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В номере...

Дорогие соотечественники!
Уважаемые камчатцы!

Примите мои теплые, дружеские по-
здравления с Новогодними праздниками. 
Для нашего народа они соединяют в себе 
сразу три события: встречу Нового года, 
Рождества и нашего уникального праздни-
ка – Старого Нового года.

Мы стараемся встретить их в кругу род-
ных и близких за праздничным столом. 
Желаем друг другу здоровья и радости, 
поднимаем бокалы за все доброе и хоро-
шее. Загадываем самые, казалось бы, не-
сбыточные желания. Для каждого эти дни 
полны сказочным, теплым и радостным 
содержанием.

Сколько бы зим и лет ни прожили мы 
на белом свете, какие бы ни были на дво-
ре времена, каждый раз мы с нетерпением 
и надеждой ждем ночи на 1 января. Ждем 
по-детски, с предвосхищением чуда.

Ждем по-взрослому, трезво взвешивая 
все, что может привнести новый год в нашу 
повседневную жизнь.

Уходящий 2017 год – особый, это год 
столетия Великой Октябрьской Социали-
стический революции. К этой дате готови-
лись все, кому дороги идеалы мира и тру-
да, свободы и справедливости, равенства 
и братства. Многие из Вас отметили сто-
летие Великого Октября вместе с нами по 
всей стране.

Наступающий 2018-й – также значим и 
весом. Каждому из нас предстоит сделать 
важный выбор, от которого будет зависеть 
судьба нашей Родины, и каждого из нас.

Вся страна готовится к выборам Пре-
зидента Российской Федерации. Этот год 
мы встретим устремленными в будущее, 
убежденными в правоте нашего дела. 
Именно такими были наши предки, боров-
шиеся за достойную жизнь, за построение 
великой советской державы.

В Новом 2018 году нам предстоит от-
метить еще две важные даты – 100 лет со 
дня образования Красной армии и 100-ле-
тие Ленинского Комсомола. Наша моло-
дежь внесла огромную лепту в становление 
советского государства, работая на самых 

трудных и ответственных позициях, герои-
чески ковала Победу советского народа в 
годы Великой Отечественной Войны.

В семейном кругу, в трудовых коллекти-
вах, на улицах и площадях – все вместе мы 
войдем в год грядущий с поздравлениями 
и теплыми пожеланиями нашим близким, 
добрым знакомым и друзьям.

Я желаю вам, чтобы 2018-й принес пе-
ремены к лучшему. Успехов, здоровья и 
благополучия в Новом году!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Высший руководящий орган 
КПРФ – съезд партии – 23 
декабря выдвинул директора 
подмосковного предприятия 
«Совхоз имени В.И.Ленина» Павла 
Грудинина кандидатом на выборы 
президента в 2018 году. Решение 
об этом принято по итогам 
тайного голосования делегатов 
съезда, на котором за кандидатуру 
Грудинина проголосовало 303 
делегата, против –11.

«Из 314 он получил против 11 голосов. 
Голосование достойное и честное», – под-
твердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по 
итогам подсчета голосов результатов тай-
ного голосования.

Геннадий Андреевич отметил, что нали-
чие голосов «против», свидетельствует о 
свободном волеизъявлении. «Никто никого 
не принуждал», – добавил он.

В свою очередь, Павел Грудинин побла-
годарил Геннадия Зюганова за поддержку. 
«Это очень хороший результат, учитывая, 
что я беспартийный. Я благодарен Генна-
дию Андреевичу, который согласился стать 
руководителем штаба», – сказал Грудинин.

«В своем докладе Геннадий Зюганов 
представил программу КПРФ и широких 
народно-патриотических сил. Я готов под-
писаться под каждым словом», – заявил 
Павел Грудинин.

«Все идеи, заложенные в этой програм-
ме, мы сумели реализовать на практике в 
своем хозяйстве, хотя нам пришлось вы-
держать пять рейдерских атак», – поделил-
ся кандидат на пост Президента.

Павел Грудинин подчеркнул, что верит 
в возможность своей победы на предстоя-
щих выборах: «Если всем кандидатам дадут 
возможность выступить перед избирателя-
ми и представить свою программу, если 
выборы будут честными, то мы, безуслов-
но, победим».

(Окончание на2-й стр.)

http://radioslovo.ru/pravda-o-kprf-vosem-blic-otvetov-na-lozhnye-utverzhdeniya-o-kompartii-rossii/
http://feedproxy.google.com/~r/delyagin/nuab/~3/-xfyr0Ico10/56244-ritual-naja-prostitutsija-na-olimpiade-2018-legalizatsija-predatel-stva-rodiny?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/delyagin/nuab/~3/-xfyr0Ico10/56244-ritual-naja-prostitutsija-na-olimpiade-2018-legalizatsija-predatel-stva-rodiny?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/delyagin/nuab/~3/-xfyr0Ico10/56244-ritual-naja-prostitutsija-na-olimpiade-2018-legalizatsija-predatel-stva-rodiny?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/delyagin/nuab/~3/-xfyr0Ico10/56244-ritual-naja-prostitutsija-na-olimpiade-2018-legalizatsija-predatel-stva-rodiny?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/delyagin/nuab/~3/-xfyr0Ico10/56244-ritual-naja-prostitutsija-na-olimpiade-2018-legalizatsija-predatel-stva-rodiny?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/delyagin/nuab/~3/-xfyr0Ico10/56244-ritual-naja-prostitutsija-na-olimpiade-2018-legalizatsija-predatel-stva-rodiny?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Дорогие земляки!

(Окончание.
Еачало на 1-й стр.)

Он считает, что нашу программу под-
держат самые широкие слои населения 
страны, от рабочих, учителей, врачей до 
представителей бизнеса. «Наш главный ло-
зунг – за всех!», – отметил Павел Грудинин.

Лидер коммунистов поздравил Павла 
Грудинина с выдвижением, а также за-
явил о необходимости незамедлительно-
го включения в работу всех партийных 
организаций. Он призвал бороться с апа-
тией избирателей, которую назвал самой 
большой бедой России.

Геннадий Зюганов отметил, что 
КПРФ приложит все усилия для про-
ведения кампании в формате честной 
и соревновательной борьбы. Он на-
помнил, что Компартия уже подгото-
вила предвыборную программу, кото-
рая будет дополнена союзниками 
партии.

Вместе с тем лидер КПРФ отме-
тил, что коммунисты прекрасно пони-
мают, с кем имеют дело, и что борьба 
будет нелегкой. «Нам надо быть гото-
выми к любой лжи и отметать ее», – 
подчеркнул Геннадий Зюганов.

Кроме того, Геннадий Зюганов пред-
ложил не закрывать Съезд, чтобы в ходе 
выборной кампании или при подведении 
ее итогов у коммунистов была возмож-
ность оперативно принимать важные ре-
шения. Эта инициатива получила едино-
гласную поддержку участников партий-
ного форума.

КПРФ, как парламентской партии, на 
президентских выборах не нужно соби-
рать подписи. Выборы президента РФ 
пройдут 18 марта 2018 года.

Информация с ресурса  
www.rline.tv

XVII Съезд КПРФ выдвинул  
кандидатуру Павла Грудинина на пост 

Президента Российской Федерации

Литвинов  
Роман Демьянович – Де-
путат фракции КПРФ За-
конодательного Собрания 

Камчатского края

Ванюшкин  
Сергей Александрович – 
Первый секретарь коми-

тета Камчатского краевого 
отделения КПРФ,  

Депутат Городской Думы 
ПКГО

Быков  
Валерий Валериевич – 
Руководитель фракции 

КПРФ Законодательного 
Собрания Камчатского 

края

Шуляр  
Владимир Афанасьевич  

– депутат Собрания 
депутатов Пионерского 

сельского поселения Ели-
зовского муниципального 

района

Кондратенко  
Геннадий Владимирович  

– Депутат Городской 
Думы ПКГО

Лазуткина  
Любовь Кронидовна – Де-
путат Совета народных 
депутатов Мильковского 
муниципального района

Новый год – праздник надежд и ожиданий, праздник веры в лучшую жизнь, в светлое 
будущее, в теплоту и заботу близких, в надежное плечо друга, в защиту крепкого и на-
дежного государства.

Уходящий год всех нас проверял на прочность, и мы не раз доказывали верность 
коммунистическим идеям.

В новом 2018 году мы берем на себя заботу о судьбе Родины, будущем наших детей. 
Мы будем отстаивать свою программу развития государства на предстоящих в марте 
выборах Президента Российской Федерации.

От всей души благодарим Вас за верность, приверженность ленинским идеалам! 
Желаем Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и самое главное 

– Победы! 
С уважением, депутаты от КПРФ.

Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве. Через 
год его семья переехала в Ленинский район Московской области.

В 1982 году получил диплом инженерно-экономического факультета Москов-
ского института инженеров сельскохозяйственного производства (ныне – в со-
ставе Российского государственного аграрного университета – Московской сель-
скохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева) по специальности «инженер-
механик». В 2001 году заочно окончил Российскую академию государственной 
службы при президенте РФ (ныне – Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ) по специальности «юриспруденция».

С 1982 по 1989 год работал заведующим механическими мастерскими совхо-
за имени В. И. Ленина (Ленинский район Московской области).

В 1990-1995 годах – заместитель директора по коммерческим вопросам со-
вхоза им. Ленина.

С 1995 года по настоящее время занимает должность директора ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» (был избран на общем собрании акционеров).

В 1997-2011 годах – депутат Московской областной думы.
В 2000 году Павел Грудинин был доверенным лицом кандидата в президенты 

РФ Владимира Путина. До 2010 года состоял в партии «Единая Россия».
В 2011 году был выдвинут на выборах в Московскую областную думу V со-

зыва от КПРФ: по списку партии (возглавлял региональную группу № 9) и по Ле-
нинскому одномандатному округу № 9. В ноябре 2011 года Московский облсуд 
отменил его регистрацию в качестве кандидата. Основанием послужило интервью 
директора совхоза им. Ленина журналу «Русский репортер» от 3 ноября 2011 
года, в котором суд усмотрел признаки экстремизма. Согласно судебному реше-
нию, Грудинин «обосновывал и оправдывал экстремизм, а также допустил вы-
сказывания, направленные на возбуждение национальной розни». Павел Грудинин 
с обвинениями в свой адрес не согласился, заявив, что интервью было искажено. 

В декабре 2012 года Савеловский районный суд Москвы признал, что в матери-
але журнала были «допущены искажения смысла фрагментов интервью и слов 
интервьюируемого».

На основании решения Мособлсуда Павел Грудинин получил временный запрет 
на участие в качестве кандидата на выборных должностях.

В феврале 2014 года Верховный суд РФ удовлетворил апелляцию директора 
совхоза имени Ленина и обязал Мособлсуд заново рассмотреть дело об отмене 
регистрации Павла Грудинина в 2011 году. По состоянию на декабрь 2017 года 
областной суд решения по данному делу не принял.

10 сентября 2017 года Павел Грудинин стал депутатом Совета депутатов г. 
Видное (Ленинский район Московской области) IV созыва от КПРФ по одноман-
датному округу № 6. За него проголосовали 71,13% избирателей. Второе место 
занял кандидат от «Единой России» Валерий Нифантьев (21,32%).

29 сентября 2017 года был избран председателем Совета депутатов г. Видное.
Является сторонником КПРФ (в партии не состоит).
Член Экспертного совета при правительстве РФ (с августа 2012 года).
Входит в правление Национального союза производителей молока (с февраля 

2015 года). Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РФ по 
развитию агропромышленного комплекса (с 2011 года), член Общественного со-
вета при Министерстве сельского хозяйства РФ (с 2016 года).

Имеет благодарность президента РФ (2000).
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2001).
В 2005 году Павел Грудинин стал победителем Всероссийского конкурса «Ме-

неджер года» в номинации «Сельское хозяйство», в 2010 году был лауреатом 
национальной премии «Лучший руководитель года 2010».

Женат. Имеет двух сыновей.

БИОГРАФИЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА
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Камчатское краевое отделение 
КПРФ поздравляет Александра 
Николаевича Чуйкова – поэта 
России с выходом шестого 
сборника «В духе времени».

По м н о г о ч и с л е н н ы м 
просьбам поклонни-
ков творчества поэта, 

публикуем его новые произве-
дения!

ТЕПЕРЬ В РОССИИ ВСЁ У НАС ИНАЧЕ

Я коммунистом не был никогда,
Но в памяти моей тот день остался,
Когда народ под солнцем Октября
По Ленинской колоннами стекался.

Трибуна вся укрыта кумачом,
С флажками дети, радостные лица
И наш народ мог вволю веселиться,
И всё тогда казалось нипочём.

Великих строек славные дела…
От этих строек остовы остались.
И помнит комсомольцев целина,
Болота вековые осушались.

И это были славные дела.
Теперь в России всё у нас иначе.
К чему нас перестройка привела?
Народ российский захлебнулся в плаче.

Уж двадцать лет не строим ничего.
А что имеем, вовсе разрушаем.
Винить за это надобно кого?
Куда ведут правители – не знаем.

Китайцы кормят, одевают нас.
А где же гордость, мощь былой России?
От этих дум скончался бы сейчас.
Да вот друзья пожить ещё просили.

И я живу, и лямку ту тяну,
Душой и сердцем со своим народом,
На лучшее надеяться хочу,
Когда бы вновь вернулась жизнь к заводам.

Когда б не стало армий торгашей
И рати той, что всех их охраняет,
Когда б китайцев выгнали взашей,
Когда то будет? – Бог лишь только знает.

А мы всё говорим про ВВП.
Ждём результата На-На технологий.
Ещё десяток лет, и нам настанет «П»…
Газеты не вместят все некрологи.

***
Историю нельзя переписать,
Её необходимо знать и помнить.
Вы о войне спросите у солдат,
Которым довелось свой долг исполнить.

«За Родину, за Сталина – вперёд!»
Звучал призыв, и вдаль летело эхо.
В призыве этом был залог успеха.
И наш народ в войне той победил.

И в день рожденья Сталина – вождя,
Пред знаменем Победы преклоненным,
Всё вспомнится. И нам забыть нельзя.
И имя «Сталин» будет незабвенным.

Поклон наш низкий воинам-бойцам,
Отдавшим жизнь в то время роковое
За дело правое, за наш счастливый дом.
Есть в этом нечто – истинно святое.

И в день рожденья Сталина – вождя
Давайте мы помолимся всем миром.
За души тех, кого забыть нельзя.
О них сегодня плачет моя Лира.

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ ВЛКСМ

С комсомолом немало пройдено,
Наша память то время хранит.
С комсомолом и словом «Родина»
Доводилось дела нам вершить.

И для тех, кто не знает историю.
Я хотел бы сейчас повторить:
Не ленитесь, учите историю,
Чтобы знать, зачем надобно жить.

Сколько славных имён чтит история,
Их она на века сохранит.
Комсомол – это наша история.
Память твёрже, чем сталь и гранит.

И в эпоху смутного времени
Средь злословья и прочих обид
Комсомольцы – моё поколение –
Смогли верно Отчизне служить.

***
Будто осенью листва, летят года.
Где ж ты, юность бесшабашная моя?
Сорок лет, как я уехал из села.
Закружила меня жизнь и увела.

Солнце гладит мои руки и лицо.
Отыскал в селе родимое крыльцо,
Под ногой моей вдруг скрипнуло оно.
Звуком этим моё сердце обожгло.

Заросло бурьяном Красное село.
Что меня в края родные привело?
У ворот стоят седые тополя
И березке что-то шепчут про меня.

И до слуха моего вдруг донеслось,
Что нам встретиться с берёзкой дове-
лось.
Только та весна давно уже ушла,
Когда белая берёзонька цвела.

Будто осенью листва, летят года.
по тропинке ухожу я из села.
Боль в душе моей. И жгучая слеза
Почему-то застилает мне глаза.

Солнце гладит мои руки и лицо.
Понимает, что сейчас мне нелегко.
И вернусь ли я ещё в это село.
И каким теперь приснится мне оно.

НЕТ ДОРОЖЕ ТОГО КРАЯ

Мне закралась в грудь тревога,
И волненье не унять.
Позвала меня дорога
Мир огромный открывать.

И по жизни в мир шагая,
Я смог главное понять:
Нет дороже того края,
Где осталась моя мать.

Часть души моей осталась
В родном доме на крыльце,
Где со мною мать рассталась
Со слезами на лице.

И дрожащими руками
Крест в дорогу мне дала.
След оставили ей сани,
Увозившие меня.

Помню, как она по следу
Шла за мной на край села.
Скоро ль я в село приеду,
Где осталась мать моя?

Было мне тогда семнадцать,
Но я сердцем смог понять
(И теперь могу признаться):
Мне всего дороже мать.

***
Белым кружевом снег нависает
С изогнувшихся веток берёз.
Красота мою душу ласкает.
Щиплет уши задира-мороз.

Впереди, за большим косогором,
Вольный ветер гуляет вовсю.
Он подкрался невидимым вором,
Лист последний упрятал в снегу.

Я с привольем российских просторов
Подружился и искренне рад.
И мне слышится пение хоров
Средь берёз, что в нарядах стоят.

Белым кружевом снег нависает
С изогнувшихся веток берёз.
Со мной рядом спокойно шагает
Заблудившийся рыженький пёс.

***
Морозный воздух. Снег искрится.
Сверкает иней серебром.
Над головой взлетает птица.
Собака лает за холмом.

И это всё – моя Россия.
В снегах уснувший зимний лес,
Дорога, горы и равнина
Под сводом сказочных небес.

Прекрасны зимние просторы,
Бальзам для сердца и души.
Мороз рисует нам узоры
И строит зимние мосты.

И мысль моя над тем простором
Пронзает синий свод небес.
И я, с ребяческим задором,
На гору снежную залез.

И с высоты полёта птицы
Любуюсь дивной красотой.
Что может на земле сравниться
С российской снежною зимой?!

***
Люблю тебя, мой город снежный.
Ночной порой ты безмятежный,
Во мрак ночи весь погружен,
Прекрасен, видимо, твой сон.

А тишина стоит такая,
Что слышен мне визг тормозов,
На Театральной мчит лихая,
В себя вобрав пятьсот подков.

Луна в ночи мне ярко светит,
Холодный луч её со льда
Там, на Култучном, отражаясь,
Льёт свет, мне душу теребя,

Прекрасна ночь в подлунном мире,
Что даже музыка в эфире,
Сливаясь с этой тишиной,
Мне стала близкой и родной.

Влиянье музыки созвучно
Звенящей этой тишине,
Я, ночь и муза – неразлучны.
Живёт та музыка во мне.

О женщина! О милая богиня!

Коль счастье в этой жизни было,
О женщина! Всё связывал с тобой.
Спасибо, милая, что ты меня любила,
За те мгновенья, ставшие судьбой.

Всё, что ни делал, связывал с тобою,
Тобой твои поступки измерял.
И ты одна лишь властна надо мною,
Тебе одной я душу открывал.

О женщина! О милая богиня!
Ты слабою и сильною была,
Но жизнь дала и душу мне вложила,
По жизни за собою повела.

Велик и славен наш язык
***
Великий русский наш язык,
Как воздух чистый, он струится,
То в небо взмоет, будто птица,
То в сердце, будто штык вонзится.
Велик и славен наш язык,
И он навеки сохранится!

***
Родной язык останется родным.
И сколько б языков мы не познали,
Но нами будет русский лишь любим.
Другой язык сравнится с ним едва ли.

Язык созвучен шелесту листвы,
Журчанию ручья. В нём столько дивных 
песен,
Идущих из глубин нашей души!
И я надеюсь, русский будет вечен.

И пусть всегда звучит родная речь,
Родная, русская, и душу восхищает
И мы её обязаны сберечь.
Меня надежда эта окрыляет.

НЕ ОСКВЕРНИМ РОДИМОЙ РЕЧИ

За чистоту и ясность речи
Я посвятил себя борьбе.
С какою страстью и любовью,
Язык мой, отношусь к тебе.

Иначе как бы мог я словом
На небе звёзды зажигать,
И возвращаться к вам, чтоб снова
Строкою души восхищать.

И оборотом дивной речи

Прекрасным словом языка
На вас дохнуть, как жаром печи,
И вам сказать, как речь сладка.

И пусть горят, как прежде, свечи,
И мы, российские сыны, 
Не оскверним прекрасной речи.
Мы чистоте её верны.

***
Камчатский край – неповторимый.
К нам Господь Бог благоволит.
Сияет купол неба синий.
И над Авачинской вершиной,
Как птица, облако парит.
Здесь мы живём в семье единой.
Единство твёрже, чем гранит.
И пусть Господь всех нас хранит.

***
Я ничуть не жалею,
что когда-то уехал на Север,
Я друзей приобрел,
для меня они стали судьбой.
Здесь себя я нашёл
и на прочность себя я проверил.
И в мирские дела
безвозвратно ушёл с головой.

Я ничуть не жалею,
что когда-то уехал на Север.
Полюбил этот край
и заснеженных сопок черты.
И гряда тех вершин
предо мной раскрывает свой веер,
Восхищает меня
до глубин моей чуткой души.

Я ничуть не жалею,
что когда-то уехал на Север.
Подружился с природой
и в ветрах закалился, как сталь.
Мне для жизни Господь
путь нелегкий отмерил,
Но меня не пугает
бесконечная синяя даль.

***
«Душа болит, и сердце плачет», -
Сказал когда-то нам поэт.
Кто сможет то переиначить?
Где на вопрос найти ответ?

И я тружусь не ради славы,
Не ради красного словца.
Мне жаль, что изменились нравы
И стали чёрствыми сердца.

И жизнь об этом нам напомнит,
И правды этой нет больней.
То, что поэзия не кормит,
Не раз я слышал от людей.

И я на этой грустной ноте
Пишу вам новые стихи.
И знаю: вы из них возьмёте
Слова, что на сердце легли.

И пусть они вам душу греют,
И жизнь становится светлей.
Пусть узы дружбы не слабеют,
Когда со мной вы, мне теплей.

Чуйков Александр Николаевич
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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В 2018 году нас ожидают 
выборы Президента 
Российской Федерации. 

В том, что на полити-
ческую арену вы-
йдет действующий 

президент Владимир Пу-
тин, никто не сомневает-
ся. За годы своего прав-

ления – а это практически 
14 лет, наш бессменный 
лидер дал народу Рос-
сийской Федерации мно-
го обещаний. Давайте 
посмотрим, что из них 
выполнено и выполнено 
ли вообще.

Согласно информации, раз-
мещенной а ресурсе РИА Ново-
сти, почти шесть лет тому назад, 
24 сентября 2011 г., Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев, тог-
дашние самоназначенные кан-
дидаты на посты президента и 
премьер-министра страны, 
сформулировали свои предвы-
борные обещания на предстоя-
щий шестилетний срок деятель-
ности президента. Ключевые 
положения их докладов затем 
вошли в предвыборную про-
грамму партии «Единая Россия». 
По итогам так называемого 
электорального цикла 2011–
2012 гг. один из них занял пост 
президента страны, другой – 
премьера. Оба кандидата полу-
чили ресурсы – политические, 
правовые, административные, 
финансовые, экспертные, сило-
вые – для выполнения сделан-
ных ими тогда обещаний. Сей-
час, когда приближается начало 
новой президентской кампании, 
можно подвести предваритель-
ные итоги: что из того, что было 
обещано в сентябре 2011 г., бы-
ло сделано, а что нет.

1. Экономический рост и 
место России в мире

«Сегодняшний экономиче-
ский рост России – порядка 4%. 
При этом наиболее развитые 
страны прибавляют по 1–2% в 
год, но это не должно вводить 
нас в заблуждение... Поэтому 
объективное требование одно: 
темпы нашего развития должны 
быть кардинально выше тех, что 
мы имеем сегодня. Нужно <...> 
раскрутить маховик экономиче-
ского развития, темпов роста до 
6–7% в год, а за следующие 
пять лет войти в пятерку круп-
нейших экономик мира. Абсо-
лютно реальная задача» (Путин). 
«Наша страна <...> не должна 
быть слабой, бедной» (Медве-
дев).

Среднегодовые темпы при-
роста российского ВВП снизи-
лись с 7,1% в 1999–2007 гг. и 
4,3% в 2010–2011 гг. до 0,5% в 
2012–2016 гг., а темпы прироста 
ВВП на душу населения в по-
следние пять лет – до отрица-
тельных. В то же время средне-
годовые темпы прироста миро-
вой экономики составили 3,3%, 
мирового ВВП на душу населе-
ния – 2,1%. За последние пять 
лет (2012–2016 гг.), в течение 
которых российский ВВП куму-
лятивно вырос на 2,2%, а рос-
сийский ВВП на душу населе-
ния, соответственно, сократился 
на 0,1%, мировой ВВП вырос на 
17,7%, а среднемировой ВВП на 
душу населения увеличился на 
11,1%.

В 2011 г. Россия занимала 
6-е место в мире по размерам 
ВВП, измеренного по паритету 
покупательной способности 
(ППС) в текущих ценах; 9-е ме-
сто – по размерам ВВП, изме-
ренного по ППС в постоянных 
ценах 2002 г., 9-е место – по 
размерам ВВП, измеренного в 
долларах по текущим валютным 
курсам. В 2016 г. Россия по-
прежнему занимает 6-е место 

по размерам ВВП, измеренного 
по ППС в текущих ценах; однако 
уже 10-е место – по размерам 
ВВП, измеренного по ППС в по-
стоянных ценах 2002 г., и 12-е 
место по размерам ВВП, изме-
ренного в долларах по текущим 
валютным курсам.

Если в 2011 г. душевой по-
казатель российского ВВП со-
ставлял 29,3% от уровня США, 

то в 2016 г. – 27,1%. Если в 2011 
г. размеры российской экономи-
ки были меньше китайской в 9 
раз, то в 2016 г. – почти в 13 
раз.

2. Инвестиции и структура 
экономики

«Причем это должен быть не 
сырьевой, а качественно иной 
рост, построенный на инвести-
циях, передовых технологиях, на 
повышении эффективности, на 
создании современной инду-
стрии» (Путин). «Это модерниза-
ция экономики, системы обра-
зования, техническое перевоо-
ружение промышленности, улуч-
шение инвестиционного климата 
<...> повышение производи-
тельности и безопасности тру-
да» (Медведев).

В 2012–2016 гг. производи-
тельность труда в России не вы-
росла, а снизилась – на 0,1%. 
За пять лет годовой объем ин-
вестиций в российскую эконо-
мику упал на 5,8%, объем вы-
полненных строительных работ 
– на 8,7%. При общем приросте 
объема промышленного произ-
водства в 2012–2016 гг. на 4,6% 
добыча сырья росла немного 
быстрее (на 5,4%), чем произ-
водство обрабатывающих отрас-
лей (на 5,2%). При этом выпуск 
машин и оборудования сокра-
тился на 6,6%, в том числе про-
изводство автомобилей упало 
на 26,3%, а железнодорожных 
вагонов – на 36,5%.

3. Опережающее развитие 
инфраструктуры

«Мы должны подставить пле-
чо бизнесу за счет опережаю-
щего развития инфраструктуры 
<...> За ближайшие 10 лет в два 
раза увеличим объемы дорож-
ного строительства в стране» 
(Путин).

Десяти лет еще не прошло, 
но за первые четыре года 
(2012–2015 гг.) инвестиции в 
транспортную отрасль упали на 
27,3%, в том числе в железно-
дорожный транспорт – на 34,3%, 
в автомобильный (автобусный) 
– на 50,8%. Если в 2011 г. было 
введено 93 км новых железно-
дорожных линий, то в 2015 г. – 
только 18 км. Степень износа 
основных фондов в целом на 
транспорте выросла с 34,7% в 
2011 г. до 41,1% в 2015 г., в том 
числе на железнодорожном – с 
30,4 до 36,3%, на автобусном – 
с 55,3 до 59,2%.

4. Демография
Минздрав сообщил о сокра-

щении смертности в начале 
2017 года. «Мы заставили от-
ступить демографический кри-
зис, который грозил самому 
существованию России. Только 
вдумайтесь, еще совсем не-
давно страна теряла по милли-
ону граждан в год: убыль на-
селения была миллион в год» 
(Путин).

В 2011–2012 гг. скорость де-
популяции России действитель-
но снизилась. А затем даже про-
явился небольшой естественный 
прирост населения: в 2013 г. – 
на 23 000, в 2014 г. – на 34 000, 
в 2015 г. – на 32 000 чел. Одна-
ко в конце 2016 г. демографиче-
ские тренды развернулись: рож-
даемость пошла вниз – с 13,4 
чел. на 1000 населения весной 
2014 г. до 12,0 в начале 2017 г., 
а смертность поползла вверх – с 
12,8 на 1000 населения в начале 
2016 г. до 13,0 в марте 2017 г. В 
целом за последние четыре ме-

сяца естественная убыль насе-
ления составила 78 000 чел., что 
уже «съело» девять десятых от 
трехлетнего естественного при-
роста в 89 000 чел. за 2013-2015 
гг. Демографический кризис в 
России, увы, не отступил, а вер-
нулся.

5. Повышение благосостоя-
ния населения

«Повышение благосостояния 
наших людей <...> Это выпол-
нение социальных обяза-
тельств, повышение, насколько, 
конечно, это возможно, зар-
плат, пенсий, пособий, борьба 
с бедностью, модернизация 
здравоохранения» (Медведев). 
«К концу 2014 г. средняя зара-
ботная плата в стране должна 
увеличиться в 1,5 раза и до-
стигнуть порядка 30 000–32 000 
руб. При этом должны суще-
ственно увеличиться и зарплаты 
бюджетников» (Путин).

В 2014 г. номинальная сред-
няя зарплата в стране действи-
тельно достигла 32 500 руб., а 
по итогам 2016 г. – даже 36 700 
руб. Однако из-за продолжаю-
щегося роста цен и произошед-
шей девальвации рубля покупа-
тельная способность зарплат, 
пособий, пенсий, других денеж-
ных доходов населения за пять 
лет или почти не выросла, или 
даже сократилась. По сравне-
нию с 2011 г. средняя зарплата 
в реальном измерении (с уче-
том инфляции) выросла только 
на 5,4%, средняя пенсия – на 
1,1%, потребительские расходы 
остались на том же уровне, 
располагаемые денежные до-
ходы снизились на 1,6%, а все 
денежные доходы упали на 
4,1%. Численность населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума за пять лет увеличи-
лась с 17,9 млн до 20,3 млн че-
ловек, а их удельный вес в на-
селении страны вырос с 12,7 до 
13,9%.

6. Поддержка образова-
ния

«Уже в будущем году зар-
платы школьных учителей срав-
няются или превысят среднюю 
зарплату по экономике во всех 
без исключения регионах Рос-
сии <...> За пять лет мы долж-
ны построить в России не ме-
нее 1000 школ <...> В ближай-
шие несколько лет регионы 
России должны снять проблему 
нехватки мест в детских садах» 
(Путин).

Если в 2014 г. средняя зар-
плата в целом по отрасли «об-
разование» (т. е. не только 
школьных учителей) была ниже 
средней по стране на 20,4%, 
то в 2016 г. – уже почти на чет-
верть (на 23,5%). За 2012–
2016 гг. число школ в России 
было не увеличено на 1000, а 
сокращено почти на 7000 – с 
48 800 до 41 900. По данным 
Счетной палаты, в очереди на 
получение места в детских са-
дах на 1 ноября 2016 г. нахо-
дилось более 391 000 детей в 
возрасте до трех лет и 65 000 
детей в возрасте от трех до 
семи лет.

7. Ипотека
«Уже в ближайшее время 

вслед за снижением инфляции 
нужно обеспечить дальнейшее 
снижение ставок по ипотечным 
кредитам. Это рыночные суб-
станции, я хочу сказать об этом 
очень аккуратно, но гдето к 6,5–
7% мы должны в ближайшие 
годы подвинуться» (Путин).

По данным Центрального 
банка, средневзвешенная ставка 
по ипотечным жилищным креди-
там, предоставленным физиче-
ским лицам, действительно 
«подвинулась», правда, не в сто-
рону понижения, а в сторону по-
вышения – с 12,32% в 2011 г. до 
12,67% в 2016 г.

8. Сдерживание роста та-
рифов ЖКХ

«Доступное жилье – это еще 
и понятные и справедливые це-
ны на коммунальные услуги. Мы 
не должны мириться с тем, что 
«людям лезут в карман», управ-
ляющие и коммунальные компа-
нии выставляют необоснован-
ные счета за тепло, свет и воду. 
Здесь нужно сохранить самый 
строгий контроль. Сейчас мы 
приняли очень важное и жесткое 
решение: ограничили рост тари-
фов большинства естественных 
монополий, он не должен пре-
вышать по году уровень инфля-
ции <...> Это решение – сдер-
живание тарифов естественных 
монополий, которое будет расти 
по инфляции, должно сдержать 
и рост тарифов на услуги ЖКХ» 
(Путин).

С 2011 по 2015 г. плата за 
жилье в домах государственного 
и кооперативного жилищных 
фондов выросла на 49,9%, на 
горячее водоснабжение – на 
57,1%; рост этих тарифов за-
метно опередил динамику об-
щего индекса потребительских 
цен и услуг (на 42,8%).

9. Развитие институтов ци-
вилизованного общества и 
правового государства

«Это искоренение коррупции 
<...> становление современной 
политической системы <...> в 
нашей стране нет бесправных и 
беззащитных людей, это очень 
важно, что свобода и справед-
ливость доступны каждому. Я 
готов <...> продолжить реаль-
ную деятельность по <...> повы-
шению стандартов жизни наших 
людей, строительству современ-
ного правового государства» 
(Медведев).

По индексу восприятия кор-
рупции Transparency International 
Россия в 2016 г. оказалась на 
131-м месте в мире, что свиде-
тельствует о большем уровне 
коррумпированности в нашей 
стране, чем в Гондурасе, Мала-
ви, Джибути. По индексу граж-
данских свобод и политических 
прав Freedom House Россия в 
2011–2016 гг. опустилась еще на 
пять пунктов, в трудной борьбе 
по уровню несвободы опередив 
такие страны, как Руанда, Анго-
ла, Зимбабве. По индексу вер-
ховенства права World Justice 
Project Россия под руководством 
двух юристов смогла перебрать-

ся с 41-го места из 66 стран 
мира в 2011 г. на 92-е место из 
113 стран мира в 2016 г.; теперь 
мы отстаем по уровню верхо-
венства права, в частности, и от 
Ирана, Белиза, Кот-д’Ивуара.

10. Недопущение внешне-
политической изоляции

«Это, конечно, самостоя-
тельная, разумная внешняя по-
литика, преследующая в конеч-
ном счете только одну цель – 
повышение благосостояния на-
ших людей и гарантии их безо-
пасности <...> Мы одинаково 
понимаем то, какой не должна 
быть наша страна. Она не долж-
на быть <...> в изоляции» (Мед-
ведев).

Благодаря практическим 
усилиям президента и премье-
ра в прошедшие годы приоста-
новлено членство России в 
группе восьми, прекращена 
работа российской делегации 
в работе ПАСЕ, против России 
были введены несколько паке-
тов международных санкций. 
На недавнем заседании Совета 
Безопасности ООН Россия в 
одиночестве торпедировала 
резолюцию, которая осуждает 
применение химического ору-
жия в Сирии и призывает к 
расследованию этого престу-
пления против человечности.

Наиболее выпукло междуна-
родная изоляция российского 
режима проявилась 27 марта 
2014 г. в ходе голосования в 
Генеральной Ассамблее ООН 
по резолюции, осуждавшей 
российские власти за аннек-
сию Крыма. Тогда Кремль под-
держали 10 стран, проголосо-
вали против его действий 100 
государств, в целом Россию не 
поддержали 182 государства 
из 193 членов ООН. Совместно 
они представляют собой 96% 
населения мира и мирового 
ВВП, в них служат 87% от ми-
рового числа военнослужащих, 
эти государства совокупно осу-
ществляют 94% всех военных 
расходов мира.

В этом тексте нет возмож-
ности назвать все причины, по 
которым не были выполнены 
сентябрьские (2011 г.) обеща-
ния Путина и Медведева. Но, 
видимо, не последнюю роль в 
этом провале сыграли их соб-
ственные действия, направ-
ленные на достижение совер-
шенно других, не провозгла-
шенных тогда целей. За про-
шедшее время удалось, на-
пример, создать Росгвардию 
численностью 400 000 человек 
и начать ее массово приме-
нять против российских граж-
дан. Удалось потратить на во-
енные цели 15 трлн руб. ($315 
млрд) – это более трех чет-
вертей из тех 20 трлн руб., 
что шесть лет назад были за-
планированы на девятилет-
нюю программу перевооруже-
ния. За это время российская 
армия стала участницей си-
рийской гражданской войны, 
защищает тамошнего диктато-
ра, бомбит сирийские города 
и деревни, при этом гибнут 
гражданские лица. Фактиче-
ские цели действий россий-
ских властей оказались други-
ми, во многом именно поэто-
му им и не удалось выполнить 
свои обещания.

Выступая шесть лет назад, 
Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что нельзя отдавать «нашу лю-
бимую Россию тем, кто хочет 
разрушить ее <...> кто обманы-
вает людей, раздавая пустые и 
невыполнимые лозунги, обеща-
ния». Кажется, это одно из не-
многих прозвучавших тогда ут-
верждений, с которым трудно не 
согласиться.

Обещаю
обещать!
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5
Отчет о проведённых мероприятиях 

ООО «Дети войны» за 2017 год
Под руководством И. о. 
Председателя краевого 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» Нагибиной 
Веры Анатольевны успешно 
проводится работа организации 
в стенах Камчатского краевого 
отделения КПРФ. 

Благодаря ее ежедневному 
труду и поддержке КПРФ 
за год было проведено по-

рядка 15 официальных меропри-
ятий. Активно участвовали «Дети 
войны» и в проведении сентябрь-
ских выборов уходящего года. 

В настоящий момент важней-
шая цель для краевого отделе-
ния ООО «Дети Войны» – добить-
ся утверждения своего статуса на 
уровне Законодательного Собра-
ния Камчатского края.

1 23 февраля ‒ мероприятие для 
членов общественной организации (тор-
жественное чаепитие и вручение подар-
ков).

2. 08 марта ‒ мероприятие для чле-
нов общественной организации (торже-
ственное чаепитие, поздравление с 
праздником и вручение подарков, на-
граждение медалями «Дети войны»).

3. 22 апреля ‒ возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленину в г. Петропав-
ловске-Камчатском.

4. 22 апреля ‒ возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленину в г. Елизово и 
вручение партийных билетов коммуни-
стам, пополнившим ряды КПРФ.

5. 22 апреля ‒ возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленину в поселке Мир-
ный, вручение медали поселковому гла-
ве за реставрацию памятника Вождю 
мирового пролетариата.

6. 01 мая ‒ торжественная демон-
страция, чаепитие в стенах крайкома.

7. 09 мая ‒ шествие в рядах Бес-
смертного полка, чаепитие в стенах 
крайкома. Посещение в качестве гостей 
концерта в честь празднования 9 мая в 
поселке Сосновка, участие в празднич-
ном концерте в МАДОУ № 28 «Дельфин-
чик» с патриотической и просветитель-
ской миссиями.

8. 03 июня ‒ награждение посмертно 
медалью «Дети войны» Самбраж Раисы 
Павловны, награда вручена её дочери 
Самбраж Людмиле. В 1995-1996 гг. Ра-
иса Павловна поставляла гуманитарную 
помощь из Петропавловска- Камчатско-
го в горячие точки Чечни.

9. 08 июня ‒ вручение медали «Дети 
войны» Терещенко Людмиле Фёдоровне, 
которая организовывала поставки гума-
нитарной помощи в горячие точки Кав-
каза и вела переговоры по освобожде-
нию российских солдат из плена.

10. Содействие в оказании консуль-
тации – коммунист Захарченко Сергей 
Сергеевич оказал бесплатную юридиче-
скую помощь члену общественной орга-
низации «Дети войны» Трифоновой Вере 
Петровне.

Со странным чувством можно смотреть 
на кадры, на которых президент Путин 
награждает государственной премией в 
Кремле известную правозащитницу, главу 
Московской Хельсинской группы Людмилу 
Алексееву. За выдающиеся достижения 
в области правозащитной деятельности 
2017 года, премия – ни много, ни мало, 2,5 
миллиона рублей.

Не  то что бы это был сюрприз – 
президент подписал указ еще 10 
декабря. Да и в памяти еще све-

жи другие кадры – как Путин летом лично 
приехал к Алексеевой домой, поздравить 
ее с днем рождения. За что такие почести 
известной либералке, которая всю жизнь 
посвятила служению стране, название ко-
торой – уж явно не Россия?

Принципы Алексеевой не менялись с советских вре-
мен, и они хорошо известны. Помощь диссидентам, 
идеологическим политзаключенным, и это все не про-
сто так, а под чутким руководством западных курато-
ров. Да и тот факт, что Алексеева имеет американское 
гражданство, намекает на то, что к такой корочке обыч-
но прилагаются некие обязательства. И финансовые в 
том числе – не секрет, что Московская Хельсинская 
группа почти полностью финансируется из кармана 
таких примечательных организаций, как Фонд Сороса, 
Национальный фонд в поддержку демократии, Институт 
«Открытое общество» (США) и другие

Уехав из СССР в 70-е, многие диссиденты верну-
лись позже, после развала Советского Союза. Только 
не за тем, чтобы созидать и строить новую Россию, 
нет. А чтобы быть палками в колесах любой власти, 
которая не устраивает Запад. Иной роли у них и быть 

не могло. И чем больше Россия осознавала свою ци-
вилизационную роль, чем больше стремилась изба-
виться от статуса колонии «цивилизованных стран» – 
тем громче был вой правозащитников всех мастей.

Собственно, кто такая Алексеева – известно, и из-
вестно давно, еще с тех пор, когда она практически 
беспрепятственно покинула СССР, в отличие от многих 
других диссидентов, арестованных и проведших много 
лет за решеткой. Ее часто обвиняют в том, что Алек-
сеева работала двойным агентом – и на КГБ, и на ЦРУ. 
Как бы там ни было, вопрос совсем в другом: почему 
она вдруг оказалась так обласкана нынешней властью, 
которая давно не лижет руку Западу и не пытается за-
искивающе поймать взгляд хозяина и получить обо-
дрение уважаемых партнеров?

«Через 10–15 лет Россия станет демократической 
страной и правовым государством. Не знаю, доживу 
ли я до этого, но я желаю вам: в 2017 г. вспомните о 
предсказании бабушки Люды» – эти слова Алексеева 
произнесла 10 лет назад. Будем считать, что они не 
сбылись: гей-парады не проводятся, содомистские 

браки не узаконены, а разве демократия выглядит как-
то иначе, если верить западным правозащитникам?

Но раз Алексеева помалкивает сейчас – значит ли, 
что она считает свое же предсказание сбывшимся? Уж 
не испросить ли лояльности «бабушки Люды» приезжал 
к ней летом президент? Тогда, помнится, Алексееву 
чуть было не сожрала собственная паства: по сети рас-
пространилось видео, где правозащитница целует ру-
ку Путину. Фейк и неправда, заявила позже Алексеева 
– но осадочек остался.

Непонятно и то, почему, несмотря на заявления о 
приверженности русским традиционным ценностям, 
Православию, важности сохранения своего уникально-
го цивилизационного пути, российские элиты ищут 
одобрения у тех, кто кормится с руки Запада. Сперва 
– «Ельцин-центр», как наплевательство на чувства мил-
лионов россиян, прекрасно помнящих, чего стоило 
России его правление. Громкие скандалы с «уренгой-
ским мальчиком», балетом «Нуреев», на премьеру ко-
торого собралась вся околовластная тусовка… теперь 
вот еще и на Олимпиаде унижаться будем.

Невозможно одной рукой принимать законы, защи-
щающие суверенитет нашей страны и ограждающие 
ее от влияния известных западных структур, и вместе 
с тем искать одобрения у тех, кто всю свою жизнь по-
святил служению этим самым странам. Неужели за 
океаном оценят? Снимут санкции? Разрешат поехать 
на Олимпиаду под своим флагом? С Западом идет но-
вая холодная война, ему до лампочки все реверансы 
в сторону своих проповедников демократии.

Внутри страны решение наградить столь неодно-
значную личность государственной премией поймут 
далеко не все. Вот и сама Алексеева не поняла – с 
чего это президент приехал лично поздравлять ее с 
днем рождения, а затем еще и премию такую вручил. 
Вот и мы не поняли: то ли это такой тонкий троллинг, 
то ли нас в скором будущем ожидают еще сюрпризы.

Николай Юренёв,
специально для газеты «Камчатский коммунист»

За что Путин наградил Алексееву?

Журналист Борис Райтшустер в жур-
нале «Фокус» опубликовал шесть глав-
ных мифов о Владимире Путине.

В качестве первого из них он приво-
дит высказывание о том, что Путин дал 
России порядок и стабильность.

«Вместо того чтобы создать сильное 
государство, то есть действующие за-
коны и правила игры, распространяю-
щиеся на всех, Путин создал сильный 
государственный аппарат, довлеющий 
над всеми законами и правилами», – пи-
шет Райтшустер. По его словам, в Рос-
сии вчетверо больше чиновников, име-
ющих отношения к финансам, и вдвое 
больше таможенников, чем в США. При 
этом, отмечает Райтшустер, чиновник 
любого уровня, который «проявляет по-
добострастие к вышестоящим, платит 
дань и борется с критиками Кремля», 
может не бояться наказаний даже, на-
пример, за «пьяное» ДТП со смертель-
ным исходом или за исчезновение по-
литических противников.

Автор также отмечает, что при Ель-
цине в регионах существовали сильные 
центробежные тенденции, но Путин не 
стал создать обязательные для испол-
нения правила взаимодействия центра 
и периферии, а «взял регионы на корот-
кий поводок». Так, например, Путин от-
менил губернаторские выборы, напоми-
нает автор, а введя их снова, оставил 
Кремлю колоссальные возможности 
вмешательства. Кроме того, при Путине 
регионы стали отдавать в центр куда 
больше средств, и через центр стало 
проходить решение «даже таких второ-
степенных вопросов, как использование 
в регионах кириллицы или латиницы». 

По словам автора, это усиливает нелю-
бовь регионов к Москве и в долгосроч-
ной перспективе создает угрозу для 
целостности государства.

В качестве второго мифа Райтшустер 
называет склонность Путина к носталь-
гии по СССР, обеспечивающую ему сим-
патию многих европейских левых. Автор 
отмечает, что «любовь Путина к Совет-
скому Союзу, по большому счету, огра-
ничивается его великодержавными за-
машками и большевистскими методами 
удержания власти». При Путине, утверж-
дает автор, практически ничего не оста-
лось от социальных достижений СССР. 
«В сегодняшней России царит необу-
зданный капитализм, по сравнению с 
которым даже США – образец социаль-
ного государства, а Германия – вообще 
социалистическая страна. В путинской 
России нет независимых профсоюзов, 
защищающих интересы работников, на 
рынке труда действует право сильного, 
социальная защита фактически суще-
ствует только на бумаге, а медицинское 
обеспечение – во многом вопрос де-
нег».

Третий миф – миф о Путине как о 
модернизаторе. Действительно, призна-
ет Райтшустер, за первый президент-
ский срок Путин провел многочислен-
ные экономические реформы, напри-
мер, снижение подоходного налога до 
13% для всех категорий граждан, что 
«наряду с растущей ценой на нефть обе-
спечило явный экономический подъем». 
Однако вместе с этим, пишет Райтшу-
стер, «Путин очень быстро начал бо-
роться с демократическими и обще-
ственными достижениями». «Шаг за 

шагом Путин превратил Россию в авто-
ритарный режим и поставил на ключе-
вые позиции во власти старых товари-
щей по спецслужбам», – отмечает ав-
тор.

Четвертый миф – это «повторяемое, 
как мантра» убеждение, что Путин – «на-
циональный лидер, поднявший Россию 
с колен». По словам Райтшустера, то, 
что Запад снова стал опасаться России, 
связано в первую очередь с непредска-
зуемостью ее внешней политики и с ее 
союзами с «мрачными персонажами ми-
ровой истории», такими, как Башар Асад 
и Махмуд Ахмадинеджад.

«Громкое бряцанье оружием на ми-
ровой арене – не более чем самообман. 
Экономика России неконкурентоспособ-
на, и армия – в отчаянном состоянии, 
несмотря на все обещания реформ». По 
сведениям Райтшустера, жестокое об-
ращение с солдатами-срочниками по-
прежнему является нормой, а весной 
2006 года, согласно анализу фонда Аде-
науэра, почти каждого третьего призыв-
ника отправляли домой из-за дефицита 
массы тела. Существенную часть воен-
ного бюджета «съела вездесущая кор-
рупция».

Согласно пятому мифу, Путин «разо-
брался с олигархами». В доказательство 
приводится процесс против Ходорков-
ского. Однако, отмечает автор, не счи-
тая Ходорковского, Березовского и Гу-
синского, большинство олигархов ель-
цинских времен, тот же Абрамович, до 
сих пор «занимают превосходное поло-
жение в бизнесе и могут не бояться во-
просов о сомнительном происхождении 
их богатств». Большинство «старых оли-

гархов», хоть и не все, утратили поли-
тическое влияние. Однако появилась 
«новая каста олигархов, в первую оче-
редь из числа бывших офицеров КГБ», 
таких, как сосед Путина по даче Юрий 
Ковальчук, его друг Геннадий Тимченко, 
партнер по дзюдо Борис Ротенберг и 
многие другие. Критики жалуются: хотя 
многие фирмы формально находятся в 
собственности государства, на деле они 
контролируются людьми из путинского 
окружения, такими, как Игорь Сечин, и 
прибыль фактически приватизируется, 
например, через контракты с сомни-
тельными фирмами-посредниками или 
с помощью продажи сырья по занижен-
ным ценам.

Наконец, шестой миф: Путин в дол-
госрочной перспективе стремится к де-
мократии, но Россия якобы для нее не 
созрела. За 13 лет Путин, по словам 
Райтшустера, разрушил и без того сла-
бые демократические достижения пере-
стройки: подавил всяческое инакомыс-
лие в СМИ, парламенте, судах «и, что 
еще хуже, превратил политический 
ландшафт в место для фарса, грязной 
комедии, что отобьет уважение к поли-
тической конкуренции даже у самого 
благожелательного наблюдателя». Бо-
лее того, пишет Райтшустер, поскольку 
Путин в ответ на указания о недочетах 
всегда отвечает, что нигде в мире не су-
ществует ни демократии, ни правовой 
государственности, коррупцию и произ-
вол чиновников стали рассматривать как 
норму, а не как отклонение, и государ-
ственной идеологией стал цинизм.

Информацию подготовила  
Елена Седымова
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

В начале 80-х годов советской разведке 
удалось добыть материалы так называемого 
«Гарвардского проекта». Это была развер-
нутая программа уничтожения СССР и со-
циалистической системы. Проект состоял из 
трех томов: «Перестройка», «Реформа», «За-
вершение». 

В начале первого тома – большая пре-
амбула, в которой говорилось о том, что на 
грани XX и XXI веков человечеству грозит 
страшные продовольственные и энергети-
ческие кризисы. Американские аналитики-
экологи пришли к заключению, что спасение 
человечества зависит от того, насколько 
удастся разрешить общие задачи после 
уничтожения, как говорил тогдашний пре-
зидент США Рональд Рейган, «Империи 
зла», то есть за счет Советского Союза, с 
запланированным сокращением населения 
в 10 раз и разрушением национального го-
сударства.

Программа рассчитана на три пятилетки:
1). Первый том посвящен «Перестрой-

ке», период – 1985–1990 включительно, в 
течение которого будет происходить:

1. Борьба за гласность,
2. Борьба за социализм «с человеческим 

лицом»,
3. Подготовка реформ «от социализма к 

капитализму».
4. «Перестройкой» должен руководить 

один вождь, предположительно Генсек ЦК 
КПСС.

Вся программа выполнена на 100% – во-
ждём был Михаил Горбачёв.

2) Второй том был посвящен «Реформе», 
ее время – 1990–1995 годы, а цели – следу-
ющие:

1. Ликвидация мировой социалистиче-
ской системы.

2. Ликвидация Варшавского договора.
3. Ликвидация СССР.
4. Ликвидация КПСС.
5. Ликвидация патриотического социали-

стического сознания.
6.«Реформой» должен был руководить 

уже другой вождь.
Всё так и получилось – вождём был Бо-

рис Ельцин.

3) Третий том называется «Завершение 
реформы», его время – 1996–2000 годы. В 
нем содержались следующие пункты:

1. Ликвидация Советской армии.
2. Ликвидация России как государства.
3. Ликвидация атрибутов социализма, 

вроде бесплатного обучения и медицинского 
обслуживания, и введение атрибутов капита-
лизма: за все надо платить.

4. Ликвидация сытой и мирной жизни в 
Ленинграде и Москве.

5. Ликвидация общественной и государ-
ственной собственности и введение частной 
собственности повсеместно.

6.«Завершение» сопровождалось вымора-
живанием голодного населения России, по-

стройкой хороших дорог в морские порты, по 
которым сырье и богатство России надлежало 
вывезти за границу.

7.«Завершением» должен был руководить 
третий вождь.

Выполнены п. 1, 3 и 5, вождь – Владимир 
Путин. План не выполнен в срок, но работа по 
завершению проводится.

«Хьюстонский проект» – представляет де-
тальную проработку этапа «Завершение». Он 
связан только с Россией и в нем уже нет речи 
о расчленении СССР (как в Гарвардском про-
екте, по которому оно уже состоялось). Здесь 
уже речь идет о расчленении России на мелкие 
государства.

По этим же планам:
Сибирь должна отойти к США,
Северо-Запад – к Германии,
Юг и Поволжье – к Турции,
Дальний Восток – к Японии, чтобы устано-

вить прямой контроль за сырьем Сибири и 
Дальнего Востока.

Хьюстонский проект предусматривает от-
каз от отношения к России как к единому го-
сударству, требуя отношения к ней как к ряду 
мелких государств и предусматривается раз-
работка отдельной политики к ее отдельным, 
расчлененным частям.

По проекту Россия должна быть расчле-
нена на 30-40 маленьких государствишек, а 
население должно быть сокращёно до не 
более 15-50 млн. рабов, задействованных на 
сырьевых отраслях (нефть, газ, уголь, ме-
талл)...

Оба названных проекта близки друг к дру-
гу и хорошо просматриваются в том, что про-
исходит последние 15-20 лет в России под 
руководством ее нынешних правителей.

Роштильды, Опенгеймеры, Морганы, 
Мендели Круппы, Рокфеллеры, Штерны, 
Бляйхроде стали собственниками России.

Сейчас идет распродажа собственности 
нашей страны по дешевке оптом и в розницу. 
За последние 10-12 лет за рубежи из России 
ежегодно вывозится:

57% добываемой нефти,
40% – газа,
90% – меди,
97% – никеля,
99% производимого в стране алюминия 

и др., как из самой отсталой колонии!
Если мы будем и дальше молчать, видя 

как прозападное преступное правительство 
продает страну, то последствия для Родины, 
наших детей, внуков, да и нас самих будут 
катастрофическими!

Информацию подготовила  
Елена Седымова

«Гарвардский проект»
Уничтожение России в три этапа

После того как меня попытались 
упрекнуть в искажении 
действительности состояния 
дел в Администрации 
Петропавловск – Камчатского 
городского округа, в желании 
опорочить должностных лиц, 
я решил написать другую 
статью, начав ее с эпиграфа, 
которую Н.В. Гоголь поставил 
ко второй редакции комедии 
«Ревизор». Теперь я отвечаю 
тем, кто упрекал меня в клевете 
на местную действительность 
и покушение на честь и 
достоинство чиновничества. 

Из газеты «Час Пик» (вы-
пуск № 3, июль 2016 
года, страница 6) я уз-

нал, что руководитель комите-
та по управлению жилищным 
фондом администрации ПКГО 
В.И.Логинов будучи главой ад-
министрации города Струнино 
Александровского района Вла-
димирской области, вымогал 
от представителя подрядчика, 
деньги в размере 150 тысяч ру-
блей. После этого «чиновник-
шантажист» досрочно сложил 
свои полномочия и уехал рабо-
тать в органы местного самоу-
правления Камчатского края. То 
ли спрятаться решил он на да-
лекой Камчатке, то ли приехал 
дальше взятки получать и зло-
употреблять своими должност-
ными полномочиями. 

Тем не менее, уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 290 УК РФ «получение взят-
ки» с собранными следователями дока-

зательствами было передано для рас-
смотрения по существу в Александров-
ский городской суд Владимирской об-
ласти.

Из материалов дела № 1-199/2016: 
«Логинов В.И. органами следствия обви-
няется в том, что он, являясь главой ад-
министрации <адрес>, и в силу этого 
наделенного полномочиями по решению 
вопросов местного значения и выполня-
ющего функции представителя власти, 
организационно-распорядительные и 
административно-хозяйственные функ-
ции в администрации муниципального 
образования <адрес>, и обладая в силу 
этого правом распоряжаться бюджетны-
ми средствами указанного муниципаль-
ного образования и подписывать от име-
ни администрации финансово-хозяй-
ственные документы при строительстве 
жилого дома по <адрес> после заключе-
ния им контракта на строительство ука-
занного дома с ООО «Антанта» в один из 
дней октября 2012 года получил от пред-
ставителей ООО «Антанта» Свидетель № 
1 и ФИО9 взятку в размере 150 000 ру-
блей за беспрепятственное, в том числе 
и в дальнейшем, подписание актов при-
емки выполненных работ и справок о 
стоимости и затратах, необходимых для 
оплаты произведенных ООО «Антанта» 
работ по строительству указанного жи-
лого дома, то есть Логинов В.И., являясь 
должностным лицом, совершил указан-
ные действия используя свои служебные 
полномочия в пользу ООО «Антанта» в 
значительном размере.

На стадии завершения судебного 
следствия государственный обвинитель 
Шайкин А.И. отказавшись от поддержа-
ния обвинения в суде в отношении дей-
ствий Логинова В.И. по ч.2 ст.290 УК РФ, 

просил суд квалифицировать их по ч.1 
ст.285 УК РФ, как злоупотребление Ло-
гиновым В.И. служебными полномочия-
ми как главы администрации <адрес> 
вопреки интересам службы, совершен-
ные из иной личной заинтересованности 
и повлекшие существенное нарушение 
прав и законных интересов организаций, 
а также охраняемых законом интересов 
общества или государства. При этом он 
просил применить в отношении указан-
ного обвинения по ч.1 ст.285 УК РФ по-
ложения п.п.1 п.6, п.п.9 п.1 Постановле-
ния Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации от 
24 апреля 2015 года № 6576-6ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» (далее по тексту 
Постановление об амнистии), действую-
щего с 24 апреля 2015 года, с прекра-
щением производства по уголовному 
делу в силу того, что Логинов В.И. обви-
няется в совершении впервые престу-
пления средней тяжести и относится к 
категории мужчин, возраст которого на 
момент действия указанного Постанов-
ления об амнистии превышает 55 лет.

Подсудимый Логинов В.И. согласился 
с предъявленным ему обвинением в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.285 УК РФ, свою вину в его 
совершении признал, раскаялся, не воз-
ражал против прекращения производ-
ства по уголовному делу в связи с актом 
амнистии.. На основании изложенного и 
руководствуясь ст.84 УК РФ, ст.ст. 24, 27, 
81, 239, 254 УПК РФ, суд П О С Т А Н О 
В И Л: Прекратить уголовное дело в от-
ношении Логинова Василия Ивановича, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ, 

вследствие акта амнистии, на основании 
п.п.1 п.6, п.п.9 п.1 Постановления Госу-
дарственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации от 24 апреля 
2015 года № 6576-6ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», действующего с 24 апреля 
2015 года.

Так вот... Я долго не мог понять, по-
чему город Петропавловск-Камчатский 
лихорадит, почему при наличии сотен 
пустующих жилых помещений, в город-
ском суде постоянно рассматриваются 
иски о выселении граждан из жилых по-
мещений под различными надуманными 
предлогами. Вывод напрашивается сам 
собой…пока в Администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
должностные обязанности исполняют 
такие лица как В.И.Логинов, совершив-
шие преступления, светлого будущего в 
городе не будет. Лично мне стыдно и не-
приятно, что среди наших чиновников 
н а х о д я т с я  л и ц а ,  с о в е р ш и в ш и е 
преступления…и неважно, что производ-
ство по уголовному делу прекращено. 
Важен сам факт совершения преступле-
ния самим человеком, что говорит его 
моральных и деловых качествах…а ведь 
это установлено вступившим в законную 
силу судебным актом, на которые так 
любите ссылаться Вы, Василий Ивано-
вич… Боюсь предположить, сколько взя-
ток вы уже получили, находясь на этой 
должности. А может еще собираетесь 
получить? «На зеркало неча пенять, коли 
рожа крива!»

Андрей Саркисян

«На зеркало неча пенять,
коли рожа крива»
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

Александр Халдей написал 
гениально точную статью:

«ЗАЧЕМ ПУТИН ОТПУСТИЛ 
СПОРТСМЕНОВ РОССИИ ПОД 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ?

...Потому что Путин не сможет 
удержать спортсменов. Они поедут 
практически все. Сборная по хоккею 
открыто письменно отпрашивается. 
Фигуристы и биатлонисты уже откры-
то согласились ехать под белым фла-
гом. Остальные молча ждут. Никто 
ехать не отказался. И если Путин их 
не пустит, они его проклянут на весь 
мир, а если всё равно поедут, то тем 
самым продемонстрируют бессилие 
Путина. И не просто бессилие – Путин 
противопоставит себя всей вертикали 
власти. Которая в лице пострадавших 
Мутко, Жукова, глав спортивных фе-
дераций, спортсменов олимпийской 
сборной, спонсоров, владельцев СМИ, 
губернаторов, спецслужб проводила 
согласованную с высшим руковод-
ством страны спортивную политику. 
Да, основанную на том, что лучшие 
спортсмены ради высших результатов 
и славы страны ЗА БОЛЬШИЕ ПРИЗО-
ВЫЕ ДЕНЬГИ принимают допинг, а до-
говорняки наших поставленных Пут-
ным спортивных чиновников с подку-
пленными чиновниками МОК позволя-
ли это покрывать. Так делается деся-
тилетиями всеми правительствами 
всех стран мира. До поры до времени 
такая линия работала.

Но вот последовал окрик настоя-
щего хозяина. МОКу показали боль-
шой вашингтонский кулак: «На этот 
раз даже не думай! Вылетишь из 
должности и сядешь в тюрьму!»

И МОК мгновенно сдулся. Развёл 
руками, долго извинялся в приватных 
беседах, но чётко дал понять, что на 
этот раз дело выше его сил и возмож-
ностей.

Когда Путин скажет: «Не едем!» – а 
все плюнут и всё равно поедут, и им 
за это ничего не будет, и всё это на-
кануне выборов, то лучшей иллюстра-
ции того, что Путин больше не пре-
зидент, не придумать. На выборы 
можно будет уже не ходить. Поехав-
шие покажут, что в России власти нет, 
на неё можно плевать, не поехавшие 
поднимут такой вой с проклятиями, их 
поддержит такая свора изменников, 
что спадут все покровы с самой боль-
шой государственной тайны России: 
не по вопросу числа её ракет или сол-
дат, а по вопросу числа её предате-
лей. Как среди нас и наших соседей, 
так и среди высшей элиты, в том чис-
ле преданно глядящей в рот Путину. 
Народ просто обалдеет, переживёт 
самый страшный шок, слом всех ша-
блонов. Что произойдёт следом за 
таким сломом предугадать просто. 
Раздастся крик: «Царь не настоящий!»

И вмиг не станет России.
В стране и так за годы кризиса на-

зрел большой протестный потенциал, 
который изо всех сил власти перед 
выборами заметают под коврик. Пен-
сионеры, дальнобойщики, свидетели 
Навального, недовольные бизнесмены 
и малые предприниматели – это толь-
ко часть недовольных, до поры до 
времени молча тянущих бытовую лям-
ку. Спортсмены могут просто сдвинуть 
камень, за которым пойдёт вся лави-
на. Следом за спортсменами из по-
виновения выйдут все. Не наказать – 

значит показать, что Акела больше не 
вожак стаи. Наказать – это получить 
по сути импичмент. И надо будет или 
начать всех душить, или уходить в от-
ставку. Задушить не получится – ни-
кто не послушается. Уходить в отстав-
ку нельзя – убьют сразу после отстав-
ки.

И поэтому Путин делает по сути 
хорошую мину при плохой игре. Он 
выдаёт нужду за добродетель. Он де-
лает вид, что это не он не может 
справиться с непослушанием, а ника-
кого непослушания и нет вовсе, это 
он сам всех отпускает и не только и 
не думает мешать огромной армии 
предателей ехать позорить страну под 
белой тряпкой ради личных выгод, но 
и почти благословляет их на эту по-
ездку, ибо вовсе и не считает это пре-
дательством. Больше того – он учи-
тывает интересы спортсменов и идёт 
им даже навстречу. И превращает по-
ражение в очередную свою победу. 
Типа, мир.

- Дорогой, у нас ведь всё равно 
нет денег, так я схожу переночую с 
соседом – он неплохо платит. Всё 
равно ведь всё в семью. И имей в ви-
ду, если не отпустишь – всё равно 
пойду. Но все узнают, какой ты жесто-
кий.

- Конечно, дорогая, сходи. Я вовсе 
не против.

- Дорогой, какой ты умница! Так я 
побежала! Чмоки-чмоки!

В России по сути возобновлена ри-
туальная проституция. Не та, что за 
деньги, а та, что за идею. Оправдан 
блуд державный: «А что такого во 
вполне естественном акте самореа-
лизации взрослых и свободных лю-
дей? Ведь все всё равно будут знать, 
что они из России».

Да, будут. Ибо в их лице именно 
Россию опустят на самую нижнюю 
строчку и будут измываться на про-
тяжении всей Олимпиады. Их – а в их 
лице Россию – превратят в прокажён-
ных. Да им и не светит ничего – по-
едет третий состав, который просто 
не получал допинга, потому что не 
дорос до уровня олимпийской сбор-
ной. Их не брали в расчёт как не пер-
спективных. И не получат они никаких 
призовых, а получат позор на весь 
мир. За исключением вчерашнего ко-
рейца, а ныне россиянина Виктора 
Ана, которому поменять гражданство 
легче, чем сменить презерватив. Не 

понравится – да плевал он на Россию. 
Завтра выступит под флагом США. 
Ему что? Ему плевать. Он – кочевник. 
Гражданин мира. А вот нашим корен-
ным гораздо труднее.

Да, они попали. Их тренеры кор-
мили дешёвым – ибо дорогой не по 
карману – допингом все годы и обе-
щали крышу. Всегда это работало. Но 
теперь тренеры их кинули. Но и тре-
неров кинули – Мутко и Жуков. Но и 
Мутко с Жуковым тоже кинули – те 
ребята в штатском, кто по долгу служ-
бы обязан был высчитать Родченкова 
с его связями до седьмого колена, 
просчитать все его психологические 
проблемы и слабости, контролировать 
все его контакты, прежде чем ставить 
на такую ключевую должность. Но ло-
ханулись ребята. Зевка поймали. Про-
валы бывают и в их деле. Не снимать 
же теперь Бортникова с работы! Бор-
тникова нельзя – это уже дыра в вер-
тикали власти. Сбой системы сдержек 
и противовесов. Потому и не наказан 
никто! Все хотели как лучше, а полу-
чилось опять как всегда.

И вот теперь Путин, морщась, де-
лает вид, что ничего не произошло и 
стремится, сменив дискурс и уведя 
тему в сторону, как-то не допустить 
раскола в обществе. А не допустить 
этого нельзя, ибо, во-первых, обще-
ство давно расколото, а во-вторых, 
спортсмены у нас в сознании - это 
солдаты. Не случайно у нас глав-
ные клубы – ЦСКА от Минобороны 
и Динамо от МВД. Они ПОГОНЫ НО-
СЯТ, ОФИЦЕРСКИЕ ЗВАНИЯ ИМЕЮТ и 
Родину защищают на спортивных по-
лях сражений, а не деньги зарабаты-
вают. Их для этого от реальной служ-
бы в армии освобождают. ЭТО – их 
служба. Нас так вырастили и мы ина-
че не можем. Помните?

Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот!
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идёт!
А тут вдруг сам Главнокомандую-

щий отдаёт им своё согласие на 
оставление полосы обороны!

«Конвой свободен!»
Выходит, нет за ними больше ни-

какой пограничной полосы! А что это 
значит?

Это значит – ГОСУДАРСТВО БОЛЬ-
ШЕ НЕ СВЯТЫНЯ!

Десакрализация понятия «Роди-
на» после произошедшего – это 

куда более страшный результат, 
чем выступление какого-то Коли из 
Уренгоя в Рейхстаге или доска памя-
ти Маннергейму в эскорте из мини-
стра культуры и Главы администрации 
Путина. Тут уже на личные проколы не 
спишешь.

Это уже государственный курс.
Если можно так отнестись в Роди-

не спортсменам, то почему нельзя 
чиновникам? Бизнесменам? Учёным? 
Студентам почему нельзя?

А почему так нельзя армии – под 
белым флагом, ради гуманных целей 
сохранения жизней. Ведь если можно 
предать Родину ради ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ 
ТРЕНИРОВОК, то ради угрозы жизни 
почему нельзя?

И вообще – что такое Родина? Это 
граница, где свои отделены от чужих. 
А где свои, где чужие? И кто это при-
думал? Те, кто сами чужих за чужих не 
считают. Своими им стать хотят. Гра-
ницы теперь – пережиток. Так какого 
же рожна за них умирать-то? Спор-
тсмены вон отказались – и ничего! 
Власть их даже поддержала!

Так отчего не поддержать погра-
ничников? Они тоже люди и жить хо-
тят. Отчего бы не понять их и не про-
стить? И не согласиться отпустить вот 
так вот – под белым флагом, в сторо-
ну «партнёров». С цветами и репорта-
жами. И подводникам не надо гибнуть 
в своих железных гробах. И танки-
стам. И спецназовцам в Сирии вовсе 
не надо вызывать огонь на себя. За-
чем? Если ДАЖЕ ПУТИН ИХ СДЕРЖАТЬ 
НЕ МОЖЕТ, если спортсмены и поло-
вина общества показали, что Родина 
– это не святое, а пятно на карте, где 
не дети Отечества служат Отечеству, 
а МЕНЕДЖЕРЫ отрабатывают КОН-
ТРАКТ? А контракт – это, извините, 
вопрос денег, а не служения. А вопрос 
денег – это, пардон, где больше пла-
тят, там и Родина.

Я вовсе не преувеличиваю. И не 
передёргиваю. Именно в этом вся 
огромная опасность произошедшего 
с нами. И ОЧЕНЬ ХОРОШО, ЧТО СЕЙ-
ЧАС ЭТОТ НАРЫВ ПРОРВАЛСЯ, ЧТО 
ВЕСЬ ЭТОТ ГНОЙ ВЫШЕЛ НАРУЖУ, 
ПОПАЛ В СФЕРУ ОСОЗНАНИЯ. Мы по-
смотрели на себя в зеркало. Нам 
всем грозит массовое нарастающее 
отчуждение от Отечества. У одних от 
корысти, у других от глупости, у тре-
тьих от отчаянья. Так всегда бывает, 
если святое хоть на йоту тронуть с 
места и не наказать потом за это. Оно 
само накажет. Тем, что исчезнет. А 
вместе с ним исчезнет и тот народ, 
кто такое допускает. Святыня не долж-
на быть прикосновенна. Её нельзя 
подгонять под конъюнктуру.

Есть такие вещи, которыми играть 
нельзя. И Отечество, Родина – первое 
из этих понятий. Тут только раз усту-
пи в мелочи – и не заметишь, как ока-
жешься, как пел Тальков, «на руинах 
бывшей страны под дождями из слёз».

Из всего случившегося мы должны 
извлечь для себя самый важный урок 
в нашей жизни за все истекшие 25 
лет. Если не сделаем это теперь, то 
через 10-15 лет нас тихо не станет. 
Просто некому станет поднимать ВВП. 
ВВП будет, а России не будет. И не 
заметим этого – как не заметили, как 
не стало СССР, чей пепел пока стучит 
в наши сердца».

Информацию подготовил 
Вячеслав Асмаев

Ритуальная проституция  
на Олимпиаде-2018 – легализация 

предательства Родины
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Давайте и я скажу па-
ру слов про Олимпиаду-
то! Я никогда не смотрю 
её, не болею там ни за 
кого и вообще считаю 
весь этот большой спорт 
искусственно выращен-
ной и абсолютно беспо-
лезной штукой. Честь 
страны спортсмены за-
щищают? Честь страны, 
это когда пенсионеры мо-
гут позволить себе на 
пенсию съездить на мо-
ре, а не ошиваются в 
промзонах у ларьков, 
торгующих дешёвой про-
срочкой. Это новые шко-
лы и детские сады. Это 
дороги и больницы. До-
ступное жильё и достой-
ная оплата труда. Вот это 
честь страны. А когда 
один лыжник опередил 
другого лыжника на три 
сотых секунды – это, я 
извиняюсь,  конечно, 
какое-то ***, а не честь. 
Мне такая честь не нужна. 
Я на лыжах просто так 
прокачусь, ничего ни кому 
не доказывая. 

И кто вообще на эту 
самую честь нападает всё 
время, если её постоянно 
защищают? Вы видели? Я 
– нет. Наша сборная до-
казала всему миру. Чего 
доказывает? Вы докажите 
всему миру, что у нас ме-
дицина и образование 
самые лучшие, а цены на 
ЖКХ – самые низкие. Вот 
это будет доказательство! 
Все охренеют, гаранти-
рую! Будут приезжать 
смотреть да завидовать! 
Эмиграция в страну будет 
небывалая! Американцы 

да европейцы обрывать 
телефоны в посольстве 
будут в нашем. Визы 
клянчить да виды на жи-
тельство. А когда четыре 
здоровенных лба садятся 
в эмалированный таз и 
едут в нём с горы – это 
что доказывает? Какую 
теорему? Что четырём 
здоровым лбам настолько 
нечем заняться, что они 
маются вот таким вот 
спортом? 

Вообще вот этот боб-
слей – это что за спорт? 
Что он развивает? Ну 
ладно четвёртый там в 
команде, который по-
следний. Он хотя бы всю 
эту кодлу разгоняет и по-
том сам запрыгивает. Тут 
какие-никакие азы сно-
ровки нужны, ладно. А 
первые три? Они просто 
сели и сидят. От них там 
вообще ничего не зави-
сит. Ни педалей они не 
крутят, ни вёслами не 
гребут. Просто сидят в та-

зу и едут. И при этом ещё 
и допинга зачем-то нае-
лись! Ну вот вам-то за-
чем? Куда вам он!? Вы 
что, более лучше сидите 
от него что-ли? Вы же не-
подвижный балласт, тупо 
для веса. Что не так-то?

Что вот это всё дока-
зывает кому? Наши так 
хорошо в тазу с горки 
скатились, вашим так и 
не снилось! Мы крутые! 
Так что ли? Ну бред же. 
Спортсменов жалко – 
многие пишут. Они трени-
ровались-тренировались, 
и вдруг такое. Они-то тут 
причём. Ну не бывает так, 
ребята. Такие все спор-
тсмены честные-честные, 
а коварные чиновники та-
кие хитрые-хитрые. И ни-
чего никому неизвестно! 
На, выпей эту штуку! Ой, 
тренер, а что это такое? 
Это просто витаминчик! 
Да? Ну ладно! 

Это уже в детском са-
ду не прокатывает, отмаз-

ки такие. Я не знал, я не 
думал, мне сказали и я 
сделал – ну смех же. Вот 
спорт у них – смысл жиз-
ни. Это что за смысл жиз-
ни – обогнать всех в беге 
на коньках? Ребята, жизнь 
для другого создавалась. 
Если бы её смысл был в 
беге на коньках, там бы 
вообще всё по-другому 
выглядело бы, поверьте! 
И если люди смеются над 
вашим смыслом жизни, 
попробуйте найти менее 
смешной смысл. Жизнь 
большая. В ней много 
всего. А бег на коньках 
это прекрасно, но не ос-
новополагающе. 

И такие все сердеш-
ные. Вот – старались же 
люди, тренировались, а 
их... Тут люди всю жизнь 
от звонка до звонка от-
работали на заводе, а им 
бац – пенсию одиннад-
цать тысяч и ни в чём се-
бе не отказывай! Беги, 
там в пятёрочке по акции 
требуху лежалую дают! И 
ничего, никто не возму-
щается. Не пишутся гнев-
ные посты, про то, что 
люди всю жизнь вообще-
то старались, а их теперь 
вона как. Так что меньше 
драматизма. Занимай-
тесь нормальным спор-
том. Для себя. А не для 
того, чтобы защитить 
честь страны и доказать 
всему миру. Мир намного 
старше вас и не нуждает-
ся в ваших доказатель-
ствах.

Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Всё в мире переменчиво и тленно.
Настало время и «пяти колец».
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит Золотой Телец.
Как в балагане, на дешёвой сцене,
Где заправляет дьявол по плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда – всё едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом, напротив – шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав чёрной грязью – за глаза.
У них в руках – краплёная колода,
А в каждом рукаве – по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени «Россия» сводит скулы,
И бешеная капает слюна.

Вновь побеждает «избранная раса»,
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.
У «избранных» есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Всё, как всегда! О чём тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою.

Автор - Константин ФРОЛОВ  (Крым)

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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или снова обобрали?
Я начну эту статью с мыслей женщины, которая 

лишилась своих денег, положив их в Кредитный 
потребительский кооператив «Восточный фонд 
сбережений». И не важно, совершенно, по какой 
причине у нее и у других людей произошло несча-
стье. Если государство разрешило функциониро-
вание таких кредитных организаций как кредитный 
кооператив, то оно несет ответственность за дея-
тельность таких учреждений, и должно обеспечить 
всеми способами защиту прав пострадавших граж-
дан, а не устраняться в сторону, обвиняя простых 
людей. Вина государства помимо всего прочего в 
том, что оно не смогло обеспечить финансовую 
грамотность населения, отсутствие которой при-
вело, в том числе к сложившейся ситуации.

«Афера 21 века. Центробанк рушит КПК путем 
усиления надзора. К такому решению ЦБ подтол-
кнуло выявление мошеннической схемы в масшта-
бах всей страны. Вопрос: «Кто мог иметь такие 
возможности создать одновременно в масштабах 
всей страны мошенническую схему, которая могла 
легально существовать на протяжении семи лет 
под прикрытием Центробанка. Как так получилось, 
что эта схема была выявлена одновременно по 
всей стране? Подозрение, что кто-то зачищает 
концы. Кто?»

 Ответ всегда один. Ищи кому выгодно. Так кто 
организовал эту схему мошенничества, назвав ее 
стабилизацией, расчисткой финансового поля, при 
которой пострадали десятки тысяч ни в чем не по-
винных граждан, обманутых, разоренных и заклей-
менных позором, якобы позарившихся на повы-
шенные проценты. Люди в растерянности обраща-
ются к слугам народа, взывая о помощи, все с тем 
же доверием и надеждой что произошло недораз-
умение, ошибка, просто не продумали механизм 
защиты граждан, что обязательно во всем разбе-
рутся и все исправят, ведь задача правительства 
благосостояние граждан. Но к большому огорче-
нию на всевозможные обращения к депутатам, 
губернатору и другим партийным лидерам полу-
чены ответы, что нет полномочий решения данной 
проблемы, как и нет механизма возврата денег. 

А механизм как раз-то продуман! Зря что ли 
ждали семь лет когда вы накопите чтобы кучей все 
отобрать. И не для этого отбирали, чтоб потом все 
возвращать. 

Убита вера, подорвано доверие, но осталась 
надежда, которая тихо шепчет, а вдруг все это не 
правда. Вдруг случится чудо и мы вернем свои 
деньги, осуществим свои мечты, поправим здоро-
вье, выучим детей, купим квартиры. Но тут про-
сыпается внутренний голос «ну размечтались!» 
Чтобы пенсионеры жили припеваючи? Накопите 
сначала!»

Сколько можно?! Какой раз уже все отбирают!»
Горе этих незнакомых мне людей я пропустил 

через себя, общаясь со многими из них. Кто-то 
копил на операцию, кто-то хотел купить сыну, вну-
кам квартиру, а кто-то копил на лекарства и ста-
рость. Мне просто противно бездействие губерна-
тора, депутатов, органов следствия и прокурату-
ры…мне противно и омерзительно молчание СМИ. 
С ноября месяца всего лишь две публикации на 
сайте сетевого издания «Информационное агент-
ство «Кам 24» – от 15 ноября 2017 года и от 24 
ноября 2015 года.

Губернатор обещает бесплатную юридическую 
помощь!? А тем временем юристы государствен-
ного юридического бюро Камчатского края вместо 
того, чтобы бороться за людей, идут по пути наи-
меньшего сопротивления и отправляют людей в 
Хабаровск, только потому, что нет в ЕГРЮЛ све-
дений о филиале Кооператива в г. Петропавловске-
Камчатском. Вновь формализм. Прокуратура и по-
лиция никого из людей на опросы не вызывают, 
никому не звонят…Суды одни и те же иски то при-
нимают к производству, то оставляют без движе-
ния, то отправляют к мировому судье…последняя 
же также формально возвращает заявления посы-
лая людей в Хабаровск. 

К сожалению, могу утверждать, что люди бро-
шены своим же государством. Ведь в понимании 
большинства пострадавших людей, государство 
– это чиновники, губернаторы, руководители по-
литических партии, депутаты Государственной Ду-
мы, прокуроры, полиция, органы следствия… всю-
ду обращались люди, но ото всех либо получали 
отписки либо вообще не получили никакого ответа.

У меня, как и у них, последняя надежда оста-
ется на президента России В.В.Путина. И, навер-
ное, сейчас они пишут ему письмо, в надежде, что 
он услышит их крик души и даст команду помочь 
людям. 

И все-таки очнитесь чиновники...начните помо-
гать людям. Скоро выборы Президента России…
люди просто на них не придут. Вы сами загоните 
своим отношением себя в угол. 

Философ И. Кант сказал однажды: «Кто делает 
из себя червяка, тот не может потом жаловаться, 
если его попирают ногами». Так и Вы, уважаемые 
губернатор, депутаты, прокуроры, сотрудники по-
лиции, судьи делаете из себя и из государства 
червяка…не обижайтесь потом за то, что люди Вас 
будут попирать ногами.

Андрей Саркисян 

За наградой –  
в Камчатский крайком!

14 декабря в Камчатском краевом отделении КПРФ стартовало награж-
дение участников детского конкурса рисунков «100-летие Великой Октябрь-
ской Социалистической революции».

Отметим, что конкурс проходил на территории края с 1-го октября до 15-
го ноября. Такое мероприятие впервые было организовано Камчатским кра-
евым отделением КПРФ. В настоящий момент заслуженную награду полу-
чили все участники. В стенах Камчатского крайкома ребятам торжественно 
были вручены призы – дипломы, профессиональные принадлежности для 
рисования и сладкие новогодние подарки.

На этом Камчатское краевое отделение КПРФ не прекращает традицию 
организации интересных конкурсов. В новом 2018 году запланировано про-
ведение подобных мероприятий. Приглашаем жителей полуострова следить 
за информацией и принимать участие в наших конкурсах и мероприятиях.

Пресс-служба краевого отделения КПРФ

Почему Олимпиада не нужна.  
Протоиерей Елисей Елисеев об Олимпиаде!

«ОЛИМПИАДА-2018»

http://www.rospisatel.ru/

