
СТАЛИНСКИЙ 
ПРОРЫВ
За время Сталинского 
руководства, в 
течение 30 лет, 
аграрная, нищая, 
зависимая от 
иностранного 
капитала страна 
превратилась в 
мощнейшую 
военно-
индустриальную 
державу мирового 
масштаба, в центр 
новой 
социалистической 
цивилизации.
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БИОГРАФИЯ 
ПОД ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО»
...табу наложено на 
сведения, например, о 
реальной 
собственности 
чиновников – если 
она оформлена на 
родственников или 
подставных лиц...
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ИДИОТ-2. 
НЕОЖИДАННОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИЗВЕСТНОГО 
РОМАНА

На основании 
изложенного прошу 
возбудить уголовное 
дело в отношении 
Достоевского Ф. М., 
как подстрекателя к 
совершению 
преступления».
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ДЕГРЕДАЦИЯ НАРАСТАЕТ!

В номере...Заявление Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
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Провокация наймитов 
Запада с использованием 
химического оружия 
в пригороде Дамаска 
стремительно превращается 
в предлог для военной 
интервенции против Сирии. 
Напомним, что информация, 
вернее, дезинформация о 
том, что правительственная 
армия якобы осуществила 
химическую атаку, от которой 
погибли сотни людей, была 
распространена сирийской 
оппозицией 21 августа с.г. 
и немедленно подхвачена 
мировыми СМИ.

Вашингтон тут же, не дожи-
даясь результатов между-
народного расследования, 

с мнимым благородным гне-
вом заявил о готовности начать 
операцию против Сирии. План 
вторжения уже написан и «ну-
жен только приказ президента 
Барака Обамы», – сообщил гла-
ва Пентагона Чак Хэйгел. Из дру-
гих натовских столиц, в частно-
сти, Парижа, Лондона и Анкары, 
также звучат заявления о готов-

ности принять участие в интер-
венции даже без мандата Совета 
Безопасности ООН.

США и их союзники полностью игнори-
руют факты, указывающие на то, что це-
лью «химатаки» является создание пово-
да для агрессии. По-видимому, западные 
ястребы считают весь мир идиотами, спо-
собными поверить, что правительство Си-
рии может применять химическое оружие 
против своего народа в своей столице, в 
месте дислокации собственных воинских 
частей, да еще и в момент пребывания в 
Дамаске международной комиссии по рас-
следованию. Эта провокация сшита таки-
ми белыми нитками, что даже беспринцип-
ные западные СМИ должны, по-видимому, 
смущаться, когда публикуют столь явную 
ложь.

Смысл этого откровенно сфабрикованно-
го обвинения предельно очевиден. Попыт-
ки свержения президента Башара Асада, 
более двух лет ведущиеся руками терро-
ристов со всего мира, не дают результа-
та. Правительственные войска уверенно 
громят наемников. Западу не остается ни-
чего иного, как искать предлог для агрес-
сии против Сирии.

Цинично отбрасываются факты наличия 
химического оружия у боевиков (в том чис-

ле, канистры с химикатами для синтеза от-
равляющего газа с маркировкой «сделано 
в Саудовской Аравии» и «сделано в 
США»), а также готовность Дамаска спо-
собствовать расследованию обстоятельств 
атаки в Гуте.

Западные лидеры заявляют, что имеют-
ся «неопровержимые» доказательства ис-
пользования химоружия сирийской арми-
ей. Хотелось бы напомнить, что в 2003 го-
ду президент США и премьер-министр Ве-
ликобритании с той же уверенностью ут-
верждали, что Саддам Хусейн располага-
ет оружием массового поражения и готов 
применить его. Может быть, в Вашингтоне 
и Лондоне забыли, каким позором для по-
литиков и спецслужб Запада обернулись 
поиски несуществующего оружия в оккупи-
рованном Ираке?

Однако об этом не забыл народ США. 
Налогоплательщики не жаждут финанси-
ровать очередные авантюры Белого Дома, 
заканчивающиеся колоссальными расхода-
ми и гибелью американских солдат. Но на 
президента Обаму оказывают огромное 
воздействие неоконсерваторы, реально 
контролирующие внешнюю политику США.

Продолжается курс на ломку системы 
международной безопасности, созданной 
в результате разгрома фашизма. Цель – 
подменить Совет Безопасности ООН агрес-
сивным военным блоком НАТО. Если это 
допустить, ни одна страна в мире не смо-
жет чувствовать себя в безопасности, ибо 
предлоги для агрессии ныне создаются 
буквально из ничего.

Интервенция может пойти по ливийскому 
сценарию: введение «бесполетной зоны», а 
на деле нанесение ракетно-бомбовых уда-
ров по стратегическим объектам Сирии. Как 
показывает опыт недавних колониальных во-
йн США и их союзников, «высокоточное» 
оружие имеет свойство уничтожать тысячи 
мирных жителей и даже иностранные по-
сольства. Однако западные «гуманисты» и  
поборники «демократии», льющие крокоди-
ловы слезы по поводу прав человека в Си-
рии, цинично называют жертвы натовских 
авиаударов в Югославии, Афганистане, Ира-
ке и Ливии «побочным ущербом».

(Окончание на 3-й стр.)
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Владислав Жуковский,  
независимый экономист 

Деиндустриализированная 
экономика стремительно 
затухает – по итогам первого 
полугодия 2013г. прирост 
ВВП составил менее 
1,7%, что в 2,5 раза ниже 
предыдущего года. В мае 
этот показатель и вовсе не 
дотянул до 1%. Российская 
«экономика трубы» уже 
сегодня находится в 
предкризисном коматозном 
состоянии. И это на фоне 
стабильно высоких цен на 
энергоносители. В бюджет 
заложен рост ВВП на 3,5%, 
Медведев обещает 4-4,5%, 
а для финансирования 
предвыборных обещаний 
Путина требуется рост на 
5-5,5%. Срыв всех планов.

России не помогает даже до-
рогая нефть – это дефолт 
архаичной ресурсно-сырье-

вой модели «роста без развития», 
подразумевающей проедание не-
фтедолларов, иностранных креди-
тов и доставшегося в наследство 
от СССР производственного, ин-
фраструктурного и научно-тех-
нического потенциала. Темпы 
роста выпуска товаров и услуг по 
основным видам экономической 
деятельности, обеспечивающим 
свыше 75% ВВП России, сжался с 
5 до 0,7% – это худшая динамика 
с 2009г.

Деградация структуры экономическо-
го роста – рост фиксируется исключи-
тельно в спекулятивных и торгово-по-
среднических видах деятельности, а так-
же в приватизируемой бюджетной сфе-
ре. Если экономика России в первом 
квартале выросла на 1,6%, то ничего не 
производящая финансовая деятельность 
на 12,3%, гостинично-ресторанный ком-
плекс – на 3,2%, операции с недвижимым 
имуществом – на 7%, а активно привати-
зируемая и коммерциализируемая соци-
альная сфера и здравоохранение пока-
зали рост добавленной стоимости на 5,5 
и 4,2% соответственно. Откровенно кри-
зисные тенденции наблюдаются в реаль-
ном секторе экономики, без которых не 
мыслимы модернизация и инновации. 
Это тупик – «нефтегазовый Титаник» 
идёт на дно и нынешнее правительство 
лишь усугубляет положение своей по-
гайдаровски ультралиберальной социаль-
но-экономической политикой.

Спад в реальном секторе экономики – 
в пером полугодии 2013г. промышленное 
производство выросло на едва отличи-
мые от статистической погрешности 0,1% 
(годом ранее рост на 3,1%). При этом об-
рабатывающие производства уже вошли 
в депрессивное состояние – рост сошёл 
на нет (0% роста в январе-июне 2013г.), 
тогда как ещё годом ранее производство 
росло на 4,5%. При этом в мае промыш-
ленное производство сократилось на 
1,4%, а в обрабатывающей промышлен-
ности обвал превысил 4,4%. Столь глу-

бокого спада производства не наблюда-
лось с осени кризисного 2009г. 

Масштабный отток капитала – толь-
ко в первом полугодии 2013г. компания-
ми и банками из России было вывезено 
свыше 38,4 млрд. долл. Это 71% суммар-
ного вывоза капитала по итогам всего 
2012г. (53,8 млрд. долл.). По итогам года 
из российской экономики будет вывезено 
не менее 55-60 млрд. долл. – порядка 3% 
ВВП или 15% федерального бюджета 
России в 2012г. При этом в Минфине и 
Центральном Банке уже пять лет подряд 
хронически ошибаются с прогнозом и да-
ют радужные обещания – в текущем го-
ду там ожидали увидеть нулевое сальдо 
движения капитала. И лишь в середине 
июля Минэкономики озвучило новый про-
гноз – 50-55 млрд. долл. Всего же за пе-
риод с января 2008г. по июнь 2013г. из 
России было вывезено 396,9 млрд. долл. 
Это превышает размер федерального 
бюджета России в 2012г. и совокупные 
капитальные вложения в основные фон-
ды в тот же период. Только за счёт это-
го источника можно было бы удвоить ин-
вестиции в российскую промышленность 
и инфраструктуру.

Обвал рентабельности экономики – 
в январе-мае 2013г. сальдированный фи-
нансовый результат российских органи-
заций обвалился на 21,7% по сравнению 
с прошлым годом (с 3,44 до 2,69 трлн. 
рублей). При этом в сельском хозяйстве 
спад превысил 54%, в добыче сырья и 
обрабатывающей промышленности спад 
прибылей составил 21,9%, на железно-
дорожном транспорте – 47,6%, на сухо-
путном транспорте – 76,4%, в оптово-роз-
ничной торговле – 22%, а на рынке не-
движимости – на 55,2%.

Хроническое недофинансирование 
национальной экономики и социаль-
ной сферы – в январе-июне 2013г. за-
фиксирован профицит федерального 
бюджета РФ в размере 306,8 млрд. ру-
блей 1% ВВП).

По итогам полугодия национальная эко-
номика профинансирована на 34%, ЖКХ 
– на 40,5%, здравоохранение – на 42,2%, 
социальная политика – на 45,6%, физи-
ческая культура и спорт – на 48,3%, а на-
циональная безопасность – на 41,9%.

При этом крайне сложная ситуация с 
бюджетным финансированием наблюда-
ется по целому ряду направлений. Про-
финансированы от запланированного на 
год уровня: транспорт – на 22,6%, дорож-
ное хозяйство – на 26,6%, ТЭК – 38,1%, 

жилищного хозяйства – на 20,5%, комму-
нальное хозяйство – на 16,4%, дошколь-
ное образование – на 3,6%, среднее про-
фессиональное образование – на 42,3%, 
защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций – на 39,7%.

Спад запасов зерновых и посевных 
площадей – в первом полугодии размер 
посевных площадей сократился на 20,7% 
по сахарной свёкле, на 4,4% по картофе-
лю и на 1,4% по овощам. Одновременно 
с этим на 24,5% обвалились запасы зер-
на в сельскохозяйственных и заготови-
тельных организациях (с 16,9 до 12,8 
млн. тонн.). Запасы пшеницы сократились 
на 41,9% (из неё пригодной для продо-
вольственных нужд – на 55,1%), ржи – на 
36,3%, просо – на 59,5%, риса – на 
48,9%, ячменя – на 19,6%, а овса – на 
29,2%. К концу 2013г. Россия рискует по-
лучить дефицит зерновых и, как след-
ствие, всплеск цен на продукты питания. 
Тем более на фоне сокращения поголо-
вья крупного рогатого скота на 1,8% (ко-
ров – на 1,7%), а также снижения надо-
ев молока на 4,2% и производства яиц 
на 0,7%.

Всплеск инфляции – Правительство, 
как всегда, теряет контроль над инфля-
цией: темпы роста потребительских цен 
превысили 7,2% по итогам первого полу-
годия 2013г. – это в 2 раза превышает 
рост цен годом ранее (3,8%). Уже сегод-
ня можно смело забыть про обещанную 
Правительством и заложенную в феде-
ральном бюджете на 2013г. инфляцию в 
5,5%. 

Удорожание продуктов питания - то-
вары и услуги первой необходимости ра-
стут в цене в 2-2,5 раза быстрее офици-
альной инфляции – в первом полугодии 
в годовом выражении хлеб подорожал на 
15,7% (обновив ценовые максимумы 
2008г.), макаронные изделия – на 11,8%, 
алкогольные напитки – на 18%, а плодо-
овощная продукция стала дороже на 
15,2%. Откровенный беспредел наблюда-
ется по ряду товарных групп – так, толь-
ко за период с конца декабря 2012г. по 
середину июля 2013г. (т.е. за 7 месяцев) 
цены на белокочанную капусту подскочи-
ли на 162%, а картофель подорожал в 2 
раза при одновременном удорожании му-
ки на 9% и хлеба на 7,2%. Реальная ин-
фляция для 70% россиян с доходами ме-
нее 22,8 тыс. рублей (средний душевой 
доход в России в 2012г.) превышает 12-
13%, а для малоимущих категорий граж-
дан достигает 15-18% ежегодно.

Беспредел монополий и рост плат-
ности социальных услуг – стремитель-
ными темпами продолжают расти цены 
на услуги инфраструктурных и есте-
ственных монополий. По итогам перво-
го полугодия 2013г. цены на автомобиль-
ный бензин выросли на 8,1%, содержа-
ние и ремонт жилья подорожали на 
8,2%, вывоз мусора – на 9,6%, комму-
нальные услуги – на 10,7%, горячее во-
доснабжение – на 12,7%, отопление – 
на 10,9%, газоснабжение – на 14,2%, а 
жилищные услуги выросли в цене на 
8,1%. Всплеск цен наблюдается в актив-
но приватизируемой и коммерциализи-
руемой бюджетной сфере – медицинские 
услуги в январе-июне подорожали на 
7,9%, услуги пассажирского транспорта 
– на 9,9%, услуги образования – на 
10,5%, услуги организаций культуры – на 
9,2%, бытовые услуги – на 7,9%, а услу-
ги дошкольного воспитания выросли в 
цене на 6,5%.

Скачок нищеты – в первом квартале 
2013г. численность россиян с доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
по сравнению с аналогичным периодом 
2012г. выросла на 500 тыс. человек – с 
19,1 до 19,6 млн. россиян. Или с 13,5 до 
13,8% населения России. Однако на де-
ле ситуация гораздо хуже – прожиточный 
минимум (7095 рублей) с учётом офици-
альной инфляции за период 2010-2013гг. 
не только не вырос в реальном выраже-
нии, но даже умудрился снизиться на 
15,5%. По своей калорийности потреби-
тельская корзина уступает пайку немец-
кого военнопленного в 1943г. – реальный 
прожиточный минимум должен состав-
лять как минимум 12,5 тыс. рублей. В та-
ком случае за чертой бедности окажется 
45-50% россиян – или 70-75 млн. чело-
век.

Стремительный рост внешнего дол-
га – совокупный размер внешнего долга 
России (как государства, так и финансо-
вых и нефинансовых организаций) за по-
следние полгода (с января 2012г. по 
июль 2013г.) вырос на 30% – c 541 до 
703,8 млрд. долл. Уже сегодня размер 
внешнего долга на 30% превышает уро-
вень осени кризисного 2008г. (540,8) и на 
40% больше международных резервов 
России (513,7 млрд. долл.).

При этом если внешний долг государ-
ства в узком определении не превышает 
56,8 млрд. долл., то внешняя долговая 
задолженность государственного сектора 
в расширенном определении (т.е. с учё-
том принадлежащих государству более 
чем на 50% компаний и банков) выросла 
аж на 58% – с 224,6 млрд. долл. в нача-
ле 2012г. до 355 млрд. долл. в апреле 
2013г. Стратегически значимые предпри-
ятия, нефтегазовые корпорации и госбан-
ки уже сегодня находятся в критической 
зависимости от международных банков, 
заложив в качестве обеспечения по кре-
дитам свои акции.

Усыхание международных резер-
вов – размер международных резервов 
России сократился с 537,7 до 513 млрд. 
долл. только за период с начала 2013г., 
угрожая платёжеспособности России. На 
фоне двукратного (с 55,5 до 32 млрд. 
долл.) снижения величины профицита 
счёта текущих операций в первом полу-
годии текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2012г.

«Промышленность в кризисе, 
капитал утекает, деградация 

нарастает, экономика и социальная 
сфера недофинансируются». 

Мнение независимого экономиста.
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За время Сталинского 
руководства, в течение 30 лет, 
аграрная, нищая, зависимая от 
иностранного капитала страна 
превратилась в мощнейшую 
военно-индустриальную 
державу мирового масштаба, в 
центр новой социалистической 
цивилизации. Нищее и 
неграмотное население 
царской России превратилось 
в одну из грамотнейших и 
образованнейших наций 
в мире. Политическая и 
экономическая грамотность 
рабочих и крестьян к началу 
50-х годов не только не 
уступала, но и превосходила 
уровень образованности 
рабочих и крестьян 
любой развитой страны 
в то время. Численность 
населения Советского Союза 
увеличилось на 41 миллион 
человек.

При Сталине было построено 
более 1500 крупнейших ин-
дустриальных объектов, в том 

числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, 
ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, 
Челябинске, Норильске, Сталингра-
де. В то же время за последние 20 
лет демократии не построено ни од-
ного предприятия такого масштаба.

Уже в 1947 году промышленный потен-
циал СССР был полностью восстановлен, 
а в 1950 году он вырос более чем в 2 
раза по отношению к довоенному 1940 
году. Ни одна из стран, пострадавших в 
войне, к этому времени не вышла даже 
на довоенный уровень, несмотря на мощ-
ные финансовые вливания со стороны 
США.

Цены на основные продукты питания, за 
5 послевоенных лет в СССР, снизились 
более чем в 2 раза, в то время как в круп-
нейших капстранах эти цены возросли, и 
в некоторых даже в 2 и более раз.

Это говорит о грандиозном успехе стра-
ны, в которой всего пять лет тому назад 
окончилась самая разрушительная война 
в истории человечества и которая от этой 
войны больше всех пострадала!!

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали 
официальный прогноз, что хозяйство 
СССР сможет выйти на уровень 1940 г. 
только к 1965 г. – при условии, если возь-
мет иностранные займы. Мы вышли на 
этот уровень в 1949 г. без всякой внешней 
помощи.

В 1947 г. СССР, первым после войны из 
государств нашей планеты, отменил кар-
точную систему. А с 1948 г. ежегодно – до 
1954 г. – снижал цены на продукты пита-
ния и товары широкого потребления.Дет-
ская смертность в 1950 г. снизилась по 
сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза.
Число врачей возросло в 1,5 раза.Число 
научных учреждений увеличилось на 40%.
Число студентов вузов увеличилось на 
50%. И т.д.

В магазинах было изобилие разнообраз-
ных промышленных и продовольственных 
товаров и не существовало понятие дефи-
цита. Выбор продуктов в гастрономах был 
значительно шире, чем в современных су-
пермаркетах.Сейчас лишь в Финляндии 
можно попробовать колбасу, напоминаю-
щую советскую из тех времен. Банки с 
крабами были во всех советских магази-
нах.Качество и разнообразие потребитель-
ских товаров и продуктов питания, исклю-
чительно отечественного производства, 
было несоизмеримо выше современного 
ширпотреба и продовольствия.Как только 
появлялись новые тенденции в моде, они 
мгновенно отслеживались, и уже через па-
ру месяцев модные товары появлялись в 
изобилии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 1953 году 
колебалась от 800 до 3000 рублей и выше. 
Шахтёры и металлурги получали до 8000 
рублей. Молодые специалисты инженера 

до 1300 рублей. Секретарь райкома КПСС 
получал 1500 рублей, а зарплата профес-
соров и академиков нередко была выше 
10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил – 9000 р., 
хлеб белый (1 кг.) – 3 р., хлеб чёрный (1 
кг.) – 1 р., мясо говядина (1 кг.) – 12.5 р., 
рыба судак – 8,3 р., молоко (1 л.) – 2.2 р., 
картофель (1 кг.) – 0,45 р., пиво «жигулёв-
ское» (0,6 л.) – 2,9 р., ситец (1 м.) – 6,1 р. 
Комплексный обед в столовой стоил – 2 р. 
Вечер в ресторане на двоих, с хорошим 
ужином и бутылкой вина – 25 р.

И всего этого изобилия и безбедной 
жизни удалось достичь,несмотря на содер-
жание 5,5 миллионной, вооружённой «до 
зубов» самым современным вооружением, 
лучшей армии в мире!

С 1946 г. в СССР были развернуты 
работы:по атомному оружию и энергетике; 
по ракетной технике; по автоматизации 
технологических процессов; по внедрению 
новейшей вычислительной техники и элек-
тронике; по космическим полетам; по га-
зификации страны; по бытовой технике.

Первая в мире атомная электростанция 
была введена в эксплуатацию в СССР на 
год раньше, чем в Англии, и на 2 года 
раньше, чем в США. Только в СССР были 
созданы атомные ледоколы.

Таким образом, в СССР за одну пятилет-
ку – с 1946 по 1950 г. – в условиях жест-
кого военно-политического противостоя-
ния с богатейшей капиталистической дер-
жавой мира без какой-либо внешней по-
мощи были решены, по крайней мере, три 
социально-экономические задачи: 1) вос-
становлено народное хозяйство; 2) обе-
спечен устойчивый рост уровня жизни на-
селения; 3) совершен экономический ры-
вок в будущее.

И даже сейчас мы существуем лишь за 
счет сталинского наследия. В науке, про-
мышленности, практически во всех сферах 
жизни.

Кандидат в президенты США Стивенсон 
оценивал положение таким образом, что 
если темпы роста производства в сталин-
ской России сохранятся, то к 1970 году 
объём русского производства в 3-4 раза 
превысит американский.

В сентябрьском номере журнала 
«Нейшнл бизнес» за 1953 год в статье 
Герберта Гарриса «Русские догоняют 
нас» отмечалось, что СССР по темпам 
роста экономической мощи опережает 
любую страну и что в настоящее время 
темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем 
в США.

В 1991 г. на советско-американском 
симпозиуме, когда наши "демократы" на-
чали верещать о «японском экономическом 
чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил 
японский миллиардер Хероси Теравама: 
«Вы не говорите об основном, о вашей 
первенствующей роли в мире. В 1939 году 
вы, русские, были умными, а мы, японцы, 
дураками. В 1949 году вы стали еще ум-
нее, а мы были пока дураками. А в 1955 
году мы поумнели, а вы превратились в 
пятилетних детей. Вся наша экономиче-
ская система практически полностью ско-
пирована с вашей, с той лишь разницей, 
что у нас капитализм, частные производи-
тели, и мы более 15% роста никогда не 
достигали, а вы же при общественной соб-
ственности на средства производства до-
стигали 30% и более. Во всех наших фир-
мах висят ваши лозунги сталинской поры».

Один из лучших представителей РПЦ, 
святитель Лука (архиепископ Симферо-
польский и Крымский) писал: «Сталин со-
хранил Россию. Он показал, что значит 
Россия для всего остального мира. И по-
тому я как православный христианин и 
русский патриот низко кланяюсь товарищу 
Сталину».

Никогда в своей истории наша страна 
не знала таких величественных преобра-
зований, как в сталинскую эпоху! Весь мир 
потрясённо следил за нашими успехами! 
Именно поэтому сейчас реализуется дья-
вольская задача – никогда больше не до-
пустить появление у властных рычагов 
государства людей, хоть отдаленно напо-
минающих Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, всю свою жизнь посвятившего на-
роду. А для этого и надо всего-то-оболгать 
и оклеветать деятельность и жизнь велико-
го человека.

Но четверть века разнузданной пропа-
ганды против Сталина не принесли её ор-
ганизаторам победы даже над мертвым 
Сталиным.

Нам известны мотивы тех, кто клеве-
щет на Сталина. Весь этот бред вывали-
вается на нас для того, чтобы мы через 
сравнение того, что было сделано тогда, 
не смогли осмыслить преступность проис-
ходящего ныне. Не смогли даже в мыслях 
вернуться к идеям социализма! Антиста-
линская кампания преследует одну цель, - 
не допустить народ к воссозданию сталин-
ской экономической системы, которая 
позволит очень быстро сделать нашу стра-
ну независимой и могучей. 

Автор: Сергей Голик

СТАЛИНСКИЙ ПРОРЫВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Не стоит удивляться такому фа-
рисейству Запада, ибо его истин-
ной целью является не стабиль-
ность, а управляемый хаос на 
Ближнем Востоке. Итоги прямого 
вмешательства США во внутренние 
дела Туниса, Ливии и Египта пока-
зывают, что политика Запада вме-
сто демократизации ведет к прихо-
ду к власти экстремистских фунда-
менталистских сил. 

КПРФ неоднократно заявляла о 
недопустимости вмешательства во 
внутренние дела Сирии – суверен-
ного государства, члена ООН. Мы 
требуем от  США и их сателлитов 
прекратить попытки свержения за-
конного правительства Башара 
Асада.

КПРФ поддерживает усилия Рос-
сийской Федерации, призывающей 
к урегулированию ситуации в Си-
рии исключительно политическими 
методами и добивающейся объек-
тивного расследования экспертами 
ООН инцидента с химоружием.

Вместе с тем убеждены, что ру-
ководство РФ должно занять более 
твердую и принципиальную пози-
цию по оказанию законному прави-
тельству Сирии всех видов под-
держки, в том числе поставками во-
оружений оборонительного харак-
тера. К сожалению, многолетние 
разрушительные «реформы» наших 
Вооруженных сил привели к тому, 
что действия российской диплома-
тии не могут опереться на ключе-
вой сдерживающий фактор в ны-
нешних международных отношени-
ях – на боеспособные, оснащенные 
современной техникой армию, ави-
ацию и флот.

Сирия – один из немногих остав-
шихся у России союзников в этом 
стратегически важном регионе. Мы 
еще раз заявляем о своей неиз-
менной солидарности с сирийским 
народом в его справедливой борь-
бе за независимость своей Роди-
ны.

 
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов.

ТЕМА НОМЕРА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВА.
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

4

Владимир Путин подписал 
закон «О внесении изменений 
в подраздел 3 раздела I 
части первой Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации» (вступает в 
силу 1 октября 2013 года). 
Суть которого – введение в 
Гражданский кодекс (ГК) РФ 
новой статьи – 152.2 «Охрана 
частной жизни гражданина», 
посредством которой, 
как обтекаемо говорится 
на сайте Президента 
РФ, «устанавливается 
запрет сбора, хранения, 
распространения и 
использования любой 
информации о гражданине 
без его согласия». Это 
очередной кирпичик стены 
секретности, возводимой 
вокруг чиновничества: 
пусть не обманет вас 
формулировка «частная 
жизнь гражданина»: 
государство перекрывает 
доступ к сведениям именно о 
чиновниках.

Биография под грифом 
«секретно»
Итак, «не допускаются без согласия 

гражданина сбор, хранение, распро-
странение и использование любой ин-
формации о его частной жизни, в част-
ности сведений о его происхождении, 
о месте его пребывания или житель-
ства, о личной и семейной жизни». В 
переводе на обычный язык это значит: 
никто уже не сможет узнать, к примеру, 
где (и на какие средства) учатся дети ми-
нистров и депутатов. Невозможно будет 
предать огласке, что (как накопал Наваль-
ный) одна из дочек вице-спикера Госду-
мы Сергея Железняка учится в Швейца-
рии, вторая – в Лондоне, третья едет 
учиться туда же. Не узнаем мы, что там 
же учатся (или учились) сыновья киров-
ского губернатора Никиты Белых и пол-
преда Президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александра 
Хлопонина, дочь министра иностранных 
дел Сергея Лаврова. Уж молчу про дочек 
главы государства: упаси боже написать, 
что в свое время папа посылал их отды-
хать к другу Берлускони – это будет уже 
покушение даже не на «частную жизнь 
гражданина Путина» – на полновесную го-
сизмену!

Но дети – мелочи жизни. Серьезнее, 
что табу наложено на сведения, напри-
мер, о реальной собственности чинов-
ников – если она оформлена на род-
ственников или подставных лиц. Полу-
чите официальную декларацию о дохо-
дах – и утритесь. Не сможем мы прочи-
тать и о «частных» резиденциях Путина, 
дачах Якунина, дворцах Грефа, усадьбах 
Миллера, американских апартаментах 
Пехтина, чешском виде на жительство 
Бастрыкина, яхтах Абрамовича, курше-
вельских девочках Прохорова, немецком 
отеле депутата Исаева. Не сможем уз-
нать, что глава Следственного комитета 
вывозит журналистов в лес, угрожая им 
расправой, – это сугубо частная жизнь 
гражданина, не в присутственные же ча-
сы этим забавляется главный следова-
тель страны…

Шут с ними – виллами, любовницами, 
иностранными счетами и видами на жи-
тельство, существеннее иное: фактически 
перекрывают доступ к сведениям о ре-
альном служебном пути чиновников. И 
кто ныне сможет вызнать, имеют ли заме-
стители министра образования и науки Ли-
ванова (и директора департаментов) ба-

зовое образование и хоть какой-то опыт 
работы в этой сфере или рванули в чи-
новники от науки прямиком из райкомов 
комсомола. И упаси вас боже выяснить, 
что некоего чиновника Минсельхоза подо-
зревают в хищении полумиллиарда ру-
блей. А уж любые клеветнические домыс-
лы в отношении госпожи Голиковой и во-
все от греха законопатьте как можно глуб-
же. Не говоря уж о том, что под кару под-
падут досужие сплетни о возможной свя-
зи между служебным положением таких 
уважаемых госчиновников, как С.Б. Ива-
нов, М.Е. Фрадков, А.В. Бортников, В.И. 
Матвиенко или Д.О. Рогозин, – и феноме-
нально успешной карьерой их детей.

Остается утешиться официальным: ука-
зами о назначении и награждении, свод-
ками о возбуждении уголовных дел и взя-
тии под домашний арест, вынесении суро-
вого условного приговора и некрологом.

В законе есть оговорка: «если иное пря-
мо не предусмотрено законом». Но ни кон-
кретный закон, ни его нормы не обозначе-
ны. Порывшись же в нормативной базе, 
узнаем: сбор данных «без согласия граж-
данина» – прерогатива лишь когорты спец-
служб (см. закон «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»).

Но ведь не является нарушением сбор 
данных, если это делается «в государ-
ственных, общественных или иных публич-
ных интересах»? Только, как водится, «го-
сударственный интерес» будет определять 
само государство, точнее чиновники, – по 
своему произволу: юридически выверен-
ного и определенного понятия «государ-
ственный интерес» нет! Более того, пола-
гают философы и юристы, сам постулат 
государственного интереса несовместим с 
понятием правового государства! Отсут-
ствует в отечественной нормативно-пра-
вовой базе и определение общественных 
«или иных публичных интересов»: кто и 
как определит, соответствует ли им обна-
родование факта, что сын «оборонного» 
вице-премьера Дмитрия Рогозина возгла-
вил один из ведущих пороховых заводов 
страны? И кто будет решать, соответству-
ет ли «иным публичным интересам» огла-
ска того, что Рогозин – в родственных свя-
зях с министром образования и науки Ли-
вановым?

Если же кто и добыл подобную ин-
формацию, использование ее при «соз-
дании произведений науки, литературы 
и искусства» полагается неправомер-
ным. И если она «содержится в докумен-
тах, видеозаписях или на иных материаль-
ных носителях», то гражданин может об-
ратиться в суд «с требованием об удале-
нии соответствующей информации», а так-
же о пресечении ее распространения – 
«путем изъятия и уничтожения без какой 

бы то ни было компенсации… экземпля-
ров материальных носителей, содержащих 
соответствующую информацию».

Частная жизнь покойника
Самое замечательное – финальная часть 

документа: «Право требовать защиты част-
ной жизни гражданина способами, предусмо-
тренными пунктом 2 статьи 150 настоящего 
Кодекса и настоящей статьей, в случае его 
смерти имеют дети, родители и пере-
живший супруг такого гражданина». По-
смертная защита «частной жизни»?! Кто 
бы мог подумать, что, помимо жизни загроб-
ной, у покойников, оказывается, еще есть и 
частная… Исходя из этого, все книги и ста-
тьи, например, о Хрущеве, Брежневе, Андро-
пове, Горбачеве, Ельцине и др., – надо со-
гласовывать с их детьми? Дабы часом не 
выдать тайну их «частной жизни», рассказав, 
допустим, о любовных приключениях Леони-
да Ильича или здоровье Юрия Владимиро-
вича…

Не говоря уж о том, что и юридиче-
ского определения «частной жизни 
гражданина» у нас тоже нет. Могу в свя-
зи с этим привести свой пример. В Цен-
тральном архиве Министерства обороны 
РФ (ЦАМО) мне некогда отказали в копи-
ровании нескольких листов из хранящего-
ся там личного дела моего же деда – за-
писи, что в 1929 или 1930 году он попал 
на гауптвахту и что в 1949 году «желания 
учиться в вечернем университете марксиз-
ма-ленинизма не имеет». Аргументация? 
– Это секреты его… частной жизни! Какая 
может быть «частная жизнь» в строго 
формализованном личном деле воен-
нослужащего, да еще и скончавшегося 
почти четверть века назад? – Неважно, 
это может… «опорочить его морально-
нравственный облик». В глазах собствен-
ного внука…

Как развернут это положение ныне, к га-
далке не ходи. Так возрадуемся же, что в 
окончательную редакцию не вошло вне-

сенное было предложение запрета на 
сбор и публикацию информации «о фак-
тах биографии такого лица, об участии 
этого лица в судопроизводстве». Между 
прочим, если верить ст. 123 Конституции 
РФ, разбирательство во всех судах нашей 
страны открытое.

В графе «инициатор» законопроекта № 
47538-6 скромно значится: «Президент РФ».

Впору уже говорить о систематическом 
«государственном» подходе к закрытию 
ключевой информации о чиновниках гос-
службы: и сейчас их официальные биогра-
фии (и декларации о доходах) зияют ла-
кунами, поглотившими самую суть. Напри-
мер, ответ на вопрос: как при такой «бес-
порочной» и почти бескорыстной службе 
именно слуги государевы умудрились 
стать крупнейшими землевладельцами 
страны? Похоже, возводимая стена се-
кретности решает ту же задачу, что и при 
советской власти, – закрытия информации 
о тех, кто реально правит/владеет стра-
ной?

«Ревизор» невозможен
Самодержавную Россию никак нельзя 

было полагать государством демократиче-
ским – империя она и есть империя. И 
технических средств тогда было куда 
меньше, чем ныне (какая уж информаци-
онная техника, к примеру, в начале цар-
ствования Николая I – типографии с вруч-
ную набираемыми литерами). Однако воз-
можность получения информации о чинов-
никах в эпоху Николая I – на порядки вы-
ше, чем при Путине. Утверждаю это пред-
метно, изучив не одну сотню изданий той 
эпохи: ныне и мечтать не приходится о та-
ком доступе к сведениям по военному и 
гражданскому чиновничеству, как тогда.

Все, что выходило тогда в печатном ви-
де, обязательно проходило через цензо-
ров. Однако сведения о служебном пути 
любого чиновника любого ведомства, от 
центрального до уездного, были в откры-
том доступе. И какие! Можно было узнать, 
когда тот или иной фигурант вступил в 
службу – в каком чине, в какое ведомство 
или в какой губернии (городе, уезде); ког-
да выслужил следующий чин и долж-
ность, какими наградами и поощрениями 
удостоен. Все это, постоянно обновляясь, 
публиковалось в ежегодных изданиях 
Российской империи XIX – начала XX ве-
ка: «Адрес-календарях», «Памятных книж-
ках», «Справочных книжках» – общеим-
перских, губернских, ведомственных. Вы-
ходили «Списки Высшим чинам» и «Спи-
ски чинов» различных ведомств, списки 
по старшинству военных чинов – как об-
щие, по всей армии, так и по чинам (ка-
питанов, майоров – до упразднения чина 
в 1884 году, подполковников, полковни-
ков и генералов). Были списки по стар-
шинству «флотских линейных чинов», 
«Список гражданским чинам Морского ве-
домства», списки офицеров инженерного 
корпуса, кавалерии, гвардии, артиллерии, 
казачьих войск, пограничной стражи, выс-
ших чинов, сенаторов, членов Государ-
ственного совета…

Не полагали секретом и сведения об 
имущественном положении чиновников: на-
личии недвижимости – родовой или благо-
приобретенной, числящейся за женой, осо-
бых, помимо жалованья, вознаграждениях 
за службу – арендах, премиальных и т.п. 
И если некий служащий вдруг становился 
обладателем выезда рысаков «не по чи-
ну», это тут же вызывало интерес – и не-
посредственного начальства, и полицейских 
органов. Уж про имения или усадьбы во-
все молчу – из «ниоткуда» они тогда взять-
ся не могли в принципе. Наличие родовой 
недвижимости фиксировалось в послужных 
(формулярных) списках каждого офицера 
и чиновника еще при поступлении на гос-
службу. В обязательном порядке в эти 
формуляры заносились сведения и о не-
движимости «благоприобретенной» или 
имевшейся «за женой». 

БИОГРАФИЯ ПОД ГРИФОМ 
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5

Посему абсолютно любые перемены, 
от вступления в наследство до покупки 
имения, были на виду. Так что типовые 
ныне фокусы – «бабушка из Моршанска 
завещала» (или «теща из Конотопа по-
дарила») – не проходили. Посему хотя 
и взятки были, и казнокрадство цвело, 
но чиновники хотя бы явно не щеголя-
ли сколоченными на этом состояниями.

Именно при Николае I русское чинов-
ничество впервые встало перед необ-

ходимостью действовать по закону. Это 
был не каприз – политическая воля го-
сударя, твердо выраженная и жестко 
реализованная. Именно Николай I до-
вел до «финала» вопрос о системати-
зации всех законов, создав единый 
«Свод законов Российской империи», 
который практически действовал до 
1917 года. Именно при Николае Павло-
виче эти адрес-календари, памятные 
книжки и т.п. стали системой: жестко 
регламентируемыми, но одновременно 
всем доступными списками чиновников 
империи. А чего в них не хватало, мож-
но было почерпнуть из периодики: к 
концу правления Николая Павловича в 
России выходило 88 журналов и 60 
официальных периодических изданий, 
публиковавших, помимо прочего, мас-
су сведений о кадровых перемещени-
ях, награждениях и пр. Так что «в ка-
ком полку служили», проверялось схо-
ду – достаточно было лишь протянуть 
руку за справочником. Это, кстати, о го-
голевском «Ревизоре»: с точки зрения 
тогдашнего общества, комедийность си-
туации – в нереальности хлестаковщи-
ны. Ну никак не мог какой-то прохвост 
успешно выдать себя за «штатского ге-
нерала» – тайного советника или дей-
ствительного статского советника, т.е. 
чиновника III–IV класса! Всего-то надо 
было снять с полки «Месяцеслов с ро-
списью чиновных особ или Общий Штат 
Российской Империи» за соответству-
ющий год, чтобы в момент выяснить: а 
ревизор-то – ненастоящий!

 
Владимир ВОРОНОВ

"Совершенно секретно"

«СЕКРЕТНО» МЕНЯ ТРЯСЁТ ОТ НЕНАВИСТИ
Недавно пролистывала статистический сборник за 1990 
год. Интересная там цифирь, скажу я вам. Например, 
средний возраст оборудования по СССР накануне всех 
приватизационных процессов был 10 лет. Это означает, что 
нынешнее поколение пенсионеров оставило поколению 
прихватизаторов самое молодое оборудование в мире!

Из этой интересной цифири следует и тот вывод, что всю 
прибыль, все дивиденды и все состояния «сколочены» 
нынешней буржуазией за счет созидательного труда пен-

сионеров, когда они молодыми еще работали на заводах и 
фабриках, на морях и в лесах, сидели за кульманами и рас-
четами. И работали геологами, разведали «впрок» многие ме-
сторождения, к выкачиванию которых наши нефтяники, газо-
вики приступили только сейчас.

Короче – поколение пенсионеров в свои молодые и зрелые годы здорово 
потрудилось, чтоб привольно было нынешним олигархам.

И настолько хорошо и напряженно трудились, что мой папа – токарь-уни-
версал 6-го разряда авиационного завода, умер в 59 лет, ни одного денька 
не получал пенсии. А его профессионализм был столь высок, что на внутрен-
них расточных операциях он работал с микронными допусками.

Работала на том же производстве и я. Потом сельхозтехника, Госснаб, ав-
тобаза… И вот с 1 марта я пенсионер. Пенсия 8900 рублей.

А теперь сравним мою пенсию с пенсией бабушки и мамы в 1988 году. Ма-
ме, имевшей среднее специальное образование, была назначена советская 
пенсия 131 руб., заработок был хороший, добавили еще за общий стаж и за 
то, что вырастила меня с братом. У бабушки, имевшей 4 класса образования, 
в 1988 г. пенсия была 80 рублей. Средняя пенсия по стране в 1988 г. состав-
ляла 90 рублей.

А теперь сравним цены 1988 г. и сегодняшние (см. табл.). Беру для под-
счетов самые скромные данные.

И рыба в цене выросла в 200 раз. Так подорожали и ценные породы, и 
дешевый минтай.

Повысились в цене ровнехонько в 200 раз и белые булки.
Так что покупательная способность нынешнего рубля снизилась в среднем 

в 180 раз. Но для низкооплачиваемых, где большую часть зарплаты – это 
коммунальные платежи и продукты, в 200 раз. Следовательно, чтоб иметь 
реальный доход, как у мамы, моя пенсия должна быть (131х180) – 23 580 
рублей. Смотрим на бабушку – ее 80 руб. помножим на 180 и получаем 14 
400 рублей. Моя пенсия – женщины с высшим юридическим и экономическим 
образованием, вырастившей тоже двоих детей, со стажем 32 года (меньше 
маминого стажа только на 5 лет, сейчас минусуют время учебы из стажа) 
меньше в 3 раза маминой и почти в два раза меньше бабушкиной пенсии в 
1988 году. Как говорится, приехали...

 Заметим, что пенсионеры в советское время практически не пользовались 
никакими субсидиями, пособиями на оплату квартир, комнат, привозки то-
плива в собственные индивидуальные дома и домишки. Пенсий хватало.

Более того, и жизнь у пенсионера была гораздо интереснее. Вот, например, 
мы нашу бабушку шутливо звали лягушкой-путешественницей. То в Казахстан 
на озеро Балхаш к брату, то к племяннице в Ленинград, то к сестре в Про-
копьевск, то к основной родне в Шахунью, то к дочери в Павлово Горьковской 
области, то ко мне в Ярославль. И на все поездки хватало денег, три раза в 
год как по расписанию куда-то ездила, очень любопытная была, и всё хотела 
знать. Как приедет – куча историй от попутчиков, про попутчиков и новостей 
от родни. А поездки в Москву – так чуть не еженедельно. Жизнь у советской 
пенсионерки с пенсией 80 руб. была интересной. А много ли попутешествуют 
сейчас нынешние пенсионеры? Куда там! Им бы только прокормиться, а уж 
навещать родню из других областей пенсионеры могут только по сотовым 
телефонам. Все развлечения для рядовых пенсионеров – в виртуальной жиз-
ни киногероев да в поисках магазинов со скидками.

И складывается вполне обоснованное впечатление, что сейчас пенсионеров 
преднамеренно, через несправедливо низкие размеры пенсий, сделали ни-
щими… Сначала сделали нищими пенсионеров, а потом создали в каждом 
районе по всей огромной России штаты отделов по якобы соцзащите, чтобы 
почти миллионная армия чиновников занималась назначением субсидий. Не-
логично для разумных людей. Разумные люди рассуждают так – сделайте 
нормальные пенсии, установите нормальную минимальную зарплату, чтоб не 
плодить чиновников отделов соцзащиты… Но нет, для сегодняшней власти 
нужны именно нищие пенсионеры, и именно маленькие зарплаты. А всё для 
того, чтоб выстроились очереди за субсидиями, чтоб ловить нищий народ на 
разные подачки и обещания в каждые выборы… И наши правители считают, 
что пенсионеры должны быть счастливы и благодарны за 6%-ное повышение 
пенсий. А может, хватит?!

Нелли Евгеньевна ЦАПУРИНА
пос. Лесная Поляна,

Ярославская обл. 

ПУТИНСКАЯ "СТАБИЛЬНОСТЬ"
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ПРОСТОТА –  
ХУЖЕ ВОРОВСТВА

Московский художник 
Илья Фарбер приехал 
с семьей в деревню 
Мошенка Осташковского 
района Тверской области летом 
2010 года. Устроился учителем 
рисования, литературы и 
музыки в сельскую школу, 
занимался организацией 
концертов и праздников в 
Доме Культуры. В 2011 году 
был назначен директором 
упомянутого ДК.

В 2011 году глава сельской 
администрации Любовь 
Валеева попросила Илью 

Фарбера помочь с ремонтом, 
который проходил в то время 
в Мошенском ДК. Этот ремонт 
и стал причиной последующего 
судебного процесса.

По версии Ильи Фарбера, ремонт прак-
тически не продвигался, а подрядчик ра-
бот ссылался на финансовые трудности. 
Согласно версии Фарбера, он периодиче-
ски одалживал деньги подрядчику работ 
на продолжение строительства, а также 
покупал строительные материалы на свои 
деньги. По утверждению Фарбера, под-
рядчик обещал вернуть эти деньги Фар-
беру после окончания работ, составления 
акта об их приеме и получения оплаты 
(2,5 млн рублей) из государственного 
бюджета.

По версии обвинения, в июле – августе 
2011 года Илья Фарбер получил от суб-
подрядчика Юрия Горохова, главы ком-
пании Горстрой-1, выполнявшей в ДК ре-
монт, 300 тысяч рублей, а в сентябре то-
го же года потребовал ещё 132 тысячи 
рублей от него же, за подписание акта об 
успешном завершении работы.

Юрий Горохов написал заявление о вы-
могательстве, и после того, как акт был 
подписан, Фарбера задержали сотрудни-
ки Тверского УФСБ в офисе Горстроя.

Как утверждает обвинение, ремонтные 
работы в ДК были проведены не в пол-
ном объёме, и, подписав указанный акт, 
Илья Фарбер причинил ущерб бюджету 
на 941 тысячу рублей.

По версии защиты, в ходе ремонта вы-
яснилось, что контракт просрочен, а сме-
ты завышены в 3 раза.

Илья Фарбер решил подать на генди-
ректора «Горстрой-1» Юрия Горохова в 
суд. Тогда между Фарбером и Гороховым 
была достигнута договоренность, что Гор-
строй-1 закончит работы в срок. Тем не 
менее, Фарберу приходилось выполнять 
часть работ самому, нанимать людей за 
свои деньги, покупать стройматериалы, 
брать в долг. Юрий Горохов обещал воз-
местить расходы, но расписок не давал. 
В сентябре 2011 года Илья Фарбер при-
ехал в офис Горохова, чтобы получить 
долг, где и был арестован.

На самого Юрия Горохова дело заве-
дено не было, хотя экспертиза, назначен-
ная следователем, выявила, что «Гор-
строй-1» не доделал ремонт по контрак-
ту как минимум на 1 млн рублей. Спустя 
несколько месяцев, по заявлению того же 
Горохова, Илье Фарберу предъявили ещё 
одно обвинение: в получении взятки в 
размере 300 000 рублей.

Судебное заседание по делу Ильи Фар-
бера началось 9 июня 2012 года. Обви-

нение требовало 9 лет колонии строгого 
режима и штраф в размере 3,2 миллио-
на рублей (при этом ущерб, причиненный 
Фарбером бюджету ДК, оценивался в 941 
тысяч рублей).

Суд не принял во внимание наличие смяг-
чающих обстоятельств – состояние здоро-
вья подсудимого (травма позвоночника), а 
также наличие малолетних детей. У Фарбе-
ра двое несовершеннолетних детей, на мо-
мент вынесения приговора им было 7 и 1,5 
лет. Третий сын Фарбера, 19-летний Пётр, 
привлекался в качестве свидетеля по делу 
отца; в беседе с журналисткой «Новой га-
зеты» он рассказывал, что якобы подверг-
ся угрозам и избиению до потери сознания 
со стороны сотрудников УФСБ Твери.

1 августа 2013 года Осташковский го-
родской суд Тверской области пригово-
рил Илью Фарбера к 7 годам и 1 месяцу 
лишения свободы в колонии строгого ре-
жима, также обязал Фарбера выплатить 
штраф в размере 3,1 млн рублей.

М.Смагин.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
РОССИИ БРОСАЕТ 

ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ
Фарберу дали 7 лет за якобы взятку в 432 

тыс. руб. – а ущерб в 1 миллиард долла-
ров суд у нас оценивает в 2,5 года коло-
нии общего режима.Вы понимаете? За $1 
млрд, утаенный от бюджета, ответил генди-
ректор компании – и получил всего 2,5 го-
да колонии! А вот ещё недавно экс-депутат 
Мособлдумы вообще получил 6 лет ус-
ловно за хищения на 15 млрд. рублей. 
Это – самые свежие примеры, и прямо на 
их фоне Фарберу дали 7 лет строгача и 3 
миллиона рублей штрафа!И это мы ещё аб-
страгируемся от того "малозначительного" 
обстоятельства что Фарбер, насколько мож-
но судить, вообще невиновен, а дело про-
тив него шито белыми нитками. А что там, 
кстати, с Сердюковым и Васильевой? Что 
там с игорным делом подмосковных проку-
роров, где прокурор Игнатенко?!Всё это как 
может быть? Как это можно назвать – если 
не дерзким вызовом всему российскому об-
ществу? Я уже как-то писал, и повторяю: от-
личительной чертой российского судопроиз-
водства является возможность говорить 

всё, что угодно в ходе судебного заседа-
ния и предъявлять какие угодно доказа-
тельства. Но на решение суда это никак 
не влияет, словно ничего и не было заяв-
лено или предъявлено. Более того, суд наг-
ло напишет в решении вывод, прямо 
противоречащий фактическим обстоя-
тельствам дела. И суд каждой последую-
щей инстанции прилежно перепишет реше-
ние предыдущей – независимо от любых 
доказательств и аргументов, и независимо 
от того, насколько всем очевидна заведо-
мая неправосудность решения. Пусть даже 
все всё видели в прямом эфире.Даже ес-
ли вы найдёте самых лучших в мире адво-
катов, заплатите им миллион долларов, и 
они проведут лучший судебный процесс в 
мире – это ничего не изменит. Но су-
дьи, выносящие заведомо неправосуд-
ные решения, плюют не только на адво-
катов – они плюют на закон, они плюют 
в лицо всем нам.Мы имеем дело с проду-
манной системой. Эта система самовоспро-
изводится уже много лет и пожирает более 
четырёх миллиардов долларов в год. При 
этом не только не имея никакого авторите-
та в обществе – а балансируя между все-
общим презрением и брезгливостью, грани-
чащей с ненавистью. Какая уж тут, к чёрту, 
"ваша честь"...Выход я вижу только один – 
сделать так, например, как это, согласно ши-
роко распространенной легенде (которая 
слишком хороша, чтобы не быть правдой), 
сделал президент Франции Шарль де 
Голль: в течение одной ночи уволил 
всех судей Франции, назначив на их места 
выпускников юридических факультетов.ВУ-
Зы России ежегодно выпускают 800 тыс. 
юристов – так что желающих занять осво-
бодившиеся тридцать тысяч судейских мест 
на зарплату более чем 100 тысяч рублей в 
месяц будет более, чем достаточно.И, кста-
ти, это даже нельзя будет назвать "зачист-
кой" судебной системы – ибо судебной си-
стемы у нас в стране, по большому счёту, 
просто нет. Фактически речь может идти о 
создании судебной системы в России. С ну-
ля. С полного нуля.И нарочито издеватель-
ские, демонстративно вызывающие приго-
воры, подобные тому, как мы видим в деле 
Фарбера, приближают момент, когда это 
случится.

В.Наганов "Эхо москвы"

СУДИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПОМИЛОВАТЬ!

Следователи и про-
курор по-разному 
ставят запятую в 

оценке действий Сер-
дюкова. Кто «крышу-
ет», грубо пренебрегая 
законом и обществен-
ным мнением?

Следствие отказало в воз-
буждении уголовного дела 
против Анатолия Сердюкова.

Главное военное следствен-
ное управление СКР отказало 
в возбуждении уголовного де-
ла, фигурантами которого мог-
ли стать экс-министр обороны 
Анатолий Сердюков и одна из 
его фавориток – бывший ди-
ректор департамента образо-
вания военного ведомства 
Екатерина Приезжева. Проку-
роры нашли в действиях Сер-
дюкова и Приезжевой призна-
ки  состава  преступления, 
предусмотренного сразу тре-
мя статьями УК РФ, при за-
купке мебели для Краснодар-
ского президентского кадет-
ского училища. Следствие же 
посчитало, что преступления 
вообще не было.

ДОКАТАЛСЯ!

Даже Басманный 
суд начинает ко-
лоть финанси-

стов «Сколкова»

Басманный районный суд 
Москвы арестовал более 30 
тысяч евро и внедорожник 
стоимостью около 3 млн руб. 
экс-главы финансового депар-
тамента фонда «Сколково» 
Кирилла Луговцева, который, 
по версии следствия, прича-
стен к растрате выделенных 
на развитие «Сколкова» 24 
млн рублей.

В феврале было возбужде-
но дело против Луговцева, а 
также гендиректора таможен-
н о - ф и н а н с о в о й  к о м п а н и и 
«Сколково» Владимира Хохло-
ва. По версии следствия, они 
незаконно потратили на арен-
ду недвижимости почти 24 
млн руб., выделенных на раз-
витие «Сколкова».

«Суд арестовал 30 360 ев-
ро, а также принадлежащий 
Луговцеву автомобиль «Рейдж 
Ровер», – сообщили газете в 
суде.

Деньги экс-финансист пы-
тался спрятать от следовате-
лей и оперативников во вре-
мя задержания в своем рабо-
чем кабинете в Российском 
энергетическом агентстве при 
минэнерго (Луговцев занимал 
пост гендиректора РЭА). Од-
нако их нашли и изъяли.

«Советская Россия»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Петропавловск-Камчатский 
городской отдел судебных 
приставов провел проверку 
в отношении автора 
романа «Идиот» Ф. М. 
Достоевского по признакам 
состава преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 33 
(подстрекательство) и ч. 1 
ст. 297 УК РФ (неуважение 
к суду). В возбуждении 
уголовного дела отказано в 
связи с кончиной писателя. 
И это вовсе не скверный 
анекдот, а вполне реальная 
история. Все началось в 
апреле 2011 года. В мировом 
суде житель Камчатского 
края Евгений Федорко, 
отвечая на вопрос своего 

оппонента, произнес 
слово «идиот». Судья 
Светлана Бобкова, на 
заседании у которой это 
случилось, сделала Федорко 
замечание. Могла сделать 
и больше: указать ему 
на дверь, оштрафовать 
или подвергнуть 
административному аресту. 
На этом инцидент (по 
большому счету пустяковый) 
был бы исчерпан. Однако 
дальнейшие события 
приняли просто вселенские 
масштабы.

Судебный пристав Е. Ива-
нов, который охранял по-
рядок на судебном засе-

дании, написал рапорт о том, 
что в действиях Федорко об-
наружены признаки преступле-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 
297 УК РФ (неуважение к суду, 
выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбира-
тельства).

Сразу разберемся, что есть оскорбле-
ние с точки зрения уголовного права. 
Это унижение чести и достоинства дру-
гого лица, выраженное в неприличной 
форме (статья 130 УК РФ). Как пишет 
член российской Гильдии лингвистов – 
экспертов, профессор И. Стернин в ста-
тье «О понятии «неприличная форма вы-
сказывания» в лингвистической экспер-
тизе», неприличная языковая форма в 
юридическом понимании – это негатив-
ная характеристика лица с использова-
нием нецензурных слов и выражений. 
«Идиот» в число нецензурных слов не 
входит. Стало быть, состава уголовного 
преступления в действиях Федорко нет.

Однако есть и другие «специалисты», 
такие как А. Скорик, доцент кафедры 
русского языка Камчатского госуниверси-
тета, которая по заданию службы судеб-
ных приставов делала экспертизу слова 
«идиот». Вывод А. Скорик вполне тянет 
на открытие в области русского языка. 
По ее мнению, слово «идиот» является 
неприличным, но может использоваться 
как медицинский термин.

В итоге из рапорта пристава Е. Ива-
нова родилось целое уголовное дело, ко-
торое расследовалось два года и вырос-
ло в два с половиной тома! На раскры-
тие этого «преступления» были броше-
ны немалые силы. Во-первых, шесть до-

знавателей службы судебных приставов. 
Во-вторых, их начальники, которые усер-
дно проверяли дело и требовали напра-
вить его в суд. В-третьих, сотрудники 
прокуратуры, которые сначала указали 
на необходимость возбуждения самого 
дела, а потом требовали законности при 
его расследовании. Кроме того, в эту ки-
пучую деятельность был вовлечен суд, 
который рассматривал жалобы Федорко 
на незаконные действия приставов (все-
го было проведено минимум 14 судеб-
ных заседаний).

В рамках уголовного дела допрошены 
свидетели (включая судью С. Бобкову), 
оформлено шесть принудительных при-
водов.

Привод – это когда бригада здоровых 
лбов на служебной машине едет за сви-
детелем или подозреваемым, чтобы до-
ставить его на следственное действие, 

если тот сам явиться не хочет. В нашем 
случае выезжали за Федорко, хотя он 
мог прийти добровольно.

Три постановления о приводе были из-
даны еще до того, как уголовное дело 
появилось. Четвертый привод был 
оформлен через час после возбуждения 
дела. В тот день Федорко улетал в ко-
мандировку и не подозревал, что за ним 
устроили погоню. Судебные приставы 
нагрянули в аэропорт, ворвались в са-
молет, напугали пассажиров. Но Федор-
ко не нашли, потому что он улетел на 
вертолете. И его объявили во всерос-
сийский розыск!

Суд признал все шесть постановлений 
о приводе незаконными, поскольку Фе-
дорко ни разу не был уведомлен о том, 
что его хотят видеть дознаватели.

После этого Федорко стал каждый 
день находить в своем почтовом ящике 
повестки о вызове на допрос. Так, в де-
кабре 2011-го и январе 2012-го он был 
вызван к дознавателю более 20 раз.

Федорко был, мягко говоря, удивлен 
этими явно неадекватными  действиями 
судебных приставов. И он написал в их 
службу такое заявление:

«О существовании слова «Идиот» я 
узнал из курса школьной программы, 
в частности, романа Ф. М. Достоевско-
го «Идиот».

По мнению дознавателя Кошмана, 
совпадающему с мнением заместите-
ля прокурора Петропавловска-Камчат-
ского Дудина, слово «идиот» являет-
ся бранным, оскорбительным, следо-
вательно, содержащим неприличную 
форму. По их мнению, употребление 
в общественном месте слова «идиот» 
недопустимо и считается преступле-
нием, которое они мне вменили.

Причиной, способствовавшей со-
вершению мной этого преступления, 
явилось тлетворное влияние на меня 
романа Ф. М. Достоевского.

Поэтому считаю своим долгом, как 
гражданина РФ, сообщить нашим до-
блестным защитникам правопорядка 
о лицах, способствовавших соверше-
нию мной этого преступления. Это 
уже указанный мной выше, ныне по-
койный Достоевский, царствие ему 
небесное.

На основании изложенного прошу 
возбудить уголовное дело в отноше-
нии Достоевского Ф. М., как подстре-
кателя к совершению преступления».

Федорко полагал, что, прочитав этот 
текст, судебные приставы осознают 
абсурд ситуации и прекратят зани-
маться ерундой. Но те юмора не по-
няли. Заместитель начальника Петро-
павловск-Камчатского городского отде-
ла судебных приставов И. Ли на пол-
ном серьезе принял это заявление, за-
регистрировал, присвоил ему номер и 
приобщил к материалам уголовного 
дела. В отношении Достоевского нату-
рально проведена проверка по призна-

кам состава преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 33 (подстрекатель-
ство) и ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуваже-
ние к суду).

В возбуждении уголовного дела про-
тив классика русской литературы все же 
было отказано по той причине, что он 
уже с лишком сто лет пребывает на Тих-
винском кладбище. 

Цитирую постановление Петропав-
ловск-Камчатского городского отдела су-
дебных приставов:

«Учитывая, что Достоевский Ф. М. 
скончался 28.01.1881, а Федорко Е. Н. 
родился 19.11.1960 года, Достоевский 
Ф. М. не имел реальной возможности 
склонить Федорко Е. Н. к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом…»

Чтобы сделать этот вывод, судебным 
приставам потребовалось 9 месяцев.

Кстати, в свете Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 34-ФЗ, который 
предусматривает ответственность за 
распространение печатной продукции, 
содержащей нецензурную брань, у су-
дебных приставов появился еще один 
повод проверить творчество Достоевско-
го. Ведь если в их понимании слово 
«идиот» является неприличным и нецен-
зурным, то издание и продажа романа 
«Идиот» может считаться администра-
тивным правонарушением.

Перевернулся бы Федор Михайлович 
в гробу, если бы узнал про эти земные 
дела? Впрочем, он ведь бывалый катор-
жанин, все бы стерпел.

А что же с уголовным делом Федор-
ко? После двух лет «активных» след-
ственных действий оно прекращено за 
давностью сроков. Федорко с таким ре-
шением не согласился, так как давность 
сроков – не реабилитирующее основа-
ние. Так что ждем продолжения истории.

Все это было бы смешно, если бы не 
было грустно. Есть немало примеров то-
го, как блюстители закона имели на ру-
ках достоверные сведения о преступле-
нии (по-настоящему опасном для обще-
ства), но не возбуждали дело и вообще 
не принимали никаких мер. Зато, если 
вы скажете вслух слово, которое не по-
нравится судебному приставу, то репрес-
сивный механизм государства заводится 
с пол-оборота. Вам за это так изнасилу-
ют мозг и психику, что вы навсегда по-
теряете покой и сон. Только вдумайтесь, 
на какую дребень судебные приставы по-
тратили столько рабочего времени и сил. 
Чуть Федора Михайловича не достали 
из могилы! Ну и кем их после этого счи-
тать? Глупыми людьми. Если не сказать 
хуже. 

Кирилл Маренин, "Эхо Москвы"

ИДИОТ-2. Неожиданное 
продолжение известного романа
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НАС СОЖРУТ НАЛОГИ

Подготовлен проект за-
кона о введении нало-
га на недвижимость. 

Госдума, скорее всего, рас-
смотрит его уже этой осе-
нью. 

ФНС рассчитала, что в среднем 
по России при ставке 0,1% налог 
составит 1466 рублей с квартиры. 
Для сравнения: в 2011 г. он со-
ставлял 686 рублей. В Москве соб-
ственникам квартиры площадью 
55 квадратов придется выложить 
до 5600 рублей в год. 

  Сейчас мы платим процент от 
стоимости по оценке БТИ, а будем – 
по кадастровой. 0,1% от 100 тыс. ру-
блей или от 1 млн – это совсем раз-
ные суммы. Минфин предлагает ос-
вободить всех граждан от оплаты на-
лога за 20 кв. м площади. И еще на 
30кв. м должен быть введён вычет 
для льготников.

 Регионам будет выгодно завышать 
стоимость, и пусть человек добьется 
ее снижения в суде, налог он будет 
все равно платить с более высокой 
стоимости. Учитывая, что кадастро-
вая стоимость будет периодически 
пересматриваться государством, эта 
«гонка» никогда не закончится. 

Введение нового налога на жи-
лье может подтолкнуть собствен-
ников к принятию решения о де-
приватизации квартир.

ПРИ СВЕЧАХ ВШЕЙ  
НЕ РАЗГЛЯДИШЬ.

Дмитрий Медведев под-
писал постановление о 
введении в стране со-

циальных норм потребле-
ния электроэнергии. Все, 
что свыше этой нормы, бу-
дет оплачиваться по повы-
шенному тарифу.

Галина Хованская, председатель 
комитета Госдумы по жилищной по-
литике:

- В семи регионах уже с сентября 
начнется пилотный проект. Намеча-
лось участие в эксперименте поряд-
ка 16 регионов, но многие отказа-
лись. На мой взгляд, достаточно 
опасный эксперимент. Это абсолют-
но нереально. Это жизнь при свечах: 
без пылесоса, телевизора, стираль-
ной машины.

Меня что беспокоит в этом экспе-
рименте. Льготы будут ведены для 
тех, кто получает пенсию по инвалид-
ности, а также для одиноких пенсио-
неров. Но есть еще такая категория, 
о которой в постановлении не гово-
рится ни слова – это мамы с малень-
кими детьми. Если раньше ребенка 
можно было в ясли отдать, то сей-
час эта категория почти сошла на 
нет. И сейчас эти дети дома. Это 
значит, что машина стиральная кру-
тится все время, посуда моется, 
электроэнергия тратится. Также мно-
го инвалидов, которые не получают 
пенсию по инвалидности. Они посто-
янно находятся дома. Они тоже по-
страдают...

Кроме того, правительством разра-
батывается постановление о введе-
нии социальных норм потребления 
воды, пока только горячей. Мыться 
будет накладно. Чесотке и вшам от-
крыта широкая дорога.

В ТЕМУ:
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В некоторых газетах 
камчатского края, в том числе 
и в нашей, в прошлом месяце 
была опубликована статья под 
заголовком  "Общагу "Акроса" 
продали с людьми  
как с крепостными". На 
публикации отреагировала 
прокуратура г. Петропавловска-
Камчатского. 

В  ходе проверки установ-
лено, что бывшее общежи-
тие ЗАО «АКРОС» на 395 

мест введено в эксплуатацию в 
1983 г. и решением Исполнитель-
ного комитета Петропавловск-
Камчатского Совета народных 
депутатов закреплено на праве 
полного хозяйственного веде-
ния за жилищно-коммунальным 
управлением межколхозного 
производственного объедине-
ния  (КМПО)«Камчатрыбколхозо
бъединение» по праву государ-
ственной собственности.

 В 1992 г. согласно действовавшему на 
тот период законодательству производ-
ственное объединение прошло процедуру 
приватизации путем преобразования в ак-
ционерное общество закрытого типа ры-
боловецкое предприятие «АКРОС» (впо-
следствии ЗАО рыболовецкое предприя-
тие «АКРОС»). В соответствии с распоря-
жением председателя правления КМПО 
создана комиссия, которой осуществлена 
передача всех основных средств предпри-
ятия вновь создаваемому акционерному 
обществу. Общежитие также вошло в 
состав приватизируемого имущества.

 В апреле 2013 г. общежитие было про-
дано индивидуальному предпринимате-
лю. На момент продажи в нём прожива-
ло 40 семей.

 Анализ норм законодательства, регу-
лировавшего в период приватизации иму-
щества КМПО правоотношения в указан-
ной сфере (Гражданский и Жилищный ко-
дексы РСФСР, Закон «О собственности 
в РСФСР, Закон РСФСР «О приватиза-
ции государственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР», Закон «О прива-
тизации жилищного фонда в РСФСР», 
ряд подзаконных актов), показал следую-
щее.

Указанное общежитие, являясь государ-
ственным имуществом, в ходе привати-
зации не могло быть включено в состав 
основных средств вновь создаваемого ак-
ционерного общества. Общежитие в хо-
де приватизации ЗАО "АКРОС"  под-
лежало передаче в муниципальную 
собственность.

 Приватизацией общежития, его закре-
плением на праве собственности юриди-
ческого лица, как и последующей прода-
жей его индивидуальному предпринима-
телю, нарушены права государства и му-
ниципального образования – г. Петропав-
ловска-Камчатского.

Именно городской округ должен был 
стать законным собственником общежи-
тия и ему должны были перейти права 
на владение, пользование и распоряже-
ние этим имуществом в соответствии с 
требованиями гражданского и жилищно-
го законодательства.

Кроме того, при приватизации общежи-
тия нарушены предусмотренные ранее 
действовавшим Законом «О приватиза-
ции жилищного фонда в РСФСР» права 
проживавших в нем граждан на возмож-
ность приватизировать жилые помеще-
ния в установленном порядке.

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратура г. Петропавловска-Камчат-
ского 27 августа 2013 г. направила в Пе-
тропавловск-Камчатский городской суди-
сковое заявление, целью которого явля-
ется признание передачи здания обще-
жития акционерному обществу незакон-
ной; признание за муниципальным обра-
зованием – Петропавловск-Камчатским 
городским округом права муниципальной 
собственности на здание общежи-
тия;  применение последствий недей-
ствительности ничтожной сделки  
(!!!);  истребование имущества из чу-
жого незаконного владения  (!!!).

Также в ходе проверки установлено, 
что лицом, владеющим зданием общежи-
тия в настоящее время, допускаются гру-
бые нарушения жилищных прав граждан, 
а также требований гражданского законо-
дательства, регламентирующего вопросы 
заключения договоров найма жилого по-
мещения.

 В частности, во всех договорах найма 
выявлены положения, дающие наймода-
телю право в одностороннем поряд-
ке расторгнуть договор, выселить про-
живающих в общежитии граждан без 
судебного решения, что противоречит 
требованиям Гражданского кодекса РФ.

 Под сомнение поставлен и порядок 
установления наймодателем размера 
платы за жилое помещение. По некото-
рым договорам размер платы в настоя-
щее время составляет 25 тысяч рублей 
за 35 кв м жилья.

В связи с этим прокуратурой города ин-
дивидуальному предпринимателю – соб-
ственнику здания общежития 27 сентября 
2013 г. внесено представление об устра-

нении нарушений закона. В течение ме-
сяца со дня внесения представления (до 
27 октября 2013 г.) должны быть приня-
ты конкретные меры по устранению на-
рушений, а также причин и условий им 
способствующих.

 В ходе проверки также установле-
ны факты попыток со стороны вла-
дельца общежития незаконно – без су-
дебного решения выселить жильцов в 
связи с окончанием срока договора 
найма.

 В общежитии введен пропускной ре-
жим и с помощью сотрудников охраны 
жильцов пытаются не впускать в их жи-
лые помещения до внесения платы за 
наем либо до подписания договора най-
ма на условиях наймодателя.

Такие попытки могут привести к нару-
шению конституционных прав граждан на 
жилище, которого они могут быть лише-
ны только по решению суда в соответ-
ствии с требованиями закона.

 С учетом этих обстоятельств 27 авгу-
ста 2013 г., прокуратура города владель-
цу общежития направила предостереже-
ние о недопустимости нарушения закона. 
Срок исполнения внесенного представле-
ния до 28 сентября 2013 г.

В предостережении индивидуальному 
предпринимателю даны разъяснения по-
следствий совершения противоправных 
действий.

 Кроме того, материалы проверки на-
правлены в органы внутренних 
дел для дачи уголовно-правовой оценки 
на предмет самоуправства в части дей-
ствий администрации общежития, повлек-
ших ограничение доступа граждан к сво-
им жилым помещениям. 

 Принятыми мерами прокурорского ре-
агирования во взаимодействии с иными 
надзорными и правоохранительными ор-
ганами прокуратура будет добиваться 
пресечения нарушений закона и восста-
новления жилищных прав граждан в пол-
ном объеме.

ПРОКУРАТУРА  
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА


