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Отчетно-выборная Кон-
ференция Камчатского 
краевого отделения КПРФ 

состоялась 15 декабря 2012 года. 
На Конференцию избрано  40 де-

легатов от 7 местных отделений 
КПРФ: Петропавловск-Камчатского, 
Елизовского, Мильковского, Усть-
Большерецкого, Вилючинского, Со-
болевского и Паланского партийных 
отделений. В ее работе принял уча-
стие член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы Обухов Сергей Павлович.
Среди делегатов конференции: 

Краснощёкова Зоя Львовна – мно-
го лет проработавшая первым се-
кретарем Соболевского райкома 
КПСС, руководила краевым Сове-
том ветеранов войны,   труда и пра-
воохранительных органов, 62 года 
в партии;  Лазарева Коммунелла 
Георгиевна секретарь парткома, 
инструктор орг.отдела, общего от-

дела обкома партии, 57 лет в пар-
тии; Запруднев Леонид Ефимович 
– заместитель председателя крае-
вого Совета ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов, 
53 гола в партии; Куянова Вера Се-
меновна, секретарь ВЛКСМ, член 
бюро Горкома ВЛКСМ, инструктор 
орг.отдела горкома КПСС, 52 года 
в партии; коммунисты, награжден-
ные орденами и медалями СССР, 
молодые коммунисты, ветераны 
партии.
Конференция начала свою ра-

боту с поощрения лучших активи-
стов партии. Медалями «300 лет 
М.В. Ломоносову» награждены пе-
дагоги Бугайчук Т.В. и Кореновская 
Т.М. Ветераны партии отмечены 

медалью «90 лет СССР», а моло-
дые коммунисты награждены зна-
ком ЦК комсомола, учрежденным к 
90-летию Всесоюзной Пионерской 
организации.
С отчетным докладом о проде-

ланной работе и задачах, стоящих 
перед коммунистами Камчатки вы-
ступил первый секретарь Комитета 
Камчатского краевого отделения 
КПРФ Михаил Смагин.
Оценивая ситуацию в стране и 

крае, М. Смагин подчеркнул: «За 
двадцать лет Камчатский край пре-
вратился в зону повышенного ри-
ска. Экономика умерла полностью, 
сельское хозяйство осталось толь-
ко в исторических летописях.
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В самом успешном когда-
то сельскохозяйственном 
Мильковском районе, кото-

рый в советское время выращивал 
злаковые культуры, буханка хлеба 
дороже чем в городе.
Бывший Корякский округ, присо-

единяя который к краю, правитель-
ство обещало сделать процветаю-
щим, превратился в потемкинскую 
деревню. Только за последние 
пять лет его территорию покину-
ло около 60 тысяч специалистов 
различного уровня от электрика 
и сантехника до врача и учителя. 
Каждый год на бюджетные деньги 
покупается табун оленей в пол-
торы тысячи голов, а они куда-то 
удивительным образом исчезают. 
В магазинах есть новозеландское 
мясо, австралийское, бразильское, 
но нет оленьего!

Вилючинские 
коммунисты 
наяву видят 
процесс 
«укрепления 
безопасности 
страны», 
как база 
стратегическо-
го базирования 
подводных 
лодок и 
система их 
обслуживания 
пришли в 
полный упадок.
Усть-Большерецкий район по-

хож на чернобыльскую зону с до-
мами без стекол в окнах и падаю-
щими балконами с обнаженной 
ржавой арматурой.
Коммунисты Елизовского райо-

на бьют тревогу о состоянии элек-
трических сетей, чрезвычайной 
ситуации на водозаборе и отсут-
ствии системы очистки канализа-
ционных систем. Все нечистоты 
идут в нерестовые реки.
Краевой бюджет на 2013 год 

даже на половину не обеспечен 
собственными доходами. Да и 
откуда им быть при полном отсут-
ствии экономической политики с 
учетом того, что большинство ры-
бодобывающих компаний заре-
гистрированы в Москве и платят 
налоги туда.
На фоне всего этого просто 

нелепо выглядит постоянное 
придумывание властями каких-
то народных проектов, народ-
ных фронтов, народных бюдже-
тов и народных депутатов. Все 
эти фокусы из МЕДВЕЖЬЕЙ 
берлоги.

Что же делать властям всех 
уровней, когда земля горит под но-
гами. Вот и подбрасывают унижен-
ному народу всякие штучки в виде 
конца света и активной борьбы с 
коррупцией. Коррупция есть, вро-
де и закон по борьбе с ней есть, 
главный борец с ней есть – гарант 
всего и вся в лице президента, но 
коррупционеров нет, уголовных 
дел нет, виновных в разворовы-
вании казны нет. Смеху подобно: 
две «бабы» разворовали половину 
бюджета Минобороны, а министр с 
главнокомандующими по очереди 
Путиным и Медведевым ни слуху 
ни духу … . 
Под зорким оком госпожи Матви-

енко довели до коммунального кол-
лапса Санкт-Петербург, украв из 
казны миллиарды. Никто не сидит!

Друг и соратник 
Путина Иванов 
повествует 
с экранов о 
том, как он 
более двух лет 
наблюдал за 
хищениями в 
Роскосмосе, 
чтобы, якобы, 
раскрыть 
какую-то сеть. 
Сеть раскрыли, 
а тех, кто 
ее сплел 
не нашли. 
Главные воры-
пауки на 
свободе и где-
то плетут новые 
сети на новых 
должностях, а 
не на нарах.

Дурно потянуло и с острова Рус-
ский, но запах очень быстро раз-
веялся ветром, которым видимо и 
унесло государственных жуликов.
На очереди олимпийские объ-

екты в Сочи. Там уже несколько 
лет возят щебень из карьера №1 
в карьер №2, а потом наоборот.

А тем временем: в бюджете де-
нег нет, собственного производ-
ства нет, умных и честных кадров 
нет и все это потому, что у власти 
стыда, страха и совести нет!»
Но власти говорят: «Нас избрал 

народ!» Процент явки избирателей 
на последних выборах депутатов 
Петропавловск-Камчатской город-
ской думы ставит под сомнение 
само существование этого народа в 
Российской Федерации»
Докладчик остановился на уча-

стии партийной организации края в 
выборных кампаниях и тех успехах 
которых на этом направлении уда-
лось добиться. Теперь у коммуни-
стов края отчетливо вырисовалась 
депутатская вертикаль, которая 
позволит более глубоко изучать 
ситуацию в регионе и оперативно 
на нее реагировать.
Анализируя состояние орга-

низационно - партийной работы, 

М.Смагин отметил  численный рост 
партийных организаций, их омоло-
жение, укрепление партийной дис-
циплины и повышение ответствен-
ности коммунистов в борьбе за 
достижение программных целей. 
В партию вступают люди рабочего 
возраста, молодежь, разобравшая-

ся в том, что для них перспектив в 
сегодняшней ситуации просто нет.
Лучшей за отчетный период при-

знана работа Мильковской партий-
ной организации, возглавляемой 
Крупениной Светланой Петровной.
Партийная организация края вы-

держала не только натиск властей 
и правоохранительных органов, 
но и партий обманок, которых рас-
плодила власть для уничтожения 
коммунистического движения. Из-
гнанные из КПРФ, как разрушители 
и демагоги, и, создавшие на Кам-
чатке отделение партии «Коммуни-
сты России» во главе с Асмаевым 
В.К, набрали на выборах около 2%, 
отняв у КПРФ голоса только пото-
му, что избиратель не разобрался 
и «повелся» на коммунистическое 
название. Не все золото, что бле-
стит – гласит народная мудрость. 
Мы уверены, что избиратель пой-
мет что к чему и зачем!

Ситуация в 
стране и регионе 
без всякого 
сомнения 
будет и дальше 
ухудшаться, а 
потому, ставя 
задачи перед 
однопартийцами, 
особое внимание 
докладчик 
уделил 
активизации 
протестных 
действий каждым 
партийным 
звеном. Мы 
должны 
заставить власть 
уважать свой 
народ.

В соответствии с постановлени-
ем конференции будет работать  
школа партийного актива, будут 
созданы оперативные мобильные 
бригады быстрого реагирования, 
на новый уровень поднимется аги-
тационная работа среди населе-
ния.
Делегаты конференции призна-

ли работу Комитета Камчатского 
краевого отделения КПРФ за от-
четный период «удовлетворитель-
ной» и избрали новый состав руко-
водящих партийных органов.
На состоявшемся в этот же день 

Пленуме Комитета Камчатского 
краевого отделения КПРФ едино-
гласно избран первым секретарем 
Смагин Михаил Викторович.
Редакция от имени Комитета 

благодарит главу администрации 
г. Петропавловска - Камчатского за 
предоставленное для проведения 
конференции помещение.
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Прошедший год не 
оправдал надежд 
тех, кто ждал, что 
в стране начнутся 
позитивные социально-
экономические и 
политические перемены. 
В последние дни 
декабря средства 
массовой информации 
были заняты главным 
образом обсуждением 
встречи президента 
Путина с журналистами. 
Эта встреча вызвала в 
обществе даже более 
живую реакцию, чем 
предшествовавшее ей 
Послание президента 
Федеральному собранию. 
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По сути дела, оба этих 
мероприятия оказались 
одинаково поверхност-

ными и по содержанию далекими 
от реальных проблем, волнующих 
большинство граждан. И было бы 
ошибкой оценивать итоги года на 
основании публичных выступлений 
главы государства, как это делают 
некоторые политики и СМИ. Многое 
из происходившего в стране и мире 
заслуживает особого внимания, 
глубокого осмысления и ответ-
ственной оценки.

«Выборы» на службе 
«президентской 
монархии»

В январе 2012 года приступи-
ла к работе Государствен-
ная дума шестого созыва, 

в которой большинство мест со-
хранила партия власти. Эта партия 
чиновников и олигархов продолжает 
тормозить принятие конструктивных 
решений на законодательном уров-
не. Большинство мест в парламенте 
сохранилось за «Единой Россией» 

не благодаря волеизъявлению на-
рода – большая часть избирателей, 
принявших участие в выборах, за 
эту партию не голосовали. Даже по 
официальным данным Центризбир-
кома она набрала менее 50% голо-
сов. А скандальные обстоятельства 
парламентских выборов, связанные 
с многочисленными подтасовками и 
фальсификациями, свидетельству-
ют, что реальная доля граждан, под-
державших «Единую Россию», еще 
ниже. Но при распределении мест в 
Думе существующая избирательная 
система позволила власти компен-
сировать своей карманной партии 
недостающие проценты. 
В марте 2012 года президентом 

страны был избран Владимир Пу-
тин. На президентских выборах 
было зафиксировано множество 
вопиющих нарушений, поставив-
ших под сомнение их легитим-
ность. Кроме того, значительная 
часть общества была возмущена 
тем, что в России, в отличие от 
большинства других стран, одно-
му и тому же человеку позволено 
избираться на президентский пост 
неограниченное количество раз. 
Достаточно соблюсти формальные 
приличия, обусловленные Консти-
туцией, и на время уступить свое 
кресло преемнику-сменщику, после 
чего можно снова возвращаться на 
должность главы государства. При-
чем теперь уже не на восемь лет, 
сколько прежде длились два прези-
дентских срока, а на двенадцать. 
Все больше россиян ясно осо-

знают, что в стране утверждается 
«президентская монархия», систе-
ма фактической несменяемости 
власти. Руководство страны на-
стойчиво утверждает, что такая 
система необходима для обеспече-
ния стабильности. Но это не более 
чем лукавство и подмена понятий. 
Сама по себе несменяемость вла-
сти, неограниченная длительность 
пребывания одного человека в 
роли главы государства не может 
быть гарантией стабильности. 

Усиленное развитие страны спо-
собна обеспечить лишь ответствен-
ная социально-экономическая по-
литика и эффективно работающая 
правовая система. Если эти усло-
вия не соблюдаются, неизбежно 
нарастают процессы дестабилиза-
ции государства и общества. 

И в этом случае 
отсутствие 
возможности 
быстро сменить
проштрафив-
шуюся власть 
законным путем 
лишь усугубляет
политическую 
и социально-
экономическую 
нестабильность. 
Возникает та самая революцион-

ная ситуация, когда верхи не могут, 
да и не желают отказаться от вла-
сти, а низы такой власти больше 
не хотят, но не имеют законных 
рычагов для избрания новой. Да и 
не верят, что, когда срок переиз-
брания власти наконец наступит, 
официальные результаты выборов 
отразят реальное волеизъявление 
народа.
Суть путинского управления в 

том, что Россия глубже всех стран 
«Большой двадцатки» и БРИК по-
грузилась в пучину кризиса. И ситуа-
ция эта не меняется на протяжении 
всего времени пребывания Путина 
у власти. За первые восемь лет его 
президентства страна заплатила 
печальным мировым лидерством 
по самоубийствам, наркотизации 
молодежи и подростков, сниже-
нием рождаемости, высочайшим 
уровнем смертности и преступно-
сти, ростом заболеваемости. Как 
сказал на встрече с журналистами 
20 декабря сам Путин, в те годы на-
селение страны ежегодно сокраща-
лось почти на миллион человек. В 
прошедшем году Путин снова вер-
нулся в Кремль. И, как всем теперь 
становится ясно, вернулся с тем же 
отношением к стране, к народу и к 
своим обещаниям.
В мае, после инаугурации пре-

зидента, было назначено «новое» 
правительство, на пост главы ко-
торого вернулся Дмитрий Медве-
дев. Состав правительства был 
сформирован из чиновников, кото-
рые и прежде работали в кабинете 
министров либо были с ним тесно 
связаны. Все они известны свои-
ми либеральными взглядами, то 
есть являются сторонниками раз-
рушительного курса, навязанного 
России под видом реформ. Эти 
чиновники, по сути, являются не-
посредственными организаторами 
всех губительных процессов. 
Таким образом, декоративные 

перестановки и «кадровые обнов-

ления», происходившие с начала 
2012 года в высших эшелонах вла-
сти, не привели к позитивным пере-
менам, которых так ждал народ. И в 
этом смысле прошедший год похож 
на двадцать предшествовавших 
ему лет капиталистической рестав-
рации.

Старые песни о «новой 
экономике»

Подводя итоги 2012-го, следует 
вспомнить, что власть обещала 
народу и чего он ждал от «обнов-
ленной» власти, на какие измене-
ния надеялось общество в связи с 
возвращением Путина на пост пре-
зидента. 
Абсолютное большинство граж-

дан ждали серьезных преобразова-
ний, и прежде всего – в структуре 
экономики и социальной политике. 
Основания для таких ожиданий 
им давали и программные пред-
выборные статьи Путина. Одна из 
этих статей, появившаяся в конце 
января прошлого года, называлась 
«Нам нужна новая экономика». В 
ней высказаны всем известные 
истины: «…мы пережили масштаб-
ную деиндустриализацию. Потерю 
качества и тотальное упрощение 
структуры производства. Отсюда 
крайне высокая зависимость от 
импорта потребительских товаров, 
технологий и сложной продукции; 
от колебания цен на основные экс-
портные товары – то есть от фак-
торов, которые мы по большому 
счету не контролируем». 
Эти слова не могли не пробу-

дить у граждан надежды, что Путин 
наконец осознал антинациональ-
ный характер политики последних 
двадцати лет и сделает все, что-
бы устранить спровоцированные 
ею уродливые перекосы, изменить 
развитие экономики в позитивную 
сторону. Слова тогда еще кандида-
та в президенты Путина, что «иметь 
экономику, которая не гарантирует 
нам ни стабильности, ни суверени-
тета, ни достойного благосостоя-
ния, для России непозволительно», 
звучали как убеждения оппозицио-
нера, возмущенного сложившейся 
в стране системой. 
Та часть россиян, которая все еще 

не научилась сопоставлять оценки 
руководителей и их практическую 
деятельность, искренне уверовала, 
что, вернувшись в Кремль, Путин 
начнет строить «новую экономику». 
Начнет бороться с отставанием и, 
как обещал в той же статье, «искать 
решения, которые позволили бы 
нам преодолеть складывающуюся 
одностороннюю технологическую 
зависимость». Многие поверили, 
что Путин и «новое» правительство 
будут способствовать улучшению 
инновационного климата и восста-
новлению конкурентоспособности 
нашей экономики. То есть дости-
жению тех целей, которые неодно-
кратно были заявлены в предвы-
борных обращениях. 
Но те, кто оценивает обещания 

власти логически и критично, могли 

увидеть явные противоречия меж-
ду состоянием экономики России и 
теми методами, которые были на-
званы Путиным в качестве лекар-
ства для ее исцеления. 

Для решения 
накопившихся 
проблем 
предлагались 
все те же 
смертельные 
для России 
либеральные 
методы 
управления. 
Именно они 
привели к 
невиданному 
разрушению 
всех базовых 
отраслей 
производства, 
к утрате 
конкурентоспо-
собности, к 
технологической 
деградации 
экономики, к 
превращению 
ее в «экономику 
трубы». 
Противоречия между верным 

диагнозом, поставленным Пути-
ным в его предвыборных обраще-
ниях, и намеченными действиями, 
способными этот диагноз только 
усугубить, должны были насторо-
жить избирателей и заставить их 
понять, что это вовсе не та пред-
выборная программа, которая 
обещает воплощение их ожида-
ний.

Приватизация за 
дымовой завесой

Стоит напомнить, что в 
то самое время, когда 
происходила майская 

инаугурация Путина, а затем на-
значение Медведева на пост 
премьер-министра, уже бушевали 
неслыханные пожары на Дальнем 
Востоке и в Сибири. Начиная с 
апреля горели леса в Хабаров-
ском и Приморском краях, в Яку-
тии, Бурятии и Иркутской области. 
Потом заполыхали Красноярский 
и Алтайский края, Новосибирская, 
Томская и Кемеровская области. 
Постепенно огонь охватил леса 
Зауралья, Поволжья и многих 
регионов европейской части Рос-
сии.
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Время обманов и время прозрений
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К началу лета пожарами были 
охвачены миллионы гекта-
ров леса. Сил и средств, 

направленных на их тушение, ока-
залось недостаточно. Стихия была 
остановлена только дождями и 
холодом. Эти пожары – отражение 
истинного положения России и спо-
собности власти управлять ей.
Однако Москва летом 2012 года 

не задыхалась от дыма. Выгорев-
шие миллионы гектаров тайги и 
важнейших заповедных лесов 
остались, по сути дела, незаме-
ченными верховной властью. Она 
была занята другим – принимала 
окончательный план приватиза-
ции государственных компаний.
Мы, коммунисты, обращались к 

обществу с предупреждением, что 
возобновившаяся приватизация – 
это не просто распродажа еще со-
хранившейся государственной соб-
ственности. Это сокрушительный 
удар по национальной безопасно-
сти страны, ведь в окончательный 
список приватизируемых предпри-
ятий оказались включены стратеги-
чески важные объекты. Так, осенью 
этого года государственная доля 
акций Сбербанка была продана за 
5,7 миллиарда долларов, которые 
до России так и не дошли, остались 
за рубежом. Напомню, что во время 
дефолта только Сбербанк справ-
лялся с выплатами. Все частные 
банки практически рухнули.
Спрашивается, кому и зачем это 

было нужно? Не сомневаюсь, что 
подробности этой истории со вре-
менем станут достоянием гласно-
сти и заставят общество возмутить-
ся. Как заставили его возмутиться 
обнародованные подробности 
коррупционных операций в «Обо-
ронсервисе», которые тоже связа-
ны с распродажей и с циничным 
разворовыванием госсобствен-
ности. Социологические опросы 
свидетельствуют, что более 70% 
граждан требуют сурово наказать 
виновных.
Но российская власть, несмотря 

на творящееся на каждом шагу без-
законие в области приватизации, 
отказываться от нее не намерена. 
Хотя всем здравомыслящим людям 
ясно, что ничего, кроме разгула кор-
рупции, она стране не дает. Одно-
временно приватизация становится 
тормозом на пути инновационного 
развития экономики. Воротилы, 
за бесценок присваивающие про-
мышленные объекты, не намерены 
вкладывать средства в новую тех-
нику, в научные и конструкторские 
разработки. Похоже, это понимает 
и президент, заявлявший во время 
выборов о необходимости «новой 
экономики». О том, что олигар-
хи не заинтересованы в научно-
техническом развитии отнятых у 
народа предприятий, хорошо зна-
ет и председатель правительства 
Медведев. Призыв к модернизации 
исходил от него еще в бытность 
президентом России.
Однако для осуществления под-

линной модернизации необходимо 

было отказаться от либеральных 
заклинаний об «уходе государства 
из экономики».

Напротив, роль 
государства 
в управлении 
экономикой 
следовало 
усилить. 
Сделать 
это можно 
только путем 
расширения
государственно-
го сектора и 
при условии 
вложения 
огромных 
средств в 
техническое 
обновление 
производства, 
в развитие 
отраслевой 
науки.
Для этого нужно было восстано-

вить структуры отраслевого управ-
ления и взаимосвязи между ними. 
Нужно было усилить контроль за 
использованием финансовых ре-
сурсов и максимально ужесточить 
ответственность за их разворо-
вывание. Кроме того, необходимо 
было в законодательном порядке 
обязать компании, акционерные 
общества, фирмы и другие струк-
туры создавать специальные фон-
ды научно-технического развития 
и использовать средства из этих 
фондов исключительно целевым 
образом.

Ограбление 
образования

Но ничего подобного ни 
президент, ни правитель-
ство предпринимать не 

намерены. Неоспоримым доказа-
тельством тому является принятый 
на 2013–2015 годы федеральный 
бюджет, за разработку и исполне-
ние которого отвечает кабинет ми-
нистров. Ни призывы Медведева к 
модернизации, ни рассуждения Пу-
тина о «новой экономике» не нашли 
ни малейшего отражения в бюдже-
те. Напротив, вместо роста в нем 
заложено снижение удельного веса 
расходов на национальную эконо-
мику. К 2015 году их планируется 
сократить на 2,1% – примерно на 
700 миллиардов рублей. Это не что 
иное, как безответственное отно-
шение власти к своим обещаниям и 
насущным проблемам страны. 
Параметры бюджета, представ-

ленного правительством Медведе-

ва, не соответствуют ни предвыбор-
ным обещаниям президента, ни его 
майским указам, ни его июньскому 
бюджетному посланию. Так, в бюд-
жете на 2013–2015 годы заложено 
значительное снижение расходов 
на образование: с 1% к ВВП в 2012 
году до 0,7% к ВВП в 2015 году. Или 
с 4,8% от общей суммы федераль-
ного бюджета в 2012 году до 4% в 
2015 году. Речь идет о сокращении 
расходов на сотни миллиардов ру-
блей. 
Фракция КПРФ в Государствен-

ной думе из года в год отстаивает 
требование увеличить расходы 
бюджета на образовательную 
сферу. Без этого у страны нет 
будущего. Но власть отвечает на 
это их снижением, а теперь еще 
и навязала обществу абсолютно 
антисоциальный закон об обра-
зовании. В противовес правитель-
ственному закону, направленному 
на разрушение отечественной 
школы образования, КПРФ пред-
ставила собственный проект под 
названием «Образование для 
всех». Более двух лет проходи-
ла работа над этим проектом под 
руководством наших депутатов 
Жореса Алфёрова, Ивана Мель-
никова, Олега Смолина, Тамары 
Плетнёвой – самоотверженных 
борцов с разрушителями образо-
вательной системы. К работе над 
этим проектом были привлечены 
учителя, ученые, общественные 
деятели. Предложенный нами за-
кон предусматривает расходы на 
образование на уровне 7% от об-
щей суммы расходов бюджета. То 
есть почти в два раза выше пред-
усмотренных правительством на 
2013–2015 годы. 
Тем не менее кабинет министров 

продавил именно тот закон, кото-
рый предусматривает неслыханное 
в российской истории снижение об-
разовательных расходов. 
Будем называть вещи своими 

именами: среднее, а вместе с ним 
и среднее специальное образова-
ние при сохранении тех подходов, 
которые демонстрирует власть, 
обречены на окончательное раз-
рушение.

Бюджет против 
Конституции

Не менее разрушительные 
процессы происходят по 
воле российской власти 

и в системе здравоохранения. В 
этой жизненно важной сфере сни-
жение бюджетных расходов ока-
зывается рекордным. В 2015 году 
расходы федерального бюджета 
на здравоохранение сократятся 
на треть, то есть почти на 200 
миллиардов рублей. А если учесть 
официальную ежегодную инфля-
цию, то федеральные расходы 
на медицину снижаются почти 
вдвое. Власти успокаивают народ 
разговорами о страховой меди-
цине. При этом с текущего года 
предоставляют государственным 
медицинским учреждениям право 
оказывать платные услуги даже 

тем, кто состоит в этих учрежде-
ниях на учете. Платить придется 
в случае самостоятельного обра-
щения за медицинской помощью 
без назначения врача, за прием 
без очереди, за обслуживание на 
дому и т.п. 
Даже в Общественной пала-

те РФ считают, что новый закон о 
здравоохранении противоречит 
интересам граждан. Тем не менее, 
когда закон принимался в Госу-
дарственной думе при поддержке 
единороссовского большинства, 
никто, кроме коммунистов, против 
него не протестовал. Мы несколько 
лет противостояли антиконституци-
онным инициативам власти, но, к 
сожалению, наши усилия не были 
должным образом поддержаны 
общественностью. 
Граждан России лишают гаран-

тии бесплатного медицинского об-
служивания, а страна между тем 
вымирает. Особенно заметно выми-
рание в исконно русских областях. 
И в своем послании Федеральному 
собранию, и на пресс-конференции 
президент с особенной гордостью 
говорил об увеличении рождае-
мости в уходящем году, о том, что 
она вновь превысила смертность. 
В России уже давно всем известно, 
что рождаемость поддерживается 
за счет мигрантов, получающих 
гражданство в нашей стране, а го-
сударствообразующий русский на-
род продолжает вымирать. И пре-
жде всего по причине постоянного 
удорожания жизни, которое еще на-
берет обороты, когда образование 
и медицина окончательно станут 
платными. 
Необходимо напомнить, что пре-

вращение образования и медицин-
ского обслуживания в рыночную 
платную услугу противоречит рос-
сийской конституции, то есть эти 
преобразования преступны.

ВТО: Возрастающие 
Темпы Обвала

Еще одним негативным со-
бытием уходящего года, 
усугубившим зависимость 

России от внешнего мира и уси-
лившим управляемость нашей 
страны извне, стало присоеди-
нение ко Всемирной торговой 
организации (ВТО). Против этого 
решения выступало абсолютное 
большинство компетентных ана-
литиков, экспертов, ученых. Они 
в один голос твердили: страна, 
экспортирующая главным обра-
зом необрабатываемое сырье, 
после вступления в ВТО окажется 
в безусловном проигрыше. Под-
робная информация о возможных 
потерях страны в связи с ВТО 
была обстоятельно представлена 
на страницах «Советской России», 
в печатных изданиях КПРФ и на 
наших интернет-ресурсах. Комму-
нисты организовали и провели во 
всех регионах акции протеста про-
тив вступления России в эту орга-
низацию. При проведении акций 
особую активность проявила мо-
лодежь, российское студенчество. 

Абсолютно неподготовленное 
вступление в ВТО тем не менее 
состоялось при самой прямой 
поддержке со стороны президен-
та, премьер-министра и курируе-
мого ими большинства в Госу-
дарственной думе. А затем, уже 
в процессе работы над проектом 
бюджета, и президент, и премьер 
стали предлагать минфину учесть 
потери, которыми грозит нам 
членство в ВТО. Но было поздно. 
И минфин, и минэкономразвития 
оказались не готовы определять 
такие потери, а с отечественны-
ми товаропроизводителями они 
никогда не считались. И прежде 
всего с теми, которые трудятся в 
сельском хозяйстве, задавленном 
криминальной системой закупок 
продукции, высокими тарифами 
на электроэнергию, ценами на 
горюче-смазочные материалы и 
удобрения. 
Не прошло и полугода после 

вступления России в ВТО, как 21 
ноября под председательством 
президента состоялось заседание 
Совета безопасности в расширен-
ном составе. Путин, который прямо 
способствовал вхождению нашей 
страны в ВТО, теперь выступал 
так, будто принадлежит к числу са-
мых убежденных противников этого 
процесса. Президент перечислил 
важнейшие отрасли российской 
экономики, которые уже ощути-
ли на себе тяжелые последствия 
авантюрных решений. 

Но возникает 
вопрос: почему 
же власть 
руководствуется 
в управлении 
двойными 
стандартами? 
Декларирует 
одно, а делает 
прямо противо-
положное. 
Принимает 
деструктивные 
решения, а 
потом сама же 
жалуется на их 
последствия, 
как в случае с 
ВТО. 

Противоречия между обеща-
ниями и намерениями, которые вы-
сказывает власть, и ее реальными 
решениями, можно перечислять 
бесконечно. Эти противоречия, эти 
вопиющие расхождения между сло-
вом и делом и определяют стиль 
ее работы: обещать все самое луч-
шее, а воплощать едва ли не самое 
вредное и разрушительное. 

5 стр.
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За пеленой статистики 
– реальность нищеты

Те же глубокие расхождения 
между словами и делами 
дали о себе знать и в По-

слании президента Федеральному 
собранию. Почти в самом его нача-
ле глава государства сделал гром-
кое заявление, абсолютно не со-
ответствующее действительности: 
«За первые двенадцать лет нового 
века сделано немало. Огромный 
по важности этап восстановления 
страны пройден». Если оценивать 
сделанное властью за последние 
двенадцать лет объективно, то сле-
дует сказать, что пройден огром-
ный этап дальнейшего разрушения 
и деградации России. Этап, прямо 
продолжающий и усугубляющий 
разрушительные процессы 90-х. И 
к концу 2012 года Россия все еще 
не достигла даже уровня промыш-
ленного производства 1990 года, 
как и тогдашних объемов сельхоз-
производства, строительства, вы-
работки электроэнергии и т.п. 
Через несколько дней, высту-

пая на пресс-конференции, Путин 
снова говорил об «успехах роста». 
Главным доказательством этих 
«успехов», по его мнению, является 
ВВП, который по итогам уходящего 
года обещает вырасти на 3,7% – 
«чуть меньше, чем в прошлом», 
как доходчиво пояснил президент. 
Он ни словом не обмолвился, что 
два года назад правительство про-
гнозировало: в 2012 году ВВП вы-

растет на 5,5%. А еще в 2005 году 
ученые РАН пришли к выводу, что 
для поддержания элементарной 
социально-политической стабиль-
ности в условиях крайней имуще-
ственной поляризации общества 
наша экономика должна расти не 
менее чем на 5,5% ежегодно. 
Недостаточно успешное раз-

витие президент пытался объяс-
нить засухой. Хотя летом, когда 
она была в разгаре, власть ничего 
не предпринимала, чтобы помочь 
крестьянам спасти урожай и про-
тивостоять нашествию саранчи. 
На промышленное производство 
засуха не влияет, но и его темпы в 
течение года снизились на 1,2–2%. 
Между тем президент настойчиво 
подчеркивал, что рост продолжает-
ся, упорно обходя вопрос о том, что 
он существенно замедляется. А с 
учетом реальной инфляции – бли-
зится к нулю. 
Возмущение журналистов вы-

звала президентская трактовка 
показателей средней заработной 
платы по стране, которая, со-
гласно официальной статистике, 
составила 23 тысячи 369 рублей. 
Некоторые пытались обратить 
внимание главы государства на 
то, что средняя зарплата у нас ис-
числяется путем механического 
перемешивания сведений о до-
ходах небольшой кучки самых вы-
сокооплачиваемых собственников 
и топ-менеджеров и доходах аб-
солютного большинства россиян, 
получающих нищенские оклады. 
Небольшая прослойка менедже-
ров ежемесячно получает десятки 

миллионов рублей, а большинство 
россиян довольствуются доходом 
в 15–17 тысяч. Но вместо того 
чтобы признать бедственное поло-
жение большинства россиян и лу-
кавство официальной статистики, 
фарисейскими методами прикры-
вающей правду о социальном не-
равенстве в обществе, президент 
заявил: «Среднюю зарплату так 
определяют во всех странах». 
Разве во всех странах наблюда-

ется такой колоссальный разрыв 
между доходами сверхбогатого 
меньшинства и бедного большин-
ства? Нет, это Россию междуна-
родные эксперты признают сегодня 
мировым лидером по социальному 
неравенству. 

Чуть ли не 
с гордостью 
президент 
говорил, 
что пенсия 
по старости 
в среднем 
составляет в 
России 9800 
рублей, а 
социальная 
пенсия – 5900 
рублей. Но ведь 
эти показатели 
свидетельствуют, 
что материальное 
содержание 
миллионов 
пенсионеров 
и инвалидов в 
нашей стране 
находится 
на уровне 
концлагеря. 
Вот что власть 
пытается 
преподнести 
стране как свои 
достижения 
в области 
социальной 
политики. 
К числу достижений она относит 

и якобы низкую безработицу, при 
том что в России более половины 
молодых людей, закончивших вузы, 
не находят работы по специально-
сти. Сотни тысяч профессионалов 
в сфере культуры за последние 
годы тоже лишились работы. Люди, 
получившие инженерные специаль-
ности, вынуждены конкурировать с 
мигрантами в борьбе за должность 
слесаря, электрика и сантехника.

Путь к спасению – 
путь к социализму

В рамках одной статьи 
невозможно проана-
лизировать все итоги 

уходящего года. Однако пере-
численного достаточно, чтобы 
заявить: реальное положение 
страны и народа в полной мере 
подтверждает правоту коммуни-
стов. И правоту оценки, которую 
мы давали разрушительной по-
литике власти на протяжении 
всех двадцати лет «либераль-
ных реформ». И правоту наших 
прогнозов на будущее. И спра-
ведливость требований, без вы-
полнения которых невозможно 
возрождение России и улучше-
ние жизни ее граждан.
Наша главная программная 

цель – изменение сложившейся 
в стране системы на базе пре-
образования форм собственно-
сти. Те, кто поставил народную 
собственность на службу своим 
частным интересам, страну не 
спасут. На Россию и ее народ не 
будет работать то, что за бесце-
нок приватизировано, украдено, 
получено благодаря кумовским 
связям и коррупционным схе-
мам. Вот почему мы твердо сто-
им на позициях восстановления 
общенародной собственности в 
экономике, в банковской и фи-
нансовой сфере. 
Время оправдывает нашу 

цель, доказывает ее правиль-
ность. Курс на социализм – это 
будущее не только России, но и 
всего мира. Посмотрите на про-
исходящее в Европе, в Америке, 
Азии, и вы увидите, что регионы, 
еще недавно считавшиеся опло-
том капиталистической систе-
мы, стремительно склоняются 
влево, к ценностям социального 
государства, к противостоянию 
транснациональным корпораци-
ям и финансовым спекулянтам. 
В некоторых странах изменение 
политических настроений уже 
сказалось на результатах вы-
боров. В других власть еще пы-
тается сопротивляться полеве-
нию в обществе и сталкивается 
с жестким противостоянием, с 
массовыми уличными протеста-
ми. Один из последних приме-
ров – недавняя демонстрация 
в Мадриде, где протестующие 
против либеральной политики, 
проводимой испанскими властя-
ми под диктовку ЕС, прошли по 
улицам с гробами, которые сим-
волизировали погибающую из-за 
этих реформ Испанию. 
Общее настроение меняется 

и в мире, и в России. Меняется 
прежде всего потому, что все бо-
лее левыми становятся настрое-
ния и запросы молодых граждан. 
И мы, коммунисты, уверены, что 
наша программа, наши устрем-
ления все понятнее и ближе 
новому поколению, больше не 
желающему быть живым то-
варом в руках международных 
спекулянтов и нуворишей. Не 

желающему жалкой участи бес-
правных исполнителей на побе-
гушках у алчного племени «топ-
менеджеров».

Власть 
поделила 
страну на 
кучку богачей, 
вся «тяжелая 
работа» 
которых 
сводится к 
коррупции и 
эксплуатации 
недр и чужого 
труда, и народ, 
обреченный 
вкалывать за 
жалкие подачки 
со стола 
новых «хозяев 
жизни».
Однако такое разделение не 

может быть вечным. Все мень-
ше остается тех, кто согласен 
жить в обществе, расколовшем-
ся таким образом. Все больше 
становится тех, кто стремится к 
справедливости, в ком просыпа-
ется достоинство и готовность 
его отстаивать.
Ухудшающееся социально-

экономическое положение вы-
зывает у граждан, особенно у 
молодежи, все больший интерес к 
программным документам КПРФ. 
Все больше и больше людей стре-
мятся понять основы социалисти-
ческой идеологии и русской идеи, 
осознавая, что именно с ними 
связан выход страны из тупика. 
Доказательство тому – большой 
интерес коммунистов и комсо-
мольцев, всех граждан страны к 
Октябрьскому, 2012 года, пленуму 
ЦК КПРФ, который был посвящен 
идейно-теоретической работе 
партии. Молодежь проявляет не-
поддельный интерес не только к 
изучению теории социализма, но 
и к опыту строительства мощного 
социалистического государства, 
каким был СССР. Мы уверены, 
что наша подготовка к XV съезду 
партии и его проведение в конце 
февраля текущего года обеспечит 
новый прорыв в нашей борьбе за 
воплощение принципов социаль-
ной справедливости, поднимет 
политическую работу и борьбу на 
новый, более высокий уровень и 
приведет в ряды КПРФ сотни ты-
сяч людей. Тех людей, которые 
прозрели и осознали необходи-
мость бороться за свое будущее 
и за будущее России. 
Поворот к социализму неиз-

бежен. И я уверен, что в насту-
пившем 2013 году это станет 
очевидно всем.

Время обманов и время прозрений
МНЕНИЕ Итоги обещаний - 2012 
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Ахмед Билалов больше 
не товарищ
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Билалов уволен за 
срыв строительства 
олимпийского 
комплекса трамплинов 
«Русские горки», 
заявил вице-
премьер Дмитрий 
Козак. Причина — 
гнев президента 
Владимира Путина. 
В Олимпийском 
комитете России (ОКР), 
где Билалов является 
вице-президентом, 
тоже «прислушаются к 
руководству страны», 
надеется Козак.

w w w.v e d o m o s t i . r u

В среду, когда Путин ин-
спектировал сочинские 
стройки, Козак доложил 

обстановку: объект будет по-
строен в июле 2013 г., а должен 
был — в июне 2011 г. Акт ввода 
в эксплуатацию будет оформ-
лен еще позже — в сентябре. 
Козак назвал виновника — это 
«предыдущий исполнитель, 
собственник «Красной Поля-
ны» товарищ Билалов». «Чем 
сейчас занимается товарищ 
Билалов?» — поинтересовался 
Путин. «Курортами Северного 
Кавказа», — разъяснил Козак. 
«Молодец, чем еще?» Козак за-
был. «Он вице-президент Олим-
пийского комитета», — помог 
министр спорта Виталий Мутко. 
«Вице-президент занимается 
такой стройкой?» — рассердил-
ся Путин, обращаясь к прези-
денту ОКР Александру Жукову. 
«У него какая-то своя компания, 
— неуверенно объяснил Жуков. 

— Строительная». Когда Путин 
узнал, что смета выросла в 7 
раз, он вынес резюме: «Молод-
цы! Хорошо работаете».

Срыв сроков 
строительства 
олимпийских 
объектов 
впервые привел 
к скандалу, 
хотя проблемы, 
в том числе с 
возведением 
трамплинов, 
Козак признал 
еще год назад.
Контрольным акционером «Крас-

ной Поляны», которая строит ком-
плекс «Горная карусель» (в него 
кроме злополучных трамплинов 
входят горная медиадеревня, горно-
лыжный комплекс и «Горки-город»), 
до июня 2012 г. был Магомед Била-
лов, но реальным собственником 
компании все чиновники называли 
его старшего брата Ахмеда. «Това-
рищ Билалов» был одним из иници-
аторов поддержанной тогдашним 
президентом Дмитрием Медведе-
вым идеи создания горнолыжного 
курорта на Северном Кавказе. В 
январе 2011 г. Билалов стал пред-
седателем совета директоров спе-
циально созданной для этих целей 
по указу Медведева госкомпании 
«Курорты Северного Кавказа».
Билалов-старший считается че-

ловеком Медведева, за это он и 

мог пострадать, допускает феде-
ральный чиновник: «О проблемах 
с трамплином было известно дав-
но, почему решили снимать только 
сейчас?» Ничего личного, уверяет 
человек, близкий к Козаку: «Причи-
ны две. Первая — из-за Билалова 
проект оказался под угрозой сры-
ва. Вторая — вместо того чтобы 
исправлять ошибки, он начал пу-
блично перекладывать ответствен-
ность на власти». «Я раз десять 
предупреждал г-на Билалова… Это 
не единственный случай, когда он 
не выполнил свои обязательства», 
— сказал вчера Козак (цитата по 
«Интерфаксу»).
Представитель Билалова винит 

в удорожании и срыве сроков стро-
ительства сами власти. Осенью 
2010г. Международный олимпий-
ский комитет (МОК) и правительство 
решили, что к трибунам требуется 
проложить дополнительную доро-
гу, возвести сооружения инженер-
ной защиты, — из-за этого проект 
подорожал в 2 раза, рассказывает 
он. Первоначально эти объекты 
должен был возводить «Олимп-
строй», однако госкорпорация, по 
его словам, отказалась это делать 
и правительство переложило от-
ветственность на «Красную Поля-
ну». Таких денег у Билалова не на-
шлось и в результате контрольный 
пакет «Красной Поляны» перешел 
Сбербанку , говорит представитель 
Билалова. Представитель Козака 
комментировать претензии отка-
зался.
По словам человека из админи-

страции президента, у Билалова 
из-за спора вокруг удорожания 
проекта возник затяжной конфликт 
с Козаком. В июле Билалов был 
выведен из президентского совета 

по развитию физкультуры и спор-
та. Тогда чиновники объясняли это 
падением веса многих людей, близ-
ких к Медведеву. В конце года Би-
лалов оставил и пост сенатора от 
Краснодарского края — люди из его 
окружения объясняли это кампани-
ей против совмещения бизнеса и 
работы в Совете Федерации.
Человек из окружения Билалова 

и источник, близкий к администра-
ции президента, считают, что имен-
но Козак был инициатором смеще-
ния Билалова со всех постов. По 
словам одного из собеседников 
«Ведомостей», в среду, уже после 
разноса, устроенного Путиным, 
президент Сбербанка Герман Греф 
рассказывал президенту об истин-
ном положении дел с этим объек-
том, но это Билалова не спасло.

Трамплины — не единственная 
проблемная стройка Сочи-2014, 
а Билалов, возможно, не по-
следняя жертва. Из 349 объектов 
есть отставание по 49, признал 
вчера президент «Олимпстроя» 
Сергей Гапликов. Это все не объ-
екты «Олимпстроя», говорит фе-
деральный чиновник. Например, 
медиацентр, который строит при-
надлежащий Краснодарскому краю 
«Центр «Омега», или гостиница 
для делегатов МОК, возводимая 
принадлежащим Олегу Дерипаске 
«Рогсибалом». Самые большие 
проблемы — с горной медиаде-
ревней, которую «Красная Поляна» 
может не успеть построить вовсе.

За шесть лет 
стоимость 
подготовки Сочи 
к Олимпиаде, 
по данным 
Минрегиона, 
выросла с 320 
млрд до 1,5 трлн 
руб. Затраты 
федерального 
бюджета 
должны были 
составить 190 
млрд руб., а 
в итоге будут 
около 1,5 трлн, 
рассказывает 
федеральный 
чиновник.
Олимпийские стройки еще по-

дорожают после проведения Игр в 
2014 г., говорят два федеральных 
чиновника. «Нынешние скандалы — 
это только начало», — уверен один 
из них. ВЭБ кредитует не только 
«Красную Поляну», но и почти всех 
инвесторов крупных олимпийских 
объектов — «Розу хутор» Влади-
мира Потанина, «Базэл» и «Рогси-
бал» Дерипаски, государственные 
«Газпром»  и «Интер РАО» . Общая 
сумма предоставленных кредит-
ных средств составляет более 112 
млрд руб., сообщил представитель 
госкорпорации: до конца этого года 
она вырастет до 220 млрд руб. На 
случай неприятностей все кредиты 
ВЭБа обеспечены государственной 
гарантией, напоминает менеджер 
госкорпорации.
ВЭБ уже готовится к этим непри-

ятностям. Ясно, что сразу после 
проведения Игр по большинству 
кредитов будут объявлены дефол-
ты, признает сотрудник банка. Этот 
вопрос уже обсуждался в прави-
тельстве, говорит федеральный 
чиновник, но до сих пор нет точной 
оценки будущих затрат бюджета 
на госгарантии. Сейчас расчеты 
ведутся в ВЭБе и Минрегионе, зна-
ет он. Бюджет не будет полностью 
платить кредит за дефолтнувше-
го заемщика, обещает сотрудник 
Минфина, — только то, что ВЭБ не 
сможет с него взыскать.

Мнение редакции
***
А кому, собственно, она 
нужна, эта сочинская 
олимпиада? Может быть, 
она нужна тем (а таких в 
стране большинство), кто 
едва сводит концы с 
концами? Вряд ли. Может, 
проведение олимпиады 
поднимет престиж страны? 
Тоже не думаю. Потому как 
престиж страны 
оценивается, прежде всего, 
уровнем жизни стариков и 
детей, а не затратными 
«амбициозными 
проектами», к числу 
которых, несомненно, будет 
принадлежать и эта 
потемкинская деревня, 
именуемая сочинской 
олимпиадой.
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Общие затраты на 
Олимпиаду в Сочи 
увеличились до 1 трлн. 
526 млрд. рублей или 
37,5 млрд. евро, что 
в пять раз больше 
изначальной сметы в 
2007 году. Сочинскую 
Олимпиаду уже давно 
окрестили самой дорогой 
среди всех зимних игр. 
Однако оказалось, что 
нет предела расходам: 
она станет самой дорогой 
в истории игр, побив 
даже рекорд летних 
соревнований в Пекине.

Å ã î ð  Á û ÷ ê î â
Ý õ î  Ì î ñ ê â û

Попытаемся представить, 
что можно было бы сде-
лать для развития спорта 

в России на эти полтора триллио-
на рублей.
Итак:
По итогам переписи населения 

2010 года 1100 населенных пун-
ктов в России имеют статус горо-
да. В этих городах проживает 97 
524 023 человека.
В КАЖДОМ из этих городов 

можно было бы построить новый 
БАССЕЙН. Например, такой, ко-
торый открыли 12 декабря 2012 
года в Пскове.
Длина бассейна «Универсант» 

составляет 25 метров, ширина - 
16, максимальная глубина – 180 
сантиметров, также чаша бассей-
на имеет шесть дорожек.
Общий объем вложений - 132 

миллиона рублей. Умножим на 
1100 городов - 145 млрд. 200млн 
рублей.
Плюсом к бассейну, в КАЖДОМ 

городе страны можно было бы 
построить ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. 
Такой, например, как в Вологде, 
открытый 28 декабря 2012 года.
Стоимость строительства: 201 

762 412 руб. Умножим на 1100 го-
родов - 221 938 653 200 руб.
А еще в КАЖДОМ городе по-

строим по новому СТАДИОНУ. 

Например, как в Бурятии.
Центральный стадион Респу-

блики Бурятия — главная спор-
тивная арена Улан-Удэ и Респу-
блики Бурятия, расположенная 
в центре города на набережной 
реки Селенга. Является самым 
большим спортивным объектом в 
Бурятии. Стадион оснащен совре-
менным оборудованием и спосо-
бен вмещать 10 000 зрителей, на 
футбольном поле положено ис-
кусственное покрытие Duraspine 
Ultra 60 последнего поколения.
Стоимость строительства - 

713,13 млн. рублей. Умножим на 
1100 городов - 784 443 000 000 
руб.
В КАЖДОМ городе постро-

им и новый Физкультурно-
оздоровительный комплекс. На-
пример, неплохой ФОК открыли 
в Североонежске Архангельской 
области 1 декабря 2012 года.
В ФОКе размещены универ-

сальный спортивный зал разме-
ром 36×18 метров, два тренажер-
ных зала, комфортные раздевалки 
с современной мебелью, админи-
стративные и вспомогательные 
помещения.
Стоимость: 68,7млн рублей. На 

всю страну - 75 570 000 000 руб.
Итого, чтобы в КАЖДОМ городе 

страны построить стадион, бас-
сейн, ФОК и Ледовый дворец нам 
потребовалось 1 трлн. 227млрд. 
151 млн. 653 тыс. 200 руб. То есть 
деньги еще остаются.
Согласно переписи населения 

2010 года, в нашей стране 18 711 
251 человека мужского пола в 
возрасте от 5 до 25 лет включи-
тельно.
Подарим КАЖДОМУ из них по 

футбольному мячу. Да не про-
стому, а по фирменному мячу 
«ADIDAS Tango’12 EURO 2012 
OMB» — официальная игровая 
модель Чемпионата Европы по 
футболу 2012 года. Стоимость 
мяча – 3 743 рубля.
Умножим на все население 

мужского пола в возрасте от 5 до 
25 лет включительно - 70 036 212 
493. Также КАЖДОМУ из них по-

дарим по баскетбольному мячу 
«Spalding TF-500», производства 
США. Цена в розницу – 1 599 ру-
блей.
Итого потратим 29 919 290 349 

руб.
КАЖДОМУ жителю страны муж-

ского пола в возрасте от 5 до 25 
лет включительно подарим ХОК-
КЕЙНЫЕ КОНЬКИ «ATEMI ULTI 
Black JR» по 1 590 за пару.
Итого: 29 750 889 090 руб.

Подвожу итог: 
На те деньги, 
которые вбухали 
в Олимпиаду 
в Сочи, можно 
было бы во 
ВСЕХ ГОРОДАХ 
СТРАНЫ 
построить по 
новому бассейну, 
стадиону, 
ледовому дворцу 
и ФОКу.
Каждому мальчику/юноше в воз-

расте 5-25 лет подарить футболь-
ный мяч, баскетбольный мяч, хок-
кейные коньки, ролики.
Каждой девочке/девушке в воз-

расте 5-25 лет подарить волей-
больный мяч, фигурные коньки, 
ролики.
И АБСОЛЮТНО КАЖДОМУ жи-

телю страны подарить скакалку с 
электронным счетчиком.
И еще осталось бы около 20 

млрд. рублей!
Таким образом, мы бы обе-

спечили взрывной рост спорта в 
стране и рвали бы всех на любых 
соревнованиях. Не говоря уже 
о популяризации спорта и оздо-
ровлении нации. Но вместо этого 
мы будем свидетелями дорогого 
фейерверка, не имеющего ниче-
го общего с развитием спорта в 
стране.

КОРРУПЦИЯ Куда уходят наши деньги...

Вместо Олимпиады 
в Сочи

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ

Владимир Путин 
проинспектировал 
олимпийские стройки 
в Сочи и остался 
недоволен. Объекты 
горного кластера 
в Красной поляне, 
как выяснилось, 
возводятся с большим 
отставанием от графика 
и значительным 
превышением 
первоначальной сметы. 
Общая нервозная 
атмосфера встречи 
Путина с чиновниками, 
отвечающими за 
подготовку Игр, не 
ускользнула от внимания 
блогеров.

Å â ã å í è é  Ë å â ê î â è ÷
Æ ó ð í à ë è ñ ò

Особенно мне запомнил-
ся эпизод под условным 
названием «встреча со 

строителями уникальных олим-
пийских трамплинов». Трамплины 
должны были быть введены в экс-
плуатацию летом позапрошлого 
года, но фиг там — теперь, дай 
бог, введут летом года текущего. 
Мизансцена безупречная: Путин в 
окружении поникших чиновников, 
которые краснеют, пожимают пле-
чами и, заикаясь, передают друг 
другу его вопрос. Потом чинов-
ники под камеры и Путину в лицо 
признаются в том, что на строи-
тельство только этого объекта по-
трачено на 6,8 миллиардов рублей 
больше (!), чем планировалось. 
«Хорошо работаете», — мрачно 
язвит Путин, и все идут дальше.
В целом, весь восьмиминутный 

сюжет с точки зрения пропаганды 
построен исключительно. Путин 
раскрывает махинации, Путин тре-
бует отчетности, Путин на страже 
каждой копейки, Путин заботится 
о безопасности... Все сделано так, 
чтобы у зрителя не возникло во-
просов: «Постойте, господин хо-
роший, разве не вы все это затея-
ли? Разве не вы сами назначили 
этих чиновников? Разве та самая 
вертикаль — это не вы?»

R e p l i c a 3 8
 

Самое, может быть, ин-
тересное во всем этом 
— даже не сами диалоги 

(которые действительно блестящи 
в своей иронии), а физиономии чи-
новников, которые стоят за спина-
ми Путина и которые отвечают на 
его вопросы. Большей растерян-

ности и острого желания убежать 
под плинтус я давно не видел на 
ликах государственных мужей. 
Потом точно такое же выражение 
мелькнуло на лице уже самого пре-
зидента, когда он произнес скоро-
говоркой, опустив глаза: «Работы 
идут по графику».
Одна проблема: судя по выра-

жению лица Путина, ему это все 
глубоко до фиолетовой лампочки. 
Спрашивает как будто только для 
того, чтобы журналисты могли за-
снять его такого строгого, но спра-
ведливого. А на самом деле и во-
просы давно продуманы, и ответы 
давно известны.
Что характерно, только сегодня 

нам вновь пришла перетрассиров-
ка 450-метрового участка канали-
зации в Красной Поляне. Что еще 
характернее — по этим же четы-
ремстам пятидесяти метрам у нас 
уже была перетрассировка и мы 
уже переделывали по ней план и 
профиль полтора месяца назад. 
Ребята, ну это же сумасшествие: 
перепроектировать 450 метров 
канализации дважды за полтора 
месяца!
На днях в Сочи начинаются те-

стовые соревнования по санному 
спорту, кубки мира по сноуборду 
и фристайлу, туда съехались 5000 
волонтеров со всей страны, через 
год Олимпиада — а у них там кана-
лизация недоделана и находится 
еще в стадии проектирования.

F 7 3

Думаю, дело тут не в во-
ровстве! Вы думаете, без 
повышения стоимости они 

не украли бы? Они бы и так укра-
ли, просто меньше, чем сейчас. 
Причина в том, что люди просто не 
сумели грамотно посчитать проект 
заранее. Потому что не умеют!!! 
Другой вопрос, почему именно 
эти неумелые люди занимаются 
олимпиадой «Сочи-2014». Види-
мо, примитивные схемы работы 
(увеличение доходов и откатов за 
счет понижения расходов путем 
привлечения низкоквалифициро-
ванных специалистов) их и далее 
по иерархии исполнителей лучше 
всего вписались в потребности за-
казчика.

P a p a s h k a

Я, например, вижу только 
плюсы в приезде Царя. За 
2 дня заасфальтировали 

все болота и засыпали все мега-
терриконы грязи, сегодня шел, как 
белый человек.

Блогеры об 
инспекции
строек в 
Сочи

БЛОГОСВЕРА Олимпиада 2014
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Примета нынешнего 
времени: 
Президент пообещал 
поддержать мелкий 
бизнес – ему 
пришел кирдык. 
Президент пообещал 
реформировать 
здравоохранение – 
заказывайте гробы!

Ì è õ à è ë  Ñ ì à ã è í ,
À .  Ã å ð ö
Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  ê î ì ì ó í è ñ ò

Прелюдия от авт.

Как жить на Камчатке, куда 
пойти работать, чтобы 
прокормить семью? Во-

прос риторический, а ответ про-
стой – НЕКУДА. Когда ломали 
через колено в 90-е реформато-
ры всю экономику, а вернее уни-
чтожали ее с целью в одночасье 
обогатиться, многие граждане 
решили испытать судьбу в новом 
качестве мелкого бизнесмена, 
такого вот новоявленного «НЭП-
мана».
И кинулись «мешочники» - 

«челночники» (как мы их назы-
ваем) искать своего счастья на 

китайских просторах. И нашли. 
Товары дешевые, хоть и качество 
низкое, но нашему нищему наро-
ду сойдет. 
Закипела торговля на рынках. 

Постепенно покупатель стал тре-
бовательнее, заработала конку-
ренция.

Тут и власти 
почуяли запах 
новых доходов. 
Подкинули 
«замануху» для 
наших трудяг- 
рыночников, 
мол, берите 
землю в 
долгосрочную 
аренду, ставьте 
приличные 
киоски, 
облагора-
живайте и 
приукрашайте 
капитализм 
в России. 
Создали 
разные ЗАО 
и ООО, чтобы 
дань с мелких 
торговцев 
собирать. Так 
было и в нашем 
городе святого 
Петра и святого 
Павла.

Только не учли уважаемые 
мелкие бизнесмены, что у нашей 
- то власти нет ничего святого. 
Не власть, а лица в этой власти 
постоянно меняются, но за дей-
ствия старых лиц новые лица 
ответственности не несут. Такое 
только у нас в «РОССЕЕ».
Наивные, доверчивые мелкие 

предприниматели взяли кредиты, 
поставили ларьки, построили на 
арендованной, на 25 лет, земле  
магазинчики и побежали за то-
варом. Вернулись, а торговать-то 
негде! 
Поставили нового  губернато-

ра, нового главу города (прости-
те  - избрали). Но новые головы 
не ведают и не хотят ведать, что 
делали старые.
Судебные приставы (слово-то 

царское) по «царскому» указу на-
право и налево начали громить 
рынок на КП.
Говорили им коммунисты, не 

верьте этой власти, не холуйни-
чайте перед ней, не отстегивайте 
на выборы. Накроется ваш мел-
кий бизнес «медным тазом». Мы 
же все делаем по закону, - гово-

рили нам предприниматели. И 
опять забыли ребята и девчата, 
что закон не «дышло», и перепи-
сать его, для нашей власти, – три 
раза плюнуть.
И пошли прошения во все ин-

станции: караул, нас надурили … 
Обратились к губернатору, Вла-
димиру Ивановичу:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы – предприниматели, 
работающие на город-
ском рынке по улице 

Ленинградской дом 74-94 в г. 
Петропавловск-Камчатский, члены 
краевой общественной организа-
ции «Союз индивидуальных пред-
принимателей», работаем здесь 
с начала 90-ых. С тех пор сме-
нилось множество предприятий, 
арендовавших у администрации 
Петропавловск-Камчатского го-
родского округа земельные участ-
ки под работающим рынком. Ме-
нялись арендаторы, неизменными 
оставались те, кто обеспечивал 
доходы городской казны – мы.

Среди нас 
немного молодых 
предпринимате-
лей. Мы уже 
более 20 лет 
обустраиваем 

и развиваем 
свой бизнес  
на данной 
территории.

9 стр.

Рыночная экономика без 
рынков
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Рыночная экономика без 
рынков

8 стр.

Каждый из нас создал ра-
бочие места, исправно 
платит налоги и готов ра-

ботать на благо Камчатки и Рос-
сии в целом. Мы готовы по мере 
сил участвовать и в благоустрой-
стве нашего города, согласны с 
тем, что необходимо развитие. 
Но пока получается, что нам ни-
кто не может гарантировать пер-
спективу.
Мы выполняли требования 

всех арендаторов и властей. Так, 
в 2006 году городские власти во 
исполнение ФЗ-271 обязали нас 
реконструировать наши киоски, в 
которых мы начинали наш бизнес 
с 1994года. 

Мы взяли  
целевые 
кредиты и 
построили 
комфортные 
павильоны с 
канализацией, 
водоснабжени-
ем. Пошли 
на такой шаг, 
поскольку 
очередной 
арендатор - 
ООО «Олби» и 
представители 
мэрии заверили 
нас в том, что 
у арендатора 
договор аренды 
земельных 
участков под 
рынком на 
25 лет, т.е. до 
2028 года, что 
подтверждается 
Постановле-
нием градо-
начальника г. 
Петропавловск-
Камчатского 
№ 1515 от 
20.11.2003 года 
и договорами 
аренды, 
зарегистриро-
ванными в 
юстиции.

Но уже в 2009 году власти 
разрывают отношения с ООО 
«Олби». Предприятие исчезает, а 
мы остаемся крайними.
Арбитражный суд обязал арен-

датора вернуть землю городу в 
том виде, в котором она была по-
лучена. Однако приставы, испол-
няя решение суда, не принимают 
во внимание то, что ООО «Олби» 
получило в аренду землю с уже 
работающим городским рынком, 
утвержденным Постановлени-
ем Градоначальника № 2790 от 
16.08.1994 года.

16 октября 2012 года судебные 
приставы-исполнители по реше-
нию суда начали освобождать от 
торговых павильонов земельные 
участки, расположенные на тер-
ритории рынка «Комсомольская 
площадь», для передачи владель-
цу - Департаменту градострои-
тельства и земельных отноше-
ний Петропавловск-Камчатского 
городского округа. За несколько 
дней, в том числе, и с примене-
нием силы, было вывезено по-
рядка 25 конструкций. Крупные 
торговые павильоны пока не вы-
везли, но их владельцы получили 
уведомления о необходимости 
освободить территорию.
В этой истории мы - субарен-

даторы - третьи лица. Но никто 
не учитывает наших интересов 
- порядка 100 индивидуальных 
предпринимателей, имеющих 
строения на спорных земельных 
участках. Невооруженным глазом 
видно, что идет элементарный 
захват земли.
Только Арбитражный суд Кам-

чатского края 11 декабря 2012 
года впервые признал, что на 
спорных участках имеются и 
третьи лица. По иску ИП Ба-
дражан С.Э. действия судебных 
приставов признаны незаконны-
ми, так как судебный пристав-
исполнитель имеет право приме-
нять предусмотренные законом 
принудительные меры исполне-
ния исключительно к должнику. В 
суд с аналогичными жалобами на 
действия приставов направлены 
еще несколько исков.
Несмотря на это, к нам приме-

няется весь имеющийся админи-
стративный ресурс. Например, 
Энергосбыт присылает электри-
ков для того, чтобы обесточить 
наши павильоны, несмотря на то, 
что буквально несколько недель 
назад при очередной проверке 
никаких нареканий с их стороны 
не прозвучало.
По данным администрации 

Петропавловск -Камчатского 
городского округа, на освобож-
даемых участках должны быть 
снесены все строения для обу-
стройства пешеходной зоны. 
Однако никаких проектов и 
планов нам не показывают. На 
общественных слушаниях, где 
обсуждался план реконструкции 

центра Петропавловска, ни в 
проекте, ни на макете  не обозна-
чено, что именно будет обустра-
иваться на участках, с которых 
сейчас  насильно вывозят наше 
имущество, хотя статус земли не 
поменялся и пешеходный пере-
ход, в обрамлении современных 
павильонов - было бы грамот-
ное решение. Мы уверены, что 
устройство пешеходного перехо-
да предпринимателям, которые 
в тяжелые 90-е годы не пошли 

к государству с протянутой ру-
кой, а смогли прокормить свои 
семьи, платить налоги, платить 
аренду совсем не государствен-
ную, можно доверить нам.  Кро-
ме того, дайте нам возможность 
спокойно работать! Верните нам 
веру в завтрашний день! Не пере-
черкивайте 20 лет нашей жизни! 
Не издевайтесь над нами, пред-
лагая землю под наш бизнес ря-
дом с вулканами!
В целях недопущения соци-

альной напряженности и обо-
стрения конфликтной ситуации, 
мы требуем от администрации 
Петропавловск-Камчатского го-
родского округа и Правительства 
Камчатского края представить 
утвержденный проект и план ре-
конструкции территории нашего 
микрорынка с указанием даты 
начала работ, с указанием источ-
ников финансирования и сроков 
реализации.
Мы настаиваем на том, что-

бы власти при планировании 
проекта реконструкции данного 
микрорынка учитывали интересы 
индивидуальных предпринимате-
лей, своих налогоплательщиков, 
работающих на этом рынке с 90-х 
годов.
Мы готовы принять посильное 

участие в мероприятиях по ре-
конструкции центральной части 
Петропавловска-Камчатского, 
готовы выполнить разумные тре-
бования архитекторов по приве-
дению внешнего облика наших 
павильонов в соответствие с 
предполагаемым дизайном райо-
на.

Уважаемые губернатор, гла-
ва города, депутаты, умоляем, 
услышьте нас!!! Мы просим у вас 
защиты!!!
Сегодня нас лишат бизнеса, 

завтра банки за долги отберут у 
нас жилье, а послезавтра нас ли-
шат родительских прав.

Подписи...

Финал.

Что получается? Сначала 
власти сдают в аренду 
участки земли на 25 лет, 

потом меняется власть, которая 
отменяет это решение. И так, судя 
по всему, будет бесконечно…. Как 
это назвать? Да бандитизм! А воз-
мещать убытки кто будет? А что 
делать людям? Они ведь не ваши 
крепостные. Знаете ли вы, уважае-
мые чиновники, сколько людей по-
страдают от ваших таких решений? 
Вместе с семьями около 1000 чело-
век! Вы хотите, чтобы они вышли на 
улицу, на митинги и пикеты? Чтобы 
они стали собирать подписи за от-
ставку губернатора и градоначаль-
ника? Ну, так им ничего больше и 
не остается. Другой альтернативы 
вы им не предоставили. Напомним, 
что земля в Петропавловске не 
ваша личная! И распоряжаться ей, 
как своим собственным огородом, 
вы не можете!!!
Губернатор встретился с пред-

принимателями и пообещал разо-
браться, но не разобрался.
Собрал и Глава округа К. Слы-

щенко предпринимателей и тоже 
пообещал разобраться.

А воз и ныне там!
Удивлю наверное, но рынки 

есть практически во всех странах 
мира! Дальше всех пошли амери-
канцы. Там торгует практически 
все население. И никто его не го-
няет! Там это целая традиция.

Есть такое 
всеамериканс-
кое явление, 
как гараж-
сейл. Из 
названия ясно, 
что вещички 
продаются в 
гараже. Или во 
дворе, и тогда 
это называется 
ярд-сейл. 
Есть еще много всяких сейлов. 

Тэг-сейл, когда каждая вещь снаб-
жена ярлычком с ценой. Удобно 
для покупателей, но для хозяев-
продавцов дополнительная моро-
ка. Барн-сейл предполагает, что 
для выставки-продаж и отводят 
сарай или иную хозяйственную по-
стройку. Раммедж-сейл устраивает 
группа доноров, выделяющая на 
продажу вещи в благотворительн 
ых целях (раммедж - это и есть 
процесс поиска, когда люди роют-
ся в огромных ворохах одежды). 
Часто видишь табличку «мувинг-
сейл», что означает продажу из-за 
предполагаемого переезда хозяев 
на новое место жительства. Если 
же надпись гласит «эстейт-сейл», 
значит, торговля связана с печаль-
ными обстоятельствам и, а именно 
со смертью хозяина, когда сбыва-
ют практически все: от мебели - до 
карандашей.
Это в Америке. А у нас в Рос-

сии? А у нас вместо «ярд-сейл» 
- «грабеж-дележ», а вместо «Тэг-
сейл» - обычное «кидалово» без 
всяких ценников.

Рынок в Портобелло. 
Франция.

Ярд-сейл в Америке.
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В газете «Камчатское 
время» от 6 февраля 
опубликована 
победная статья 
«В Коряках избран 
глава. Законность 
соблюдена» где 
речь идет о ситуации 
с безвластием в 
Корякском сельском 
поселении и 
решении сессии 
собрания депутатов 
о назначении на 
должность главы 
поселения Липатова 
А.Ю. Под заголовком 
статьи неизвестного 
автора размещена 
карикатура. Вызывает 
обоснованное 
сомнение вторая 
часть заголовка: 
«Законность 
соблюдена». Какая 
законность, кем 
соблюдена, а 
главное для кого и 
чего? Картинка явно 
повествует о том, 
«что?» эта законная 
власть приготовила 
для подвластного 
народа.

Ì è õ à è ë  Ñ ì à ã è í
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Не смотря на мочевидный 
окрас этой газетенки, мы 
благодарим редакцию за 

смелость  и прощаем им малень-
кую ошибку в надписи к карикату-
ре: к вертикали нынешней  
власти горизонтальная 
виселица давно прибита.
Путь господина Липатова А.Ю. 

(члена «Единой России») к совме-

щению двух должностей  (предсе-
дателя  Совета депутатов Коряк-
ского сельского поселения и Главы 
Корякского сельского поселения) 
был тернистым, трудным, но дур-
но пахнущим. В законности его 
властных полномочий, наверное, 
придется еще долго разбираться 
правоохранительным органам.
Но скорей всего, по нашему по-

дозрению, разберутся «как при-
кажут», отведя самим жителям 
Корякского поселения, роль рабо-
лепного наблюдателя, лишив их 
права прямых выборов Главы без 
их же согласия, как прописано в 
Уставе поселения.

Восхождение 
Липатова 
на пост 
«головы» уже 
ознаменовано 
бесплатной 
раздачей рыбы 
населению. 
Сомневаемся, 
что «от щедрот 
своих!» Кто-то 
очень уверен, 
что за хвост 
рыбины жители 
загибающихся 
поселков и 
душу продадут. 
Способ этот 
уже не один 
раз опробован 

властями всех 
уровней в ходе 
выборных 
кампаний. 
Если будет так, 
тогда смирись 
люд простой и 
склони свою 
голову еще 
ниже, хотя и 
опускаться  
уже  больше 
некуда.

Как выяснилось, задобрить насе-
ление рыбными подачками  поспе-
шили народные избранники более 
высокого уровня – депутаты За-
конодательного собрания Камчат-
ского края Роман Гранатов и  Игорь 
Редькин. Либо следы своего прича-
стия к этому грязному делу пытают-
ся замести, либо просто хотят спа-
сти от безвыходной ситуации своих 
младших братьев – «медвежат» 
вместе с главой района господином 
Шергальдиным А.А.
Что же произошло в одном от-

дельно взятом поселении, коих ты-
сячи на российских просторах?
Не так давно, в канун Ново-

го года, газета «Елизово» нам 
поведала о том, что произошел 
«рейдерский захват власти  в Ко-
ряках» (название статьи).
Для справки поясним, что пред-

ставляет собой ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «Елизово». По-
смотрим на последней странице, кто 
учредитель и издатель этой газеты. 
Оказывается, некое ООО «Елизово» 
- частное предприятие. Но мало кто 

знает, что генеральным директором 
и главным бухгалтером этого ООО 
является госпожа Шергальдина Е.Л. 
Знакомая фамилия? Можно с полной 
уверенностью предположить, какую 
информацию разместит эта газета, 
правдивую или «нужную» для госпо-
дина Шергальдина – главы всего и 
вся в Елизовском районе. Мало того, 
за эту сомнительную информацию 
должны платить заложники лжи и 
обмана из собственного бюджета. 
Не верите! Прочитайте платежное 
поручение, копию которого мы вам 
представляем.
Так во в этой «независимой» га-

зете говорилось о том, что глава 
поселения Шалаев Н.В. ушел в от-
ставку по личному заявлению. (от 
авт. – видно жареным запахло). Де-
путаты поселения, как нам пытает-
ся приукрасить пресса, озаботились 
об экономии бюджетных средств и 
своим решением вносят поправки в 
Устав, согласно которых должность 
главы поселения совмещается с 
должностью Председателя посел-
кового совета, а для руководства 
администрацией Совет назначает 
сити-менеджера. Какие заботли-
вые! Будто менеджер будет рабо-
тать за «так». Он будет получать ту 
же зарплату главы. Так в чем здесь 
экономия? Это явное очередное 
надувательство. Да и это полбеды. 
Был бы толк от такой рокировки.

Умолчали 
журналюги  
факты, 
которые 
проливают 
истинный свет 
на всю аферу 
корякских 
депутатов.

Во-первых, изменения в Устав 
вносятся только после публичных 
слушаний с участием населения. 
Они были летом. Из 80-ти присут-
ствующих селян дурную инициа-
тиву народных избранников под-
держали только 8. После отставки 
главы Совет, руководствуясь Уста-
вом, назначает на 31 марта текуще-
го года досрочные выборы главы и 
сообщают об этом в избиратель-
ную комиссию. Но ВДРУГ (Мы со-
мневаемся, что «вдруг») все резко 
меняется в одночасье. Депутаты 
тайно собираются и отменяют ими 
же принятое решение, которое не-
сут на подпись ими же назначенно-
го  9 января исполняющего обязан-
ности главы  поселения Крузе А.И.
Так вот Крузе, которому «Камчат-

ское время» приготовило висели-
цу, не стал подписывать не глядя 
документ, зная, что большинство 
жителей против таких изменений 
в Устав.

Тогда народные избранники 
отстраняют А. Крузе от должно-
сти и определяют для выполне-
ния миссии подписанта некоего 
А.Бондаренко, не имеющего к с. 
Коряки ни прямого, ни косвенного 
отношения, но готового подписать 
хоть смертный приговор. Что он и 
делает.
Откуда взялся этот Бондаренко, 

кто он такой остается загадкой и по 
сей день. Эдакий мистер «Х».
В выходной день, запугав ра-

ботницу администрации, господин 
Липатов и  депутат Слободчиков 
с группой неизвестных лиц про-
никают в кабинет администрации 
поселения и, вскрыв  компьютер с 
кадровыми документами, делают 
задним числом все необходимые 
протоколы и постановления. (Как 
утверждает «Камчатское время», 
ЗАКОННО)
Утром 21 января коммунисты В. 

Морозов, Л. Шабаш, Т. Чегликова 
пришли в администрацию, что-
бы выяснить на каком основании 
была снята информация с сайта 
Правительства Камчатского края 
о предстоящих выборах в Коряк-
ском сельском поселении. Вопро-
сы  закончились тем, что господин 
Липатов вместо ответов вызвал 
полицию, которая вместе с новояв-
ленным новым главой Бондаренко 
только развела руками.
Получите двух И.О. главы 

А.Крузе и А. Бондаренко.
Откроем Конституцию и вновь 

прочитаем, если забыли, что но-
сителем власти в стране является 
народ. «Спросим у народа», - пред-
ложил А.Крузе и инициировал про-
ведение собрания (схода) жителей 
поселения. Мол, спросим у селян 
чего они хотят: сами избирать гла-
ву или будут рады «коту в мешке»? 
Инициативная группа расклеила 
объявления о назначенном на  30 
января в 18.30 в здании Дома куль-
туры общего собрания граждан. 
Исполняющим обязанности главы 
поселения было уведомлено ру-
ководство Дома культуры о прово-
дившемся собрании.
Но слово народа, как всегда в 

новой истории, неугодно власти. 
Председатель депутатского со-
брания Липатов, зная расписание 
автобусов из поселков, входящих 
в состав поселения лично прибыл 
на  остановки к моменту отправки 
автобусов и объявил об отмене со-
брания.
Холуйская бригада металась 

по домам с листовками об отме-
не собрания. Но не сработало… К 
началу собрания у Дома Культуры 
собралось около двухсот человек, 
но собравшихся поджидал новый 
сюрприз: двери «на лопате».Смер-
кало. Вокруг здания освещение 
отключено. Через запасный выход 
группе энтузиастов удалось про-
никнуть в здание и – новый сюр-
приз от главы депутатского корпу-
са Липатова – света в здании нет, 
кромешная тьма. Дом культуры 
открыли, засветились фонарики, и, 
несмотря на то, что многие не вы-
держали испытаний и ушли домой, 
в зале на начало собрания присут-
ствовало 163 жителя.
Прибыл и господин Липатов с 

верным телохранителем Слобочи-
ковым.
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8 февраля в Корякском 
сельском поселении 
стартовал конкурс на 
замещение должности 
главы администрации 
поселения. Сам конкурс 
должен пройти 1 марта 
2013 года. Документы 
от претендентов 
принимаются до 24 
февраля. На сегодняшний 
день пока ни один 
претендент на должность 
сити-менеджера 
Корякского поселения 
не объявился. Об этом 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
сообщил председатель 
Собрания депутатов 
Корякского сельского 
поселения Александр 
Липатов.

Ã ó ç å ë ü  Ë à ò û ï î â à
w w w. k a m c h a t i n f o . c o m
 

Который, кстати, со 2 фев-
раля одновременно явля-
ется и главой Корякского 

поселения. Такое решение было 
принято на 40-ой сессии местно-
го собрания депутатов. В этот же 
день было утверждено положение 
«О порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение должности 
главы администрации Корякского 
сельского поселения» и объявлен 
конкурс. А также назначен очеред-
ной врио главы администрации Ан-
дрей Бондаренко. Эту кандидатуру, 
по словам Александра Липатова, 
рекомендовали из района… Ну, 
должен же кто-то в администрации 
поселения документы подписы-
вать, в конце концов! Поправки в 
Устав, например.
Создается ощущение, что все 

делается в какой-то дикой спеш-
ке, как будто не судьба одного из 
крупнейших сельских поселений 
Камчатки решается. Вероятно, для 
такой спешки есть причины.

Ранее мы уже 
рассказывали 
о суматошных 
событиях 
в Коряках. 
Описать 
кордебалет 
по-Корякски 
в двух словах 
невозможно, 
можно лишь 
охарактеризо-
вать 
происходящее, 
как борьба за 
власть, крепко 
замешанная на 
коммунальных 
деньгах.
В последние дни противостоя-

ние группировок обострилось. 
Случилось это после того, как ре-
гиональное управление Минюста 
согласовало внесение поправок в 
Устав поселения, в соответствии 
с которыми в Коряках теперь бу-
дет действовать институт сити-
менеджерства. (Поправки были 
внесены сельскими депутатами 
и не согласованы очередным и.о. 
главы поселения Андреем Крузе, 
которого депутаты пытались от-
странить от должности сразу по-
сле этого отказа через неделю 
после назначения. После демарша 
Крузе, кстати, непонятным обра-
зом было отменено решение сель-
ского парламента о назначении на 
31 марта прямых выборов главы 
администрации).
Между тем, в трех поселках, 

входящих в состав сельского по-

селения (Коряки, Зеленый, Север-
ные Коряки), закипает народное 
негодование. Ну, во-первых, пока 
депутаты и чиновники делят порт-
фели, проблемы с отоплением, 
канализацией и прочими нужными 
людям благами, никто не решает. 
А во-вторых, народ возмущен тем, 
что при отмене прямых выборов 
главы администрации почему-то 
не учитывается мнение его, наро-
да, то есть. Летом минувшего года 
на общем собрании жителей посе-
ления было принято однозначное 
решение о сохранении в Коряках 
прямых выборов.
Аналогичное решение было при-

нято и 30 января нынешнего года 
на собрании жителей поселения. 
Оно прошло в ДК поселка Коряки 
в … темноте, поскольку в ДК кто-
то отключил свет как раз перед со-

бранием. Наверное, совпадение. 
Но даже в темноте большинством 
голосов было решено создать ини-
циативную группу по организации 
и проведению процедуры отзыва 
депутатов и расформирования Со-
брания депутатов Корякского сель-
ского поселения «как утративших 
доверие избирателей».
Кроме того, на собрании в целях 

экономии муниципальных средств 
было решено сократить должность 
заместителя главы поселения, а 
также уменьшить заработную пла-
ту главы и председателя собрания 
депутатов более, чем в два раза 
- со 150 до 50-70 тысяч рублей в 
месяц. Эти вопросы и.о. главы 
администрации поселения Крузе 
поручено вынести на обсуждение 
внеочередной сессии сельского 
парламента. Правда, в поселении 

сейчас есть и другой и.о. главы. 
Кто из них легитимнее и чья печать 
настоящая, прокуратура пока не 
ответила.
Тот, чья зарплата сейчас под 

угрозой, Александр Липатов зая-
вил «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», что он 
ничего не знает о решениях собра-
ния односельчан. (Это кажется не-
сколько странным, поскольку в про-
токоле собрания его имя почему-то 
значится). Кроме того, Липатов, 
живущий с депутатским мандатом 
с 2010 года, выразил сомнения в 
легитимности инициативной груп-
пы и достоверности подписей, ко-
торые они представят.
Так или иначе, ситуация в Коряк-

ском поселении накаляется с каж-
дым днем. Когда же на кордебалет 
по-Корякски обратит внимание 
прокуратура? 

ВЛАСТЬ Два Главы - один поселок

Бои местного значения - 2
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ВЛАСТЬ История о двоевластии в Корякском сельском поселении

Борьба за власть в 
умирающем поселке

10 стр.

Главный вопрос, поставлен-
ный перед собранием, как 
избирать главу, был проголо-

сован почти единогласно при четы-
рех против: прямыми выборами, а не 
депутатским корпусом. А еще жите-
ли выразили недоверие депутатам и 
решили бороться за досрочное пре-
кращение их полномочий.
И еще один факт проливает свет 

на истинные цели организованной 
в Коряках заворухи.
На собрании селян 30 января 

А.Липатов заявил о намерении 
депутатского корпуса Корякского 

сельского поселения передать все 
полномочия по управлению посе-
лением району, а значит Шергаль-
дину А.А.
Так вот где «собака порылась»?
Напомню читателям, что Андрей 

Андреевич Шергальдин личность 
уникальная, проливающая свет 
на бездарность законотворчества 
всей нынешней демократической 
камарильи.
Он уже на четырех стульях:
- Председатель Елизовской го-

родской Думы;
- Глава Елизовского городского 

поселения;
- Председатель Собрания депу-

татов Елизовского городского по-
селения;

- Председатель Думы Елизов-
ского районного муниципального 
образования;                                              

- Глава Елизовского районного 
муниципального образования. 
Мало! Теперь господин Шергаль-

дин замахнулся на власть в селах 
района. А ларчик просто открывал-
ся! Вот вам и заказчик ситуации в 
Корякском сельском поселении, 
вот вам и подельники, исполните-
ли этого заказа. Открытым остает-
ся только один вопрос: - «Почему 
жители поселения стали заложни-
ками административных интриг ?»
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КАМЧАТКА-ИНФОРМ, 6 
февраля. – Прокуратура 
Пенжинского района 
внесла представление 
главе муниципального 
района из-за холода 
в детском саду села 
Каменское. Об этом РАИ 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
сообщили в краевой 
прокуратуре.

w w w. k a m c h a t i n f o . c o m
 

В ведомстве сообщили, что 
при проведении провер-
ки районная прокуратура 

установила, что в МКДОУ «Ка-
менский детский сад «Теремок» 
температура пола и температура 
воздуха в помещениях 1-й и 2-й 
младших групп неоднократно опу-
скалась ниже установленных тре-
бованиями закона 22 градусов. В 
частности, 31 января в помещении 
первой младшей группы темпера-
тура пола составила 9 градусов, 
а температура в группе не превы-
шала 15 градусов. В это время в 
группе находились шестеро детей. 
Нарушения температурного режи-
ма были зафиксированы также 18 
и 29 января и в других группах дет-
ского сада.

Как сообщила РАИ «КАМЧАТКА-
ИНФОРМ» старший помощник про-
курора Камчатского края Лариса 
Шунина, в ходе проверки установ-
лено, что в прошлом году в здании 
детского сада был сделан ремонт, 
проведена замена системы ото-
пления, а также установлено новое 
отопительное оборудование (бой-
лер), к работе которого нареканий 
не имеется. «Одной из возможных 
причин нарушения температурного 
режима могут являться ошибки на-
ладки системы отопления», - гово-
рит Лариса Шунина.
В целях устранения нарушений 

главе Пенжинского муниципально-
го района прокуратурой внесено 
представление. Решается вопрос о 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.
На днях температура воздуха в 

Каменском опускалась до -38-40 
градусов.
В селе Каменское проживает 665 

человек. Расстояние до краевого 
центра по воздуху – 1297 км. Кли-
матические условия Пенжинского 
района Камчатки характеризуются 
суровостью и континентальностью. 
Среднегодовая температура ниже -7 
градусов, а абсолютный минимум до-
стигает -55-60 градусов мороза. Наи-
более морозным считается январь.

НАШ КРАЙ Село Каменское без тепла

Замерзающие 
дети

Не надо учить наших соседей как им жить. 
Они и так живут лучше нас, однако.

Едва только на новостных порталах Интернета появилась информация о том, что ВРИО губерна-
тора Магаданской области указом президента России В.В. Путина был назначен мэр Магадана 
Владимир Печеный, как тут же вновь высветилась, боясь, чтобы не опоздать сказать «одобрямс»  

нашему Гаранту депутат Государственной Думы РФ Ирина Яровая, очень редкий, но «почётный» гость 
на Камчатке. Увидеть и поговорить с которой, разумеется, как с депутатом мечтает, чуть ли не каждый 
житель Корякии. Мы, жители поселка Оссора - административного центра лучшего в Камчатском крае 
муниципального образования, такого «счастья», очевидно, лишены.
Сейчас уважаемой Ирине Анатольевне не до проблем жителей Камчатки, а тем – более села Слаут-

ное или села Никольское, равно как не до проблем других корякских поселков. Быстрее к нам в Корякию 
приедут Жерар Депардье или арабские шейхи из Дубая чем НАШ депутат, член партии «Единая Россия» 
Ирина Анатольевна.
Но не в этом главная суть моих возмущений.
Как можно учить руководство Магаданской области, когда на Камчатке столько проблем и особенно в 

Корякском округе.

А может Вы, Ирина Анатольевна возьметесь учить спикера Чукотского парламента, как должен играть его 
собственный футбольный клуб «Челси», или как капитану его личной самой крупной в мире океанской яхты 
прокладывать курс в океане из Анадыря к острову Сент-Барт?

«Главнейшая задача, которую предстоит решить Владимиру Печеных — это новые социальные програм-
мы, социальные проекты развития, которые бы позволили сделать регион максимально привлекательным и 
удобным для жизни людей», - указала верный путь главе региона глава думского комитета.
Мне, уважаемая Ирина Анатольевна, хочется задать Вам, как нашему депутату, вопрос:
« А Вы, как НАШ депутат, что знаете о реализации новых социальных программ, социальных проектах раз-

вития в вашем родном Камчатском крае делающим его максимально привлекательным и удобным для жизни 
людей?»
Ведь насколько общеизвестно в Камчатский край входит не только закрытый город Вилючинск где так лю-

била появляться И.А., сопровождая министра обороны (теперь уже бывшего) господина Сердюкова и давая 
высокую оценку проводимым экс-министром «реформам» в российской армии. А в это время подчиненные 
министра обороны своими противозаконными деяниями наносили ущерб российскому государству несравни-
мый с тем вредом, что нанесло нашей Родине ЦРУ со времен окончания второй мировой войны.
Как же Вы уважаемая госпожа председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции не 

рассмотрели в господине Сердюкове если не врага, то явно недруга нашей Отчизны! И Вы берете на себя 
сегодня право поучать нашего северного соседа как ему правильно управлять Магаданской областью?

«Развитие Дальнего Востока — приоритетная государственная задача, - сказала Яровая. - И от того, на-
сколько эффективна региональная власть, во многом зависит развитие этих территорий».
Да никто с Вами и не спорит. Ни я, депутат муниципального уровня, ни тем более сам ВРИО губернато-

ра Магаданской области. Только вот насколько Вы обладаете объективной информацией о мнении людей 
живущих в Коряксом округе, а не в соседнем субъекте, как они оценивают эффективность работы нашей 
региональной власти. Например лидер камчатских единороссов и спикер камчатского парламента (по совме-
стительству) или вновь назначенный глава администрации по делам Корякского округа. Понятно, сенатору 
Совета Федерации, как и Вам, не до нас сейчас. Острый вопрос с ценами на зерно в стране поднят. Как бы 
хлебушек кормилец наш не подорожал. Уж лучше пусть в Москве Борис Александрович в комитете по сель-
скому хозяйству сената решает эту проблему. Да и попутно решит вопрос цены на куриное яйцо в магазинах 
поселка Оссоры, где она достигла планки 200 рублей за десяток.
Для Вас, уважаемая Ирина Анатольевна, оказалось, вопрос с ограничением продажи оружия населению 

страны куда важнее, чем замерзающие дети в дошкольном учреждении села Каменское Пенжинского района. 
Да и спуску провокаторам оппозиционерам, которых Вы ненавидите лютой ненавистью, давать нельзя.
Продолжайте работать на благо России, боритесь с оппозицией, и, главное, учите глав соседних с Камчат-

ским краем регионов, как им надо работать. А мы здесь на севере Камчатского края, может быть, как-нибудь 
выживем без Вашего участия, уважаемый вы НАШ депутат Государственной Думы госпожа Ирина Анатольев-
на Яровая.
С уважением к Вам госпожа Ирина Яровая, депутат Виктор Романюк. п. Оссора, Карагинский муниципаль-

ный район о существовании, которого Вы уважаемая Ирина Анатольевна совсем забыли, а вот о развитии 
Магаданской области нет, однако.

*** Письмо в редакцию

Мука и основные 
продукты питания 
заканчиваются в 
единственном на 
Командорах селе 
Никольское, сообщает 
газета «Алеутская звезда».
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По данным газеты, ситуа-
ция дошла до критической 
точки. Перечень закончив-

шихся в продаже продуктов увели-
чивается с каждым днем. Местные 
власти вынуждены заимствовать 
у военных муку для производства 
хлеба. «За этот сезон поселок уже 
дважды переживает кризис. В де-
кабре на остров прибыли два те-
плохода – «Мороз» и «Сосновка». 
Но завезенных продуктов хватило 
ненадолго, и вновь ситуация про-
блемная», - отмечает издание.
Власти поселка ведут перегово-

ры с краевой администрацией об 
отправке транспорта с продуктами 
на остров. «Вопросом отправки к 
нам в Никольское теплохода интен-
сивно занимаемся. Подключены 

все (краевые) министерства – Ми-
нэкономразвития, Министерство 
транспорта, а также ГУП «Камчат-
трансфлот». Проводилось селек-
торное совещание с Минтрансом, 
на котором решался этот вопрос, 
- приводятся в сообщении слова 
заместителя главы местной ад-
министрации Т.В. Горшковой. – На 
сегодня решен вопрос с выходом 
к нам «Сосновки-2». В первую оче-
редь будут загружать продукты пи-
тания, с экипажем договорились о 
том, что спиртное в этот раз брать 
не будут».
По данным газеты, депутаты села 

Никольское на последней сессии 
поднимали вопрос о том, почему и 
зачем в декабре на двух пароходах 
на остров был завезен груз строи-
тельных материалов и техники, ко-
торые сейчас просто складированы 
до лета, а то, что необходимо для по-
селка осталось в городе? Корреспон-
денты «Алеутской звезды» полагают, 
что обеспеченность продуктами та-
кого труднодоступного в транспорт-
ном отношении населенного пункта 
должна входить в план подготовки к 
осенне-зимнему сезону.

НАШ КРАЙ На Командорах вновь 
критическая ситуация с продовольствием

Остров 
невезения
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Проводимая главным 
военным следственным 
управлением (ГВСУ) СКР 
доследственная проверка 
всей деятельности 
Анатолия Сердюкова на 
посту министра обороны 
привела к возбуждению 
первого уголовного дела, 
фигурантом которого 
он и станет. По версии 
следствия, пока еще 
не установленные 
руководители военного 
ведомства злоупотребили 
должностными 
полномочиями, 
отправив на вертолете 
военнослужащих ВВС 
сажать тополя и газонную 
траву на элитной базе 
отдыха, принадлежащей 
родственнику экс-
министра. В свою 
очередь, адвокат 
господина Сердюкова 
Генрих Падва назвал 
озеленение военными 
коммерческого объекта 
благотворительностью. 

w w w . k o m m e r s a n t . r u

Проверка деятельности 
Анатолия Сердюкова ве-
дется ГВСУ СКР парал-

лельно расследованию уголовно-
го дела о масштабных хищениях в 
структурах ОАО «Оборонсервис».
В процессе проверки военные 

следователи установили, что при-
надлежащая мужу сестры Анато-
лия Сердюкова Валерию Пузикову 
закрытая база отдыха «Житное», 
расположенная в дельте Волги и 
ориентированная исключительно 
на прием VIP-персон и организа-
цию для них рыбалки, стала чуть 
ли не объектом номер один для 
оборонного ведомства. К базе, ко-
торую военные называли между 
собой министерской дачей, Ми-
нобороны не только построило 
дорогу, но и полностью озеленило 
ее за свой счет.
Интересно, что роль садовни-

ков и ландшафтных дизайнеров 
при благоустройстве «Житного» 
была отведена бойцам-срочникам 
из расположенной неподалеку 
авиационной части. Летом 2011 
года, как выяснило следствие, 
15 солдат доставили на «дачу» 
вертолетом и поставили им не со-
всем свойственную для военнос-
лужащих ВВС задачу: озеленить 
пустынную территорию. Дело 
было в том, что в идеальном для 
рыбалки и охоты Икрянинском 
районе Астраханской области 
почти нет деревьев: на огром-
ных степных территориях можно 
встретить лишь редкие ветлы и 
камыши, растущие по берегам 
волжских проток. 
Чтобы vip-гости чувствова-

ли себя на базе комфортнее, 

срочникам приказали раскатать 
по территории рулоны газон-
ной травы, а периметр объекта 
засадить пирамидальными то-
полями, которые легко прижи-
ваются в степи. Спецкоманди-
ровка срочников, как установила 
проверка, затянулась на целый 
месяц, зато после их отъезда 
«Житное» приобрело вид на-
стоящего оазиса в астраханской 
степи. Именно здесь впослед-
ствии рыбачили в августе 2011 
году тогдашние президент РФ 
Дмитрий Медведев и премьер 
Владимир Путин. 

Учитывая, что 
работы по 
озеленению 
проводили за 
счет военного 
ведомства, но 
в интересах 
совладельца 
ООО «Житное» 
Валерия 
Пузикова, 
военные 
следователи 
посчитали, что 
неустановлен-
ные пока 
руководители 
Минобороны, 
командировав-
шие солдат в 
Икрянинский 
район, 
злоупотребили 
своими 
должностными 
полномочиями. 
Итогом 
проведенной 
проверки стало 
возбуждение 
уголовного дела 
по соответству-
ющей ч. 1 ст. 
285 УК РФ.
Отметим, что по результатам 

опросов всех участников и орга-
низаторов озеленения, а также 
изучения документов следствие 
пришло к выводу о том, что ини-
циатором благоустройства базы 
выступил тогдашний министр обо-
роны Сердюков.

При этом доследственное раз-
бирательство по другому включен-
ному в ту же проверку эпизоду — о 
строительстве автодороги к «мини-
стерской даче» от ближайшего к ней 
поселка Краса пока продолжается. 
Задержка с возбуждением уголов-
ного дела произошла из-за того, 
что предварительно заявленный 
следствием ущерб от строитель-
ства дороги, 18 млн руб., оказался 
прилично заниженным. Эта цифра 
появилась путем простого умноже-
ния средней стоимости километра 
асфальтированной автодороги с 
шириной полотна 6 м на ее длину  
8 км. Однако, изучив документа-
цию, следователи установили, что 
к заявленным 18 млн следует при-
бавить стоимость трех мостов, про-
ложенных через волжские протоки, 
цену стройматериалов и их достав-
ки, которая в этих местах осущест-
вляется только вертолетами. При-
дется учесть и деньги, потраченные 
Минобороны на проект дороги и его 
согласование с администрацией 
Икрянинского района, перевод зем-
ли под дорогой из категории «зем-
ли сельхозназначения» в «земли 
военного назначения», составле-
ние сметы и проч. Наконец, в об-
щую сумму ущерба должна войти 
зарплата строивших дорогу бойцов 
и командиров инженерного бата-
льона железнодорожных войск. С 
учетом всех этих корректировок об-
щая сумма ущерба получается уже 
в пять раз больше.
Между тем, опросив свидете-

лей, в число которых попали все 
заместители бывшего министра 
обороны и даже начальник Ген-
штаба, следствие установило, что 
дорога к «министерской даче», 
как и ее озеленение, проводилась 
по личному указанию Анатолия 
Сердюкова. Он же утверждал сво-

ей подписью и все касающиеся 
строительства документы: про-
ект, смету, график производства 
работ. 

Отчасти 
признал свое 
участие в 
коммерческом 
проекте и 
сам Анатолий 
Сердюков, 
допрошенный 
в ГВСУ СКР 
11 января 
в качестве 
свидетеля по 
уголовному делу 
«Оборонсерви-
са» и 
опрошенный 
тогда же 
в рамках 
проводимой 
проверки. 

Во всяком случае, экс-
министр признал, что является 
родственником совладельца 
«Житного» Пузикова, а сам он 
«бывал на этом объекте по дол-
гу службы». 
Отвечая на вопрос о том, кто в 

оборонном ведомстве иницииро-
вал прокладку дороги к «даче», 
господин Сердюков обратил 
внимание следователя на то, 

что все строительные докумен-
ты составлялись и подписыва-
лись начальниками профильных 
управлений Минобороны, а он, 
как министр, лишь утверждал 
их. 
По мнению адвоката Анато-

лия Сердюкова Генриха Падвы, 
в «дорожном» эпизоде отсут-
ствует личная заинтересован-
ность экс-министра; нет и нане-
сенного Минобороны ущерба, 
а следовательно, и оснований 
для возбуждения уголовного 
дела он не видит. «Дорога, как 
и земля под ней, стала соб-
ственностью Минобороны,— 
сказал «Ъ» господин Падва.— 
Ведомство может продать ее, 
сдать в аренду и получить с 
этого прибыль (речь идет об 
участке автотрассы в голой, 
пересеченной речными про-
токами степи, которым, кроме 
vip-туристов, пользуются лишь 
местные охотники и рыбаки)». 
Проведенное же по команде 
Анатолия Сердюкова озелене-
ние «Житного» Генрих Падва 
и вовсе назвал «мелочовкой 
на фоне фигурирующих в деле 
«Оборонсервиса» миллиар-
дов». Это вполне можно счи-
тать «благотворительностью 
или спонсорской помощью, ко-
торую имело право оказывать 
оборонное ведомство». 
Правовую оценку этой благо-

творительности следствие на-
мерено дать уже на следующей 
неделе, возбудив еще одно уго-
ловное дело по ст. 285 УК. Впо-
следствии эти дела будут объ-
единены, а господин Сердюков, 
учитывая степень его участия в 
реализации проекта для своего 
родственника, станет их фигу-
рантом.

Сердюков станет фигурантом 
уголовного дела

КОРРУПЦИЯ ВВС РФ стали строителями на«даче» у родственника Сердюкова 
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Дмитрий Медведев 
подписал платежку 
на денежный перевод 
хозяину, от использования 
нефтегазовых доходов 
федерального бюджета 
РФ в РФ. Его наставник и 
супервайзер в должности 
президента РФ Путин, 
внес в законодательство 
изменения, кои от 
него давно требовали 
наставники, в части 
использования 
нефтегазовых доходов 
федерального бюджета.

Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  ê î ì ì ó í è ñ ò

И кто бы мог подумать, что 
под весь этот треск в 
Госдуму еще в сентябре 

минувшего года правительством 
Медведева был внесен некий за-
конопроект №137443-6 об учреж-
дении Российского финансового 
агентства. Если закон будет принят, 
то деньги тех самых Резервного и 
Фонда национального благосостоя-
ния вместе с деньгами Пенсионного 
фонда более не будут контролиро-
ваться ни Госдумой, ни правитель-
ством, ни Счетной палатой. Группа 
разработчиков законопроекта, за 
которой стоит изгнанный с небес Ку-
дрин, отдает наши деньги в полное 
распоряжение некоего Открытого 
Акционерного Общества (ОАО).
Какова же цена вопроса? Пре-

жде всего, нужно четко понимать 
о каком порядке цифр идет речь 
и какого масштаба активы будут 
выведены из под контроля госу-
дарства. Согласно официальным 

оценкам Банка России, размер 
средств Резервного Фонда за пе-
риод с 1 января 2012г. по 1 янва-
ря 2013г. подскочил в 2,32 раза 
и достиг отметки в 1,885 трлн. 
рублей. Объем средств в Фонде 
национального благосостояния по 
состоянию на начало 2013 года 
составляет порядка 2,690 трлн. 
рублей. В совокупности в россий-
ской нефтегазовой «кубышки», в 
угоду которой Минфин ежегодно 
изымает из отечественной эконо-
мики свыше 3÷5% ВВП (в лучшие 
годы 7÷10% ВВП) и поддерживает 
хроническое недофинансирование 
экономики, ЖКХ, образования и 
здравоохранения, по состоянию 
на начало 2013г. без дела лежит 
свыше 4,575 трлн. рублей. Это 
эквивалентно 35% федерального 
бюджета России в 2012году. Все-

го же, согласно оценкам самого 
Банка России, совокупный размер 
неиспользуемого остатка средств 
Минфина на счетах в ЦентроБанке 
России и в коммерческих банках 
составляет 8,823 трлн. рублей. Из 
которых 7,436 трлн. рублей прихо-
дится на средства, размещенные 
на счетах в Банке России, а 1,387 
трлн. рублей – на остаток средств 
в коммерческих банках. Только за 
период с начала 2012г. объем ле-
жащих без дела средств Минфина, 
полученных в результате изъятия 
денег из экономики под антина-
учные рассуждения о борьбе с 
инфляцией (инфляция в России 
носит не монетарный характер 
и обусловлена скачкообразным 
ростом цен на услуги ЖКХ, ГСМ, 
транспорт, продовольствие, а так-
же высокими коррупционными по-

борами, монополизмом и дорогими 
кредитами), подскочил на 34,7% (с 
6,547 трлн. рублей).Тогда как еще 
в начале 2011года размер времен-
но свободных средств федераль-
ных органов власти достигал 4,832 
трлн. рублей. Другими словами, 
российские чиновники, судя по 
их заявлениям, готовы выделить 
практически 73,5% федерального 
бюджета России из под контроля 
государства (если с огромной на-
тяжкой считать Банк России орга-
ном государственной власти) и от-
дать под контроль частного ОАО. 
Эта сумма эквивалентна практи-
чески 13,5% ВВП России – именно 
о таком порядке цифр может идти 
речь в случае, если все свободные 
средства Минфина будут пере-
даны под контроль коммерческой 
структуры, которая получит право 
распоряжаться ими по своему 
усмотрению!
Если поделят деньги из «кубыш-

ки» на троих (а это становится воз-
можным): гендиректор частного 
финансового агентства и всем из-
вестные «двое из ларца», то Рос-
сия станет первым в мире государ-
ством, имеющим триллионеров!!!

«Подушку безопасности»-
под голову олигархам

БЮДЖЕТ Первый в мире триллионер возможно скоро родиться именно в нашей стране

Мы, студенты и 
аспиранты Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова, и 
Российской академии 
народного хозяйства, 
и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
призываем всех граждан 
России поставить свою 
подпись под обращением 
за ратификацию статьи 
20 Конвенции ООН против 
коррупции, которое после 
сбора необходимых 
100.000 подписей будет 
направлено Президенту, 
депутатам Госдумы и 
членам Совета Федерации.

Ä å í è ñ  Ï à ð ô å í î â
w w w . k p r f . r u

Что такое 20-я статья Кон-
венции ООН против кор-
рупции и почему так важно 

ее ратифицировать? 
20-я статья является ключевым 

элементом Конвенции ООН против 
коррупции, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 
года. Как показывает успешный опыт 
борьбы с коррупцией в ряде зару-
бежных стран, именно нормы 20-й 
статьи представляют собой наибо-
лее действенный антикоррупцион-
ный механизм. Именно поэтому они 
действуют в десятках стран, которые 
по странному совпадению входят в 
число наименее коррумпированных.
Сам текст статьи является про-

стым и недвусмысленным: 
«Статья 20. Незаконное обога-

щение.» 

При условии соблюдения своей 
конституции и основополагающих 
принципов своей правовой системы 
каждое государство-участник рас-
сматривает возможность принятия 
таких законодательных и других 
мер, какие могут потребоваться, 
с тем, чтобы признать в качестве 
уголовнонаказуемого деяния, ког-
да оно совершается умышленно, 
незаконное обогащение, то есть 
значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, 
превышающее его законные до-
ходы, которое оно не может разу-
мным образом обосновать».

 Иными словами, при условии 
ратификации 20-й статьи любой чи-
новник с официальной зарплатой 
в 30.000-50.000 рублей, живущий 
в шикарном трехэтажном особня-
ке и разъезжающий на новеньком 
Bentley, будет вынужден докумен-
тально подтвердить законность 
своих расходов. В противном слу-
чае он рискует оказаться на скамье 
подсудимых и получить в итоге ре-
альным срок лишения свободы. 
Возможно, некоторым сердоболь-

ным бюрократофилам такие меры 
покажутся чересчур жесткими. Но 
российский исторический опыт и 
мировая практика однозначно сви-
детельствуют о том, что чиновники, 
по роду своей деятельности по сути 
занимающие привилегированное 
положение в обществе, должны, по 
меньшей мере, согласиться на при-
стальный общественный и право-
охранительный контроль за своей 
деятельностью. Иначе чиновниче-
ство превращается в особую касту, 
которая считает себя выше любых 
законов и важнее всех остальных 
граждан. Это опасно для страны и ее 
граждан, а стало быть, недопустимо!  

В стране в последние годы уже 
принят целый ряд законов, направ-
ленных на борьбу с коррупцией. 
Разве их недостаточно?
В 2003 году Россия вместе с сот-

ней других государствам подписа-
ла, а в 2006 году ратифицировала 
Конвенцию ООН против коррупции, 
изъяв из нее важнейший элемент – 
20-ю статью, которая позволяет га-
рантированно привлечь к уголовной 
ответственности любого чиновника, 
расходы которого явно превышают 
официально задекларированные им 
доходы. В отличие от десятков стран 
с наименьшим уровнем коррупции, в 
российском законодатель-стве такой 
действенный антикорруп-ционный 
механизм не предусмотрен.
Это и позволяет наглым чинов-

никам, официально получающим 
небольшое вознаграждение, вести 
вызывающе роскошный образ жиз-
ни на фоне бедности, в которой про-
зябает большинство населения.
Нас пытаются убедить в том, что 

вступивший в силу с 1 января 2013 
года закон «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и 
иных лиц их доходам» представ-
ляет собой альтернативу ратифи-
кации 20-й статьи. Но это не так. 
Внимательно изучив этот документ, 
можно прийти к однозначному вы-
воду: умным, предусмотрительным 
и ладящим с начальством корруп-
ционерам и после принятия нового 
закона ничего не грозит. Процеду-
ры, по которым расходы чинов-
ников должны проверяться на их 
соответствие доходам, содержат в 
себе множество лазеек, позволяю-
щих обойти закон, либо по крайней 
мере минимизировать его отрица-
тельные последствия, опираясь на 

особенности российской правопри-
менительной практики. А значит, 
даже коррупционеры, нанесшие 
государству многомиллиардный 
ущерб, опять не понесут справед-
ливого и заслуженного наказания. 
По мнению противников рати-

фикации 20-й статьи Конвенции 
ООН против коррупции, уровень 
законодательного регулирования 
противодействия коррупции в на-
шей стране является достаточным. 
Тогда почему за последние два де-
сятилетия ни один высокопостав-
ленный чиновник не был привлечен 
к уголовной ответственности, не-
смотря на то, что Счетной палатой 
и правоохранительными органами 
за этот период были выявлены 
хищения и нецелевое использова-
ние бюджетных средств на десятки 
миллиардов долларов? 
Противоречит ли ратификация 

20-й статьи Конституции России?
Еще одним аргументом против-

ников ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН против коррупции 
является то, что ее содержание 
якобы «вступило в противоречие с 
российской Конституцией». Имеет-
ся в виду «презумпция невиновно-
сти» гражданина, закрепленная в 
49-й статье Основного закона. 
Заметим, что вопросы соответ-

ствия нормативных правовых актов 
Конституции решает Конституцион-
ный Суд России. А он в Определе-
ниях от 15 ноября 2001 г. №277-О и 
от 30 сентября 2004г №299-О ука-
зал на то, что выбор гражданином 
профессии чиновника является 
сугубо добровольным. При этом 
становясь государственным служа-
щим гражданин автоматически со-
глашается соблюдать ограничения 
и не нарушать запреты, связанные 
с исполнением служебных обязан-
ностей. Таким образом, запреты 
и ограничения, обусловленные 
специфическим статусом, которое 
приобретает в таком случае лицо, 
не могут рассматриваться как не-

правомерные ограничения консти-
туционных прав этого лица.
Как наши подписи помогут до-

биться ратификации статьи 20 Кон-
венции ООН против коррупции? 
В своей предвыборной статье 

«Демократия и качество государ-
ства» действующий президент 
страны В.В. Путин выдвинул идею 
об обязательном рассмотрении 
высшими органами власти всех об-
ращений граждан, которые наберут 
более 100.000 подписей, в т. ч. и в 
сети Интернет.
Мы считаем, что это дает нам 

как гражданам страны особое «ак-
тивное право» выдвигать обще-
ственно важные инициативы и до-
биваться их принятия парламентом 
и президентом России.
Мы отдаем себе отчет в том, 

что парламентское большинство 
Госдумы, Совет Федерации и Пре-
зидент могут проигнорировать об-
ращение тысяч неравнодушных 
граждан России или ограничиться 
принятием очередного пустопорож-
него «косметического» закона, вы-
холащивающего всю суть борьбы с 
коррупцией.
В этом случае мы как граждане 

страны дадим властям соответ-
ствующую оценку на выборах и 
оставим за собой право прибегнуть 
к любым законным активным дей-
ствиям, чтобы в конечном итоге 
добиться ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН против коррупции!
Мы призываем всех неравно-

душных граждан проявить свою 
активную гражданскую позицию 
и поддержать ратификацию 20-й 
статьи, поставив свою подпись под 
нижеследующим обращением к де-
путатам, сенаторам и президенту 
России.
Мы просим Вас максимально 

распространить информацию об 
инициативе среди Ваших родствен-
ников, друзей и знакомых.
Проголосовать Вы можите 
на сайте www.kprf.ru

ОБЩЕСТВО За ратификацию 20 статьи Конвенции ООН

Ратификации быть!
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Вот и прошел один год 
работы нового состава 
Государственной Думы 
шестого созыва, где 
тон задает депутатское 
большинство «Единой 
России», избранное 
доверчивым 
электоратом. Что же 
принес этот год работы 
парламента избирателям, 
чем он им запомнился?

À ë å ê ñ å é  Ê î â à ë å í ê î
w w w . k p r f . r u

Прежде всего, втягиванием 
России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). 

Несмотря на массовые протесты 
оппозиции и населения России, того 
самого электората, российский пар-
ламент в лице единороссовского 
большинства все таки ратифициро-
вал Соглашение о присоединении 
нашей страны к этому монстру нена-
сытных транснациональных корпо-
раций. Запад согласился на присо-
единение России к ВТО, преследуя 
свои чисто меркантильные цели. Во-
первых, из-за разразившегося кризи-
са его экономическое самочувствие 
скорее напоминает мертвого, чем 
живого. Во-вторых, в результате раз-
грома отечественной промышленно-
сти и сельского хозяйства огромный 
внутренний рынок России стал лако-
мым куском для транснациональных 
компаний и легкой добычей. Это су-
лило Западу, кроме захвата рынка 
сбыта своих товаров, возможность 
получить доступ к дешевой рабочей 
силе и к колоссальным природным 
ресурсам нашей страны.
Втягивая Россию в ВТО, россий-

ские власти уверяли общество, в 
том числе и оппозиционных депута-
тов Государственной Думы, что это 
принесет нашей стране сплошные 
блага: ее экономика станет конку-
рентоспособной, отечественные 
товары выйдут на мировой рынок, 
а благосостояние народа суще-
ственно улучшится.
Реальная картина говорит о 

другом. Вступление России в ВТО 
уже в 2013 году принесет государ-
ственной казне убыток примерно 
в 320-350 млрд. рублей. К 2020 
году суммарные потери бюджета 
составят около 30 трлн. рублей, 
т.е. почти три годовых бюджета. 
Вместо экономического роста на-
блюдается спад промышленного 
производства, снижение объемов 
капитальных вложений и экспорта 
наукоемкой продукции, рост импор-
та продовольствия и техники. Выхо-
дить на мировой рынок России не с 
чем, кроме нефти, газа, металла и 
других природных ресурсов.

Наша страна вступила в ВТО со-
вершенно не подготовленной и на 
невыгодных условиях. Россия, по 
сути, отказалась от защиты стра-
тегических отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства, валют-
ного регулирования и контроля, 
согласилась с выравниванием вну-
тренних и внешних цен на энерго-
носители. Средневзвешенная став-
ка импортных пошлин на товары 
снижается с 10% до 7,8%, на сель-
хозпродукцию – с 13,2% до 10,8%, 
на промышленные товары – 9,5% 
до 7,3%. Это существенно умень-
шает поступления в федеральный 
бюджет, который примерно на 37% 
наполняется именно за счет тамо-
женных пошлин. Все это оборачи-
вается проблемами с выплатами 
пенсий, пособий, усугубляя нищету 
населения.
Пытаясь хотя бы на время осла-

бить удавку ВТО, власть идет на 
беспрецедентную распродажу 
госсобственности, включая пред-
приятия стратегического значения. 
На рынок выбрасываются такие 
компании как «Роснефть», «Рос-
гидро», «Интер РАО ЕЭС», «Аэро-
флот», Россельхозбанк, АЛРОС, 
РЖД, «Совкомфлот», Сбербанк, 
ВТБ, Объединенная зерновая ком-
пания, Росагролизинг. При этом в 
праве на приобретение акций этих 
компаний уравниваются как отече-
ственные, так и зарубежные при-
обретатели. Т.е. власть не станет 
мешать передаче наших стратеги-
ческих объектов под зарубежный 
контроль. Да она и сейчас не ме-
шает.
Втягивание России в ВТО еще 

раз ярко продемонстрировало клас-
совую сущность российской власти, 
которая давно срослась с отече-
ственными и зарубежными олигар-
хическими структурами. Ради их 
интересов, ради наживы под удар 
поставлены не только благосостоя-
ние народа, экономика страны, но 
и ее суверенитет, безопасность, 
само существование России.
Прошедший год ознаменовался 

продолжением антисоциальной 
политики социального по Консти-
туции государства. При поддерж-
ке парламентского большинства 
«Единой России» оно последо-
вательно снижало расходы на 
все социальное - образование, 
здравоохранение, капитальный 
ремонт жилья, строительство до-
рог и т.д. И все это нашло свое 
отражение и закрепление в при-
нятом федеральном бюджете на 
2013 год и на последующие 2014 и 
2015 годы. Образование и здраво-
охранение в результате принятых 
новых законов становятся, вопре-
ки декларациям Конституции Рос-

сийской Федерации, фактически 
полностью платными. Сегодня при 
«бесплатной медицине» только 
внешний осмотр больного может 
быть бесплатным, все остальное 
– за деньги. Такая же ситуация и 
с образованием. Новый закон «Об 
образовании» открывает зеленую 
улицу платности учебы в государ-
ственных учебных заведениях. С 
1 сентября 2013 года вступает в 
силу норма этого закона, которая 
снимает ограничения на оплату 
родителями содержание ребенка 
в детских садах. Это значит, что 
сад станет роскошью. Да что там 
говорить о медицине или образо-
вании, совсем скоро даже проезд 
по государственной дороге станет 
платным!

Новшества 
коснулись и 
бюджетного 
законодатель-
ства. Принятые 
поправки в 
Бюджетный 
кодекс 
окончательно 
погрузили статьи 
госбюджета в 
темноту. Теперь 
финансирование 
будет 
осуществляться 
по принципу 
«черного 
ящика», в 
который 
сбрасываются 
бюджетные 
средства и 
расходуются 
по указаниям 
начальника. 
Если раньше 
воровали 
миллиардами, 
то теперь, 
очевидно, можно 
будет воровать 
сотнями 
миллиардов.

Вместо борьбы с жульем типа 
Сердюкова и его окружения, разво-
ровывающие государственную каз-
ну, депутаты-единороссы по указке 
правительства решили латать дыры 
в бюджете за счет народа, приду-
мывая новые штрафы и новые на-
логи. Так, прикрываясь демагогией 
о наведении порядка на улице, а на 
самом деле страшась народного гне-
ва, увеличены штрафы в сотни раз 
для участников уличных шествий и 
демонстраций. Новый налог ожида-
ет и владельцев недвижимости. В 
среднем этот налог вырастет в два 
раза. За стандартную двухкомнатную 
квартиру предложат выложить не 
менее 1200-1500 рублей. А если есть 
еще и вторая квартира, то она может 
оказаться поистине золотой. Об этом 
откровенно недавно на расширенном 
заседании правительства в присут-
ствии президента заявил председа-
тель правительства Д.Медведев. Да 
разве только это! А рост цен на про-
езд в плацкартном вагоне на 20%, а 
подорожание услуг ЖКХ на 15%, а 
рост цен на топливо!..
Ну и совсем уж наглой выходкой 

правительства и парламентского 
большинства явилось принятие в 
первом чтении федерального закона 
о Российском финансовом агентстве. 
Речь идет о судьбе средств Резерв-
ного фонда, Фонда национального 
благосостояния и Пенсионного фон-
да, т.е. в основном золотовалютных 
запасов страны. Все мы помним, как 
власть объясняла нам необходимость 
накапливать средства в этих фондах 
на «черный день», другими слова-
ми, на всякого рода форс-мажорные 
случаи типа кризисов, природных 
катаклизмов и т.д., называя их «по-
душкой безопасности», недофинан-
сируя науку, образование, здравоох-
ранение, промышленность, сельское 
хозяйство. Сумма этих запасов на 
сегодня немалая, более 10 трлн. ру-
блей или 300 млрд. долларов. Так 
вот, умные головы придумали этим 
средствам приделать ноги. В соот-
ветствии с концепцией закона они 
передаются в ведение некоего ОАО 
и выходят из-под контроля не только 
Государственной Думы, но и Счет-
ной палаты, да и, по большому счету, 
правительства. Нужно ли объяснять, 
чем может закончиться данная аван-
тюра? В лучшем случае эти средства 
будут использоваться чиновниками 

для приватизации или спекуляции на 
фондовом рынке, в худшем – их со-
прут, как уже сперли триллионы дру-
гих бюджетных средств. Ведают ли 
депутаты-единороссы, что творят? 
Думается, что ведают. Все протесты 
оппозиции они цинично проигнориро-
вали.
Характерно, что вся эта законот-

ворческая «работа» парламентско-
го большинства Единой России шла 
под аккомпанемент отвлекающих 
внимание общественности пиаров-
ских кампаний. Здесь и вакханалия 
с Pussy Riot, и парламентская дис-
куссия о гомосексуализме, и за-
конопроекты об усыновлении рос-
сийских детей как ответ на закон 
Магнитского, о запрете курения, о 
защите чувств верующих, и дис-
куссия о дорогих часах и квартире 
патриарха, запугивание оранжевой 
угрозой и т.д. и т.п.
В истекшем году явно проявилось 

еще одно новшество, чего не на-
блюдалось за всю новейшую исто-
рию российского парламентаризма. 
Власть всерьез решила заняться 
неугодными депутатами из оппози-
ционных фракций. Изгнан по наду-
манным обстоятельствам из Думы 
депутат фракции «Справедливая 
Россия» Гудков-старший, лишен 
депутатской неприкосновенности 
за якобы избиение полицейских 
депутат фракции КПРФ Бессонов, 
на очереди «справоросс» Михеев и 
коммунист Ширшов. Все они отли-
чались и отличаются активностью в 
противостоянии нынешней власти. 
Цель понятна – заткнуть рот оппо-
зиции, запугать ее, заставить ее 
замолчать, чтобы можно было бес-
препятственно проводить и законо-
дательно поддерживать антинарод-
ную политику нынешней власти.
Думается, вряд ли им это удаст-

ся. Российский народ прозревает. 
Передовая его часть – рабочие, все 
чаще отстаивают свои интересы в 
стачечной борьбе и уличных массо-
вых мероприятиях. Политическим 
авангардом этой борьбы является 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации во главе с ее лиде-
ром Г.А.Зюгановым. Партия на пути 
к своему XV съезду, который станет 
важной вехой в объединении всех 
патриотических сил в борьбе за воз-
рождение социалистической России 
и подлинного народовластия.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Работа большинства за год

Лукавое законотворчество, 
или что успели натворить 
«медведи» в 2012

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ
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РЕФОРМЫ У учителя есть только одно право - учить!

Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  Ê î ì ì ó í è ñ ò

Почему с каждым годом 
учителя становятся все 
бесправнее, а их авторитет 
в обществе продолжает 
неуклонно снижаться? 
Без ответа на этот 
вопрос и исправления 
ситуации ожидать 
повышения качества 
образования достаточно 
проблематично. На 
это вопрос попытался 
ответить автор статьи 
-Илья Кучанов (кандидат 
исторических наук, 
учитель истории). 
Предлагаем читателям 
поучаствовать в 
дискуссии.

È ë ü ÿ  Ê ó ÷ à í î â
w w w . k p r f . r u

Представляется, что основ-
ная проблема заключает-
ся в изменении социаль-

ного статуса учителя и падении 
привлекательности педагогической 
профессии. Рассчитывать на высо-
кие зарплаты в школе никогда не 
приходилось, но возможность для 
реализации своих способностей, 
уважение и общественное призна-
ние учителю всегда были гаранти-
рованы.
Что же мы видим сегодня? Не-

смотря на многочисленные декла-
рации руководства страны, в боль-
шинстве субъектов РФ зарплата 

работников в сфере образования 
(без учета доходов высокооплачи-
ваемых чиновников) существенно 
ниже средней по региону. Даже в 
Москве, где возможности бюджета 
позволяют более достойно опла-
чивать труд педагогов, их оклад 
сопоставим с окладом уборщицы, 
но не дотягивает до оклада офис-
менеджера или операциониста в 
многочисленных банках.
Соответственно, для получения 

относительно нормального дохода 
учителя вынуждены до предела 
повышать свою нагрузку за счет 
смежных предметов или оказы-
вать платные образовательные 
услуги, к чему их усиленно под-
талкивают сверху. Если повыше-
ние нагрузки во многих случаях 
приводит к ухудшению качества 
преподавания, то последствия от 
расширения спектра платных об-
разовательных услуг могут быть 
более печальными. В условиях, 
когда привлечение внебюджетных 
средств в школу ставится во главу 
угла, слишком велик соблазн для 
учителя убедить родителей уче-
ников, что без дополнительных 
занятий перспектива подготовки 
и сдачи ГИА и ЕГЭ для их детей 
будет не слишком радужной. Все 
это, наряду с периодическими 
предложениями сдать деньги на 
ремонт школы или класса, охрану, 
учебные пособия и т.д., формиру-
ет у многих родителей устойчивый 
негативный образ учителя.

Казалось бы, развитие инфор-
мационных технологий и совер-
шенствование технических средств 
обучения позволяет учителю в пол-
ной мере раскрыть свой профессио-
нальный талант, однако это проис-
ходит далеко не всегда. Виной тому, 
как правило, является не консерва-
тизм педагогов, а банальная нехват-
ка времени на качественную под-
готовку к урокам. Ведь если время 
на составление рабочей программы 
(целесообразность чего также вызы-
вает много вопросов) учитель тратит 
только 1 раз в год, то с заполнением 
электронного журнала он сталкива-
ется практически ежедневно. Это, 
несомненно, прогрессивное ново-
введение пока заметно осложняет 
жизнь преподавателям, которые 
вынуждены не только параллель-
но вести традиционный бумажный 
журнал наряду с электронным, но и 
заполнять последний с домашнего 
компьютера, поскольку во многих 
школах доступ в сеть Интернет су-
ществует только у администрации 
учебного заведения.
Приведенный пример является 

далеко не единственным проявле-
нием излишней бюрократизации 
образовательного процесса. Осо-
бенно сильно страдают от этого 
классные руководители и заме-
стители директора, вынужденные 
регулярно сдавать множество до-
кументов (нередко дублирующих 
друг друга), как в бумажной, так и в 
электронной форме. Едва ли можно 
ожидать улучшения ситуации без 
сокращения искусственно раздутых 
штатов управлений образования, 
ведь некоторые чиновники оправ-
дывают свое небедное существо-
вание исключительно с помощью 
разработки и рассылки по школам 
все новых форм отчетности.
Не способствует профессиональ-

ному росту педагогов и повсеместно 
распространяющаяся практика вве-
дения оплаты за курсы повышения 
квалификации, а также сохранение 
на унизительно низком уровне еже-
месячной выплаты для приобре-
тения методической литературы в 
размере 100 рублей. Эта сумма не 
индексировалась ни разу с момента 
ее введения в 1992 году.
Каково же отношение к учителю 

в современном обществе? Прихо-
дится констатировать, что падкие 
на скандалы СМИ, не замечая кро-
потливую созидательную работу 
большинства педагогов, акцентиру-
ют внимание на отдельных случаях 
нарушения законодательства со 
стороны учителей, выдавая их за 
массовые негативные тенденции. В 
результате у многих россиян скла-

дывается ошибочное представле-
ние о педагогическом сообществе 
как о сборище коррупционеров и 
насильников.

Но, наверное, 
самый 
серьезный удар 
по положению 
учителей 
(и без того 
незавидному) 
наносит 
навязывание 
порочного 
принципа 
«ученик всегда 
прав».

 Педагоги практически не имеют 
рычагов воздействия на бездель-
ников и обнаглевших хулиганов, по-
скольку со стороны администрации 
школы настойчиво рекомендуется 
не наказывать их и не ставить им 
неудовлетворительные оценки. 
В свою очередь, если завуч или 

директор встают на сторону учи-
теля в конфликтной ситуации, то 
родители таких учеников нередко 
обращаются с жалобами в выше-
стоящие инстанции, после чего в 
школу направляются многочислен-
ные проверяющие, а иногда и ста-
вится вопрос о соответствии пред-
ставителей администрации школы 
занимаемым должностям. Если 
прибавить к этому нежелание ди-
ректора потерять при отчислении 
ученика средства, выделяемые на 
него государством в рамках поду-
шевого финансирования, то стано-
вится понятным, почему остаются 
безнаказанными далеко не детские 
шалости некоторых школьников.
К сожалению, достаточно ти-

пичной является ситуация, когда 
учителя вольно или невольно диф-
ференцируют учеников по степени 
влиятельности или благосостояния 
их родителей. Практика показывает, 
что отпрыскам крупных чиновников 
или бизнесменов, оказывающих 
спонсорскую помощь школе, часто 
сходят с рук серьезные провинно-
сти, да и с успеваемостью у них, 
как правило, проблем не возникает. 
Несомненно, не добавляют уваже-
ния к учительскому сообществу и 
вскрывающиеся факты весьма не-
благовидных действий некоторых 
его представителей – членов изби-

рательных комиссий по обеспече-
нию «правильного» (с точки зрения 
властей) результата голосования 
на прошедших выборах. Наблюдая 
за происходящим в школе, многие 
дети разочаровываются в своих 
наставниках, у которых красивые 
слова расходятся с их реальными 
делами. Все это способствует рас-
пространению цинизма у учеников 
и развитию апатии у учителей, что 
в итоге приводит к падению каче-
ства образования в России и росту 
безнравственности в обществе.
Для исправления ситуации не-

обходим комплекс мероприятий, 
среди которых можно предложить 
следующие:

1. привязка оклада (а не средней 
зарплаты) учителей к средней по 
промышленности региона с еже-
годной индексацией;

2. наделение педагогических 
работников статусом государствен-
ных служащих с предоставлением 
им соответствующих льгот;

3. установление запрета для учи-
теля на оказание платных образо-
вательных услуг тем школьникам, 
которые занимаются у него в рам-
ках основной программы;

4. упорядочение и сокращение 
отчетности для классных руководи-
телей и администрации школы со 
стороны управлений образовани

5. популяризация с помощью 
СМИ достижений выдающихся пе-
дагогов нашего времени;

6. упрощение возможности от-
числения учащихся за неуспевае-
мость, прогулы и систематическое 
нарушение школьного распорядка;

7. документальное оформление 
запрета на использование ученика-
ми мобильных телефонов во время 
урока и жесткий контроль за испол-
нением этого требования.
Ряд предложенных мероприятий 

из этого далеко не исчерпывающе-
го перечня носят дискуссионный ха-
рактер и нуждаются в обсуждении и 
детальной проработке экспертным 
сообществом. Представляется це-
лесообразным учесть рекоменда-
ции специалистов по этим вопро-
сам при принятии в окончательном 
виде закона «Об образовании в 
РФ», проект которого обсуждается 
парламентом в настоящее время.
Мы все должны осознать, что в 

теперешнее непростое время поми-
мо мер государственной поддержки 
нашим учителям не в меньшей 
степени необходима моральная 
поддержка и внимание со стороны 
соотечественников. Иначе, очень 
скоро родители с удивлением об-
наружат, что их детей будет просто 
некому обучать…

О бедном учителе замолвите 
слово…


