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14 января 2012 года 
в Орловской области 
стартовала агитационная 
кампания кандидата в 
Президенты РФ от КПРФ и 
народно-патриотических 
сил Г.А. Зюганова. 
Эта акция прошла под 
девизом «Русский старт». 
И не только потому, 
что она проходила в 
Центральной России, в 
исконно-русских землях, 
на малой Родине нашего 
кандидата. Но и потому, 
что была представлена 
русская альтернатива 
разрушительной политике 
Путина-Медведева, партии 

жуликов и воров из 
«Единой России». Потому, 
что Г.А.Зюганов – это 
единственный кандидат 
твердо и последовательно 
защищающий 
национально-
государственные 
интересы России, 
русского, всех российских 
народов. Мы публикуем 
выступление депутата 
Государственной думы, 
секретаря ЦК КПРФ, 
первого секретаря 
Тульского обкома партии 
Ю.В. Афонина.

www.kprf.ru

Дорогие товарищи орло-
вчане, представители 
центральной России, 

других регионов нашей роди-
ны!

За последние 20 лет наша 
страна заведена в моральный, 
интеллектуальный и экономиче-
ский тупик. На протяжении двух 
десятилетий на вершине власти 
находятся люди, не обладаю-
щие подлинно государственным 
мышлением и лишенные истин-
ного патриотизма. Они не умеют 
говорить с народом и не умеют 
слышать народ. Они ощущают 
себя иностранцами в стране, 
которой руководят. Именно по-
этому они превратили Россию 

в сырьевую полуколонию,  рас-
тащили её богатства по офф-
шорам, наплевали на волеизъ-
явление народа. И вот уже в 
который раз они предлагают на 
президентскую должность того, 
кто больше всех повинен в се-
годняшних проблемах страны.

Мы же хотим представить че-
ловека совсем иного масштаба. 
Того, кто всегда противостоял 
нынешней власти и её разру-
шительной политике. Мы пред-
ставляем лидера, в котором 
соединились качества, столь 
необходимые России, ждущей 
ответственной, честной и па-
триотичной власти.
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Что сделает Зюганов, и никогда 
не сможет сделать Путин!
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Геннадий Андреевич Зюга-
нов пришёл в политику, уже 
имея серьезный трудовой 

опыт, знание и понимание своей 
страны и своего народа. Начал 
свой трудовой путь учителем, про-
шел службу в рядах Советской ар-
мии, стал офицером. Он с юных лет 
впитал в себя те ценности, которые 
отличают настоящего патриота-
государственника.

В политике Геннадий Андрее-
вич рос и приобретал опыт посте-
пенно, проходя серьёзную школу 
партийной работы и государствен-
ного управления. Он прошёл путь 
от первого секретаря Орловского 
горкома комсомола, самого моло-
дого в стране секретаря горкома 
партии, одного из руководителей 
идеологического отдела ЦК КПСС 
и секретаря ЦК Компартии РСФСР 
до Председателя ЦК КПРФ, лидера 
Народно-Патриотических сил Рос-
сии, одного из самых известных в 
мире российских политиков.

Хочу отдельно подчеркнуть вы-
сокую образованность Геннадия 
Андреевича, его опыт и авторитет 
ученого. Он математик и доктор 
философских наук. Он отличает-
ся одновременно и философским 
складом ума, и безупречным ма-
тематическим мышлением, у него 
широкий кругозор, охватывающий 
не только Россию, но и весь мир. 
Не случайно Зюганов раньше мно-
гих осознал, что для того, чтобы 
Россия смогла достойно ответить 
на вызовы времени и угрозы совре-
менной эпохи, нужны масштабные, 
прорывные решения. А прорыв 
всегда достигается на стыке наук, 
требует синтеза знаний.

«Россия в современном мире» 
- такой была тема докторской дис-
сертации Геннадия Андреевича. 
Он глубоко изучил основы право-
славия, ислама и буддизма как 
основных религий России. Изучил 
классическую русскую литературу и 
философию. Это помогло Зюганову 
подняться до такого уровня знаний 
и обобщений, которого, уверен, не 
достиг ни один из действующих рос-
сийских политиков. Он глубоко осо-
знал суть России, её место и роль 
в истории и в сегодняшнем мире. 
Он пришёл к твердому убеждению, 
что без патриотизма, возрождения 
духовно-государственной традиции 
и национально самобытного разви-
тия у России нет будущего.

Его книги, брошюры и сотни ста-
тей переведены на множество язы-
ков мира. Его учебник по основам 
геополитики, изданный во Франции, 
используется на ведущих универ-
ситетских кафедрах. Зюганова при-
глашали для чтения лекций круп-
нейшие мировые университеты: 
Гарвард, Оксфорд, Сорбонна.  Он 
не раз встречался и хорошо знаком 
с лидерами большинства мировых 
держав.

Его знают как настойчивого, 
решительного идеологического 
бойца. В 2006 году он смело и про-
фессионально защищал советскую 

историю и честь России в Парла-
ментской Ассамблее Совета Евро-
пы.  Последыши нацистов, теперь 
именующие себя либералами, пы-
тались вынести официальный при-
говор так называемым «преступле-
ниям коммунизма». Предложенный 
Зюгановым Меморандум об осуж-
дении преступлений империализма 
и одобренный  многими левыми 
партиями мира, позволил создать 
единый фронт для противостояния 
транснациональному клану анти-
коммунистов и ненавистников Рос-
сии.

Опыт тех, кто руководит Россией 
последние 20 лет, - это опыт раз-
рушителей и разорителей. Полити-
ческий опыт Зюганова – это опыт 
борца с разрушением и разорени-
ем страны, опыт созидателя.

Геннадий Андреевич первым 
поднялся в атаку против разруши-
телей СССР. Весной 1990 года, 
на совещании первых секретарей 
региональных комитетов КПСС, он 
смело сказал в лицо Горбачёву, 
что его перестройка с демократи-
ей и гласностью – это ширма, за 
которой скрываются планы уни-
чтожения народовластия и СССР. 
23 июля 1991 года, накануне тра-
гических августовских событий, по 
инициативе Геннадия Андреевича 
было опубликовано «Слово к на-
роду», призывающее все здоровые 
силы объединиться ради спасения 
Отечества. К сожалению, тогда 
предостережения Зюганова не 
были восприняты, СССР спасти не 
удалось, а КПСС была запрещена. 
Но Геннадий Андреевич не сдался, 
создал КПРФ и продолжил борьбу 
за возрождение страны и народов-
ластия.

Под руководством Зюганова 
КПРФ в Государственной Думе до-
билась принятия Декларации об 
отмене Беловежских соглашений, 
разрушивших СССР. Напуганная 
клика Ельцина, олигархи и просто 
откровенные бандиты, приближен-
ные к власти, доморощенные рос-
сийские либералы и их западные 
сообщники приложили колоссаль-
ные усилия, чтобы не допустить 
победы Зюганова на президент-
ских выборах 96-го года. Они не 
останавливались ни перед самой 
наглой ложью, ни перед неприкры-
тым попранием закона. И не только 
тогда, но и после, власть и обслу-
живающая её их пропагандистская 
машина действовали и действуют 
против Зюганова и российских ком-
мунистов теми же подлыми и лжи-
выми методами.

В 1998 году страна стояла на 
пороге хаоса и гражданской вой-
ны. В тот момент Зюганов сыграл 
ключевую роль в формировании 
левоцентристского правительства 
Примакова и Маслюкова, которое 
остановило падение России в про-
пасть.

Именно под руководством Зюга-
нова коммунисты в Государствен-
ной Думе инициировали импичмент 
Ельцину. Он не состоялся только 
из-за предательства Жириновско-
го.

Борясь за возрождение обнов-
ленного СССР, Зюганов возглавил 
союз компартий бывших советских 
республик, регулярно проводит 
съезды народов СССР. Он активно  
поддерживает братскую Беларусь, 
её лидера А.Г. Лукашенко в вопро-
сах создания союзного государства, 
которое необходимо для укрепле-
ния нашей страны.

Работа Зюганова в парламенте 
– это не просто огромный полити-

ческий опыт. Он блестяще знает го-
сударственное и конституционное 
право, принципы формирования 
федерального бюджета и основы 
управления государством.

Зюганов ни на шаг не отступал 
от своих принципов, убеждений 
и обещаний, которые давал из-
бирателям. Больше никто из дей-
ствующих российских политиков и 
представителей власти не может 
сказать о себе то же самое. Они 
неоднократно меняли убеждения и 
принципы как перчатки. Они множе-
ство раз предали тех, кто им верил. 
Они променяли интересы народа 
на счета в зарубежных банках. А 
цель Зюганова, смысл его борьбы, 
главная идея, которой он следует, 
остается прежней: вернуть народу 
России власть, собственность и за-
конность. 

Он хорошо знает Россию, он по-
бывал во всех регионах страны. 
Провел тысячи встреч с людьми. 
Он слышит голос миллионов и за-
щищает их интересы. Геннадий Ан-
дреевич инициировал проведение 
Всероссийского референдума по 
важнейшим для страны вопросам. 
В том числе и по ключевому во-
просу: кому должны принадлежать 
основные богатства России? Путин 
и его окружение, напуганные этой 
инициативой, в нарушение Консти-
туции помешали проведению об-
щефедерального референдума. Но 
КПРФ под руководством Зюганова 
всё равно провела свой, Народный 
референдум. Именно благодаря 
этому референдуму стало оконча-
тельно ясно: девяносто процентов 
населения страны выступает за 
отмену незаконной приватизации, 

за национализацию минерально-
сырьевой базы и важнейших от-
раслей отечественной промышлен-
ности.

Сейчас Зюганов вновь, как и в 
91-м, предупреждает соотечествен-
ников, что России нужно серьезно 
реформировать политическую си-
стему страны, создать правитель-
ство народного доверия. Иначе 
страну, как и в 91-м, ждет систем-
ная катастрофа и распад. 

Борьба Геннадия 
Андреевича за 
пост президента 
– это не борьба 
за высокую 
должность, 
не борьба за 
личную власть. 
Это борьба 
за спасение 
России. 
Соперники 
Зюганова 
на выборах 
не могут так 
сказать о себе, 
глядя в глаза 
народу. Зюганов 
– может, потому 
что только в 
его случае это 
правда.  

Зюганов неугоден нынешним 
властителям России не только 
потому, что он коммунист, но и 
потому что он, единственный из 
кандидатов в президенты, - ис-
тинно русский по рождению, по 
духу, по воспитанию, по своим мо-
ральным ценностям. В отличие от 
других кандидатов, внутренне чуж-

дых России, Зюганов понимает: 
Россия  - больше чем страна. Это 
самобытная русская цивилизация. 
Зюганов убеждён, что носителем 
национальных интересов России 
является народ, 83 % которого 
составляют русские. Этого пони-
мания нет у нынешней российской 
власти. А ведь без русских не смо-
гут сохраниться ни другие наро-
ды Российской Федерации, ни её 
территориальная целостность. Об 
этом Зюганов написал в своих кни-
гах «О русских и России», «Святая 
Русь и Кащеево царство». Об этом 
он говорит в своих обращениях к 
стране, на съездах и на многочис-
ленных митингах.

4 марта 2012 года десяткам 
миллионов избирателей предстоит 
выбор не просто между личностя-
ми. Речь пойдет о выборе пути: 
или продолжение нынешнего ли-
берального курса, ведущего в сы-
рьевой тупик и полуколониальную 
зависимость, или принципиально 
иной курс развития России – курс 
на социалистическое возрождение, 
на восстановление экономики стра-
ны, на возвращение ей достойного 
места в мире.

Геннадий Зюганов ясно пони-
мает, что наша страна не может 
достойно существовать и разви-
ваться, будучи зависимой от чужих 
правил, соглашаясь на роль сырье-
вого придатка. Именно об этом его 
книга «Глобализация», получившая 
признание не только в нашей стра-
не, но и за её пределами.

Сегодня на пороге новая волна 
мирового кризиса. Точнее, финан-
совый и социально-экономический 
шторм, который может оказаться 
невиданным по силе. Кто будет у 
государственного руля России во 
время шторма – решающий во-
прос для сохранения и дальней-
шего развития страны. Коммуни-
сты и миллионы наших граждан 
дали свой ответ на этот вопрос: 
таким человеком должен быть 
Президент Зюганов. И сегодня мы 
призываем всех здравомыслящих 
людей, всех, кому дорога судьба 
страны, осознать: только такой от-
вет на этот вопрос, только такой 
выбор соответствует их подлин-
ным интересам! Каждый, кто про-
голосует за Зюганова на выборах, 
внесёт свой вклад в спасение на-
шей Родины!

Президент - Зюганов!
«РУССКИЙ СТАРТ» Что сделает Зюганов, и никогда не сможет сделать Путин!
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Если смотреть под 
прямым углом, то 
российский олигарх 
вполне похож на 
настоящего кандидата 
в президенты. Но он 
таковым не является.

Шон Уокер (Shaun Walker)
«Foreign Policy», США

Весьма неожиданным ста-
ло заявление миллиарде-
ра Михаила Прохорова о 

том, что он намерен побороться 
с премьер-министром Владими-
ром Путиным за пост президента 
России. С тех пор как этот никеле-
вый магнат и владелец клуба New 
Jersey Nets отказался в сентябре 
от руководства разрешенной Крем-
лем либеральной оппозиционной 
партии «Правое дело» и сердито 
ушёл, выступив с неслыханной до-
селе публичной критикой в адрес 
грозного кремлевского политтех-
нолога Владислава Суркова, его 
почти не видно. По крайней мере, 
насколько невидимым может быть 
миллиардер и плейбой двухметро-
вого роста. 

А затем из ниоткуда вдруг про-
звучало: «Я принял решение, и по-
жалуй, это самое важное решение 
в моей жизни. Я намерен принять 
участие в президентских выборах».

У нас коллективно отвисли челю-
сти, но лишь ненадолго. За послед-
ние 10 дней в России многое изме-
нилось. Мощные протесты против 
подтасовок на парламентских вы-
борах 4 декабря стали беспреце-
дентной демонстрацией открытого 
неповиновения власти Путина. Это 
был момент, после которого рос-
сийская политика уже никогда не 
будет прежней. Но это конечно не 
пик революции. А последний оли-
гарх, решивший поиграть в полити-
ку в путинской России, оказался в 
сибирской тюрьме. Неужели здесь 
так много изменилось, что третий 
по размерам состояния россиянин 
готов рискнуть своими 18 миллиар-
дами долларов и вступить в борь-
бу с Путиным, зная, что реальных 
шансов на победу у него мало?

Короткий ответ на это - «нет». 
«После демонстраций, когда стало 

ясно, что образованный городской 
класс выступил против власти и не 
скрывает своих взглядов, Кремль 
решил выдвинуть вперёд Прохоро-
ва, чтобы нейтрализовать энергию 
протеста», - сказал в интервью рос-
сийскому вебсайту Gazeta.ru быв-
ший кремлевский советник Станис-
лав Белковский, возглавляющий 
московский Институт национальной 
стратегии.

Мысль о том, что Прохоров про-
сто почувствовал, что назревает 
новая политическая атмосфера, 
и ринулся в бой со своей заявкой 
на президентство, кажется ещё 
более неправдоподобной, если за-
думаться над тем, как он вел себя 
на пресс-конференции, объявляя о 
своём решении баллотироваться. 
Если бы он действительно решил 
безо всякого дозволения сверху по-
мериться силами с одним из самых 
мстительных в мире политиков, то 
следовало ожидать, что он ввязы-
вается в драку, чтобы победить. 
В таком случае должна была про-
звучать резкая критика в адрес 
путинского наследия, стиля его 
руководства и поведения, а также 
воодушевляющий довод о том, что 
общественное мнение медленно 
меняется, и что он, Михаил Дмитри-
евич Прохоров, как раз тот самый 
человек, который может ускорить 
данный процесс лучше кого бы то 
ни было, что он именно тот, кто из-
бавит, наконец, российский народ 
от его императора.

А вместо этого Прохоров отка-
зался даже сообщить, согласен ли 
он с мнением и лозунгами протест-
ного движения, и выступит ли он 
на следующем массовом митинге 
оппозиции. Он отказался сделать 
даже хоть какой-то намек о той пре-
зидентской программе, которая ста-
нет основой его предвыборной гон-
ки. Для человека, объявившего, что 
он только что принял самое важное 
в своей жизни решение, Прохоров 
выглядел каким-то беспомощным, 
не понимающим, за что он выступа-
ет – или, скорее, ждущим указаний. 

А как ещё можно объяснить это 
странное заявление о том, что он 
целый месяц не будет давать ника-
ких интервью? Вряд ли это можно 
назвать традиционным поступком 

кандидата в президенты, начинаю-
щего предвыборную кампанию ме-
нее чем за три месяца до выборов 
и не имеющего при этом четкого и 
ясного манифеста. Наиболее по-
казательно то, что за исключением 
нескольких банальных фраз о не-
обходимости перемен, Прохоров не 
высказал ни одного существенного 
критического замечания в адрес 
Путина. 

В условиях, когда протесты 
усиливаются, а рейтинги Путина 
снижаются, Кремль вполне мог по-
думать, что мартовским президент-
ским выборам необходимо придать 
более убедительную видимость 
легитимности. Прохоров заберёт 
часть голосов перспективного и на-
пористого среднего класса, но при 
этом не будет никакой опасности, 
что он хотя бы близко подберется 
к Путину, поскольку большинство 
россиян по-прежнему  презирают 
олигархов. По всей вероятности, 
прохоровский гамбит это последнее 
изобретение влиятельного крем-
левского политтехнолога Суркова, 
которого Прохоров осенью критико-
вал. Последние десять лет Сурков, 
будучи заместителем руководите-
ля президентской администрации 
и главным идеологом, выполнял 
задачу по созданию и надзору за 
реализацией «управляемой демо-
кратии», как это явление называют 
критики и даже официальные пред-
ставители Кремля. 

Большинство россиян подозре-
вают, что якобы независимые по-
литики на самом деле играют отве-
денные им Кремлем роли, однако 
Кремль весьма правдоподобно от-
рицает, что он причастен к созда-
нию таких креатур. Поэтому и идет 
эта нескончаемая и нелепая игра в 
догадки. Может, Прохоров в точно-
сти до запятой выполняет приказы 
Кремля, действуя по тщательно 
разработанному сценарию? А мо-
жет, у него действительно имеются 
свои политические амбиции, но он 
действует, только посоветовав-
шись с Кремлем? Или он делает 
все исключительно по собственной  
инициативе – и ему позволяют это 
делать, потому что  в настоящее 
время  он полезен для Кремля? 
Большая часть независимых ана-
литиков придерживается самой 
циничной версии. «У меня нет ни 
малейших сомнений в том, что он 
делает только то, что ему говорит 
Путин, - заявляет либеральный 
политолог Андрей Пионтковский. 
– Это определенно поспешная ре-
акция властей на произошедшее в 
Москве в субботу».

Конечно, политики это люди, а 
не роботы, и как бы жестко ни была 
организована матрица, всегда есть 
шанс, что актеры внезапно отойдут 
от сценария, как поступил в сентя-
бре сам Прохоров. Гордо встав во 
главе либеральной партии «Правое 
дело», по общему признанию являю-
щейся кремлевским проектом, Про-
хоров вступил в спор с Сурковым по 
поводу количества неоднозначных 
политиков, которых олигарх хотел 
ввести в состав партии. «В стране 

есть кукловод, который давно уже 
приватизировал политическую си-
стему, - заявил Прохоров прессе 
всего мира. - Зовут его Владислав 
Юрьевич Сурков, первый замглавы 
администрации президента. Реаль-
ная политика невозможна, пока по-
литическим процессом заправляют 
такие люди как он». Ну да, подума-
ли мы все, немного сконфуженные. 
Мы знали это, да и ты знал, ведь 
правда? Прохоров пообещал, что 
встретится с Путиным и с прези-
дентом Дмитрием Медведевым, 
и добьется отставки Суркова. Не 
встретился, что неудивительно.

В понедельник новоиспеченный 
кандидат заявил, что не разгова-
ривал с Сурковым и Путиным с 
сентября, а также сказал, что ре-
шит проблему, став «начальником 
Суркова».

Учитывая то 
обстоятельство, 
что последний 
раунд боя 
с самым 
таинственным 
кремлевским 
политтехнологом 
Прохоров 
проиграл, весьма 
абсурдной 
кажется мысль 
о том, что 
олигарх теперь 
по-настоящему 
начнет биться 
с Сурковым и с 
его верховным 
руководителем 
Путиным. 
Олигарх просто 
очень многое 
может потерять.

«В сентябре Прохоров был как 
маленький мальчик, у которого на 
детской площадке украли конфеты, 
- говорит Пионтковский. – Он попы-
тался пожаловаться воспитателям, 
но они просто проигнорировали его 
и сказали, чтобы он с этим смирил-
ся». 

Хотите доказательство, что 
предыдущий конфликт с Сурковым 
был настоящий, а эта новая борь-
ба за президентский пост фаль-
шивка? Взгляните на то, как к этим 
двум инцидентам отнеслись жест-
ко контролируемые государством 
средства массовой информации. 
В сентябре государственное теле-
видение вначале вообще ничего 
не сказало и не показало о прохо-
ровской вспышке гнева, а финан-
сируемая из Кремля англоязыч-
ная международная телестанция 

Russia Today в своем репортаже об 
отставке Прохорова не упомянула 
об обвинениях олигарха в адрес 
Суркова. На этой неделе всё было 
иначе. Государственный Первый 
канал начал свой вечерний инфор-
мационный выпуск с сообщения 
о заявке миллиардера на прези-
дентство, а Russia Today показала 
видеорепортаж с жизнерадостным 
заголовком «Прохоров вступает в 
борьбу с Путиным». Конечно же, 
ни тот, ни другой канал не пока-
зал прямую критику Прохорова в 
адрес Путина, потому что  никакой 
критики не было.

Подозрения в том, что все это 
подстроено, усиливает и то об-
стоятельство, что отправленный 
в сентябре в отставку экс-министр 
финансов, давний соратник Путина 
и налогово-бюджетный либерал 
Алексей Кудрин сказал в интервью 
за несколько часов до объявления 
о заявке Прохорова, что он хочет 
вернуться в политику в составе 
либеральной партии. Прохоров 
же сказал, что у них много общих 
взглядов, и что они могли бы срабо-
таться. Как-то все это очень удобно 
совпало по времени.

И последняя улика обвинения 
– исключительно редкое и корот-
кое интервью Суркова, которое он 
дал на прошлой неделе одному 
российскому блогеру. Сурков ска-
зал, что России не хватает мас-
совой либеральной партии, и что 
раздраженной городской элите 
надо «дать» представительство в 
парламенте. Кремль любит управ-
лять политикой сверху, и поэтому 
организованные снизу недавние 
протесты так сильно взволнова-
ли его. Похоже, что проект под 
названием «Прохоров» это план 
Суркова, которым предусмотрено 
«дать» либеральным россиянам 
голос. К сожалению, план настоль-
ко прозрачен, что он вряд ли сра-
ботает. «Я сидел на конференции 
с участием интеллектуалов, когда 
поступили новости о Прохорове, - 
говорит Пионтковский. – Все там 
рассмеялись». 

Но если все это большой блеф, 
то зачем он Прохорову? «Он хо-
чет быть премьер-министром при 
президенте Владимире Путине, 
- утверждает Белковский. – Он 
заявлял об этом несколько  раз 
в частных беседах». Такая идея, 
способная создать ощущение об-
новления во власти, звучит весь-
ма правдоподобно – пока вы не 
увидите разницу в росте этих двух 
людей. Будет весьма неожидан-
но и удивительно, если политик 
Путин, одержимый своим имид-
жем мачо, назначит премьером 
миллиардера-баскетболиста, воз-
вышающегося над ним на добрые 
тридцать с лишним  сантиметров. 
Тогда их совместные фотографии 
будут вызывать смех.

Скорее всего, Прохорову пообе-
щали менее значимую роль во 
власти, или вообще ничего не 
пообещали, а просто поставили в 
известность о том сценарии, кото-
рый он должен выучить и играть по 
нему. «Такие вот отношения между 
Путиным и олигархами, - говорит 
Пионтковский. – Если кто-то не 
выполняет то, что ему сказано, он 
может мгновенно лишиться своих 
миллиардов».

Проект «Прохоров»
ВЫБОРЫ Прохоров - фиктивный соперник Путина

Камчатский Коммунист
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21 января исполняется 88 
лет со дня смерти В. И. 
Ленина - вождя мирового 
пролетариата, создателя 
большевистской проле-
тарской революционной 
партии, руководителя по-
бедоносной социалистиче-
ской революции в Россий-
ской империи, основателя 
первого в мире социали-
стического государства 
- СССР.

«Камчатский коммунист»

Являясь, пожалуй, наибо-
лее яркой фигурой в исто-
рии ХХ века, его личность 

закономерно находится в центре 
общественного внимания. 

Проходят десятилетия, но чест-
ные люди планеты Земля не пере-
стают восхищаться и изумляться 
многогранностью личности В.И. Ле-
нина. Владимир Ильич был одним 
из самых глубоких и оригинальных 
мыслителей, которых породило че-
ловечество за всю свою многовеко-
вую историю. 

Глубочайший философ, строгий 
экономист, точнейший историк, 
эрудированнейший юрист, знаток 
естествознания и культуры, та-
лантливый литератор, человек с 
пророческим даром предвидения, 
с беспощадным умом аналитика и 
редким даром масштабного охва-
та событий и в то же время - не-
повторимая в своей нравственной 
красоте личность, гармонически 
сочетающая в себе скромность 
и деловитость, простоту обще-
ния, высочайшую образованность, 

культуру в самом высоком смысле 
этого слова, дружелюбие к людям и 
принципиальность, несокрушимую 
энергию в достижении поставлен-
ной цели. 

С именем и деятельностью В.И. 
Ленина связана целая революци-
онная эпоха. Ленинское теорети-
ческое наследие колоссально и 
является бесценной сокровищни-
цей революционной теории и миро-
вого освободительного движения, 
нашей национальной и мировой 
культуры. 

Именно В.И. Ленин впервые до-
казал возможность не только меч-
тать о новом социально справед-
ливом обществе, не только научно 
обосновать закономерность побе-
ды над старым эксплуататорским 
миром, но и воплотить это в реаль-
ной жизни.

Поэтому так боятся Ленина со-
временная российская  буржуазия и 
её прислужники, обрушивая на него 
основной удар в идеологической 
борьбе с коммунистической идеей. 

«Ленин был человеком громадно-
го значения. Только история будет 
иметь возможность его оценить. Он 
был великим государственным дея-
телем и великим человеком. Я счи-
таю честью, что я мог быть его дру-
гом! Ненависть мировой буржуазии 
к нему обнажённо и отвратительно 
ясна, её синие, чумные пятна всюду 
блещут ярко. Отвратительная сама 
по себе, эта ненависть говорит нам 
о том, как велик и страшен в глазах 
мировой буржуазии Владимир Ле-
нин - вдохновитель и вождь проле-
тариев всех стран.» 

 Эти слова М. Горького о Ленине 
звучат сегодня как никогда актуально. 

Как не менее актуален и непре-
рекаем приговор писателя: «И если 
б туча ненависти к нему, туча лжи 
и клеветы вокруг имени его была 
ещё более густа - всё равно: нет 
сил, которые могли бы затемнить 
факел, поднятый Лениным в душ-
ной тьме обезумевшего мира. И 
не было человека, который так, как 
этот, действительно заслужил в 
мире вечную память. Великий че-
ловек, которого карлики именовали 
«фантазером» и, ненавидя, пошло 
высмеивали,- этот великий человек 
становится всё величавее. Из всех 
«великих» всемирной истории Ле-
нин - первый, чье революционное 
значение непрерывно растет, и бу-
дет расти...» 

Давайте вспомним, что о Вла-
димире Ильиче Ленине говорили 
и другие известные люди планеты 
Земля. 

Фидель КАСТРО 

«Если задаться вопро-
сом, можно ли пред-
ставить себе большего 

оптимиста, чем Ленин, то следова-
ло бы ответить: нет. И нельзя себе 
представить человека более упор-
ного, более мужественного. Когда в 
определенной исторической обста-
новке приближался момент взятия 
власти, момент свершения рево-
люции, Ленину пришлось вести 
труднейшие бои даже внутри своей 
партии, пришлось упорно сражать-
ся против взглядов многих из тех, 
кто в течение долгих лет были его 
последователями. Если задаться 
вопросом, был ли человек, встре-
чавший большее непонимание, чем 
Ленин, то следовало бы ответить: 
нет. Но при этом следовало бы 
подчеркнуть, что не было другого 
человека, который был бы понят-
нее простому труженику, рабочему, 
который был бы понятнее массам, 
чем Ленин».

Иосиф СТАЛИН

«Ленин был рождён для 
революции. Он был 
поистине гением рево-

люционных взрывов и величайшим 
мастером революционного руко-
водства. Никогда он не чувствовал 
себя так свободно и радостно, как в 
эпоху революционных потрясений. 
Этим я вовсе не хочу сказать, что 
Ленин одинаково одобрял всякое 
революционное потрясение или 
что он всегда и при всяких услови-
ях стоял за революционные взры-
вы. Нисколько. Этим я хочу лишь 
сказать, что никогда гениальная 
прозорливость Ленина не проявля-
лась так полно и отчётливо, как во 
время революционных взрывов. В 
дни революционных поворотов он 
буквально расцветал, становился 
ясновидцем, предугадывал движе-
ние классов и вероятные зигзаги 
революции, видя их, как на ладони.  
Гениальная прозорливость, спо-
собность быстро схватывать и раз-
гадывать внутренний смысл над-
вигающихся событий - это то самое 

свойство Ленина, которое помогало 
ему намечать правильную страте-
гию и ясную линию поведения на 
поворотах революционного движе-
ния». 

Мартин Андерсен НЕКСЕ 

«Ленин, который был 
умнее всех, чутко при-
слушивался к голосу 

и биению сердца простых людей, 
учился у них, возвышал их самих 
и их дела, показывал, что рядовой 
человек и его труд - основа жизни. 
Ужё одно это было наградой за 
тысячелетнее прозябание; никогда 
раньше не стоял перед простым 
людом человек, так хорошо знав-
ший его самого и его жизнь, как 
Ленин. Поэтому Ленин всегда за-
нимал особое место в сердцах ра-
бочих, и никакая травля и клевета 
не могли изменить их отношения к 
нему. Даже самые забитые и отста-
лые оживляются, их глаза блестят, 
когда произносится имя Ленин». 

Анатолий ЛУНАЧАРСКИЙ 

«Ленин с головы до пят 
человек нового мира. 
В этом его огромная 

особенность, в этом его непере-
даваемое очарование. Существу-
ют марксистские идеи, существует 
марксистская тактика, существует 
марксистский характер. Марксист-
ский характер был у Ленина, кото-
рому всякий из нас должен посиль-
но подражать. Владимир Ильич не 
принадлежал к числу тех людей, 
величие которых становится ясным 
только после их смерти; наоборот, 
мы все, даже встречавшиеся с ним 
в постоянном обиходе, прекрасно 
сознавали, что среди нас живёт ге-
ний, что среди нас живёт историче-
ская фигура мирового масштаба. 

Да и вряд ли можно найти чело-
века, у которого отсутствовало бы 
сознание этого необычайного и ни 
с чем не сравнимого величия наше-
го современника Ульянова-Ленина. 
Не принадлежит Владимир Ильич и 
к числу таких лиц, которых жизнен-
ная сила и мощное влияние тускне-
ют со смертью, любовь к которым 
ослабевает после прекращения их 
материального существования как 
личности. 

Когда мы говорим, что велик Ле-
нин в русской истории, велик Ленин 
в мировой истории, мы вовсе не от-
рекаемся от нашего марксистского 
учения о том, что роль личности 
ограничена. Ленин был создан 
всем ходом русской революции.  
Ленин был создан мощной волей 
созревавшего русского пролета-
риата. Ленин был создан нынеш-
ними мировыми событиями. Ленин 
есть отражение, создание, вопло-
щение великой борьбы рабочих и 
крестьян всего мира. Мы вступили 
в великую эпоху, поэтому у нас по-
являются великие люди, и первый 
из них Ленин». 

Бертран РАССЕЛ

«Наш век войдет в исто-
рию веком Ленина и 
Эйнштейна, которым 

удалось завершить огромную ра-

боту синтеза, одному - в области 
мысли, другому - в действии.

Ленин казался 
мировой 
буржуазии 
разрушителем, 
но не 
разрушение 
сделало его 
известным. 
Разрушить могли 
бы и другие, но 
я сомневаюсь, 
нашелся ли 
бы хотя еще 
один человек, 
который смог бы 
построить так 
хорошо заново. 

У него был стройный творческий 
ум. Он был философом, творцом 
системы в области практики. 

Конечно, торжество коммуниз-
ма Ленин рассматривал как не-
что предопределенное, научно 
доказанное, так же верное, как 
предсказываемые астрономом 
затмения Солнца. Это делало 
его спокойным среди трудностей, 
мужественным среди опасностей, 
оценивающим всю русскую ре-
волюцию, как эпизод в мировой 
борьбе.» 

Клара ЦЕТКИН 

«Когда я вспоминаю 
наши беседы с Ле-
ниным - его слова 

живы во мне, словно я их слы-
шала сегодня, - во всех них вы-
ступает одна характерная черта 
революционного великого вождя. 
Это - глубина его отношения к ши-
рочайшим массам трудящихся, в 
особенности к рабочим и крестья-
нам. Ленин был проникнут сер-
дечным, искренним сочувствием к 
этим широким массам. Их нужда, 
их страдания, от болезненного бу-
лавочного укола до жестоких уда-
ров дубиной, в их повседневной 
жизни - всё это болью отзывалось 
в его душе. Каждый отдельный 
случай, о котором он узнавал, сви-
детелем которого он был, являл-
ся для него отражением участи 
многих, бесчисленных. Но как ни 
сильно было сострадание Ленина 
к тяжелой участи масс, этим од-
ним никоим образом не исчерпы-
валось его отношение к массам. 
В эксплуатируемых и подневоль-
ных Ленин видел и ценил борцов 
против эксплуатации и порабо-
щения, а во всех борющихся он 
видел и ценил строителей нового 
общественного строя, несущего 
конец всякой эксплуатации и по-
рабощения человека человеком. 
Разрушение старых устоев гнета 
и эксплуатации, как дело масс, 
стояло для него в тесной связи с 
созданием строя без гнёта и экс-
плуатации, являющегося также 
делом масс». 

Великий человек

Камчатский Коммунист
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА Медведев подвёл итоги четырёх лет в тени Путина

22 декабря президент 
России Дмитрий 
Медведев обратился с 
ежегодным посланием к 
Федеральному Собранию. 
По просьбе СМИ своими 
впечатлениями от 
услышанного поделился 

лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

www.kprf.ru

На такой встрече надо аб-
солютно честно оценивать 
реальное положение дел. 

Мы в ходе кризиса из двадцатки 

промышленно развитых стран про-
валились на самое дно. Мы послед-
ние и в БРИКе, и среди нефтедо-
бывающих стран. Президенту надо 
было открыто сказать, почему это 
произошло и что надо сделать, что-
бы исправить положение. Мне ка-
залось, что они с Путиным ответят 
на этот вопрос уже в трехлетнем 
бюджете, который недавно принят. 
Но получилось, что в нём все ста-
тьи, связанные с производством, 
после марта 2012 года полностью 
выхолащиваются.

Если президент за реальную мо-
дернизацию, а не просто за Сколко-
во, он должен был объяснить, где 
будут внедряться сделанные от-
крытия. Но не прозвучало ни одно-
го слова о промышленности, хотя 
она определяет судьбу страны. Мо-
дернизация должна быть связана 
прежде всего со станкостроением, 
электроникой, робототехникой, тя-
желым машиностроением, авиа-
строением. Но и об этих отраслях 
в послании не прозвучало ни одно-
го слова. Перестали производить 
трактора и самолеты, и говорят о 
том, что они проводят модерниза-
цию!

В послании президента не была 
дана реальная оценка финансово-
экономической ситуации в стране. 
Правильно сказано, что надвигает-
ся мировая рецессия, но не сказа-
но, что мы в два раза хуже готовы 
к ее встрече, чем перед началом 
предыдущего кризиса. Потому что 
у нас резервов на порядок меньше, 
промышленность и экономика ра-
ботают гораздо хуже.

На мой взгляд, серьезный не-
дочет этого послания и в том, что 
те четыре национальных проекта, 

которые были обозначены Мед-
ведевым, так и не получили даль-
нейшего развития. Это сельское 
хозяйство, образование, жилищно-
коммунальное хозяйство и все, что 
связано со здравоохранением.

Надо двигать экономику вперед. 
Но почему же нет ни слова о сель-
ском хозяйстве? В новом бюджете 
предусмотрен только 1 процент на 
развитие села. Хотя, например, 
американцы в 2011 году на под-
держку сельского хозяйства потра-
тили 24% бюджета, Европа – одну 
треть. Каким образом вы собирае-
тесь решать продовольственную 
проблему, когда половину продо-
вольствия завозите из-за рубежа?

Вся страна воем воет против 
ЕГЭ, против Фурсенко и всех его 
безобразий. Но в послании прези-
дента даже упоминания нет о том, 
что этот эксперимент провалился, 
что он коррупцию протащил на 
каждую парту и в каждую семью. 
Ну почему бы ему не сказать чест-
но, что мы останавливаем это 
безобразие, потому что вся стра-
на против! Но ведь продолжают и 
дальше нажимать и продавливать 
этот проект.

Все потрясены тем, что дела-
ет министр обороны Сердюков. А 
президент предлагает сократить 
армию до 420 тысяч военнослу-
жащих. Тогда каким образом охра-
нять страну от Балтики до Тихого 
океана? И это в то время, когда в 
России проживает 2% населения 
планеты, а на нашей территории 
находится одна треть мировых 
богатств. Да стоит у нас только 
вырвать ядерный зуб, и Россию 
разорвут на части быстрее, чем 
Югославию и Ирак, вместе взятые! 

Потому что во всем мире идет вой-
на за ресурсы, и ведётся она очень 
жестоко.

Что касается политических ини-
циатив президента. Мы уже уходи-
ли от системы «одномандатников» 
на  выборах, когда увидели, что 
все «денежные мешки», вся орга-
низованная преступность полезла 
в них участвовать. Тогда в срочном 
порядке ввели партийные списки. 
Почему? Потому что прежде чем 
включать человека в партийный 
список, он проходит семь степеней 
проверки – от первички до съезда. 
Потом ещё список проверяют спец-
службы. Информируют о тех, кто 
раньше был судим.

Теперь, когда «Единая Россия» 
всё продула, они снова возвраща-
ются к выборам по одномандатным 
округам, потому что честные вы-
боры не могут выиграть. Есть хо-
рошее лекарство от этого – откры-
тые дебаты первых лиц в удобное 
эфирное время. И тогда граждане 
будут выбирать, видя и зная, кто 
перед ними стоит. Сейчас же такой 
возможности нет.

Что касается выборов губерна-
торов, мы это уже сто раз пред-
лагали. То же самое касается се-
наторов, судей. Давно нужно было 
ввести такой порядок. По крайней 
мере, в этом случае губернатор 
будет меньше зависеть от приказов 
своего начальника из Кремля.

С другой стороны, надо исполни-
тельную власть поставить под кон-
троль местных законодательных 
органов. Она же сегодня, по сути, 
никому не подконтрольна. Ни перед 
кем не отчитывается. Если им хо-
чется честных выборов, давно надо 
было этого жулика – губернатора 
Мордовии Меркушкина - выгнать. 
Он, как и в прошлый раз, все голоса 
ссыпал в одну урну по имени «Еди-
ная Россия», а сейчас тут ходит по 
Кремлю. И, кстати, не он один здесь 
такой. 

«Выходное» послание

Камчатский Коммунист

После первого заседания 
Государственной Думы 6 
созыва в адрес Камчатско-
го Комитета краевого от-
деления КПРФ поступило 
много телефонных звон-
ков. Их авторов интере-
совал вопрос: «Кто такой 
В.И.Долгих, которому, в 
соответствие с парламент-
ской традицией, как ста-
рейшине, было поручено 
вести заседание парламен-
та?» Думаем, что на этот 
и другие вопросы можно 
найти ответы в откры-
том письме к В.И.Долгих, 
опубликованном в газете 
«Советская Россия». 

Уважаемый Владимир 
Иванович!

 

Зачем Вы, бывший руково-
дитель крупнейшего в мире 
Норильского металлургиче-

ского комбината, первый секретарь 

Красноярского крайкома КПСС, 
дважды Герой Социалистического 
Труда, на склоне лет пошли в депу-
таты от партии «Единая Россия»? 

Эта не уважаемая народом пар-
тия защищает интересы крупного 
капитала и олигархов. Она распо-
лагает финансовыми и властными 
возможностями и поэтому способ-
на рекрутировать в свои ряды лю-
бого. В неё вошли многие, ранее 
уважаемые народом люди: шахма-
тисты, боксеры, космонавты… Но 
ведь они-то относительно молодые 
и поэтому мечтают что-то получить 
взамен. А вам – почти в девяносто 
лет – что нужно от этой партии? 

«Единая Россия» вместе со сво-
ими предшественниками осуще-
ствила реставрацию капитализма 
в нашей стране. Эта партия отме-
нила льготы ветеранам, сделала 
платными (а значит, недоступными 
для простого народа) образова-
ние, медицинскую помощь и даже 
рыбалку. О жилье я и не говорю. 
Оно стало настолько дорогим, что 

простолюдины о таком счастье и не 
мечтают. Живут в разваливающих-
ся общежитиях бывших советских 
заводов и фабрик, хотя платят за 
услуги ЖКХ, как за новое жилье. В 
противном случае хозяин выбросит 
на улицу.

Вы же знаете, как в народе име-
нуется партия «Единая Россия»? 
Правильно, «партия жуликов и во-
ров». Вам-то зачем такое клеймо?.. 
Вы же фронтовик. Как и мой отец, 
Никита Долгих, погибший в Сталин-
градской битве, защищали нашу 
социалистическую Родину. Если 
Вы действительно желаете, будучи 
депутатом, помочь нашему много-
страдальному народу, то логичнее 
было бы Вам восстановиться в 
прежней Вашей партии – партии 
коммунистов – и пойти в депутаты 
от нее. Поскольку коммунисты всег-
да и везде защищали и защищают 
интересы простого народа. 

Или Вы предпочитаете вступать 
только в правящие партии? А если 
они таковыми не являются, то это не 
для Вас? Где гарантия, что завтра 
Вы не вступите еще в какую-нибудь 
партию? Ну, скажем, в дублирую-
щую «ЕР» «Справедливую Россию», 
если она станет партией власти?

Только не говорите, что всту-
пали в КПСС по недомыслию, а 
сейчас прозрели. Вам КПСС дала 
всё, что можно, подняв на самую 
вершину власти, в её штаб – ЦК 
КПСС, где Вы доказывали нам, что 
учение марксизма-ленинизма яв-
ляется единственно верным. Так 
что ошибки и прозрение здесь ис-
ключены.

И что интересно, почему-то быв-
шие члены КПСС прозрели именно 
тогда, когда партия перестала быть 
руководящей? А до этого их и Вас 
всё устраивало.

Даже полупьяный Ельцин не 
бросил партбилет тогда, когда его 
освободили от должности первого 
секретаря Московского ГК КПСС и 
отправили в комитет по строитель-
ству. А отказался от него только 
тогда, когда понял, что КПСС уже 
ничего не значит.

Первые секретари райкомов 
и горкомов КПСС автоматически 
стали главами соответствующих 
администраций, а позже – как во 
времена оккупации нашей страны 
фашистами – главами управ. Как 
называют такие поступки бывших 
коммунистов в народе, Вы должны 
знать.

Какой подарок Вы сделали либе-
ралам своим переходом в «Единую 
Россию»! Надо было видеть веду-
щих теленовостей, которые захле-
бывались от восторга. Как же, быв-
ший кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС открывает заседание сес-
сии Госдумы от имени буржуазной 
партии.

Либералы предусмотрительно 
опошлили и осмеяли такие поня-
тия, как честь, совесть, мораль, 
объявив их пережитками социа-
лизма. Это было сделано для того, 
чтобы предавшие своих товарищей 
по КПСС комфортно чувствовали 
себя в новой партии.

Моя покойная, мудрая, глубоко 
верующая бабушка Долгих Мария 
Сергеевна говорила, что самый 
большой грех – это когда человек 
переходит из одной веры в дру-
гую.

Владимир Иванович, освободи-
тесь от партии «Единая Россия». 
Не бросайте тень на свой былой 
авторитет, на память о погибших 
Ваших товарищах-фронтовиках и 
нашу общую фамилию.

 
П.Н. ДОЛГИХ
г.Воронеж

Государственная Дума Эхо прошедших выборов

Ты кто?
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Россия: время катастроф
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В продолжающихся 
изнурительных боях 
с нынешней властью 
народ продолжает 
нести значительные 
потери.

«Камчатский коммунист»

3 декабря, Владиво-
сток. В результате про-
рыва водовода половина 

Владивостока на несколько суток 
осталась без холодной воды. По-
страдавших нет.

Идут поиски виновных!

- 12 декабря, Владиво-
сток. Произошло возгорание 
одной из опор моста через бухту 
Золотой рог, строительство кото-
рого приурочено к саммиту АТЭС-
2012. Ущерб от пожара составил 
более 14 млн. руб.   

Идут поиски виновных!

- 16 декабря, Хабаровск. 
Траулер «Спарта» получил пробо-
ину ниже ватерлинии в районе про-
мысла в юго-восточной части моря 
Росса. К счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 17 декабря, Орск. Более 
20 тысяч жителей города, 11 школ, 
14 детских садов, 2 детских дома, 2 
больницы остались без воды из-за 
аварии в системе холодного водо-
снабжения. Пострадавших нет.

Идут поиски виновных!

- 18 декабря, Камчатский 
край. Перевернулась платформа 
«Кольская», которую буксировали 
с Камчатки на Сахалин. Установка 
полностью ушла под воду.  Из 67  
человека были спасены только 
14. 

Идут поиски виновных!

- 23 декабря, Новосибир-
ская обл. Падение спутника 
«Меридиан». Обломок космическо-
го аппарата пробил крышу дома, 
повредил печную трубу и застрял 
на чердаке. К счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 24 декабря, Волгоград-
ская обл. При посадке на аэро-
дром потерпел крушение Су-24. 
В этот раз обошлось без жертв.
Предыдущее крушение произошло 
20 октября в Амурской обл. Тогда 
Су-24 после посадки выехал за 
пределы взлётно-посадочной по-
лосы и загорелся. Оба члена эки-
пажа погибли.

Идут поиски виновных!

- 25 декабря, Москва. Ра-
бочих засыпало землёй в строя-
щемся тоннеле в Москве. 1 чело-
век погиб, 3 госпитализированы.

Идут поиски виновных!

- 26 декабря, Екатерен-
бург. Пожар на складах с одеж-
дой общей площадью 4 тысячи кв. 
метров. К счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 26 декабря, Нефте-
кумск. Пажар на заводе пласт-
масс. Авария произошла при 
пуске-наладке оборудования, на 
её ликвидацию потребуется по-
рядка трёх месяцев, ущерб по-
рядка 25 миллионов долларов. К 
счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 26 декабря, Петроза-
водск. 2,5 тыс. жителей Карелии 
остались без электричества в ре-
зультате обрывов ЛЭП. Пострадав-
ших нет.

Идут поиски виновных!

- 27 декабря, Владиво-
сток. Затонула шхуна. 3 человека 
погибло, 5 пропало без вести. 

Идут поиски виновных!

- 28 декабря, Северо-
Западный федеральный 
округ. 1044  населенных пункта с 
населением 26,3 тысяч человек, в 
том числе 2,25 тысячи детей оста-
лись без света в результате аварий 
на ЛЭП и трансформаторных под-
станциях.

Идут поиски виновных!

- 29 декабря, Москва. На 
юго-востоке Москвы сгорели скла-
ды. Площадь выгорания свыше 
1500 кв. метров. К счастью, жертв 
нет!

Идут поиски виновных!

- 29 декабря, Мурманск. 
Произошёл пожар на атомной под-
водной лодке «Екатеринбург». К 
счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 30 декабря, С-Петербург. 
Самолёт Ан-24 совершил вынуж-
денную посадку в результате об-
наружения разрушения деталей 
шасси. На борту воздушного судна 
находились 23 пассажира и четы-
ре члена экипажа. Никто не по-
страдал. К счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 4 января, Махачкала. 
Сгорела сельская школа. К сча-
стью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 6 января, Махачкала. 
Произошёл взрыв вследствие ко-
торого пострадал ребёнок.

Идут поиски виновных!

- 6 января, Москва. Прои-
зошла перестрелка в Раменском 
районе Подмосковья. 12 человек 
пострадали.

Идут поиски виновных!

- 7 января, Краснодар. 
Произошло возгорание дома. 4 че-
ловека погибло.

Идут поиски виновных!

- 7 января, Якутск. Произо-
шло возгорание в 12-квартирном 
жилом доме. В огне погибло 5 че-
ловек.

Идут поиски виновных!

- 8 января, Брянск. Мама 
с полуторагодовалым ребенком 
провалилась в яму в асфальте в 
центре Брянска, малыша унесло 
сточными водами.  

Идут поиски виновных!

- 9 января, Москва. В ита-
льянском ресторане «Il Pittore» на 
юго-западе столицы прогремел 
взрыв. В результате погибли два 
сотрудника ресторана, ещё 32 че-
ловека оказались в больницах с 
ожогами.

Идут поиски виновных!

- 10 января, Хабаровск. 
Крупный пожар уничтожил склад 
строительных материалов. К сча-
стью, жертв нет!

Идут поиски виновных!
- 10 января, Москва. Прои-

зошло возгорание склада со строи-
тельными материалами. Площадь 
пожара составляет 2 тыс. кв.м. К 
счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 11 января, Ямал. Верто-
лёт Ми-8 совершил экстренную 
аварийную посадку. На борту нахо-
дились 17 пассажиров и три члена 
экипажа. К счастью, жертв нет!

Идут поиски виновных!

- 11 января, Якутск. 3 ты-
сячи жителей Якутии из-за аварии 
остались без тепла. В зону отклю-
чения попали восемь социально 
значимых объектов. Температура 
воздуха в поселке на момент ава-

рии составляла 
43-45 градусов 
мороза. К счастью, 
жертв нет!

Идут поиски 
виновных!

- 11 января, 
Камчатский 
край. Под тяже-
стью бензовоза 
в посёлке Клю-
чи проломился 
понтонный мост. 
Бензовоз с полу-
прицепом общей 
массой 58 тонн 
двигался по мо-
сту через реку 
Камчатка, несмо-
тря на ограниче-
ние по массе в 15 
тонн. По данным 
МЧС разлива 
нефти не произо-
шло. К счастью, 
жертв нет!

Идут поиски 
виновных!

- 11 января, Махачкала. 
Один силовик погиб и восемь по-
страдали при взрыве самодельной 
бомбы в Дагестане.

Идут поиски виновных!

- 11 января, Челябинск. 
Неизвестные расстреляли со-
трудника прокуратуры и его су-
пругу, в результате полученных 
ранений женщина погибла на 

месте, её муж был доставлен в 
больницу, где также вскоре скон-
чался.

Идут поиски виновных!

В ходе предвыборной 
кампании 
Главнокомандующий 
Общероссийского 
Народного Фронта 
продолжает призыв 
резервистов.

Авиакатастрофы в РФ в 
2011 г. случались почти 
вдвое чаще, чем в 2010 г.

Число авиационных ава-
рий и катастроф в Рос-
сии в 2011 году превы-

сило показатель прошлого года 
почти в два раза.

Самая крупная авиакатастро-
фа произошла 7 сентября под 
Ярославлем, где при взлете 
разбился самолет Як-42 с хок-
кейной командой «Локомотив» 
на борту. Погибли 44 челове-
ка, выжил только бортинженер. 
Вывод из катастрофы сделали 
спустя почти два месяца - по 
требованию Генпрокуратуры 
была приостановлена эксплуа-
тация десяти пассажирских Як-
42.

Количество чрезвычайных си-
туаций на авиационном транс-
порте в 2011 году выше показа-
телей прошлого года в 1,8 раза, 
аварий малой авиации - в 1,6 
раза. Такой рост ЧС в значитель-
ной степени связан с несовер-
шенством нормативно-правовой 
базы в этой сфере, а также низ-
ким уровнем контроля над тех-
ническим состоянием авиации и 

нарушениями правил выполне-
ния полетов.

Смертность на дорогах 
увеличилась.

В первом полугодии 2011 
года общее число до-
рожных аварий равня-

лось  164 015 человека. Из них 
со смертельным исходом 22 
636 человек, что на  4,9% пре-
вышает показатель прошлого 
года.

Горящая страна.

За 6 месяцев 2011 года в 
РФ произошло 82 181 по-
жаров, при которых по-

гибли 6 572 человека и получили 
травмы 6 684 человек. 

Основные причины по-
жаров:

- неосторожное обращение с 
огнем – 31 641 пожаров;

- нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрообо-
рудования и бытовых электро-
приборов – 20 658 пожаров;

- неисправность и нарушение 

правил эксплуатации печного 
отопления – 13 147 пожаров;

- взрывы – 86 пожаров; 

Основные объекты:

- жилой сектор (жилые дома, 
общежития, дачи, садовые доми-
ки, надворные постройки и т.п.) – 
59 634 пожаров; 

- транспортные средства 
(морские, речные и воздушные 
суда и т.д.) – 10 879 пожаров;

- склады, базы и торговые по-
мещения –   2089 пожаров; 

- производственные здания и 
складские помещения производ-
ственных предприятий – 2 034 
пожаров; 

- административно - обще-
ственные здания – 1 649 пожа-
ров; 

- сельскохозяйственные объ-
екты – 1 038 пожаров;

- железнодорожный подвиж-
ной состав – 58 пожаров;

*** От редакции
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Провально завершилась 
первая за 20 лет 
попытка российских 
специалистов отправить 
исследовательский 
зонд к другой планете. 
Пока «Фобус-Грунт» 
сходил с орбиты было 
время задуматься над 
состоянием нашей 
космической отрасли. 
Теперь же 5 миллиардов 
рублей похоронены 
где-то в районе Чили и 
сейчас я точно уверен, 
что следующий раз в 
космос мы полетим 
только в стране амбиций 
и прогресса с гордым 
именем - СССР.

Сергей Конкин
«Камчатский коммунист»

Сейчас в России падает всё, 
начиная от рубля и закан-
чивая межпланетной стан-

цией. Начну с актуального падения 
амбициозного проекта «Фобус-
Грунт». Надеюсь, что пока я пишу 
эту статью, оно не перейдёт из раз-
ряда актуального в статистический 
отчёт из-за очередного сошедшего 
спутника.

История такова. Была страна 
СССР. В ней жило и трудилось 
очень много умных и амбициозных 
людей. Эти люди в 57 году запусти-
ли первый спутник, в 61  отправили 
Гагарина в космос, в 70 и 73 отпра-
вили по луноходу на поверхность 
единственного спутника земли. 
Кстати говоря, этот самый луноход 
испытывали на нашей родной Кам-
чатской земле, в районе вулканов 
Шивелуч и Толбачик. А 1984 году 
были успешные миссии к Венере 
и комете Галлея (проект «Вега»). 
В те далёкие годы и родилась ещё 
одна мечта советского человека, в 
дальнейшем её назвали – проект 
«Фобус-Грунт». Тогда экспедиция 
за грунтом спутника Марса вы-
глядела вполне решаемой, хотя и 

сложной задачей. Целью миссии 
было установить механизм возник-
новения Фобоса: образовался ли 
он вместе с Марсом или был захва-
чен позже из пояса астероидов. Это 
позволило бы обосновать модель 
формирования Солнечной систе-
мы. Вскоре СССР уничтожили, учё-
ные стали торговать на рынках и 
перебираться за границу. И теперь 
новогодние петарды в нашей стра-
не взлетают выше и летят дольше, 
чем наши спутники.

Но вернёмся к «Фобусу». За-
пущенный в ночь с 8 на 9 ноября 
2011 года аппарат, над которым 
трудились тысячи людей в течение 
многих лет, я бы даже сказал деся-
тилетий, не смог стартовать с око-
лоземной орбиты в сторону Марса. 
Точка. Больше слов не нужно. Сей-
час, после более чем 20-летнего 
перерыва в отечественных меж-
планетных исследованиях, проект 
«Фобос-Грунт» кажется слишком 
амбициозным, слишком не реали-
стичным. Аппарат должен был не 
только долететь до спутника и сесть 
на его поверхность, но и вернуться 
на Землю. Подобный полёт к Луне 
длится две недели. Многолетнюю 
экспедицию с возвратом никто ещё 
не делал.

Сегодня же стоит признать, что 
запущенные в 1984 г. «Веги» стали 
последними полностью успешными 
отечественными межпланетными 
миссиями. То есть к моменту ре-
ального развертывания работы над 
«Фобос-Грунтом» из российской 
космонавтики ушло целое уникаль-
ных специалистов, которые имели 
опыт создания подобных аппаратов. 
Передать свои навыки им было не-
кому и некогда. С точки зрения на-
работки этого самого опыта было 
бы логичнее начать с подготовки 
лунных миссий, создав в первую 
очередь относительно недорогой 
зонд, на котором можно было бы 
отработать и новую платформу, и 
технологию связи и управления, и 
способы взаимодействия специали-
стов. В реальности получилось всё 

наоборот: сначала чуть ли не с нуля 
создавали сложнейшую межпланет-
ную станцию, а лунный проект на её 
базе отнесли на 2015 год.

Ещё одна причина неудачи – это 
недофинансирование научной со-
ставляющей космической отрасли. 
Финансирование космической нау-
ки составляет всего 7% от бюджета 
Роскосмоса, причем эти средства 
распределяются между всеми на-
учными разработками. К примеру, 
стоимость всех работ по проекту 
«Фобос-Грунт» за все 15 лет со-
ставила примерно 170 млн долл. 
США. Для сравнения: стоимость 
американских научных разработок, 
связанных с запуском марсохода 
Curiosity (Mars Science Laboratory), 
успешно стартовавшего 26 ноября 
2011 г. к Красной планете, состави-
ла 2 млрд долл.

Итог мы могли прочесть в новост-
ных контентах: «15 января в 21:45 
российская межпланетная станция 
«Фобос-Грунт» вошла в плотные 
слои атмосферы.» Это «вхожде-
ние» опустило достоинство нашей 
страны настолько, что теперь его 
даже с помощью «виагры» не под-
нимешь. Прошу прощения, но я не 
могу писать без сарказма. Потому 
что только слепой, тупой и ленивый 
сейчас не видит, не понимает или 
просто обламывается разобраться 
с тем, что на самом деле происхо-
дит в стране. Ведь подобную ситуа-
цию мы можем наблюдать в любой 
отрасли экономики, в любой сфере 
деятельности.

Как положено в таких ситуаци-
ях  была создана специальная ко-
миссия по расследованию аварии 
российской автоматической меж-
планетной станции «Фобос-грунт», 
ищут виновных, выдвигают версии.

В интервью руководителя из-
данию «Известия» руководитель 
Роскосмоса Владимир Поповкин 
сказал: «Участившиеся аварии с 
российскими космическими аппара-
тами, в том числе провал миссии 
«Фобос-грунта», могут быть вызва-
ны посторонним вмешательством.»

Он заметил, что 
сбои случаются, 
когда эти аппара-
ты летят над
неподконтроль-
ной России
стороной Земли. 
«Не хочется 
никого обвинять, 
но сегодня есть 
очень мощные 
средства 
воздействия на 
космические 
аппараты, 
возможности 
применения 
которых нельзя 
исключать», 
— сказал 
Поповкин.

Этот вариант рассматривается 
как «форс-мажор», а не как целе-
направленное действие, подчер-
кнул он, и признал, что установить 
точную причину неудачи вряд ли 
удастся.

Всё. Расследование закончен-
но. Виноваты внешние враги и 
инопланетяне. Правительство не 
причём. Бардак, который творит-
ся в стране, тоже не причём.

Такая же ситуация и с «Про-
грессом». 24 августа Ракета-
носитель «Союз-У» не смогла 
вывести на орбиту грузовик 
«Прогресс М-12М». Это первая 
в более чем 30-летней истории 
запусков «Прогрессов» авария. 
Вы понимаете – первая! То есть 
раньше внеземные силы нам 
не мешали запускать ничего, а 
теперь вдруг нано-технологии с 
ними не справляются! Для справ-
ки скажу, что запуски грузовых 
кораблей «Прогресс» осущест-
вляются с 1978 года. Проведено 
более 130 пусков. До сих пор все 
они были удачными. А теперь 
правительство будет говорить, 
что «Прогресс» устарел.

Недавно назначенный кура-
тором оборонки вице-премьер 
Дмитрий Рогозин взял под лич-
ный контроль расследование 
причин аварии космического 
аппарата «Фобос-грунт». Об 
этом он написал в своем Twitter. 
«Расследование причин аварии 
«Фобос-грунта» беру под личный 
контроль. Жду от Роскосмоса 
обещанный доклад о причинах 
аварии, имена антигероев, а так-
же взгляд на перспективы разви-
тия космической отрасли до 2030 
г.», — заявил Рогозин.

Дима зайди в мой Twitter и ты 
без доклада поймешь что пока в 
стране правят олигархи, Путин и 
его команда – перспектив разви-
тия нет.

МНЕНИЕ РЕДАКТОРА Издержки прогресса: на орбите происходят одни авариинарода

Миссия не выполнима

Камчатский Коммунист

ЧП с российскими 
космическими 
аппаратами  в 2011 г.

24 августа 2011 
года новый гру-
зовой корабль 

«Прогресс М-12М» на 325 секун-
де полета не отделился от тре-
тьей ступени ракеты-носителя 
«Союз-У». Обломки космического 
грузовика упали в Чойском райо-
не Республики Алтай. По данным 
источника в ракетно-космической 
отрасли РФ, схождение космиче-
ского грузовика с орбиты произо-
шло из-за того, что он не успел 
набрать необходимую орбиталь-
ную скорость.

18 августа 2011 года не вы-
шел на связь в расчетное время 
новейший спутник «Экспресс-
АМ4», запущенный ночью 18 
августа с космодрома Байконур 
ракетой «Протон-М» с разгонным 
блоком «Бриз-М». Старт и полёт 
«Протона» прошли штатно, в соот-
ветствии с запланированной про-
граммой. В ходе полёта орбиталь-
ного блока в составе разгонного 
блока и космического аппарата 
произошёл сбой в системе управ-
ления «Бриз-М», в результате чего 
космический аппарат «Экспресс-
АМ4» был выведен на нерасчет-
ную орбиту.

1 февраля 2011 года не вы-
шел на связь в расчётное время 
геодезический космический аппа-
рат военного назначения «Гео-
ИК-2». Аппарат был запущен с 
космодрома Плесецк ракетой-
носителем легкого класса «Ро-
кот». Позднее он был обнаружен 
на нерасчетной орбите. Косми-
ческим войскам РФ 22 апреля 
удалось установить связь с «Гео-
ИК-2».

5 декабря 2010 года 
были утрачены три спутника 
«Глонасс-М», которые должны 
были завершить формирование 
российской глобальной нави-
гационной системы ГЛОНАСС. 
Ракета-носитель «Протон-М» с 
тремя спутниками стартовала с 
космодрома Байконур. Однако 
спутники на орбиту выведены 
не были - после удачного стар-
та разгонный блок ДМ-03 произ-
водства РКК «Энергия» вместе с 
космическими аппаратами упал 
в Тихий океан. Согласно выво-
дам комиссии, расследовавшей 
инцидент, все ступени и системы 
ракеты-носителя «Протон» отра-
ботали штатно, а спутники были 
утрачены вследствие того, что 
в разгонный блок ДМ-03 из-за 
ошибки в конструкторской доку-
ментации залили 1,5 тонны лиш-
него топлива.

*** От редакции
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Дом культуры и науки Бывший кинотеатр «Мир»

ФОТОРЕПОРТАЖ            Микрорайон «СРВ»

Счёт горе-реформаторам
Уважаемые читатели! 

Снимки, которые Вы 
видите, напоминают 

хронику Великой Отечествен-
ной войны или последствия 
бомбежек города Грозного 

ельцинскими «соколами» в де-
кабре 1994 года. Однако этот 
фоторепортаж сделан в наши 
дни в краевом центре, в микро-
районе «СРВ».

Старожилы хорошо помнят, 

что в советское время это 
был один из благоустроен-
ных уголков Петропавловска-
Камчатского, где в выходные 
и праздничные дни любили 
отдыхать горожане, жители 

посёлков Завойко, Малой ла-
герной и Большой океанской. 
Сегодня гостей СРВ «радуш-
но» встречают глазницы раз-
рушенных жилых домов, быв-
ший кинотеатр «Мир», некогда 

преуспевающее аталье по по-
шиву верхней одежды и ещё 
многие другие «достижения» 
постсоветской эпохи. Чуть 
лучше на этом фоне выглядит 
Дом культуры и науки, постро-
енный на средства СРВ им. 
В.И. Ленина в 1963 году. Та-
ковы последствия «реформ», 
об успехах которых неустанно 
твердят официальные власти 
города и края.

Камчатский Коммунист

Бывшее ателье Бывший жилой дом

Бывший жилой дом Бывший жилой дом
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