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26 марта состоялся 
совместный 
Пленум Комитета 
и Контрольно- 
ревизионной комиссии 
Камчатского краевого 
отделения КПРФ с 
повесткой дня: «Об 
итогах работы XV 
Съезда КПРФ и задачах 
партийной организации 
по организационному 
укреплению и 
усилению агитационно- 
пропагандистской 
работы».
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В работе Пленума принял 
участие Член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы 
Корниенко Алексей Викторович, 
который вручил партийные биле-
ты принятым в партию товарищам 
и партийные награды активистам 
организации.

С докладом на Пленуме высту-
пил первый секретарь Комитета 
Камчатского краевого отделения 
КПРФ, делегат XV Съезда КПРФ 
Михаил Смагин.

Он образно нарисовал атмос-
феру, в которой проходил  высший 
форум партии: «Чувствовалась 
безукоризненно организованная 

работа службы безопасности по 
обеспечению съезда. Некоторый 
прошлый опыт просто обязывал 
проявлять исключительную бди-
тельность.

Накануне съезда делегаты и 
приглашённые возложили цветы к 
Могиле неизвестного солдата.

В день открытия съезда Москов-
ский городской комитет  партии 
проводил праздничное шествие и 
митинг, посвящённые 95 годовщи-
не СА и ВМФ, в котором приняло 
участие более 10 тысяч человек.

Торжественность и празднич-
ный настрой делегатов и гостей 
съезда на плодотворную работу 
ощущались во всём. Участников 

съезда встречает молодёжь в 
красных пуловерах. Делегации 
регионов приветствуют друг дру-
га рукопожатием и объятиями. В 
фойе организованно выступление 
творческих коллективов нацио-
нальных республик. Оформлена 
фотовыставка протестной дея-
тельности партии. Все делегации 
представили свои региональные 
партийные издания.

В работе Съезда принимают 
участие представители 95 комму-
нистических и рабочих партий со 
всех континентов. Работу съезда 
отслеживали и освещали практи-
чески все телеканалы России.
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Переполненный зал руко-
плескал молодому по-
полнению коммунистов, 

получавших партийные билеты из 
рук Г.А. Зюганова. 

Участников Съезда привет-
ствовали пионеры. О поддержке 
молодёжи деятельности КПРФ 
рапортовал председателю партии 
Г.А. Зюганову первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Юрий Афонин.

Наряду с многочисленными при-
ветственными телеграммами в 
адрес съезда были оглашены при-
ветствия президента В. Путина и 
премьер министра А. Медведева, 
президента республики Беларусь 
Александра Лукашенко.

Для участников съезда подго-
товлен праздничный концерт.

Впервые политический отчёт 
был заблаговременно опубликован 
многомиллионным тиражом в  пар-
тийной печати, дав возможность его 
обсуждения на местах задолго до 
начала работы съезда. Съезд за-
вершил свою работу коллективным 
исполнением Интернационала».

Итоги работы 15 съезда партии 
сейчас подводятся во всех партий-
ных организациях страны, изуча-
ются международным коммунисти-
ческим и рабочим движением.

М. Смагин во вступительном 
слове подчеркнул: «Итоги подво-
дят наши открытые противники и 
внутренние враги. С противниками 
понятно: укрепление позиций на-
шей партии, несмотря на усилен-
ные попытки отбросить её на обо-
чину политической борьбы, увы, 
не увенчались успехом, а отсюда 
и злобное шипение, и гавканье из 
подворотни.

Сложнее обстоит дело с пони-
манием действий внутренних про-
вокаторов, визжащих о деградации 
партии и её скорой кончине. Оби-
женные и оскорблённые неудо-
влетворением своих собственных 
амбиций, как шакалы накинулись 
на выкормившую их же партию со 
всех сторон. Лигачёвско - копы-

шевской группировке подвякивают 
партийные мракобесы местного 
разлива.

19 марта 
исключён из 
КПРФ А.Нуреев, 
как он сам 
пишет: «40 лет 
состоящий 
членом партии. 
Зюганов старый 
и не хочет 
уступать дорогу 
молодым»...  
А Нуреев – 
«молодой», 
моложе 
Зюганова, 
на 3 года. Но 
разница в том, 
что Зюганов 
полностью 
отдаёт себя 
партийному 
делу, а Нуреев, 
благодаря 
развалива-
ющейся, по 
его словам, 
партии получил 
депутатский 
мандат, 
самоустранился 
от партийной 
работы, 
прекратил 
уплачивать 

членские 
взносы, 
отказался 
поддерживать 
партию в виде 
партмаксимума. 
Цена таким 
нуреевым - 
полгроша.

Клацанье зубов по поводу ско-
рой кончины КПРФ мы с вами слы-
шим уже больше двадцати лет, а 
реальное положение дел мы видим 
на своей партийной организации. 
Камчатская организация КПРФ у 
нас с вами на глазах прошла два 
длительных, изнурительных для 
коммунистов этапа:

- этап застоя, в период с 2001 
по 2007 год, когда партийная 
верхушка попала в краевую ис-
полнительную власть во главе 
с М. Машковцевым и оставила 
партийной организации роль на-
блюдателя за процессом пре-
смыкания партийной элиты перед 
властью. Ни одного протестного 
мероприятия, а партийная печать 

превратилась в средство прикры-
тия бездарности руководства об-
ластью и краем Машковцевым и 
его команды;

- второй этап загнивания, вы-
званный попыткой сторонников 
Машковцева, вновь занять верх-
нюю ступеньку партийного пье-
дестала с целью удовлетворения 
своих собственных амбиций;

- и третий этап, участниками 
которого являемся мы с вами. Мы 
выстояли всё, не дав развалить 
партийную организацию, сумев 
укрепить партийную вертикаль, 
при поддержке ЦК существенно, 
окрепнув материально.

Участие нашей партийной орга-
низации за период с 2008 года в 
выборных кампаниях показал зна-
чительный рост партийного влия-
ния в регионе, что подтверждается 
наличием партийной депутатской 
вертикали в крае.

И что бы ни говорили и ни писа-
ли «нуреевы», выводы о состоянии 
партии, сделанные съездом, мы 
не можем подвергать никакому со-
мнению:

 - у КПРФ выверенная програм-
ма развития Отечества по пути со-
циалистического преображения;

- у нашей партии внятная идео-
логия, крепкая структура, сильный 
интеллектуальный и кадровый по-
тенциал;

- партия имеет поддержку мил-
лионов людей, позволяющую вы-
ражать их интересы в органах за-
конодательной власти;

- идеи партии выражают инте-
ресы большинства граждан Рос-
сии, что показал проведённый 
в 2011 году Народный референ-
дум;

- работа партии способствова-
ла разоблачению, дискредитации 
и ликвидации ряда прорежимных 
партий, заставляет власть шить 
себе одну маску за другой».

Обсудив доклад, Пленум при-
нял постановление, в котором от-
метил, что, идя навстречу 15-му 
Съезду КПРФ, Комитетом краевой 
партийной организации проделана 
определённая работа по укрепле-
нию местных и первичных партий-
ных организаций и их мобилизации 
на активное участие в проведении 
отчётно-выборной Конференции 
Камчатского краевого отделения 
КПРФ.

Создано два местных отделе-
ния, увеличен приём в КПРФ, улуч-
шена работа по сбору партийных 
взносов.

За достаточно небольшой пери-
од со дня создания Петропавловск - 
Камчатского городского отделения 
партийная организация не только 
участвовала в выборах в Думу 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа, но и добилась избра-

ния депутатами трёх коммунистов. 
Бюро Комитета Петропавловска - 
Камчатского городского отделения 
систематизировало  проведение 
первичными партийными органи-
зациями общих собраний, акти-
визировало участие коммунистов 
в агитационно-пропагандистской 
работе с населением краевой сто-
лицы.

Мильковское районное отде-
ление активизировало индивиду-
альную образовательную работу 
с коммунистами, создало моло-
дёжную партийную организацию. 
Депутаты - коммунисты Совета 
народных депутатов Мильковского 
муниципального района Крупенина 
С.П. и Лазуткина Л.К. ведут реши-
тельную борьбу по защите интере-
сов населения района.

Местные и первичные партийные 
отделения более принципиально 
стали подходить к вопросам персо-
нальной ответственности каждого 
коммуниста за выполнение устав-
ных обязанностей члена КПРФ.

Главным итогом работы Коми-
тета и его Бюро стало оздоровле-
ние внутрипартийной обстановки, 
улучшение качества проведения 
партийных собраний и агитацион-
ных мероприятий.
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Все знают, что деньги – 
вещь очень полезная, 
но она постоянно в 
дефиците у большинства 
граждан нашей Родины. 
Может поэтому с особым 
уважением у нас в народе 
относятся к людям, 
которые сумели сколотить 
приличные деньги и не 
сесть в тюрьму.

С е р г е й  М ы л о в
w w w. c h a s p i k 4 1 . r u

Сегодня мы расскажем о 
людях, которые, благода-
ря своим талантам, уму-

дряются совмещать службу Роди-
не и нехитрый бизнес, основанный, 
как раз на защите этих интересов.

Итак, начнём. В славном городе 
Елизово, по адресу: улица Ленина 
д.24, в непосредственной близости 
к золотистому бюсту вождя миро-
вого пролетариата, стоит простой 
двухэтажный дом. Дом этот приме-
чателен тем, что с незапамятных 
времён в нём располагался во-
енкомат. Кроме военкомата (дом-
то не маленький), в доме дружно 
расположились и другие органи-
зации, которым суждено сыграть 
свою роль в нашем рассказе: ко-
митет солдатских матерей, объе-
динение КМНС и две Елизовские 
контрольно-счётные палаты (рай-
онная и городская). Кстати, на во-
прос: «Зачем в Елизово сразу две 
Контрольно-счётных палаты?», - 

ещё никто отметить не смог. Чёрт 
их знает, или может у них там во-
руют больше и чаще, или имеют-
ся «лишние денежные средства в 
бюджете»? Но сейчас не об этом.

Так случилось, что наше здание 
по улице Ленина дом 24 оказалось 
на балансе одного из Елизовских 
МУПов, которые, как и все муници-
пальные предприятия, с удивитель-
ной частотой банкротятся. Может 
так надо? Так же случилось и с этим 
МУПом, в результате чего назначен-
ный судом конкурсный управляю-
щий, некто Андрей Рябухин (сейчас 
данная личность вполне успешно 
«банкротит» ГУП «Камчатскоммуэ-
нерго»), принялся это здание про-
давать. Для начала, как и положено, 
он его с привлечением оценщиков 

оценил и затем выставил на прода-
жу. Оценили двухэтажное здание в 
центре Елизово в сумму 12 миллио-
нов рублей, как 4 средненьких трёх-
комнатных квартиры, и – о чудо! – 
здание никого не заинтересовало. 
(Редакции очень интересно, в какой 
газете публиковалось объявление 
о продаже этого здания?) Нужно от-
метить, что в нашей стране конкурс-
ные управляющие вообще облада-
ют недюжинными способностями 
отбивать у покупателей интерес к 
стоящим вещам и продавать их за 
бесценок нужным людям. Так слу-
чилось и здесь.

Никому ненужное здание оказа-
лось проданным некоему физиче-
скому лицу Т.Ю. Сердюк (заметьте 
ни предпринимателю, ни фирме 

какой-то, а вы говорите что у нас 
народ бедный) за 5,5 миллионов 
рублей… Вот такая, больее чем в 
два раза, получилась уценка.

Чуть позже новая хозяйка зда-
ния начала «выдавливать» из него 
находящиеся там организации: – 
была непомерно увеличена аренд-
ная плата, и арендаторы, особен-
но комитет солдатских матерей 
и объединение КМНС, буквально 
взвыли и побежали жаловаться во 
все инстанции. Схема использова-
лась стандартная, но цели, как ока-
залось позже, были весьма далеко 
идущие. После того, как количе-
ство жалоб достигло критической 
массы, а военком дошёл со своими 
протестами до губернатора, рай-
онная власть в лице главы района 
Шергальдина (в народе «Рубль») 
проблему заметила и принялась 
активно её решать. А как не за-
няться такой проблемой? Ведь, 
когда сирые, убогие и обездолен-
ные оказываются брошенными на 
произвол судьбы, у любого сердце 
кровью обливается, да и декабрь 
2011 был на носу, пора и об элек-
торате подумать, да и социальную 
напряженность притушить. Приту-
шить деньгами, и желательно бюд-
жетными, конечно, по-другому-то 
наши горе управленцы не умеют.

Долго ли, коротко ли, но 18 ноя-
бря 2011 года по 3 договорам, в 
лице директора МУАП Демиденко 
К.А., купил Елизовский район у до-
брой женщины Т.Ю. Сердюк часть 
здания (2/3, видимо, на большее 

денег в бюджете не хватило), но 
уже за 32 миллиона рублей. 

Приобретённое имущество было 
передано 17.02.2012 года решени-
ем №202 наиболее нуждающимся, 
которыми оказались работники во-
енкомата, но сроком на 1 год. Кра-
сиво? Вот так и надо! Зачем выку-
пать у конкурсного управляющего 
всё здание за 5,5 миллионов, если 
можно 2/3 приобрести за 32!!! Вот 
они знаменитые елизовские управ-
ленцы, гордитесь жители города!

Но и на этом наша сказка не за-
кончилась. Есть в этой истории не-
кие странности и неувязки, которых в 
этой истории почему-то никто, вклю-
чая прокурора, не заметил. Напри-
мер, временная владелица здания, 
Т.Ю. Сердюк, приходится родной ма-
терью одному из арендаторов поме-
щений – В.В. Кекуху, председателю 
контрольно-счётной палаты города 
Елизово. И, как утверждают знаю-
щие люди, именно В.В. Кекух при-
нимал непосредственное участие 
в «выдавливании» арендаторов из 
здания и именно он, возможно с по-
мощью главы района Шергальдина, 
пробил выделение из районного 
бюджета 32 миллионов на покупку 
2/3 здания в муниципальную соб-
ственность. То есть, если знающие 
люди не ошиблись, по сути, пробил 
выкуп помещения у самого себя…

Осталось выяснить, зачем же 
эта сверхэффективная схема нуж-
на была господину Шергальдину? 
Ведь бюджет недосчитался каких-
то жалких 32 млн....

Эффективные управленцы
КОРРУПЦИЯ Шергальдин казённых денег не считает

В конце марта 2013 года 
в Салехарде – столице 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
состоялся VII съезд 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. 
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Пресс-служба Думы Ели-
зовского муниципального 
района опубликовала по 

этому поводу статью  в газете «Кам-
чатское время» с интервью деле-
гата  съезда КМНС Э.Анисимова, 
который представлял аборигенов 
Елизовского района.

В статье, в частности, говорится: 
«Э.Анисимов поблагодарил зам. 
председателя заксобрания Камчат-
ского края Романа Гранатова, Главу 
Елизовского района Андрея Шер-
гальдина и местное отделение пар-
тии «Единая Россия» за помощь и 
поддержку в поездке на съезд КМНС.

- Наш голос впервые прозву-
чал на таком высоком форуме, и 

я думаю, нас услышали, - отметил 
Анисимов. – У меня есть полная 
уверенность, что проблемы КМНС 
теперь будут решаться более эф-
фективно. …

Закончился съезд, и делегаты 
разъехались по своим сёлам и 
стойбищам, юртам и чумам».

Среди делегатов  съезда КМНС 
были Татьяна Романова – депутат 
Законодательного собрания Кам-
чатского края и Дмитрий Бережков, 
проживающий в Москве.

Очень интересно, в какие сёла, 
стойбища, юрты и чумы они вер-
нулись? Кроме того, умолчала 
пресс-служба г-на Шергальдина, 
что никого от Камчатки  в руко-
водство российской ассоциации 
КМНС не допустили на «ружейный 
выстрел». «НАША» единороссов-
ская делегация в знак протеста 
глупо покинула съезд. Обиделись! 
А на что? Вместо того, чтобы за-
ниматься проблемами коренных 
народов, руководители камчат-
ских ассоциаций КМНС только и 
пляшут под бубен «Единой Рос-
сии», да делят под себя любимых 
рыбалку.

Как на деле обстоит ситуация 
с защитой КМНС на Камчатке и, в 
частности, в Елизовском районе 
читайте ниже.

Огонёк или светильник?

Ещё в далёком 1998 году, 
когда жить становилось 
совсем невмоготу, реши-

ла Ковейник Вера Иннокентьевна, 
ительменка по национальности, 
взяться за защиту своего малочис-
ленного народа и создала родовую 
общину Пичмах» (в переводе на 
русский – огонёк). Сыграли первую 
свадьбу по народному обычаю, 
приступили к строительству коче-
вого стойбища, которое потом ста-
ло привлекательным для туристов 
местом. Земляки активно помога-
ли, чем могли, но становилось всё 
труднее в финансовом отношении. 
К 2008 году трудно стало даже со-
держать родовое стойбище. Тут-то 
и подвернулись Вере Иннокентьев-
не юные тимуровцы в лице Гриши 
Родкевича и его компании. Да мы, 
«Единая Россия», Вас в беде не 
оставим, уважаемая Вера Инно-

кентьевна. Вы только доверен-
ность нам дайте, а мы уж Вас …!

И «повелась» наша Вера Инно-
кентьевна на сладкие посулы, а 
сыр – то оказался в мышеловке. 
Дала, как она говорит, с дуру, до-
веренность.

Шло время, но не знала наивная 
ительменка, что Гришка  творит за 
её спиной.

Мусульмане делают обрезание, 
украинцы – не съедают, так над-
кусывают, а вот Гриша Родкевич, 
местный депутатик от «ЕР», решил 
оборигениться. Сам вступил в ро-
довую общину ительменов, свою 
жену принял, а вслед за ней и кучу 
дружков соратников-подельников. 
И узнаёт вдруг Вера Иннокетьевна, 
что уже не она руководит родовой 
общиной, а друг Родкевича, что 
не «Пимчых» она называется, а 
«Пимчых-светильник». 

Узнала и что квоты на 6 тонн ки-
жуча выделяются уже не ей, а «ти-
муровцам» .

Побежала бедная ительменка 
за защитой к местному голове – А. 
Шергальдину. 

- Спаси, мол, милок от разбоя и 

беспредела. 
- Ты что, глупая, - говорит он ей, ты 

на кого рот открыла, смотри: он тебя 
в гроб положит да крышкой накроет. 

Кинулась Вера Иннокентьевна 
к защитнику более высокого ранга 
– Валентине Тадеевне Броневич. 
Уж она-то в беде не оставит, ведь 
представляет сама малочислен-
ный народ Камчатки.

- Конечно помогу, Вера Иннокен-
тьевна, - сказала Броневич, и на-
шла ей адвоката.

Об очередном обмане узнала 
Вера Ковейник после того, как при 
помощи этого адвоката проиграла 
все суды, а получила реанимацию, 
по сей день продолжающиеся сер-
дечные приступы.

Не сдалась гордая ительменка и 
сама стала бороться за свою честь 
и достоинство. Потеряла здоровье, 
но вернула по суду и родовую общи-
ну, и земли под стойбище, и квоты.

Но успокаиваться рано! Бегают 
псы кругами: «Отдай квоты, мы де-
нег дадим!».

Не дано понять подлецам и не-
годяям в государственных сюрту-
ках, что не всё измеряется в этом 
мире деньгами!

Просят слёзно и Броневич и ми-
нистр рыбного хозяйства отказать-
ся от права на рыбалку. 

Сможет ли устоять Ковейник 
Вера Иннокентьевна?

Единороссовский бубен
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ Пляшите под бубен «Единой России»
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27 марта в столичном 
пресс-центре газеты 
«Аргументы недели» 
состоялась пресс-
конференция на тему: 
«Когда власти решат 
проблемы обманутых 
дольщиков жилья?». В 
ней приняли участие 
первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель 
Председателя 
Государственной Думы 
РФ И.И. Мельников, 
заместитель 
Председателя ЦК 
КПРФ, депутат 
Государственной Думы 
В.Ф. Рашкин, член 
Президиума ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме 
А.Е. Клычков, а также 
координатор Совета 
движения «Дольщики 
России» В.В. Мельчеков.
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Выступая со вступитель-
ным словом, И.И. Мель-
ников напомнил журнали-

стам, что еще в апреле 2011 года, 
отчитываясь перед Государствен-
ной Думой, председатель прави-
тельства В.В. Путин пообещал, 
что к концу 2012 года проблема 
обманутых дольщиков будет ре-
шена. «Между тем, по данным 
экспертов, на начало 2013 года 
продолжают оставаться без жи-
лья до 120 тысяч обманутых граж-
дан», - отметил Иван Иванович.

Он привел подробную статисти-
ку этого позорного явления. Так, 
по его словам, в 66 субъектах фе-
дерации, где учтены обманутые 
дольщики, как минимум, 13 тысяч 
людей остаются без квартир в 
Московской области, 7 тысяч – в 
Санкт-Петербурге, 6 тысяч – в Мо-
скве и 4 тысячи – в Новосибирской 
области. «И только в 19 регионах 
есть хоть какой-то план, как эту 
проблему решать», - подчеркнул 
парламентарий.

«Обманутые дольщики – это 
не просто проблема, которая 
топчет судьбы отдельных лю-
дей. Это символ сегодняшней 
системы – с одной стороны, вы-
сокие цены делают недоступ-
ным жилье, а с другой, власти 
обращают в пустоту свои же 
слова о ценности частной соб-
ственности», - подчеркнул пер-
вый вице-спикер Государствен-
ной Думы.

По мнению В.Ф. Рашкина, глав-
ной причиной, из-за которой рас-
тет число обманутых дольщиков, 
является неконтролируемая кор-
рупция в строительной сфере. 
«Крайне слабо работают госструк-
туры, которые обязаны пресекать 
и наказывать недобросовестных 
строителей, заказчиков и подряд-
чиков, а также возмещать через 
иски утерянные средства дольщи-
ков», - считает он.

Больше всего Валерия Федоро-
вича возмущает то, что чиновни-
ки, ставившие свои подписи под 
разрешениями на строительство 
«вечных котлованов», всегда из-
бегают уголовного преследования. 
«Органы внутренних дел привле-
кают к ответственности только 
косвенных участников, граждан, 

но не должностных лиц. Из дел 
изымаются ключевые документы, 
и этих людей привлечь к ответ-
ственности невозможно», - раскри-
тиковал депутат-коммунист работу 
правоохранителей.

В подтверждение 
своих слов В.Ф. 
Рашкин привел 

несколько 
примеров 
таких дел. В 
частности, 
речь шла о 
строительстве 
жилого 
комплекса 
«Гамма» в 
Москве, куда 
должны были 
расселить 
обманутых 

дольщиков. 
«Вместо них 
почему-то в доме 
живут чиновники 
из управы, 
префектуры и 
МВД», - заявил 
парламентарий, 
подчеркнув, что 
уголовное дело 
в отношении 

коррупционеров 
так и не было 
возбуждено.

А.Е. Клычков подробно расска-
зал об инициированных фракцией 
КПРФ парламентских слушаниях, 
посвященных проблеме обманутых 
дольщиков, которые пройдут в Го-
сударственной Думе 2 апреля. Как 
отметил Андрей Евгеньевич, на них 
будут сформулированы предложе-
ния по созданию открытого и понят-
ного законодательного механизма 
упорядочения процедур, которые 
позволят избежать появления но-
вых обманутых дольщиков. В част-
ности, по его словам, коммунисты 

считают необходимым перенесе-
ние финансовых отношений между 
гражданскими инвесторами и за-
стройщиками в банковскую сферу, 
а также определение порядка при-
влечения к ответственности чинов-
ников, потворствующих недобросо-
вестным предпринимателям.

У обманутых дольщиков Мино-
бороны, год за годом ожидающих 
получения своего жилья, есть толь-
ко один выход из этой ситуации – 
надеяться на то, что Сергей Шойгу 
окажется более порядочным, чем 
его предшественник, – считает В.В. 
Мельчеков. По его словам, доль-
щики в структуре военного ведом-

ства появились еще в 1998 году, и 
в последние шесть лет, когда ми-
нистерством руководил Анатолий 
Сердюков, их проблемы все боль-
ше и больше загонялись в тупик. 
«Почти ни один проект Минобороны 
не отдавали добросовестно граж-
данским инвестором», - подчеркнул 
Виктор Викторович.

Напомним, ранее КПРФ не-
однократно выступала в поддерж-
ку обманутых дольщиков. Так, в 
2011 году фракцией Компартии в 
Государственной Думе неодно-
кратно ставились вопросы по по-
вышению безопасности долевого 
строительства для физических 
лиц, а в 2012 году при поддержке 
КПРФ и ее лидера Г.А. Зюганова 
состоялся III Съезд дольщиков 
России.

Рынок жУлья
КОРРУПЦИЯ «Обманутые дольщики – это символ сегодняшней системы»

Депутат Государственной 
думы РФ от КПРФ 
Валерий Рашкин 
намерен направить 
депутатский запрос 
главам МВД, ФСБ и 
Следственного комитета 
в связи с ликвидацией 
в ходе спецоперации 
в пригороде 
Махачкалы силовыми 
органами боевиков, 

в числе которых 
был председатель 
районного собрания 
Дагестана от «Единой 
России» Магомедхабиб 
Магомедалиев.
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Депутат Государственной 
думы РФ от КПРФ Ва-
лерий Рашкин намерен 

направить депутатский запрос 
главам МВД, ФСБ и Следствен-
ного комитета в связи с ликви-
дацией в ходе спецоперации в 
пригороде Махачкалы силовы-
ми органами боевиков, в чис-
ле которых был председатель 
районного собрания Дагестана 
от «Единой России» Магомед-
хабиб Магомедалиев. Об этом 
корреспонденту ИА REGNUM 
29 марта сообщили в аппара-

те Госдумы. «Вопиющий факт 
принадлежности депутата от 
«Единой России» к бандитскому 
подполью на Северном Кавказе 
не должен остаться незамечен-
ным», - заявил Рашкин. «Уби-
тый террорист, как выяснилось, 
имел неснятые судимости за 
хранение оружия и мошенниче-
ство в особо крупном размере 
еще накануне своего избрания 
в 2010 году. Однако тогда, по 
неизвестным причинам, это не 
заинтересовало наши правоо-
хранительные органы», - обе-
спокоен парламентарий.

Рашкин считает необходимым 
детально разобраться в сло-

жившейся ситуации, когда «по-
сле ликвидации пяти боевиков 
в пригороде Махачкалы, среди 
которых, наряду с разыскивае-
мыми более 7 лет за покушения 
на высших должностных лиц ре-
спублики бандитами, оказался и 
представитель партии власти». 
«В самое ближайшее время мною 
будет направлен депутатский за-
прос на имя руководителей МВД, 
ФСБ и Следственного Комитета с 
требованием дать четкий ответ, 
как к выборам в депутаты и пред-
седатели районного собрания 
мог быть допущен боевик, имею-
щий несколько судимостей», - со-
общил депутат Госдумы.

Бандиты из «ЕР»

ВЛАСТЬ В Госдуме заинтересовались фактом принадлежности депутата «ЕР» к бандитскому 
подполью на Северном Кавказе



29 марта в Госдуме 
состоялось заседание 
парламентского форума 
«Открытая трибуна». На этот 
раз оно было посвящено 
реформированию 
пенсионной системы. 
Перед участниками 
форума выступил лидер 
КПРФ, руководитель 
парламентской 
фракции коммунистов 
Г.А. Зюганов. Вел 
заседание Председатель 
Государственной Думы
С.Е. Нарышкин.
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Мы сегодня рассматриваем 
один из самых главных, 
принципиальных вопросов, 

- подчеркнул, обращаясь к присутству-
ющим, Г.А. Зюганов. – Ведь достой-
ные пенсии – это сильная экономика и 
благополучие всего населения.

«Сегодня для того, - продолжил 
лидер КПРФ, - чтобы наша страна 
могла достойно развиваться, моло-
дая семья должна иметь не менее 
трех детей. А это означает, что мо-
лодой папа должен работать за де-
вятерых – за себя, за свою супругу, 
трех малолетних детей и четырех 
престарелых родителей. Для этого 
ему потребуется минимум пятнад-
цать лет великолепного образова-
ния, он должен быть здоровым и 
каждые 4-5 лет проходить перепод-

готовку. Кроме того, ему необходима 
высокопроизводительная техника».

«К сожалению, от всех недав-
них реформ правительства дурно 
пахнет, – подчеркнул Г.А. Зюганов. 
- Это касается и реформы ЖКХ, и 
реформы образования, и пенсион-
ной реформы».

«Прежде всего, - заметил лидер 
КПРФ, - ее концепция написана таким 
идиотским языком, что даже челове-
ку с двумя высшими образованиями 
трудно в ней разобраться. Поэтому 
перевожу на нормальный язык».

Далее Г.А. Зюганов рассказал, 
что из 76 млн трудоспособного на-
селения России только 52 млн пла-
тят пенсионные взносы, а 24 млн 
не вовлечены в этот процесс.

«Вы говорите о том, - продолжил 
лидер коммунистов, - что надо под-
нять коэффициент замещения тру-
довой пенсии до 40% и довести его 
до европейских стандартов. Но для 
этого гражданин должен иметь не 
менее 30 лет стажа, причем перио-
ды учебы, службы в армии и т.д. в 
него не включаются. Как обычный 

человек сможет выработать та-
кой стаж? Кроме того, он должен 
получать зарплату не ниже сред-
ней по стране. Но это значит, что 
огромный пласт людей, которые 

честно трудятся в сельском хозяй-
стве, в сфере образования, науки, 
культуры, будет просто отрезан 
от получения достойных пенсий. К 
тому же предлагается, чтобы при 
достижении пенсионного возраста 
человек продолжал трудиться еще 
пять лет. Таким образом, коэффи-
циент замещения для большинства 
граждан составит максимум 24%», 
- подчеркнул Геннадий Андреевич.

Лидер КПРФ обозначил цели, ко-
торые, по его мнению, преследуют 
авторы пенсионной реформы:

1) Закрыть дефицит пенсионного 
фонда, который в нынешнем году 
составил 1 трлн рублей, а к 2015 
году поднимется до 1 трлн 229 
млрд.

2) Фактически повысить пенсион-
ный возраст на пять лет.

3) Удвоить платежи в пенсион-
ный фонд.

4) Лишить ряд категорий граждан 
льготных пенсий.

5) Снять с государства контроль-
ные функции в отношении работо-
дателей.

«Эта реформа не решит ни 
одной проблемы, и гражданам от 
нее лучше не станет», - подчеркнул 
Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ также напомнил 
о непрекращающемся росте цен 
и тарифов. А так же  подчеркнул, 
что после того, как Россия открыла 
свои двери для ВТО, у нас стало 
рушиться сельское хозяйство. В ре-
зультате, батон вареной колбасы 
сейчас стоит 400 рублей, что мно-
гим пенсионерам не по карману. 
Цены на пшеницу выросли до 15-17 
тысяч рублей за тонну, а это влечет 
за собой рост стоимости ещё 250 
наименований продовольственных 
товаров.

В то же время, средняя пенсия 
в России составляет 10 тысяч ру-
блей. «Вычтите из нее плату за 
«коммуналку», а это 4-5 тысяч ру-
блей, разделите на 30 дней, и вы 
получите меньше бухенвальдской 
нормы», - с возмущением заметил 
лидер КПРФ.

«Это не реформа, а очередной 
обман граждан. И мы сделаем все, 
чтобы она ни в коем случае не про-
шла!» - подчеркнул в завершение 
Г.А. Зюганов.

Пенсионный пузырь
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Комментарий заместителя 
Председателя ЦК КПРФ, 
депутата Госдумы 
Валерия Рашкина по 
поводу задержания во 
Внукове криминальной 
группировки из Дагестана 
с 400 млн рублей.

w w w . k p r f . r u

Это наглая и совершенно 
очевидная схема разво-
ровывания бюджета, кото-

рая, к сожалению, опять связана с 
Кавказом. В схеме задействовано 
много народу, но почему-то пресе-
кается это только тогда, когда день-
ги в Москву везут уже просто меш-
ками - почти полмиллиарда рублей! 
Да и то, наверное, «стукнул» кто-то 
из тех, кому недоплатили.

К примеру, берется чей-то уте-
рянный - украденный паспорт, 
оформляется на него фирма-
однодневка, которой выделяется 
из бюджета несколько миллионов 
рублей, допустим, на строитель-
ство детского садика. А потом в 
«нужном» банке средства обна-
личиваются и под видом ксерокс-

ной бумаги везутся в Москву, где 
чиновники и банковское руковод-
ство, поспособствовавшее этим 
мероприятиям, получают свою 
долю наличных.

В итоге бюджетных средств нет, 
ответственных нет, деньги по кар-
манам чиновников. Судить некого, 
разворованные деньги списыва-
ются. А это значит – нет льгот, нет 
повышения пенсий, нет строитель-
ства детских садиков, а есть только 
коммерциализация всего и вся.

Я уже направил в Следственный 
комитет и Генпрокуратуру запрос с 
требованием предоставить инфор-
мацию о том, какие меры предпри-
няты по этому поводу, особенно 
в регионах Москвы, Московской 
области и республиках Северного 
Кавказа.

Депутатский запрос  

Как известно, ранее в одном 
из своих немногочислен-
ных интервью СМИ «Ве-

домости» Председатель ЦБ РФ 
С.М. Игнатьев пояснил, что : «…
как показывает наш анализ, боль-
ше половины всего объема со-

мнительных операций проводится 
фирмами, непосредственно или 
косвенно связанными друг с дру-
гом платежными отношениями. 
Создается впечатление, что все 
они контролируются одной хорошо 
организованной группой лиц. При 
серьезной концентрации усилий со 
стороны правоохранительных орга-
нов, я думаю, этих лиц, а также вы-
годоприобретателей этих операций 
можно найти».

Безусловно, публичное заявле-
ние столь информированного чи-
новника, на мой взгляд, не может 
остаться без надлежащей реакции, 
правоохранительных органов.

Более того, ряд независимых 
экспертов полагают, что: «Если он 
говорит о том, что примерно поло-
вина этого потока контролируется 
одной группой лиц, значит, у него 
есть какие-то аналитические под-
тверждения этим выкладкам. Дру-
гое дело, что Центральный банк 
не все может. Он, конечно, может 
ограничить, и понятно, что он не 
хочет этого делать, потому что не 
чувствует поддержки со стороны 
правоохранительных структур, по-
тому что расследовать незаконную 

деятельность, пресекать незакон-
ную деятельность главным обра-
зом должны правоохранительные 
органы… я думаю, они не боятся, 
они на этом зарабатывают. Зачем 
рубить сук, на котором сидишь?».

В этой связи, особый интерес 
представляет блестящая операция, 
проведенная спецслужбами России, 
которые  «…раскрыли действующую 
в Москве и Дагестане группировку, 
которая за несколько лет обналичи-
ла около 100 млрд руб».

По сообщению сайта «NEWSRU.
COM» «Межрегиональная преступ-
ная группа действовала в кавказ-
ских регионах. Преступление шло 
по такой схеме из нескольких эта-
пов. Часть денег поступала от ис-
точников наличного оборота (рын-
ки, торговые центры и др.), а часть 
переводилась на расчетные счета 
фирм-»однодневок» в кредитно-
финансовые организации в Дагеста-
не от «клиентов» якобы для оплаты 
неких товаров и услуг, после чего 
обналичивалась и хранилась в спе-
циально оборудованных тайниках.

Затем, как было установлено, со-
трудники частного охранного пред-
приятия «Карат» под видом печат-
ной продукции переводили крупные 
суммы в Москву.

В столице наличные деньги в 
ламинированных мешках распре-
делялись по заказчикам, в числе 
которых были крупные московские 

финансово-кредитные организа-
ции, а также физические и юриди-
ческие лица, оказывающие девело-
перские услуги».

Согласно требованиям ч.2 ст.144 
УПК РФ по сообщению о пре-
ступлении, распространенному в 
средствах массовой информации, 
проверку проводит по поручению 
прокурора орган дознания, а также 
по поручению руководителя след-
ственного органа следователь.

На основании вышеизложенно-
го, руководствуясь ст.ст.7, 14, 17  
Федерального закона «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»,  прошу Вас про-
вести проверку указанных в публи-
кации сведений и представить в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации информацию о том, какие 
меры предприняты возглавляемым 
Вами государственным органом, 
после приведённого выше заявле-
ния Председателя ЦБ РФ, особен-
но в регионах Москвы, Московской 
области, республиках Северного 
Кавказа.  

Прошу предоставить  в Государ-
ственную Думу ФС РФ  официаль-
ный ответ с копиями материалов, 
проведённой проверки, в сроки, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

Откат по-кавказски
КОРРУПЦИЯ «Это наглая и совершенно очевидная схема разворовывания бюджета»



6 Апрель 2013 г.   № 5 (38)К а м ч а т с к и й  К о м м у н и с т

Уроки Вьетнамской 
войны в Вашингтоне уже 
забыты.
29 марта 1973 года для 
Соединённых Штатов 
Америки закончилась 
война, вспоминать о 
которой сегодня не 
очень любят политики, 
но которая навсегда 
осталась в памяти 
нации.
Война, которая должна 
была стать уроком и 
предостережением для 
любителей политических 
авантюр, но на деле 
стала лишь ещё одним 
подтверждением тезиса 
«история учит тому, что 
она ничему не учит». 

А н д р е й  С и д о р ч и к
w w w . a i f . r u

Борьба за независимость

29 марта 1973 года по-
следние американ-
ские части покинули 

территорию Южного Вьетнама, 
предоставив вьетнамцам самим 
выяснять их предпочтения насчёт 
политического устройства.

История данного конфликта на-
чалась тогда, когда в Соединённых 
Штатах большинство и представ-
ления не имело, где находится 
Сайгон и как на самом деле выгля-
дят вьетнамцы.

В разгар Второй мировой войны, 
в 1941 году, на территории Китая 
была создана Лига за независи-
мость Вьетнама (Вьетминь). В Лигу 
вошли различные политические 
силы, выступавшие за независи-
мость страны, в то время являв-
шейся колонией Франции.

Важным обстоятельством, по-
влиявшим на дальнейшее развитие 
событий, стало то, что лидерами 
национально-освободительного 
движения стали коммунисты во 
главе с Хо Ши Мином.

В годы войны территории Вьет-
нама оккупировали японцы, после 
ухода которых  в сентябре 1945 
года подразделения Вьетминя, 
пользуясь безвластием, заняли 
Ханой и провозгласили независи-
мую Демократическую Республику 
Вьетнам.

Однако Франция не собиралась 
просто так отпускать свои колонии 
в Индокитае. Французский экспе-
диционный корпус высадился в 
Южном Вьетнаме и взял эти терри-
тории под свой контроль, не сумев 
однако захватить северную часть 
страны.

После бесплодных переговоров 
в конце 1946 года вспыхнула пол-
номасштабная война, в которой 
Франция противостояла вьетнам-
ским коммунистам, ведшим против 
колонизаторов успешную парти-
занскую войну.

Это противоборство стало одним 
из первых горячих очагов «холод-
ной войны», в которой противосто-
яли друг другу страны социализма 

и западный блок, лидерами кото-
рых являлись СССР и США.

Горячий фронт «холодной 
войны»

Соединённые Штаты чрез-
вычайно тревожило уси-
ление позиций коммуни-

стов в странах Азии. Коммунисты 
Мао Цзедуна победили своих 
противников в Китае, острейший 
конфликт возник в Корее, и успе-
хи коммунистических партизан во 
Вьетнаме рассматривались как 
прямая угроза национальным ин-
тересам.

Впрочем, до прямого втягивания 
США в конфликт было ещё далеко. 
Американцы вместо этого с 1950 
года активно оказывали военную и 
финансовую помощь Франции.

Не помогло: в 1954 году Франция 
покинула Вьетнам, фактически 
признав поражение. Территория 
Северного Вьетнама официаль-
но стала независимой Демокра-
тической Республикой Вьетнам, 
а Южный Вьетнам остался под 
властью вьетнамской, но при 
этом назначенной французами 
администрации. Предполагалось, 
что страна объединится после 
всеобщих свободных выборов, 
которые должны были пройти в 
1956 году.

Однако это никак не входило в 
планы американских стратегов. 
Дело в том, что на подобных вы-
борах победа коммунистов каза-
лась делом более чем вероят-
ным. В итоге при поддержке США 
лидером Южного Вьетнама стал 
Нго Динь Зьем, отказавшийся от 
проведения всеобщих выборов и 
провозгласивший создание на юге 
Вьетнама режима, который будет 
противостоять коммунистической 
экспансии.

Надо отметить, что политика 
американского ставленника оказа-
лась чрезвычайно неудачной. Рас-
ставив на ключевые посты своих 
родственников, Нго Динь Зьем спо-
собствовал стремительному росту 
коррупции в стране. Экономические 
реформы оттолкнули от властей 
большинство населения Южного 
Вьетнама. Преследование же по-
литических противников вызвало в 
ответ вооружённое сопротивление, 
которое возглавил Национальный 
фронт освобождения Южного Вьет-
нама. И если официальные власти 
опирались на поддержку США, то 
партизаны – на поддержку комму-
нистов Северного Вьетнама.

Интервенция

С 1959 года началась эска-
лация конфликта. Амери-
канцы начали отправлять 

на помощь правительству Южного 
Вьетнама сначала военных совет-
ников, затем вертолётные подраз-
деления. В 1964 году, ещё до пря-
мого вмешательства США в войну, 
в Южном Вьетнаме находилось 
уже более 23 тысяч американских 
солдат.

В свою очередь партизаны НФО-
ЮВ получали поддержку не только 
Северного Вьетнама, но и Совет-
ского Союза, который, со своей 
стороны, противостоял в этом кон-
фликте США.

2 августа 1964 года произошёл 
так называемый Тонкинский ин-
цидент – вооружённое боестол-
кновение американского эсминца 
«Мэддокс» и торпедных катеров 
Северного Вьетнама. Этот эпизод 
станет одним из предлогов для от-
крытого военного вмешательства 
США в конфликт.

На самом деле причиной воен-
ной интервенции США стало то, 

что американские политики окон-
чательно убедились, что марио-
неточное правительство Южного 
Вьетнама, погрязшее во внутрен-
них интригах, неспособно пода-
вить нарастающее партизанское 
движение.

В начале 1965 года президент 
США Линдон Джонсон принял ре-
шение о переброске американских 
войск в Южный Вьетнам и начале 
масштабных бомбардировок Се-
верного Вьетнама, поддерживаю-
щего партизан НФОЮВ.

Американские власти и военные 
пережили то, что называется «ис-
кушением маленькой победонос-
ной войной».

Уверенность в том, что регуляр-
ные американские части легко по-
давят партизанскую активность во 
Вьетнаме, приведёт к тяжелейшим 
последствиям.

В самый разгар войны группи-
ровка американских войск во Вьет-
наме составляла более 540 тысяч 
человек. Военная мощь американ-
цев и их союзников (а кроме войск 
США, в войне участвовали подраз-
деления Австралии, Новой Зелан-
дии, Филиппин, Таиланда и Южной 
Кореи) была значительно больше, 
чем у Северного Вьетнама и юж-
новьетнамских партизан, однако в 
Индокитае интервенты оказались 
втянуты в изнурительную пар-
тизанскую войну в чрезвычайно 
сложных природных условиях.

Нужно прибавить к этому, что с 
началом прямого военного вмеша-
тельства США Советский Союз стал 
активно помогать подвергавшемуся 
бомбардировкам Северному Вьет-
наму. Особенно серьёзно на ход во-
йны повлияли поставки новейших 
советских систем ПВО, которые 
стали наносить тяжелейшие потери 
авиации США и практически выби-
ли из рук американцев этот козырь.

Данные о потерях ВВС США во 
Вьетнамской войне расходятся, 
но даже признанные самими аме-
риканцами более 3300 самолётов 
впечатляют.

Кровавые реки

Чем дальше шёл конфликт, 
тем более нарастало его 
ожесточение. За всю войну 

США сбросили на Вьетнам более 
6,7 миллиона тонн бомб, что более 
чем в два раза превышает количе-
ство, сброшенное на Германию во 
Второй мировой войне.

Отсутствие успехов заставляло 
американскую армию применять 
«ковровые бомбардировки», вы-
жигать территорию напалмом, что 
вело к чудовищным жертвам среди 
мирного населения.

В результате сопротивление 
агрессии только нарастало. Оже-
сточение сторон росло, и война 
превращалась во взаимное уни-
чтожение. Партизаны и северовьет-
намские военные не церемонились 
с попавшими к ним в плен амери-
канскими лётчиками, а американцы 
начали проводить настоящие кара-
тельные акции, уничтожая всех, кто 

был заподозрен в причастности к 
партизанскому движению.

В историю вошла бойня в дере-
вушке Сонгми, когда американские 
солдаты 16 марта 1968 года с осо-
бой жестокостью уничтожили око-
ло 500 мирных вьетнамцев, после 
чего сожгли и саму деревню.

В то же время в Соединённые 
Штаты потоком шли гробы с погиб-
шими солдатами. Бессмысленная 
война, уносящая десятки тысяч 
жизней американцев и сотни тысяч 
жизней вьетнамцев, вызвала неви-
данный рост антивоенного движе-
ния в Америке и во всём мире.

К 1972 году стало очевидно, что 
война зашла в тупик. Не позволив 
партизанам свергнуть правитель-
ство Южного Вьетнама, армия 
США, несмотря на все потери, так 
и не смогла подавить сопротивле-
ние противника. В итоге в январе 
1973 года в Париже было подписа-
но мирное соглашение, по которо-
му войска США покидали Вьетнам.

Вьетнамская война унесла жиз-
ни более 58 тысяч американских 
солдат, более 300 тысяч получили 
ранения. Ещё около 1700 человек 
пропали без вести. По разным 
оценкам, от 20 до 150 тысяч вете-
ранов Вьетнама покончили с со-
бой после войны. Армия союзного 
США Южного Вьетнама потеряла 
убитыми около 250 тысяч человек 
и более миллиона ранеными.

Северный Вьетнам и партизаны 
НФОЮВ за годы войны потеряли 
1,1 миллиона человек убитыми и 
до 600 тысяч ранеными.

В ходе войны погибло около 2 
миллионов мирных жителей.

Продолжение следует

Уход США из Вьетнама не 
завершил конфликт. Одна-
ко внутреннее противосто-

яние Севера и Юга завершилось 
довольно быстро. 30 апреля 1975 
года подразделения армии Север-
ного Вьетнама в ходе операции «Хо 
Ши Мин» заняли Сайгон, принудив 
правительство Южного Вьетнама к 
капитуляции.

Вьетнам, вопреки воле США, объ-
единился под властью коммунистов, 
несмотря на огромные человеческие 
жертвы и материальные потери.

Но урока Вьетнама американ-
ским военным и политикам хвати-
ло только на 10 лет. В 1983 году по 
приказу президента США Рональ-
да Рейгана американская армия 
свергнет правительство Гренады.

Пройдёт ещё несколько лет, 
и янки начнут операцию «Буря в 
пустыне», за которой последуют 
вторжение в Сомали, бомбарди-
ровки Белграда, война в Афгани-
стане, Вторая иракская кампания, 
бомбардировки Ливии…

В ходе всех этих операций будут 
пролиты реки крови, будут совер-
шаться военные преступления и мас-
совые убийства мирных жителей.

Перевес в военных технологи-
ях и отсутствие геополитического 
противовеса, которым был Совет-
ский Союз, позволяют США ныне 
размахивать военной дубиной по 
всему свету.

Тот, кто забыл историю, неиз-
бежно рано или поздно наткнётся 
на старые грабли. И «новый Вьет-
нам» его обязательно найдёт.

«Бесславные ублюдки»
ИСТОРИЯ 40 лет назад армия США ушла из Вьетнама
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Генпрокуратура и ФНС проверят участие Валуева в рекламе

КАМЧАТСКИЙ КОММУНИСТ

Депутат Госдумы от 
фракции КПРФ Вадим 
Соловьев направил 
запрос в Генпрокуратуру 
с просьбой разъяснить, 
является ли участие в 
коммерческой рекламе 
предпринимательской 
или иной коммерческой 
деятельностью, 
несовместимой с 
депутатским статусом. 
Аналогичные запросы 
он направил в Счетную 
палату и Федеральную 
налоговую службу.

w w w . i z v e s t i a . r u

Проверка прокуратуры и 
ФНС в первую очередь 
затронет депутата Госду-

мы, экс-боксера и шоумена Нико-
лая Валуева — героя последних 
рекламных роликов МТС. После 
избрания депутатом Госдумы РФ 
он оформил сотрудничество с 
сотовым оператором как творче-
скую деятельность.

До избрания депутатом в дека-
бре 2011 года Валуев сотрудничал с 
МТС на основании договоров, под-
разумевающих возмездное оказа-
ние услуг. Некоторое время после 
этого представители сотового опе-
ратора объясняли, что по телевиде-
нию показывают ролики, снятые до 
последних выборов в Госдуму.

Очередная рекламная кампа-
ния МТС с участием Николая Ва-
луева началась 7 февраля 2013 
года — в ней боксер общается со 
своим «братом» йети (снежным 
человеком). В компании BBDO 
Group, которая разрабатывала 
рекламные материалы, «Изве-
стиям» сообщили, что разработка 
концепции этих роликов началась 
в ноябре 2012 года, а съемки про-
ходили в декабре 2012-го. Ре-
кламу с Валуевым и йети будут 
показывать по ТВ до середины 
апреля 2013 года.

В это время Николай Валуев 
уже год как был депутатом Госу-
дарственной думы, но его дея-
тельность в поддержку бренда 
МТС, по словам представителей 
компании, является полностью 
законной, так как оплачивается 
не как продукт труда, а как про-
дукт творчества депутата.

Оплачивают ли Валуеву его 
творчество, в МТС не сообщают.

— Для нас то, что господин Ва-
луев баллотировался в депутаты, 
стало новостью. Наши юристы 
после этого провели ряд консуль-

таций и подтвердили, что наше 
сотрудничество относится к кате-
гории творческой деятельности, 
поэтому Николай Валуев может 
и в дальнейшем принимать уча-
стие в съемках наших роликов, — 
поясняет вице-президент МТС по 
маркетингу Василь Лацанич.

— Условия сотрудничества с 
актерами в рамках рекламных 
кампаний мы не раскрываем, — 
сообщают в пресс-службе опера-
тора.

В BBDO также не разглашают 
стоимость контракта с Валуевым. В 
рекламном агентстве «Известиям» 
сообщили «вилку» расценок рос-
сийских звезд, в которой примерно 
находится и Николай Валуев.

— Гонорары российских звезд 
варьируются от $20 тыс. за про-
стую PR-интеграцию (например, 
приглашение на событие) до $2,5 
млн. Важнейшим критерием слу-
жит и сам бренд: за возможность 
ассоциации с каким-то легендар-
ным брендом кто-то согласится 
сняться и за смешную сумму. А 
какая-то компания, желающая 
привлечь звезду как лицо бренда, 
готова заплатить и несколько мил-
лионов долларов за, например, 
двухлетний контракт, — говорит 
Иракли Пацурия, управляющий 
директор агентства по работе с 
селебритис Fuse BBDO Group.

Помимо съемок в рекламе для 
МТС, с этого года Николай Валу-

ев — ведущий телепрограммы 
«Форт Боярд» на «Первом кана-
ле». Как сообщили «Известиям» 
в телекомпании, эту работу ему 
оплачивают.

В российском законодатель-
стве нет конкретного определе-
ния, что такое творческая дея-
тельность.

Однако, по мнению эксперта 
по авторским и смежным правам, 
гендиректора бюро «Рупатент» 
Виктора Чернышева, рекламный 
ролик — это не творческий, а ком-
мерческий продукт. Чернышев 
считает, что для депутата неэтич-
но сниматься в рекламе, за ис-
ключением социальной рекламы 
или продвижения благотвори-
тельных фондов и меценатства.

А вот участие Валуева в теле-
проекте, по мнению эксперта, 
можно отнести к творчеству.

— Это образовательно - раз-
влекательная программа, она не 
представляет на рынке никакой 
коммерческий продукт, здесь 
есть творческая составляющая, 
— заключил эксперт.

— Это прежде всего негативно 
сказывается на политической ка-
рьере и дает лишний козырь оп-
понентам спортсмена, — заявил 
он.

Как уже сообщали «Известия», 
ряд депутатов от «Единой Рос-
сии» собираются распродать 
свою заграничную недвижимость. 
Николай Валуев рассчитывает 
сохранить две квартиры и дом в 
Германии, а также дом в Испании. 
Он объясняет, что недвижимость 
была приобретена им до получе-
ния мандата.

Не законотворчество

РЕФОРМЫ Академики ставят на место министра образования

Нобелевский лауреат, 
академик Российской 
академии наук, депутат 
Госдумы Жорес Алферов 
заявил, что в связи с 
несогласием с позицией 
главы Минобрнауки 
Дмитрия Ливанова 
решил покинуть 
пост председателя 
Общественного совета 
при министерстве науки и 
образования.

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

«Я не могу больше 
быть председате-
лем Общественного 

совета министерства, которым я 
стал по предложению Ливанова 
в прошлом году, когда он совер-
шенно иначе говорил о роли и 
значении Российской академии 
наук», - написал Алферов в за-
явлении на имя главы Миноб-
рнауки.

Академик обнародовал свое от-
ношении к оценке Ливановым эф-
фективности работы Российской 
академии наук. По его словам, 
традиции эффективного сотруд-
ничества РАН и вузов сохраняют-
ся столетиями и развиваются ака-
демией наук все последние годы. 
«К сожалению, господин Ливанов 
либо не понимает этого, либо, что 
ещё хуже, сознательно пытается 
разорвать науку и образование. С 
министром, который не понимает 
роли РАН, я работать не буду.», - 
написал Алферов.

«Российская академия наук 
столетиями растила и поддержи-
вала нашу отечественную мысль, 
наших ученых, и просто так раз-
брасываться этим нельзя», — 
подчеркнул академик.

Как сообщает ресурс «BMF.ru», 
Ливанов поднял руку на россий-
скую классическую науку, назвал 
РАН нежизнеспособной органи-
зацией, предложил сделать как в 
США — развивать научные центры 

при университетах, а саму Акаде-
мию превратить в «клуб ученых».

Но и это ещё не все — рефор-
маторы собираются отобрать у 
РАН право распределять финан-
совые ресурсы и определять, ка-
кая тема важнее.

Реформаторы считают, что 
наука окончательно оторвалась 
от реальной экономики. В управ-
лении используются устаревшие 
советские принципы. По числу 
научных открытий Россия давно 
уступает Индии, Южной Корее. 
Вклад страны в мировую науку 
за последние 20 лет сократился 
более чем в 15 раз и составляет 
менее четырех процентов.

Однако, учёные напоминают 
министру, что РАН получает 0.1% 
от ВВП РФ. Во Франции на науку 
затрачивается 5% ВВП. Зарплата 
западных учёных также отлича-
ется на два порядка, как и всё 
прочее.

«В США один только Гарвард-
ский университет финансируется 

почти как вся наша Российская 
Академия Наук», - подчёркивают 
учёные. 

Так же Академики опубликова-
ли обращение 40 учёных науко-
градов Пущино и Протвино к на-
учной общественности и народам 
России в связи с намерением 
министерства образования под 
руководством Дмитрия Ливано-
ва ввести систему контрактного 
финансирования научных инсти-
тутов.

В обращении учёные привели 
ряд оргументов не в пользу пере-
хода но новую систему.

«Вся новая реформа науки 
преступна и юридически ничтож-
на» - пишут они.

Так же учёные выдвинули 5 
требований:

1. Уволить её разработчиков – 
Ливанова вместе с его кабинетом 
и отстранить от экспертизы кон-
сультантов из ВШЭ.

2. Признать безумной и разру-
шительной контрактную систему, 
отменить её и наказать за амо-
ральность и преступные антиго-
сударственные планы лиц, пред-
ложивших её.

3. Отменить поражение в пра-
вах большинства ученых и при-
дачу организаторам научных 
групп возможностей деспотии и 
неограниченного произвола, са-
модурства, отменить положение 
минтруда от 26.10.2012 об «опти-

мизации» научных коллекти-
вов, и поправки минобрнауки от 
21.03.2013 по узаконенному про-
изволу для организаторов групп, 
по конкурсу на должность после 
аттестации в должность, по воз-
растному цензу для учёных – глав 
институтов.

4. Разработать реформу науки 
на базе экспертов МГУ, экспертов 
РАН, на базе широкого обсужде-
ния в научных коллективах самих 
принципов реформы, учитываю-
щих сильные отечественные пре-
имущества и тенденции.

5. Поставить на вид руковод-
ству страны халатное отноше-
ние к протестам большинства 
населения к ЕГЭ, Болонской си-
стеме, контрактной системе, к 
отсутствию каких-либо планов и 
чертежей задумываемых преоб-
разований, и обоснованного ожи-
даемого эффекта, за халатное 
отношение к протестам народа 
и ученых на очковтирательство и 
разрушительность большинства 
проводимых реформ. Курс стра-
ны нужно решительно изменить к 
«зажиму» ворократии, и к реаль-
ной демократии (учету мнеиия 
коллективов РАН) и к реальным 
реформам, учитывающим отече-
ственные преимущества, тра-
диции и возможности, дающие 
конкурентные выигрыши по от-
ношению к Западу, и др. мировым 
регионам.

«Ливановский» 
геноцид науки
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Председатель Комитета 
Госдумы по безопасности 
и противодействию 
коррупции Ирина Яровая 
оказалась в центре 
скандала благодаря 
квартире за 3 миллиона 
долларов. Эта информация, 
опубликованная The New 
Times, стала главной 
новостью начала недели. 

Н о в а я  г а з е т а

Но Яровая быстро нашлась, 
что ответить недоброжела-
телям. Она сказала, что раз-

говоры про квартиру — грязные инси-
нуации и что её позиция не изменится 
и будет по-прежнему жесткой и прин-
ципиальной. Что ж, это был достой-
ный отпор оппонентам. Но по поводу 
«позиции» и «принципиальности» мне 
вспомнились ее высказывания из не-
давнего прошлого — бумага ведь, как 
известно, все стерпит.

Вот как Ирина Яровая, еще буду-
чи членом партии «Яблоко», отве-
чала на вопросы жителей Камчат-
ки в своей предвыборной газете 
(ноябрь 2003 года):

— В какой партии боль-
ше всего миллионеров?

— «Единая Россия» — средний 
единоросс располагает капиталом 
в 38 196 375 рублей.

— Будут ли миллионеры 
защищать Камчатку?

— Знаете сами.
— В чьих списках боль-

ше всего губернаторов и 
министров?

— «Единая Россия» — 74 выс-
ших чиновника, которые в Думе 
работать не собираются.

— Так кто же займет их 
место в Думе?

— «Темные лошадки», которые 
будут голосовать, как надо.

Про «темных лошадок» интерес-
ный пассаж. Дело в том, что Яровая 
выборы в Госдуму никогда не вы-
игрывала. Она уже два срока как 
депутат и оба раза получила ман-
дат от «высших чиновников». Пер-
вый раз — от губернатора Камчатки 
Кузьмицкого, второй — от другого 
губернатора, В.И. Илюхина.

По поводу капиталов средних 
единороссов тоже любопытная 
статистика. Прямо до рубля все 
подсчитала. А потом сама пода-
лась к единороссам, чтобы пози-
ция стала еще жестче и принципи-
альнее…

А вот еще несколько высказыва-
ний Ирины Яровой о «Единой Рос-
сии». Цитаты взяты из камчатского 
информационно-аналитического 
издания «Политический барометр» 
(апрель 2005-го и март 2006-го).

«Сегодня мало говорить о граж-

данском обществе, о развитии 
демократических институтов, со-
блюдении прав человека. Все это 
нужно доказывать на деле. Вот та 
же «Единая Россия» много говорит, 
а делать-то, поступать правильно 
она так и не научилась. Да и не 
могла научиться по определению, 
потому что там нет ни убежденно-
сти, ни позиции».

«Нельзя обманывать людей! А 
когда принципы декларируются 
одни, а решения по факту прини-
маются совсем другие — это и есть 
обман. Приведу пример. Выступая 
в Государственной думе, я отстаи-
вала интересы Камчатки и всех 
регионов России на участие в при-
нятии судьбоносных решений по 
использованию природных ресур-

сов на их территориях. А фракция 
«Единой России» в Госдуме бла-
гополучно провалила данный во-
прос. Считаю, что партия, которая 
претендует на звание народной 
и партии власти, просто не имеет 
права так обращаться со своим на-
родом, принимая решение в угоду 
отдельных крупных корпораций».

«Мне просто хотелось бы напом-
нить о том, что говорило «Яблоко» 
и о чём та же «партия власти» 
упорно не хотела слышать. Начнем 
с того, что мы были категорически 
против закона о ввозе ядерных 
отходов в страну… Однако боль-
шинством в Государственной думе 
закон был принят… В результате 
получилось, что и деньги разворо-
ваны, и факт экологической угрозы 
подтвердился…»

«Яблоко» очень серьезно оцени-
вает свои перспективы. И сегодня 
мы ясно чувствуем отклик не толь-
ко дальневосточников, но и жите-

лей всей Российской Федерации 
на обозначенные нами партийные 
идеи и принципы. Это очевидно. 
Особенно на фоне того разочаро-
вания, которое пережили все от по-
литиканства «Единой России».

«…Если в партии нет принципов и 
идеологии — это не партия, а какое-
то сборище по интересам. Причем 
нередко весьма конъюнктурное. Я 
всегда удивляюсь людям, которые 
могут бегать из одной партии в дру-
гую с прямо противоположными воз-
зрениями и задачами. Я бы очень за-
думалась по поводу таких людей».

«Удивившись людям», кото-
рые бегают из партии в партию, 
Ирина Яровая ушла из «Яблока» 
в «Единую Россию», где «нет ни 
убежденности, ни позиции». И в 
ней осталась. Теперь она клей-
мит оппозиционеров, как когда-то 
единороссов. А про свои «яблоч-
ные» годы предпочитает не вспо-
минать.

Вспомнить всё...
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Борец с коррупцией Ирина Яровая

Отклики.

w w w . s o v r o s s . r u

ADAP. Доверили козлу капусту... 
Что можно ожидать от такого «бор-
ца с коррупцией», которая не может 
объяснить происхождение денег на 
покупку квартиры стоимостью 3 млн. 
дол.? Сколько возмущения члены 
«ЕР» высказывали по поводу упо-
требления некоторыми гражданами 
аббревиатуры «ПЖиВ» в адрес их 
партии, но ведь народ всё видит... И 
то, что членство в партии «ЕР» яв-
ляется индульгенцией перед право-
охранительными органами, которые 
не любят реагировать на такие со-
общения о членах правящей партии, 

во главе которой стоят первые лица 
государства. Если они не боролись 
с коррупцией раньше, то почему 
они станут бороться сейчас? Очень 
сомнительно. А вот имитировать 
борьбу – всегда пожалуйста, что мы 
и наблюдаем на примере неспешно-
го расследования хищений в МО и 
совершенных преступлений проку-
рорами, крышевавших подпольные 
казино в Москве. Нет, зло не может 
бороться само с собой – такую ра-
боту должны делать люди с горячим 
сердцем, холодным умом и чистыми 
руками. А таких во власти днем с ог-
нем поискать.

 тим. В последнее время едино-
россы крупно проявили себя в без-
законии. Сейчас они оправдывают 

Яровую, что на момент приобрете-
ния квартиры в 2006 году она не 
была депутатом, а дочь, на которую 
оформила квартиру, была несовер-
шеннолетней. Когда пришло время 
подавать декларации как депута-
ту, дочь стала совершеннолетней, 
имущество которой в декларацию 
не включается. Тогда возникает 
вопрос, кем работала Яровая до 
приобретения квартиры и какие 
были её доходы. Муж – предпри-
ниматель, в списках миллионеров 
не числится, сегодня является со-
владельцем какого-то заводика на 
Камчатке. Это сегодня, а в 2006 
году? Если это не мошенничество, 
то почему она не подает иск на The 
New Times за клевету?

konkor48. Господа-товарищи, 
мы живём в стране Россия, кото-
рая давно уже разделена на два 
разных государства – бедных и 
богатых. И в каком государстве жи-
вут наши «народные» избранники-
депутаты? Правильно – в богатом. 
А вот в стране бедных их почти не 
видно, хотя виз для визита туда не 
нужно. Интересно, а вообще можно 
ли найти в России небогатого и не 
отягощенного всякими привиле-
гиями депутата? А что, хотелось 
бы одним глазком увидеть хотя 
бы одного народного избранника 
свободно и гордо едущего в метро, 
толкающегося в очередях в супер-
маркете, бьющегося за свои права 
по оплате услуг ЖКХ за прожи-
вание в хрущевской пятиэтажке? 
Или едущего в электричке к своим 
четырем соткам? Чтобы это всё 
сбылось, нужно сделать одно про-
стое, правда, совсем не арифме-
тическое действие – РАЗДЕЛИТЬ. 

Отделить деньги от власти. И на-
чать с верхних эшелонов власти. 
Разделять так разделять!

 RusMos. Вот взял бы журнал 
The New Times и переслал бы это 
письмо в российскую прокуратуру 
и Следственный комитет. Заказным 
с уведомлением. И просьбой выяс-
нить, как девочка 17 лет приобрела 
3-миллионодолларовую квартирку. 
И уже от Маркина или Бастрыкина 
свободные граждане свободной 
страны должны узнать, что «при 
этом в декларациях о доходах 
депутата и её мужа эта недвижи-
мость не значится, а из выписки 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним следует, что правооб-
ладателем 4-комнатной квартиры 
площадью 127,6 кв. метров являет-
ся дочь Яровой Екатерина, которой 
на момент приобретения квартиры 
было всего 17 лет. Рыночная стои-
мость такой квартиры составляет 
минимум 3 млн долларов США».

Дочь 
приютила в 
«Тверской Плазе»


