
Членам  ЦЭПР 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Я, как, видимо, и другие члены ЦЭПР, получила извещение об отчетно-выборном, 
собрании, которое должно состояться 21 декабря.  
К сожалению, я не смогу принять в нем участие по нескольким причинам. Одна из них – я 
сейчас плотно работаю над макетом книги памяти Алексея Владимировича Яблокова, 
которая, я надеюсь, станет доступной для читателей в конце января. К слову, в ней 
публикуются в том числе и воспоминания членов ЦЭПР. Нам удалось собрать на книгу 
более полутора миллионов рублей от НПО и от индивидуальных подписчиков, среди 
которых есть также члены ЦЭПР. Понятно, что для близких А.Я. такое отношение к его 
памяти чрезвычайно важно. Мы и впредь вместе с его соратниками  будем стараться 
делать все возможное для сохранения его интеллектуального наследия. Зарегистрирован 
Яблоков=Фонд, успешно прошла акция ЯблоковСад, в которой приняло участие около 80 
волонтеров из разных регионов России, состоялись «Яблоковские чтения» в Петербурге, 
издан специальный выпуск журнала, целиком посвященный Алексею Владимировичу и 
приуроченный к его дню рождения.18 января в 14.00 состоятся «Яблоковские чтения» в 
ИБРе РАН, вход свободный. ИБР планирует осенью следующего года провести  
юбилейную научную конференцию.  
Другая причина – я не очень понимаю, каков сейчас статус ЦЭПР. Весной, предлагая его 
ликвидировать, В. Захаров сложил с себя полномочия президента. Поскольку 
большинство членов высказались за сохранение ЦЭПРа (проведено инициативной 
группой очно-заочное собрание), был избран президентом Демин. Затем по инициативе 
части членов ЦЭПР было проведено еще одно собрание, на котором Захаров выразил 
согласие вновь руководить Центром. Ввиду незначительного количества участников 
собрания было решено провести новое заочное голосование. Однако я не получила ни  
протокола собрания (председатель – Бобылев), ни каких-либо других документов. И 
поэтому я пока  не готова к участию в предстоящем собрании. Есть основания полагать, 
что если собрание все же состоится, вряд ли то количество, которое будет  
присутствовать,  будет правомочно решать вопросы повестки дня.  
Предлагаю 21 декабря провести первую часть собрания, избрать председателя и 
секретаря, вторую -  провести в очно-заочной форме. Для чего разослать по рассылке 
«повестку дня» и  «отчетный доклад» и предложить всем отправить в общую (это 
важно!!!) рассылку свои соображения и голоса. Результаты голосования подвести 
избранным председателю и секретарю.  И им же поручить довести их до общего сведения. 
Таким образом, процедура будет открытой, легитимной и позволит снять все сомнения. 
Если по каким-то причинам мое предложение окажется неприемлемым, то при очном 
голосовании передаю свой голос В.Меньщикову. И предлагаю всем «удаленным» членам 
ЦЭПР также делегировать свои голоса в открытой общей (это важно) рассылке. 
Прошу всех с пониманием отнестись к этим предложениям. Это не «бюрократическая» 
паранойя, а тревога за ЦЭПР, деятельность которого я  считаю частью интеллектуального 
наследия Алексея Владимировича, за которое все мы, а я особенно, несем 
ответственность. 
Дильбар Николаевна Кладо 
Тел. 8 499 134-44-21 


