан по полной. Документы, изъятые в ходе обысков, про-
ведѐнных в подразделениях администрации города, в квартире самого И. Бес-
тужего и его подельников, позволили силовикам сформулировать схемы во-
ровства городских денег. Установлено, что стоимость аренды городских зе-
мель умышленно занижалась более чем в 5 раз. Общий ущерб бюджету Став-
рополя от занижения арендной платы за пользование земельными участками – 
десятки миллионов, а размер недополученных денежных средств в результате 
указанных деяний составил более 15 % от всех арендных поступлений за зе-
мельные участки в течение года. Эта схема, а также ненадлежащий учѐт 
арендных платежей, предоставление льгот и привилегий различным гражда-
нам и организациям при получении доступа к пользованию муниципальным 
имуществом привело к тому, что на практике в руках одних и тех же лиц сосре-
дотачивались земельные участки площадью по несколько десятков гектаров.  

Так Кисилева Е.Г. (супруга Бестужего Е.А.- родного брата Бестужего И.А.) 
получила земельный участок по адресу ул. Западный обход, 60Б, площадью 
69996 кв.м. Арендная плата занижена на 826 383,44 рублей. 

ООО «СК Нева» (гендиректор Быстров С.В.) получило земельный участок по 
адресу ул. Западный обход, 58В, площадью 93626 кв.м. Арендная плата зани-
жена на 4 773 691,84 рублей 

ООО «Югстройсервис» в лице директора Варнавского С.А. (доверенное лицо 
Бестужего И.А.) получил земельный участок по адресу ул. Западный обход, 
50Б, площадью 86637 кв.м. Арендная плата занижена на 4 147 475,01 рублей.  

ООО «Промсельхозсервис» (директор Ульянов И.В. – правая рука Быстрова 
С.В.) получило земельный участок по адресу ул. Западный обход, 60А, площа-
дью 136192 кв.м. Арендная плата занижена на 1 712 527,36 рублей. 

ООО «СК Нева» был выделен земельный участок площадью 15 гектаров под 
оздоровительный комплекс. Однако «СК Нева» на своем сайте выложила про-
ект элитного коттеджного посѐлка «Царские родники» посреди Мамайского ле-
са, по которому будут построены 118 одно- и двухэтажных жилых домиков, а 
также необходимая «царская» инфраструктура. Арендная плата занижена на 
7613703,73 рубля. В связи с этим возбуждено уголовное дело в отношении за-
местителя начальника отдела ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Став-
ропольскому краю М.Н. Дорохова. 

После пикетов и митингов против вырубки и застройки Мамайского леса, 
официозные СМИ преподнесли отмену решения о выделении земли как реак-
цию Гаевского на общественный протест. На деле всѐ оказалось куда более 
цинично. 

По ул. Западный Обход земля выделена ДНТ 
«Светлана» (директор А.В. Хачко –совладелец 
ООО управляющая компания «ЭМЭСК», другие 
совладельцы братья Бестужие, его супруга Ирина 
Александровна -родная сестра Бестужих), а также  
ООО «Стройиндустрия» – директор и учредитель 
А.С. Даниелян, являющийся помощником Ю.И. 
Гриднева—исполнительного директора СФ ОАО 
«СОГАЗ», соучредителя благотворительного фон-
да Евгения Бестужего, пособника Бестужих).  

Общая площадь земельных участков, предостав-
ленных в аренду аффилированным лицам И.А. 
Бестужего, составляет около 100 га, их общая 
стоимость превышает 500 миллионов рублей. И 
это далеко не полный перечень фактов деятель-
ности Бестужего и его клана. Не пора ли ставро-
польской «Единой России» выйти с законодатель-
ной инициативой введения налога на взятки? Все 
остальные инициативы «единороссов» являются 
циничной завесой для откровенного казнокрадст-
ва. 

Сложите все суммы, которые наѐмный сити-
менеджер и другие «бестужевцы» стащили из 
бюджета города, начиная с неуплаченного налога 
самим И. Бестужим, и вам станет понятно, что мы 
своими налогами пополняем не бюджет города, а 
ненасытные аппетиты временщиков, прорвавших-

ся во власть. 

Председатель Общественной палаты города Ставрополя Сергей ПОПОВ 
(печатается в сокращении) 

«Общественная палата, которую я возглавляю, с Бестужим борется уже больше года. Как только Бестужий 

пришел на должность, то стало понятно, что он абсолютно никакой управленец. Проработал в коммерче-

ских структурах, бывший врач-гинеколог. А управление городом - это ведь не отдельная бизнес-фирма. Он 

пришел на город, у него было полгода стажа министром имущественных отношений края. Его туда Гаев-

ский, как своего друга поместил и с этой должности отправил в город замом Пальцева.  

Он попал на должность совершенно незаконно и не имел никакого опыта муниципального управления. А 

самое главное, Бестужий настроил против себя весь город, потому что пытался обложить всех данью. Те-

перь депутаты гордумы, единогласно назначившие Бестужего главой администрации, должны заявить о 

своем самороспуске. Если они не заявят, то они должны вернуть прямые выборы мэра городу. И позиция 

губернатора, который в интервью сказал, что Бестужий очень эффективный управленец, но политик не 

очень сильный. Вот теперь должен губернатор за свои слова ответить. 

В любой нормальной стране после такого скандала губернатор бы уже на второй день в отставку подал. И 

следующий этап - это отставка Гаевского. И тогда немножко край сдвинется с места, потому что Гаевский 

наплодил бестужих на территории края. Если бы это был избранный мэр, то есть ошиблись горожане, а это 

сити-менеджер, который был навязан городу Гаевским. Гаевский должен быть отстранен от занимаемой 

должности, потому что за то, что произошло в городе, он несет полную ответственность».  

Сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий арестован, он подозревается в покушении на по-

лучение взятки в размере 50 млн. рублей. Председатель Общественной палаты Ставрополя 

Сергей Попов уверен, что Бестужий был назначен на должность главы администрации города 



 

В Москве состоялась Межрегиональная конферен-
ция российских коммунистов, в которой приняли 
участие представители коммунистического движе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской облас-
ти, Красноярского края, Ставрополья, Татарстана, 

Томска, Тулы, Твери, Самары, Чувашии и других регионов.  

Обсудив вопрос «О положении в КПРФ и коммунистическом движении России», 
конференция отмечает, что в 2006-2012 годах произошло постепенное перерож-
дение КПРФ, превращение ее из массовой коммунистической партии в партию 
вождистского типа. Партию, в которой решения принимаются узким кругом лиц 
без учета точки зрения коммунистов в первичных отделениях, партию, в которой 
решения о действиях не становятся делом каждого ее члена. 

Сегодня партией руководят люди, считающие, что избрание в партийные комите-
ты и контрольные органы делает их непогрешимыми, избавляет от ошибок и не-
обходимости советоваться с рядовыми членами партии. Внедряется миф о непо-
грешимости и незаменимости председателя ЦК КПРФ, других руководителей. 

Это привело к подмене кадровой политики чередованием фаворитов, теоретиче-
ской работы – антинаучными писаниями, противоречащими принципам марксиз-
ма-ленинизма, борьбы за власть — торгом с нею. 

Съезды КПРФ последнего времени также не обсуждают эти вопросы, чаще всего 
они носят технический характер, посвящаются решению вопросов выборов в ор-
ганы государственной власти. ХIII Cъезд КПРФ ушел от обсуждения проблем в 
партии – создания двоецентрия, проявления мелкобуржуазных националистиче-
ских настроений и их поощрения рядом руководителей на местах и в центре.  

Руководство КПРФ превратило коммунистическую партию в циничный механизм 
для получения депутатских мест и личной выгоды. Все это хорошо понимают 
коммунисты, пытающиеся изменить сложившуюся ситуацию в партии. Значитель-
ная часть членов КПРФ еще верит руководству, предающему их, продолжает че-
стно выполнять свой основной долг, не жалея сил и самой жизни в борьбе с ре-

жимом. 

Логика политической борьбы неизбежно ставить перед членами КПРФ главный вопрос – будет ли КПРФ партией трудящихся или она погибнет? Отвечая на 
этот вопрос, конференция заявляет:преодоление негативных тенденций в КПРФ, ее коммунистическая модернизация – невозможны. 

Принято решение о создании межрегионального общественного объединения коммунистов России, как первый шаг к созданию новой коммунистической пар-
тии.  

Выступление председателя Союза коммунистов Ставрополья 

Александра Кравченко на конференции 

Меня часто упрекают за резкую позицию в отно-
шении И. Бестужего и покрывающего его патрона 
В.Гаевского. Но фамилии в сложившейся ситуации 
вторичны. Своими действиями эта пара, а вернее 
трио, включая зама В.Гаевского – Белолапенко – 
наносят краю серьѐзный, а в некоторых случаях 
непоправимый вред. Почему – поясню ниже. 

Арест сити-менеджера Ставрополя не стал ни 
для кого неожиданностью, разве что для самого 
Гаевского, ухмылявшегося в телеэкран накануне 
нового года. Нарциссизм очень вреден для таких 
постов. А если он ещѐ помножен на презрение к 
собственному населению и политическую на-
глость, тогда совсем плохо. 

На публичное заявление губернатора о том, что 
арест И. Бестужего – политический заказ – новый 
краевой прокурор незамедлительно должен при-
нять меры прокурорского реагирования. Кто зака-
зал, за сколько или почему? Следственный коми-
тет также просто обязан отреагировать на выска-
зывание губернатора Ставропольского края. 

Если Валерий Вениаминович подскажет, где мож-
но заказать его отставку, то ставропольский губер-
натор сможет убедиться, как быстро население 
края соберѐт необходимую сумму.  

А пока у сидельца И. Бестужего появились сочув-
ствующие. Но представить себе Игоря Александ-
ровича жертвой просто не хватает воображения. 
Лихо закручен сюжет, но воображение не надо на-
прягать. Даже после информации о том, что сосед 
и друг Бестужего – губернатор Гаевский не позво-
нил жене И. Бестужего после ареста мужа. У пау-
ков в банке своя специфическая диета, и большин-
ству ставропольчан она не интересна.  

Гаевский заказал, прежде всего, сам себя ещѐ в 
2004 году. «Ставропольский репортѐр» опублико-
вал статью, в которой подробно было описано, как 
в декабре 2004 года Валерий Вениаминович в Ге-
оргиевском районе на охоте случайно застрелил 
егеря. Он, присутствующий при этом И. Бестужий и 
другие фигуранты бросили на снегу раненого и бе-
жали с места преступления. Егерь умирал 5 часов. 
На тот момент Гаевский занимал должность замес-
тителя полномочного представителя Президента 
РФ в ЮФО. Дело заминали «по - государственно-
му». В «отсидку» пошѐл подставной, впоследствии 

погибший на зоне. 

Знал об этом полпред Президента в ЮФО 
Д.Козак? Не мог не знать. Тем более, что во время 
подготовки процедуры назначения губернатора 
Ставропольского края в 2007-2008 году, взамен 
дискредитированного с помощью Гаевского Черно-
горова, обострилась борьба между Гаевским, на-
чальником ГУВД края В. Гончаровым и шефом ме-
стного ФСБ О. Дукановым. Уже тогда в интернете, 
видимо, не без помощи силовиков, появились ма-
териалы о причастности Валерия Вениаминовича к 
гибели егеря, о пристрастии к наркотикам его доче-
ри, о зерновых афѐрах. 

Знал ли об этом сам Президент РФ Д. Медведев, 
когда подписывал Указ о назначении В. Гаевского 
губернатором в проблемный и геополитически зна-
чимый Ставропольский край? Не берусь судить, но 
то, что его окружение было в курсе, не сомнева-
юсь. Силовики информировали аппарат. Приложил 
для этого немало усилий и отставленный от края 
А. Черногоров, но переломить ситуацию не уда-
лось. Слишком высокие были у Гаевского покрови-
тели. Назначение состоялось. 

Валерий Вениаминович поверил в свою изворот-
ливость и безнаказанность. Но ведь дело было не 
в нѐм. Соседство Ставрополья с республиками 
Северного Кавказа обеспечивало любому губерна-
тору края более значимый статус в отношениях с 
федеральным центром. Но Центру не нужен был 
второй русский Кадыров, который по аналогии с 
Чечнѐй принялся бы отстаивать интересы русского 
Ставрополья, как это делают национальные лиде-
ры соседних республик. Когда где-то на лидера 
есть серьѐзный компромат, он перестаѐт быть ли-
дером. 

Тарифы ЖКХ на Ставрополье превышают анало-
гичные у соседей в разы. 

Идѐт интенсивная скупка ставропольской земли и 
недвижимости полукриминальными бизнесменами 
из соседних республик. В том числе усилиями 
ставленника Гаевского – И. Бестужего и в краевом 
центре. В городе развернулась борьба за каждый 
участок свободной земли. Между претендентами, а 
самое главное – между жителями и властью. 

Общественный организм ставропольчан понял, 
что коренное население края лишают среды его 

обитания. Началась интенсивная дерусификация 
уже Ставропольского края. Молодѐжь уезжает за 
лучшей долей за границу, а на место русской части 
населения приезжает в массовом количестве мо-
лодѐжь из соседних республик. Зачастую проявляя 
манифестное, т.е. вызывающе поведение. 

Политическое кредо Игоря Бестужего 

Общественная палата Ставропольского края уже 
в феврале 2011 года завила о недоверии губерна-
тору Гаевскому. Уже тогда было понятно, что его 
назначенец И. Бестужий, не имеющий элементар-
ного управленческого опыта, приведѐт город к кол-
лапсу. А его криминальные наклонности только 
ускорят этот процесс. 

Уже тогда было понятно, что В. Гаевский ведѐт 
совершенно безответственную кадровую политику, 
когда руководящие места в министерствах и муни-
ципалитетах заполняют фигуранты уголовных дел 
и лица с фальшивыми дипломами. В криминаль-
ной хронике жизни края постоянно фигурируют не 
только педофилы, убийцы и мошенники, но и мно-
гие высокопоставленные чиновники из ближайшего 
окружения В. Гаевского и его зама Ю. Белолапен-
ко. Гаевский превратил край в безудержную вотчи-
ну для криминалитета, а сам, такой милый и обая-
тельный, превратился в настоящего пахана. 

Ежу понятно, что Гаевский будет любыми спосо-
бами вытаскивать из тюрьмы И. Бестужего. Тот 
слишком много знает, а значит, может сработать 
принцип домино. Общественный помощник И. Бес-
тужего Л. Козлов сдал своего патрона, и тот сдаст 
своего. 

Ситуация вышла за все рамки существующих 
приличий и моральных норм. В. Гаевский продол-
жает держать за горло городских депутатов и на-
значает на место исполняющего обязанности сити-
менеджера его первого зама А. Джадтоева, про-
славившегося в городе афѐрой с объединением 
десятка управляющих компаний в фирму 
«Проминтерн», а затем – еѐ продажей иностранно-
му хозяину. 

В. Гаевский рассыпает в пыль краевую «Единую 

Россию». Партия жуликов и воров умирает, но еѐ 

самые талантливые члены, типа бестужих, продол-

жают обирать население и засовывать во власт-

ные структуры своих клонов. Общественные пала-

ты края должны приложить все усилия, чтобы ни 

один «единоросс» впредь не прорвался во власть. 

Сергей ПОПОВ 
 

(печатается в сокращении) 



 

На президентских выборах победил вовсе не Путин, 
а путинская «партия первого тура». Была еще 
«партия второго тура», увещевавшая премьера: Вла-
димир Владимирович, ну кто же поверит, что Вы смо-
жете победить в первом туре без массового изнаси-
лования избирателей и членов избирательных комис-
сий в особо извращенной форме? Не внял, решил 
идти напролом. Ради этой победы кандидат Путин распустил 
огромный павлиний хвост нарушений избирательного зако-
нодательства, за каждое перо из которого любой другой кан-
дидат был бы давно уже снят с выборов. 

Возможно, функционеры «партии первого тура» и понима-
ли, что может произойти в этом случае реализации их за-
мысла, но остановиться уже не могли. И уж тем более не 
могли остановиться десятки тысяч рядовых исполнителей, 
не знавших или не задумывавшихся о том, что их ждет после 
исполнения. Положим, «государевы люди» готовы на всѐ 
ради победы государя. Но есть ведь и немало рядовых граж-
дан, в основном людей старшего возраста, сделавших свой 
выбор в пользу Путина не под административным давлени-
ем, а по совести. Что же подсказывала им совесть? Она на-
шептывала: лишь бы не было войны! 

Вспомним, в 1996 году избирателя пугали: выбрать Зюгано-
ва – значит разрушить стабильность, развязать гражданскую 
войну. Многие тогда испугались собственной тени. В ходе 
нынешней кампании применена точно такая же страшилка: 
не выбрать Путина – значит разрушить стабильность, развя-
зать гражданскую войну. Хотя на деле и тогда, и сегодня все 
обстояло прямо наоборот. Ельцина выбрали, развал продол-
жился, и через два года последовал дефолт. Теперь выбра-
ли Путина. И что последует? Люди, проголосовавшие за него 
и считающие, что Путин – синоним стабильности, жестоко 
опешатся в самое ближайшее время. Многие так и не поня-
ли, что если и существуют причина и повод для дестабили-
зации, то это как раз и есть «избрание» Путина на третий 
срок. Скоро поймут, да будет уже поздно. Дело в том, что активная часть обще-
ства, состоящая из людей самых разных политических взглядов, Путина абсо-
лютно не приемлет и борьбы с ним не прекратит. До сих пор эта борьба проте-
кала исключительно в мирных формах. Если митинги и шествия – то только 
согласованные с властями. Если выборы – то только наблюдение и контроль, а 
вовсе не их срыв, как это предрекали рупоры власти. 4 марта по всей стране 
развернулась доселе небывалая по организованности и размаху настоящая 
охота на фальсификаторов. Ее итоги еще будут подведены. И главным ее ито-
гом станут даже не выявленные нарушения, а то, что в ходе этой кампании 
сформировалась большая сетевая организация численностью в несколько де-
сятков тысяч человек. И в дальнейшем сидеть без дела они явно не будут. 
Именно это больше всего обеспокоило власть. Фальсификаторы, не вняв мно-
гочисленным предупреждениям и предзнаменованиям, ничуть не умерили свой 
пыл. Произошло столкновение лоб в лоб – пока только на информационном 
уровне, хотя фальсификаторы сделали все, чтобы перевести это столкновение 
в силовую форму. 

Складывается впечатление, что «победа» в первом туре с крупным отрывом 
была необходима правящему режиму не только для престижа, но прежде всего 
для ускорения и ужесточения разгрома оппозиции. В самом деле, кто первым 
заговорил о силовых акциях? Нижнетагильские начальники, выдающие себя за 
рабочих, пообещали приехать в Москву и разогнать митинги, если полиция не 
справляется. Рамзан Кадыров заявил, что будь его воля, он бы всех оппози-
ционеров посадил. Первый замминистра внутренних дел явился вечером в 

ЦИК и стал недвусмысленно угрожать оппозиции репрессиями и прокуратурой, 
воспользовавшись как предлогом нападением на один из дагестанских избира-
тельных участков, в ходе которого погибли трое полицейских. Мол, и в Москве 
может такое случиться. Однако существуй хоть малейшая угроза чего-либо 
подобного, Путин и Медведев не вышли бы тем же вечером к своим сторонни-
кам, митингующим на Манежной площади. 
Власти явно нагнетают гражданскую конфронтацию, провоцируют на нее оппо-
зицию. Зачем им это понадобилось? Очевидно, они видят впереди какие-то 
серьезные осложнения, прежде всего социально-экономические, и намерены 
свалить вину за них на внешних и внутренних врагов. Их явно не устраивает 
перспектива дальнейшего роста «ненасильственного сопротивления», и они 
стремятся перевести противостояние в горячую фазу. Другого выхода у них 
нет. Так что никакой стабильности не будет.  

Александр ФРОЛОВ  

Лига избирателей распространила заявление, в котором сказано, что 
прошедшие 4 марта выборы президента РФ не могут быть признаны леги-
тимными, и что они дискредитировали институты власти. 

«На фоне широкомасштабных нарушений Лига считает для себя невоз-
можным признать итоги президентских выборов в России 2012 года», - 
говорится в меморандуме Лиги. 

По мнению авторов меморандума, «состоявшиеся 4 марта выборы не 
были равными, потому что дискриминация известных политиков при фор-
мировании списка кандидатов ограничила возможность выбора для граж-
дан и облегчила конкуренцию для кандидата от власти». 

«4 марта было нанесено оскорбление гражданскому обществу России, 
были дискредитированы институты российского президентства, россий-
ской избирательной системы и всей государственной власти РФ в целом», 
- говорится в документе. 

По мнению Лиги, «выборы не были честными, потому что подсчет голо-
сов и подведение итогов сопровождались систематическими фальсифика-
циями, существенно исказившими результат волеизъявления избирате-
лей». 

О создании Лиги избирателей было объявлено в середине января ны-

нешнего года. Целью Лиги является привлечение «сознательных избира-

телей», которые, как отметил один из ее основателей, телеведущий Лео-

нид Парфенов, «готовы отстаивать политическую конкуренцию в стране 

независимо от личных убеждений». 

Бесы и мракобесы 

Сегодня весьма дико выглядят в левых, а то и коммунистических, кругах стра-

стные речи про «смуту», про «стабильность и порядок», про «великие потрясе-

ния». 

Некоторые ископаемые «левые» словно впали в летаргию еще со времен Ва-

силия Шуйского, и их сны пролетели мимо четырехсот лет живой истории и об-

щественной мысли. Проснувшись, они взялись «обогащать» словарь левых 

словами, годными разве что для дремучего сектантства, ну а соизмерять над-

рыв своего ора про оранжевую угрозу с масштабом «угрозы» они решительно 

отказываются. Так недалеко и до выработки рефлекса «антиоранжевого» слю-

нотечения при зажигании оранжевой лампочки. При этом подопытный – на 

крючке у того, в чьих руках выключатель. Это следует иметь в виду, оценивая 

перспективы искателей «третьего пути», и им из плена это рефлекса надо как-

то вырываться,  а не закреплять его. 

Коммунистам же вести беседы в терминах «оранжевой угроза», «смуты», 

«распада России» и т.п. опасно по причине реальной угрозы полной дисквали-

фикации как носителей диалектико-материалистического мышления. 

Что делать с «победой» 

Очевидно, что проблемы страны и проблемы Путина имеют мало общего. По-

вторять очевидное – что для Путина неизбрание смерти подобно, — вряд ли 

нужно. Лишним доказательством тому служит способ избрания, за которым вид-

на паника перед лицом малейшей вероятности неизбрания даже на фоне высо-

кой вероятности успеха. Малейшая вероятность сбоя подлежала категориче-

скому устранению. 

Убегая от собственного страха, ребята несколько перестарались, убежав от 

реальности. Теперь слишком многим ясно, что в России нет ни законно приня-

той конституции, ни законно избранного парламента, ни законно избранного 

главы государства. Пусть это обстоятельство пока не может быть никем предъ-

явлено «во всеоружии реальной силы», но, весьма вероятно, что отсчет време-

ни начат. 

При этом никаких чудес от человека, чья политическая биография началась с 

назначения его президентом, и «идеология» которого сформировалась в про-

цессе освоения власти как многомиллиардного бизнеса, — ожидать невозмож-

но. 
В. ИВАННИКОВ 
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Второй тур был неизбежен. Сегодня заголовки 
бумажных и электронных СМИ повторяют фразу, 
что для победы В. Путину фальсификации не пона-
добились. Тогда кому они понадобились на Ставро-
полье? 

5 марта 2012 года, понедельник, рабочий день. На 
площади Ленина краевого центра несколько тысяч 
человек выражают поддержку вновь избранному 
Президенту России В. Путину. О том, что в школы 
города поступила разнарядка явиться «на всена-
родную поддержку», пользователям интернета ста-
ло заранее известно. Сотрудники коммунальных 
служб, учителя, медики, чиновники из краевых ми-
нистерств и городского муниципалитета стоят, 
мѐрзнут, переговариваются между собой, и не 
очень-то обращают внимание на трибуну. А на ней, 
пытаясь завести народ, как на дискотеке, надрыва-
ет голос депутат-«единоросс» из краевой Думы Ни-
колай Новопашин. Речѐвку вяло подхватывает пер-
вый ряд, состоящий в основном из студентов, но 
дальше энтузиазм вянет. Многие студенты ропщут. 
Их привели на площадь за час до начала, и они уже 
изрядно замѐрзли. Но что делать людям подне-
вольным. Смелые они только в социальных сетях. 

Как оказалось, Новопашин разогревал публику не 
только ради федерального вождя. После бодрых, 
но похожих, как медведи на флагах «Единой Рос-
сии», выступлений представителя профсоюза, до-
веренного лица Путина и руководителя путинского 
избирательного штаба С.Адаменко, небольшое 
оживление вызвало появление как всегда лучезар-
ного губернатора Гаевского. Как и предыдущие ора-
торы, он нажимал на честность избирательной кам-
пании, но это уже проходило мимо ушей. 

У краевых чиновников, поражѐнных, по выраже-
нию полпреда А. Хлопонина, «сетевой коррупцией», 
честь давно не в чести, а звучащие из их уст слова 
про честность порождают у нормальных людей 
лишь саркастические улыбки. Одна фраза из спича 
Гаевского на грани крика заставила задуматься – о 
всенародной поддержке «нашего национального 
лидера». Лидер, который призывает к денационали-
зации русского народа, не может быть моим лиде-
ром. Если он лидер Гаевского, его окружения и на-
родов соседних республик, голосующих за него с 
результатом, близким к 100 процентам, то это дело 
их политического вкуса. 

После того, как организованное местными властя-
ми выражение верноподданнических чувств закон-
чилось (сразу оговорюсь, что к тем, кто искренне 
поддерживал Путина на выборах, отношусь с ува-
жением к их праву выбора) по редакционному зада-
нию пришлось переместиться в гостиницу 
«Азимут». На состоявшейся там пресс-
конференции Ставропольского отделения ассоциа-
ции «Голос» прозвучали факты фальсификаций, 
иногда просто фантастические. 

Может, Гаевский с Демьяновым смогут? 

Избирательная кампания по выборам президента 
в Ставрополе была отмечена массовым использо-
ванием административного давления на избирате-
лей, принявшего более изощренные формы, чем во 
время декабрьских выборов. В «ГОЛОС» поступали 
многочисленные заявления от представителей пар-
тий, общественных организаций и рядовых граждан 
о том, что студентов, работников бюджетной сферы 
заставляли брать открепительные удостоверения. 

Накануне дня голосования СМИ усиленно навязы-
валось гражданам мнение, будто установленные на 
избирательных участках вэб-камеры гарантируют 
честность выборов. Региональное отделение 
«ГОЛОСа» заявляет, что вэб-камеры не позволяют 
осуществить полноценный и эффективный кон-
троль за законностью избирательного процесса и 
не защищают от недобросовестных членов УИК. 
Это дорогостоящая пропагандистская акция, при-
званная отвлечь внимание граждан от реальных 

событий на избирательных участках и внушить гра-
жданам, что на этот раз все будет в порядке. 

4 марта корреспонденты "ГОЛОСа» встретили 
меньшее сопротивление на избирательных участ-
ках, чем в декабрьскую кампанию. Тем не менее, 
многим корреспондентам препятствовали вести фо-
то и видеосъемку, угрожали удалить с участков, 
один корреспондент «Гражданского голоса» был 
удален. «Ноу-хау» фальсификаторов 4 марта стало 
использование переносных урн. Накануне дня голо-
сования в «ГОЛОС» поступала информация из раз-
личных источников о том, что готовятся фальсифи-
кации с использованием именно переносных урн. 
Источники информировали о том, что заготовлены 
урны-двойники, которые уже заполнены бюллетеня-
ми. Этими урнами будут подменены те урны, кото-
рые «работали» в течение дня. Развитие событий 4 
марта показало, что эти предположения имели под 
собой основу. 

Корреспонденты «Гражданского голоса» участво-
вали в подсчете голосов на 20-ти избирательных 
участках. Вот элементарная статистика. Всего на 
этих участках было признано действительными 
30.621 бюллетень. Из них 9.553 были получены с 
помощью переносных урн. Это составляет 31,1%. 
Выходит, каждый третий ставропольчанин проголо-
совал на дому. 

Этот показатель чуть ли не на порядок выше того, 
который, в среднем, был зафиксирован на различ-
ных выборах на протяжении последних двадцати 
лет. Причем, встречаются просто абсурдные приме-
ры. Например, на избирательном участке № 56 на 
дому проголосовали… 65 процентов избирателей. 
Не менее впечатляет и такая цифра: на участке № 
119 из переносной урны было извлечено… 859 
бюллетеней. 

Как ни странно, это нисколько не смущает членов 
краевой избирательной комиссии. Как прокомменти-
ровал в прессе председатель краевой избиратель-
ной комиссии Евгений Демьянов, массовое исполь-
зование переносной урны отражает… возросшую 
активность лежачих больных и инвалидов. 

Аналогичная «активность лежачих больных» на-
блюдается в целом по Ставропольскому краю. Раз-
розненные данные, которые мы уже получили из 
различных городов районов края, говорят о том, что 
переносная избирательная урна стала главным ин-
струментом во многих городах и поселках. 

 Объективный анализ фактов на тех участках, где 
работали наблюдатели «ГОЛОСа», приводит к вы-
воду: на этих участках были допущены массовые 
фальсификации, грубо исказившие реальную карти-
ну. 

С учетом того, что этот прием был использован в 
Ставрополе повсеместно, и это существенно по-
влияло на итоги голосования, региональное отделе-
ние Ассоциации «ГОЛОС» считает, что выборы в 
Ставрополе прошли с грубейшими нарушениями, а 
их результаты не соответствуют действительному 
волеизъявлению избирателей.  

Например, из одного участка с переносными урна-
ми для голосования на дому выехали две бригады. 
Та, в состав которой входил независимый наблюда-
тель, смогла собрать за весь день 46 бюллетеней. 
Та, в которой наблюдателя не было – свыше 800 
(109 УИК). В УИКах проголосовали за пределами 
избирательных участков: № 17 – 509 человек, № 
105 – 658 человек; № 127 – 634 человека. На участ-
ке № 5, оборудованном КОИБом, 250 человек. И 
это далеко не полный перечень УИК с 
«волшебниками в сапогах -скороходах», но и его 
достаточно, чтобы судить об уровне фальсифика-
ции выборов в краевом центре. 

Я напишу официальное извинение за своѐ обви-
нение ставропольских УИКов, ТИКков и крайизбир-
кома в подлоге голосов, если хоть один из их пред-

ставителей сможет в присутствии свидетелей про-
вести за 12 часов голосование, допустим, в 500 
квартирах, где проживают больные, пожилые изби-
ратели, инвалиды, или матери-одиночки с грудными 
детьми, т.е. там, где предусмотрена процедура го-
лосования на дому. 

Может, губернатор края В. Гаевский или предсе-
датель крайизбиркома Е. Демьянов попробуют? Так 
что лучше не надо про честные выборы. 

Или. Для своей больной жены и пожилой соседки 
житель краевого центра заявляет в свою УИК о не-
обходимости голосования на дому. Приезжает в 19 
часов 15 минут домой, а представителей УИК как не 
было, так и нет. Бывший военный звонит в УИК и 
спрашивает, где еѐ члены с урной, на что председа-
тель отвечает, что машина с урной и членами из-
биркома… пропала. И они не могут еѐ найти. Вете-
ран звонит в райотделы полиции, но там отвечают, 
что подобных заявлений не было. 

Иск в суд уже в стадии подготовки. 

И ещѐ есть случаи, когда, не дождавшись урну на 
дому, пенсионеры приходили в свою УИК и узнава-
ли, что они уже «проголосовали». В ходе муници-
пальных выборов в Ессентуках и Новоалександров-
ском районе неугодных членов УИК просто не пус-
кали в здания избирательных комиссий. Всѐ пере-
числять – не хватит газетных полос. 

Все нарушения зарегистрированы и систематизи-
рованы ассоциацией «Голос», оформляются для 
судебных разбирательств и ждут своих судебных 
решений.  

А у Гаевского – божья роса в глазах: и при виде 
пояса пресвятой Богородицы, и на митинге по пово-
ду «честных выборов» В.Путина. Мы победили – 
кричит Гаевский. Кто это «мы»? Или Гаевский счи-
тает, что он – «золотой кадр» Путина?  

Для чего нужно бороться за честные вы-

боры 

«Разбор полѐтов» на прошедших выборах необхо-
дим, чтобы подготовиться к выборам предстоящим. 
Демократизация политической системы страны 
предполагает прямые выборы губернатора края 
(Гаевского просим не беспокоиться по этому пово-
ду: ему предстоят очередные встречи со следова-
телями по делу И. Бестужего). Закон уже рассмот-
рен в первом чтении в Госдуме России. Также вер-
нуть прямые выборы мэра в краевой столице – пер-
востепенная задача городской общественности. И 
это требование к городским депутатам звучит с мо-
мента принятиями депутатами института т.н. сити-
менеджерства. В Лермонтове и Ставрополе этот 
опыт оказался не только провальным с точки зре-
ния системы управления, но и криминальным. 

Хватит депутатам Ставропольской городской Ду-
мы позорить Ставрополье! Необходимо расторгнуть 
контракт с Бестужим, которому грозит реальный 
тюремный срок, и назначить нового сити-
менеджера. На переходный период. До возвраще-
ния в Устав города положений о прямых выборах 
главы города Ставрополя всенародным голосова-
нием. 
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