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Я точно уверен, что 
именно это качество 
считается главным, когда 
чиновника назначают на 
руководящую должность. 
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Вот взять нашего слав-
ного лидера профсо-
юзов Андрюшу Зими-

на. Человек должен бороться 
с дискриминацией на рабочем 
месте, бороться за права тру-
дящихся и.т.д., а что получа-
ется в итоге. В итоге собирает 
Андрюша всех председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций на форум и внят-
ным языком начинает объ-
яснять им, каким трудом до-
стигается «стабильность» в 
стране, рассказывает, как нам 
всем «хорошо» живётся и как 

будет житься дальше, и что 
мы должны непременно под-
держать кандидатуру Пути-
на на этих выборах. У части 
присутствующих просто не 
было слов от такой наглости. 
«Да кто ты такой, чтобы ре-
шать за нас, кого мы должны 
поддержать» - негодовали в 
зале. Присутствующим раз-
дали брошюрку с резолюци-
ей и подписным листом в под-
держку «любимца». Кстати, в 
этой бумажке было несколь-
ко пунктов, которые начина-
лись примерно с одних слов, 
но очень удивил меня всего 
один: «…Мы не хотим захвата 
власти одуревшими от денег 
миллиардерами…» Что? На-
верное, мне показалось? Вы 
это про Прохорова? А кто по-
вашему входит в состав близ-
кого окружения Путина, про-
стые работяги?

После этого форума люди 
начали выходить из про-
фсоюза, потому что из орга-
низации по защите прав тру-
дящихся она превратилась 
в клуб любителей Путина. 
Но Зимин не остановился и 
4 февраля в роллердроме 
организовал митинг в под-
держку «спасителя» нашей 
страны. Кстати, в Москве 
этот митинг организовывали 
те же профсоюзы, согнали 
массовку из центральной 
России, оплатили им прожи-
вание и, естественно, уча-
стие в акции. И лозунг пра-
вильный придумали: «Нам 
есть, что терять!» Вы правы, 
господа олигархи – вам есть, 
что терять, а вот простому 
народу кроме страны уже не-
чего. Но Андрюшка пошёл по 
другому пути. На его митинг 
люди пришли бесплатно, 

правда 90% из них муници-
пальные служащие и работ-
никами бюджетной сферы. 
Труженики городской и крае-
вой администрации, комму-
нальщики, врачи, учителя 
и т.д. Простите если кого не 
упомянул. Елизовский район 
тоже решил не отставать и 
весь аппарат управленцев, 
во главе с Шергальденым, 
«добровольно» приехали на 
четырёх автобусах.

Встретил я там 
свою знакомую 
(работницу 
гор.адм.), 
которая мне 
пожаловалась, 
что вместо того, 
чтобы заняться 
своими делами 
она должна 
находиться 
здесь. «И не 
участвовала 
бы, да премии 
лишат!» А потом 
добавила: 
«может быть, 
в профсоюз 
пожаловаться?»

Я рассмеялся ей в лицо 
и посоветовал дождаться 
конца мероприятия. Подру-
га сильно удивилась, когда 
вышел «лидер» профсою-
зов Зимин, а я добавил: «Ну 
что, иди, жалуйся.» И опять 
вспомнил про брошюрку Зи-
мина, в которой написано: 
«Если на работе ваши пра-
ва ущемляют, обратитесь в 
проффсоюзную организа-
цию!»

МНЕНИЕ РЕДАКТОРА Профсоюз - это клуб любителей Путина

www.kprf41.ruwww.kprf.ru
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Страна вступила в 
очередной избирательный 
период, но состояние 
российского общества 
отнюдь не праздничное, 
потому что от 
парламентских выборов 
2011 года народ получил 
такую оплеуху от власти 
в виде наглейшей 
фальсификации  
результатов голосования, 
что злость и негодование 
стали спутниками 
массовых протестов 
против фальсификаторов. 
А ведь такими деяниями 
занимались не какие-
то неизвестные лица, 
а вполне конкретные 
люди, находящиеся в 
разных эшелонах власти, 
партия, прислуживающая 
этой власти и силовые  
структуры.

Ю р и й  Ш у в а е в
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Сигналом для проведения 
выборов без правил  стал 
лозунг Медведева Д.А.: 

«Власть мы не отдадим и должны 
удержать любой ценой!». А отсюда 
всё и пошло, и поехало. О том, как 
прошли выборы в Государственную 
Думу РФ в 2011 году, не обсуждает 
только ленивый. Народ, думающий, 
до сих пор возмущён.

Нам обещают честные выборы 
президента, но уже затеяли бес-
честную игру. Вместо того, чтобы 
отчитаться перед гражданами о 
результатах своей двенадцати-
летней деятельности, в середи-
не января Путин публикует свою 
предвыборную статью «Россия 
сосредотачивается – вызовы, на 
которые мы должны ответить». 12 
лет Путин почему-то не мог сосре-
доточиться и не видел всех пере-
численных в статье проблем, а са-
мое главное, ничего не делал для 
их решения. Напомню, что Стали-
ну за 19 лет правления страной 
удалось увеличить производство в 
70 раз. Путину же не удалось даже 
осуществить обещанное удвоение 
ВВП. Времени не хватало: то на 
лодке, то на самолёте, то на ко-
быле, а то и с амфорами на дне 
океана. Не забудем ещё и то, что 
много времени потрачено на «мо-
чилово» в сортире, да отделение 
мух от котлет.  Да и партия, кото-
рую В.В. возглавляет, обгадилась 
с реализацией принятого ей в 2003 
году Манифеста. Не выполнено ни 
одного пункта!

Вся бездарность руководства 
страной не помешала тому, что 
статья Путина стала сигналом для 
атаки хвалебных речей и статей в 
СМИ по поводу огромной значимо-
сти мыслей «лидера нации» для 
будущего России, что показатели 
России уже сегодня одни из лучших 
в мире, а изберём 4 марта пре-
зидентом В.В. Путина, будут ещё 
лучше. На экранах ТВ появились 
молящиеся на светлый образ их 

спасителя, с воздыханием  расхва-
ливающие статью своего кумира. 

На камчатском телевидении 
роль «говорящей головы» успешно 
исполняет единоросс – Раенко, по 
совместительству – председатель 
краевого Законодательного собра-
ния. Он наговорил, столько лест-
ных слов о предвыборной статье 
В.Путина сначала на телевидении, 
а потом и в газете «Рыбак Камчат-
ки», что, аж дух захватывало. Мы и 
не знали, какой рай нас ждёт впере-
ди! А мы-то думали! А тут! Правда, 
этот рай возможно наступит только 
к 2024 году, то есть через 12 лет. 
Но это уже будет второй рай, пото-
му что первый нам обещали к 2010 
году. Но, как говорится, надежда  
умирает последней! Но у большин-
ства она уже умерла.

У меня закралось сомнение: чи-
тал ли господин Раенко саму ста-
тью Путина? Анализировала ли 
его санэпидимеологическая голова 
содержание этого бреда? Скорее 
всего, нет. Задача для г-на Раен-
ко была не из лёгких: одно дело 
заниматься крысами, тараканами, 
глистами и вшами, а тут нужно из 
грязного пальца высосать что-то 
полезное. Но, видимо, высшая  
должность в выборном органе вла-
сти и членство в ЕР, обязывает его 
(Раенко) как можно раньше,  как 
можно побольше и поусерднее да  
и поискреннее помолиться за г-на 
Путина. Сам премьер последнее 
время сторонится партии «ЕР», а 
созданное им детище прилипло к 
нему, как лист в бане (сами знаете 
к чему).  Всем понятно: не пройдёт 
Путин в президенты, не хватит бер-
лог спрятаться от правосудия мно-
гим из этой государственной секты, 
да и сытного корыта рядышком не 
будет.

Разберёмся же со статьёй 
премьер-министра В.В. Путина.  
Зюганов Г.А., так например, выска-
зался о статье: «Это написано для 
идиотов, которые не читают и не 
умеют анализировать, когда пишут 
в первых абзацах, что они, чуть ли 
не превзошли советский опыт! Но 
даже идиоты знают, что по уровню 
машиностроения мы и до 60-ого 
года не приблизились».

Путин в своей статье  утвержда-
ет: «…Не только среднестатиче-
ский гражданин России, но и наши 
пенсионеры сейчас потребляют 
основных продуктов питания боль-
ше, чем в 1990 - м». Создаётся 
впечатление, что Путин проживает 
в России иностранцем, недавно 
прибыл и ещё совсем не изучил 
историю того государства, куда он 
приехал. Для сведения самому Пу-
тину и членам «ЕР» информация 
для размышления. В СССР пенсия 
была 120 рублей, средняя кварт-
плата составляла 16 руб., сейчас 
средняя квартплата на Камчатке 
в самом лучшем варианте состав-
ляет 6000 рублей и более. Вопрос:  
«Какая должна быть пенсия на 
Камчатке, чтобы уровень жизни 
его был равен уровню жизни со-
ветского пенсионера?» Эту задачу 
обычно с ходу решают пятикласс-
ники. Ответ: 45 000 рублей. Власть 
сейчас только ещё заявляет о  по-
вышении пенсии до 15000 – 16000, 
а это уже в три раза меньше, чем 
пенсия советского пенсионера, а 
отсюда следует, что и потребляет 
нынешний пенсионер продуктов 
питания не больше, а меньше в 
три раза, чем в 1990 году. А вот 
зарплата Раенко действительно 
находится на уровне 90-х годов и 
составляет около 250 тысяч ру-
блей. Так что чиновники все живут, 
до сих пор, в Советском Союзе при 
Советской власти, не Путин с Ра-
енко рабы на галерах, а большин-
ство народа.  

Далее Путин констатирует, что 
«10 – 11% наших граждан всё ещё 
остаются по своим доходам ниже 
черты бедности. По самым раз-
ным причинам. К концу текущего 
десятилетия эту проблему надо 
решить». По нашим данным 10-
11% населения в стране относится 
к буржуазной элите и живёт в со-
ответствующих условиях, а 90% 
еле-еле сводят концы с концами. 
Но Путин не утверждает, что решит 
эту проблему и как! Он лишь отсы-
лает наши надежды к 2020 году. Но 
нам уже это обещали к 2010. За это 
время, как говорил Хотджа Насрет-
дин: «Или шах умрёт, или  ишак 
сдохнет.»     

Вот ещё одна цитата из «велико-
го послания: «… двигателем роста 
должна быть и будет именно ини-
циатива граждан. Мы заведомо 
проиграем, если будем рассчиты-
вать только на решения чиновников 
и ограниченный круг крупных инве-
сторов и госкомпаний. Мы заведомо 
проиграем, если будем опираться 
на пассивную позицию населения. 
Так что рост России в предстоящем 
десятилетии – это расширение про-
странства свободы для каждого из 
нас. Благополучие из рук кого-то, 
благополучие без ответственности 
за свои решения – в 21 веке просто 
невозможно». Г-н Раенко, вы что-
нибудь поняли? Я понял! Президент 
и правительство в нашей стране не 
нужны, а Путин открыто говорит, 
что никто из руководства страной   
ни за что отвечать не должен, кро-
ме самих граждан. Дальше можно 
не читать: проявляйте инициативу, 
вертитесь, крутитесь и живите, кто 
как сможет. А что же будет делать 
армия чиновников во главе с Пути-
ным? Дальше продавать и делить, 
как они это делали все 20 лет? Вот 
это план развития страны!!!

В январе истёк срок, когда пре-
мьер – министр по закону России 
может оставаться на посту, по-
тому что есть ФЗ №41 о выборах 
президента РФ, где чёрным по 
белому написано, что кандидат в 
президенты не может совмещать 
свою  кандидатскую деятельность 
с занятием государственной долж-
ности. Вместо отпуска он проводит 
совещание, за совещанием под 
телекамеры всех каналов: то ры-
баков соберёт, то автомобилистов, 
то главных редакторов СМИ. Вы-
ступая перед последними, сказал: 
«Я готов к максимальной прозрач-
ности. Я готов к дискуссии, но оппо-
зиция сама этого не хочет». Зачем? 
Для чего нести всякую чушь? Все, 
кто в трезвом уме и доброй памяти, 
знают, что его неоднократно при-
глашал Зюганов на дискуссию об-
судить видение важных вопросов, 
касающихся будущего России. От-
казался. А сейчас валит с больной 
головы, на здоровую. Закон требует 
уйти, так и уходи в отпуск, и вступай 
в дебаты-дискуссии. Хоть с комму-

нистами,  хоть с либеральными и 
демократами, хоть с эсерами, но 
выполни закон. 

«Я почему возвращаюсь-то? 
- задаёт сам себе Владимир Вла-
димирович вопрос. Надо доделать 
с моей командой то, чего не успе-
ли…» А что успели? 

Уважаемые читатели, будьте 
бдительны и имейте в виду, что 
власть всё более приобретает 
фарисейский характер. Чудовищ-
ная повсеместная ложь, сплошная 
коррупция, разврат и насилие, те-
невая распродажа своим кланам и 
иностранцам остатков российских 
богатств и инфраструктуры, ис-
кусственное удушение населения 
ростом цен на все товары и услу-
ги, предательство национальных 
интересов, отсутствие минимально 
вразумительной стратегии буду-
щего России, неопределённость, 
утрата смысла жизни, депрессия 
и страх – все достижения нынеш-
ней власти. Без её смены стране 
не выжить. Нужна программа не 
прожектов и обещаний, а именно 
действий. 

Такая 
программа есть 
и есть такая 
партия, которая 
сможет вывести 
страну из тьмы
капиталистиче-
ского
рабства не за 
две шестилетки 
президентского 
срока, а за одну 
и повернуть 
Россию на 
магистральный 
путь развития.  

Чем отличаются программы 
Зюганова Г.А. и Путина В.В. по 
выводу страны из создавшегося 
положения? Зюганов Г.А. опирает-
ся на науку, на научные кадры, на 
рабочий класс и крестьянство. Его 
программа выверена и поддержана 
научным сообществом России. 

Путин В.В. опирается на олигар-
хов, для которых баснословные 
прибыли являются главной зада-
чей, и ради неё капитализм идёт на  
преступления против собственного 
народа. Наши ресурсы нещадно 
эксплуатируются и продаются. Ни-
где в мире, даже в пустыне Сахара, 
не исчезают населённые пункты с 
такой скоростью, как в России. Да, и 
трудно найти страну, властная эли-
та которой десятилетиями не имеет 
стратегии развития государства и 
общества, подменяя их постоянны-
ми  обещаниями. 

Не сможет земля российская  вы-
держать непомерную эксплуатацию 
её ресурсов и её народа.

Задача - власть удержать
МНЕНИЕ Сосредотачивается не Россия, а Путин!
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Немало язвительных 
шпилек было отпущено 
по поводу того, что 
в прошлом созыве 
нижней палаты в 
рядах законодателей, 
кроме большой 
гвардии долларовых 
миллиардеров и 
миллионеров, оказалось 
немало попсы, гламура, 
«чемпионок по 
раздеванию».
Нынешняя Дума - копия 
прошлой. С введением 
партсписков вообще 
появились, так сказать, 
«депутаты быстрого 
приготовления». Стоит 
заплатить нужную 
сумму - и ты уже в 
дамках. Смотришь 
списки народных 
избранников и занятые 
ими должности – аж, дух 
захватывает. 

А л е к с а н д р  Г о л о в е н к о
П а т р и о т

Многие депутаты Гос-
думы из числа старо-
жилов считают скан-

далом тот факт, что комитет по 
безопасности и преодолению 
коррупции оказался в руках 
«единоросски» Ирины Яровой, 
ни с какого бока к этой должно-
сти, на их взгляд, не подготов-
ленной. За какие заслуги? Ни-
кто ничего не может объяснить. 
«Уму нерастяжимо», - как гово-
рит сатирик Задорнов. 

После окончания Всесоюзного 
юридического заочного института 
она работала на различных долж-
ностях в органах прокуратуры г. 
Петропавловск-Камчатский. Од-
новременно - лидер камчатского 
отделения «Яблоко» и замести-
тель Григория Явлинского.

В ноябре 1997 г. прокурор Ири-
на Яровая оставляет борьбу за 
укрепление капиталистической 
законности, защиту прав и свобод 
граждан и становится депутатом 
Камчатского областного Совета, 
в котором верховодит фракцией 
«яблочников».

Кто и как 
переманил 
её в «Единую 
Россию» 
- история 
умалчивает. Но 
она оставляет 
благородное 
дело 
«яблочников» 
и переходит 
в «партию 
власти», 
которая в 2007 
г. и делает 
её депутатом 
Госдумы. 
Здесь Ирина 
Анатольевна 
– заместитель 
председателя 
комитета по
законодатель-
ству.

Однако на законотворческом 
поприще ничем не отличилась. 
Законопроекты, в которых она 
соучаствовала, не были никак не 
связаны с укреплением безопас-
ности страны и искоренением ли-
хоимства. 

В нынешний созыв перебеж-
чица шла по списку Камчатского 
отделения «единороссов», но… 
не прошла. Однако случилось 
чудо. Некто влиятельный похло-
потал за неё, и неудачнице вдруг 
дали мандат самого главного 
«паровоза» страны - президента 
Медведева. А с ним и думский 
комитет по безопасности. Тот 
самый, который в разное время 
возглавляли такие профессио-
налы, известные общественные 
и политические деятели, как 
Виктор Илюхин (в 1993-1999 

гг.) и Александр Гуров (в 1999 – 
2003 гг.). 

Давайте для сравнения вспом-
ним некоторые вехи их жизни и 
деятельности.

Виктор Иванович 
Илюхин – депутат пяти 
созывов Госдумы, 
доктор юридических 
наук, профессор.

          
В августе 1989 г. был назначен 

начальником управления Гене-
ральной прокуратуры СССР по 
надзору за исполнением законов 
о государственной безопасности. 
Член коллегии и старший помощ-
ник генерального прокурора.

4 ноября 1991 г. возбудил про-
тив президента СССР Михаила 
Горбачева уголовное дело по 
статье 64 УК РСФСР (измена 
Родине) в связи с нарушением 
клятвы и Конституции СССР. Че-
рез два дня был уволен из ген-
прокуратуры. В феврале 1993 г. 
проводит Общественный трибу-
нал над экс-президентом СССР 
Михаилом Горбачевым по обви-
нению в «измене Родине». После 
убийства генерала Льва Рохлина 
в 1998 г. заменил его на посту 
лидера Движения в поддержку 
армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки (ДПА).

В 1999 г. Виктор Иванович 
стал инициатором и главным 
обвинителем в процедуре кон-
ституционного отрешения от 
должности президента Ельцина. 
Выступил с обвинительной ре-
чью перед депутатами Госдумы. 
До импичмента по одному из 
пяти пунктов обвинений не хва-
тило 17 голосов. 

В.И. Илюхин - автор и заяви-
тель многих законопроектов. 
Среди них: Уголовный кодекс РФ, 
Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ, законов «Об оружии», «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности», «О внешней разведке», 
«Об органах Федеральной служ-
бы безопасности РФ», «О борьбе 
с терроризмом» и других. Провел 
свое расследование «Катынского 
дела», отстаивая советскую вер-
сию расстрела пленных польских 

офицеров фашистами в 1941 
году. 

10 февраля 2011 г. выступил 
главным обвинителем на Воен-
ном общественном трибунале, 
который вынес решение, соглас-
но которому «Владимир Путин 
в годы своего президентства 
допустил ряд действий, подпа-
дающих под признаки измены 
Родине».

2 марта 2011 г. направил реше-
ние трибунала начальнику след-
ственного управления ФСБ В.М. 
Терехову и президенту Д.А. Мед-
ведеву для производства след-
ственных действий.

В ночь на 20 марта В.И. Илю-
хин скоропостижно скончался «от 
обширного инфаркта» в своём за-
городном доме в подмосковном 
посёлке Кратово...

Александр Иванович 
Гуров – генерал-
лейтенант милиции, 
генерал-майор ФСБ. 
Депутат Госдумы 
трех созывов. Доктор 
юридических наук, 
профессор. 

С 1978 года  старший научный 
сотрудник, начальник отдела по 
проблемам борьбы с организо-
ванной преступностью во Всесо-
юзном НИИ МВД СССР. 

С 1988 по 1991 г.г. - начальник 
Шестого главного управления со-
юзного МВД по борьбе с органи-
зованной преступностью, корруп-
цией и наркобизнесом.

После развала СССР А.И. Гу-
ров возглавляет бюро по борьбе 
с коррупцией, является руководи-
телем НИИ проблем безопасно-
сти Министерства безопасности 
России.

С 1998 г. - начальник Всерос-
сийского НИИ МВД РФ. 

В 2002 году провел мощней-
шие парламентские слушания по 
Южным Курилам, которые Ельцин 
почти уже продал самураям. Здесь 
впервые в постсоветской России с 
трибуны высшего законодатель-
ного органа прозвучало: «Курилы 
исторически принадлежат России. 
Всякие претензии на них японской 
стороны беспочвенны и юридиче-
ски необоснованны». 

В 2003 году Александр Ива-
нович во главе большой группы 
генералов-силовиков подготовил 
проект закона о противодействии 
коррупции, вобравшего в себя 
лучший мировой опыт. Закон 
удалось довести только до 1-го 
чтения. Однако ёго ждала неза-
видная судьба. Вице-премьер 
– министр финансов Кудрин при-
слал на него отрицательный от-
зыв правительства, чем и поста-
вил на нём крест.

В шестом созыве Госдумы 
опытнейшего борца с коррупцией 
Александра Гурова уже не оказа-
лось.

Иные лица.

Что касается Владимира Ва-
сильева, который пришел в Гос-
думу из МВД вместе с Борисом 
Грызловым и возглавлял коми-
тет по безопасности в 2003-2011 
годах, то ничего яркого он не со-

вершил и ничем не отличился. 
Это вообще, я бы сказал, было 
потерянное время. При нём, 
собственно, и были похороне-
ны очень важные законопроек-
ты, такие как: гуровский закон о 
преодолении коррупции, о пар-
ламентских расследованиях, о 
применении полиграфа и другие. 
Бывший замминистра МВД стал 
послушным слугой «Единой Рос-
сии», проводящей антинародную 
и компрадорскую политику в ин-
тересах олигархов. 

А теперь 
комитет по 
безопасности 
возглавляет 
Ирина Яровая. 
Для меня это 
назначение 
говорит об 
одном: для 
власти вопросы 
безопасности 
страны и 
борьбы с 
мздоимством 
– дело 
второстепенное. 
Оттого и 
опустили они 
комитет ниже 
плинтуса. 
В Кремле 
прекрасно 
понимают, что 
во главе этого 
наиглавнейшего 
комитета Ирина 
Анатольевна 
будет тише 
воды, ниже 
травы. 
Она не начнет потрясать основ 
и ставить перед руководством 
страны острых вопросов, на-
правлять депутатские запросы и 
громкие разоблачительные ма-
териалы в ФСБ, МВД и генпро-
куратуру с настоятельной прось-
бой их расследовать. 

Депутата от Кузбасса преды-
дущих четырех созывов Госдумы 
Нину Останину спросили, чём ей 
запомнилась коллега Яровая? И 
слышу ответ:

- В профессиональном пла-
не - ничем. А так - пещерным 
антикоммунизмом. Сегодня 
уже многие «единороссы» от-
казываются публично нападать 
на коммунистическую идею, 
на наше советское прошлое. А 
Ирина Анатольевна не стесня-
лась озвучивать с трибуны са-
мую гнусную антисоветскую и 
антикоммунистическую стряпню. 
Тем, видимо, и полюбилась вла-
стям…

Ищите женщину
ВЛАСТЬ Почему деградирует комитет Госдумы по безопасности?

К а м ч а т с к и й  К о м м у н и с т
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Президенты и послушное 
им правительство 
навязчиво убеждают нас 
в том, что они заботятся 
о благе нашего народа. 
Обеспечивают гражданам 
России их прожиточный 
уровень необходимыми 
ежемесячными 
доходами. Так ли это в 
действительности? 

А л е к с а н д р  З е н и н
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

Эта сказочка исходит от 
Ельцина, который подпи-
сал Федеральные законы 

№134-ФЗ от 24.10.1997 г. «О прожи-
точном минимуме» в РФ и №201-ФЗ 
от 20.11.1999 г. «О потребительской 
корзине» в РФ. И эти два закона как 
бы дополняют друг друга. На основе 
закона №201-ФЗ определяются «ми-
нимально необходимые» объекты и 
стоимость потребительской корзины, 
а на их основе «минимально необ-
ходимые» размеры прожиточного 
уровня, как трудового населения, 
так и пенсионеров. До 2006 г. все 
уровни Российской власти, начиная 
с президентов, используя эти слово-
блудные пустышки, делали жалкие 
попытки «защитить» на государ-
ственном уровне убогий, нищенский 
уровень жизни российского народа. 
Попробуем разобраться в том, что 
же вытворяет в этом вопросе ны-
нешняя власть? Итак, основой для 
назначения величины прожиточного 
минимума является стоимость по-
требительской корзины, которая 
служит для нынешних правителей 
основным критерием для установ-
ления размеров пенсий, различных 

пособий, минимальной оплаты труда 
для всех категорий работников. При 
этом за основу определения потре-
бительской корзины принимается не 
удовлетворение физиологических, 
бытовых, культурных и других по-
требностей человека, его организма, 
а набор пустых фраз, не имеющих к 
этому никакого отношения. Проана-
лизируем вначале «решение» этого 
вопроса, рассматривая одну из основ-
ных составляющих потребительской 
корзины – продовольственную кор-
зину. Человек постоянно совершает 
разнообразную работу и поэтому 
затрачивает определенную энергию. 
Восполнение же организмом потерь 
энергии происходит только благо-
даря питанию (и, конечно, дыханию). 
Питание для человека необходимо 
не только для покрытия его энергети-
ческих затрат, а и для построения и 
возобновления клеток и тканей тела, 
регуляции функций организма. Вот 
почему решение проблемы с наиме-
нованием и количеством продуктов 
питания для человека следует осу-
ществлять только на основе научных 
разработок. Основополагающими в 
этом вопросе являются исследова-
ния советского, российского ученого-
профессора А.А. Покровского в его 
книге «О химическом составе, со-
держании основных веществ энер-
гетической ценности пищевых про-
дуктов в питании человека» (М-1996 
г.). Профессор Покровский научно 
обосновал положение, что организм 
каждого человека, потребляя пище-
вые продукты должен ежедневно 
усваивать (усредненный норматив): 
белков – 100 г., жиров – 100 г., углево-
дов – 370 г.; минеральные вещества: 
натрия – 2200 мг., кальция – 1000 
мг., магния - 500 мг., фосфора - 1700 

мг., железа – 24 мг.; витаминов: А - 
0,5 мг., В1 - 2,2 мг., В2 - 2 мг., РР - 16 
мг., С - 320 мг. Этот набор веществ, 
который человек должен доставлять 
в свой организм ежедневно, можно 
получить из 48 видов продуктов. Од-
нако официальная власть – Минтру-
да (МТ) и Госкомстат (ГКС) в своем 
постановлении №36/34 от 28.04.2000 
г. в набор потребительской корзины 
без всяких обоснований включило 
только 33 наименований продуктов, 
а так же занизила (в среднем в 2,4 
раза) объемы суточного потребления 
этих продуктов. В наборе отсутству-
ют такие важные продукты, как соки, 
колбасы, чеснок, грецкий орех, мёд, 
овсянка, гречка и т.д. В результате 
организм недополучает: белка - 44%, 
жиров - 56,7%, углеводов - 10%.

Из-за недостатка 
в питании 
белка у детей 
замедляется 
рост и 
умственное 
развитие, 
нарушается
костеобразова-
ние.

У большинства людей наруша-
ется кроветворение. Недополучает 
организм и минеральные вещества: 
натрия - 27%, кальция - 39%, магния - 
28%, фосфора - 36%, железа - 47%, а 
также и витаминов: А - 66%, В1 - 51%, 
В2 - 54%, РР - 16%, С - в три раза. Как 
следствие: при недостатке витамина 

В1 – нарушение функций нервной 
системы, появление бессонницы, 
повышенная раздражительность, 
нарушение со стороны сердечно - 
сосудистой и пищеварительной си-
стемы; при недостатке витамина В2- 
уменьшается механизм окисления во 
всех тканях человека, нарушается 
регуляция обмена белков, жиров и 
углеводов. Витамин РР является 
частью ферментов, участвующих в 
клеточном дыхании, обмене белков, 
регулирующих высшую нервную си-
стему. Витамин С – аскорбиновая 
кислота, активно воздействует на 
функции центральной нервной си-
стемы, стимулирует деятельность 
эндокринных желез, способствует 
усвоению железа и нормальному 
кроветворению, повышает сопро-
тивляемость организма человека к 
экстремальным воздействиям окру-
жающей среды. Чтобы сохранить 
стоимость «прожиточного миниму-
ма» на установленном нищенском 
уровне 31.03.2006 г., В.В. Путин в Фе-
деральном законе №44-ФЗ «О потре-
бительской корзине» в РФ обобщил 
(обезличил) все виды продуктов (33 
вида) в группы: хлебные, овощные, 
мясопродукты, молочные и т.д. Для 
чего это сделано? Чтобы не созда-
вать предпосылок возможного увели-
чения стоимости продуктов питания 
в ней. И нынешняя власть и, конечно 
же, В.В.Путин, при такой постановке 
вопроса успешно добиваются своей 
цели. Обобщение видов продуктов 
в группы, искусственное занижение 
объемов потребления продуктов, 
отсутствие учета потерь при их раз-
делке и тепловой обработке, что 
составляет от 5 до 30%, приводит к 
значительному снижению стоимости 
продовольственной корзины, практи-

чески в 2,3 - 2,6% раза по сравнению 
со стоимостью оптимального набора 
продуктов (48 наименований). А это, 
в свою очередь, снижает величину 
«прожиточного минимума». Анализ 
калорийности продуктов питания 
показывает, что предложения сегод-
няшнего правительства и, конечно 
же, В.В.Путина не обеспечивают 
потребность организма человека 
в калориях на 25% (при нормативе 
2800 Ккал. в день, поступает лишь 
2170 Ккал.) При таком показателе 
калорийности пищевого рациона че-
ловека, в его организме протекают 
неблагоприятные процессы, вплоть 
до необратимых.

 Далее, рассмотрим 2-ю  состав-
ляющую потребительской корзины 
– непродовольственные товары и 
услуги. Сразу отметим, что методика 
расчета этой стоимости абсолютно 
таже. Власть также неправомерно 
обезличивает непродовольственные 
товары в надуманные группы. И  эти 
группы не только обезличены и не-
полны, но он абсолютно неприем-
лемы, так как в них отсутствует мно-
жество товаров, без которых жизнь 
человека просто невозможна. К ним 
следует, например, отнести предме-
ты бытовой техники, мебели, посуды, 
головных уборов. Поэтому можно 
сделать только один вывод, расчеты 
это показали: так называемый «про-
житочный минимум» сознательно 
занижается правительственными 
структурами во главе с президен-
том по отношению к нормальному 
прожиточному уровню. Сегодня это 
сознательно создает огромные пред-
посылки к резкому ухудшению здоро-
вья россиян, к скорому их старению 
и, как следствие, к преждевременной 
кончине.

Обречённый на вымирание
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ВЫБОРЫ Что нас ждёт после выборов?

Не надо делать вид, что 
к России неприменимы 
законы макроэкономики. 
Искусственное 
сдерживание цен всегда 
работает по принципу 
пружины: чем сильнее её 
сжимаешь, тем дальше 
потом отскакивает. Весна и 
лето 2012 г. будут в России 
довольно горячими, 
поскольку замороженные 
на время президентских 
выборов цены начнут 
быстро оттаивать.
 
В е д о м о с т и

Нас ждёт несколько цено-
вых всплесков, которые 
выстрелят сразу после 

окончания президентской кампа-
нии. Это ясно даже без сложного 
экономического анализа — до-
статочно вспомнить практику 

прошлых лет. Например, осенью 
2007 г., накануне думских вы-
боров и после рекордного роста 
цен на продукты, правительство 
договорилось с производителями 
и торговыми сетями о замороз-
ке цен на молоко, масло, хлеб 
и яйца. Но все полгода эти про-
дукты дорожали быстрее осталь-
ных. Прирост цен в ноябре 2007 
г. — марте 2008 г. составил 14,6% 
по «замороженным» товарам про-
тив 11,8% по продовольствию в 
целом. Ограничивая цены сейчас, 
правительство, по сути, готовит 
для потребителей бомбу замед-
ленного действия.

Первым подорожает топливо. 
Правительство уже договорилось 
с нефтяниками и энергетиками о 
«не росте» розничных цен на не-
фтепродукты и электроэнергию по 
сравнению с декабрём. Соглаше-
ние по электроэнергии распростра-
няется на январь — февраль, срок 

соглашения по нефтепродуктам не 
называется.

Но поскольку правительство ре-
гулярно разыгрывает один и тот 
же сценарий регулирования то-
пливных цен на протяжении 10 лет, 
можно с уверенностью предсказать 
дальнейший ход событий. Сейчас 
нефтяники любезно пообещали 
правительству заморозить цены на 
нефтепродукты, несмотря на то что 
они явно отстают от роста акцизов 
и нефтяных цен. Так происходит 
каждый год — с той разницей, что 
обычно поводом для заморозки цен 
служит посевная кампания, а сей-
час — президентская.

Но вскоре после административ-
ной фиксации цен на рынке обычно 
возникает острый дефицит и разво-
рачивается наш ежегодный бензино-
вый кризис. Так будет и в этом году. 
Очереди на заправках будут расти 
с апреля по июль, а дефицит будет 
только способствовать росту цен.

Опираясь на опыт прошлых лет, 
можно утверждать, что к середине 
лета оптовые цены на бензин под-
нимутся к максимумам прошлого 
года, а вскоре их догонят и рознич-
ные.

В июле произойдет и повышение 
тарифов, которое обычно случа-
ется под Новый год, но в этот раз 
было отложено из-за выборов. Од-
новременно в стране подорожает 
газ (на 15%), коммунальные услуги 
(минимум на 10% и еще на 12% с 
сентября), электроэнергия для на-
селения — на 6%, тарифы электро-
сетевых компаний — на 11%. Что 
будет происходить с тарифами на 
электричество для промышлен-
ных потребителей, пока вопрос. 
Вообще-то по плану энергорефор-
мы цены для них ещё с прошлого 
года должны были формироваться 
на свободном рынке.

Кроме перечисленного, ради вы-
боров, у нас заморожены цены на 

лекарства. Поэтому к лету возмо-
жен дефицит лекарств, а затем они 
логично подорожают.

Административное сдерживание 
цен — не чисто российское изобре-
тение. Правительства разных стран 
то и дело прибегают к нему, наде-
ясь, что «на этот раз все будет ина-
че». Но получается как всегда — за-
коны макроэкономики неумолимы. В 
прошлом году Китай, например, за-
фиксировал цены на электроэнер-
гию, бензин и транспортные услуги, 
чтобы сдержать инфляцию. Но в ре-
зультате получил замедление эко-
номического роста и миллиардные 
убытки энергокомпаний. А француз-
ское правительство осенью решило 
не повышать цены на газ для домо-
хозяйств и малого бизнеса — у них 
тоже скоро президентские выборы. 
Чем обернется эта история, пред-
сказать нетрудно: замораживание 
цен приводит к убыткам производи-
телей, острому дефициту на рынке 
и, в конечном итоге, способствует их 
отскоку на ещё более высокий уро-
вень, чем до ограничений.

(подробнее см. статью «Пред-
выборные заморозки», № 10 от 
23.01.2012).

Горячие летние цены
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Более трети россиян 
отдали бы свои голоса 
за Владимира Путина на 
президентских выборах, 
если бы они проводились 
в это воскресенье, 
свидетельствуют данные 
аналитического центра 
«Левада». Еще около 
четверти россиян не 
имеют своего кандидата 
или не определились, 
пойдут ли на выборы.

I n f o x . r u

По словам замдиректора 
аналитического центра 
Юрия Левады Алексея 

Гражданкина, участникам опроса 
задавали так называемый откры-
тый вопрос, когда список кандида-
тов не предлагается, и люди сами 
называют предпочтительного кан-
дидата.

В этом случае за Путина прого-
лосовали бы 37% россиян. Социо-
лог уточняет, что часть голосов 
Путин получил, благодаря суще-
ствованию тандема. «В рамках 
правящего тандема их электорат 
очень легко перетекает от одного 
к другому и после рокировки чис-
ло симпатизантов Медведева ста-
ло резко падать и сошло на нет. 
Эти голоса получил Путин», – про-
комментировал эксперт Русской 
службе Би-би-си.

Ранее январский опрос ФОМ, 
задавший респондентам закры-
тый вопрос со списком участни-
ков, показал, что за Путина готовы 
проголосовать 45% россиян.

Протестные настроения послед-
них месяцев, вызванные недо-
вольством части россиян исходом 
выборов в Госдуму, как отмечает 
эксперт «Левады-Центра», не ока-
зали существенного влияния на 
рейтинг. Социологи отмечают не-
которую усталость и критический 
настрой даже у тех избирателей, 
которые готовы были отдать голо-
са за Путина, однако «уставание 
и амортизация этого бренда» мо-
жет длиться очень долго, говорит 
Гражданкин.

Секретные данные

Данные аналитического центра 
«Левада» практически полностью 
совпадают с цифрами, озвучен-
ными на днях депутатом Госдумы 
от КПРФ Олегом Смолиным. «На 
прошлой неделе поступила не-
официальная информация о том, 
что, согласно закрытому опросу 
ФАПСИ, если бы выборы прези-
дента состоялись в ближайшее 
воскресенье, Владимир Путин 
получил бы 38% голосов, а Ген-
надий Зюганов – 20%. При таком 
раскладе второй тур неизбежен. 
Однако, самое печальное для 
властей – динамика. 

Рейтинг Путина, 
вопреки 
официальным 
заявлениям, 
продолжает 
падать, рейтинг 
Зюганова – 
растет. 

В последнее время даже Борис 
Немцов и другие либералы, ругая 
лидера КПРФ, публично заявляют, 
что если придется выбирать во 
втором туре между ним и Влади-
миром Путиным, они предпочтут 
Зюганова. Учитывая скверную для 
себя динамику, по нашей неофици-
альной информации, власти при-
няли решение обеспечить победу 
Путина в первом туре любой ценой. 
Если решение властей не будет 
изменено, после четвертого мар-
та Болотная площадь и проспект 
Сахарова могут показаться нам 
детской забавой», – написал депу-
тат в своем блоге на сайте «Новой 
газеты».

Также на этой неделе на сайте 
«Новых Известий» продолжилось 
виртуальное голосование за пре-
зидента РФ. Предыдущий опрос не 
дал никому из зарегистрированных 
кандидатов явного превосходства. 
Понадобился второй тур, в который 

вышли Геннадий Зюганов и Влади-
мир Путин.

В итоге читатели «Новых изве-
стий» сделали свой выбор. И если 
бы выборы состоялись в ближай-
шее воскресенье, они с огромной 
долей вероятности проголосовали 
бы за товарища Зюганова. Лидер 
коммунистов не просто победил, 

он сделал это с явным преиму-
ществом - ему готовы отдать свои 
голоса вдвое больше участников 
опроса, чем нынешнему премьеру. 
А точнее 67% за Зюганова и 33% 
за Путина. Учитывая этот факт, 
всем становиться понятно, по-
чему власть боится второго тура.
Им есть что терять.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Рейтинг Путина составляет всего 37% 

Победа народного кандидата!

МНЕНИЕ Мы на войне и каждый из нас 4 марта должен стать солдатом

Мы долго молча 
отступали,
Досадно было, боя 
ждали…

М.Ю. Лермонтов

В истории войн 
России неоднократно 
складывались условия, 
когда приходилось 
продолжительно нести 
потери от нахрапистого 
противника, а порой и 
долго отступать.

А н а т о л и й  Е л и с е е в
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

В такое время у солдат теря-
ется вера в победу, растут 
упаднические настроения и 

зарождается миф о непобедимости 
врага. В такие моменты военачаль-
ники понимают, что для взбодрения 
душ нужна хоть одна победа, но 
крупная победа, вдохновляющая и 
исцеляющая. Так во время Великой 
Отечественной Войны такой побе-
дой явилась битва под Москвой.

И когда, после серии жесточай-
ших боёв, враг был отброшен на 

первые сотни километров, хотя до 
полной победы было ещё далеко, 
но уже рухнул миф о непобедимо-
сти вражеских сил, а это, пожалуй, 
главное в настроении не только 
солдат, но и всего народа нашей 
бывшей Великой страны.

Теперь восторжествовала вера в 
победу, которая, вскоре, получила 
своё новое укрепление в крупней-
шей Победе в битве под Сталин-
градом.

Сегодня весь постсоветский пе-
риод сравним с затяжной войной, 
при которой враг постоянно тор-
жествует, а народ несёт потерю за 
потерей.

«… В стране обворован, 
измучен народ,
Но терпит и терпит, всё 
терпит и мрёт…»

В.В. Артамонов

Уже расчленён СССР. А в са-
мой России из государствоо-
бразующей нации – русских, 

потерянно 18 млн. человек. Рож-
даемость с двух миллионов (1987 г.) 
рухнула за шесть лет до одного мил-
лиона (1993 г.). А следующее ополо-

винивание по прогнозам произойдёт 
в период с 2015 – 2020 гг. Закрыты 
заводы, зарастают полынь – травой 
пашни, исчезают с карты России де-
сятки тысяч деревень. Общие поте-
ри превосходят ущерб, понесённый 
во время Великой Отечественной 
Войне. И вновь у многих зародилось 
упадническое настроение и полное 
равнодушие к проводимым выбор-
ным компаниям, мол: «Голосуй не 
голосуй, а результат предопреде-
лён.», «У них всё схвачено.» и т.п.

В этой уже многолетней «про-
зрачной войне», каждые выборные 
компании, являют собой как бы 
отдельные бои, в которых народ 
России не имел особых успехов. 
И лишь результаты последних вы-
боров – 4-го декабря, явились круп-
ной победой, сравнимой, по своей 
значимости с победной битвой под 
Москвой. Рухнул миф о непоколе-
бимости правящей партии. В этой 
битве она понесла крупные потери, 
хотя и формально победила. Ре-
зультат выборов далеко не такой, 
на какой они рассчитывали.

Теперь пусть они думают о неот-
вратимости своего поражения, т.к. 
впереди новая битва, ещё жарче 
предыдущей и пусть она станет по 

своей значимости сравнимой с по-
бедоносной Сталинградской бит-
вой.

Ведь у нас есть огромный потен-
циал в тех 50% народа, который во-
обще не ходит на выборы.

Хочу обратиться ко всем пассив-
ным до сей поры людям. Придите 
на выборы!!! Ваша помощь сейчас 
нам всем крайне нужна. И только 
ваши новые массовые голоса мо-
гут, подобно цунами, смести все 
препоны и не помогут им никакие 
ухищрения. Ведь противник уязвим, 
и его можно, и нужно победить. Это 
будет нашей общей победой. Побе-
дой всех народов России.

А на Геннадия 
Андреевича 
Зюганова 
не нужно 
смотреть, как 
на всесильный 
локомотив, 
который 
способен 

захватить всю 
инертную массу 
и протащить 
её через все 
препятствия. 
Скорее его 
можно сравнить 
с высокоточным 
прибором, 
который 
показывает 
вектор развития 
нашей страны.

А нам, подавляющему большин-
ству честных людей, он, подобно 
компасу, показывает тот путь, по 
которому мы должны пойти и при-
внести хоть чуточку своей энергии. 
Сделай это хотя бы в день вы-
боров. Встань и пойди на изби-
рательный участок! Проголосуй! 
Пусть твой голос станет решаю-
щим в деле преумножения народ-
ной силы и победы, в том числе и 
твоей!

Призыв к избирателю!!!



ОНФ Вести с путинского фронта

Россия: время катастроф

6 Февраль 2012 г.    № 2 (31)К а м ч а т с к и й  К о м м у н и с т

В продолжающихся 
изнурительных боях 
с нынешней властью 
народ продолжает 
нести значительные 
потери.

К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

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

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

- 12 января, Москва. Упали 
2 строительных крана. Пострадали 
три человека.

- 13 января, Москва. Жи-
тель Удмуртии обнаружил около 80 
автоматов Калашникова в ящиках, 
которые купил на дрова. К счастью, 
жертв нет!

- 15 января, Ханты-
Мансийск. Почти 70 учеников 
заболели острой кишечной инфек-
цией в школе №8 в Югре. Состоя-
ние одного ребенка оценивается 
как  средней степени тяжести.

- 15 января, Владиво-
сток. Десятки тысяч жителей в 
результате аварии в очередной раз 
остались без холодного водоснаб-
жения в результате повреждения 
водовода строителями. К счастью, 
жертв нет!

- 15 января, Орёл. Двое ра-
бочих погибли при обвале грунта, 
произошедшем во время проведе-
ния земляных работ.

- 16 января, Ульяновск. 15 
учащихся ульяновской общеобразо-
вательной школы №62, госпитализи-
рованы после отравления газом.

- 16 января, Воронеж.  На 
вагоноремонтном заводе имени 
Тельмана произошёл пожар. Пло-
щадь возгорания не сообщается. К 
счастью, жертв нет!

- 16 января, Краснодар-
ский край. В одной из школ была 
изнасилована девочка. Напомним, 
что подобные случаи недавно про-
изошли в школах Хакасии, Южно-
Сахалинска и Камчатки.

- 16 января, Москва. За-
правщик погиб при взрыве газо-
вого баллона на автомобильной 
газонаполнительной станции.

- 16 января, Иркутская 
обл. В результате пожара  полно-
стью сгорела пожарная часть. К 
счастью, жертв нет!

- 16 января, Камчатский 
край. Жителя посёлка Зелёный 
подозревают в развращении до-
чери. По словам следователей, 
мужчина неоднократно совершал 
развратные действия в отношении 
своей 15-летней дочери.

- 17 января Мурманск. При 
тушении пожара на  территории 
мурманской судоверфи произошёл 
взрыв газового баллона. Один по-
жарный погиб, четверо пострада-
ли.

- 17 января, Архангельск. 
Крупный пожар произошел на 
складе отделочных и лакокрасоч-
ных материалов. Площадь возго-
рания 1200 квадратных метров. К 
счастью, жертв нет!

- 18 января, Москва. Два 
человека погибли при падении 
кабины башенного крана в Подмо-
сковье. 

- 18 января, Красноярск.  
На подъездных путях сошли ваго-
ны с углём. К счастью, жертв нет!

- 19 января, Чебоксары. 
Мать и сын сварились заживо в 
квартире из-за разрыва трубы.

- 20 января, Махачкала. 
Два человека погибли при обстре-
ле автомобиля в столице Дагеста-
на.

- 20 января, Санкт-
Петербург. Самолет А-320, 
летевший рейсом из Санкт-
Петербурга в Екатеринбург, вы-
нужден был вернуться в аэропорт 
сразу после взлета, из-за того, 
что у него не убралась передняя 
стойка шасси. К счастью, жертв 
нет!

- 20 января, Ямал. Пасса-
жирский самолет Ан-26 совершил 
аварийную посадку. У самолета от-
казал левый двигатель. К счастью, 
жертв нет!

- 20 января, Нальчик.  В 
республиканской детской клиниче-
ской больнице скончалось восемь 
новорожденных младенцев. 

-  22 декабря, Иркутск. 
Вторая на неделю пожарная часть 
сгорела в Иркутской области. К 
счастью, жертв нет!

- 22 января, Оренбург-
ская обл.  Четыре человека по-
гибли на пожаре жилого дома.

- 22 января, Санкт-
Петербург. После допроса в по-
лиции подросток скончался в каре-
те скорой помощи. 

- 23 января, Санкт-
Петербург. Пять гастарбайтеров 
найдены мертвыми  на стройке.

- 23 января, Тверская 
обл. Семеро детей госпитали-
зированы с симптомами кишеч-
ной инфекции из лагеря «Про-
метей».

- 23 января, Новоси-
бирск. Два человека погибли 
при взрыве 20 газовых баллонов 
в подвале жилого дома. 

- 23 января, Нижний Нов-
город. В мусорном контейнере 
найдено тело младенца.

- 23 января, Челябинск. 
Трое детей погибли при пожаре в 
жилом доме.

- 23 января, Карелия. Де-
вять населенных пунктов, более 
3,5 тыс. человек остались в моро-
зы без электроснабжения и тепла 
из-за обрыва ЛЭП и ЧП в котель-
ной. К счастью, жертв нет!

- 24 января, Пермь. Само-
лет вернулся в аэропорт из-за про-
блемы с шасси. К счастью, жертв 
нет!

- 24 января, Якутия. Сгорел 
один из трех корпусов начальной 
школы. К счастью, жертв нет!

- 26 января, Нальчик. Трое 
неизвестных ворвались в спортзал 
школы и убили военнослужащего.

- 26 января, Москва. В ре-
зультате обрушения пешеходного 
перехода погибли 2 человека.

- 26 января, Владиво-
сток. В результате пожара в боль-
нице погиб один человек и трое по-
страдали. 

- 26 января, Ижевск. Сго-
рел склад ликероводочной продук-
ции. К счастью, жертв нет!

- 26 января, Вологодская 
обл. С рельс сошли тринадцать 
цистерн с нефтепродуктами. К сча-
стью, жертв нет!

- 27 января, Краснодар-
ский край. Из-за обрыва ЛЭП  
250 тысяч человек остались без 
света. Окончательно авария была 
устранена только 5 февраля.

К счастью, жертв нет!

- 27 января, Москва. В 
квартире жилого дома в Москве 
найдено мумифицированное тело 
женщины, которое пролежало в 
квартире год.

- 28 января, Махачкала. 
В результате взрывов пострадало 
трое детей.

- 28 января, Башкирия. 
Произошёл взрыв газа в жилом 
доме. Погибло 5 человек.

-  28 января, Москва. Само-
лёт совершил экстренную посадку 
из-за неполадок с двигателем.

К счастью, жертв нет!

- 28 января, Ростов-на-
Дону. В результате аварии 110 
тысяч жителей города остались 
без воды. К счастью, жертв нет!

- 29 январь, Москва. На те-
плоходе «Анна Ахматова» произо-
шло возгорание. К счастью, жертв 
нет!

- 29 января, Южно-
Сахалинск. Произошёл пожар  
в детской городской больнице. К 
счастью, жертв нет!

- 30 января, Иваново. В 
детсаду на обед подали кашу с 
червями.

К счастью, жертв нет!

- 30 января, Санкт-
Петербург. С кишечной инфек-
цией были госпитализированы 
ученики лицея №3. 

- 30 января, Владиво-
сток. 29 воспитанников детсада 
в Приморье заболели кишечной 
инфекцией. 

- 31 января, Санкт-
Петербург. В семи домах вспых-
нули пожары в результате ЧП на 
газораспределительном пункте. 
Погибло 2 человека.

- 31 января, Кострома. 
По жалобе местных жителей по-
вторно закрыли подпольный игор-
ный клуб, который располагался в 
одном здании с опорным пунктом 
полиции.

- 31 января, Сыктывкар. 
Сгорела поселковая школа. К сча-
стью, жертв нет!

- 31 января, Благове-
щенск. С рельс сошли вагоны с 
нефтью. В результате произошло 
возгорание нескольких из них. К 
счастью, жертв нет!

- 1 февраля, Москва. Были 
обнаружены мумифицированные 
тела пенсионерки и её сына. Пред-

положительно, смерть наступила 
5-6 месяцев назад. 

- 3 февраля, Нижний Нов-
город. Ил-76 при взлете не смог 
убрать шасси и был вынужден сра-
зу вернуться на землю. К счастью, 
жертв нет!

- 5 февраля, Санкт-
Петербург. Около 12 тысяч жи-
телей города Колпино остались 
без отопления из-за прорыва тру-
бы. К счастью, жертв нет!

- 7 февраля, Мурманск. 
На пограничном сторожевом кате-
ре «Урал» произошло возгорание. 
К счастью, жертв нет!

- 7 февраля, Тува. Два са-
молета Ан-2 и вертолет Ми-8 сго-
рели в результате крупного пожара 
в ангаре. К счастью, жертв нет!

- 7 февраля, Нижний 
Новгород. Произошло возгора-
ние на площади 1000 кв. метров на 
авторемонтном заводе. К счастью, 
жертв нет!

- 7 февраля, Красноярск. 
От пневмонии скончался 1 один сол-
дат и 210 были госпитализированы. 

- 8 февраля, Пермь. В са-
натории «Ключи» отравились 129 
человек.

В ходе предвыборной 
кампании 
Главнокомандующий 
Общероссийского 
Народного Фронта 
продолжает призыв 
резервистов.
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Появилась очередная 
«сенсационная» 
информация о том, что 
военное ведомство с 
2014 года отказывается 
от закупок отечественных 
бронеавтомобилей 
«Тигр» и полностью 
переходит на итальянские 
IVECO LMV M65, 
переименованные у нас в 
«Рысь». Переименование 
произведено 
исключительно для того, 
чтобы не раздражать слух 
патриотично настроенных 
граждан.

С е р г е й  П т и ч к и н 
Р о с с и й с к а я  г а з е т а

Спор о том, что же лучше - 
«Тигр» или «Рысь» - идет 
уже несколько лет. Хотя 

предмета для дискуссий просто 
нет. Минобороны, действительно, 
сделало ставку на иномарку. Идея 
была в том, что западные автопро-
изводители передадут нам самые 
передовые технологии, на базе 
которых и в нашей стране удастся 
наладить выпуск военной автотех-
ники мирового уровня. При этом 
топ-менеджеры военного ведом-
ства подошли к военной продукции 
с чисто гражданскими мерками. По 
их логике, если в нашей стране так 
и не смогли разработать и нала-
дить серийный выпуск легковых ав-
томобилей, сравнимых с мировыми 
аналогами, то такая же ситуация и в 
военном автомобилестроении. Зна-
чит, надо вспомнить давний пример 
ВАЗа, то есть купить в Италии при-
емлемый броневичок, построить 
завод по его производству и уже на 
базе западных технологий творить 
что-то свое.

Броневик купили, а вот насчет 
строительства завода пока дого-
вориться не удалось. Итальянцы 
поставляют фактически готовую 
машину в частично разобранном 
состоянии - вот и все технологии. 
Впрочем, само сравнение военного 

и гражданского автопрома некор-
ректно.

Как раз военные автомобили 
еще в СССР были очень высоко-
го качества. И в России традиции 
создавать колесные машины цвета 
хаки лучшими в мире сохранились. 
В конце прошлого века одними из 
лучших бронетранспортеров в мире 
считались советские БТР-80. А тя-
желый грузовик «Урал» мог дать в 
экстремальных условиях фору лю-
бому американскому автомобилю 
такого же класса. Да и старенький 
УАЗ-469 обладал ходовыми каче-
ствами даже лучшими, чем зна-
чительно более новый и мощный 
«Хаммер».

Новый век выдвинул новые 
требования. В частности, возник-
ла потребность в бронированных 
джипах. Появился русский «Тигр». 
Эту машину сейчас заказывают все 
силовые ведомства.

«Даже, если модернизировать 
«Тигр» по 5-му классу защиты, как 
нам нужно, он не сдвинется с ме-
ста, потому что он будет очень тя-
желым и мощности двигателя и хо-
довой части не хватит. К тому же на 
эти работы Военно-промышленная 
компания (ВПК), которая произво-
дит «Тигр», просит три года. Зачем 
мы будем ждать столько времени, 
если уже сейчас можем начать 
оснащение воинских частей «Ры-
сью», – заявил газете «Известия» 
высокопоставленный представи-
тель Минобороны, работающий в 
системе закупки вооружения и во-
енной техники. По его словам, те 
«Тигры» имеют 3-й класс защиты, 
против 5-го у «Ивеко».

Кроме того, боевую машину надо 
оценивать по комплексу характери-
стик, а не только по защите. И здесь 
положение дел совсем не в пользу 
иномарки. У «Рыси» при весе 7,2 
тонны двигатель мощностью 190 
л.с., и сама машина не обладает 
никаким модернизационным потен-
циалом. Это законченный продукт. 
У почти восьмитонного «Тигра» по-
следних модификаций 6-го класса 
защиты мощность отечественного  

дизеля около 400 л.с., и машина 
имеет очень хороший модерниза-
ционный потенциал. Кстати, если 
говорить о ходовых качествах. На 
выставке вооружений, проходив-
шей в минувшем году в Нижнем 
Тагиле, итальянка под именем 
«Рысь» на тренировочном пробеге 
безнадежно застряла на не очень 
сложной автомобильной трассе. 
Через пару дней, при показе пер-
вым лицам государства, «Рысь» 
пугливо объезжала полосу препят-
ствий, что вызвало гнев начальника 
ГАБТУ. Ну и что? Все равно она в 
любимчиках.

Стоит сказать, что русского «зве-
ря» оценили практически во всем 
мире. Заказы на сотни машин по-
ступают из стран Африки, Латин-
ской Америки, Азии.

Гособоронзаказ на «Тигры» есть 
и в России. МВД и ФСБ не собира-
ются отказываться от них.

Газета «МН» пишет:

Вместо дешевых и перспек-
тивных российских броневи-
ков Минобороны решило ку-

пить дорогие итальянские «Ивеко». 
Очевидно, что военное ведомство 
нашей страны продолжает линию 
критики отечественных образцов 
техники с целью закупки техники 
зарубежной. Вспомним историю с 
Т-90, БТР-90, критику отечествен-
ных беспилотников, закупку фран-
цузских «Мистралей», израильских 
беспилотников, немецкой брони, 
итальянских «Ивеко» – это лишь 
немногие примеры политики Мини-
стерства обороны в отношении при-
обретения вооружений.

За комментарием относительно 
последней новости «МН» обрати-
лась непосредственно в компанию, 
занятую производством «Тигров». 
На наши вопросы ответил пресс-
секретарь «Военно-промышленной 
компании» Сергей Суворов. 

«МН»: – Давайте поговорим 
о претензиях Минобороны. «Из-
вестия» со ссылкой на некоего 
высокопоставленного чиновника 

сообщают, что ваш «Тигр» имеет 
очень низкую защиту по сравнению 
с итальянской машиной, и что вам 
нужно 3 года, чтобы дойти до того 
же уровня. Это так?

– Какие 3 года? МВД России 
уже давно покупает у нас Тигры с 
5-м классом защиты, о которых шла 
речь. Однако, в статье было сказа-
но, что этот «высокопоставленный 
чиновник» заметил, что сертифи-
кат, выданный МВД РФ, им не указ, 
и они не верят в существование 
«Тигра» с таким классом защиты. 
Те заявленные характеристики, ко-
торые были подтверждены в МВД 
в качестве 5-го класса защиты, в 
Министерстве обороны не прини-
маются. В то же время он говорит, 
что испытания, проведенные в 
Германии, для него являются до-
статочным подтверждением класса 
защиты «Ивеко». И вот на основе 
немецких заключений в ГАБТУ де-
лают вывод, что данный автомо-
биль соответствует уровню защиты 
6-го класса, и его можно покупать. А 
заключения российского МВД их не 
устраивают.

«МН»: – Тогда почему было 
сказано, что «Тигры», поставляе-
мые в части Минобороны, имеют 
всего 3-й класс защиты?

– Дело в том, что когда Ми-
нистерство обороны заказывало у 
нас разработку бронеавтомобиля 
«Тигр», в техническом задании 
оно само указало, что класс за-
щиты должен быть третьим. Мы 
его сделали. Министерство вну-
тренних дел в техническом зада-
нии для своего ведомства еще в 
2005 году указало 5-й класс. Его 
мы также сделали, причем тогда 
же в 2005-м. После появления пер-
вых сообщений о планирующихся 
закупках «Ивеко», т.к. его класс 
якобы выше, мы в инициативном 
порядке на свои деньги за полго-
да создали «Тигр» с 6А классом 
защиты. О каких трех годах идет 
речь? До этого уровня мы довели 
автомобиль ещё весной 2011 года 
и в июне продемонстрировали его 
министру обороны. В сентябре его 
посмотрел Владимир Путин в Ниж-
нем Тагиле и сказал «Вы – молод-
цы!». Я при этом присутствовал.

«МН»: – Интересные детали. 
А какова цена одного автомобиля 
«Ивеко» и одного «Тигра»?

– Когда покупали два ита-
льянских образца в 2009 году, за 
каждый заплатили 300 тысяч евро, 
в перспективе цена может дойти до 
500 тысяч евро за единицу (20 млн. 
рублей). А один «Тигр» в зависимо-
сти от исполнения стоит 200-230 
тысяч долларов (5-7 млн. рублей). 

«МН»: – Говорят, что мы при-
обретаем «Ивеко» ради высоких 
итальянских технологий.

– Странно слышать. Во-
первых, итальянских технологий 
там только 20-30%, остальные 
– немецкие, американские, гол-
ландские и других стран. Броню 
делает 3 страны, трансмиссия 
немецкая, двигатель итальян-
ский. Во-вторых, эти технологии 
не представляют для нас никакой 
ценности. «Ивеко» – это какая-то 
древняя машина, переделанная 
из гражданского джипа. К 2014 
году она устареет до невозмож-
ности. Кстати, непонятно, почему 
именно «Ивеко»? На самом деле 

на Западе существуют серьезные 
бронемашины, производства Гер-
мании или Швейцарии, например, 
там действительно имеются пере-
довые технологии.

Относительно «Ивеко» англий-
ские офицеры, приезжавшие в 
Нижний Тагил, мне рассказывали, 
что они в Афганистане столько уже 
«нахлебались» с этой машиной, 
что одному Богу известно. Испанцы 
с недавнего времени вообще отка-
зались покупать этот автомобиль, 
отдав предпочтение французским 
образцам.

«МН»: – Тогда, чем можно объ-
яснить его приобретение?

– Этот вопрос не ко мне, а к 
Минобороны. Их объяснение, что 
«Ивеко» лучше защищена.

«МН»: – Хорошо, а что показа-
ла проверка этого утверждения в 
России, а не Германии?

– А такой проверки не 
было. У меня есть информация, 
что итальянцы запретили прово-
дить в России испытания их авто-
мобиля на подрыв и отстрел. 

«МН»: – Просто «замечатель-
но». Это уже не первый случай, 
когда Министерство обороны кри-
тикует вашу продукцию. Мы также 
помним недавнюю историю, когда 
был раскритикован и забракован 
новейший БТР-90.

– Там была не столько 
критика, сколько принципиаль-
ная позиция, состоявшая в пре-
тензии к одному параметру, из-за 
которого БТР отказались закупать – 
отсутствие выхода десанта на кор-
му. Мол, весь Запад делает выход 
десанта на корму, а у нас на борта, 
и надо делать так, как делает За-
пад. Хотя это полный бред с точки 
зрения тактики. Кстати, по имею-
щейся информации, сейчас Запад 
работает над тем, чтобы создать 
БТР с выходом на борта.

«МН»: – Зачем?
– В условиях тех боев, 

которые сегодня ведутся – 
контр-партизанская и контр-
террористическая борьба, когда 
осуществляются нападения на 
колонны войск, кормовой выход – 
это верная смерть десанту. Пред-
ставьте: дорога, вы находитесь 
где-то сбоку от нее в укрытии, и 
осуществляется нападение на ко-
лонну. Дальше открывается кор-
мовой люк, а вы смотрите в борт 
машины и по-одному расстрели-
ваете всех выходящих. А когда 
ведется нападение на колонну, 
но есть два боковых выхода, вы-
водящие в две разные стороны, 
десант имеет возможность выско-
чить со стороны противоположной 
от огня, прикрыться БТРом.

И что мы получаем в итоге?
По проходимости «Тигр» пре-

восходит «Ивеко». По вместимо-
сти тоже. В вопросе защищен-
ности Минобороны испытания 
итальянской машины не проводи-
ло, а доверилось немецким кол-
легам. И это притом, что воевать 
на этой машине нашим солдатам.

Стоимость «Ивеко» превосхо-
дит стоимость «Тигра» в 2-3 раза.

На новые технологии с покуп-
кой зарубежного автомобиля рас-
считывать не приходится.

Какой вывод из этого делает 
Министерство обороны России?

Покупает «Ивеко»!

АРМИЯ Минобороны закупит итальянские броневики «Iveco»

Ненужная мебель

КАМЧАТСКИЙ КОММУНИСТ
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