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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПРИНЯЛ
К РАССМОТРЕНИЮ ИСК «ЯБЛОКА»

ОБ ОТМЕНЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Европейский суд по правам человека принял к рассмот�
рению иск, поданный по результатам парламентских выбо�
ров 2003 года партиями «ЯБЛОКО», КПРФ и частными ли�
цами, среди которых: политики Сергей Иваненко, Влади�
мир Рыжков, Ирина Хакамада, Гарри Каспаров, Вадим Со�
ловьев и журналисты Евгений Киселев и Дмитрий Муратов.

В Страсбургском суде сообщили, что иск о признании недей�
ствительными результатов парламентских выборов 2003 года со�
ответствует всем требованиям, предъявляемым судом, и в ско�
ром времени будет рассмотрен на его заседании. Теперь заявите�
ли и Правительство России должны дать ответы на поставленные
судом уточняющие вопросы.
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ПОЛИТКОМИТЕТ

До подачи в Страсбургский суд иск был рассмотрен в
российских судебных инстанциях, однако в удовлетворе�
нии иска всеми судами было отказано. В последний раз
в России заявителям было отказано в 2004 году в Вер�
ховном суде.

К 300 страничному исковому требованию были при�
ложены видеозаписи, свидетельствующие о неравном
доступе политических партий, участвовавших в выборах,
к СМИ. Так, 61,5% распространенной на телевидении ин�
формации о «Единой России» относился к незаконной
предвыборной агитации, причем 75% этой агитации рас�
пространяли государственные телеканалы.

Кроме того, в иске указывается, что входившие в из�
бирательной список «партии власти» губернаторы, фе�
деральные министры и другие известные лица (всего 37
кандидатов или треть федерального списка партии) после
победы отказались от депутатских мандатов и «тем самым
ввели в заблуждение и обманули голосовавших за них из�
бирателей». Еще одним основанием для отмены результа�
тов выборов стало несоответствие протоколов окружных
избирательных комиссий требованиям закона.

Один из авторов обращения в Европейский суд, член
Политического комитета партии «ЯБЛОКО» Сергей Ива�

ненко считает, что
принятие к рассмотре�
нию иска – это «шаг
вперед с точки зрения
внимания Европы не
только к нефти и газу,
но и к тем европейс�
ким стандартам, кото�
рые лежат в основе
создания и функциони�
рования европейско�
го сообщества». «Я по�
лагаю, это внимание
будет иметь значение –

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ОБСУДИЛ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

16 октября в Москве состоялось очередное заседа�
ние Политического комитета партии «ЯБЛОКО», на ко�
тором его члены обсудили актуальные политические со�
бытия. Член Политкомитета, руководитель Центра меж�
дународной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов
предложил обсудить отставку с поста мэра Москвы Юрия
Лужкова и выдвижение на его пост вице�премьера пра�
вительства России Сергея Собянина. В ходе обсуждения
члены Политкомитета поддержали соответствующие за�
явления и комментарии московской организации партии
и председателя «ЯБЛОКА» Сергея Митрохина.

Члены Политкомитета критически оценили официаль�
ное объяснение отставки Лужкова – утрату доверия пре�
зидента – и осудили кампанию травли градоначальника,
которая этому предшествовала. По словам Виктора Шей�
ниса, по стилистике это напомнило раннеперестроечные
или даже доперестроечные времена. По итогам обсуж�
дения было принято решение подготовить развернутое
заявление по комплексу проблем, связанных с отменой
выборов губернаторов и мэров Москвы и Санкт�Петер�
бурга и неэффективностью нынешней системы форми�
рования властной вертикали. Над документом будут ра�
ботать Григорий Явлинский и Алексей Арбатов.

Руководитель фракции «Зеленая Россия» Алексей Яб�
локов в своем выступлении говорил о некотором оживле�

нии гражданского общества в последнее время. «Кто�то
стал политически активным из�за Химкинского леса, кто�
то из�за пожарного лета, кто�то из�за Байкальского ЦБК»,
– сказал эколог, отметив, что ряды гражданских активис�
тов пополнили и представители художественной интелли�
генции – Юрий Шевчук, Артемий Троицкий и другие.

Основатель партии Григорий Явлинский проанализи�
ровал результаты «ЯБЛОКА» на прошедших региональ�
ных и муниципальных выборах. Он предложил поздра�
вить с победой председателя Псковского «ЯБЛОКА» Льва
Шлосберга, команда которого получила более 20% го�
лосов на выборах в Себежском районе Псковской обла�
сти, заняв второе место после «Единой России». Поло�
жительные тенденции, по словам основателя партии, на�
блюдались и на выборах в Челябинской области, под�
московном Сергиевом Посаде и в Томске. Проблема «ЯБ�
ЛОКА» – не только в фальсификациях, проблема в очень
сильном давлении на граждан, которое вызывает ощу�
щение безнадежности, сказал Г. Явлинский. По его сло�
вам, это главное разрушительное ощущение у нашего
общества, которое приводит его к полному отторжению
государства. В заключение своего выступления по этому
вопросу, политик призвал «активизировать прямую ра�
боту с гражданами» и «научиться работать в малых горо�
дах и сельских поселениях».

в России всегда прислушиваются к Европе, и это, надеюсь,
сыграет позитивную роль», – заявил Иваненко – «Речь идет
о том, что будет дана правовая оценка тому, что происхо�
дило. Правовая оценка такого авторитетного органа, как
Европейский суд, имеет огромное значение. Главное здесь
– не вопрос настоящего, а вопрос будущего. Именно для
этого мы подавали иск – для того, чтобы следующие выбо�
ры были более справедливыми и честными».

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии
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Среди важных внешнеполитических событий другой член
Политкомитета Сергей Иваненко выделил парламентские
выборы в Киргизии, которые, по его мнению, были в опре�
делённом плане достаточно свободными. Партия, занявшая
первое место на этих выборах, получила около 8%, а после�
дняя из 5 прошедших в парламент партий, – около 7%, на�
помнил политик. С. Иваненко считает, что в России киргиз�
ская точно такая же структура голосования: если бы чест�
ные выборы прошли в нашей стране, «Единая Россия» по�
лучила бы около 10%, а остальные партии получили бы
столько, сколько они получают сейчас. Наибольшую под�
держку у населения, по его словам, имеют сторонники идей
«всё поделить» – таких 40% и «всех посадить» – таких 30%.
Это опасные настроения, поэтому должна проводиться по�
литика декоммунизации и декриминализации общества,
убежден член Политкомитета.

Член Центральной избирательной комиссии России Еле�
на Дубровина поделилась своими впечатлениями от кир�
гизских выборов, за которыми наблюдала в командировке
от Центризбиркома РФ. Она не согласилась с Сергеем Ива�
ненко в том, что выборы в этой стране были честными. Чле�
ны Политкомитета сошлись во мнении, что скорее выборы
там были просто свободными. По словам Е. Дубровиной, в
Киргизии царил тотальный подкуп избирателей. Администра�
тивный ресурс многочисленных групп чиновников, был раз�
нонаправлен, отметила она. Кроме того, при каждом избира�
тельном штабе были вооруженные отряды, готовые к улич�
ным столкновениям. Подводя итог этой дискуссии, Григорий
Явлинский заявил, что подготовка свободных цивилизован�
ных выборов в России – это задача власти, но «за последние
20 лет она для этого палец о палец не ударила».

Члены Политкомитета заслушали также информацию о
положении в Нагорном Карабахе. С докладом на эту тему
выступил Виктор Шейнис, который вот уже много лет зани�
мается этим вопросом. Заслушав и приняв к сведению ин�
формацию, Политкомитет перешел к завершению обсужде�
ния постановления о молодежной политике, получившего
название «Современная молодежная политика в России –
сознательный курс на деградацию?». Этот документ готовил�
ся несколько месяцев. Авторы документа заместитель пред�
седателя московского отделения «ЯБЛОКА»  Иван Больша�
ков и заместитель Молодежной палаты при Мосгордуме Алек�
сандр Гнездилов представили его окончательную редакцию.

В заявлении говорится, что «современная модель рос�
сийской молодежной политики заключается в отказе от ре�
шения социальных проблем молодежи, ее использовании в
охранительных и корыстных целях, оболванивании моло�
дых людей и насаждении тезиса «цель оправдывает сред�
ства» в качестве основной стратегии жизненного успеха».
Следствием такой политики, по мнению докладчика, стало
снижение морального и интеллектуального уровня моло�
дых людей, криминализация и маргинализация молодежи.

«Когда я участвовал в написании этого документа, для
меня одним из самых важных вопросов был вопрос модерни�
зации страны, – рассказал А. Гнездилов. – После анализа боль�
шего объема статистики, которая вошла в материалы к поста�
новлению, стало ясно, что проблема не только в отставании от
развитых стран. Проблема еще и в том, что человеческий по�
тенциал от поколения к поколению снижается. Через корот�
кое время делать модернизацию будет просто некому».

Иван Большаков добавил, что в документе предложена
комплексная программа, которая сможет предотвратить
существующие негативные тенденции в молодежной среде.
Члены Политкомитета выразили надежду, что постановле�
ние станет поводом к широкой общественной дискуссии.

Закончилось заседание предварительным обсуждением
темы под рабочим названием «Собственность, право и де�
мократия в России». Григорий Явлинский заявил, что «в скором
времени проблема собственности встанет в России в полный
рост по разным направлениям». Речь, по его словам, о переде�
ле собственности в Москве, передаче собственности детям оли�
гархов и вынесении решения по новому делу ЮКОСа.

По мнению координатора Политкомитета Бориса Мисни�
ка, неурегулированность вопроса крупной частной соб�
ственности после криминальной приватизации 90�х, стрем�
ление к ее перераспределению – это предтеча социальной
революции в стране.

Участвуя в обсуждении, Сергей Иваненко заявил, что в
развитых странах не существует капиталистической эконо�
мики с концентрированной в одних руках крупной собствен�
ностью, а «существует постиндустриальное общество с, как
правило, распределённой среди множества владельцев соб�
ственностью». Контрольные пакеты акций крупнейших кор�
пораций составляют всего 3�5%, остальными акциями владе�
ют простые граждане, вкладывающие в них свою зарплату.

Политик убежден, что и в России необходимо провести
«революцию собственности», чтобы крупнейшими предпри�
ятиями владели граждане, а не группа олигархов. «Газпро�
мом должно владеть 20 миллионов человек», – заключил
Иваненко. Г. Явлинский пояснил, что в этом и заключалась
суть программы «500 дней», которой в этом году исполни�
лось 20 лет. В декабре 1990 года Сергеем Иваненко был
разработан проект закона «О порядке приобретения иму�
щества гражданами у государства». Если бы этот закон был
принят, сказал Г. Явлинский, то в первый год люди смогли
приобрести на накопленные средства мелкую собственность
(грузовики, магазины, парикмахерские), а на следующий
год – стать многочисленными собственниками крупнейших
предприятий страны.

Обсуждение этой темы будет продолжено на круглых сто�
лах с участием экспертов и одном из следующих заседаний
Политкомитета.

Игорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВ
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПАРТИЙ
ПОДДЕРЖАЛ 10 ТРЕБОВАНИЙ «ЯБЛОКА»

К НОВОМУ МЭРУ МОСКВЫ
СЕРГЕЮ СОБЯНИНУ

По инициативе «ЯБЛОКА» общественно�консультативный со�
вет политических партий при Московской городской Думе напра�
вил новому мэру Москвы Сергею Собянину обращение, содержа�
щее конкретные меры, которые необходимо предпринять для улуч�
шения политической и социально�экономической ситуации в Мос�
кве. Текст обращения подготовлен на основе заявления Регио�
нального совета Московского «ЯБЛОКА». Всего в обращении «ЯБ�
ЛОКА» 10 пунктов:

1. 1. 1. 1. 1. Проведение антикоррупционной «чистки» Москвы. С при�
влечением независимых экспертов и общественных объединений
провести анализ деклараций о доходах и имуществе всех чинов�
ников Правительства Москвы (в случае выявленной недостовер�
ности чиновник должен быть уволен) и создать экспертный совет
по проведению антикоррупционной экспертизы московского за�
конодательства. Прекратить делегирование полномочий Мосгор�
думы и органов МСУ по распоряжению общественным достояни�
ем органам исполнительной власти. Ввести практику установле�
ния общеобязательных правил поведения чиновников в законе, а
не подзаконных актах.

2. 2. 2. 2. 2. Подтверждение социальных гарантий пенсионерам, льгот�
никам и малоимущим. В качестве основных принципов социаль�
ной политики Правительства Москвы должно быть закреплено,
что меры социальной поддержки (социальные доплаты пенсионе�
рам и детям, бесплатный проезд пенсионеров в общественном
транспорте, денежная компенсация расходов на оплату жилого по�
мещения и расходов на оплату ЖКХ и т.д.) сохранятся, монетиза�
ция льгот в Москве осуществляться не будет ни сейчас, ни после
президентских выборов.

3. 3. 3. 3. 3. Демонстративная продажа на аукционе резиденций и баз
для проживания и отдыха чиновников и депутатов.

4. 4. 4. 4. 4. Обеспечение гарантии сохранения жизненного пространства
москвичей. За счет средств бюджета города необходимо провести
межевание земельных участков городской земли; документально
оформить и закрепить на местности придомовые территории с дво�
рами, скверами, детскими и спортивными площадками. Установить
запрет на застройку земельных участков общего пользования.

5. 5. 5. 5. 5. Отмена Генерального плана Москвы и его кардинальная пе�
реработка с участием независимых экспертов, в том числе зару�
бежных, занимавшихся проектированием крупнейших мегаполи�
сов мира. В новом Генплане должен быть обеспечен приоритет
интересов города над интересами коммерческих инвесторов, не�
обходимость координации градостроительной политики Москвы
и Московской области. Для этого нужно: сократить объем офис�
но�делового строительства и прекратить его в центре; за счет ог�
раничения строительства коммерческого жилья увеличить объем
строительства по городскому заказу жилья эконом�класса; увели�
чить площадь зарезервированных «зеленых зон»; обеспечить раз�
витие транспортной сети до уровня, позволяющего в течение 7�10
лет решить проблему «пробок».

Вместе с Генпланом должен быть пересмотрен проект Правил
землепользования и застройки, в котором нужно установить прин�
ципы межевания земельных участков, минимальное расстояние
вновь строящегося дома от уже существующих, размеры террито�
рий, прилегающих к многоквартирным домам с обязательным

выделением мест под парковки. Установление моратория на но�
вое коммерческое строительство (торговые центры, элитное жи�
лье и т.п.).

Необходимо проведение инвентаризации всех действующих
инвестиционных контрактов, в первую очередь, предусматрива�
ющих строительство (реконструкцию) градостроительных объек�
тов, расторжение тех из них, которые привели к нарушению По�
становления № 714�ПП о точечной застройке, либо нарушению
строительных норм и правил. В первую очередь необходимо ос�
тановить строительство, вызывающее протесты москвичей. Мо�
раторий может быть снят не ранее чем через год после утвержде�
ния нового Генплана, в котором зоны коммерческого строитель�
ства должны быть зафиксированы и резко ограничены, что необ�
ходимо закрепить законодательно.

Принятие закона о запрете реконструкции памятников архи�
тектуры без проведения историко�культурной и историко�градо�
строительной экспертиз; включить в реестр памятников все объек�
ты, предлагаемые общественными объединениями, занимающих�
ся охраной памятников.

6. 6. 6. 6. 6. Принятие жестких мер по соблюдению бюджетной дисцип�
лины, предваряющих рассмотрение бюджета на 2011 год. Отказ
от бюджетных вливаний в коммерческие организации, в том чис�
ле и созданные с участием города, обеспечение жесткого контро�
ля за бюджетными инвестиционными проектами и инвестицион�
ными контрактами на территории города. Исключение возмож�
ности выделения бюджетного финансирования на реализацию
проектов, не имеющих финансово�экономическое обоснование.

77777. . . . . Возвращение Мосгордуме контрольных полномочий, утра�
ченных при Лужкове, и начало процесса ликвидации Управ и пе�
редачи их полномочий органам местного самоуправления. Вос�
становление парламентского контроля над приватизацией город�
ского имущества и тарифами городских коммунальных монопо�
лий. Пересмотр программы приватизации на 2011 г. и далее, под�
писанной Лужковым.

8. 8. 8. 8. 8. Выполнение федерального закона № 159�ФЗ, позволяющего
малому бизнесу выкупить в рассрочку арендуемые помещения.
Восстановление льгот по плате за аренду помещений для малого
бизнеса.

9. 9. 9. 9. 9. Раскрытие финансово�хозяйственной информации всеми
городскими монополиями (МОЭК, Водоканал, Мосэнерго и т.д.).
Проведение расследования всех случаев создания фальшивых ТСЖ,
передачи выявленных материалов для привлечения к уголовной
ответственности замешанных в этом чиновников, обеспечение га�
рантий работы законно созданных ТСЖ.

10. 10. 10. 10. 10. Организация единой общедоступной системы электронных
аукционов по продаже и передаче в аренду земельных участков,
нежилых помещений, размещения городских заказов и закупок,
привлечения управляющих компаний по обслуживанию жилищ�
ного фонда.

Проведение таких первоочередных мер повысит уровень дове�
рия населения к назначенному Мэру Москвы и позволит под кон�
тролем граждан начать решать наиболее сложные проблем мос�
ковского городского хозяйства.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии
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На выборах 10 октября 2010 года наши коллеги из «ЯБ�
ЛОКА» добились замечательного результата в Псковской об�
ласти: в Себежском районе список партии получил больше
20%, заняв второе место после «Единой России», а кандида�
ты�одномандатники, хотя и не выиграли, но получили от 20%
до 35% голосов.

Надо поздравить Льва Шлосберга – без его выдающихся
организационных способностей и неимоверных усилий этот
успех не был бы достигнут. И без организованного «яблочни�
ками» контроля за голосованием и подсчетом голосов – ина�
че, как это не раз бывало, у нас бы просто украли победу. Но
на сей раз наши коллеги сумели не только выиграть, но и
отстоять свой результат, не дать его фальсифицировать. Могу
только аплодировать им – и надеяться, что мы будем дви�
гаться от маленьких побед к большим. А это обязательно слу�
чится: чем дальше – тем больше граждане стремятся голосо�
вать за альтернативу надоевшей «партии власти». С «Единой
Россией» происходит ровно то же самое, что с КПСС, против
кандидатов которой в 1990 году было готово голосовать боль�
шинство избирателей. И это неудивительно – потому что «ЕР»
во многом является наследницей коммунистов.

А еще, конечно, надо порадоваться за наших товарищей в
Кайтагском районе Дагестана. Почти 19% голосов на выбо�
рах и три мандата в этом, мягко говоря, непростом регионе
могут получить, не имея за спиной «административного ре�
сурса», только талантливые, упорные и мужественные люди.
Такие, как наши коллеги.

Да, в других местах результаты похуже. Но ведь не являет�
ся секретом то, в какой обстановке проходили выборы –
примерами полон Интернет. Буйство «административного
ресурса» в этот раз было еще сильнее, чем в марте (тогда,
после громкого скандала на осенних выборах, чуть�чуть от�
пустили «вожжи» – и «ЕР» немедленно начала пролетать, а
теперь их опять натянули, боясь продолжения этой крайне
опасной для властей тенденции). Давление на бюджетников,
пенсионеров, студентов и военных, подкуп, «карусели», про�
мывка мозгов на телевидении и радио, запрет для оппози�
ции на размещение рекламы, наконец, переписывание про�
токолов (как последнее средство, когда ничего больше не
помогает) – вот только некоторые приемы.

Значит ли это, что в таких выборах не надо участвовать?
Нет, не значит: капля точит камень, и сам факт нашего уча�
стия в выборах важен для нашего избирателя, который дол�
жен видеть, что мы существуем и боремся, и должен видеть
необходимую для себя альтернативу «партии власти» в бюлле�
тене. А результаты придут обязательно: с каждыми выборами
«просыпается» все больше и больше тех, кто был отравлен
пропагандистским ядом путинского пиара, и успокоен «сыт�
ным десятилетием» путинского правления. И они начинают
понимать, что когда им в 2000�м предлагали обменять свобо�
ду и демократию на порядок и безопасность – их цинично
обманули: они не получили ни порядка, ни безопасности…

От маленьких побед –
к БОЛЬШИМ

А вот от чего можно только развести руками – так
это от комментариев к итогам выборов, исходящим
от граждан, изо всех сил изображающих себя един�
ственной российской демократической оппозицией
(«ЯБЛОКО» они, не утруждая себя доказательства�
ми, высокомерно именуют «системной оппозицией»,
«готовой играть по правилам Кремля»).

Их прямо�таки распирает от радости от «провала
«ЯБЛОКА», который они «наблюдают уже семь лет
подряд», начиная с парламентских выборов 2003 и
2007 годов. Единственное, мол, исключение – это
выборы в Московскую городскую думу в 2005�м, ког�
да «ЯБЛОКО» и СПС «объединились и одной колон�
ной шли на выборы». А сейчас, дескать, налицо «ЯБ�
ЛОКО»�2%», и «шансов пройти в 2011 году в Госдуму
– никаких», а причина – «политическое сектанство,
бесконечное ворчание и борьба со всеми потенци�
альными союзниками». Все цитаты – дословные. Кто
хочет – легко отыщет на сайте «Эха Москвы», в бло�
ге одного вечно молодого политика…

Ну что тут скажешь? Только то, что у «единствен�
ных демократов» неумолимо отказывает логика. И
дело не только в том, что они не видят (а, точнее, не
хотят видеть), что за последние годы «яблочники»
все же добивались успехов на выборах – в Петербур�
ге, Туле, Карелии, Перми, Московской области, и
других местах. Дело в том, что в пределах одного и
того же выступления наши критики умудряются про�
тиворечить сами себе.

Сперва они гневно заявляют, что это, мол, были
не выборы, а сплошные манипуляции и фарс, а за�
тем – что «ЯБЛОКО» на них «провалилось».

Это называется – «наденьте трусы, или снимите
крест». Или это были «не выборы» – или на них кто�
то «провалился».

Провалиться можно только на честных выборах:
на нечестных выборах «провалов» не бывает.
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Кстати, если вспомнить, первые фантастически нече�
стные выборы, фарсы и манипуляции в стране – это были
выборы президента в 1996 году. И хоть убей, не помню
протестов наших «единственных демократов» против
происходившего тогда. Помню прямо противоположное:
те из них, кто тогда занимался публичной политикой,
активно поддерживал Ельцина, считая, что примененные
для его победы средства оправдываются целью. А один
из тех, кто сегодня злорадствует о «провале» «ЯБЛОКА»
на выборах 2003 и 2007 годов (столь же нечестных, что и
сейчас), на тех же выборах входил в первую тройку СПС –
который, помнится, получил еще меньше голосов, чем
«ЯБЛОКО». Что называется, уж кто бы нас упрекал…

Если же вспоминать о выборах Мосгордумы в 2005 году,
когда члены СПС выдвигались по списку «ЯБЛОКА», то
стоит напомнить, что именно представитель СПС Иван Но�
вицкий потом сбежал в «Единую Россию». Иными слова�
ми, СПС «кинул» своих избирателей.

Ну, а «яблочники» Сергей Митрохин и Евгений Бунимо�
вич – остались и работали, не покладая рук. Но обо всем
этом нам в блогах на «Эхе Москвы» не рассказывают – не
укладывается в концепцию «сектантства», понимаешь…

Если указанные граждане видят в «ЯБЛОКЕ» своих
«потенциальных союзников», и заботятся о сотрудниче�
стве демократических сил не на словах, а на деле – им
следовало бы прекратить надувать щеки и хвастливо

объявлять себя единственной «реальной демократичес�
кой оппозицией» (видимо, выдавать справки – кто «ре�
альная оппозиция», а кто нет, – будут они сами). А во�
вторых, им следовало бы воздержаться от описанного
выше злорадства. Потому что все это является той самой
«борьбой с потенциальными союзниками», в которой они
(тоже не особо заботясь о логике) упрекают нас.

Так, может, стоит оборотиться на зеркало? А заодно –
перестать смешить публику рассказами о том, как они,
создавая «оппозиционную демократическую партию»
(тоже – заранее объявленную единственной), «не пойдут
на сговор с властями ради регистрации» и «не будут иг�
рать по их правилам». Потому что это очень напоминает
известное «назло кондуктору пешком пойду».

Правила, по которым они грозятся «не играть», назы�
ваются законами – пусть и скверными. И выполнение их
«страшной угрозы» равносильно признанию в том, что
никакой партии они создавать на самом деле не собира�
ются, а собираются лишь призвать громы и молнии на
голову кровавого режима, который не дает им зарегист�
рироваться. После чего призвать оппозиционно настро�
енных граждан не участвовать в выборах, поскольку они,
«единственные демократы», к ним не допущены. Чем,
заметим, еще больше укрепят тот самый кровавый ре�
жим, которым так громко возмущаются.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, журналист,Борис ВИШНЕВСКИЙ, журналист,Борис ВИШНЕВСКИЙ, журналист,Борис ВИШНЕВСКИЙ, журналист,Борис ВИШНЕВСКИЙ, журналист,
член Бюро партии «ЯБЛОКО»член Бюро партии «ЯБЛОКО»член Бюро партии «ЯБЛОКО»член Бюро партии «ЯБЛОКО»член Бюро партии «ЯБЛОКО»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СНИЖЕНИЕ ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНЫМ –

НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ
И ОЧЕРЕДНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

«ЕДИНОЙ РОССИИ» НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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Государственная Дума приняла в первом чтении
проект федерального закона «О внесении изменений
в ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма�
теринством» и признании утратившим силу пункта 2
части 3 статьи 9 ФЗ «О страховых взносах в Пенсион�
ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фе�
деральный фонд обязательного медицинского страхо�
вания и территориальные фонды обязательного ме�
дицинского страхования».

Принятый законопроект носит ярко выраженную
антисоциальную направленность и, в нарушение Кон�
ституции РФ, умаляет социальные права граждан, в
частности, право на здоровье. Все его нормы направ�
лены на снижение выплат по временной нетрудоспо�
собности и по уходу за ребёнком, и, следовательно,
на то, чтобы работники продолжали работу, будучи
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больными и не получали квалифицированную врачеб�
ную помощь. Заболеваемость в России увеличилась по
сравнению с 1990 годом на 46%, смертность людей трудо�
способного возраста за этот же период выросла на 40%.
В тоже время больничных стало меньше, а благодаря
«Единой России» скоро не будет совсем. Россияне не
обращаются за больничными, опасаясь потерять работу
или снизить свои доходы, вот и лечатся не отходя от рабо�
чего места. Осложнения, хронические болезни, перехо�
дящие в инвалидность, и наконец, ранняя смертность –
последствия такого положения вещей. Чтобы мы жили
дольше и меньше умирали, заболевший человек должен
получить квалифицированную помощь, если необходи�
мо, то и с отрывом от работы. Снижение выплат по боль�
ничному будет удерживать людей от обращения к врачу.

Во�первых, увеличивается порог стажа, необходимо�
го для того, чтобы получить пособие в размере 100% от
среднего заработка. После принятия законопроекта нуж�
но будет проработать 15 лет, а не 8, как в настоящее вре�
мя. Этот порог не менялся с советских времен – с 1972
года. Получать во время болезни полную зарплату будут
те, кто уже выработал половину рабочего стажа, кому за
тридцать�тридцать пять лет, а работники с высшим обра�
зованием – с сорока.

Во�вторых, размер пособий будет рассчитываться ис�
ходя из среднего заработка за 2 года, а не за год. Но
позади как раз два кризисных года, когда очень многие
были на неполном рабочем дне, сокращенном заработ�
ке, в принудительных отпусках за свой счет или сидели

на пособиях! По расчетам Минздравсоцразвития, учёт
среднего заработка за два года приведёт к снижению
выплат по временной нетрудоспособности и по уходу за
ребенком на 52 миллиарда рублей в год.

В�третьих, работодатель за свой счёт должён оплачи�
вать первые 3 дня больничного, а не первые 2, как сей�
час. С 1 января 2011 года ставка социальных взносов по�
вышается с 26 процентов до 34 процентов от фонда опла�
ты труда. На этом фоне выглядит циничным возложение
на работодателя обязанности уплаты больничных за пер�
вые 3 дня.

В�четвертых, вопреки заявленной цели улучшения
демографической ситуации, не получат достойное посо�
бие по уходу за ребенком матери, решившие родить вто�
рого ребенка менее чем через 4 года после первого.

Правительство обещает, что ко второму чтению в за�
конопроект будут внесены изменения: отказ от увеличе�
ния порогов стажа и на год будет отложена оплата тре�
тьего дня больничного за счёт работодателя. Очевидно,
что Правительство хочет показать обществу очередной
фокус: оно предлагает несколько изменений в законо�
дательство, заведомо не устраивающих общество, в ходе
обсуждения в Госдуме отказывается от нескольких наи�
более одиозных, после чего легко принимаются осталь�
ные нововведения.

Принятие Государственной Думой данного законопро�
екта РОДП «ЯБЛОКО» расценивает как очередное анти�
социальное преступление «Единой России»

Председатель Партии С.С. Председатель Партии С.С. Председатель Партии С.С. Председатель Партии С.С. Председатель Партии С.С. МИТРОХИНМИТРОХИНМИТРОХИНМИТРОХИНМИТРОХИН
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Государственная Дума зарегистрировала законопро�
ект Мосгордумы, которым предлагается ужесточить на�
казания за нарушение требований нормативных доку�
ментов в области строительства. Инициатором докумен�
та была фракция «ЯБЛОКО» в Мосгордуме, которая вне�
сла соответствующий законопроект весной 2006 года –
после обрушения Басманного рынка.

Поправки вносятся в статьи 9.4 и 9.5 Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях РФ. Предлагается доба�
вить норму об ответственности должностных лиц поло�
жением о том, что нарушение требований проектной до�
кументации, техрегламентов, обязательных требований
влечет ответственность в виде не только штрафа в 5�10
тысяч рублей, как это есть сейчас, но и дисквалифика�
цию такого должностного лица на срок от 6 месяцев до 2�
х лет. Если же нарушения требований к документации в
области строительства затрагивают вопросы надежнос�
ти и безопасности объектов капстроительства, участков
сетей инженерно�технического обеспечения, то дисква�
лификация должностного лица за такие нарушения дол�

ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ
НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
жна составить срок 1�3 года. В действующем законода�
тельстве предусмотрен только штраф в размере от 20 до
50 тысяч рублей. Кроме того, предлагается отстранять от
работы должностных лиц на срок от 1 года до 3�х лет за �
несоблюдение норм статьи 9.5 КоАП РФ – «нарушение
установленного порядка строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строитель�
ства, ввода его в эксплуатацию».

Применение административных штрафов не является
эффективным, автор законопроекта Сергей Митрохин,
поскольку должностные лица в таких случаях перекла�
дывают расходы по оплате на возглавляемые ими орга�
низации.

Введение дисквалификации в качестве меры адми�
нистративного воздействия повысит заинтересованность
должностных лиц в соблюдении нормативных докумен�
тов в области строительства, считает автор законопро�
екта.

По материалам «Право.ру»По материалам «Право.ру»По материалам «Право.ру»По материалам «Право.ру»По материалам «Право.ру»
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В РЕГИОНАХ
Сергей Митрохин
обжаловал решение
Мосгорсуда о законности
Генплана столицы

В связи с состоявшимся решением суда Сергей Мит�
рохин обратился также к новому мэру Москвы Сергею
Собянину с предложением дать указание своим предста�
вителям при рассмотрении дела в Верховном суде при�
знать его требования об отмене Генплана. «Руководству�
ясь сегодняшним Генпланом, Москва не сможет спра�
виться с волнующей Вас проблемой пробок, поскольку
его разработчики решали совершенно другие задачи. В
связи с иском появилась возможность в корне перерабо�
тать данный документ с привлечением ведущих специали�
стов градостроительства и транспортной науки», – говорит
Митрохин в обращении к Собянину.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

«ЯБЛОКО» провело
общественные слушания
по поводу отмены прямых
выборов мэра Барнаула

В Барнауле прошли общественные слушанияВ Барнауле прошли общественные слушанияВ Барнауле прошли общественные слушанияВ Барнауле прошли общественные слушанияВ Барнауле прошли общественные слушания, ини�
циированные Алтайским краевым отделением партии
«ЯБЛОКО» и девятью общественными организациями,
на которых барнаульцы обсуждали предложение 18 не�
известных общественности депутатов Барнаульской го�
родской Думы заменить прямые выборы главы города
назначением. Противникам отмены прямых выборов
мэра удалось собрать около двух тысяч подписей барна�
ульцев против нововведений. Приглашения для участия
в слушаниях были направлены: Губернатору края Алек�
сандру Карлину, руководителям депутатских фракций
партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР
и КПРФ, всем депутатам Барнаульской городской Думы.
Однако под различными благовидными предлогами боль�
шинство властных лиц проигнорировали приглашение,
хотя городская и краевая администрации все же напра�
вила на слушания своих представителей.

В отличие от высокопоставленных представителей
власти, горожан в зале, вмещающем около ста человек,
оказалось в полтора раза больше. Председательствую�
щий на слушаниях, лидер краевых «яблочников» Алек�

25 октября лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митро�25 октября лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митро�25 октября лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митро�25 октября лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митро�25 октября лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митро�
хинхинхинхинхин направил в суд кассационную жалобу на решение
Мосгорсуда, которым отказано в удовлетворении его
заявления об отмене Генплана Москвы. Обжалование
построено на следующих аргументах:

1) Генплан не был согласован с Правительством РФ,
как того требует градостроительный кодекс и закон о ста�
тусе столицы. По мнению Мосгорсуда, Генплан все равно
считается согласованным, т.к. в течение трех месяцев
от Правительства России не было получено ответа. Од�
нако, данная норма – о возможности «молчаливого со�
гласования» – не может быть применена к Генплану
Москвы.

2) Мосгорсуд подтвердил, что положительное заклю�
чение госэкспертизы отсутствует, однако не посчитал этот
факт основанием для отмены Генплана. В тоже время в
градостроительном кодексе Москвы, п. 4 ч. 1 ст. 4 чётко
сказано «Генеральный план города Москвы не подлежит
утверждению без положительного заключения государ�
ственной экспертизы».

Решение Мосгорсуда будет обжаловано не только по
указанным основаниям, но также и в связи с нарушени�
ем процессуальных норм. Суд еще в ходе первого засе�
дания (9 августа) удовлетворил ходатайство об истребо�
вании материалов, обосновывающих Генплан, однако
отказался выдать соответствующий запрос. В итоге учас�
тники процесса так и не увидели обоснования Генплана.
«Фактически суд отменил собственное определение. Уже
этого должно быть достаточно для отмены решения» –
считает представитель Митрохина, юрист партии Виталий
Резников.
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сандр Гончаренко, предоставил слово двум содокладчи�
кам: члену комитета по местному самоуправлению –
Игорю Вольфсону и региональному представителю ассо�
циации «ГОЛОС» –  Сергею Андрееву, а затем всем жела�
ющим. Большинство из выступающих: Виктор Рау (дви�
жение «За чистый пригород»), Джамбул Абесадзе (РНДС),
Василий Вялых (Союз общественных организаций), Кон�
стантин Емешин (Гражданская ассамблея Алтайского
края) и «яблочники» Александр Шкандыбин, Александр
Кондров и Мария Холтобина, – выступили за сохранение
прямых выборов мэра. В заключение слушаний было
проведено открытое голосование. За сохранение всена�
родных выборов мэра проголосовало 132 человека и
лишь 5 человек за отмену выборов.

Итоговая резолюция Общественных слушаний, вмес�
те с собранными подписями в поддержку выборов главы
города, была направлена депутатам гордумы с требова�
нием учесть данное мнение общественности.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

1000 человек вышли
на митинг в Туапсе

Вопреки запрету властейВопреки запрету властейВопреки запрету властейВопреки запрету властейВопреки запрету властей в Туапсе прошел экологи�
ческий митинг, организованный партией «ЯБЛОКО», в
котором приняло участие около 1000 человек. Милиция
пыталась сорвать митинг, дезинформируя граждан о яко�
бы заложенной бомбе на площади перед ТЮЗом, где дол�
жна была пройти акция. Только после того, как лидер
«ЯБЛОКА» Сергей Митрохин, приехавший поддержать
туапсинцев, объявил в мегафон о чинимых препятстви�
ях, милиция пустила выступающих на лестницу ТЮЗа.

Главной темой митинга стал протест против Туапсинс�
кого балкерного терминала компании «Еврохим», на ко�
тором ведется перевалка минеральных удобрений. На
площади были развернуты плакаты: «Мы не овощи – нам
удобрения не нужны!», «STOP олигархи, это наш город»,
«Убрать Еврохим – народа решение», «Руки прочь от го�
рода!». Ведущий митинга, лидер Экологической вахты
по Северному Кавказу, член «ЯБЛОКА» Андрей Рудома�
ха сформулировал еще одну важную цель митинга – под�
держку гражданского общества Туапсе, которое уже тре�
тий раз собирает крупные акции, чтобы заявить о своей
позиции. По его словам, «власть вынуждена к этому при�
слушиваться».

С. Митрохин отметил, что «руководство страны пре�
вратило Россию в сырьевой придаток других стран, а жи�
тели Туапсе почувствовали это на своей шкуре». «Туапсе
всегда считался курортом, я сам приезжал сюда в детстве,
– вспоминал Митрохин, – а сейчас это город вредных про�
изводств». Эта тенденция характерна для всего черномор�
ского побережья края, считает лидер Краснодарского «ЯБ�
ЛОКА» Владимир Рахно. По его словам, население страны
разделилось на две части: тех, кто здесь зарабатывает день�
ги, а отдыхает и учит своих детей за границей, и тех, кто не
может себе этого позволить.

В резолюции митинга его участники потребовали про�
вести референдум о допустимости размещения в городе
терминала по перевалке минеральных удобрений, на�

ложить мораторий на расширение и введение новых
экологически вредных производств, а также отстра�
нить от исполнения своих обязанностей главу адми�
нистрации Туапсинского района В. Лыбанева и его за�
местителя Г. Апитина. После завершения митинга по
предложению С. Митрохина был создан Комитет в за�
щиту Туапсе. Главной задачей Комитета станет борь�
ба с терминалом «Еврохима». На совещании с актив�
ными жителями города также была сформирована ини�
циативная группа по созданию в городе местного от�
деления «ЯБЛОКА».

В рамках визита С. Митрохин встретился также с
жителями сила Ахштырь Адлерского района Сочи. Че�
рез это село проходит совмещенная дорога «Адлер –
Красная поляна» – один из олимпийских объектов.
На встрече с политиком присутствовали председатель
комитета местного самоуправления села Александр
Коропов и около 20 жителей. Селяне рассказали о
самой острой проблеме, с которой они столкнулись
после начала строительства, – это отсутствие воды
(часть колодцев была ликвидирована, а остальные пе�
ресохли). В феврале представитель РЖД Евгений Солн�
цев в присутствии экспертов программы ООН по окру�
жающей среде пообещал построить водонапорную баш�
ню и провести в село централизованное водоснабже�
ния, однако это обещание не было выполнено. По сло�
вам жителей, брать воду из реки стало невозможно –
подход к водоему перекрыла высокая насыпь дороги, а
из�за сброса в реку отходов стройки, вода стала непри�
годна для использования. Кроме того, строители пре�
вратили в полигон отходов чайную плантацию площа�
дью 7 га. На встрече С. Митрохин заявил, что будет тре�
бовать от руководства РЖД выполнения обещаний по
строительству водонапорной башни. Этот вопрос лидер
партии поставит и перед руководством страны, напра�
вив обращения президенту и премьер�министру. Завер�
шился визит лидера «ЯБЛОКА» встречей с экологичес�
кой общественностью Сочи, которая состоялась в зда�
нии Русского географического общества.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии
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«ЯБЛОКО» ВО ВЛАСТИ
Каждый рабочий день ФАС
накладывает 270 штрафов
на государственных
чиновников

Десять последних лет работыДесять последних лет работыДесять последних лет работыДесять последних лет работыДесять последних лет работы антимонопольных органов
показали, что больше половины  правонарушений совер�
шает сама власть, заявил 24 октября руководитель Феде�
ральной антимонопольной службы России и член Политко�
митета партии «ЯБЛОКО» Игорь Артемьев в программе «По�
знер» на Первом канале. «Когда мы стали всерьез зани�
маться этой работой, то добились того, что половина нашего
закона посвящена именно борьбе с нарушениями самой
власти, – рассказал он. – ФАС сегодня накладывает  каж�
дый рабочий день  270 штрафов на государственных чинов�
ников любого уровня.  Сегодня вы можете увидеть десятки
судебных процессов со стороны ФАС против целых ведомств,
министерств, и они широко освещаются в прессе. Это озна�
чает, что, в принципе, властные структуры хотели бы быть
более открытыми и бороться с этим».

Артемьев рассказал ведущему программы В.Познеру и
телезрителям, что миссия команды «яблочников» в ФАС –
«разрушение основ дикого капитализма, с которым борет�

ся партия «ЯБЛОКО». «Это поддержка малого и среднего
бизнеса, создание среднего класса, ликвидация угроз, ко�
торые приводили в свое время в Германии, например, к
фашизму, когда изначально концентрация капитала и вла�
сти, и слияние государственных структур, и структур моно�
полистических приводит к таким последствиям. Поэтому ФАС
– это организация, которая стремится к демократическо�
му, свободному капитализму и свободе предприниматель�
ства», заявил Артемьев.

По материалам Первого каналаПо материалам Первого каналаПо материалам Первого каналаПо материалам Первого каналаПо материалам Первого канала

ПАМЯТЬ

22 октября главному редактору газеты «Советская Кал�
мыкия сегодня», лидеру Калмыцкого «ЯБЛОКА» Ларисе
Юдиной исполнилось бы 65 лет. Она была убита 7 июня 1998
года. В день юбилея ее друзья, коллеги и соратники по партии
собрались в офисе «ЯБЛОКА», чтобы вспомнить, какой была
Лариса Юдина и отметить день ее рождения. Вела вечер
первый заместитель председателя Московского «ЯБЛОКА»
Галина Михалева. По ее словам, гибель Ларисы Юдиной ста�
ло одним из первых звеньев в трагической цепи убийств
журналистов в новой России.

Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин считает убий�
ство журналистки итогом ее борьбы с криминальным режи�
мом Кирсана Илюмжинова. Во время предвыборной кам�
пании 1993 года кандидат на пост президента Калмыкии Кир�
сан Илюмжинов сказал: «Я буду управлять республикой, как
корпорацией». Юдина написала тогда: «Если человека при�
нимают на работу в корпорацию, у него спрашивают, согла�
сен ли он там работать. Я в корпорации Илюмжинова рабо�
тать не согласна». После победы на выборах Кирсана Илюм�
жинова возглавляемая Юдиной газета лишилась доступа к

УБИЙСТВО ЛАРИСЫ ЮДИНОЙ
ДО СИХ ПОР НЕ РАССЛЕДОВАНО

полиграфическим
предприятиям рес�
публики и печата�
лась в городе Волж�
ском (Волгоградская
область). Связано
это было с заявлени�
ем Кирасана Илюм�
жинова: «Пока я
президент, «Советс�
кая Калмыкия» вы�
ходить не будет». Ве�
чером 7 июня 1998
года по предвари�
тельной договорен�
ности главред Лари�
са Юдина вышла на
встречу с представи�
телем компании
«Арис» (Агентство
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развития и сотрудничества – включало несколько тысяч
фирм оффшорной зоны, которой стала Калмыкия при
Илюмжинове). Во время встречи ей должны были пере�
дать документы, в которых содержалась информация о
коррупции в республике. После этой встречи Ларису
Юдину живой больше не видели. Оперативники обнару�
жили ее тело с 14 ножевыми ранениями и раздроблен�
ным черепом.

Следствию известен заказчик преступления, однако
его фамилия до сих пор не обнародована, напомнил Сер�
гей Митрохин. «Пока следствие не закрыто, у нас нет ос�
нований исключать, что главным заказчиком этого пре�
ступления был Кирсан Илюмжинов», – сказал глава
партии.

По его мнению, раскрытие таких преступлений важно
для общества: «Пока все виновные не понесли наказа�
ния, преступники получают сигнал – можно убивать жур�
налистов и оппозиционеров». «ЯБЛОКО» будет добивать�
ся наказания заказчиков убийства Ларисы Юдиной не�
смотря ни на какие сроки давности», – заключил лидер
партии.

Замглавного редактора «Новой газеты» Андрей Липс�
кий вспоминая расследования других убийств журналис�
тов, заявил, что эта проблема находится не только на
политическом, но и на правоохранительном уровне. «По�
рой невозможно отличить, где кончается мент и начина�
ется бандит. Вся эта история пронизывает фэсбэшно�мен�
товскую вертикаль», – сказал он.

В прошлом журналист «Советской Калмыкии», а
ныне заместитель начальника управления ФАС РФ
Иван Рыжков призвал всех, кто знал Ларису поста�
раться увековечить ее память. Фамилией убитой жур�
налистки должна быть названа улица, ведущая к ком�
плексу CityChess в Элисте, считает Иван Рыжков. Это
здание было построено на дне засыпанного пруда, где
и был найдет труп убитого редактора «Советской Кал�
мыкии».

Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов,
который также был знаком с Ларисой Юдиной, вспоми�
нал об ощущении обреченности «этого маленького

дела». «Это была тупиковая ситуация. Всякий раз, спо�
собствуя ей одержать маленькую тактическую победу,
ты знал, что ее ждет стратегическое поражение», – ска�
зал Алексей Симонов. По его мнению, «Лариса Юдина не
была серьезным политиком, но была серьезным журна�
листом».

«Поиски воздуха, поиски сочувствующих, поиски еди�
номышленников привели ее в «ЯБЛОКО», – пояснил пра�
возащитник. – Журналист в маленькой республике об�
речен быть политиком, если он имеет свою точку зре�
ния».

Журналист Интерфакса Юрий Шейн посетовал, что
такие люди, как Лариса Юдина не становятся мораль�
ным авторитетом для молодых журналистов. При этом
отметил он, студенты факультетов журналистики спокой�
но относятся к коллегам, которые лгут и причастны к
бесчестным делам. «Институт репутации, к сожалению,
не работает ни в журналистике, ни в стране», – резюми�
ровал он.

Но главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Мура�
тов встал на защиту молодых журналистов. Он убежден,
что общество перешло от эпохи представительной демок�
ратии, к демократии прямой. Повестка дня формируется
профессионалами и возгоняется в Интернете блогерами
до общественного мнения, считает Дмитрий Муратов. Мо�
лодому поколению журналистов не нужно передавать
свой опыт, потому что оно владеет другим инструмента�
рием – «связанным с гаджетами и виджетами» – а также
обладает чувством собственного достоинства, которое
готово реализовать в любую минуту, полагает он.

В заключение руководитель службы мониторинга Фон�
да защиты гласности Борис Тимошенко рассказал о но�
вых проектах фонда. В сети сформирована база данных
убитых в России журналистов, а в скором времени будет
запущена и база данных журналистов, подвергающихся
давлению из�за профессиональной деятельности (напа�
дению, уголовным преследованием, незаконным уволь�
нениям, угрозам и т.д.).

Игорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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СЪЕЗД ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ ПРИНЯЛ
СОВМЕСТНУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ «ЯБЛОКА»

И НЕМЕЦКОЙ FDP О ЯДЕРНОМ РАЗОРУЖЕНИИ
Съезд Европейской партии либералов, демократов и

реформаторов (ELDR), проходивший в столице Финляндии,
принял резолюцию «Ядерное разоружение и контроль за
вооружением: новый поворот в дискуссии о «глобальном
нуле». Принятие документа было инициировано немецкой
Свободной демократической партией (FDP) и партией «ЯБ�
ЛОКО». «ELDR считает, что ядерное разоружение и конт�

роль над вооружениями являются краеугольным камнем
архитектуры глобальной безопасности, – говорится в резо�
люции. – ELDR будет добиваться того, чтобы мир стал сво�
бодным от ядерного и других видов оружия массового пора�
жения. ELDR также считает, что прогресс в этих перегово�
рах должен также привести к сокращению обычных воору�
жений».
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Как нас найти?

Основные пункты резолюции:
– ELDR призывает мировое сообще�

ство предпринять все меры для ядер�
ного разоружения, нераспространения
ядерного оружия и мирного использо�
вания ядерной энергии;

– приветствует решение США и дру�
гих ядерных держав не применять
ядерное оружие против государств, не
обладающих ядерным оружием, а так�
же их намерение соблюдать свои обя�
зательства по Договору о нераспрост�
ранение ядерных вооружений;

– приветствует подписание нового
договора по ПРО президентами РФ и
США;

– призывает США ратифицировать
Договор о всеобъемлющем запреще�
нии ядерных испытаний;

– призывает страны НАТО включить
в новую концепцию НАТО обязатель�
ство по работе над тем, чтобы мир был
свободен от ядерного оружия, а так�
же сокращению арсеналов других ви�
дов оружия массового поражения.
ELDR также высоко оценивает реше�
ние США открыть данные о своем ядер�
ном арсенале накануне Конференции
2010 г.;

– призывает страны НАТО вырабо�
тать новую стратегию, направленную
на усиление роли НАТО в контроле за
вооружениями и разоружением;

– призывает мировое сообщество
выработать меры по запрету произ�
водств, ядерные компоненты которых
могут использоваться для производ�
ства вооружений;

– призывает международное сооб�
щество к поиску политических решений конфликта вок�
руг ядерных программ Ирана и Северной Кореи;

– подчеркивает важность создания безъядерных зон
и территорий, свободных от оружия массового пораже�
ния, особенно на Ближнем Востоке;

– призывает европейцев предпринять конкретные
шаги для усиления контроля над обычными вооружени�
ями в Европе;

– приветствует запрет на применение кассетных бо�
еприпасов.

Лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин, представляю�
щий партию на съезде ELDR, встретился также с по�
слом России в Финляндии Александром Румянцевым.
На встрече обсуждались вопросы российско�финских
отношений.

Кроме того С. Митрохин обсудил с А. Румянцевым,
возглавлявшим в 2001�2005 гг. Минатом России и Ро�
сатом, проблемы атомной энергетики.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии
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