
ЧТО-ТО  
С ПАМЯТЬЮ  
ЕЁ СТАЛО

И ведёт она себя,  
как-то странно!?
В прошлом номере 
нашей газеты в статье 
«Много болтала, но в 
рейтинг не попала» 
мы рассказали 
читателям о низком 
рейтинге депутата 
ГосДумы Ирины 
Яровой. 
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КОМУ НУЖНЫ 
ТАКИЕ ЗАКОНЫ?

В конце июня в г. 
Елизово у дома 11 по 
ул. Завойко состоялось 
собрание жителей, 
возмущённых 
строительством 
7-этажного офисного 
здания с автостоянкой. 
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ЕСТЬ ЛИ 
ДОСТИЖЕНИЯ  
У РФ?

CCCР и РФ это два 
принципиально  разных 
государств. У них 
различны 
– политические модели, 
экономические модели 
и идеологии. Будем 
анализировать, в 
основном, только 
итоговые результаты, 
полученные за все  
20 лет РФ.
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ОБЩАГУ "АКРОСА" ПРОДАЛИ С ЛЮДЬМИ КАК С КРЕПОСТНЫМИ

В номере..."РОССИИ НЕ НУЖНО 
ТАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"
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28 июня правительство России спешно 
внесло в Государственную Думу РФ 
законопроект, подготовленный с 
соблюдением строжайшей конспирации. 
Его название: «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты». 
Лишь днём ранее правительство, как 
карточный шулер, вытащило этот 
проект из рукава и тут же его одобрило, 
чтобы внести на рассмотрение 
парламента. Появление этого документа 
вызвало шок и негодование у всех 
думающих людей страны. В принятом 
заявлении Президиума ЦК КПРФ 
подчёркивается: 

«По  вброшенному зако-
нопроекту все шесть 
российских академий 

прекращают своё существование в ны-
нешнем виде. Две из них уничтожаются 
вовсе – от них не останется даже назва-
ний. Российская академия наук ликви-
дируется вместе с академиями меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 
Их сливают в некую «общественно-го-

сударственную организацию», вроде 
клуба по интересам. РАН становится не-
самостоятельной. Даже её аппарат уч-
реждается правительством РФ. От бы-
лого величия Академии остаётся лишь 
вывеска. Сибирское, Уральское и Даль-
невосточное отделения РАН, как и её ре-
гиональные научные центры, переста-
ют быть юридическими лицами.

Одновременно громятся авторитетные ор-
ганизации – российские академии образова-
ния, художеств, архитектуры и строительных 
наук. Они отдаются в ведение федеральным 
органам исполнительной власти «с учётом их 
отраслевой направленности».

Существующая система академической на-
уки сносится, словно бульдозером. Её лиша-
ют права управления даже своим имуще-
ством. Все имущественные вопросы плани-
руется передать на решение правительства 
РФ. Академии остаются без собственной ма-
териальной базы. Всё, что начало собирать-
ся ещё три столетия тому назад, отчуждает-
ся в пользу новообразуемых бюрократиче-
ских структур. Речь ведётся о возможном соз-
дании некого Агентства научных институтов...

КПРФ в принципе не считает предлагаемое 
реформой. Мы расцениваем происходящее как 
преступление, как рейдерских захват многомил-
лиардного имущества, как спецоперацию по 
присвоению остатков государственной собствен-
ности – могучего наследия СССР.Российскую 
науку ввергают в те же разрушительные про-
цессы, которые уже прошлись катком по про-
мышленности, сельскому хозяйству, энергети-
ке, социальной сфере, системе образования, 
Вооруженным Силам. Для каждой из этих сфер 
пресловутые «реформы» оборачивались тоталь-
ным грабежом и разрушениями...

Происходящее сегодня ясно показыва-
ет: атаки на Российскую академию наук – это 
не блажь зарвавшихся чинуш, а чёткая и про-
думанная кампания. Её цель – уничтожение 
отечественной науки и национальной интел-
лектуальной мощи в угоду антироссийским си-
лам. 

(Продолжение на 2-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Налицо очередной акт национальной из-
мены, продолжающий преступления Горба-
чёва, Ельцина, Гайдара, Чубайса и прочего 
русофобского отребья...

Заявленная правительством реформа го-
сударственных академий выглядит как ве-
роломный акт агрессии без объявления во-
йны. Власти страны проводят диверсию про-
тив собственного народа и его будущего. 
Народно-патриотические силы крайне воз-
мущены происходящим.Требуем отказа от 
откровенно разрушительных планов прави-
тельства. Мы призываем интеллигенцию и 
всех граждан страны сделать всё для того, 
чтобы силы зла потерпели сокрушительное 
поражение и были выброшены на свалку 
истории.

Академии наук не нужна такая 
реформа!

России не нужно такое правительство!
Новая катастрофа общенационального 

масштаба не должна случиться!
Каждый из нас вправе защищать 
будущее своей страны самыми 

решительными средствами!

2 июля состоялось заседание Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ 
по науке и наукоемким технологиям. 
Рассмотрен вопрос о позиции Коми-
тета по правительственному законо-
проекту о реформе Российской акаде-
мии наук. Как сообщил первый заме-
ститель председателя комитета 
Д.Г.Новиков, по итогам состоявшей-
ся дискуссии принято решение реко-
мендовать Государственной думе зав-
тра, во время пленарного заседания, 
отклонить законопроект правитель-
ства в первом чтении. Комментируя 
ситуацию, Д.Г.Новиков подчеркнул: 
«Решение принято незначительным 
перевесом – буквально в один голос. 
Тем не менее, крайне важно, что Ко-
митет оказался на стороне научного 
сообщества. Позицию большинства 
депутатов Комитета в данном вопро-
се определило голосование предста-
вителей КПРФ и «Справедливой Рос-
сии».

Фракция КПРФ покинула зал 
заседаний Государственной Думы 
3 июля фракция КПРФ в полном составе 

покинула зал заседаний Государственной 
Думы.Г.А. Зюганов рассказал журналистам 
причину таких действий:

- Правительство вытащило закон о ре-
форме РАН как шулер из рукава, – обра-
тился к журналистам Г.А. Зюганов. – По-
сле этого от «Единой России» потребо-
вали, чтобы она протащила его в считан-
ные дни и часы через Думу. Во-первых, 
это грубейшее нарушение Указа Прези-
дента № 601, который был издан 7 мая 
2012 года. В нем Президент прямо зая-
вил, что он, как гарант Конституции, все 
сделает, чтобы каждый законопроект, ка-
сающийся образования, науки, здравоох-
ранения, всей социальной сферы был об-
стоятельно обсужден. На это отводится 
минимум два месяца – 60 дней. Во ис-
полнение данного Указа было принято 
специальное Постановление Правитель-
ства. Вместо этого, почувствовав лако-
мые, жирные куски (только у Академии 
сельскохозяйственных наук 3,5 миллиона 
гектаров земли, а у РАН 16 млн. кв. ме-
тров различных площадей) срочно внес-
ли закон и продавливают его в течение 
нескольких дней. Сегодня его протащили 
минимальным количеством голосов – 234. 
Все прошло «на волоске». Мы надеялись, 
что «Народный фронт», который заявил, 
что он за Россию, присоединится к наше-
му требованию строго соблюдать законы 
и Указа Президента. Но на все это напле-

вали. Была принята поправка, в соответ-
ствии с которой законопроект будут в пят-
ницу рассматривать во втором чтении.

Геннадий Андреевич подчеркнул, что 
фракция КПРФ не собирается участвовать 
в этом беспардонном нарушении законода-
тельства и поэтому покинула зал заседаний 
Государственной Думы.

«Если посмотреть принятый законопроект 
по существу, – отметил Геннадий Андрее-
вич, – то он впервые в истории Государства 
Российского отменяет Указ царя Петра I от 
8 февраля 1724 года о создании Академии 
наук. Мне кажется, и Путин, и Медведев ко-
щунственно надругались над памятью и ве-
ликими деяниями человека, который, по су-
ти, заложил основы нашего государства. 
Когда Петр I создавал Академию, он при-
нял решение и о создании соответствующих 
университетов, лабораторий и даже музе-
ев».

«На мой взгляд, – продолжил Г.А. Зюга-
нов, – то, что сейчас происходит, не толь-
ко издевательство над здравым смыслом и 
законами, но и вообще очень тревожный 
симптом. Это возвращение к ельцинским 
временам, когда по указам распродавалась, 
уничтожалась и растаскивалась собствен-
ность. А теперь говорят о «лихих девяно-
стых» и заявляют о какой-то демократии! К 
слову сказать, хочу еще всем напомнить, 
что в царское время Президент Академии 
назначался указом царя. Сейчас много го-
ворят о диктатуре Сталина, но «диктатор» 
Сталин предложил избирать тайным голо-
сованием и Президента Академии, и дирек-
торов ее институтов. И это правило неукос-
нительно соблюдалось. Теперь все перечер-
кнуто. В соответствии с новым законом Ли-
ванов, как и Сердюков со своими подруж-
ками, будет вызывать каждого директора и 
два месяца его «пытать», заставляя уйти. 
А потом всю собственность распродадут и 
растащат».

«Но главная трагедия все-таки в другом, 
– подчеркнул лидер КПРФ. – Сердюков сво-
их подружек назначал собственницами всей 
инфраструктуры Минобороны, и они ее рас-
продавали целыми аэродромами, военными 
училищами и комплексами. Теперь их за это 
таскают по судам, каждый день рассказы-
вая, какие вскрыты новые нарушения. Но, 
тем не менее, командиров полков назначал 
начальник Генштаба и сам министр. А в со-
ответствии с новым законом о реформе 
РАН будет создана контора, состоящая из 
чиновников, которые станут утверждать ди-
ректоров институтов, ничего в этом не смыс-
ля».

 8 июля в информационном агентстве 
«Интерфакс» состоялась пресс-конференция 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова, где было объ-
явлено об инициативе коммунистов по от-
ставке правительства.

Десять причин для отставки 
правительства.  
Обращение депутатов Государствен-

ной Думы, выступивших  с предложени-
ем о недоверии правительству Россий-
ской Федерации.

Уважаемые соотечественники! Мы, обра-
щаемся к вам в связи со своей инициати-
вой об отставке действующего правитель-
ства России. Хотя нынешний кабинет мини-
стров сформирован президентом В.В. Пути-
ным в мае 2012 года, он продолжает поли-
тику, проводимую уже более десяти лет. 
Глава правительства Д.А. Медведев ранее 
являлся первым заместителем председате-
ля правительства и четыре года – прези-
дентом Российской Федерации. Следова-
тельно, он и его кабинет министров в пол-
ной мере несут ответственность за прово-
димый социально-экономический курс и его 
результаты.Считаем, что правительство при-
вело страну на грань тяжёлого системного 
кризиса. Его политика стремительно ухуд-
шает положение трудящихся, ветеранов и 

молодёжи. Ни одна из реформ в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, энергетике 
и социальной сфере, науке и образовании, 
Вооруженных Силах и правоохранительных 
органах не привела к позитивным измене-
ниям. Более того, это «реформирование» 
носит откровенно разрушительный характер. 
Экономика страны и жизнь её народа всё 
более подчиняются интересам транснацио-
нальных компаний. Российская Федерация 
стремительно теряет позиции суверенного 
государства. За ней закрепляется статус сы-
рьевого придатка в системе мирового про-
изводства.

Правительство России имеет все основа-
ния быть отправленным в отставку. Среди 
причин считаем необходимым особо выде-
лить десять.

Первое. 
Правительство продолжает экономиче-

скую политику, ведущую к катастрофе.За го-
ды «реформ» Россия потеряла две трети 
промышленного потенциала и оказалась от-
брошена далеко назад. На долю крупней-
шей страны сегодня приходится лишь 2% 
мирового экономического потенциала. Пред-
ставители правительства неоднократно де-
кларировали намерения диверсифицировать 
экономику, обещали сделать её менее за-
висимой от экспорта природных ресурсов. 
И что мы имеем? Около 70% доходов бюд-
жета занимают поступления от нефтегазо-
вого сектора. Более того, страна ежегодно 
продает за рубеж сырья на 16 триллионов 
рублей, но госбюджет получает из этой сум-
мы лишь около 6 триллионов. Остальное 
становится добычей российских и зарубеж-
ных олигархов. Последовательно уничтожа-
ется малый и средний бизнес.Вместо «эко-
номики развития» продолжает господство-
вать «экономика трубы», «экономика нефтя-
ной иглы». Откровенно хищническая эксплу-
атация природных богатств России в корне 
противоречит её национальным интересам.

Второе. 
Абсолютно бездарной остаётся финансо-

вая политика правительства.Международ-
ные резервы России в 2013 году сократи-
лись более чем на 23 миллиарда долларов. 
К концу июня они составили 514,5 милли-
арда. К новому этапу мирового экономиче-
ского кризиса мы готовы хуже, чем в 2008 
году, когда «в кубышке» хранилось 598 мил-
лиардов долларов. Причём международные 
резервы правительство продолжает актив-
но выводить в США и другие страны, под-
рывая социально-экономические возможно-
сти России.Наша страна снова погрязла в 
долгах. За первое полугодие 2013 года её 
консолидированный внешний долг вырос бо-
лее чем на 10% и составил около 700 мил-
лиардов долларов. 

Это существенно больше, чем междуна-
родные резервы России. Мы находимся пе-
ред угрозой нового дефолта. Чиновники 
оправдываются тем, что сумма долга вклю-
чает, как государственные, так и частные 
обязательства. Но они умалчивают о том, 
что гарантом всех этих долгов выступает 
российское государство.Правительство РФ 
неспособно решить проблему вывоза капи-
тала. Ежегодно из страны утекает по 50-70 
миллиардов долларов США. Только с янва-
ря по июнь 2013 года этот показатель пре-
высил 38 миллиардов. Теневой же вывоз 
капитала достигает, по экспертным оценкам, 
100 миллиардов долларов в год. На таком 
фоне потуги официальных лиц привлекать 
зарубежные инвестиции выглядят как откро-
венное издевательство.

Третье. 
Правительство продолжает хищническую 

приватизацию госсобственности. Крупней-
шие производства страны переходят под 
иностранную юрисдикцию.Вопреки объектив-
ным потребностям России и общемировым 
тенденциям, правительство отказывается 

усилить регулирующую роль государства в 
экономике. Осуществляются новые планы 
распродажи остатков госсобственности. Под 
каток приватизации попадают 1400 предпри-
ятий стратегического значения. На распро-
дажу выбрасываются энергетические компа-
нии, железные дороги, аэропорты, банки. 
Разрушается государственный механизм 
управления производительными силами 
страны. Уничтожается система контроля за 
использованием материальных и финансо-
вых, трудовых и интеллектуальных ресур-
сов. Зарубежные собственники стремятся 
получать максимальные прибыли любой це-
ной. Они не проявляют заинтересованности 
в развитии и обновлении производственных 
мощностей, а правительство не побуждает 
их к этому. Упадок реального сектора эко-
номики тем самым усугубляется. Объем 
ВВП в I квартале 2013 года по сравнению 
с четвертым кварталом 2012 года сократил-
ся на 16,4%.

Четвёртое. 
Нынешнее правительство не может обе-

спечить устойчивый рост экономики.В I квар-
тале 2013 года экономический рост соста-
вил лишь 1,6%. Это в три раза меньше, чем 
за тот же период 2012 года. В настоящее 
время рост промышленности практически 
прекратился. Если учесть возросшую ин-
фляцию, то надо признать: страна находит-
ся перед лицом полномасштабного эконо-
мического спада. Ситуация ещё опаснее от 
того, что в структуре российского ВВП про-
мышленное производство, без учета нефте-
газового сектора, составляет сегодня лишь 
5%. Износ основных фондов достиг 60-70%. 
Все больше угасают такие важные отрасли, 
как станкостроение, авиапром, сельхозма-
шиностроение, лёгкая промышленность. За 
последние 10 лет ввоз авиационной техни-
ки в Россию вырос в 7 раз, лекарств – в 8 
раз, металлорежущих станков – в 27 раз. 
Продолжается деградация ракетно-космиче-
ской отрасли.Политика в отношении сель-
ского хозяйства ведёт к его свёртыванию. В 
структуре ВВП оно составляет лишь 4,4%. 
Свыше 41 миллиона гектар пашни броше-
но, зарастает сорняками и чертополохом. 
Варварски разрушена инфраструктура села. 
Закрыто 14 тысяч школ, 16 тысяч клубов, 4 
тысячи библиотек. Деревни продолжают ис-
чезать с карты России. В 19 тысячах посе-
лений уже нет постоянного населения. Лишь 
крохи выделяются на социальное развитие 
села в 2013 году. И будет только хуже. В 
дальнейшем эти ассигнования не предусма-
триваются вовсе.Прямое следствие такой 
политики – падение производства сельхоз-
продукции. Потребности страны в продо-
вольствии уже на 50% покрываются за счёт 
импорта. Население стало питаться значи-
тельно хуже. Продовольственная безопас-
ность подорвана руками своего же прави-
тельства.

Пятое. 
Вступление в ВТО на невыгодных для 

России условиях подрывает потенциал стра-
ны.Российская Федерация насильственно 
втянута во Всемирную торговую организа-
цию. При этом правительством не приняты 
необходимые меры тарифной защиты оте-
чественной экономики. Более того, не про-
ведена даже подготовка специалистов, спо-
собных представлять интересы националь-
ного производителя в международных орга-
низациях.Что мы получили в итоге? Экспорт 
из страны почти перестал расти. Зато стре-
мительно растёт импорт. Мы всё больше 
«кормим» не своего, а иностранного произ-
водителя. К 2015 году общая сумма потерь 
федерального бюджета от вступления в 
ВТО достигнет 835 миллиардов рублей. Ког-
да от отечественных производств не оста-
нется ничего, что тогда помешает иностран-
ным коммерсантам диктовать нам цены на 
всё – от морковки и картошки до станков, 
машин и самолётов?

"РОССИИ НЕ НУЖНО 
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Шестое.
Политика правительства ставит на грань 

банкротства субъекты Российской Федера-
ции.Сумма долга по расходным полномо-
чиям регионов России превысила 1,4 трил-
лиона рублей. И этот долг продолжает ра-
сти. Таков закономерный итог сбрасывания 
социальных обязательств государства на 
региональный уровень. Предупреждения о 
последствиях неоднократно делались чле-
нам правительства РФ, но были ими про-
игнорированы.Обнищание территорий – тя-
жёлая реальность современной России. 
Минэкономразвития прогнозирует, что к 
2018 году бюджетный дефицит субъектов 
РФ вырастет до 1,8 трлн. рублей. А мини-
стерство финансов тем временем отказы-
вается со следующего года предоставлять 
регионам России даже бюджетные креди-
ты.

Седьмое. 
Правительство РФ с маниакальной на-

стойчивостью осуществляет урезание со-
циальных гарантий.Конституция объявляет 
Россию социальным государством. Однако 
завоёванные народом гарантии правитель-
ство последовательно уничтожает. В ре-
зультате, по рейтингу ООН страна скати-
лась на 53 место по уровню образования 
и на 120 место по доступности медицины. 
По продолжительности жизни Россия зани-
мает лишь 97 место в мире.Тем не менее, 
правительство продолжает свой порочный 
курс. В 2013-2015 годах оно намерено со-
кратить затраты на здравоохранение с 
4,4% до 2,7% от расходной части бюдже-
та, на образование – с 4,8% до 4,1%. Си-
стема образования подвергается насиль-
ственной реорганизации. Российская шко-
ла уродуется введением ЕГЭ. Проводится 
курс на сокращение числа ВУЗов и коли-
чества бюджетных мест в них. Доступность 
и качество высшего образования продол-
жает снижаться.Невиданных масштабов до-
стигло социальное расслоение. Правитель-
ство признаёт шестнадцатикратный разрыв 
в доходах между 10% самых богатых и 
10% самых бедных граждан. Независимые 
исследователи утверждают, что реальный 
разрыв вдвое больше. Положение милли-
онов семей осложняется ростом тарифов 
на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, го-
рючее и лекарства.

Восьмое. 
Политика правительства ведёт к дегра-

дации научно-технической сферы страны.
Объем выпуска высокотехнологичной про-
дукции в России стал мизерным. Доля на-
укоемкой продукции в экспорте упала до 
0,3%. Несмотря на это, правительство вы-
деляет на развитие науки менее одного 
процента от ВВП. Это в разы меньше, чем 
в США, Евросоюзе, или Японии. Расходы 
на науку составляют лишь около 2% рас-
ходов федерального бюджета. Поддержка 
ряда фундаментальных научных программ 
завершается в этом году.Правительство РФ 
обязано срочно расширить меры поддерж-
ки отечественной науки. Вместо этого пред-
принят совершенно иной шаг. Втайне от 
общественности, без необходимого широ-
кого обсуждения разработан и вброшен в 
Государственную Думу беспрецедентный 
законопроект о реформировании Россий-
ской академии наук и других государствен-
ных академий. Фактически, он уничтожает 
сложившуюся систему академической нау-
ки, отдаёт её имущественный комплекс в 
лапы вороватых чиновников. Данная «ре-
форма» категорически отвергнута научным 
сообществом. Её реализация грозит стра-
не невосполнимыми потерями.Попытка раз-
грома академии с 300-летней историей – 
абсолютно антинациональной акт. Прави-

тельство фактически встало на путь унич-
тожения фундаментальной науки в угоду 
антироссийским силам. Страну сталкивают 
на обочину мирового развития.

Девятое. 
Правительство РФ продемонстрировало 

полную неспособность справиться с кор-
рупцией и другими угрозами для нацио-
нальной безопасности.Антикоррупционный 
комитет констатировал: суммарная годовая 
выручка российских мздоимцев оценивает-
ся в 300 миллиардов долларов. Крупные 
скандалы, связанные с финансовыми нару-
шениями в министерстве обороны, группе 
«Роснано», фонде «Сколково», говорят о 
тотальной коррумпированности государ-
ственного аппарата. Признавая на словах 
остроту проблемы, правительство не при-
няло действенных мер для её решения. Ви-
новные в хищениях благополучно уходят 
от наказания. Коррупция в России стоит в 
ряду острейших общенациональных про-
блем. Растущую тревогу граждан вызыва-
ет неконтролируемая миграция. Ракеты, са-
молеты и вертолёты падают уже практиче-
ски еженедельно.

Десятое. 
Как бездействие правительства, так и его 

конкретные деяния, привели к подрыву 
обороноспособности страны.Военные кон-
фликты вспыхивают все ближе к границам 
России. Наша страна окружена иностран-
ными военными базами. Серьёзно подорва-
ны её оборонные возможности, включая ра-
кетно-ядерный потенциал. Пока правитель-
ство России выполняет подписанный Мед-

ведевым договор СНВ-3, США непрерывно 
наращивают парк крылатых ракет и высо-
коточного оружия, ведут работы по созда-
нию стратегической ПРО.На протяжении 
шести лет группировка Сердюкова кромса-
ла структуру и кадровый состав Вооружен-
ных Сил, закрывала уникальные военные 
учебные заведения. В результате этих бан-
дитских действий в сухопутных войсках 
осталось 100 бригад, из них лишь 39 об-
щевойсковых. По боевому эквиваленту – 
это меньше 10 дивизий. Для сравнения: Ве-
ликую Отечественную войну Красная Ар-
мия встретила, имея в своем составе 303 
дивизии.Из 1223 аэродромов у России 
осталось сегодня 120, из 1600 взлетно-по-
садочных площадок – 60. Из 1800 боевых 
самолетов 1200 нуждаются в ремонте. В 
противовоздушной обороне имеются огром-
ные «дыры». Не прикрыты с воздуха важ-
нейшие экономические центры: Пермь, 
Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, 
Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Только 
за последние годы корабельный состав 
флота уменьшился на 60%. Финал этих 
«реформ» таков: Вооруженные Силы Рос-
сии более не способны успешно решать за-
дачи даже в локальных конфликтах.

Основываясь на указанных фактах, мы 
считаем, что деятельность нынешнего пра-
вительства наносит непоправимый ущерб 
российской экономике, снижает жизненный 
уровень граждан, разрушает обороноспо-
собность и всю систему безопасности Рос-
сийской Федерации. Всё это вместе взятое 
несёт в себе угрозу потери суверенитета 
страны.

Руководствуясь интересами 
многонационального народа 
России и опираясь на положения 
Конституции Российской 
Федерации, мы приняли решение 
внести в Государственную Думу 
предложение о выражении 
недоверия действующему 
правительству. Призываем своих 
коллег по парламенту осознать 
трагическую реальность, в 
которой находится страна и 
поддержать нашу инициативу. 
Чувство ответственности за 
судьбу народа требует от нас 
принципиальной оценки 
происходящего и готовности 
действовать.
На место нынешнего кабинета министров 

должно прийти коалиционное правитель-
ство – правительство национальных инте-
ресов, правительство народного дове-
рия. Это должна быть команда професси-
оналов, готовых преодолеть политику упад-
ка и деградации. Новый состав правитель-
ства призван вывести страну на путь дина-
мичного и устойчивого развития. Его про-
грамма действий неизбежно будет основа-
на на решении конкретных и продуктивных 
задач.1. Первоочередными мерами станут: 
национализация минерально-сырьевой ба-
зы страны и ключевых отраслей экономи-
ки, проведение новой индустриализации, 
восстановление сельского хозяйства, раз-
витие инфраструктуры, ускоренное разви-
тие науки – основы модернизации стра-
ны.2. Государство гарантирует гражданам 
право на жильё, расширит жилищное стро-
ительство, вернёт себе полноту ответствен-
ности за сферу ЖКХ. Размер коммуналь-
ных платежей будет ограничен 10% от сум-
марного дохода семьи.3. Приоритетом пра-
вительства станет обеспечение достойно-
го уровня зарплат и пенсий. Граждане по-
лучат качественное и бесплатное медицин-
ское обслуживание, смогут повышать свой 
образовательный и культурный уровень. 
Будет претворяться в жизнь принцип: «Об-
разование – для всех!». Бюджетные расхо-
ды на культуру удвоятся в течение трёх 
лет. Поддержку получат одаренные дети и 
молодежь.4. Будут приняты все меры, что-
бы остановить вымирание страны. Зарабо-
тают программы преодоления бедности. 
Надежную защиту получат материнство и 
детство. Меры правительства позволят 
прекратить отток населения с территорий 
Сибири, Дальнего Востока и Севера Рос-
сии.5. Национальная безопасность страны 
будет укреплена. Народное правительство 
гарантирует результативную борьбу с пре-
ступностью и коррупцией. Эффективная 
внешняя и оборонная политика обеспечит 
расширение числа союзников и постоянных 
партнёров России, послужит делу установ-
ления справедливых отношений на миро-
вой арене.

Положение крайне тревожное. России, 
как воздух, необходимо Правительство на-
родного доверия.

Мы обращаемся за поддержкой к граж-
данам страны, трудовым коллективам, ве-
теранам и молодёжи, представителям на-
уки и образования, здравоохранения и 
культуры, делового мира и работникам го-
сударственного аппарата. Призываем вни-
мательно обсудить нашу инициативу и вы-
сказать собственные требования. С учётом 
вашего мнения мы внесём в Государствен-
ную Думу Мотивированное предложение о 
выражении недоверия правительству Рос-
сийской Федерации.

 Г.А. Зюганов.

ТАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

4

 В прошлом номере нашей 
газеты в статье «Много 
болтала, но в рейтинг не 
попала» мы рассказали 
читателям о низком 
рейтинге депутата ГосДумы 
Ирины Яровой. Видимо, 
она либо читает нашу 
газету, либо внимательно 
следит за своим рейтингом. 
В начале этого месяца он 
(рейтинг) скакнул на третье 
место после Нарышкина и 
Жириновского.

Причиной низкого рейтин-
га был очевидный по-
пулизм в деятельности 

Ирины Анатольевны на посту 
председателя комитета Госду-
мы по борьбе с коррупцией и 
в частности, заволокичивани-
ем внесения на рассмотрение 
сессии вопроса о ратифика-
ции 20 статьи Конвенции ООН 
против коррупции. Ирина Ана-
тольевна и её соплеменники 
из Единой России всех пыта-
ются убедить, что никак не бо-
ятся статьи «Незаконное обо-
гащение». Ведь у ИА и «Едра» 
обогащение законное! Но!!!

 Ещё 20 марта фракция КПРФ пере-
дала в Госдуму обращение и более 100 
тысяч подписей граждан России, под-
державших ратификацию данной Кон-
венции ООН. Спикер Госдумы С.Е. На-
рышкин поручил председателю комите-
та по безопасности и противодействию 
коррупции Ирине Яровой до 26 апреля 
подготовить официальный ответ по су-
ществу поднимаемых в обращении во-
просов. Оказывается, для Ирины Ана-
тольевны и Нарышкин (третий человек 
в государственной иерархии) – не указ! 
Что уж говорить о мнении десятков ты-
сяч граждан, когда по мнению «наше-
го» Камчатского депутата есть более 
важные, неотложные, судьбоносные во-
просы. Например, борьба с попытками 
оправдать фашизм. Можно подумать, 
что активная работа над поправками к 
статье «Реабилитация нацизма», на-
прочь отвлекло Яровую от других дел. 
Но мне думается, что у ярой патриотки 

Яровой что-то происходит с головой, а 
уж с памятью наверняка.

Ещё в 2009 году подобный законопро-
ект был подготовлен под руководством 
тогдашнего председателя ГД Бориса 
Грызлова с участием Ирины Анатольев-
ны. Почему закон не был принят, пой-
мёте позже.

 В обновлённой версии проекта зако-
на, санкции будут грозить за «отрица-
ние вынесенного Международным воен-
ным трибуналом приговора ….». Навер-
ное, ни один разумный человек не вы-
скажется против наказания за искаже-
ние исторической правды, касающейся 
итогов Второй мировой войны и Вели-
кой Победы Советского народа над фа-
шизмом. Но такую риторику высочайше-
го патриотизма странно слышать из уст 
И.А.

 26 ноября 2010 года Государствен-
ная Дума РФ большинством голосов, в 
том числе и голосом Яровой, приняла 
Заявление «О Катынской трагедии и её 
жертвах», обвинив И.В. Сталина в со-

вершении им якобы этого преступления, 
поправ основы Конституционного строя 
России, а именно статью 10 Конститу-
ции РФ, установившую самостоятеоль-
н7ость и независимость судебной вла-
сти; поправ установленный статьёй 49 
Конституции РФ принцип презумпции 
невиновности, а именно, что на терри-
тории Российской Федерации каждый 
обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предус-
мотренном федеральным законом по-
рядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговора суда.

 Вскоре после принятия такого паскуд-
ного документа президент России Мед-
ведев осмелился в интервью польским 
СМИ заявить, касаясь «Катынского де-
ла», что это преступление совершено 
«Сталиным и его приспешниками».

 Стоп! Есть же документы Нюрнберг-
ского трибунала, в материалах которо-
го имеются убедительные доказатель-
ства о расстреле поляков немцами, ко-

торых трибунал не оправдал и не воз-
ложил ответственности за эти злодея-
ния на СССР.

 Вот почему в 2009 году внесённому 
законопроекту включили «красный 
свет».

 Уверен, депутаты – коммунисты Гос-
думы поддержат законопроект Ирины 
Яровой. Но прежде надо поднять спи-
ски депутатов, проголосовавших в 2010 
году за Заявление «О Катынской траге-
дии…». Они проголосовали за «отрица-
ние вынесенного военным трибуналом 
приговора..», что по предложению Яро-
вой должно караться пятью годами 
тюрьмы.

 Готов лично за свой счёт сопрово-
ждать эшелон с осуждёнными «за 
оправдание нацизма» депутатами ГД 
прошлого созыва во главе с Ириной 
Анатольевной Яровой на лесоповал в 
Магадан. Но думаю, что и там от неё 
толку не будет: лес валить – не законы 
плодить!

                           Михаил Смагин 

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МИР

КАМЧАТКА-ИНФОРМ, 17 июля. 
– Решением Петропавловск-
Камчатского городского суда 

на 20 суток приостановлены строи-
тельно-монтажные работы по сейс-
моусилению здания Института вул-
канологии и сейсмологии ДВО РАН 
на бульваре Пийпа. Об этом РАИ 
«КАМЧАТКА-ИНФОРМ» сообщили в 
Гострудинспекции по Камчатскому 
краю.

Также решением Елизовского город-
ского суда на 40 суток приостановлена 
эксплуатация лесопильной вертикальной 
рамы и станков круглопильного и заточ-
ного. Такие меры приняты Гострудин-
спекцией в результате проверки соблю-
дения трудового законодательства в 
ООО «Камчатавиастрой».

«В ходе проверки были выявлены 
многочисленные нарушения требований 
трудового законодательства. Так, напри-
мер, заработная плата некоторых работ-
ников ниже минимально установленной 
в Камчатском крае (менее 12 000 ру-
блей), аттестация рабочих мест по усло-
виям труда проведена не на всех рабо-
чих местах, руководители структурных 
подразделений не прошли обучение по 
охране труда, средства индивидуальной 
защиты работникам выданы не в полном 
объеме и т.д.», – рассказали в инспек-
ции.

В результате проверки руководители 
структурных подразделений и работники 
ООО «Камчатавиастрой», не прошедшие 
в установленном порядке обучение по 
охране труда, отстранены от работы. Ге-
неральному директору предприятия вы-
дано предписание об устранении нару-
шений.

В «ЧЕРНОМ ТЕЛЕ»: КАМЧАТСКИЙ 
ДЕПУТАТ-ЕДИНОРОСС НАРУШИЛ 
УСЛОВИЯ КРАЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ

КАМЧАТКА-ИНФОРМ, 9 июля. 
– Трудовой инспекцией вы-
явлен случай несоблюдения 

работодателем – депутатом-еди-
нороссом, условий регионального 
Соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Камчатском крае. Как 
установила проверка, ИП Сароян на-
рушил права 23 иностранных работ-
ников и двух фасовщиц.

В июне Гострудинспекцией была 
проведена плановая комплексная про-
верка соблюдения требований трудо-
вого законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права у ИП Саргиса 
Сарояна. В ходе проверки установле-
но нарушение требований указанной 
нормы и Регионального Соглашения о 
минимальной заработной плате в Кам-
чатском крае, допущенное работода-
телем в отношении 23 иностранных 
работников, а также двух работниц, со-
общили в Трудовой инспекции.

Например, заработная плата одной 
из фасовщиц за март, апрель и май 
2013 года составила по 8 550 рублей, 
несмотря на то, что с 1 марта в Кам-
чатском крае Соглашением между вла-
стями, работодателями и профсоюза-
ми установлен минимальный размер 
заработной платы – 12 000 рублей.

 – Всего в ходе проверки у ИП Са-
роян выявлено 82 нарушения требо-
ваний законодательства о труде и об 
охране труда».

По результатам проверки Саргису 
Сарояну выдано предписание с требо-
ванием устранить выявленные нару-
шения трудового законодательства, ис-
полнение которого находится на кон-
троле у Гострудинспекции.

Владелец хлебопекарного бизнеса 
Саргис Сароян был избран депутатом 
Городской Думы Петропавловска-Кам-
чатского осенью 2012 года от партии 
«Единая Россия».

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ ЕЁ СТАЛО
И ВЕДЁТ ОНА СЕБЯ,  
КАК-ТО СТРАННО!?
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5

Совсем не праздно 
встрили День рыбака 
обитатели бывшего 
общежития ЗАО 
«Акрос» в Садовом 
переулке. Когда 
большой бизнес решал 
свои проблемы, их 
судьбы оказались 
разменной монетой.

Когда-то рыбаки 
«Акроса» и их семьи, 
не имевшие жилья, 

считали большой удачей 
получить в этом общежи-
тии комнату, хотя им при-
ходилось за свой счет ре-
монтировать полы, клеить 
обои, ставить окна и две-
ри. Годы шли, люди обжи-
вались и считали это ме-
сто родным домом. Беды 
ничто не предвещало.

В 2011-м контрольный пакет 
акций ЗАО «Акрос» был продан 
членам Ассоциации «РПХ Ка-
рат», из Мурманска. Новые руко-
водители решили избавить ком-
панию от непрофильных активов. 
Речь шла, в том числе, об обще-
житии в Садовом переулке.

 Весной этого года его хозяи-
ном стала индивидуальный пред-
приниматель Валентина Ветчино-
ва. В свидетельстве о государ-
ственной регистрации права на 
это имущество сказано, что зда-
ние продано без обременения. А 
люди, которые прожили в нем 10-
15 лет, не в счет? Похоже, те-
перь они здесь лишние.

Прежний собственник обычно 
регистрировал жильцов на 3 года. 
Когда дело подошло к продаже, 
регистрацию стали продлевать 
только на месяц. А последние 3 
месяца при новом хозяине люди 
вообще живут без регистрации.

«С апреля мы – бомжи, - рас-
сказывает жительница общежи-
тия Ольга. – В паспортном столе 
говорят, что меня должен пропи-
сать собственник. Но собственни-
цу мы никогда не видели, на кон-
такт она не выходит. Номер те-
лефона не доступен. Вся инфор-
мация передается через вахте-
ров. Нас ставят в безвыходную 
ситуацию».

Кроме того, счета за прожива-
ние выросли в мае сразу на 10 
тысяч рублей.

«За 3-комнатную секцию в 42 
кв. м надо платить 25 тысяч, - 
говорит соседка Ольги Наталья. 
– Причем требуют плату за ме-
сяц вперед. А в квитанции даже 
не расписано, за что платим. Мы 
просили новую администрацию 
собрать жильцов, сказать что нас 
ждет. Но с нами не хотят гово-
рить».

Когда началась эта катавасия, 
многие предпочли съехать. Люди 
достали свои сбережения, влез-
ли в долги, ипотеки, лишь бы ку-
пить или снять другое жилье. Но 
не у всех есть такая возмож-
ность. Здесь живут многодетные 
семьи, семьи с новорожденными 
детьми или детьми-инвалидами. 
Для них сразу собрать большую 
сумму нереально. Но и платить 

за проживание в общежитии тя-
жело.

У Ольги дочь – инвалид. Ей по-
лагаются льготы, субсидии. А без 
прописки она не может их офор-
мить. Кроме того, за отсутствие 
прописки надо платить штраф. 
Таких денег у семьи нет. Ольга 
работает в краевой больнице са-
нитаркой, зарплата – 15 тысяч. 
Муж на рыболовецком судне по-
лучает 25 тысяч. Пенсия за ре-
бенка – 12 тысяч.

По закону, если собственник не 
прописывает жильцов и не заклю-
чает с ними договор, они вправе 
не платить. Но они платят. Прав-
да, те, у кого продолжал действо-
вать старый договор, рискнули за-
платить по старым расценкам. На 
прошлой неделе им дали понять, 
что за это бывает.

«Вечером, 3 июля, мы с мужем 
вернулись с работы, – вспомина-
ет Наталья. – А в холле – охрана, 
6 человек, которые нас не пуска-
ют, потому что у нас якобы долг. 
Мы вызвали полицию, участково-
го. Они долго вели переговоры с 
собственниками. Мы смогли по-
пасть домой только через 7 часов, 
в 23.30. Все это время трое наших 
детей, младшему – 2 года, оста-
вались одни. Для них это был 
стресс. Нам сказали, что на сле-
дующий день надо внести плату 
полностью, иначе полиция уже не 
поможет».

Стоит заметить, что в общежи-
тии есть три семьи, которые име-
ют здесь постоянную прописку. 
Им-то куда податься? Получается 
здание продали с прописанными 
там людьми как с крепостными что 
ли?

Пытаясь найти поддержку, люди 
дозвонились до главы городского 
округа. Константин Слыщенко не 
остался равнодушным к их про-
блемам. Однако ни он, ни полиция 
не имеют законных оснований 
вмешаться в этот конфликт. Ведь 
это сугубо гражданский спор, кото-
рый жильцы должны решать с 
собственником в судебном поряд-
ке. Но что делать, если собствен-
ник с жильцами не церемонится и 
сразу прибегает к силовым дей-
ствиям, не дожидаясь судебного 
решения? Возможно, на этот во-
прос ответит прокуратура, куда об-
ратились жильцы, которых не пу-
скали домой.

Сейчас в общежитии установи-
лось временное перемирие. Но 
долго оно не продлится. У новых 
владельцев относительно здания 
большие планы. Судя по всему, 
живущие здесь люди в эти планы 
не впишутся.

Им (даже малолетним детям) 
выписали временные пропуска, на 
которых написано, что теперь это 
не общежитие, а гостиничный ком-
плекс.

К слову, контрольный пакет 
«Акроса» был продан почти за 100 
млн. долларов. 5-этажное здание 
общежития, общей площадью 6,5 
тысячи кв. м, по некоторым оцен-
кам, стоит около 100 млн рублей, 
как минимум. Когда речь идет о 
таких деньгах, судьбы простых лю-
дей превращаются в разменную 
монету.

Сергей НИКОЛАЕВ,  
«Экспресс-Камчатка»

Общагу "Акроса" 
продали с людьми 

как с крепостными 

В конце июня в г. Елизово 
у дома 11 по ул. Завойко 
состоялось собрание жителей, 
возмущённых строительством 
7-этажного административно-
офисного здания с 
автостоянкой. 

Как выяснилось, многим из-
вестный в определённых кру-
гах НО БЕН ХО  (Максим Геор-

гиевич), загадочным образом купил 
здание старой 1-этажной кочегар-
ки, находящееся во дворе жилого 
квартала. Потом, говорят, продал 
это здание депутату Елизовско-
го городского поселения Антоно-
ву Олегу Викторовичу, владель-
цу торгового комплекса "Сириус", 
который расположен совсем ря-
дом. Депутат, со свойственной на-
родным избранникам из Единой 
России прытью и хваткой развер-
нул  строительство, захватив весь 
земельный участок, огородив его 
забором так, что жители домов по 
ул. Ленина, 15, ул. Беринга, 10, ул. 
Завойко, д.11 пробираются к сво-
им подъездам боком, вдоль сте-
ночки. Помойку перенесли прямо к 
подъезду одного из домов. Снесли 
детскую площадку и площадку для 
сушки белья. 

Депутат-застройщик Антонов О.В. ут-
верждает, что земельный участок раз-
мером 900 кв.м. передан ему в соб-
ственность, градостроительный план 
утвержден замглавой Елизовского по-
селения Капошко  (бывшим нашим на-
чальником РОВД). На собрании Анто-
нов сказал, что эта земля его собствен-
ность, и мнение жителей его не инте-
ресует, он все-равно будет строить

После собрания на подъездах домов 
появилось объявление:                                                                                                           

Уважаемые жители дома!
Приносим  свои извинения за до-

ставляемые Вам    неудобства   в  
связи  с начавшимся строительством 
7-этажного административно-офисно-
го здания  по адресу: ул. Ленина 15 А.

Доводим до Вашего сведения, что 
все работы проводятся на законных 
основаниях и имеются все необхо-
димые для этого решения и согласо-
вания.

С Вашей стороны хотелось бы ус-
лышать предложения по благоу-
стройству придомовой территории, 
т.к. для вашего дома  планируется 
произвести работы  за  счет застрой-
щика.

Все пожелания и вопросы просим 
направлять  в письменном виде че-
рез  домовой комитет или управля-
ющую компанию по адресу:  ул. За-

войко 7. ТК «Сириус», администра-
ция.

С домовым комитетом просим свя-
зываться по возникающим вопросам 
по т.8-914-624-53-40.

Администрация застройщика
 Побежали бедные жители к главе. К 

какому? Их в 
Елизовском рай-
оне четыре и 
все в одном ли-
це и в одном не 
хилом туловище 
Шергальдина Ан-
дрея Андрееви-
ча.

 У нас все чи-
новники «очень 
законопослуш -
ные», а закон 
позволяет рас-
сматривать жа-
лобу месяц. Ри-
сую перспективы 

борьбы инициативной группы за свои 
законные права на нормальные усло-
вия проживания.

 Шергальдин, встречаясь с жалобщи-
ками, посочувствовал им, направив не-
медленно «писульку» с резолюцией: 
«разобраться и доложить» главе адми-
нистрации Елизовского района Зайце-
ву Д.В.. Он будет разбираться месяц, 
а потом направит такую же «писульку» 
главе Елизовского городского поселе-
ния Шергальдину А.А. Тот (Шергальдин 
на другом стуле), через месяц напра-
вит «писульку» главе администрации  
г. Елизово Шеметовой Л.Н.

Эта «хитрая лисица от ЖКХ» через 
месяц обратится к депутатам Елизов-
ского городского поселения, а именно 
к главе Собрания депутатов – А.Шер-
гальдину с требованием изучить ситу-
ацию. Шергальдин через месяц напра-
вит «писульку» председателю КСП Ке-
куху В.В., очень «честному» человеку, 
выкупившему через родственников за 
бесценок административное здание, а 
потом продавшего две его трети части 
назад администрации, но уже по цене, 
в шесть раз превышающей сумму по-
купки. (газета «Камчатский коммунист 
№ 5)

Через месяц В.В. Кекух ответит, что 
ВСЁ ПО ЗАКОНУ!

Сложите месяцы. За этот срок Анто-
нов успешно завершит строительство.

Так кому нужны такие законы, по ко-
торым прав только тот, у кого больше 
прав, а точнее – денег? Таким и, пи-
санные под самих себя, законы нипо-
чём! Вот к примеру, сам «великий 
Кормчий» Елизовского района построил 
две жилых «хижины» по ул. Лазо 22 «А» 
и 22 «Б» у р. Половинка. Дом 22 «А» 
удобно расположился там, где по гене-
ральному плану должна быть построена 
автодорога. Прокуратура Елизово  пыта-
лась признать  строительство незакон-
ным, но как она оправдывается, пропу-
стила сроки. Один из четырёх шергаль-
диных одну хижинку уже спихнул за при-
личненькую сумму, во второй проживает 
второй шергальдин. Но есть ещё два 
шергальдина, которые, вероятно, захотят 
построить и себе по хижинке там, где за-
хочется.

 По закону прокуратура должна довести 
дело до конца и привлечь виновника к от-
вету через суд, но не привлекает. А вы-
шестоящая, надзорная, краевая прокура-
тура беспредела не замечает.

                                        М.Смагин

КОМУ НУЖНЫ 
ТАКИЕ ЗАКОНЫ?
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CCCР и РФ это два 
принципиально  разных 
государств. У них 
различны – политические 
модели, экономические 
модели и идеологии. 
Будем анализировать, 
в основном, только 
итоговые результаты, 
полученные за все  
20 лет РФ.

Суть режима РФ
В 1991-1993 годах в РФ произо-

шла регрессивная Буржуазно-Крими-
нальная революция. В стране уста-
новился режим, который за 20 лет в 
своём развитии прошёл несколько 
стадий (бандитская, семибанкирщи-
на, силовая олигархия, олигархо-чи-
новничья).

Основные черты режима сейчас:
- олигархический,
- полуфеодальный,
- полукриминальный,

- социально несправедливый,
- паразитарный,
- экономически неэффективный,
- сырьевого типа,
- имитирующий демократию,
- неолиберальный.

«Сокрушительные» 
достижения РФ
Получить данные из официальных 

источников не так-то просто. Это при 
Советской власти можно было в лю-
бом книжном магазине купить стати-
стические ежегодники, а в материа-
лах съездов Коммунистической пар-
тии всегда были итоговые таблицы 
с данными о развитии страны за пя-
тилетку с абсолютными показателя-
ми. Сейчас же принято брать некон-
кретные обязательства к выборам, 
а затем также неконкретно по ним 
отчитываться: минимум цифр, без 
абсолютных показателей, без та-
блиц. Отчитываются, в основном, 
макропараметрами – величина ВВП, 
прирост ВВП, инфляция и т.д.

Тысячи заводов 
уничтожены в РФ за 20 лет
Список некоторых из них состав-

лен на основе материалов А.П. Про-
скурина, приведённых в «Экономи-
ческой и философской газете».

-АЗЛК «Москвич» (1930-2010).
-«Красный пролетарий» (1857-

2010), станкостроительный завод, 
Москва.

-Московский станкостроительный 
завод им. Орджоникидзе (1932-
2007).

-Завод «Динамо» (1897-2009), был 
одним из крупнейших электромаши-
ностроительных предприятий в ми-
ре, Москва.

-Станкостроительный завод 
«Свердлов» (1868-2005), Ленинград.

-Станкомаш (1935-2009), Челя-
бинск.

-Рязанский станкостроительный 
завод (1949-2008).

-Завод точного литья «Центролит» 
(1963-2009), Липецк.

-Сибэлектросталь (1952-2008), 
Красноярск.

-Кронштадтский морской завод 
(1858-2005), было крупнейшее судо-
ремонтное предприятие ВМФ.

-Судостроительный завод «Аван-
гард» (1939-2010), Петрозаводск.

-Дальзавод (1895-2009), судоре-
монтный, Владивосток.

-ОАО «Счетмаш» (1948-2009), 
Курск.

-Орловский завод управляющих 
вычислительных машин (1968-2006).

-Павловский инструментальный 
завод (1820-2011).

-МТЗ «Рубин» (1932-2003), теле-
визоры, Москва.

-«Рекорд» (1957-1996), телевизо-
ры, Владимирская область.

-Иркутский завод радиоприемни-
ков (1945-2007).

-Липецкий тракторный завод 
(1943-2009).

-Алтайский тракторный завод 
(1942-2010), Рубцовск.

-ПО «Вега» (1946-1999), радиоза-
вод, Бердск.

-Оренбургский аппаратный завод 
(1943-2009), электроника.

-Томский приборный завод (1961-
2007), ВПК.

-Ульяновский радиоламповый за-
вод (1959-2003), лазеры, ВПК.

-Дальневосточный радиозавод, 
(1993-2009), Комсомольск-на-Амуре.

-Саратовский авиационный завод 
(1931-2010).

-Омский завод транспортного ма-
шиностроения (1896-2009).

-Челябинский часовой завод 
«Молния» (1947-2009).

Обратите внимание на дату гибе-
ли заводов – у большинства из них 
эта дата приходится на путинский 
период.

Теперь посмотрим, насколько пре-
успели оставшиеся в живых после 

реформ промышленность и сельское 
хозяйство РФ. Приведём результа-
ты, основанные на данных А.П. Про-
скурина, данных В.И. Кашина и дан-
ных Росстата. Обращаем внимание, 
что сравнение РФ делается с 
РСФСР, а не со всем СССР.

Промышленное 
производство в РФ в  
2011 г.
(по сравнению с РСФСР в 1990 г.)
Электроэнергия – 97%
Уголь – 84,6%
Нефть – 98%
Газ – 104,4%
Ткани х/б – 21,8%
Ткани шерстяные – 3,0%
Трикотажные изделия – 16,6%
Пальто – 40,8%
Обувь – 27,7%
Пиломатериалы – 32,9%
Минеральные удобрения – 116,2%
Кирпич – 39,1%
Цемент – 66,8%
Железобетонные конструкции – 

28,8%
Сталь – 75,6%
Прокат – 92,9%
Турбины – 53,6%
Краны – 3,6%
Экскаваторы – 6,5%
Тракторы – 5,7%
Комбайны – 9,4%
Станки – 3,4%
Холодильники – 107,1%
Электропылесосы – 4,8%
Машины стиральные – 55,5%
Телевизоры – 100%
Троллейбусы – 10,2%
Грузовые автомобили – 28,2%
Легковые автомобили – 154,1%
Автобусы – 67,7%.
Объёмы выпуска 50 основных ви-

дов промышленной продукции РФ:
-в 44-х не достигнут уровень 

РСФСР 1990 г., и в 25-ти из них он 
менее 50%,

-только у 6-ти видов продукции вы-
пуск достиг уровня РСФСР 1990 г.

 Фармацевтическая промышлен-
ность обеспечивает всего 15% по-
требности лекарств.

Достижения в авиации
 Практически уничтожена россий-

ская гражданская авиация. Отече-
ственных самолётов почти не оста-
лось, пассажиров перевозят на ста-
рых иностранных самолётах.

За 2010 год на 10-ти полуразру-
шенных заводах удалось собрать 8 
самолётов, а в 2011 году 8 разби-
лись.

В советское время на 15-ти заво-
дах выпускали 1500 самолётов и 
вертолётов в год!

И на Б. Ельцина это «достиже-
ние» полностью свалить нельзя, так 
как в 1999 году и заводы ещё были 
в нормальном состоянии, и рабочие 
были, и инженеры. Надо было про-
сто правильно организовать работу.

Достижения РФ в 
космосе за последние 12 
лет
В марте 2001 г. затоплена косми-

ческая станция «Мир».
В декабре 2010 г. сразу три спут-

ника системы «Глонасс» не выведе-
ны на орбиту, затонули в океане 
(«Глонасс» – разработка СССР).

В феврале 2011 г. не вышел на 
связь геодезический космический ап-
парат военного назначения «Гео-
ИК-2».

В августе 2011 г. потерян телеком-
муникационный аппарат «Экспресс-
АМ4» и грузовой корабль «Про-
гресс».

В ноябре 2011 г. неудача с 
«Фобос-Грунт».

В декабре 2011 г. потерян спутник 
«Меридиан».

В августе 2012 г. неудача с двумя 
спутниками связи «Экспресс-МД2» и 
Telkom 3.

Выдуманные достижения 
РФ
В.В. Путин, 2012 г.: «За последние 

четыре года в России построено и 

открыто более 2 тысяч новых заво-
дов и производств, в том числе в та-
ких отраслях, как фармацевтика, IT- 
и нанотехнологии, промышленность 
строительных материалов, лесопе-
реработка».

Никакого официального списка 
этих 2 тысяч заводов нет. Цифра ли-
бо взята «с потолка» – посмотрели 
на советские пятилетки и написали, 
либо речь идёт о каких-то мелких 
предприятиях – цехах по отвёрточ-
ной сборке, цехах по расфасовке и 
таблетированию импортной фарма-
цевтической субстанции (85% ле-
карств в РФ – импортные), цехах по 
изготовлению кирпича, лесопилках и 
т.п. Российские IT- и нанотехнологии 
– это почти на 100% чубайсовская 
профанация...

Сельскохозяйственное 
производство в РФ
Число работающих на селе 1,17 

млн. человек (за 20 лет сократилось 
в 5 раз).

Безработных на селе более 5 
млн. человек (их не учитывают, т.к. 
они имеют подсобные хозяйства).

20 лет назад Россия насчитывала 
48 тысяч крупных коллективных хо-
зяйств на селе. Сегодня их количе-
ство сократилось впятеро, 30% из 
них убыточны.

Страна вернулась к мелкотовар-
ному производству и натуральному 
хозяйству с преобладанием ручного 
труда.

Более 50% продуктов животновод-
ства и 90% овощей производится на 
личных подворьях. На смену маши-
нам пришёл ручной труд. По произ-
водительности труда страна в 8 раз 
отстаёт от уровня ЕС.

Выращенную продукцию у частни-
ка за бесценок скупают диаспоры 
перекупщиков. На селе закрыто 15 
600 клубов, 4300 библиотек, 22 000 
детсадов, 14 000 школ.

Исчезло 20 тысяч деревень, оста-
лось 47 тысяч деревень, во многих 
из которых нищенское существова-
ние влачат несколько доживающих 
свой век стариков.

Производство 
сельхозтехники в РФ в 
2010 году (по сравнению 
с РСФСР в 1990 г.):
- тракторы – 4%
- сеялки – 14%
- комбайны зерновые – 7%
- комбайны кормоуборочные – 5%.

Поголовье скота в РФ в 
2010 году (по сравнению 
с РСФСР в 1990 г.):
- коров – 46%
- свиней – 45%
- овец – 37%.

Производство 
продовольствия в РФ в 
2010 году (по сравнению 
с РСФСР в 1990 г.):
- говядина – 40%
- свинина – 67%
- молоко – 57%
- яйца – 86%.
Из 117 млн. га пашни уже зарос-

ли мелколесьем 41 млн. га (35%). 
Земли сильно истощены, так как 
много лет используются без удобре-
ний (удобрения для российских кре-
стьян очень дороги, и основная их 
масса отправляется на экспорт).

Экспорт зерна из РФ
В.В. Путин постоянно говорит об 

успехах сельского хозяйства и в ка-
честве доказательства приводит тот 
факт, что ранее СССР закупал зер-
но, а сейчас РФ его экспортирует. В 
чём же здесь дело? А дело в том, 
что зерно потребляют как люди, так 
и животные. То есть зерно частично 
идёт на корм скоту, при наличии в 
стране животноводства, естествен-
но.

Н.В. Коломейцев: «Считается, что 
в стране надо иметь не менее 1 тон-
ны зерна на человека в год [это уже 
с учётом расходов на животновод-
ство, и тогда избыток можно прода-
вать».

Производство зерна в 
мире (на человека в год):
США – 1,4 тонн зерна
Канада – 1,7
Франция – 1,1
Беларусь – 0,9
РФ – 0,65».
То, что РФ, производя мало зер-

на (70-90 млн. тонн, а надо 140), 
меньше, чем производили в 
РСФСР, ухитряется ещё и прода-
вать зерно (по 10-20 млн. тонн), 
говорит только об одном – в стра-
не почти полностью уничтожено 
животноводство. Это достижение?

Выводы
1. В 1991-1993 годах в РФ про-

изошла буржуазно-криминальная 
революция и началась быстрая 
деградация во всех сферах: про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, образования, армии, культу-
ры, науки, здравоохранения, мора-
ли.

2. Буржуазно-криминальная ре-
волюция была регрессивной. За 20 
лет РФ так и не смогла выйти да-
же на уровень РСФСР 1990 года 
и не имеет никаких шансов при су-
ществующем режиме это сделать 
в ближайшем будущем.

3. После приватизации и ре-
форм ни одна из промышленных 
не стала работать эффективнее. 
Почти полностью уничтожены от-
расли – гражданское авиастрое-
ние, судостроение, приборострое-
ние, электроника, машинострое-
ние.

4. За 20 лет уничтожено почти 
2/3 промышленного потенциала 
России. Уничтожены тысячи круп-
ных промышленных производств.

5. За годы реформ объёмы 
сельскохозяйственного производ-
ства снизились в 2 раза. Страна 
потеряла продовольственную не-
зависимость и сегодня закупает 
почти 50% продуктов питания. В 
катастрофическом состоянии нахо-
дится сельскохозяйственное маши-
ностроение.

6. После деколлективизации по-
ложение в селе стало критическим 
– нет людей, нет работы, нет тех-
ники. Земля, которую обрабатыва-
ли сотни лет, за 20 лет на 35% за-
росла мелколесьем.

7. РФ превратилась в мировую 
сырьевую колонию, и власть про-
должает наращивать экспорт сы-
рья и распродажу активов. Если 
эту преступную деятельность не 
остановить в ближайшие годы, то 
через 15-20 лет страна окажется 
без ресурсов и с деградировав-
шим населением.
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ЕСТЬ ЛИ ДОСТИЖЕНИЯ У РФ?

Росстат: около 19% 
камчатцев живут за 
чертой бедности

КАМЧАТКА-ИНФОРМ, 
11 июня. – 18,9 % жи-
телей Камчатского 

края имеют среднедуше-
вые доходы ниже прожи-
точного минимума. Пред-
варительные данные за 
2012 год по уровню бедно-
сти в российских регионах 
обнародовал Росстат.

Уровень бедности в субъектах 
РФ, по методике Росстата, это 
доля малоимущего населения со 
среднедушевыми доходами ни-
же прожиточного минимума в 
данном регионе в процентах.

В среднем по России уровень 
бедности составил 11,2%. Лиде-
ром рейтинга является Белго-
родская область, где всего 6,6% 
жителей имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. На вто-
ром месте Татарстан – 6,7% ма-
лоимущих граждан.

Самая плохая ситуация в Кал-
мыкии, где уровень бедности 
приближается к 30%. Среди от-
стающих регионов Еврейская ав-
тономия, Тува, Алтайский край, 
Марий Эл, Камчатский край, Бу-
рятия, Мордовия, Забайкальский 
край. Москва в этом рейтинге за-
нимает 16-е место.

Жизнь в цифрах

Подведены итоги со-
циально-экономиче-
ского развития Рос-

сии за 2012 год. Приведу 
некоторые цифры, харак-
теризующие это развитие 
в Камчатском крае на фоне 
83-х субъектов Российской 
Федерации.

 Камчатка почти впереди Рос-
сии всей по следующим показа-
телям:

- 2-е место по размерам рас-
ходов на ЖКХ;

- 5-е место по доходам консо-
лидированного бюджета на душу 
населения;

- 9-е место по размеру сред-
немесячной зарплаты.

 Казалось бы, при таких пока-
зателях жить мы должны, как в 
звёздочных отелях, питаться как 
в ресторанах, ездить по полиро-
ванным дорогам, и в долг давать 
родственникам из других регио-
нов.

Но не тут то было! На трёх 
пунктах перечисление призовых 
мест закончилось.

 Теперь пьедестал с другой 
стороны, на котором Камчатка 
занимает следующие места:

- 58-е по доле прибыльных 
предприятий;

- 68-е по продолжительности 
жизни;

-71-е по уровню собираемости 
налогов;

- 71-е по производству това-
ров и услуг;

- 75-е по численности населе-
ния, занятого в экономике;

- 77-е по доле собственных 
доходов бюджета;

- 77-е по строительству жилых 
домов;

- 80-е по динамике реальных 
доходов населения;

- 80-е по стоимости минималь-
ного набора продуктов питания;

- 82-е по стоимости товаров и 
услуг (дороже только на Чукот-
ке).

При таких итогах сколько угод-
но можно слушать задушевные 
речи председателя Законода-
тельного собрания Камчатского 
края Раенко В.Ф о великой роли 
законодателей-единороссов в 
«успехах» социально-экономиче-
ского развития края.

 Вспоминается сюжет из дет-
ской сказки «Золотая антилопа», 
когда стражники раджи, вынимая 
из-за пазухи глиняные черепки 
вместо золотых монет, произно-
сят: «Хватит, пойдём к другому 
радже». Куда идти нам и как 
прожить на черепки?

                                  М.Смагин

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
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Гражданин Путин! Господином, как вы 
привыкли, назвать не могу, поскольку не 
являюсь ни вашим рабом, ни холопом, то-
варищем тоже, ибо у меня в товарищах 
никогда не было и никогда не будет по-
добных вам людей. Да и в одной Конторе 
я с вами, к счастью, не служил.Я вам пи-
сал уже однажды – в далёком 2004 г. Как 
простой подполковник Российской армии 
Верховному Главнокомандующему Воору-
жёнными силами я тогда уже выразил 
своё недоверие вам. То письмо, написан-
ное от руки (сохранился черновик), вы, ко-
нечно, не читали. Оно было отфутболено 
вашими клерками в министерство оборо-
ны, о чём я и был уведомлён консультан-
том отдела писем Управления по работе 
с обращениями граждан Администрации 
президента РФ Массало Л.Н. (NА26 – 12 
– 162598 от 11.05.2004 г.).Но я писал не 
министру обороны, а лично вам, чтобы вы-
разить свои глубокие сомнения в вашей 
честности и порядочности, с тех пор – за 
8 лет – моё мнение нисколько не 
изменилось!Впервые я увидел вас в горах 
Дагестана в августе 1999 г., куда вы зале-
тели на вертолёте и вручили нам имен-
ные часы (через несколько лет я носил их 
по ломбардам г. Ростова-на-Дону, чтобы 
найти денег детям на еду. Нигде не взя-
ли из-за гравировки: «За личное мужество 
от председателя правительства Рос-
сии...»). Тогда, в Ботлихе, первыми моими 
мыслями были – как, на каком основании 
этот маленький, серенький, невзрачный че-
ловечек, такой же подполковник, как и я, 
без соответствующего опыта и образова-
ния возглавил управление огромной стра-
ной в такой тяжелейший для неё период?! 
Даже если какой-то больной на голову 
предложил – как здравомыслящий чело-
век мог согласиться?! Это или самоубий-
ство, или расчёт!Но некогда было тогда 
размышлять на эту тему – выбивали че-
чено-арабских боевиков из Дагестана, за-
тем вошли в Чечню...Следующий раз вы 
поразили меня в 2003 г. своим беспардон-
ным заявлением по ТВ, что не имеете ни-
какого отношения к созданию партии «Еди-
ная Россия». Такого открытого и наглого 
вранья я, простой защитник Отечества, 
своему Верховному простить не смог.

С тех пор я внимательно и пристально 
наблюдаю за вами и всеми вашими дей-
ствиями, вывод сделал однозначный: вы, 
гражданин Путин – «засланный казачок»!

Другого объяснения тому, как простой 
подполковник, пусть и КГБ, неудачник по 
службе (карьере), не допущенный к насто-
ящей работе за границей (братская ГДР 
таковой не являлась), уволенный по каким-
то странным обстоятельствам (многие дан-
ные свидетельствуют – по недоверию) 
вдруг в два коротких прыжка (мэрия С.-
Петербурга – ФСБ России) оказался на са-
мой вершине власти в стране с жесточай-
шим экономическим и политическим кри-
зисом, я не нахожу!

Гораздо позже я узнал из материалов 
расследования рабочей группы депутатов 
Законодательного собрания (городского 
Совета народных депутатов) С.-Петербурга 
под руководством М. Салье в 1992 г., а 
также проверки Контрольно-ревизионного 
управления, по результатам которого бы-
ло возбуждено уголовное дело (N144128) 
о махинациях и коррупции в особо круп-
ных размерах членами ленинградской ОПГ 
(организованной преступной группы) под 
руководством Путина В.В. Дело было 
спешно и незаконно закрыто в 1999 г. по-
сле вашего проникновения в высшую 
власть.

Вновь поднявшая и обнародовавшая эти 
сведения Марина Евгеньевна Салье в 
марте этого года была убита. Абсолютно 
убеждён – по вашему личному приказу! 
Можно убить человека, особенно пожилую 
беззащитную женщину-пенсионерку, но 
нельзя убить уже вылетевшее слово – оно 
не воробей!

Как не помогут вам скрыть правду и уй-
ти от ответственности за убийства Л. 
Рохлина,В. Илюхина, А. Боровика, Г. Ста-
ровойтовой, К. Петрова.

Но я уверен, все эти питерские престу-
пления (в том числе махинации с жильём, 
как в Питере, так и за границей, и коопе-
ратив «Озеро»...) далеко не самые страш-
ные преступления, которые вы совершили 
против России и русского народа.

Годами анализируя вашу преступную де-
ятельность и наблюдая геноцид моего 
родного русского народа, планомерное 
экономическое порабощение России и 
масштабное расхищение её национальных 
богатств приближёнными к вам лицами, я 
пришёл к твёрдому убеждению, что вы, по 
всей видимости, были завербованы ино-
странными спецслужбами (страна/страны 
при этом не имеет/ют значения) во время 
своей неудачной службы в ГДР в далёкие 
80-е годы. С тех пор вы и выполняете за-
дачи своих хозяев по планомерному унич-
тожению государственного суверенитета 
России, его экономическому порабощению 
Западом и уничтожению населения стра-
ны, в первую очередь русского, для обе-
спечения рекомендованных обожаемой ва-
ми и вашими подельниками «Железной ле-
ди» М. Тетчер 15 миллионов – для обслу-
живания «золотого миллиарда».

Именно ваши западные хозяева иници-
ировали жесточайший экономический кри-
зис сначала в СССР, затем в России. А 
потом на этой мутной волне и «всплыли» 
вас в Кремле – «на добивание», порулить 
сырьевой колонией Запада.

В результате за время вашего преступно-
го правления в России окончательно унич-
тожены или находятся на грани уничтоже-
ния (на что вам требуется ещё 6 лет) эко-
номика, промышленность, сельское хозяй-
ство, образование, здравоохранение, в мир-
ное время разгромлены Вооружённые силы, 
МВД, ОПК... Полностью коррумпированы 
практически все государственные органы, 
все силовые структуры, судебная система...

Многие недалёкие, оболваненные уме-
лой пропагандой ваших подручных люди 
в России наивно связывают улучшение 
жизни с начала 2000-х годов с вашим вос-
хождением на трон. Они глубочайше за-
блуждаются! Резкое падение цен на 
нефть, приведшее к экономическому кри-
зису конца 80-х – начала 90-х было спла-
нировано и осуществлено вашими хозяе-
вами – так называемым «мировым прави-
тельством», после чего стоящей на коле-
нях России явили «спасителя».

Этим грязным методом вы пользовались 
и продолжаете пользоваться, именно с та-
кой же целью вами в сговоре с главарём 
чеченских бандитов Ш. Басаевым была 
спланирована и развязана подлая война 
в Дагестане в августе 1999 г., в результа-
те которой на первом этапе этого государ-
ственного предательства ВС и МВД понес-
ли тяжелейшие потери. А ведь до этого 
предательского сговора наши войска (136-
я отдельная мотострелковая бригада 58-й 
Армии и части 7-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии) находились вдоль че-
чено-дагестанской границы на отлично 
оборудованных позициях, которые невоз-
можно было взять. По приказу из Москвы 
эти части были отведены от границы, что-
бы дать возможность бандитам беспрепят-
ственно занять несколько районов Даге-
стана.

Кроме того, дремучий народ в глубинке, 
имеющий доступ только к госканалам те-
левидения, убеждён, что это благодаря ве-
ликому Путину в России появились мо-
бильники, компьютеры, плоские телевизо-
ры, иномарки... При этом люди не понима-
ют, что все эти блага – во-первых, зако-
номерный и объективный научно-техниче-
ский прогресс нашей цивилизации, в ре-
зультате которого все эти «диковинки» 
есть в любой банановой республике.

А во-вторых, и это самое страшное – 
все достижения прогресса придуманы, раз-
работаны и внедрены в производство за 
рубежом, в результате за наш счёт на За-
паде поддерживается экономика, развива-
ется наука, сдерживается безработица. А 
мы, народ России, тупо и неуклонно де-
градируем, ориентируясь на одну профес-
сию – открывальщика вентилей на нефте- 
и газопроводах.

А когда вы со своими подельниками 
окончательно уничтожите российское про-
изводство, нам объявят новые цены на 
все эти пока ещё халявные мобильники, 
компьютеры и автомобили, даже если их 
сборка организована на нашей территории 
(зачем Западу гробить свою экологию?).

Все заявления о «процветании» нашей 
экономики, промышленности, финансов – 
тоже подлый обман; половина компаний, 
заводов, банков и т.п. принадлежат вашим 
личным близким друзьям, половина – ино-
странцам, при этом большинство из них 
не платит налоги в бюджет, т.к. зареги-
стрированы в оффшорах.

С финансами ещё хуже – колоссальные 
суммы Стабфонда РФ и фонда будущих 
поколений вложены по вашим личным ука-
заниям в различные фонды и ценные бу-
маги в США и Западной Европе, наш на-
род пока ещё не осознал всю катастро-
фичность этой коварной подлости. Ведь 
эти средства уже никогда не вернутся в 
Россию! И именно с этой целью вы их ту-
да выводите!

Но вам и этого мало! Только с целью 
громадных хищений в разгар кризиса за-
теяны глобальные воровские проекты: 
Олимпиада-2014, Сколково, Большая Мо-
сква... А масштабам открытого воровства 
под предлогом восстановления Южной 
Осетии завидует даже ваш личный друг – 
дважды Герой – независимой Ичкерии 
(присвоено Масхадовым) и России (при-
своено вами) потомственный бандит Р. Ка-
дыров! В 1998 г. я оборудовал заставы ми-
ротворческого батальона России в Южной 
Осетии, и тогда местные жители показы-
вали мне разрушенные дома Цхинвала 
(как выяснилось позже, многие из них при-
надлежали грузинским семьям и были со-
жжены осетинами). Через 10 лет – в 2008 
г. после подлого нападения Грузии мне 
снова показали те же дома – по-прежнему 
разрушенные! При этом нагло заявлялось, 
что это результат недавнего обстрела. Всё 
это вы прекрасно знаете! И деньги из бюд-
жета вагонами продолжают уходить на 
Кавказ...

Слишком много вопросов для следова-
телей накопилось по вашим злодеяниям, 
гражданин Путин!

А пока вы на свободе, я, как ваш рабо-
тодатель, ТРЕБУЮ:

Разъясните мне, на каком основании од-
ним из крупнейших банков России – ВТБ-
управляют исключительно ваши бывшие 
сослуживцы – генералы КГБ/ФСБ и сынки 
ваших близких друзей (тех же генералов)? 
Они все что – лучшие экономисты России? 
Почему на эмблемах крупнейших россий-
ских компаний «Роснефть» и «Сбербанк 
России» стилизованно изображён древний 
символ иудейской власти – ритуальный 
подсвечник минора (менора)?

Кто хозяева земли русской?! Когда они 
придут, чтобы заявить нам свои права на 
нашу Святую Русь?!

Продажные проправительственные СМИ 
упорно стараются внушить нам, что во 
всём виноваты бестолковые министры. 
Этот миф, шитый белыми нитками, легко 
развеивается:

Во-первых, абсолютно все высшие госу-
дарственные чинуши назначены на свои 
должности лично вами, и вы были пре-
красно осведомлены при этом, что ме-
бельный торгаш Сердюков никогда не слу-
жил в армии, неудавшийся школьный учи-
тель физики Нургалиев ничего не сообра-
жает в «ментовской» работе. Как никаких 
представлений о сельском хозяйстве не 
имеет бухгалтер Скрынник, а бухгалтер Го-
ликова – о здравоохранении, и таких ди-
летантов вы назначили 90% правитель-
ства! Это государственная измена и круп-
номасштабная диверсия! По сравнению с 
ней даже назначение министром миллиар-
дера Абызова, не имеющего высшего об-
разования (бросил в юности МГУ), выгля-

дит невинной шалостью. Хотя подлая суть 
понятна – подельник А. Чубайса особо за-
рекомендовал себя в ходе разграбления 
и уничтожения РАО ЕЭС.

Все эти (кроме Чубайса – тут отдельная 
история) пешки выполняют ваши личные 
указания и распоряжения, ибо брать на се-
бя ответственность за такие тяжкие госу-
дарственные преступления, которые они 
совершают, ни один нормальный человек 
не решится. Значит, они уверены в своей 
полной безнаказанности, и гарантом в 
этом для них являетесь лично вы, граж-
данин Путин!

Поэтому и процветает в верхах кумов-
ство, впервые в истории современной Рос-
сии официально узаконенное лично вами 
на примере Зубкова и Сердюкова.

Поэтому бывший зам. заведующего сек-
цией мебельного магазина назначает «ру-
лить» военным образованием, до недав-
него времени считавшимся лучшим в ми-
ре, одну свою любовницу, не знающую, 
чем отличается военное училище от воен-
ной академии, в результате уничтожены 
большинство и готовятся к уничтожению 
оставшиеся военные вузы.

Другую любовницу – закупками вооруже-
ния, хотя она понятия не имеет, чем от-
личается танк от бронетранспортёра. Ре-
зультат – ежегодные срывы госзаказа.

Третья до недавнего времени заведова-
ла самым больным армейским вопросом 
– жильём, в результате – полный провал, 
десятки тысяч офицеров выведены за 
штат своих частей, но не могут уволиться 
из-за отсутствия положенного по закону 
жилья. В настоящее время она переведе-
на на другую, не менее оплачиваемую ра-
боту со скромным «выходным пособием» 
в виде квартиры в Москве и нескольких 
миллионов рублей наличными.

Суть вашей деятельности ясна – чем 
больше вреда нанёс министр в своей сфе-
ре деятельности, тем выше будет повы-
шение. Именно поэтому самые отъявлен-
ные негодяи из вашего правительства на-
значены вашими помощниками и советни-
ками.

Нам, честным патриотам своей Родины, 
тяжело бороться с вашим преступным ре-
жимом – за многие годы вы создали мощ-
нейшую мафиозную структуру, опутавшую 
своей паутиной всю страну, все сферы 
жизнедеятельности.

Самое обидное, что кроме кучки евре-
ев, на которых у нас стало неприлично всё 
сваливать, основу вашей ОПГ составляют 
ваши бывшие сослуживцы – генералы и 
офицеры КГБ и ФСБ. Наши легендарные 
(по советским кинофильмам и книгам) «ры-
цари плаща и кинжала» легко и просто 
променяли идеалы Родины на денежные 
купюры с изображением президентов 
США.

Но счастья в жизни ни на украденные у 
своего народа миллиарды, ни на получен-
ные от врагов России 30 сребреников не 
принесут счастья ни вам, ни вашим под-
ручным, ни родным и близким всех после-
дующих поколений потомков предателей 
и воров.

Думаю, ваши западные хозяева доволь-
ны вашей подрывной работой, но все эти 
потуги тщетны. Святая Русь выстоит, как 
бывало не раз в её великой и трагичной 
истории, воспрянет духом, возродится из 
пепла, скинет с себя ярмо рабства, и на-
ступит час расплаты для всех предателей 
нашей многострадальной Родины.

Поэтому лучший выход для предателя, 
заслуживающего смертной казни, бежать 
на Запад, пока не поздно. Так будет луч-
ше для всех: и мы, русичи, не возьмём 
страшный грех убийства на душу, и все 
ваши подельники потянутся вслед журав-
линым клином, очищая нашу святую зем-
лю, иначе лучшее, что вас всех ждёт, это 
направление Магадана.

А худшее, с учётом того, что вы ведёте 
войну с Россией – наказание по законам 
военного времени...

Честь имею,
Михаил Анатольевич ШЕНДАКОВ, гражданин 

Российской Федерации, ветеран боевых 
действий и военной службы, полковник 
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 АПРЕ-
ЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕ-
ГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 ВЫДА-
НО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯ-
ЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.

РЕДАКТОР: СЕРГЕЙ КОНКИН
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:
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МНЕНИЕ АВТОРОВ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ. СТИЛЬ И 

ОРФОГРАФИЯ АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.+16

2 июля на космодроме 
Байконур произошла 
авария: ракета-носитель 
«Протон-М» с тремя 
навигационными 
спутниками отклонилась от 
курса, загорелась и упала 
на первой же минуте полета. 
Помимо потери спутников 
происшествие обернулось 
тем, что в окружающую 
среду попали токсичное 
топливо и окислитель.

Событие транслирова-
лось в прямом эфи-
ре; через пять секунд 

«Протон-М» исчез из поля 
зрения камеры, а кадр накры-
ло дымом. Спустя еще две се-
кунды стало видно, что раке-
та отклоняется в сторону и 
начинает вращаться вокруг 

своей оси по часовой стрел-
ке.

Примерно на десятой секунде появи-
лись выбивающиеся из хвостовой части 
ракеты коричневые клубы, которые по-
том исчезли. Ракета отклонилась в дру-
гую сторону, и с этого момента наклон 
с каждой секундой стал увеличиваться: 
на видео видно, что «Протон-М» зава-
лился на бок. На 20-й секунде он уже 
летел в горизонтальном положении, а 
затем начал падать. За ракетой по-
прежнему тянулся огненный полупро-
зрачный след, характерный для работа-
ющих на паре «гептил-амил» двигателей.

На 25-й секунде отвалилась, выпустив 
облако черного дыма, головная часть – 
на видеозаписи телеканала «Вести» бы-
ли хорошо видны кувыркающиеся об-
ломки. Секунду спустя вращающаяся и 
летящая вертикально вниз ракета 
вспыхнула, факел охватил ее, начиная 
с первой ступени. Спустя еще секунду 
ракета пылала целиком, а примерно на 
30 -й  секунде  полета  горящий 
«Протон-М» столкнулся с землей. Про-
изошел взрыв, в небо поднялся огнен-
ный шар, который затем превратился в 
грибовидное облако.

Видеозапись, переданная в прямой 
трансляции, противоречит или по мень-
шей мере плохо согласуется с офици-
альными сообщениями о том, что дви-
гатели аварийно отключились на 17 се-
кунде полета. В кадрах, показанных те-
леканалом «Вести», видно, что как ми-
нимум часть двигателей работала 
вплоть до момента распространения 
пламени на всю ракету целиком, а это 
произошло в последние секунды перед 
падением.

Пресс-служба ЦК КПРФ опубликова-
ла комментарий по поводу случившу-
юся трагедии заместителя председа-
теля ЦК КПРФ, первого зампреда ко-
митета Госдумы по науке и наукоём-
ким технологиям Дмитрия Новикова.

- Вынужден констатировать, что за по-
следние годы количество аварий в кос-
мической отрасли резко возросло. Си-
туация выглядит плачевно даже по 
сравнению с периодом 1990-х годов, 
когда беспорядка в космической отрас-
ли, по крайней мере на первый взгляд, 
было намного больше.

Полагаю, произошедшая авария, как 
и предыдущие, будет объяснена либо 
техническим браком ракеты, либо ошиб-
кой программирования, либо оплошно-
стью технического персонала стартовой 
позиции. Короче говоря, спишут на «че-
ловеческий фактор». Косвенно это уже 
подтверждено требованием председа-
теля правительства Медведева предо-
ставить ему некий список ответствен-
ных за запуск лиц. Не сомневаюсь, что 
виновные найдутся.

Однако авария ракеты-носителя, да 
ещё далеко не первая, это тот случай, 
когда нужно посмотреть на ситуацию в 
целом. Господа либералы из правитель-
ства очень любят попинать советскую 
систему, а вот сегодняшних системных 
ошибок и пороков упорно не видят и да-
же искать не пытаются. Уверен, что 
причина роста аварийности в россий-
ской космонавтике кроется в либераль-
ной экономической модели, которая всё 
больше утверждается в нашей стране. 
Очевидно, что на всех этапах производ-
ства ракетной техники должны трудить-
ся работники с высочайшим уровнем 
образования и квалификации. В про-
шлом, включая и 1990-е годы, это тре-
бование обеспечивалось за счет ещё 
работавшей советской системы подго-
товки кадров. Сегодня от неё почти ни-
чего не осталось. Более того, теперь 
под угрозой уничтожения оказалась да-
же сама Российская академия наук.

Аварии космической техники, в конеч-
ном счёте, суть продукта той образова-
тельной системы, которую породил ли-
беральный эксперимент в России. Глав-
ное в ней – оказание услуг и извлече-
ние выгоды из этого процесса. Если мо-
лодой человек и его родители смогут 
профинансировать обучение, он полу-
чит диплом о высшем образовании, ес-
ли нет, то диплома не будет. Увы, но 
бизнесменов от образования не интере-
сует реальный уровень знаний выпуск-
ников. В результате мы имеем массу 
безграмотных, невнимательных и недис-
циплинированных недоучек. И это дает 
о себе знать. С ракетами такое уж точ-

но «не проходит». Уровень сложности 
современной техники и требования к 
квалификации работающих с ней намно-
го превосходят то, что даёт нынешняя 
система образования России.

Считаю, что кризис в космической от-
расли невозможно преодолеть либе-
ральными методами, «осваивая» мил-
лиарды и беспрерывно меняя руководи-
телей. Только дисциплинированные, вы-
сокообразованные инженеры и рабочие, 
какие были в советской космонавтике, 
смогут служить своему делу надёжно, 
сведя к минимуму аварии и случайно-
сти. Нужна не только выверенная систе-
ма работы в космической отрасли, но и 
восстановление отечественной науки и 
образования – высшего, специального. 
А это не имеет ничего общего ни с убо-
гим ЕГЭ, ни с коммерциализацией об-
разования, ни с планом разграбления 
Российской академии наук. Это путь к 
катастрофе. Причем не в метафориче-
ском, а в прямом смысле слова. И ава-
рия «Протона» – яркое тому подтверж-
дение.

 P.S. Ущерб, по оценке экспертов, со-
ставил более 4 млрд рублей. Федераль-
ное космическое агентство «Роскосмос» 
опубликовало неоднозначные итоги 
установления причин аварии.

С одной стороны – причина в непра-
вильной установке датчиков угловых 
скоростей (ДУС).

С другой стороны – заявлено о том, 
что «применяемые способы и методы 
контроля в ходе наземной подготовки и 
испытаний по действующей конструктор-
ской, технологической и эксплуатацион-
ной документации не позволяют выя-
вить неправильную установку ДУС».

 Корче, виновных НЕТ!!! И новых тех-
нологий контроля нет, а глава Роскос-
моса заявил о том, что план по запу-
ску ракет будет выполнен к сентябрю 
2013 года, но не сказал с каким исхо-
дом и какой ценой для бюджета Рос-
сии.

ПАДЕНИЕ С ПЕРЕВОРОТОМ

В тему:Ракеты, самолёты 
падают! Корабли тонут! А 
поезда?

СТАТИСТИКА 
ЗА ПОЛГОДА:
7 июля в Краснодарском 
крае сошли с рельсов 
вагоны пассажирского 
поезда «Адлер 
– Новосибирск».
Пострадали 108 человек. 
Тринадцать человек, в 
том числе пятеро детей, 
были доставлены в 
Крыловскую центральную 
районную больницу.22 
июня на перегоне 
в Забайкалье из-за 
экстренного торможения 
сошли с рельсов четыре 
вагона пассажирского 
поезда «Владивосток – 
Пенза».

23 мая в Челябинской области со-
шел с рельсов состав из 54 вагонов 
с железной рудой.

В ночь на 9 мая в Ростовской об-
ласти сошли с рельсов более 50 ци-
стерн с нефтепродуктами, восемь 
цистерн загорелись, две взорвались, 
из одной произошла утечка токсич-
ного вещества. Пострадали 52 чело-
века, из них 18 попали в больницу

15 апреля на Забайкальской же-
лезной дороге сошли с рельсов семь 
вагонов с углем и стройматериала-
ми. 3 апреля на Дальневосточной 
железной дороге сошли с рельсов 
18 вагонов грузового состава.

18 марта в Амурской области с 
рельсов сошли четыре вагона: реф-
рижератор, вагон с углем и цистер-
ны с дизтопливом.

16 марта шесть вагонов с углем 
сошли с рельсов в Могочинском рай-
оне Забайкальского края.

В ночь на 11 марта в Читинского 
области произошел сход вагона.

2 мартана в Бурятии с рельсов 
сошли 25 вагонов с целлюлозой.

8 февраля на железнодорожной 
станции в Омске во время маневро-
вых работ сошли с рельсов четыре 
вагона поезда.

25 января в Чувашии произошло 
касательное столкновение товарно-
го поезда и снегоуборочного соста-
ва. В результате аварии сошли с 
рельсов 13 вагонов, из которых де-
вять товарных с углем, одна цистер-
на с мазутом и три вагона снегоубо-
рочного состава.

22 января на Забайкальской же-
лезной дороге сошли с рельсов 11 
полуцистерн грузового поезда.

12 января в Иркутской области 
сошли с рельсов более 20 вагонов 
грузового поезда с углем, затем с 
ними столкнулся локомотив. В ре-
зультате погибли два человека.

10 января шесть вагонов с углем 
сошли с рельсов на Забайкальской 
железной дороге.

5 января в Амурской области 26 
порожних цистерн грузового поезда.

1 января на платформе «Динамо» 
в Мытищинском районе Московской 
области загорелись две железнодо-
рожные цистерны объемом три тон-
ны.

Будем ходить пешком, пересядем 
на лошадей, или заставим прави-
тельство рабоотать?

В ТЕМУ:


