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1 марта на Камчатке 
состоялся митинг против 
повышения тарифов на 
услуги ЖКХ. Несмотря 
на это, протестом это не 
на зовёшь! Жители края 
как обычно отсиделись 
дома в надежде, что за 
них эту проблему решат 
коммунисты, ну или ещё 
кто-нибудь. Практически 
все СМИ края тоже не 
сочли нужным осветить 
данное событие, зато 
про праздник «Нет 
Наркотикам!» рассказали 
практически все.
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По данным Администра-
ции г. Петропавловска 
- Камчатского, «Около 4 

тысяч человек присоединились к 
молодежно-спортивной акции «Нет 
наркотикам!». На митинг против 
повышения тарифов, по разным 
оценкам, пришло от 200 до 250 че-
ловек. 

4000 человек против 250! Вот 
вам о чём говорят эти цифры? 
Может быть о том, что людей в 
Петропавловске больше волнуют 
наркотики, которым они пришли 
сказать: «НЕТ»» Может, наркома-
ния захлестнула всю Камчатку? 

Или потому, что населению  Кам-
чатки не хватает «зрелищ»? «Хле-
ба», как видно, с избытком….

О митинге

19 февраля 2013 года 
организатором митин-
га было направлено 

уведомление в администрацию г. 
Петропавловска - Камчатского по 
факсу. Однако, уведомление, ско-
рее всего, ушло в урну.

20 февраля организатор по-
требовал от администрации от-
править регистрационный номер, 
под которым зарегистрировано 
уведомление и оказалось, что его у 
них якобы нет. Тогда текст уведом-
ления был отправлен повторно и 
с большим трудом было получино  
подтверждение о регистрации, но 
уже 20 числом.

Все камчатские радиоканалы с 
утра вещали о том, что митинг не 
санкционирован и что незаконное 
участие в митинге обернётся для 
его участников огромным штрафом. 
Об этом сообщалось и на местных 
интернет форумах.

1 марта в заявленное время мы 
прибыли к месту проведения митинга 
на пл. В.И. Ленина. Оказалось, за ночь 
на площадь завезли горы снега, рабо-
тают бульдозеры, площадь огорожена 
красной лентой  и бетонными балками. 
Сотрудники полиции в составе более 
20 человек уже поджидали коммуни-
стов и предупредили о незаконности 
проведения данного мероприятия, 
объявив об этом в мегафон.
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АКЦИИ ПРОТЕСТА 1 марта состоялся митинг против повышения тарифов на 
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В номере...

Тарифы жителей 
устраивают!
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Почти половина россиян 
в той или иной степени 
положительно оценивает 
роль Сталина в нашей 
истории. В интервью 
Анатолия Вассермана 
Илье Азару («Лента.ру») 
мифология современного 
сталинизма воплотилась 
с почти исчерпывающей 
полнотой.

Текст публикуется в 
сокращении. Полную 
версию интервью Вы 
сможете прочесть 
перейдя по ссылке на: 
http://kprf.ru/history/
soviet/116250.html

w w w . k p r f . r u

Вы выступаете 
за возвращение 
Волгограду на-

звания Сталинград, при-
чём шесть дней в году 
вам кажутся недостаточ-
ными. Почему?

— (вздыхает) В основном пото-
му, что я очень не люблю клевету. 
За последние лет семь-восемь я 
окончательно убедился, что все 
собаки, повешенные на Иосифа 
Виссарионовича Джугашвили, 
чужие. Что его обвиняют в пре-
ступлениях, вовсе не бывших 
или совершенных другими людь-
ми. Причём в преступлениях, с 
которыми он сам по мере сил и 
возможностей боролся.

Мы зачастую 
оказываемся в 
плену картины, 
нарисованной 
Никитой 
Сергеевичем 
Хрущёвым, 
— по ней был 
единовластный 
тиран, 
который всеми 
распоряжался 
и которому все 
подчинялись 
просто из 
страха.

Я могу долго рассказывать, 
но надежнее будет назвать две 
книги, где объективно изложена 
тогдашняя картина: «Хрущёв. 
Творцы террора» Елены Анато-
льевны Прудниковой и «Иной 
Сталин» Юрия Николаевича Жу-
кова.

Итак, я никаких уважительных 
причин для переименования Ста-
линграда в Волгоград не вижу и 
считаю необходимым возвраще-

ние имени, отнятого безоснова-
тельно.

— Это довольно не-
ортодоксальный взгляд 
на Сталина. Вы давно так 
считаете?

— Ещё в 2004—2005 годах я 
был свято убеждён, что крова-
вый тиран Сталин просто чудом 
не успел зарезать всю страну, я 
безоговорочно верил в сказки де-
душки Никиты. По счастью, с тех 
пор ознакомился со множеством 
материалов разнообразных ис-
следований — как за, так и против 
— сопоставил их и убедился, что 
Хрущёв сочинял рассказы о крова-
вом тиране, стоя перед зеркалом. 
То есть он приписал Джугашвили 
все свои собственные недостат-
ки. Именно Джугашвили активно 
и разнообразными способами 
пытался противостоять Большо-
му террору. Именно он продавил 
через январско-февральский 
пленум 1938 года постановление, 
по которому партийная организа-
ция не имела права немедленно 
исключать из своих рядов аре-
стованных, а обязана была сле-
дить за всем ходом следствия. 
Именно он серией кадровых ма-
нипуляций провел замену Ежова 
на Лаврентия Павловича Берию, 
а тот благодаря прежнему опыту 
чекистской работы не попался в 
те ловушки, которые расставили 
в свое время Ежову его ближай-
шие подчиненные, и сумел оста-
новить мясорубку террора.

— То есть это Берия 
остановил террор?

— Именно Берия. 17 ноября 
1938 года он стал народным ко-
миссаром и немедленно отдал 
серию распоряжений, остановив-
ших террор. Причём поскольку 
он к тому времени уже несколько 
месяцев пробыл заместителем 
наркома и ориентировался во 
внутренней кухне, то он добился, 
что подчиненные не смогли учи-
нить переворот. Потом на Берию 
свалили всю кровь, пролитую 
Ежовым, но реально он провёл 
только Большую чистку. В 1939—
40-х годах расследована боль-
шая часть преступлений Боль-
шого террора и большая часть 
виновных понесла заслуженное 
наказание. Правда, не все: напри-
мер, Хрущёв, на котором крови до 
дырок в носу, уцелел.

Хрущёв красиво ушел от ответ-
ственности. В конце 1937 года он 
предложил провести инспекцию 
положения дел на Украине, воз-
главил инспекционную комис-
сию, а она, естественно, пришла 
к выводу, что дела идут из рук вон 
плохо. Всё руководство Украины 
было снято, многих потом аре-
стовали, а комиссия практически 
в полном составе заняла осво-
бодившиеся посты. Хрущёв стал 
первым секретарем ЦК Компар-
тии Украины и таким образом, 
когда разбирали, что творилось 

в Москве во время Большого 
террора, оказался в стороне. А 
на Украине он очень грамотно 
разыграл исполнительного дура-
ка. Поскольку такие всегда нуж-
ны, его пожурили и не наказали 
серьезно.

— А убийства Кирова и 
Мейерхольда?

— А зачем, спрашивается, было 
Джугашвили убивать Кострикова 
(Кирова), который поддерживал 
его во всех внутрипартийных 
распрях без исключения? Они 
дружили домами с незапамятных 
времён. Но дело не в этом: когда 
политические интересы застав-
ляют, о личной дружбе можно и 
забыть. Но не было никаких поли-
тических интересов, которые бы 
их развели. Смысла его убивать 
у Джугашвили не было.

Что касается Майергольда, то 
отлились кошке мышкины слезы. 
Карл Эмильевич Майергольд, 
остзейский немец, в предреволю-
ционные годы переименовался 
во Всеволода Эмильевича Мей-
ерхольда и стал выдавать себя 
за еврея, поскольку к остзейским 
немцам отношение было доста-
точно напряженное, а евреев 
интеллигенция считала безого-
ворочно гонимым народом. Так 
вот, Майергольд написал столько 
доносов на своих коллег, что рано 
или поздно кто-нибудь должен 
был написать донос и на него.

Могу дать обобщенную стати-
стику. С 17 ноября 1938 года по 
22 июня 1941 года пересмотрено 
менее половины обвинительных 
приговоров по политическим ста-
тьям, вынесенных во время Боль-
шого террора. Из 2,5 млн успели 
пересмотреть 100 000 (из 700) 
смертных приговоров — те, что не 
успели привести в исполнение, — 
и около 1 миллиона несмертных 
приговоров. Из них между 200 и 
300 000 — точно не помню, давно 
читал — признаны вообще нео-
боснованными, и приговоренные 
полностью реабилитированы, 
возвращены по возможности на 
прежние должности. Еще от 200 
до 300 000 приговоров переква-
лифицированы из политических в 
чисто уголовные.

— Вот вы сказали, что у 
Сталина не было причин 
убивать Кирова. Так ведь 
его и обвиняли в беспри-
чинных зверствах. А вы 
его полностью обеляете.

— Насколько я могу судить по 
всему мировому опыту, люди с ма-
нией убийства не засиживаются 
на руководящих постах по десят-
ку лет. А Джугашвили с 5 мая 1941 
года был председателем Совета 
народных комиссаров, то есть об-
ладал высшей в стране исполни-
тельной властью. Я подозреваю, 
что если бы его коллеги имели 
основания его опасаться, они бы 
нашли способ его не пропустить 

на это место. На самом деле его 
туда тянули за уши несколько лет 
подряд. Еще в 1930 году Скрябин 
(Молотов) после отставки Рыкова 
с поста председателя Совета на-
родных комиссаров предложил 
на этот пост Джугашвили, но тот 
отказался наотрез, и пришлось 
Скрябину самому на 11 лет са-
диться в это кресло, постоянно на-
поминая Джугашвили, что это его 
место. Джугашвили пошёл на это 
только перед самой войной, когда 
стало ясно, что нужно сократить 
управленческую цепочку от ана-
литического центра, каковым был 
Джугашвили, до непосредствен-
ных исполнителей. Скрябин при 
всех своих замечательных до-
стоинствах был не аналитиком, а 
сугубым практиком. Джугашвили 
отличался именно аналитически-
ми способностями, за что тот же 
Хрущев объявил его неспособ-
ным ни к какому анализу.

Вообще, к 
сожалению, 
только в 
последние 
десятилетия 
начала 
раскрываться 
во всех 
подробностях 
тогдашняя 
картина — 
вовлечены 
в массовый 
научный оборот 
громадные 
архивные 
фонды. Важно, 
что громадные, 
так как два-
три документа 
подделать 
несложно. Вся 
знаменитая 
особая папка 
по Катыни 
состоит 
исключительно 
из фальшивок, 
причем это 
давным-давно 
доказано. 
Подлинная 
там разве что 
картонная 
обложка.

— То есть поляков не 
НКВД расстрелял?

— Конечно. Более того, немцы 
сами обнародовали в 1943 году 
вещественные доказательства 

своей вины, но тогда не придали 
этому значения. Современные 
исследователи присмотрелись 
к немецким документам и фото-
графиям 43-го года и убедились, 
что они содержат бесспорные до-
казательства немецкой вины.

Так вот, большой массив до-
кументов не подделаешь, так как 
документы взаимосвязаны.

Кроме того, обнародовано мно-
жество мемуаров, которые не пу-
бликовались в том числе потому, 
что шли вразрез с текущей по-
литической линией. Знаменитый 
конструктор артиллерии Василий 
Гаврилович Грабин подробно опи-
сывает совещания у Джугашви-
ли, на которых он присутствовал. 
Из этого описания совершенно 
очевидно: Грабин имел дело с 
первоклассным руководителем 
и управленцем от Бога, которо-
му попросту незачем было зани-
маться массовыми убийствами. 
Он, наоборот, выжимал из людей 
все возможное именно на воле и 
именно управленческими сред-
ствами, а не хирургическими.

— И в том, что война 
началась провально для 
СССР, Сталин тоже не ви-
новат? Он ведь команд-
ный состав вырезал.

— С июня 1937-го по июнь 1941 
года из рядов Вооруженных сил 
СССР выбыло примерно 37—38 
000 человек среднего и высшего 
командного состава. Из них по 
причинам, связанным с политиче-
ским недоверием, примерно 9000 
человек. Из этих 9000 человек 
5000 человек были впоследствии 
арестованы и получили обвини-
тельный приговор. Остальные 
выбыли из рядов ВС по болезни, 
смерти, достижению предельного 
возраста, а больше всего за пьян-
ки, гулянки и танцы с мордобоем. 
Из общего числа выбывших около 
половины впоследствии возвра-
щено в ВС, в том числе возвра-
щены 5000 человек, уволенных в 
связи с политическим недовери-
ем, и из них 2000 осужденных по 
статье «измена Родине». Это не 
похоже на массовую резню.

Причины военных провалов в 
другом. За те же четыре года ВС 
СССР выросли в пять раз. Имею-
щиеся высшие военные учрежде-
ния просто не успевали готовить 
командный состав.

Есть грех послезнания, когда 
мы оцениваем события исходя 
из того, что знаем мы сейчас, и 
совершенно не задумываемся 
о том, какими представлялись 
эти события людям, жившим 
тогда и знавшим только то, что 
было доступно к тому моменту. 
Так вот, исходя из послезнания, 
пытаются то и дело в различных 
вариантах альтернативной исто-
рии переиграть начало Великой 
Отечественной войны. Но все 
равно даже у самых заядлых 
альтернативщиков война снача-
ла развивается крайне неблаго-
приятно для нашей страны. При 
самых удачных раскладах удает-
ся победить не за четыре года, а 
за три.
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Я - сталинист

МНЕНИЕ Сталин - самый сильный лидер XX века и один из самых сильных лидеров за всю 
историю России
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То есть Сталин — 
гениальный глав-
нокомандующий?

— Не гениальный, но очень 
талантливый. Главнокомандую-
щим он стал, когда обнаружился 
серьезный провал у тогдашнего 
народного комиссара обороны 
маршала Тимошенко. Первона-
чально роль Джугашвили со-
стояла только в том, чтобы вы-
слушивать мнение нескольких 
военных специалистов — Ти-
мошенко, начальника Генштаба 
Шапошникова и ещё нескольких 
человек, сравнивать их реше-
ния и прикидывать, чьё из них 
правильное. Самостоятельные 
стратегические решения он стал 
принимать только в 1942 году.

Поначалу это были вполне 
очевидные решения вроде необ-
ходимости давить под Ржевом, 
даже несмотря на то, что сам 
Ржев ничего не решал. Дело там 
было просто в конфигурации тог-
дашней дорожной сети: она опре-
деляла, что та из сторон, которая 
сдает позиции в центре, немед-
ленно получает неприятности на 
флангах линии фронта.

Неочевидное стратегическое 
решение относится к 1944 году. 
«Десять сталинских ударов», ког-
да последовательность ударов 
была выбрана такой, чтобы нем-
цы постоянно пытались перебра-
сывать войска с одного участка 
фронта на другой и постоянно 
запаздывали. Это уже высший 
стратегический пилотаж. И это 
было первое его решение, без-
условно, заслуживающее самой 
высокой оценки.

До этого он принимал реше-
ния, очевидно, необходимые, но 
такие, что никто другой не мог 
взять на себя ответственность 
за них. Кто, кроме него, мог взять 

ответственность за демонтаж 
уже начатой Байкало-Амурской 
магистрали и переброску шпал 
на левый берег Волги, чтобы 
неожиданно для немцев выстро-
ить там железную дорогу и обе-
спечить накопление войск для 
знаменитого Сталинградского 
контрнаступления?

— А как же 
обвинения 
в излишних 
жертвах 
советской 
армии в ходе 
войны?

— Если 
посчитать по 
результатам 
всей войны, то 
даже по самым 
выгодным 
для нашего 
противника 
оценкам 
на каждых 
троих солдат 
противника 
приходилось 
четверо 
погибших 
советских 
солдат. 
Это вполне 
пристойный 
уровень потерь.

Такой расклад сложился потому, 
что в начале мы теряли несравнен-
но больше, чем они, зато в конце 
войны они теряли больше. При-
чины потерь — объективные. До-
статочно взглянуть на Польшу: до 
середины 1930-х годов она была в 
военном отношении сильнее Гер-
мании. Поляки даже планировали с 
начала войны наступательные дей-
ствия против Восточной Пруссии. 
1 сентября там начались боевые 
действия, 17 сентября правитель-
ство эвакуировалось из Польши.
Девять месяцев продолжалась 
странная война с Францией, рас-
полагающей практически такими 
же по численности вооруженными 
силами, как Германия, и прикрытой 
громадной полосой укреплений — 
линией Мажино. У Франции было 
больше танков, причем танки её 
были мощнее германских. А её 
армия вообще считалась сильней-
шей в Европе. 10 мая 1940 года 
Германия перешла в наступление, 
22 июня Франция капитулировала. 
На фоне этих событий как-то труд-
но упрекать Джугашвили.

— Вы его считаете са-
мым сильным лидером 
XX века и одним из самых 
сильных лидеров за всю 
историю России.

— Да, именно так, потому что я 
смотрю, что сделал он и что сде-
лали другие.

— В сторону государ-
ственного социализма, 
который вы теперь ис-
поведуете?

— Да. Недавними исследова-
ниями с моим участием выяснено, 
что к 2020 году созреют условия в 
области информационных техно-
логий, делающие социализм уже 
во всех отношениях выгоднее ка-
питализма. Причем уже ясно, что 
совершить новый переход от капи-

тализма к социализму в принципе 
возможно в безударном режиме, то 
есть так, чтобы никто не пострадал 
и каждый получил больше, чем по-
терял. Но пока это известно только 
на уровне теоремы существования, 
то есть пока неясно, как именно это 
сделать. Некоторые особенности 
маршрута перехода ещё предсто-
ит исследовать, но надеюсь, что 
мы успеем закончить эти исследо-
вания задолго до 2020 года.

У нас социализм традиционно 
ассоциируется с дефицитом и с 
ГУЛАГом. Так вот, дефицит дей-
ствительно был — в силу ограни-
ченности информационных техно-
логий — и соответственно в новом 
социализме будет преодолён. А 
вот ассоцииировать социализм с 
ГУЛАГом по меньшей мере непра-
вомерно, и нам надо избавиться от 
этой ложной ассоциации задолго 
до 2020 года, чтобы предстоящее 
громадное расширение возможно-
стей человечества мы встретили с 
радостью, а не с испугом.

— ГУЛАГа что — 
тоже не было?
— Так и сейчас 
есть, но 
называется 
ГУИН. И 
находится в нем 
в пересчёте на 
душу населения 
гораздо 
больше людей, 
чем тогда в 
ГУЛАГе. И в 
Соединенных 
Государствах 

Америки есть 
свои тюрьмы. 
Кроме того, в 
1930-е годы там 
были лагеря 
общественных 
работ — по 
условиям 
содержания 
похуже нашего 
ГУЛАГа. Места 
лишения 
свободы есть 
всегда и, боюсь, 
будут всегда.

— И к 2020 году Россия 
превратится в царство 
государственного социа-
лизма?

— Переход к социализму ста-
нет выгоден во всем мире одно-
временно. К 2020 году суммарная 
вычислительная мощность всего 
мирового компьютерного парка 
станет достаточна для того, что-
бы можно было вычислять пол-
ный, точный оптимальный план 
всего мирового производства ме-
нее чем за сутки.

— А сейчас?
— Сейчас для этого потребуется 

порядка тысячи лет. То есть речь 
идет о всемирном переходе. Дру-
гое дело, что та страна, которая 
начнет заранее готовиться, сможет 
совершить переход в более ком-
фортных условиях. Поэтому я на-
деюсь, что у нас подготовку начнут 
задолго до 2020 года.

— В прошлом году был 
подъём либеральной оп-
позиции. Не боитесь, что 
они могут помешать пе-
реходу?

— Прошлогодний подъем либе-
ральной оппозиции помешал толь-
ко самой либеральной оппозиции. 
Она довольно быстро показала, 
как ее мало и как она бессодержа-
тельна. Выдвинуть альтернатив-
ную программу она так и не смог-
ла. Не считать же альтернативной 
программой слова Каспарова о 
том, что нынешняя власть хочет 
воровать и убивать и не отдаст оп-
позиции это право. Не думаю, что 
Каспаров действительно считает, 
что право воровать и убивать надо 
отдать ему, думаю, что он огово-
рился, но ведь никто из оппози-
ции все равно ничего лучшего не 
предложил. Так что я думаю, что по 
мере прекращения идеологической 
и финансовой подпитки это движе-
ние сойдет на нет. Идеологическая 
подпитка идет из-за рубежа из ми-
лых организаций вроде Института 
Катона. Материальная поддержка 
тоже иссякнет: у братьев Билало-
вых и Магомедовых начинаются 
изрядные неприятности, а это зна-
чит, что радиостанция «Серебря-
ный дождь» и телеканал «Дождь» в 
ближайшее время могут сократить 
зарплаты своим сотрудникам.

Я - сталинист

МНЕНИЕ Сталин - самый сильный лидер XX века и один из самых сильных лидеров за всю 
историю России



23-24 февраля 2013 года 
в Москве состоялся 
XV очередной отчётно-
выборный съезд КПРФ.
Его проведение было 
приурочено к двадцатиле-
тию воссоздания Комму-
нистической партии.

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

В работе Съезда приняли 
участие 317 из 323 из-
бранных делегатов от всех 

региональных отделений КПРФ. 
Среди более чем 700 гостей при-
сутствовали 95 делегаций ком-
мунистических, рабочих и левых 
партий из разных стран мира, ряда 
международных организаций. Кам-
чатку на Съезде представляли два 
человека: делегат – первый секре-
тарь Комитета Камчатского крае-
вого отделения Михаил Смагин 
и приглашённый – депутат думы 
города Петропавловска – Камчат-
ского Фёдоров Дмитрий.  

В момент открытия работы съез-
да с приветствием к его участникам 
обратились представители пио-
нерских дружин и Ленинского ком-
мунистического союза молодёжи. 
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов вручил 
партийные билеты новым членам 
компартии.

По первому вопросу повест-
ки дня «О политическом отчёте 
Центрального Комитета КПРФ XV 
Съезду партии» выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Отчёт о работе Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
представил Председатель ЦКРК 
КПРФ В.С. Никитин.

По вопросу о внесении измене-
ний и дополнений в Устав партии 
выступил секретарь, член Прези-
диума ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин.

С приветствиями к участникам 
Съезда обратились: первый секре-
тарь ЦК Коммунистической партии 
Украины П.Н. Симоненко, заведую-
щий департаментом международ-
ного отдела ЦК Коммунистической 
партии Китая Тянь Юнсян, член 
Политбюро, секретарь ЦК и пред-
седатель ЦКК Коммунистической 
партии Вьетнама Нго Ван Зу, пред-
седатель ЦК Партии коммунистов 
Республики Молдова В.Н. Воронин, 
начальник департамента междуна-
родного отдела ЦК Коммунистиче-
ской партии Кубы Ноэль Каррильо, 
первый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Беларуси И.В. 
Карпенко, генеральный секретарь 
Всемирной федерации профсою-
зов Георге Маврикос, генеральный 
секретарь Ливанской коммунисти-
ческой партии Хадад Халед, пред-
седатель ЦК Коммунистической 
партии Чехии и МоравииФилипп 
Войтех, заместитель секретаря по 
международным связям Санди-
нистского фронта национального 
освобождения Никарагуа Фонсека 
Теран Карлос.

В адрес съезда поступили мно-
гочисленные приветствия, в том 
числе от президента и председате-
ля правительства Российской Фе-
дерации, председателя Государ-
ственной думы России, президента 
Республики Беларусь, российских 
и зарубежных общественных и по-
литических организаций, деятелей 
науки и культуры, граждан страны.

От редакционной комиссии 
съезда выступил секретарь, член 
Президиума ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Поправки в Устав партии предста-
вил делегат съезда, секретарь Мо-
сковского горкома А.Е. Клычков.

Решением делегатов съезда ра-
бота Центрального Комитета КПРФ 
за отчетный период признана удо-
влетворительной. Съезд утвердил 
отчёт Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. Делегаты 
обсудили и приняли изменения и 
дополнения в Устав Коммунисти-
ческой партии Российской Феде-
рации. Съезд принял резолюции и 
заявления:

«Капитализм в кризисе! Будущее 
за социализмом!»;

«Поднять трудовой народ на за-
щиту его неотъемлемых прав»;

«Нет либеральному реваншу! За 
единство действий патриотов!»;

«Природные богатства — на 
службу народа!»;

«Землю — земледельцам! Селу 
— защиту!»;

«Коммунисты против антинарод-
ной приватизации»;

«ВТО — инструмент агрессии 
глобализма против народа Рос-
сии»;

«Семья и дети — высшая цен-
ность»;

«Российской молодёжи — до-
стойное будущее!»

«Сильная армия — залог безо-
пасности России»;

«В защиту фундаментальных 
ценностей русского и других наро-
дов России»;

«Да здравствует социалистиче-
ская Куба!»;

«Руки прочь от Сирии!».
Ключевые решения съезда за-

креплены постановлением по По-
литическому отчёту.

С заключительным словом к 
участникам обратился Г.А. Зюганов.

Делегаты съезда избрали Цен-
тральный комитет партии в составе 
180 членов. Кандидатами в члены 
ЦК стали 116 коммунистов.  Цен-
тральная контрольно-ревизионная 
комиссия сформирована в составе 
45 членов.

Под звуки Интернационала XV 
Съезд КПРФ завершил свою рабо-
ту.

В этот же день состоялся Пле-
нум ЦК на котором единогласно 
Председателем партии избран 
Геннадий Зюганов. 

Материалы съезда опубликова-
ны в партийных средствах массо-
вой информации и на центральном 
сайте партии www.kprf.ru.

XV Съезд
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ЖИЗНЬ ПАРТИИ Информационное 
сообщение о работе ХV Съезда 
КПРФ
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Общий кризис 
капитализма длится уже 
столетие. Системные 
противоречия, присущие 
капитализму, усиливаются 
на наших глазах. 
Главным из них остаётся 
противоречие между 
общественным характером 
производства и частной 
формой присвоения. 
Ускоряется концентрация 
капитала в США и других 
империалистических 
центрах, которые 
присваивают львиную 
долю мирового богатства.

w w w . k p r f . r u

Подтверждением тупиково-
го характера капиталисти-
ческого пути развития стал 

острый финансово-экономический 
кризис, с которым Запад безуспеш-
но борется уже более пяти лет. 
Выправление ситуации монета-
ристскими методами не приносит 
успехов. Кризис поразил все эле-
менты системы: производство, 
финансы, политику, культуру, нрав-
ственность. Он ярко проявляет 
себя и в сфере идеологии, и в эко-
номической науке. Неспособность 
капитализма разрешать присущие 
ему противоречия очевидна.

Происходящее в разных частях 
планеты подтверждает точность 
марксистско-ленинского анализа. 
Норма прибыли имеет тенденцию 
падать, и капитализм борется с 
этим всеми способами: усилением 
эксплуатации трудящихся, финан-
совыми спекуляциями, военными 
авантюрами.

Правящий класс разворачивает 
наступление на экономические, 
социальные и политические права 
народных масс. Растёт поляри-
зация общества. Ликвидируются 
социальные гарантии, которые за-
падные рабочие завоевали благо-
даря примеру Советского Союза. 
Снижаются заработная плата и 
пенсии. Повышается пенсионный 
возраст. Разрушаются государ-
ственные системы образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты. Ширятся масштабы бед-
ности, голода, детской смертности. 
Таковы плоды экономической си-
стемы, нацеленной на извлечение 
прибыли. Её сохранение означает 
дальнейшее обострение крайне 
опасного противоречия между бы-
стрым прогрессом в науке и техно-
логиях и столь же быстрым соци-
альным регрессом.

Загнивание капитализма ярко 
проявляется в положении на ми-
ровой арене. Растущая агрессив-
ность империалистов создаёт всё 

большую опасность для человече-
ства. Происходит милитаризация 
международных отношений. Жерт-
вой стратегии глобалистов стали 
Югославия, Ирак, Афганистан, Ли-
вия и Сирия.

Главным источником разжигания 
конфликтов внутри стран становит-
ся внешний фактор. Формирование 
глобальной нестабильности — вы-
бор тех, кто стремится навязать 
человечеству неоколониальный 
сценарий развития. Усиливается 
угроза мировой войны. Условия 
для её возникновения создают-
ся тремя группами противоречий: 
между экономически развитыми 
странами; между империалистиче-
ским ядром и мировой периферией; 
между устремлениями глобального 
финансового капитала и нацио-
нальными интересами стран, в том 
числе развитых.

Правящий класс ведущих дер-
жав проявляет неспособность 
решить порождённые кризисом 
проблемы. Он сталкивается с 
подъемом протестного движения 
трудящихся, широких народных 
масс, всё активнее выступающих 
на защиту своих интересов. В этих 
условиях силы реакции прибегают 
к откровенной полицейщине и пу-
скают в ход их всегда боеготовое 
оружие – антикоммунизм. В ряде 
«цивилизованных» стран запреща-
ется коммунистическая символика. 
Использование традиционных сим-
волов рабочего движения – серпа и 
молота – становится поводом для 
судебного преследования.

Продолжается война против со-
ветской истории, истории коммуни-
стического движения. Мир увидел, 
с каким упорством в ПАСЕ, ОБСЕ 
и Европарламенте предпринима-
лись позорные попытки поставить 
знак равенства между нацизмом и 
коммунизмом. По улицам прибал-
тийских городов и вовсе марши-
руют бывшие эсэсовцы со своими 
последышами.

Антикоммунизм насаждают 
«сверху» и стимулируют его про-

явления «снизу». Поощряются 
откровенно фашистские, национа-
листические и прочие реакцион-
ные движения. Империализм спо-
собствует затемнению народного 
сознания, размывает социально-
классовые ориентиры. Стимулируя 
рост ультраправых организаций, он 
увлекает часть населения на лож-
ный путь.

Россия не стала островом ста-
бильности в бушующем море 
кризиса, что пытались обещать 
её нынешние руководители. Эко-
номика страны уже прочно вмон-
тирована в систему мирового ка-
питализма на правах сырьевого 
придатка. Поэтому удары кризиса 
по России оказались одними из 
самых сильных. Здесь, как и вез-
де в мире, крупный капитал и её 
политическая обслуга, под сур-
динку борьбы с экономическими 
проблемами, разворачивает на-
ступление на социальные и граж-
данские права, усиливает «про-
мывку мозгов».

КПРФ и её сторонники живут и 
работают в условиях, когда анти-
коммунизм фактически возведён 
в ранг государственной политики. 
Общественность подвергается 
зомбированию прикормленных 
властью пропагандистов. Однако 
дурман антикоммунизма и анти-
советизма рассеивается под воз-
действием «прелестей жизни» в 
условиях «свободного» рынка.

ХV Съезд КПРФ заявляет, что 
обострение всеобщего кризиса 
капитализма требует перехода к 
новой организации общества. В 
мире возникает всё больше фак-
торов для развёртывания револю-
ционной по своей сути борьбы за 
социализм. В этих условиях мы вы-
ражаем солидарность и поддержку 
всем, кто подвергается репрессиям 
и преследованиям за наши общие 
идеалы. Мы говорим решительное 
«НЕТ» любым проявлениям анти-
коммунизма. 

КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!  ВЫ-
ХОД ИЗ КРИЗИСА – СОЦИАЛИЗМ!

Капитализм в 
кризисе! Будущее 
за социализмом!

ЖИЗНЬ ПАРТИИ Заявление  XV Съезда КПРФ 
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Собралось около 200 – 
250 участников митинга 
и несмотря на угрозы на 

каждого участника составить про-
токол, никто с площади не ушёл.

Митинг состоялся. Принята ре-
золюция. На организатора митин-
га, первого секретаря Комитета 
Камчатского краевого отделения  
КПРФ Михаила Смагина состави-
ли протокол об административ-
ном правонарушении.

В митинге приняли участие 
представители малого бизнеса, 
которые пронесли символический 
гроб с венками, символизирую-
щий похороны малого бизнеса на 
Камчатке.

Резолюция

Мы, участники митинга заявляем 
о том, что власть своими  цинично 
безответственными действиями вы-
нудила жителей г. Петропавловска-
Камчатского и Елизовского района 
выйти на митинг протеста в защиту 
своих конституционных прав на до-
стойную жизнь.

Разворовано и разрушено всё 
то, что десятилетиями создава-
лось народными руками. Обе-
щания Путина и Медведева по-
высить уровень жизни, бороться 
с преступностью и коррупцией, 
укрепить обороноспособность 
страны выполнены с точностью  
до наоборот.

Коррупция стала неотъемле-
мой частью нынешней власти, ею 
пронизаны все сферы жизни госу-
дарства, разворовываются мил-
лиарды и даже триллионы рублей 
из государственного бюджета, но 
главные  расхитители на свободе 
и неподсудны.

Февральские 
выступления 
президента 
страны и 
его резкие 
заявления 
о фактах 
коррупции, 
откровенном 
воровстве 
сопровождают-
ся не 
конкретными 
мерами для 
наведения 
порядка, а 
усилением 
полицейщины, 
ограничением 
прав и свобод 
граждан на 
выражение 
своего 
отношения 
к действиям 
нынешней 
власти. 

Вместо внятной социально-
экономической политики: строи-
тельства заводов и фабрик для 
создания рабочих мест, вместо 
поднятия сельского хозяйства 
продолжается дальнейшее оби-

рание собственного населения, 
доведение большинства граж-
дан до отчаяния. 

91% населения страны за 
чертой бедности. Бедные про-
должают беднеть, а чиновники 
продолжают методично обирать 
униженный и оскорблённый на-
род.

Ситуация в Камчатском крае 
с каждым годом ухудшается. 
Нет предприятий, закрываются 
посёлки, Корякский округ пре-
вращён в зону экстремального 
выживания. Бюджет края даже 
на половину не наполняется 
собственными средствами.

На этом фоне исключитель-
но циничными выглядят дей-
ствия по ежегодному росту 
коммунальных платежей, уни-
чтожению малого и среднего 
бизнеса, распродаже земли под 
строительство крупных торго-
вых центров, созданию условий 
для бесконтрольной  массовой 
миграции на Камчатку жителей 
среднеазиатских и закавказских 
республик.

Правительство Камчатского 
края не справляется с возло-
женными на него обязанностя-
ми, ибо оно сформировано по 
принципу не профессиональ-
ной пригодности, а, в большин-
стве своём, по принципу личной 
лояльности к руководству края.

В краевом центре не пред-
принимаются надлежащие меры 
для наведения элементарного 
порядка в жилых кварталах, го-
родское хозяйство отдано на 
откуп неконтролируемых управ-
ляющих компаний, закрываются 
муниципальные рынки, нет гене-
рального плана застройки. Город 
переполнен торговыми центра-
ми и увеселительными заведе-
ниями, отсутствуют нормальные 
транспортные развязки.

Заявления губернатора  края 
о приостановлении  повышения 
коммунальных платежей носят 
декларативный характер, не 

имеют юридических оснований 
и вводят людей в заблуждение 
с одной целью – приглушить 
протест жителей края в угоду 
руководства страны. Повыше-
ние тарифов и нормативов не-
избежно, ибо оно обосновано 
соответствующими постановле-
ниями правительства России.

Вместо того, чтобы навести 
порядок в управлении всеми 
структурами муниципальных 
властей, правительство края 
продолжает  замалчивать се-
рьёзные проблемы в сложив-
шейся кадровой политике.

 
Некоторые 
руководители 
поселений 
находятся под 
уголовным 
преследова-
нием, в 
Елизовском 
районе власть 
фактически 
узурпирована 
одним 
человеком, 
сформирована 
по принципу 
кумовства и 
способствует 
росту коррупции 
и дальнейшему 
разрушению 
сельских 
поселений.
Мы требуем от 
губернатора Камчатского 
края В.И. Илюхина:

- незамедлительно провести 
совещание с представителями 
общественных организаций и 
политических партий по вопро-
сам политики в системе ЖКХ;

- отправить министра жилищ-
но - коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края в 
отставку в связи с введением но-
вых нормативов на услуги ЖКХ и 
новой   системы их оплаты, по 
Вашему публичному заявлению, 
без Вашего ведома;

- создать во всех муници-
пальных образованиях органы 
общественного контроля за 
деятельностью управляющих 
компаний;

-   совместно с Законодатель-
ным собранием Камчатского 
края направить в адрес прави-
тельства России требование о 
пересмотре тарифов на услуги 
ЖКХ;

-  разработать и утвердить 
план реконструкции столицы 
Камчатского края;

- создать условия для созда-
ния и развития муниципальных 
рынков в целях предоставления 
возможности жителям приобре-
тать дешёвые товары;

- навести порядок в органах 
законодательной и исполнитель-
ной власти Елизовского района, 
создав там нормальную верти-
каль власти вместо всевластия 
А.А. Шергальдина;

- распустить собрание депута-
тов Корякского сельского посе-
ления, как утративших доверие 
избирателей и приведших свои-
ми действиями к незаконному 
захвату власти в поселении.

В случае непринятия мер для 
урегулирования возникших в 
крае проблем участники митин-
га делегируют полномочия Кам-
чатскому краевому отделению 
КПРФ по сбору подписей за от-
ставку губернатора и правитель-
ства Камчатского края.

Голосовали «за» - единоглас-
но

Тарифы жителей устраивают!

Март 2013 г.   № 3 (36)

АКЦИИ ПРОТЕСТА 1 марта состоялся митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ
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Бывший полковник ГРУ, 
дважды оправданный 
по делу о покушении 
на Чубайса, отправится 
в колонию строгого 
режима за создание 
«ополчения».

Ю л и я  К о т о в а
w w w . v e d o m o s t i . r u

Мосгорсуд приговорил к 
13 годам колонии стро-
гого режима 64-летнего 

бывшего полковника Главного 
разведывательного управления 
Владимира Квачкова, признанно-
го виновным в попытке организа-
ции вооруженного мятежа, пере-
дает РАПСИ.

Соратник Квачкова, 62-летний 
Александр Киселев, приговорён к 
11 годам строгого режима. Обоим 
подсудимым оставили воинские 
звания — их лишение привело бы 
к уменьшению пенсий, на которые 
в том числе живут их семьи.

Прокурор ранее потребовал 
для Квачкова 14 лет заключе-
ния в колонии строгого режима, 
лишения воинского звания и 
двух лет ограничения свободы. 
Сам Квачков свою вину не при-
знал. Его защита заявила о на-
мерении обжаловать приговор. 
«Незаконное и необоснованное 
решение, безусловно, будет об-
жаловано»,- сообщила «Интер-
факсу» адвокат Квачкова Окса-
на Михалкина. «Я обязательно 
обжалую приговор, но не уве-
ренна, что это что-то даст», — 
добавила она. В свою очередь 
другой адвокат обвиняемого, 
Алексей Першин, заявил, что 
будет обращаться во все судеб-
ные инстанции, чтобы добиться 
оправдательного приговора для 
Квачкова.

Старший научный сотрудник 
Центра военно-стратегических 
исследований Минобороны Вла-
димир Квачков был впервые аре-
стован 19 марта 2005 г. Тогда быв-
шего полковника ГРУ обвинили в 
подготовке покушения на главу 
РАО «ЕЭС России» Анатолия 
Чубайса, под машиной которого 
за два дня до этого на одной из 
подмосковных дорог взорвалась 
мина. Сам Чубайс не пострадал. 
Кроме Квачкова по обвинению 
в причастности к покушению 
были арестованы два бывших 
военнослужащих спецназа ВДВ:  
Роберт Яшин и Александр Най-
денов. Всем троим были предъ-
явлены обвинения в посягатель-
стве на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 
277 УК) и покушении на убийство 
двух и более лиц, совершенном 
общественноопасным способом 
группой лиц по предваритель-
ному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 
105). Но в начале июня 2008 г. 
присяжные оправдали Квачкова, 
Найденова и Яшина, признав, что 
прокурорам не удалось доказать 
их вину. Всех троих освободили в 
зале суда.

Генпрокуратура 
обжаловала 
оправдательный 
приговор, и 
дело передано 
на новое 
рассмотрение. В 
сентябре 2010 г. 
его фигуранты 
снова признаны 
невиновными, 
законность 
приговора 
подтвердил 
22 декабря 
Верховный суд. 
А 23 декабря 
Квачков был 
арестован 
по новому, 
возбужденному 
в тот же 
день, делу: о 
содействии 
терроризму 
и попытке 
организовать 
вооруженный 
мятеж. В 
расследовании 
участвовала 
ФСБ, а делу был 
присвоен гриф 
«секретно».

По версии ФСБ, Квачков, буду-
чи под следствием, создал обще-
ственное движение «Народное 
ополчение имени Минина и По-
жарского» (НОМП), в которое вош-

ли патриотически настроенные 
молодые люди и попавшие под 
сокращение в результате рефор-
мы вооруженных сил армейские 
офицеры. Подразделения НОМП 
действовали в Тольятти, Самаре, 
Владимире и других городах. По 
данным следствия, Квачков, нахо-
дясь под подпиской о невыезде, 
ездил по этим городам и занимал-
ся пропагандой, собирая «полк», 
который затем по его сигналу дол-
жен был захватить и разоружить 
местные воинские части, а затем 
отправиться в поход на Москву. 
Первое восстание, как полагало 
следствие, должно было произой-
ти во Владимирской области. Там 
даже были задержаны «ополчен-
цы» из тольяттинского отделения 
НОМП с арбалетами, позже их от-
пустили.

Сам Квачков после возбуждения 
дела заявлял, что в основу его пре-
следования легли показания лиде-
ра тольяттинского «полка» Петра 
Галкина, который был задержан 
ФСБ летом 2010 г. по подозрению 
в экстремизме и призывах к свер-
жению власти, но затем освобож-
ден из-под стражи и якобы дал 
показания против Квачкова. Экс-
полковник также опровергал обви-
нения в заговоре.

Чубайс, комментируя в пятницу 
приговор Квачкова, заявил, что не 
держит зла на него и надеется на 
то, что суд был справедливым и 
учёл возраст и прошлые заслуги 
обвиняемого. «Но, судя по взгля-
дам Квачкова, которые он столь 
активно пропагандирует, он яв-
ляется опасным фашиствующим 
экстремистом, готовым приносить 
жизни людей в жертву своим ди-
ким идеям. Меня не удивляет, что 
он готовил мятеж. Утверждения 
же Квачкова о моей причастно-
сти к приговору свидетельствуют 
лишь о его неадекватности. Ника-
кого отношения ни к следствию, 
ни к суду я, разумеется, не имел, 
да и не особенно интересовался 
этим процессом — у меня в жизни 
хватает и своих дел», — написал 
Чубайс в своем блоге в «Живом 
журнале».

Как пишет «Свободная прес-
са», разу после оглашения при-
говора сторонники осужденного 
начали скандировать лозунги в 
поддержку Квачкова: «Слава ге-
роям!» и «Владимир Васильевич, 
держитесь!».

«СП» связалась с писателем, 
русским националистом, редак-
тором портала «Штурм Новости» 
Юрием Екишевым, который про-
ходил свидетелем по делу, все-
сторонне отслеживая судебный 
процесс, и согласился поделить-
ся своим мнением.

- Можно 
с полным 
основанием 
сказать, что суд 
носил заказной 
характер. 
И приговор 
это еще раз 
подтвердил. 
Основным дока-
зательством 
виновности 
Квачкова 
явился тот 
факт, что он не 
раз высказал 
недовольство 
существующей 
властью.

Перефразируя слова сталинско-
го прокурора Вышинского («При-
знание есть мать доказательств» 
- «СП») можно сказать, что для 
российской судебной системы же-
лание посадить есть мать право-
судия. Таким образом, мы перешли 
на сегодня к презумпции виновно-
сти. Мое общение со следовате-
лем по делу Квачкова на допросе 
навело меня на мысль, что логика 

у них такая – знакомство с опаль-
ным полковником есть уже повод 
для обвинения в участии к подго-
товке мятежа. Этот мятеж родился 
в головах следователей, которые 
пытались таким образом угодить 
заказчикам…

Абсолютно 
никаких 
вещественно 
подтвержден-
ных фактов, 
что Владимир 
Васильевич 
имел 
вооруженных 
сторонников, 
которые 
собирались 
захватить 
власть в 
Коврове, а 
потом двинуться 
на Москву, на 
суде приведено 
не было.

Зачитывались какие-то лингви-
стические экспертизы о том, что 
полковник не любит современную 
власть. Были еще показания про-
вокаторов, которые даже особо не 
готовились к тому, чтобы высту-
пить на суде артистично. Напри-
мер, были показания якобы жен-
щины, которая говорила мужским 
голосом и постоянно путалась в 
грамматике, употребляя в отноше-
нии себя то женские, то мужские 
глагольные формы.

О чем тут говорить: уже когда в 
процессе не разрешили участво-
вать присяжным заседателям, ста-
ло ясно, что суд не будет правым, 
что все идет к такому жесткому 
решению, которое вынесено се-
годня.

«СП»: - Кому выгоден такой жест-
кий приговор?

- Выгоден тому, кто считает Вла-
димира Васильевича своим лич-
ным врагом. Все мы знаем одного 
нанодеятеля, который заявил, что 
не прощает своих врагов, и кото-
рый готов был десятки миллионов 
русских жизней отдать в жертву 
ради построения рынка…

«СП»: - Вам известно, будет ли 
обжалован приговор?

- Адвокаты уже готовят жалобу. 
Шансы, что приговор изменят, не-
велики. Но, с другой стороны, на 
то количество нарушений в ходе 
судебного процесса, какое имело 
место, вышестоящим инстанциям 
трудно будет закрыть глаза. Дока-
зательную базу нарушений на про-
цессе не надо собирать, сам суд ее 
в таком количестве предоставил, 
что можно составить целые тома. 
Например, сегодняшнее зачиты-
вание приговора не началось с 
оглашения решения по отводу, за-
явленному Владимиром Василье-
вичем составу суда. В то время как 
судьи были обязаны это сделать.

Старики разбойники
АППОЗИЦИЯ Квачков приговорён к 13 годам колонии за попытку организации восстания
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34% населения не верят, 
что Путин выполнит 
обещания, данные 
перед выборами в 
марте 2012 г., показал 
опрос «Левада-центра». 
Главным его успехом 
оказались усилия 
«вернуть России статус 
великой, уважаемой 
державы»

Н а т а л ь я  Р а й б м а н
w w w . v e d o m o s t i . r u 

В России 47% населения 
верят, что президент Вла-
димир Путин выполнит 

данные им предвыборные обе-
щания, 34% сомневаются в этом 
либо уверены в обратном. Тако-
вы результаты опроса «Левада-
центра», проведенного почти 
через год после переизбрания Пу-
тина на третий срок. Опрос прово-
дился 15-18 февраля 2013 г. сре-
ди 1600 человек в 45 регионах. По 
сравнению с январским опросом 
2012 г. почти не изменилось чис-
ло россиян, которые считают, что 
за время правления Путин при-
нес стране больше хорошего, чем 
плохого. Однако, число тех, кто 
считает, что Путин принес боль-
ше плохого, увеличилось за год с 
15 до 18%.

36% опрошенных считают одной 
из заслуг Путина то, что ему уда-
лось вернуть России статус вели-
кой державы. Еще 20% отметили 
это же в числе неудач нынешнего 
президента. Возвращение России 
статуса великой державы было в 
списке действий, которые респон-
дентам предлагалось оценить как 
удачи или неудачи Путина.

Всего 28% считают успешны-
ми усилия Путина по повыше-
нию зарплат, пенсий, стипендий 
и пособий. В августе 2010 г. так 
же считали 43% населения. 23% 
считают, что это президенту не 
удалось (против 11% в августе 
2010 г.).

В списке неудач на первом 
месте оказался пункт: «обе-
спечить справедливое распре-
деление доходов в интересах 
простых людей», его назвали 

43% опрошенных против 31% 
в августе 2010 г. 36% считают, 
что Путину не удалось «вернуть 
простым людям средства, кото-
рые были ими утеряны в ходе 
реформ» (в августе 2010 г. так 
же считали 26%). Так же на 10% 
выросло число россиян, которые 
уверены, что Путину не удалось 
«обеспечить укрепление закона 
и порядка»

Из сравнения 
результатов 
по спискам 
успехов 
и неудач 
президента 
следует, 
что неудачи 
серьезно 
набирают 
проценты, 
тогда как 
оценка успехов 
остается с 2010 
г. примерно на 
том же уровне.

В феврале 2013 г. «Левада-
центр» провел опрос не о до-
верии, а по электоральным рей-
тингам российских политиков и 
получил интересные результаты. 
Так, оказалось, что если бы выбо-
ры состоялись в ближайшее вос-
кресенье, то за Путина проголосо-
вали всего 32% респондентов. 

А вот за премьера Дмитрия 
Медведева свои голоса отдали 
бы 2% опрошенных. 

Так, Михаил Захаров в своей 
статье «Президента Медведе-
ва больше нет» утверждает: 
«Политика Дмитрия Медведева 
больше не существует. Человек 
такой есть — большой началь-
ник, видный бюрократ, сорат-
ник Владимира Путина, человек 
из телевизора. А вот политика 
нет.»

КОРРУПЦИЯ На территории, которую Россия уступила 
Норвегии, найдены нефть и газ

Царский подарок

КАМЧАТСКИЙ КОММУНИСТ

Увенчавшее многолетние 
переговоры о границах 
в Баренцевом море 
соглашение 2010 
года между Россией 
и Норвегией может 
оказаться для Москвы 
весьма неудачным. Для 
северных соседей эта 
договоренность уже 
обернулась величайшей 
радостью - на территории, 
отошедшей норвежцам, 
найдены солидные 
запасы углеводородов. 
Российские чиновники 
негодуют: норвежцы и так 
губят северные «рыбные 
роддомы», а теперь ставят 
под удар отечественный 
промысел трески. 

w w w . n e w s r u . c o m

«Если судить по сегод-
няшним ценам на 
нефть, под толщей 

воды скрываются ценности почти 
на 30 млрд. евро», - то ли восхища-
ются, то ли возмущаются «Новые 
известия» в материале под назва-
нием «Царский подарок».

Иначе презент 
и не назовешь. 
Согласно 
доклада 
норвежского 
нефтяного 
директората 
(NPD), в недрах 
под частью 
Баренцева моря, 
в сентябре 2010 
года отошедшей 
Норвегии, 
скрываются 
порядка 300 
млн. кубометров 
углеводородов 

- в нефтяном 
эквиваленте это 
почти 1,9 млрд. 
баррелей.

Причем по прогнозам, ориенти-
ровочный объём полезных ископа-
емых на деле может оказаться рав-
ным 565 млн. кубометров. Из них 
на долю нефти приходятся 15%. 

«Это отличная новость... Пред-
ставленные результаты геолого-
разведки доказывают, что юго-
восток Баренцева моря - самый 
интересный из новых районов 
норвежского континентально-
го шельфа», - цитирует Barents 
Observer министра нефти и энер-
гетики Норвегии Улу Буртен Муэ. 
Скорой выгоды ждать, конечно, 
не приходится. «От сегодняшнего 
доклада до разведочных работ 
пройдет какое-то время, - пояс-
нил министр. - Но когда разведка 
начнется, это обязательно окажет 
влияние на экономику северных 
муниципалитетов». 

Новость о «золотом куске», 
полученном Осло от Москвы, 
вызвала в Норвегии настоящую 
эйфорию, отмечают «Новые из-
вестия». Запасы нефти в норвеж-
ской части Северного моря, добы-
ча которой велась с 1960-х годов 
прошлого века, подходят к концу; 
оставались надежды на «ларчик» 
в Баренцевом море, содержимое 
которого не обмануло норвеж-
цев, поясняет газета. Подготовка 
к разработке месторождения уже 
ведется: с шельфа Северного 
моря перебрасываются буровые 
платформы, создается берего-
вая инфраструктура. В частности, 
Минобороны Норвегии только что 
продало за символическую сум-
му в 5 млн. евро бывшую сверх-
секретную базу подводных лодок 
НАТО, которая теперь будет ис-
пользоваться для обслуживания 
добычи углеводородов, - пишет 
«НИ».

Неужели мы не знали? 

Переговоры о необходимо-
сти разграничения спор-
ной территории в Барен-

цевом море площадью порядка 
175 тысяч квадратных километров 
велись между СССР и Норвегией с 
1970-х годов. Российская позиция 
заключалась в делении этой части 
моря по «секторному принципу» в 
рамках установленной в 1926 году 
границы полярных владений, про-
веденной по меридиану до Север-
ного полюса. Норвежская позиция 
заключалась в делении территории 
Баренцева моря по срединной ли-
нии.

В итоге, стороны согласились 
разделить спорную территорию 
в Баренцевом море и Северном 
Ледовитом океане на две равных 
по значению части. «Это собы-
тие должно повлиять на общую 
ситуацию в регионе, на укрепле-
ние международной и региональ-
ной безопасности, на углубление 
взаимодействия арктических госу-
дарств», - заявил тогдашний пре-
зидент Дмитрий Медведев после 
подписания соответствующих до-
говоров с норвежским премьером 
Йенсом Столтенбергом.

Заметим, 
что в России 
новости об 
обнаружении 
северянами 
300 млн. 
кубометров 
черного золота 
и голубого 
топлива 
ажиотажа, как 
в Норвегии, не 
вызвали.

Треска в опасности 

Пока что с российской сто-
роны публично отреаги-
ровали лишь экологи, ры-

баки да местные чиновники, ещё 
в середине зимы обратившие вни-
мание на активность норвежцев в 
Баренцевом море. Так, российское 
отделение WWF направило письмо 
в МИД, выразив озабоченность за-
явленными Норвегией проектами 
по нефтедобыче в юго-восточной 
части норвежского сектора моря. 

«Норвегия взяла курс на добычу 
углеводородов, в том числе и в Ба-
ренцевом море - на месте бывшей 
«серой зоны». Но наше общее море 
имеет уникальные запасы трески, 
которые просто необходимо сохра-
нить, - цитирует РИА «Новости» за-
явление комитета по природополь-
зованию и рыбному хозяйству думы 
Мурманской области. - Лофотены в 
Норвежском море (в регионе так-
же ведется нефтедобыча - прим. 
NEWSru.com) - это вообще роддом 
для рыбы, которая затем плывет в 
наши воды».

Не верю!!!

СТАТИСТИКА Треть россиян не ве-
рят, что Путин выполнит предвыбор-
ные обещания
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Член фракции «Единая 
Россия» Ирина 
Яровая известна 
многими шумными 
законодательными 
инициативами.

w w w . n e w t i m e s . r u

Являясь председателем 
Комитета по безопасности 
и противодействию кор-

рупции, она активно продвигала и 
закон «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих 
государственные должности», то 
есть политических назначенцев, 
не подпадающих под закон о гос-
службе: в их число входят и депу-
таты законодательных собраний 
всех уровней, включая Федераль-
ное собрание. А значит, и депутат 
Яровая. Однако, как стало извест-
но «The New Times», сама госпожа 
депутат забыла упомянуть в своих 
как минимум четырёх декларациях 
о доходах, что в собственности её 
семьи находится квартира в центре 
Москвы, рыночная стоимость ко-
торой  $2 898 000. По документам 
квартирой владеет дочь Яровой, 
Екатерина, которой на момент по-
купки квартиры в 2006 году было 
всего 17 лет. Что за таинственная 
квартирка? «The New Times» про-
вел расследование. 

Бумага помнит

Свою первую декларацию 
о доходах Ирина Яровая 
заполнила ещё будучи 

членом камчатского отделения 
партии «Яблоко» в 2006 году — за 
бывшим зампрокурора Камчатской 
области числилась квартира (90 
кв. метров) и доход — 1,478 млн ру-
блей. Но в декларации 2009 года, 
когда Яровая уже была депутатом 
Госдумы от «Единой России», эта 
квартира исчезла. Продали? Воз-
можно. В декларации следующего 
года зафиксирован существенный 
рост дохода депутата с пометкой, 
а в качестве источников указаны: 
«Аппарат Государственной думы 
ФС РФ, пенсия, доходы от вкладов, 
доходы от продажи имущества». 
Как и все иногородние депутаты, 
Яровая и её семья получили слу-
жебную квартиру в депутатском 
доме площадью 87 кв. м — она ука-
зана и в последней декларации (за 
2011 год).

Однако из  документов, оказав-
шихся в распоряжении «The New 
Times», следует, что Ирина Яро-
вая с 2006 года являлась членом 
товарищества собственников жи-

лья (ТСЖ) в жилищном комплексе 
«Тверская Плаза». На собраниях  
ТСЖ регулярно проводятся го-
лосования по самым разным во-
просам — от избрания членов 
правления до остекления лоджий. 
Голосуют жильцы «по-взрослому», 
с бюллетенями. Один из жильцов 
дома, профессор и академик, по-

желавший остаться неназванным, 
подтвердил «The New Times», что 
жильцы голосуют по таким бюл-
летеням. Голосовала, согласно 
документам, и Яровая И.А. — в 
списках «домовладельцев — соб-
ственников квартир» от 27 ноября 
2006 года, 28 апреля 2007-го и 10 
мая 2007-го указано её имя. Одна-
ко в декларации о доходах, кото-
рую кандидат в депутаты Госдумы 
Яровая И.А. (в конце 2006 года она 
из «Яблока» перешла в «Единую 
Россию») подала в Центральную 
избирательную комиссию, дорогой 
квартиры не было.

Все лучшее — детям

«The New Times» на-
правил официальный 
запрос в Росреестр и 

получил Выписку прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
№ 19/014/2013-4729. Из документа 
следует, что правообладателем 
собственности (4-комнатная квар-
тира площадью 127,6 кв. м) с 18 

сентября 2006 года является Ека-
терина Александровна Яровая, 
дочь Ирины Яровой от первого бра-
ка. Как выяснил «The New Times», 
Екатерина Яровая родилась в 
апреле 1989 года, то есть облада-
тельницей квартиры, которая, по 
данным консалтинговой компании 
Welhome, в 2006 году стоила при-

мерно $1 386 000 (36 млн рублей), 
она стала в 17 лет. И как минимум 
год (до совершеннолетия) расходы 
по содержанию дорогостоящего 
имущества по закону должен был 
брать на себя её законный пред-
ставитель, коим, возможно, была 
Ирина Яровая.

Жилье класса «А»

Cоставить впечатление 
о жилищных условиях 
Ирины Яровой нетруд-

но — в доме сдаются квартиры, и 
риелторы охотно рассказывают об 
«элитном жилом комплексе класса 
«А»». Дом построен итальянским 
архитектором Джулиано Моретти 
в 2005 году, его же дизайнерское 
бюро «Интерстудио» предлагает 
жильцам отделку квартир и раз-
работку интерьеров. В каждой 
квартире — металлические двери, 
тройные стеклопакеты, кондицио-
неры. Метраж — от 85 кв. м до 769. 
В «Тверской Плазе» есть и пентхау-
сы, один из них — с индивидуаль-

ным бассейном. В каждой квартире 
можно сделать дымоход и обустро-
ить камин. Выходя из квартиры, 
жильцы попадают на площадки и в 
холлы, отделанные шлифованным 
мрамором и деревянным шпоном и 
обставленные мягкой кожаной ме-
белью. На охраняемой территории 
«Тверской Плазы» есть цветники, 
зимний сад, детская площадка, 
подземная парковка и спортивный 
комплекс с тренажерными залами 
и бассейном.

Аренда квартиры такой же пло-
щади, как и та, где проживает Яро-

вая (127,6 кв. м), — от 230 тыс. ру-
блей ежемесячно.

Депутатская этика

Закон, обязывающий народ-
ных избранников указывать 
имущество, которым владе-

ют не только они, но и их супруги, и 
несовершеннолетние дети, был под-
писан тогда президентом Дмитрием 
Медведевым в 2008 году. К этому 
времени дочь Ирины Яровой уже 
была совершеннолетней, так что не-
обходимости указывать её в декла-
рации не было. С 1 января 2013 года 
вступил в силу закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», он 
обязывает предоставлять сведения 
о расходах супругов и несовершен-
нолетних детей в том случае, если 
сумма сделки превышает общий до-
ход семьи за три года. Но квартира в 
«Тверской Плазе» была куплена уже 
почти восемь лет назад — сделка и 
под этот закон не подпадает.

Другой вопрос: 
откуда в семье 
камчатского 
депутата в 
2006 году 
были деньги 
на покупку 
квартиры 
стоимостью 36 
млн. рублей?

Возможно, такими деньгами рас-
полагал её супруг, бизнесмен 
Виктор Алексеенко. В 2002 году 
он выдвигался в Совет народных 
депутатов Камчатской области, и в 
официальных сведениях о канди-
датах, сохранившихся в интернете, 
упомянут как генеральный дирек-
тор ОАО «Камакфес». По данным 
системы СПАРК-Интерфакс, эта 
компания была ликвидирована в 
2004 году, но человек с идентич-
ными ФИО до сих пор является 
совладельцем ещё ряда пред-
приятий в Камчатской области: 
ООО «Тумгутум-Рыбозавод», ООО 
«Привоз», ООО «Рыбак» и, нако-
нец, ООО «Камакфес-Фрутс». Ни в 
одной декларации Ирины Яровой 
за её супругом такой собственно-
сти не значится. Да и доходы его 
весьма скромные: так, в 2011 году 
он заработал всего 419 тыс. 452 
рубля. У самой Яровой обычная 
депутатская зарплата — 2 млн 450 
тыс. рублей в год.

Но факт остается фактом — де-
путат Госдумы от фракции «Еди-
ная Россия», глава Комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая прожи-
вает в квартире дочери, которая 
на сегодняшний день, как утверж-
дают в консалтинговой компании 
Welhome, стоит уже порядка $2 898 
000 (88,6 млн рублей). 

Яровая Элитная

КОРРУПЦИЯ Ирина Яровая — глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции — проживает в квартире дочери стоимостью $ 2,9 млн.

Мнение
***
В Госдуме шестого созыва 
Ирина Яровая занимает 
пост председателя комитета 
по безопасности и 
противодействию 
коррупции. Она является 
соавтором закона «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные 
должности». При этом она 
выступает против того, 
чтобы декларировались 
доходы и имущество всех 
близких родственников, в 
том числе 
совершеннолетних детей.


