
В прошлом номере «ММ» был 
опубликован подробный мате-
риал нашего собкора Галины 
Ивановой о событиях в ис-
правительной колонии № 6  
города Копейска.

Г убернатор Михаил Юревич не 
на шутку встревожен бунтами, 
которые то и дело возникают в 

челябинских колониях. Комментируя 
последнее происшествие, он пообе-
щал, что в его обстоятельствах будут 
серьезно разбираться.

– Бунт, случившийся в Копейской 
исправительной колонии № 6 в 
минувшие выходные, говорит о не-
состоятельности пенитенциарной 
системы региона, – заявил глава 
области. – Система, которая сегодня 
будоражит всю страну, построена 
еще при прошлом начальнике ре-
гионального ГУФСИН Владимире 
Жидкове. Она привела к тому, что в 
колониях Южного Урала происходит 
огромное количество самоубийств, 
избиений, существуют сплошные 
денежные поборы. Система порочна. 
В новостях постоянно звучат челя-
бинские колонии, потому что в них 
происходит бунт за бунтом. Сейчас 
начальник ГУФСИН по области 
новый, мы не можем пока высказать 

ему претензий, потому что все было 
создано до его прихода. Но в этом 
нужно серьезно разбираться.

Генпрокуратура РФ взяла под свой 
контроль расследование беспоряд-
ков. «Предварительные итоги про-
верки свидетельствуют о недосто-
верности информации об избиении 
осужденных, а также о введении на 
территории колонии подразделения 
спецназа ГУФСИН, – говорится в 
официальном сообщении ведом-
ства. – Фактов членовредительства 
осужденных не установлено. Все 
лица, содержащиеся в штрафных 
помещениях и в отряде строгих усло-
вий содержания, осмотрены судебно-
медицинским экспертом, телесных 
повреждений у них не выявлено. 
Не подтвердились появившиеся в 
ряде средств массовой информации 
сведения о погибших и сбежавших 
из колонии осужденных».

В Госдуме заявили, что «резуль-
таты проверки по акции протеста 
заключенных взяли на контроль». 
Партия «Яблоко», движения «Соли-
дарность» и «Парнас» потребовали 
объективного расследования и вре-
менного отстранения от должностей 
начальников колонии и областного 
ГУФСИН.

Общественная наблюдательная 
комиссия (ОНК), курирующая права 

заключенных, заявила, что репорта-
жи Первого канала и «России-1» о 
произошедшем в ИК № 6 недостовер-
ны. Независимых членов ОНК третьи 
сутки не пускают в колонию, отчеты 
оттуда пишет без согласования со 
всей группой правозащитников пред-
седатель ОНК, бывший начальник 
одной из колоний области.

С главой региона согласен и наш 
источник, из соображений безопас-
ности не пожелавший представиться. 
По его данным, в южноуральских 
колониях происходит настоящий 
террор. Молодые охранники не стес-
няются использовать дубинки, бьют 

по гениталиям и другим болевым 
местам.

– Когда один из правозащитников 
был в колонии, заключенные рас-
сказали ему, что охранники при-
вязывают их скотчем к решеткам и 
избивают, – говорит наш источник. 
– Правозащитники попросили пока-
зать место пытки. И там действитель-
но повсюду был скотч. Вряд ли кто-то 
стал бы просто так его прикреплять 
к решеткам. Вызывают вопросы и 
многочисленные самоубийства. До-
казательств того, что человек сам 
решил поквитаться с жизнью, зача-
стую просто нет.

 откровения

Зюганов покинет  
пост лидера КПРФ
Геннадий Зюганов, выступая в 
эфире телеканала Russia.ru, не ис-
ключил, что уже в феврале в ходе 
очередного съезда партии покинет 
пост лидера КПРФ. 

Лидер КПРФ напомнил ау-
дитории, что коммунист – это 
человек, выражающий интересы 
людей труда, который «понимает 
историю», нынешний кризис «по-
рожден капиталом». «Коммунист – это и нравственное состояние. 
Это приоритет общественных интересов перед частными», – заявил 
Зюганов.

Комментируя скандал с участием координатора «Левого фронта» 
Сергеем Удальцовым, который стал фигурантом уголовного дела 
о подготовке массовых беспорядков, Зюганов подчеркнул, что тот 
«убежал к либералам».

«Он работал в команде, где был Касьянов, Рыжков... Он пришел 
туда с левыми идеями. Дальше его сдадут. Удальцова посадят... 
По крайней мере, его таскают, пытаются играть с ним», – сказал 
Зюганов.

Лидер КПРФ, комментируя идею переноса могилы Сталина с 
Красной площади, заявил, что согласно законодательству «нельзя 
никого перехоранивать без согласия родственников». «Как только 
начнете что-то раскапывать, снова породите Чечню, только в центре 
Москвы», – пригрозил главный коммунист страны.

Он заявил также, что не изменил своего отношения к «оранжевой 
проказе». «Я понимаю, чем это грозит сегодня нам. Я категорически 
против, чтобы нам навязывали из-за океана свои правила поведения 
и прочее», – пояснил Зюганов.

Комментируя назначение Владимира Васильева главой фракции 
«Единая Россия», Зюганов назвал это «наиболее интересным ре-
шением». «Это довольно грамотный человек. Васильев склонен к 
диалогу», – признал Зюганов.

Отвечая на вопрос, кто может стать его вероятным преемником 
на посту лидера КПРФ, – в случае, если предстоящий в феврале 
съезд партии его сместит, Зюганов заявил, что «у нас не может быть 
преемника».

«Съезд примет решение», – подчеркнул он, добавив, что лидером 
достойны стать такие коммунисты, как Иван Мельников, Сергей 
Решульский, Анатолий Локоть, Дмитрий Новиков и Юрий Афонин. 
Ранее появились сообщения о том, что в феврале на съезде Компартии 
может быть поставлен вопрос о смене ее лидера.

 казачья партия

Ни правые, ни левые
Лидером учрежденной на прошлой 
неделе Казачьей партии РФ (КаПРФ) 
избран вице-губернатор Ростовской 
области, бывший член «Единой Рос-
сии» Сергей Бондарев (на фото).

Делегатами учредительного съезда 
Казачьей партии стали в основном 
представители казачьих обществен-
ных организаций. Перед началом 
съезда казаки собрались в круг, дис-
циплинировано выслушали настав-
ления атаманов и чуть ли не строем 
пошли в зал заседаний, неожиданно 
оказавшийся закрытым для журналистов. Как объясняли органи-
заторы, они испугались срыва мероприятия недружественными 
конкурентами (в Минюст на регистрацию казачьих партий подали 
заявки шесть оргкомитетов), однако проникнуть на съезд попытался 
только один коммунист, заявивший, что пришел на съезд КПРФ. 
«Это не ваша КаПРФ», – объяснили ему и в зал не пустили. За ходом 
съезда наблюдал член совета по делам казачества при президенте, за-
меститель полпреда президента в Центральном федеральном округе 
(ЦФО) Андрей Ярин.

Лидера Казачьей партии заявил, что намерен активно заниматься 
подготовкой к выборам 2013 года, при этом чиновник не собирается 
уходить в отставку с поста вице-губернатора. «Партия создана не 
только для казаков, но и для всех граждан России. Я попрошу нас не 
относить ни к правым, ни к левым, мы прямые», – пояснил господин 
Бондарев. В свою очередь, глава оргкомитета КаПРФ Александр 
Пархоменко уверен, что партия сможет консолидировать не только 
казачество, но и не имеющих к нему отношения граждан. «Протест-
ные настроения в обществе действительно велики. Во многом они 
обусловлены недоверием к уже существующим партийным проектам. 
Я уверен, наша партия будет настоящей», – сказал Пархоменко.

Коммунисты считают Казачью партию проектом, созданным для 
ослабления КПРФ. «Только наша партия способна взять власть 
в стране в случае изменения политической ситуации», – заявил 
секретарь ЦК КПРФ, глава юрслужбы партии Вадим Соловьев. По 
его словам, с аналогичной целью властью создается консервативная 
партия РФ. «Идет размытие нашего электората», – возмутился Со-
ловьев. Политолог Сергей Черняховский согласен с коммунистом, но 
считает, что электоральных перспектив у КаПРФ немного. «Поддерж-
ка полпредства может дать партии только официальную регистрацию 
в Минюсте. Не думаю, что она будет иметь большую популярность 
у избирателей, хотя часть протестного электората коммунистов она 
запутает», – считает эксперт.

АльбинА ГолосовА

Пресс-секретарь главы государства Дми-
трий Песков уточнил ИТАР-ТАСС, что на 
мероприятие приглашаются «все желающие 
журналисты – московские, из регионов, 
представляющие зарубежные и междуна-
родные СМИ».

Н а вопрос, не собирается ли президент по-
бить рекорд продолжительности общения 
с представителями СМИ, Песков ответил, 

что «никаких ограничений по длительности не 
запланировано», глава государства будет отве-
чать на вопросы журналистов столько, сколько 
сочтет возможным. Мероприятие пройдет в том 
же порядке, как и ранее. «Какое-то время пресс-
конференцию буду вести я, затем президент сам 
выберает тех, кто будет задавать вопрос», – по-
яснил пресс-секретарь.

Напомним, что Владимир Путин, будучи пре-
зидентом в 2000–2008 годах, дал семь больших 
пресс-конференций. Самой продолжительной из 
них стала пресс-конференция, состоявшаяся мень-
ше чем за месяц до президентских выборов – 14 
февраля 2008 года. Если в 2001 году глава госу-
дарства за полтора часа ответил на 22 вопроса, то 
в 2008-м он установил рекорд продолжительности 
общения с прессой – 4 часа 40 минут, в течение 
которых вопросы задали 78 журналистов. На эту 
пресс-конференцию было аккредитовано 1364 
представителя СМИ, в том числе около 200 за-
рубежных. Глава государства на таких мероприя-
тиях отдает приоритет журналистам из регионов, 
которые не имеют возможности часто общаться с 
президентом. Владимир Путин считает большие 
пресс-конференции «хорошей традицией», потому 
что на них может ответить на «ключевые вопросы 
внутренней и международной политики».

Возглавив правительство в 2008 году, Владимир 
Путин проводить большие пресс-конференции 
перестал, но продолжил общаться с народом  в 
формате «прямых линий». Как ранее сообщал 
Дмитрий Песков, в этом году традиционной «пря-
мой линии» не будет, но это не значит, что глава 
государства отказывается от этого формата. «Пря-
мые линии» будут проводиться «в теплый сезон, 
а не когда отмерзают уши и ноги». А в холодное 
время года предпочтение будет отдано большим 
пресс-конференциям.

А сегодня президент встретится с лидерами 
думских фракций. На летней встрече повестка 
была политическая, Путин призывал не путать 
демократию с анархией и не спекулировать на кри-
зисе, имея в виду поднявшуюся протестную волну. 
Поэтому в этот раз в Кремле попросили сделать 

акцент на социально-экономической тематике: 
реформа гособоронзаказа, борьба с коррупцией 
и прочее. Этим вопросам, а не политической 
реформе, скорее всего, и будет посвящено посла-
ние президента, в преддверии которого проходит 
встреча, считают столичные «Ведомости».

От «Единой России» на встречу пойдут руково-
дитель фракции Владимир Васильев, его замести-
тель Сергей Неверов и – впервые – депутат Ольга 
Баталина. Они намерены поговорить 
с президентом о том, что волнует всю 
страну, а не только столичных жите-
лей, поэтому вопросы для встречи 
накануне обсуждались с региональ-
ными подразделениями.

Либерал-демократов представля-
ют председатель партии Владимир 
Жириновский, лидер фракции Игорь 
Лебедев и председатель комитета по обществен-
ным объединениям Ярослав Нилов. Есть «два 
конкретных вопроса» – об отмене транспортного 
налога и присвоении Михаилу Шуфутинскому 
звания заслуженного артиста России, рассказал 
Лебедев. По его словам, партия представит об-
ращение Федерации автовладельцев России – 
они собрали 100000 подписей за отмену налога. 
«Президент ранее заявил, что собравшие столько 
подписей инициативы заслуживают обсуждения, 
хотя аналогичный законопроект Госдума уже от-
клонила», – говорит Лебедев. По словам Нилова, 

собираются обсудить миграционную политику и 
межрелигиозные конфликты, рост цен на топливо, 
ставку по ипотечным кредитам, размеры пенсий 
и отсутствие мест в детских садах.

Коммунистов представляют руководитель 
фракции Геннадий Зюганов, первый зампред-
седателя Госдумы Иван Мельников и депутат 
Юрий Афонин. КПРФ хочет обсудить социально-
экономическую обстановку и бюджетную полити-

ку, поправки к закону об образовании, 
а из политических тем обсудят при-
менение «муниципального фильтра» 
на выборах.

С лидерами партии и фракции 
«эсеров» Сергеем Мироновым и 
Николаем Левичевым к Путину от-
правится и депутат-новичок Алек-
сандр Тарнавский, которому достался 

мандат Геннадия Гудкова. Конкретную тему для 
разговора партия вряд ли предложит – беседы с 
Путиным проходят непредсказуемо, проблем и с 
политической, и с экономической системой очень 
много, заявил Левичев.

У думских партий нет повода поднимать по-
литические вопросы – от несистемной оппозиции 
они отмежевались, а протестные настроения 
падают, говорит политолог Александр Пожалов, 
сейчас вероятнее протесты по поводу закрытия 
«неэффективных» вузов, роста тарифов ЖКХ, 
выбор повестки логичен 
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 единогласно

Спикер с партбилетом
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин принят в ряды 
партии «Единая Россия» – он, будучи беспартий-
ным, входил в высший совет партии.

Кингисеппское отделение партии (Ленин-
градская область) единогласно поддержало 
стремление председателя парламента. «В 
Кингисеппе Сергей Нарышкин бывал не 
раз, мы его знаем, его работу», – 
заявил «Интерфаксу» руководитель 
городского отделения «единорос-
сов» Александр Соснин. Напом-
ним, что о намерении вступить 
в партию председатель нижней 
палаты парламента рассказал 10 ноября на внеочередном заседа-
нии фракции. Он отметил тогда, что подаст заявление в одну из 
партийных «первичек» Ленинградской области. По словам спикера, 
членство в «Единой России» поможет ему «эффективнее влиять на 
законотворческую деятельность парламента».

 резолюция

Обсуждается нацизм
В понедельник, 26 ноября, Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла резолюцию о недопустимости 
героизации нацизма.

В документе, помимо всего прочего, осуждаются такие действия, 
как возведение памятников эсесовцам и проведение памятных меро-
приятий в их честь, чем особенно славятся некоторые страны Балтии. 
Текст резолюции совместно подготовили Россия и еще 42 страны. 
В поддержку документа высказались 120 государств-членов ООН. 
При этом три страны высказались «против»: помимо Маршалловых 
Островов, в их числе США и Канада.
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Диалоги с президентом

Разговор с Дмитрием Медведевым

Порочная система рождает бунты

рэм слАвин

Как сообщили федеральные СМИ, 7 декабря 
состоится прямая трансляция интервью гла-
вы правительства. «Разговор с Дмитрием 
Медведевым» будет показывать канал 
«Россия 1», а задавать вопросы премьер-
министру приглашены журналисты пяти 
телекомпаний: «Первого канала», ВГТРК, 
НТВ, РЕН ТВ и «Дождя».

В таком же составе 
Дмитрий Медведев 
уже выступал в пря-
мом эфире. В апре-
ле, когда он поки-
дал президентский 
пост, впервые был 
придуман формат, 
когда вопросы главе 
государства задава-

ли не руководители 
каналов и информаци-

онных служб и не 
только предста-
вители «Перво-
го», «России 1» 
и НТВ, а жур-
налисты пяти 

телекомпаний. Напомним, что Владимир Путин, 
общаясь в телеэфире в аналогичных форматах, 
всегда отдавал предпочтение только трем кана-
лам – «Первому», «России 1» и НТВ.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова подтвердила, что интервью премьер-
министра вновь состоится в телеэфире. На вопрос, 
в чем смысл и суть этого телеинтервью, она пояс-
нила, что Дмитрий Медведев уже восемь месяцев 
работает «в новом качестве», главы правительства, 
и какая-то часть разговора, как и положено в таких 
форматах, будет посвящена итогам уходящего 
года, но основная часть разговора – «планы на 
будущее». Тимакова подчеркнула, что эфир пря-
мой, поэтому никаких ограничений, как и прежде, 
по вопросам и темам разговора для журналистов 
не будет.

Нет сомнений в том, что Медведева попросят 
прокомментировать его заявление о том, что  не 
исключает своего возвращения в Кремль, если 
позволят здоровье и «количество сил». Ну и люди, 
если они «доверят такую работу». Это заявление 
накануне рабочего визита во Францию прозвучало 
в тот момент, когда число слухов о возможной от-
ставке превысило допустимую норму на единицу 
политизированного пространства. Но премьер 
посылает недоброжелателям грозный месседж: «не 
только ближайшие пять с половиной лет я буду вто-
рым человеком в государстве, но и шесть следующих 
лет собираюсь вершить ваши судьбы».

Российские и зарубежные политологи в один 
голос заговорили: Медведев фактически занялся 
имиджевым реанимированием идеи тандема как 
модели управления Россией. По их мнению, начал 
кампанию, судя по всему, без помощи Кремля. 
Его инициатива о штрафе в 500 тысяч рублей 
для нарушителей-автолюбителей была более чем 
прохладно встречена соратниками по партии и 
правительству.

Владимир Путин, в свою очередь, не спешит 
заявить о том, что он на посту последний срок. 
Наоборот, масштаб антикоррупционной борьбы 
не оставляет сомнений, что президент осознает 
собственную ответственность за вороватую 
элиту, которую привел на ответственные посты в 
государстве. И именно он будет снимать скальпы. 
Путин скорее всего отдает себе отчет в том, что 
рубить с плеча нельзя и говорить резкие слова 
нельзя. Характерно молчание Путина и Медведева 
по поводу министра Сердюкова. Нет у них слов 
пламенного и гневного осуждения, только призыв 
к сотрудничеству со следствием да напоминание, 
что на дворе не 1937 год. Можно только предста-
вить, как подобные вопиющие факты воровства и 
злоупотреблений использовал бы принципиально 
новый руководитель для самоутверждения, повы-
шения личного рейтинга и зачистки элит, под-
черкивает «Независимая газета».


