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Ход президентской 
выборной кампании 
стал очевидным 
свидетельством силового 
удержания власти в РФ. 
Фактическая передача 
президентского трона «по 
наследству» - первый 
признак монархии 
и установления 
самодержавия в 
стране. Именно для 
защиты самодержавия 
чётко выстраивается 
жандармско-полицейская 
система, которая лишает 
возможности вести 
законную открытую 
агитационную работу. 
Власть стала действовать 
наглее и циничнее. 
Уверен, что тенденция 
усиления пресечения 
любого инакомыслия 
будет нарастать.
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Нам приходилось ве-
сти агитационную 
работу в полупод-

польном состоянии. Изъятые 
тиражи газет и листовок при-
ходилось компенсировать 
путём тайного изготовления 
материалов и нелегального 
их распространения. Попа-
лись дважды, но с незначи-
тельным ущербом и матери-
альными потерями.

Главной задачей власти 
всех уровней было, на мой 
взгляд, создать иллюзию 
честных и чистых выборов 
с одной стороны, а с другой 
стороны, пресекая наши лю-
бые действия, представить 
оппозицию, как пассивную 
наблюдательницу выборно-
го процесса.

Не смотря на то, что ре-
зультаты голосования удо-
влетворять нас не могут, 
факт того, что нам на Кам-
чатке удалось повысить ко-
личество избирателей, про-

голосовавших за лидера 
партии, даже выше уровня 
декабрьского голосования 
(декабрь – 23495 голосов, 
март – 25009 голосов) свиде-
тельствует о нашем стрем-
лении преодолеть создан-
ную агитационную блокаду.

Что предпринимала 
власть

Избирательная комиссия 
края полностью подмята и 
стала ещё одной ветвью вла-
сти и верной служанкой «пар-
тии власти». На некоторые 
избирательные участки ТИКа-
ми выдавалось бюллетеней 
больше, чем позволяет закон 
по отношению к количеству 
избирателей, включённых в 
список для голосования. В 
Усть-Камчатском районе на 
дому проголосовал каждый 
шестой избиратель. Из 5 664 
человек принявших участие в 
голосовании, на дому прого-
лосовало 963 человека. На-
блюдался рост числа изби-
рателей к дню голосования. 
Так на 1 января 2012 года Из-
бирательная комиссия края 
опубликовала сведения (за 
подписью губернатора) о ко-
личестве избирателей 246 
025, а на день голосования в 
списках было уже – 256 522. 
Разница – 10 497 человек.

Органы УВД грубо нару-
шали процессуальные дей-
ствия и вели себя как бан-
диты, а не органы охраны 
правопорядка, установив 
тотальную слежку за чле-
нами КПРФ и транспортом. 
На вопрос:  «Зачем вы это 
делаете?», полицейские 
стыдливо опускали глаза и 
оправдывались, мол их за-
ставляют. 

Одной из 
самых главных 
задач всей 
избирательной 
кампании для 
власти было 
не допустить 
значительного 
роста явки 
избирателей 
в целом, но 
увеличить явку 
принудительных 
сторонников 
Путина.

Средства массовой ин-
формации были перепол-
нены негативными послед-
ствиями не избрания Путина 
президентом, страшилками 
репрессий, конфискаций 
имущества, гражданской 
войны в случае прихода 
коммунистов к власти. Учи-
тывая менталитет нашего 
общества это сработало. 
Наблюдатели, выезжавшие 
с выносными урнами, докла-
дывают о том, что большин-
ство инвалидов и пенсио-
неров голосуют за Путина. 
Пенсионеры верят в царя 
– спасителя. Независимые 
профсоюзы продемонстри-
ровали неприкрытое верное 
служение власти, от которой 
должны защищать трудовой 
народ. Надеясь на подачку, 
за Путина проголосовали 
даже угробленные посёлки, 
в т.ч. Родыгино, где люди про-
сидели всю зиму без тепла и 
воды (75% - «За» Путина). 
39% избирателей проголо-
совали за Путина «задни-
цей», сидя дома и не веря в 
возможность перемен.

МНЕНИЕ Страх к переменам тянет Страну в пропасть
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Спросите у любого 
прохожего на улице: 
«Считает ли он 
прошедшие выборы 
честными. Выборы, 
в которых впервые в 
жизни законодательство 
РФ стояло во главе 
избирательного 
процесса». С 
уверенностью скажу Вам, 
что 85-90 процентов людей 
ответит Вам: «Нет!»
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И дело тут даже не в тех на-
рушениях, которые были 
зафиксированы или не за-

фиксированы в день голосования. 
Власти сделали многое для того, 
чтобы со стороны выборы выгляде-
ли честными и прозрачными. Дело в 
том, что Путин ещё в начале своей 
предвыборной гонки оказался да-
леко за линией старта. Все Вы пре-
красно видели его фигуру на теле-
экранах. Он разъезжал по стране, 
давая поручения всем и каждому. 

Его показывали по всем каналам, 
освещая псевдо работу премьера. 
Пока все остальные кандидаты тра-
тили собственные средства на по-
ездки по регионам, на заказ агитма-
териалов, на размещения роликов и 
билбордов, кандидат в президенты 
Путин проводил свою предвыбор-
ную компанию за счёт бюджета. Все 
перелёты и проживания ему оплачи-
вало государство. Другими словами, 
каждый из Россиян оплатил предвы-
борную гонку премьера. Вы хотели 
этого? Лично я нет. Повторюсь. Все 
кандидаты должны быть в равных 
условиях, а деньги налогоплатель-
щиков не должны использоваться 
для удовлетворения собственных 
амбиций.
А эта серия документальных 

фильмов о человеке труда так не-
навязчиво подводила к тому, что 
Путин единственный и незамени-
мый. Только он делал, делает и бу-
дет делать. А псевдо покушение? 
Как в это можно было поверить? 
В репортаже по «Первому каналу» 
показывают террориста, которого 
ведут даже без наручников, а по-
том он даёт интервью прессе. Вы 

когда-нибудь видели террориста, 
дающего пресс-конференцию? Или 
может  Вас не удивляет то, что по-
кушения на Путина и Медведева 
происходят только во время пред-
выборной гонки?
СМИ сделали своё дело. Они 

дали царю такую фору, о которой 
другим кандидатам оставалось 
только мечтать. Кандидат в прези-
денты Путин находился в весьма 
привилегированном положении по 
сравнению с другими участниками 
гонки. Такой вывод подтверждает-
ся данными мониторинга СМИ. Так 
продолжительность сюжетов о кан-
дидатах с 1 февраля  по 04 марта в 
выпусках новостей на трех телеви-
зионных каналах («Первый канал», 
«Россия-1», «НТВ»), по данным 
газеты «Коммерсант», составила: 
Путин В.В. - 58 часов 39 минут 30 
секунд, Зюганов Г.А. – 28 часов 51 
минуту 23 секунды, Жириновский 
В.В. – 26 часов 28 минут 21 секунда, 
Прохоров М Д. - 26 часов 22 минуты 
42 секунды, Миронов С.М. - 24 часа 
18 минут 19 секунд. И это только но-
востной хронометраж. А ведь есть 
5 пункт статьи 46 Федерального за-
кона о выборах Президента РФ. Как 
раз этот самый закон и запрещает 
неравное по времени освещение 
предвыборной деятельности канди-
датов. Но Центральная избиратель-
ная комиссия, прокуратура этого не 
замечают, или не хотят замечать.
Наблюдатель от ПАСЕ Тини Кокс 

отметил влияние административно-
го ресурса на президентских выбо-
рах в России: «Мы можем сказать, 
что на этих выборах было недо-
статочно легального соревнования, 
было определенное влияние адми-
нистративного ресурса, несмотря 
на участие большого количества 
наблюдателей». Глава делегации 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
Тонино Пикула заявил, что «не 
было реальной конкуренции», 
указав на использование админ-
ресурса. «Эфирное время было 
распределено в пользу одного кан-
дидата», — сказал Пикула. По его 

словам, весь избирательный про-
цесс был несправедливым, несмо-
тря на введение инноваций.
Инноваций на самом деле было 

не так уж и много. Вот если бы 
каждый избиратель голосовал по 
отпечатку пальца или сетчатке гла-
за, тогда можно было с точностью 
сказать, кто и сколько раз проголо-
совал. А так. Ну, установили веб-
камеры, а что толку. Разве могли 
камеры зафиксировать «карусели», 
или, скажем, пришёл гражданин го-
лосовать по открепительному удо-
стоверению в один избирательный 
участок, потом пошёл во второй, 
потом в третий.

Также удивляет 
аномальный 
рост числа 
избирателей 
по сравнению 
с данными на 1 
января 2012г. За 
какие-то
2 месяца оно 
увеличилось 
почти на 1 
миллион  250 
тысяч человек, 
т.е. более,       
чем на 1%.

На Камчатке в дополнительные 
списки было включено 10 тысяч че-
ловек. За кого и по чьему приказу 
они проголосовали, остаётся толь-
ко догадываться.
Резко возросло (более чем на 

1 миллион 600 тысяч человек по 
сравнению с недавними выборами 
депутатов Государственной Думы) 
число избирателей, которые про-
голосовали в переносные ящики. 
Как сообщает издание «Ведомо-

сти» 28 февраля в участковые из-
бирательные комиссии (УИК) от 
предприятий якобы с непрерывным 
циклом производства стали посту-
пать списки людей, которые будут 
голосовать без отрыва от работы. 
В общей сложности только на Стро-
гино (Подмосковье) свалилось око-
ло 6000 заявлений. В большинстве 
участковых комиссий не скрывали, 
что в ТИК им выдали списки (вме-
сте с охапками заявлений трудя-
щихся), сообщает издание.
Всё это способы голосования, 

плохоподдающиеся гражданскому 
контролю и контролю веб-камер. 
Не смотря на всё это, Путин не смог 
стать легитимным президентом. И 
как бы СМИ нам ни пыталось на-
вязать мнение, что «Путин – пре-
зидент большинства», который 
выиграл выборы в первом туре. 
На самом деле «Путин – президент 
меньшинства». За него проголо-
совало 45 миллионов 602 тысячи 
75 человек. Остальное население 
России, а это 97 миллионов 397 
тысяч 925 человек за него не голо-
совало!
Путин наверняка прекрасно это 

осознаёт. Он у власти уже 12 лет 
(для меня Медведев не был на-
стоящим президентом да для ми-
рового сообщества, думаю, тоже) 
и готовится просидеть в столь ми-
лом его сердцу кресле ещё столько 
же. Его слезы, показанные по всем 
телеканалам, говорили только об 
одном: «Я рад, что Вы не хотите 
думать. Пока Вы боитесь, пока не 
видите дальше телевизора, пока не 
ищите альтернативные источники 
информации – я буду у власти. Воз-
можно, это будет вечно!»
Лично меня идея «пожизненного 

царя» не устраивает. Сейчас Путин 
ищет миллиарды для выполнения 
предвыборных обещаний. Уверен, 
что он их не найдёт. Имитация дея-
тельности и выполнения обещанно-
го продлится меньше года, а потом 
всё встанет на свои места. Сможет 
ли наш народ увидеть это, покажет 
только время. 

Слёзы царя
МНЕНИЕ РЕДАКТОРА «Пожизненный царь» которому я не присягал

23 марта, Государственная 
Дума рассмотрела в 
окончательном, третьем 
чтении президентский 
законопроект «О 
политических партиях». 
По просьбе журналистов 
ведущих телеканалов этот 
закон прокомментировал 
Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. 
Зюганов.
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Мы все заинтересованы в 
том, чтобы в стране сло-
жилась нормальная по-

литическая система, - подчеркнул 
лидер КПРФ. – Но партии рожда-

ются на основе крупных идей, при 
наличии авторитетных лидеров 
и соответствующих ресурсов. Ни 
при каких иных условиях партии не 
живут и не развиваются.

«У нас уже был период, - напом-
нил Г.А. Зюганов, - когда в стране 
действовали более сотни партий. 
Тогда существовали партии «лю-
бителей пива», огородников и са-
доводов и целый ряд других. Но 
всем очень быстро стало ясно, что 
это глупость, и она должна быть 
преодолена».

«Я хочу напомнить историю пар-
тийного строительства, - сказал 
далее лидер коммунистов. - Не 
знаю, почему команда Медведева 
не хочет её изучать даже на при-
мере собственной страны. В свое 
время действовал советский закон 
«Об общественных организациях». 

Он устанавливал минимальную 
численность для создания партии 
в пять тысяч человек. Но в нём не 
было жесткого условия о том, что 
надо, минимум в половине субъек-
тов Российской Федерации иметь 
свои отделения. И, тем не менее, 
политическая жизнь стала быстро 
расцветать».
Затем Г.А. Зюганов напомнил, 

что «партия власти за эти годы 
сменила восемь одежек». И ны-
нешний президентский закон ро-
дился после того, как «Единая 
Россия» с треском провалилась на 
выборах.

«Сначала, по их инициативе 
вздули порог минимальной чис-
ленности партии до 50 тысяч чело-
век, потом опустили до 40 тысяч. 
А теперь предлагают порог в 500 
человек», - заметил Геннадий Ан-
дреевич.

«Но что такое 500 человек? – 
продолжил лидер КПРФ. – Это лю-
бая торговая сеть, любая фирма, 
любой олигарх, любая иностран-
ная структура, которые завтра 

могут быстренько сварганить пар-
тию. И у нас опять появится це-
лый букет всевозможных мелких 
организаций, предназначенных 
для растаскивания политического 
пространства и «обгрызания» по 
указке Кремля голосов у реальной 
оппозиции. Появится целая серия 
партий на продажу – зарегистриру-
ют бренд и будут им торговать».
Геннадий Андреевич отметил, 

что коммунисты поддержали дан-
ный законопроект, «так как в любом 
случае поры надо открывать». «Но 
численность партий в 500 человек 
– это не просто глупость. За этим 
стоят новые аферы, а не оздоров-
ление политической системы».

«Мы предлагали, - подчеркнул 
далее Г.А. Зюганов, - вернуться 
к численности в 5-10 тысяч. Это 
потребует от вас усилий при соз-
дании партии. Вы должны будете 
убеждать граждан, чтобы они вас 
поддержали, вам придется созда-
вать отделения в субъектах Рос-
сийской Федерации. Все это будет 
стягивать нашу страну в единое 

политическое пространство. А сей-
час предложен вариант, который 
породит много проблем».

«Что касается нашей партии, - 
отметил Геннадий Андреевич, - то 
её власть рвала на части. Нас за-
прещали, запугивали, но ничего из 
этого не вышло. В России всегда 
будет сильная левая партия. По 
характеру, по природе, по культу-
ре, по вере, по традициям, Россия 
– левая страна. Без справедливо-
сти, без высокой духовности, без 
коллективизма, без чувства локтя, 
ответственности, без дружбы на-
родов мы существовать не мо-
жем».
По мнению лидера КПРФ, пар-

тия власти занимается очеред-
ными глупостями вместо того, 
чтобы создавать устойчивую по-
литическую систему. «Им опять 
очень важно всё растащить, ликви-
дировать лидерский фактор, снова 
набить карманы деньгами и идти 
на выборы под новыми вывеска-
ми. Вот суть их политики!» - под-
черкнул Г.А. Зюганов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Минимальная численность партии в 500 человек - это маразм

500 членов
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19 марта в России 
праздновался День 
моряка-подводника. К 
сожалению, сегодня 
молодые ребята не 
готовы связать жизнь с 
профессией, которая во 
все времена олицетворяла 
мужество и доблесть. 
Почему сложилась 
такая ситуация и в 
каком состоянии сейчас 
находится отечественный 
подводный флот нашему 
корреспонденту рассказал 
командир атомной 
подводной лодкой, зам 
командира дивизии АПЛ, 
капитан первого ранга 
Сергей Геннадьевич 
Росляков.

K p r f . r u

С каким настроением 
встречают этот день 
подводники?

– Сегодня подводники с тяжёлым 
сердцем встречают этот праздник. 
Судите сами; если мы возьмём Ти-
хоокеанский флот: три ракетных 
подводных крейсера стратегиче-
ского назначения, две подводные 
лодки 971 проекта типа «Барс» и 
две подводные лодки 949 проекта, 
как взорвавшийся «Курск» в Барен-
цевом море, – и всё! В 1992 году я 
последний раз участвовал в учени-
ях на Камчатке. В море вышло 19 
подводных лодок. И это только на 
учения!
Сейчас на ремонт многоцелевых 

подводных лодок деньги практиче-
ски не выделяются, они стоят у пир-
са и ржавеют. Это только бравада, 
что у нас остался подводный флот. 
От него остались рожки да ножки. 
Перечисленные мною имеющиеся 

силы не способны нанести против-
нику даже 10-процентный ущерб, 
в случае высадки американцев в 
Петропавловске-Камчатском, где 
стоит корпус морской пехоты. А но-
вого ничего нет.

Наша судострои-
тельная
промышленность 
не способна 
строить 
подводный флот. 
Катера они ещё 
пока строят, а 
про подводный 
флот сейчас 
речи не идёт: 
очень сложно с 
поставщиками и 
смежниками.
Материально-техническая база 

не модернизировалась эти 20 лет. 
Персонал, который работал на 
этих предприятиях, на сегодняш-
ний день сокращён втрое. Там где 
работало 20 тысяч, сейчас работа-
ет 6 тысяч. Преемственности нет, 
молодёжи мало. Поэтому корабли 
строят десятилетиями. Как на пред-
приятии «Севмаш», на котором не 
всегда понятно, кто собственник и 
почему, в результате такая высо-
кая стоимость корабля.

– То есть эти предприя-
тия сейчас находятся в ру-
ках частников? 

– Я могу привести пример. В Там-
бове есть завод по производству 

турбин и агрегатов для атомных 
подводных лодок. Это предприятие 
было приватизировано англичана-
ми ещё 1993 году, потому на атом-
ные подводные лодки 885 проекта 
и установили старые энергоуста-
новки, реакторную и турбинную 
группы. Это было всё создано при 
Советской власти более 20 лет на-
зад, оно всё лежало на складах, как 
неиспользованное. Наши заводы 
сейчас не способны поставить тех-
нику, которая бы соответствовала 
современному уровню развития во-
енного дела.

– Что, по-вашему, приве-
ло к такому состоянию под-
водного флота?

– Об этом надо спросить у Пу-
тина! Он данному виду боевых ко-
раблей не уделяет внимания. Ещё 
новые корабли они «рубили» в 
1995 году. Полтора года назад со-
шёл со стапелей завода в Нижнем 
Новгороде новый корабль. Его по-
ставили на «отстой» и порезали. 
Вот отношение государства. Кадры 
при этом уходят. Людей увольняют, 
а замены не готовят. Командира ко-
рабля нужно 12-15 лет готовить, а 
мы два года лейтенантов в военное 
училище не набираем.
Сейчас подняли заработную пла-

ту, но это не является основным 
стимулом работы. Это же не на ав-
тобусе кататься. У человека должно 
быть призвание и желание. Деньга-
ми этого желания не проявить.

– Подводный флот надо 
спасать?

– Надо строить новый флот. От 
старого уже нет толку: кораблям по 
25-30 лет. Такое эксплуатировать 
сложно. Элементная база вся оста-
лась в странах СНГ: в Киргизии, в 
Молдавии, в Украине. А они под-

держанием этой элементной базы 
уже давно не занимаются.
При Советской власти Северд-

винский завод выпускал по четы-
ре «корпуса», а сейчас Путин с 
Рогозиным рассказывают сказки, 
что будут также по четыре атом-
ные подводные лодки выпускать 
в год. Пусть они кому-то другому 
про это рассказывают. В СССР 
заводы работали круглые сут-
ки, чтобы выполнить эту задачу. 
Нижний Новгород выпускал один 
«корпус», два «корпуса» выпу-
скал Комсомольск-на-Амуре и 
один «корпус» выпускал Балтий-
ский завод.

– Чего бы вы пожела-
ли в этот день вашим 
товарищам-подводникам? 

– Чтобы они почаще в море хо-
дили. А то, как плохие лётчики:  раз 
в году три часа налетал и говорит: 
«летчик!». Чтобы личный состав 
корабля мог выполнить боевую за-
дачу, помимо боевых служб и бое-
вого дежурства в море, корабль 
должен отработать минимум 30 
суток. В идеале 40. А они и десяти 
суток не проводят в море. А если 
два месяца в году проводить на 
боевом патрулировании, тогда 
экипаж способен решать боевые 
задачи.

День подводника
АРМИЯ Есть ли в России подводный флот?

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

Российский бизнес требует 
проведения референдума 
по вхождению страны 
в ВТО. Дума должна 
ратифицировать 
соглашение до июня этого 
года.

Ñ å ð ã å é  Ê î í ê è í
Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  ê î ì ì ó í è ñ ò

На днях французское изда-
ние «Le Figaro» опублико-
вало интервью с молодым 

предпринимателем, владельцем, 
расположенным в Ростове-на-Дону, 
Ростсельмаша. Константин Бабкин 
твердо уверен: вступление России в 
ВТО чревато катастрофическими по-
следствиями для экономики страны. 
Его предприятие – это 10 000 рабо-
чих и производственная мощность 

в 4500 комбайнов в год. Через год 
после вступления он намеревается 
сократить 20% рабочих мест. По его 
словам, проблем избежать не удаст-
ся: рост импорта в результате сни-
жения таможенных пошлин, сокра-
щение государственной поддержки 
национальных производителей и 
потеря конкурентоспособности рос-
сийской промышленности. «Условия 
окажутся совершенно неравными, и 
российских производителей скоро 
просто не останется», - уверен Кон-
стантин Бабкин, который также за-
нимает пост председателя Россий-
ской ассоциации производителей 
сельхозтехники «Росагромаш».
Данная организация совместно 

с профсоюзами, объединениями 
небольших российских городов, 
представителями среднего и мало-
го бизнеса, партии КПФР и одной 

из православных ассоциаций по-
требовали проведения в стране 
референдума.
КПРФ уже давно была обеспо-

коена стремлением России влиться 
в данную организацию.   

«17 лет идут переговоры по пово-
ду вступления России в ВТО. КПРФ 
настаивает на том, чтобы перего-
воры носили прозрачный характер, 
есть позиции, по которым нельзя 
уступать, в том числе вопросы  та-
рифной политики, государственной 
поддержки и др.» - говорит заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, 
академик Владимир Кашин.

«Большие энергозатраты в на-
шей стране, связанные с холодным 
климатом, ставят её в невыгодное 
положение по отношению к другим 
странам. Особенно пострадают 
наши химические предприятия, ав-

томобильные заводы, судострое-
ние, сельское хозяйство, весь об-
рабатывающий комплекс, наука», 
- продолжил академик. 

13 января 2012 г. фракция КПРФ 
в Государственной Думе (депута-
ты Николай Коломейцев, Анато-
лий Локоть, Владимир Бессонов) 
обратились с протокольным по-
ручением к комитету по экономи-
ческой политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
с требованием  запросить в Мини-
стерстве экономического развития 
РФ информацию о полном переч-
не условий и обязательств России 
при её вступлении в ВТО.  Однако 
большинство голосов инициатива 
не набрала. «За» - 195, «Против» 
- 17, «Не голосовало» 238 (почти 
вся фракция «Единая Россия») В 
результате запрос был отклонён.  

Какие подводные камни скрыва-
ет власть, нам остаётся только до-
гадываться.
В своём интервью Владимир Ка-

шин также отметил, что результатом 
сокращения государственной под-
держки АПК более чем в два раза 
будет гибель отрасли. Как следствие  
– потеря страной продовольствен-
ной безопасности и 25% доходов, а 
это минимум 350 млрд. рублей.
Урон, который принесет всту-

пление в ВТО,  виден и на опы-
те других стран. Украина только 
в аграрном секторе потеряла 
500 тысяч рабочих мест, или 2,5 
млн. во всей стране, в шесть раз 
сократился выпуск собственных 
автомобилей, в три раза меньше 
стало производиться мебели и 
т.д. Разоряется и большинство 
других стран бывшего СССР, при-
балты потеряли всё, что имели. 
Не удивительно, что на многих 
предприятиях крепнет понимание 
того, что вступление в ВТО будет 
означать гибель для российской 
экономики.

ВТО - дорога в никуда
БИЗНЕС Российские предприятия против вступления в ВТО
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«Что касается 
оптимального срока 
нахождения чиновника на 
одной должности — это 
три-шесть лет. Именно за 
этот период можно как 
следует погрузиться в 
материал, приобрести 
управленческие навыки, 
выстроить свою команду и 
добиться результата. Всех 
нас когда-нибудь ротируют. 
Это несомненная и 
непреложная вещь, и с этим 
человек должен 
смириться», — считает 
Медведев. Так же ему 
нравится идея оценивать 
чиновников «лайками».

ДЕНЬГИ Оклады чиновников в 2,6 раза 
превышают зарплаты во вверенных им 
отраслях
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Зарплаты федеральных 
чиновников в 
прошлом году росли 
медленнее, чем в 
среднем по экономике 
(по итогам 2011г. — 
на 3,1% против 13%), 
однако в абсолютных 
значениях разрыв 
между номинальными 
зарплатами чиновников 
и работников 
курируемых ими 
отраслей экономики 
остается существенным: 
в среднем — 2,6 
раза, утверждают 
эксперты аудиторско-
консалтинговой 
компании ФБК, 
проанализировав 
официальные данные 
Росстата.

Ì è õ à è ë  Ì à ë û õ è í
Â å ä î ì î ñ ò è

Они напоминают, что 
средняя номинальная 
зарплата в 2011 г. со-
ставляла 23 700 руб., 

тогда как зарплата федерального 
чиновника — 62 600 руб.
Лидером рейтинга по соот-

ношению окладов чиновников и 
работников оказалось Минздрав-
соцразвития. Там среднемесяч-
ная зарплата составила 77 600 
руб., что в 4,4 раза превысило 
уровень зарплаты работников 
здравоохранения и сферы со-
циальных услуг, утверждают 
аналитики ФБК. На втором ме-
сте рейтинга ФБК — Минсельхоз 
с разрывом в четыре раза, и на 
третьем — Минобрнауки — в 3,9 
раза. Замыкает рейтинг Феде-
ральное агентство железнодо-
рожного транспорта, в котором 
чиновники (средняя зарплата — 
36 900 руб.) получают лишь на 
10% больше работников отрас-
ли. Исследователи исключили 
из рейтинга Рособоронпоставку, 
МЧС, Минюст и МИД, посколь-
ку информация об отраслевых 
окладах оказалась недостаточ-
ной или закрытой.

«Большой 
разрыв в уровне 
оплаты труда 
чиновников 
и работников 
соответствующих 
отраслей 
нехарактерен 
для развитых 
стран». 

«Мы достаточно подробно ис-
следовали европейский опыт. 
Там не встречается превыше-
ние зарплат чиновников над зар-
платами работников более чем 
в полтора раза, а в Германии 
такое превышение и вовсе от-
сутствует. Такая политика опла-
ты труда госслужащих более 
чем оправдана: не должны чи-
новники получать значительно 
больше работников», — утверж-
дает Игорь Николаев, директор 
департамента стратегического 
анализа ФБК.

Слуга народа

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

ВЫБОРЫ Делу о покушении на Владимира Путина «пришла 
труба»

У следователей 
Службы безопасности 
Украины (СБУ) пока не 
появилось оснований для 
предъявления арестованным 
за незаконный оборот 
взрывчатки обвинения в 
подготовке покушения на 
премьер-министра России 
Владимира Путина.
 
I n f o x . r u

Источники «Коммерсанта» 
в правоохранительных 
органах утверждают, что 

никаких других признательных по-
казаний, кроме видеозаписи, пока-
занной в эфире «Первого канала», 
у следствия до сих пор нет.
Напомним, что 4 января в Одес-

се, в квартире на Тираспольской 
улице, произошёл взрыв, в ре-
зультате которого погиб гражданин 
России Руслан Мадаев, а гражда-
нин Казахстана Илья Пьянзин был 
госпитализирован с ожогами. В 
сгоревшей квартире были найдены 
компоненты взрывчатки, что послу-
жило основанием для возбуждения 
уголовного дела и ареста подозре-

ваемого Пьянзина. По версии пра-
воохранительных органов, Пьянзин 
и Мадаев являлись членами банды 
Адама Осмаева, который ранее 
был объявлен в международный 
розыск за попытку покушения на 
главу Чечни Рамзана Кадырова в 
2007 году. 4 февраля в Одессе был 
задержан и сам Осмаев.

27 февраля российский «Первый 
канал» показал видеосюжет, в кото-
ром он признался в планировании 
покушения на премьер-министра 
Владимира Путина. Через несколь-
ко дней Генпрокуратура РФ напра-
вила на Украину запрос о выдаче 
Адама Осмаева правда, по делу о 
покушении на главу Чечни.
Источник «Коммерсанта», близкий 

к следствию, утверждает, что иссле-
дованные вещественные доказатель-
ства по делу не дают однозначного от-
вета на вопрос о целях арестованных 
Осмаева и Пьянзина. В частности, 
были изучены элементы взрывных 
устройств, найденных в квартире; но-
утбук с различными видеозаписями 
и фотографиями; а также некоторые 
показания арестованных. Однако из 
этих показаний, данных не журнали-
стам, а СБУ, выходит, что на Украине 

обвиняемые проходили лишь обуче-
ние по изготовлению взрывчатки из 
подручных материалов и совершали 
пробные взрывы.
По словам источника, в памяти 

изъятого компьютера, в частности, 
зафиксировано «как преступники 
готовили взрывчатку из селитры, 
купленной в хозяйственном мага-
зине». «Вместе с видео с кортежем 
Путина хранились фотографии не-
скольких крупных общественных 
зданий Одессы например, дворца 
спорта. Но никакого теракта на тер-
ритории Одессы не планировалось. 
Это было обучение, - рассказал га-
зете сотрудник правоохранитель-
ной структуры, знакомый с мате-
риалами следствия. Есть видео, 
когда они заложили взрывчатку в 
землю на глубину около метра и с 
её помощью пытались разорвать 
мощную трубу. Но труба погнулась, 
а не лопнула.
Таким образом, украинское след-

ствие склоняется к тому, что фигу-
ранты громкого дела действитель-
но собирались совершать взрывы в 
России, но скорее не с целью поку-
шений на конкретных лиц, а для ди-
версий экономического характера.

Путинский PR-ход

КОРРУПЦИЯ Уволен за исполнение присяги

Исполняющий обязанности 
Генпрокурора Александр 
Буксман подписал приказ 
об увольнении прокурора 
Ростовской области 
Валерия Кузнецова, 
сообщила пресс-служба 
ведомства в пятницу 
вечером. Причиной 
кадрового решения 
названы «допущенные 
грубые нарушения присяги 
прокурора, повлекшие 
существенные нарушения 
прав и законных интересов 
граждан».

Ä ì è ò ð è é  Ä ì è ò ð è å í ê î
Â å ä î ì î ñ ò è

В частности, в вину Кузнецо-
ву ставится «фактическое 
самоустранение» от ис-

полнения поручения президента 
Дмитрия Медведева о проверке 
деятельности ОАО «Донская во-
дная компания» и её учредителей. 
«Проверка была проведена по-
верхностно», — уточняет пресс-
служба надзорного ведомства. «В 
результате деятельность указан-
ной компании была вынуждена 

проверять выездная комиссия», — 
добавляет она.
Увольнение Кузнецова, полу-

чившего в области известность за 
попытки заставить полицию и сле-
дователей заниматься уголовными 
делами в отношении чиновников и 
самих правоохранителей, не стало 
неожиданным. Тучи над чиновни-
ком, назначенным на должность в 
ноябре 2008 г. (до этого с декабря 
2005 г. был прокурором Чечни), 
сгустились ещё в конце прошлого 
года. В октябре 2011 г. он был пред-
упреждён о неполном служебном 
соответствии, а 3 февраля 2012 г. 
генпрокурор Юрий Чайка отстранил 
его на месяц за упущения в надзо-
ре за сферой ЖКХ.
Но 11 марта Кузнецов вернулся 

к исполнению обязанностей, сооб-
щив, что находился на больничном, 
и сразу начал проверки высших об-
ластных чиновников, курирующих 
ЖКХ. Источник в облпрокуратуре 
рассказывал «Ведомостям», что 
его уговаривали уйти со своего по-
ста по собственному желанию под 
угрозой увольнения, ещё раньше 
предлагали стать прокурором Чу-
котского АО, но Кузнецов отказался. 
На днях по заявлению несуществу-

ющего руководителя несуществую-
щей организации Генпрокуратура 
проверила его блог и решила, что 
он нарушил служебную этику.
При Кузнецове облпрокуратура 

усилила надзорную деятельность 
за органами власти и правоохрани-
тельными органами. На первой же 
своей расширенной коллегии летом 
2009 г. в присутствии губернатора 
Владимира Чуба и руководства 
всех правоохранительных органов 
он жестко раскритиковал деятель-
ность «коллег-правоохранителей»: 
они нарушают права людей (менее 
чем за год при нём прокуратура от-
менила 642 незаконно возбужден-
ных уголовных дела) и при этом не 
расследуют реальные преступле-
ния (из 80 000 отказов в возбуж-
дении дел прокуроры отменили 27 
000). В дальнейшем Кузнецов и его 
пресс-служба регулярно сообщали 
о прокурорском реагировании на 
незаконные отказы следственных 
органов и милиции возбуждать и 
расследовать, в том числе убий-
ства, пропажи без вести, наруше-
ния муниципальных чиновников.
Чиновники анонимно называли 

проверки облпрокуратуры пиар-
акциями, а их результаты — высо-
санными из пальца. Полиция и СУ 
обвинения прокуратуры никогда не 
комментировали — не стали их пред-
ставители комментировать и отстра-
нение Кузнецова. Но ректор Институ-
та политических и медиаметрических 
исследований Алексей Федоров счи-
тает, что работа прокурора по срав-
нению с предшественниками была 
наиболее эффективной, а личность 
самого Кузнецова — очень яркой.

Строптивый 
прокурор
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Гибель Сергея Назарова 
в результате разрыва 
прямой кишки бутылкой 
из-под шампанского 
подняла целый ряд 
острых вопросов.

« L e  P o i n t » ,  Ô ð à í ö è ÿ
I n o s m i . r u

Гибель задержанного после 
изнасилования в одном из 
отделений полиции Татар-

стана вновь привлекла внимание 
СМИ к физическому и сексуальному 
насилию в этой структуре: во втор-
ник и среду о себе решили заявить 
ещё несколько жертв, что явно не 
пошло на пользу и так незавидной 
репутации российской полиции. 
Пятерым полицейским из отдела 
«Дальний» в Казани (700 киломе-
тров от Москвы) было предъявлено 
обвинение в «умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшим по неосторожности 
смерть потерпевшего»: 10 января 
52-летний Сергей Назаров скон-
чался из-за разрыва прямой кишки, 
после того как его изнасиловали бу-
тылкой из-под шаманского. 
Полицейские пытались добиться 

от него признания в незначительном 
правонарушении и подделали доку-
менты, чтобы посадить его в изоля-
тор. Во вторник 20-летняя девушка 
Алия Садыкова обвинила полицей-
ских из того же отделения в том, что 
в январе те избили её и угрожали 
изнасиловать бутылкой, если она 
не сознается в краже. Следствен-
ный комитет России заявил, что вы-
двигает обвинения в «превышении 
должностных полномочий» против 
одного из полицейских, которого по-

дозревают в причастности к смерти 
Сергея Назарова. Во вторник газета 
«Комсомольская правда» опублико-
вала рассказ 22-летнего компьютер-
щика Оскара Крылова, которого в 
2011 году в этом же отделении поли-
ции изнасиловали бутылкой из-под 
пива, чтобы заставить признаться в 
краже 5800 рублей. 
По словам молодого человека, в 

кабинет вошёл начальник отдела и, 
взяв в руку бутылку из-под пива, ска-
зал: «Сейчас мы тебя будем е..ть». 
«Тогда к нему подскочили два опе-
ративника, и втроем они начали спу-
скать с меня штаны. (...) Они говори-
ли, что снимают это всё на видео, на 
телефон, - сообщил пострадавший. 
- Это длилось минут 15. После чего 
я сказал, что всё подпишу». Оскар 
Крылов немедленно написал заяв-
ление, но следствие началось толь-
ко после кончины Сергея Назарова. 
Кроме того, правозащитная органи-
зация «Агора» указала на своем сай-
те openinform.ru, что о себе заявили 
ещё две предполагаемых жертвы, 
двое мужчин. Одного из них, по сло-
вам его супруги, тоже изнасиловали, 
а второго долго избивали. 
Связаться с представителями 

полиции и Следственного комите-
та, чтобы получить комментарии по 
этому делу, нам не удалось. После 
такого скандала власти Татарстана 
дали указание установить видео 
камеры во всех кабинетах полицей-
ских и камерах. Руководство отдела 
«Дальний» было уволено, четве-
рых полицейских посадили в изоля-
тор временного содержания, а ещё 
одного взяли под домашний арест. 
Реакция Министерства внутренних 
дел ограничилась кратким пресс-
релизом, в котором сообщается об 

отправке четырех полицейских для 
практического содействия во время 
текущих проверок в Казани. 

Это дело стало 
последним в 
долгом списке 
преступлений 
полиции, 
которая давно 
покрыла себя 
несмываемым 
позором в 
глазах россиян: 
сотрудников
правоохрани-
тельных органов 
считают
взяточниками 
и обвиняют в 
пытках, торговле 
наркотиками и 
убийствах.

Так, в январе в Санкт-Петербурге, 
были задержаны двое полицейских, 
которые до смерти забили шваброй 
15-летнего подростка, чтобы заста-
вить того подписать признание. В 
результате начальник местной по-
лиции был отправлен в отставку. 
Президент России Дмитрий Мед-

ведев говорил о том, что реформа 
полиции является одной из прио-
ритетных задач его мандата, и в 
частности заставил полицейских в 
2011 году пройти общую проверку 
на профпригодность. Тем не ме-
нее, всё это не принесло никаких 
результатов: по данным проведен-
ного в феврале опроса Левада-
Центра, 75% россиян считают, что 
полиция не стала лучше, тогда как 
14% уверены, что ситуация только 
ухудшилась. Лишь 18% граждан 
положительно отзываются о пра-
воохранительных органах и только 
24% верят, что они действительно 
пытаются защитить население.

РЕФОРМА Аттестация МВД прошла успешно

«Игра в бутылочку»

Швейцарские часы 
на 4 млн руб. МВД 
закупит для подарков 
сотрудникам полиции и 
иностранным коллегам, 
заявил официальный 
представитель 
ведомства Валерий 
Грибакин.

Ð È À  í î â î ñ ò è

Он выразил недоумение в 
связи с тем, что вокруг за-
каза на эту партию часов 

возник такой ажиотаж. По словам 
чиновника, в заявке МВД речь идёт 
о 300 настенных часах, 150 мужских 
наручных и 50 женских наручных. 
Предполагаемая цена наручных 
часов от 8000 руб. до 30 000 руб., 
а не от 9000 руб. до 40 000 руб., как 
сообщалось ранее.

Купленные часы включат в по-
дарочный фонд МВД. «В этом году 
планируется большое количество ви-
зитов как руководителей МВД России 
за рубеж, так и к нам. Часы, которые 
будут закуплены, предназначены 
для подарков зарубежным коллегам, 
а также для поощрения сотрудников 
органов внутренних дел, которые от-
личились при исполнении служебных 
обязанностей», — сказал Грибакин.

БЮДЖЕТ МВД закупит швейцарские часы для подарков

Московский 
государственный 
университет им. 
Ломоносова в этом году 
не вошёл в сотню самых 
авторитетных вузов по 
версии Times Higher 
Education 2012 World 
Reputation Rankings. Годом 
ранее в том же англо-
американском рэнкинге, 
подготовленном при 
участии Thomson Reuters и 
социологической службы 
Ipsos Media, МГУ занимал 
33-е место.

Ì è õ à è ë  Ì à ë û õ è í
Â å ä î ì î ñ ò è 

Этот рэнкинг составляется 
во второй раз. Как пояс-
нял «Ведомостям» один 

из авторов проекта Фил Бейти, он 
отличается от основного — The 
World University Rankings — тем, 
что учитывает не качественные по-
казатели, а лишь авторитет вуза в 
глазах академической обществен-
ности мира. В основном рэнкинге 
Times Higher Education (с учетом 
объективных показателей) МГУ 
занимает одну из позиций в конце 
третьей сотни (между 276-м и 300-м 
местом), в конце четвертой сотни 
есть еще Санкт-Петербургский го-
сударственный университет.
На этот раз в десятке самых ав-

торитетных вузов оказались практи-
чески те же, что и в прошлом году: 
первое место занял Гарвард. На 

втором оказался Массачусетский 
технологический институт, который 
за год сместил на третью строку 
рэнкинга Калифорнийский техноло-
гический институт.
Как следует из пояснения на 

официальном сайте Times Higher 
Education, основной рэнкинг оцени-
вает заведения по 13 показателям, 
объединенным в пять групп. Главный 
критерий — цитируемость, вес кото-
рого составляет 32,5% (унифициро-
ванный показатель влиятельности 
исследовательской работы, один по-
казатель). Менее значительна по весу 
(30%) научно-исследовательская 
работа (объем, доход и репутация, 
четыре показателя). Далее следует 
оценка преподавания (30%), учи-
тывающая условия обучения (пять 
показателей); доля иностранных сту-
дентов и сотрудников вуза (5%, два 
показателя); доход от исследований 
по заказу коммерческих компаний 
(2,5%, один показатель).
Отметим, что репутационный 

рэнкинг достаточно сильно отлича-
ется от общего Топа-400, который 
был опубликован «Times Higher 
Education» осенью. Так, Калифор-
нийский университет, который 
возглавил рэнкинг лучших вузов, 
обогнав в этом году Гарвард, в 
репутационном оказался лишь на 
11-й позиции. А Токийский универ-
ситет, наоборот, в общем списке 
занял 30-е место, а в репутацион-
ном – 8-е. Однако, МГУ в основном 
рэнкинге на 100 позиций выше, чем 
в репутационном, что может быть, 
кого то и утешет.

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ Топ 100

МГУ good bye

Лишние деньги 

В последние годы 
НТВ и так являл 
собой практически 
беспрерывный смешанный 
поток желтизны, убийств 
и грязи, преимущественно 
заказной. Всё, показанное 
в фильме «Анатомия 
протеста», – откровенная 
ложь, постановочные 
съёмки и умелый монтаж.

Â à ë å ð è é  Ð à ø ê è í
K p r f . r u

Кто бы что ни говорил, власть 
задрожала. Несмотря на все 
её усилия, протестная волна 

не спадает. И даже любезность по-
лиции положение не спасла. И вот 
полиция уже не так любезна (что, 
кстати, выглядит для нас намного 
привычнее) и снова выступает в сво-
ём любимом амплуа – закручивает 
гайки и выкручивает руки. И снова 
соблюдение закона в нашей стране 
совершенно неприоритетно. Место 
у кормушки и защита награбленно-
го – вот что приоритетно. Поэтому 

в ход пошла ещё более лживая, чем 
ранее, пропаганда. НТВ, этот прида-
ток «Газпрома», пользуясь тем, что 
во многих уголках России люди не 
имеют альтернативы и вынуждены 
смотреть то, что «дают», показывает 
нам явную ложь. И такая пропаганда 
порой воздействует на людей силь-
нее, чем геббельсовская.
Очень радует то, что очередной 

«слив» не остался незамеченным. 
Люди вышли на улицу выражая 
своё недовольство телепрограм-
мой, которая пыталась доказать, 
что участникам демонстраций пла-
тит Госдеп и что он координирует их 
действия. Слишком много вранья, 
инсценированных кадров и лживого 
монтажа было в фильме. Оболгать 
умудрились аж сотни тысяч чело-
век, которые выходили на митинги. 
Это вам не про Путина в сотый раз 
за день легенды рассказывать, та-
кое оскорбление не могло пройти 
незамеченным. Нам-то врать не 
надо! Я сам был на этих митингах и 
ничего за это не получил. И оскор-
бился бы, если бы мне кто-то что-то 
предложил!

СМИ Фильм «Анатомия протеста» лжив

НТВонь



БЛОГОСФЕРА Телевизор, как 
лекарство от безразличия

Зомбоящик
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Есть у меня 
один знакомый. 
Обыкновенный мужик. 
Из разряда «золотые 
руки». Абсолютно 
неприспособленный 
к самостоятельной 
работе. Вершина 
предпринимательства 
— калымы на 
уведенных втихаря 
от работодателя 
клиентах. 
Зарабатывает в районе 
тридцати тысяч. Дачу 
забросил. Картошку 
проще покупать в 
магазине.

Ì è õ à è ë  Ñ ó ð î ï î â 
Á ë î ã å ð

Вкусы — проще не бывает. 
Из пожрать-попить: оливье 
с шампусиком и плохим 

коньяком — по праздникам, борщ 
и водка — по выходным. Из раз-
влечений — изредка китайская за-
бегаловка. Вершина музыкальных 
пристрастий — Пугачёва. Сейчас 
прётся от Ваенги. Читает «МК» и 
«Экспресс-газету», раза три в год.
Интернет есть. Часами сидит 

в «Одноклассниках» и меряется 
там с «друзьями» письками — у 
кого больше фоток, кто  кучерявее 
справил днюху, кто себе машину 
новее раскопытил...
Информацию черпает исклю-

чительно из зомбоящика. Ему он 
верит безгранично. Глазам своим 
не верит, а ящику — верит. Ездит 
пару раз в год в деревню, к матери. 
Видит это убожество, бесконечно 
поправляет полуразвалившийся 
дом и смотрит телепередачи о 
счастливом быте русской деревни. 
И верит.
Не пропускает «боёв без пра-

вил» — спарринги «Сванидзе — 
Кургинян», соловьевские и мина-
евские шоу, дискуссии у Шевченко. 

Следит за «голосованиями». У кого 
больше голосов, тот и прав. Поэто-
му Кургинян прав. Проголосовал 
он, естественно, за Путина. Пото-
му что Путин прижал олигархов, не 
ворует и при нём жить хорошо.
С ним я стараюсь не разгова-

ривать на серьезные темы, не 
связанные с работой. Мне его 
руки ещё пригодятся, а мужик он 
вспыльчивый и обидчивый.
И тут увидел он у меня диск. Не 

знаю, что его прельстило. Яркая ли 
обложка, название ли? Только по-
просил посмотреть. Взял на «пару 
дней», ещё за неделю до выборов. 
Принес вчера. Пришел непривыч-
но задумчивый и молчаливый. 
Притащил бутылку.

«Выпьем?» — «А что такое?» Да 
вот, говорит, понимаешь... фильм я 
твой посмотрел. Ну, спрашиваю, и 
что?… «Чо я его раньше не посмо-
трел, до выборов?»

Выпили по сто 
пятьдесят. После 
долгой паузы 
его прорвало. 
«Если бы я знал 
раньше... Они же 
мне врали! Он, 
оказывается...»
И далее по тексту. В основном, 

непечатному. Я сидел молча, да-
вал ему выговориться. Выговорил-
ся. И снова надолго замолчал. Так 
и ушел, задумчивый.
К чему я это всё рассказываю? А 

к тому, что он верит только телеви-
зору. И диски смотрит не по компу, 
а по телеку. Привез себе из Китая 
неплохую приставку — специально 
для того, чтобы комп не загружать. 
И тут ему по телеку сказали совсем 
не то, что он привык слышать...

...Может быть, ему понравится 
думать?

Результаты выборов 
опубликованы. Теперь 
порассуждаем, как же 
мы сделали этот выбор? 
Ведь он ведёт не просто 
к превращению России 
в государство среднего 
ранга. Не может она в 
него превратиться, она 
для этого должна быть 
уничтожена, как сущность, 
как душа. А «телом» 
нашим будет питаться 
запад, и он уже им 
питается.
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Нефть и газ выкачивают, 
лес вывозится. А народ 
тем временем вымирает. 

Его лишили социальных льгот, на 
него нагрузили оплату ЖКХ в раз-
мере 100 % и где конец этим про-
центам власть не может ответить, 
потому что процесс взвинчивания 
цен на коммунальные услуги бес-
конечен. А концлагерный прожи-
точный минимум, установленный 
для населения – оскорбляющий 
человеческое достоинство и нося-
щий геноцидный характер. Сегод-
ня объёмы потребления по реаль-
ным видам продовольственных 
продуктов, таких как мясо, молоко, 
рыба сократилось в среднем в 1,4 
– 1,6 раза, так как значительная 
часть населения страны не могут 
позволить себе питаться даже на 
уровне минимальной потребности. 
А у 30% населения потребление 
самых необходимых для здоровья 
продуктов питания упало до того 
уровня, при котором начинается 
физиологическая деградация – не-
обратимые процессы в организме 
человека. Сегодня средняя пен-
сия едва превышает 25% утрачен-
ного заработка. Напомню, в СССР 
она составляла 75%. Власть же 
отделывается ничтожными подач-
ками в виде мизерных прибавок 
к зарплате низкооплачиваемых 
категорий рабочих и служащих, 
пенсиям и стипендиям. Поэтому, 
чтобы сделать такой выбор и не 
пытаться его исправить, народ 
должен был тяжело заболеть, но 
найдётся много знатоков, которые 
предложат нам виновников этой 
болезни, начиная от Владимира, 
принявшего православие, Петра 
и Сталина. Этим знатокам я отве-
чу: Владимир, Пётр и большевики 
оставили нам потомкам землю и 
народ, который мог продолжать 
историю, а сейчас мы проедаем и 
то, и другое.
Надо ему что-то радостное – 

типа шоу-бизнеса – веру надо вер-
нуть в его силы. Хорошие это сло-
ва. Пенсионеры от телевизионных 
шоу сладко спят. После сладкого 
сна, забыв о своих болячках, при-
няв Путинскую ничтожную подач-
ку к пенсии, многие из них спешат 
проголосовать за Путина. Для 
многих остальных граждан был 
задействован административный 
приказ: «4 марта - рабочий день!» 

Руководители местных и регио-
нальных структур, предприятий и 
госучреждений, силовых структур 
созывали своих сотрудников с по-
весткой дня: «Голосуем за Путина, 
за стабильность». И голосовали.
Однако, прокремлёвские фило-

софы всё же ищут корень зла, 
тайную причину нашей нынешней 
болезни. Одни говорят: «Бога за-
были!» Другие, наоборот, что от 
столбовой дороги цивилизации 
уклонились. Каждый прав. Не бу-
дем их переубеждать, а к этому 
вопросу подойдём с другой сторо-
ны. Не от корня, а от того, что мы 
видим на поверхности. История 
ведь поставила на нас два равно-
душных эксперимента – только 
учись. 
Первый – 69 лет назад мы все, 

наш народ и наше государство 
встали на защиту перед угрозой 
гитлеровского фашизма. Теоре-
тически преодолеть её шансов 
не имели, так как на войну с нами 
работал производственный по-
тенциал Европы, который в 4 раза 
превышал Советский. Против нас 
была двинута живая сила всей 
континентальной Европы, вся 
Западная Орда. Гитлер собрал в 
Европе все резервы пушечного 
мяса, чтобы раздавить советский 
народ. Мощность удара была та-
кова, что мы всегда старались о 
ней не думать – она тяготила со-
знание.
Второй – сейчас. Через 20 лет 

после того, как мы имели военный 
паритет со всем Западом, мы де-
градировали до того, что почти не 
имеем ни одной боевой дивизии. 
Да, нам и не нужно, у нас врагов 
нет. Кто придёт к нам с мечом, 
от меча не погибнет! Недавно 
мы имели ракеты РТ-23, которые 
оснащалась десятью боевыми 
частями. Для примера «Тополь» 
- одной боевой частью. Руковод-
ство США совершенно спокойно 
относится к наличию комплексов 
«Тополь», однако настойчиво до-
бивалось от руководства России 
ликвидации РТ-23. По указанию В. 
Путина они в течение 3-х лет были 
выведены из боевого состава и 
уничтожены. Самые современ-
ные, одно из лучших оружий. Им 
нет аналогов в мире. Обнаружить 
РТ-23 средствами наблюдения 
(ПРО) было невозможно. В 1991 
г. России от СССР перешло 55 
атомных подводных лодок стра-
тегического назначения, и все они 
к 2015 г. будут сняты с боевого 
дежурства. Трагично, что с 1991 
г. по 2007 г. в России не было по-
строено ни одной атомной подво-
дной лодки. Недавно мы имели 7 
тяжёлых авианесущих крейсеров. 
По бросовым ценам 4 были про-
даны Индии и Китаю. А самый 
мощный в мире спасательный 
буксир «Фотий Крылов», способ-
ный тянуть тяжёлые авианосцы 
даже при волнении моря в 8 бал-
лов, с уникальным спасательным 
комплексом был продан Греции. 
Этот перечень можно продолжать 
и продолжать.

Государство и народ больны в 
целом. Давайте для начала опи-
шем симптомы этой болезни. Пер-
вый паразит, который подтачивает 
наши духовные основания – червь 
предательства. Оправдание пре-
дательства и тяга к предателям 
– это симптомы духовной болезни 
народа. Нет благоприятной почвы 
для предательства там, где люди 
мыслят ясно и последовательно, 
где они самостоятельно ищут до-
стоверное знание, и всё это кон-
тролируется совестью.
Червь предательства размно-

жается там, где подорвана связь с 
главной духовной традицией куль-
туры своего народа, где захирела 
способность ощущать святость 
бытия, из которой и вырастает со-
весть. Это и есть «Бога забыли», 
а вовсе не куличи да крашеные 
яйца. 
Вспомним приватизацию. Люди 

запоздало сокрушаются из-за того, 
что она оказалась им невыгодна. 
Производство упало, зарплата и 
пенсии резко снизились, хозяева 
обнаглели. Да, промашка вышла. 
Но дело ведь не в этом! Дело в том, 
что равнодушно приняв привати-
зацию, мы совершили предатель-
ство. Мы предали поколение отцов, 
которые строили промышленность 
как общую собственность, и пре-
дали потомков, чью собственность 
мы отдали на распыл Чубайсу. Мы 
получили ваучер и обозлились, 
что нас надули. Поделом. Разве 
заводы, ГЭС, ТЭЦ, и т.д. нам при-
надлежали? Нет, народ на нас не 
кончается, а мы распорядились в 
большей своей части чужим иму-
ществом, ничего не оставив по-
томкам. Чего тут можно было не 
понять! А ведь к тому же многие 
предупреждали (Г. Зюганов, партия 
КПРФ, Камчатские коммунисты, в 
том числе и автор этих строк), что 
так поступать нельзя, и предупре-
ждали, что даже нынешнее поко-
ление будет обмануто. Не хотели 
слушать. Сегодня наш народ уже 
не способен на умственное уси-
лие, он утратил дар предвидения 
и никого не хочет слушать. Его по-
зиция теперь проста, как мычание: 
«Не грузите меня». При такой по-
зиции его жизненное пространство 
быстро сокращается, и скоро для 
него не будет места на Земле – из-
под него это место выгрызут. Сам 
он стал по пьянке или из-за лени 
нежизнеспособен, это его лич-
ное дело. Но он не уберёг место 
на Земле для своего потомка. Он 
сначала оставил их без доли в про-
мышленности, доли в земельных 
угодьях (в том числе природных 
богатств). Полное равнодушие. Но 
ведь это предательство. Страна 
беспомощна и больна, нельзя её 
сейчас бросать. За такое мы все 
понесём страшное наказание , 
пока ещё не известно, какое.
Гоголь говорил, что в России 

даже последний мерзавец, когда 
дело дойдёт до крайности, ударит 
шапкой оземь и послужит Родине. 
Неужели даже такие мерзавцы 
все вымерли или спились?

МНЕНИЕ То, что убивает наш народ

Червь предательства
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Заявление фракции 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 
в Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.
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Российская власть готовится 
дать согласие на создание в 
Ульяновске «перевалочного 

пункта» для транзита грузов НАТО 
из Афганистана. Официальные лица 
Российской Федерации пытаются убе-
дить нас в том, что реализация этого 
плана отвечает интересам России, что 
перевозиться будут только невоенные 
грузы, которые будут проходить та-
моженный контроль, что наша страна 
якобы получит сотни миллионов дол-
ларов и новые рабочие места.
Чем же на самом деле может гро-

зить новое проявление российско-
натовского «братства по оружию»? 
Впервые за всю историю Россий-
ской империи, СССР и Российской 
Федерации на территории нашей 
страны появляется иностранная 
база, причем база военного блока, 
который справедливо воспринима-
ется подавляющим большинством 
населения как враждебный.

«Транзитный пункт» НАТО пла-
нируется разместить в Ульяновске 
– одном из центров оборонной про-
мышленности России, где произво-
дятся системы противовоздушной 
обороны, транспортные самолеты, 
боеприпасы. НАТО получает воз-
можность для активизации дея-
тельности своих спецслужб.
Следует напомнить, что аэро-

порт «Ульяновск-Восточный» рас-
полагает одной из самых длинных в 
мире взлетно-посадочной полосой. 
Он способен принимать самолеты 
любых классов. Этот аэродром яв-
ляется базовым для Ульяновского 
завода «Авиастар-СП» и для 31-ой 
гвардейской бригады ВДВ. И вот на 
этом стратегически важном аэро-
дроме планируется разместить 
«перевалочную базу» НАТО, кото-
рая будет располагать собственной 
инфраструктурой и персоналом.
Как известно, после вторжения во-

йск НАТО в Афганистан, эта страна 
превратилась в мировой центр про-
изводства героина. Ряд экспертов 
утверждают, что в доставке наркоти-
ков в Европу участвуют спецслужбы и 
военно-транспортная авиация США. 
Поэтому появляется реальная угро-
за открытия нового канала наркотра-
фика в Россию, а также нелегального 
завоза оружия. Узбекистан отказал 
США в создании «перевалочного пун-
кта» именно в виду опасности завоза 
наркотиков и оружия. По сообщению 
российских таможенных служб, до-
смотра опечатанных контейнеров и 
их содержимого не будет.
Расстояние от Кабула до Ульянов-

ска составляет 2700 километров, а 
база США Инджирлык в Турции нахо-
дится практически на таком же рас-
стоянии. Очевидно, что США вполне 
могли бы превратить в «транзитный 

центр» эту базу, либо воспользо-
ваться базами НАТО в Греции, Бол-
гарии или Румынии. Радиус действия 
военно-транспортного самолета 
США С-17 вполне позволяет дости-
гать этих стран. Зачем перевозить 
грузы через всю Россию в Европу, 
когда целесообразней было бы пере-
возить их напрямую?

Все разговоры 
о «перезагрузке 
отношений» 
постоянно 
заканчивались 
для России 
уступками своим 
«партнерам».
Достаточно вспомнить о закрытии 

стратегически важных баз России на 
Кубе и во Вьетнаме, о поддержке Мо-
сквой создания баз НАТО в Средней 
Азии, уступке Норвегии части аквато-
рии Баренцева моря. Однако Вашинг-
тон так и не удосужился отменить по-
правку Джексона-Вэника, принятую в 
1974 году. НАТО двигается на Восток, 
начинается размещение американ-
ской системы ПРО вблизи российских 
границ. Недавно подписано согла-
шение о вступлении России в ВТО, 
выгодное для западной экономики и 
разрушительное для отечественной 
промышленности и сельского хозяй-
ства. И вот теперь делается очеред-
ная односторонняя уступка.
КПРФ напоминает, что избира-

тельная кампания кандидата в пре-
зиденты Российской Федерации 
В.В.Путина проходила под лозунга-
ми борьбы с «оранжевой», западной 
угрозой. Однако, как выясняется, 
переговоры НАТО с руководством 
Российской Федерации по вопросу о 
базе в Ульяновске велись с мая 2011 
года. Это ясно показывает реальный 
уровень «патриотизма» российской 
власти, которая фактически действу-
ет в интересах Запада гораздо более 
энергичнее, чем «оранжевая» клиен-
тура США и их союзников в Москве.
КПРФ решительно осуждает наме-

рение создать постоянное иностран-
ное военное присутствие в сердце 
России и требует от руководства 
Российской Федерации остановить 
реализацию этой затеи, представля-
ющей угрозу безопасности страны.

Внешняя политика НАТО в Ульяновске – возможный плацдарм для агрессии и наркоторговли

Перевалочный пункт НАТО
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Некоторое время назад 
появилась информация о 
том, что под Ульяновском 
будет перевалочный пункт 
для НАТОвских грузов, 
идущих в группировку 
войск в Афганистане. 
При этом упор делался 
на то, что грузы, мол, 
«невоенные». Мало мальски 
грамотному человеку ясно, 
что на войне невоенных 
грузов не бывает. И Россия 
под великодержавную 
путинскую риторику 
оказалась перед лицом 
появления иностранной 
военной базы на своей 
территории. Чего ради, 
спрашивается?

Ì è õ à è ë  Ê î ñ ò ð è ê î â
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Председатель комитета Госу-
дарственной Думы по обо-
роне, член фракции КПРФ 

адмирал Владимир Комоедов напра-
вил в Министерство обороны запрос 
об опасности данного мероприятия 
для интересов России. Ответ, полу-
ченный из ведомства господина Сер-
дюкова, настолько прекрасен, что мы 
приведём его полностью, без купюр:

«Ваше обращение по вопросу 
о соответствии интересам нацио-
нальной безопасности Российской 
Федерации возможного размеще-
ния в г. Ульяновске военных баз 
НАТО и США для обратного тран-
зита грузов из Афганистана Мино-
бороны России рассмотрено.
По мнению Минобороны России, 

деятельность США и их союзни-
ков по нормализации обстановки в 
Афганистане отвечает интересам 
военной безопасности Российской 
Федерации.
Учитывая, что афганские силовые 

структуры не способны самостоя-
тельно сдерживать экстремистский 
напор, полагается целесообразным 
продолжить взаимодействие с США 
и другими странами НАТО по вопро-
су транзита через российскую тер-
риторию нелетальных грузов для 
многонациональной группировки в 
Афганистане.
Перевалочный пункт в г. Улья-

новске не является военной базой 
НАТО или США. Это исключитель-
но российский аэродром, логисти-
ческие возможности которого для 

доставки имущества и их союзни-
ков в Афганистан и обратно предо-
ставляются по линии Минтранса 
России.
Данный проект является коммер-

ческим и рассматривается нашими 
партнерами в качестве альтерна-
тивы южному маршруту транзита, 
проходящему через Пакистан.
Кроме того, в соответствии с за-

конодательством Российской Фе-
дерации грузы, перевозимые через 
территорию Российской Федера-
ции, будут досматриваться тамо-
женными органами».
На всякий случай ещё раз за-

метим, что на войне невоенных 
грузов не бывает. Даже если речь 
идёт о шнурках для ботинок. Но 
вот 14 марта в Государственной 
Думе выступил министр иностран-
ных дел Сергей Лавров. Из его 
слов стало ясно, что соглашение о 
транзите включает не только грузы 
и технику, но и персонал и даже 
собственно воинский контингент. 
Так что отговорочка Минобороны 
о «нелетальных» грузах начинает 
выглядеть странно: либо кто-то не 
в курсе, либо кто-то привирает.
Но давайте зададимся ещё одним 

вопросом. Из ответа Минобороны яв-
ствует, что операция НАТО в Афга-
нистане несёт нам с вами сплошную 
пользу. Однако прелесть ситуации 
заключается в том, что единствен-
ный ощутимый результат вторжения 
США и НАТО в Афганистан — это 
колоссальный рост производства 
опиатов. Сегодня там производится 
90% мирового объёма этого вида 
наркотиков. Только в прошлом 2011 
году рост производства составил 
61%. Причём, если ранее произво-
дилось лишь сырьё, то в 2000-е на 
территории Афганистана выстроена 
вся необходимая инфраструктура 
для полного цикла промышленного 
производства героина.
Если посмотреть на это положе-

ние в ретроспективе, то выяснит-
ся, что производство наркотиков в 
Афганистане падало в период на-
хождения там советского воинского 
контингента. С его уходом оно на-
чало расти. Вот данные ООН о пло-
щадях маковых плантаций:

1986 год – 29 000 га
1987 год – 25 000 га
1988 год – 32 000 га
1989 год – 34 000 га
1998 год – 64 000 га
2008 год – 157 000 га
Тенденция вполне ясная. После 

изгнания ненавистных «шурави» 
площади посевов мака пошли в 
гору и через десять лет удвоились. 
Но настоящий успех пришёл к нар-
кобизнесу тогда, когда на крыльях 
американских бомбардировщиков в 
Афганистан прибыла демократия. 
После кратковременного резкого 
спада в 2001 году (год вторжения 
НАТО) производство опия-сырца в 
следующем 2002 году взлетело на 
1400%. Ещё раз: на одну тысячу че-
тыреста процентов. В сегодняшнем 
демократизированном Афганистане 
производство наркотиков, по не-
которым данным, составляет 15% 
от валового внутреннего продукта 

страны. Мак вытесняет с полей зла-
ковые и другие сельскохозяйствен-
ные культуры. А число работников, 
занятых в производстве наркотиков 
в 2000-е годы превысило 2 млн. че-
ловек. Это стало основной работой 
афганского крестьянина. Вот оно, 
весомое достижение борьбы США 
на территории Афганистана!

Один из 
основных 
маршрутов 
доставки 
героина из 
Афганистана 
европейским 
наркодилерам 
проходит по 
территории 
нашей страны. 
Ещё один 
маршрут идёт 
на юг через 
пакистанский 
город Карачи. 
Северный 
маршрут 
через Россию 
компенсировал 
потерю прежней 
артерии 
наркотрафика, 
проходившей 
по территории 
Ирана.
Дело в том, что после победы 

исламской революции Тегеран уже-
сточил антинаркотическое законо-
дательство, введя смертную казнь 
для наркоторговцев. На границе 
с Афганистаном наркодилерам 
объявили джихад. Правда, теперь 
демократия собирается наведаться 
и в Иран, так что вполне возможно 
и там лучшие деньки для наркотор-
говцев вернутся.
Результаты промышленного 

наркотического бума в Афганиста-
не имеют вполне конкретное выра-
жение в человеческих жертвах. По 
данным ООН, от героина, произ-
ведённого в этой стране, гибнет до 
100 тысяч человек в год, и большая 
часть погибших — наши соотече-
ственники. За время всей операции 
в Афганистане СССР потерял око-
ло 15 тысяч военнослужащих. Т. е. 
каждый год от афганской наркоты 
наших граждан гибнет больше, чем 
за десятилетнюю войну!
Вот так выглядит «нормализация 

обстановки» в Афганистане руками 
США и их союзников. Остаётся за-
даться вопросом: для Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции всё сказанное выше — тайна?
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