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В  жизни каждого народа и 
страны бывают события и 
даты, которые мы не впра-

ве забывать. Исполняется 20 лет 
преступному ельцинскому указу 
№ 1400. Пойдя на этот шаг, Ель-
цин поставил себя вне закона, он 
полностью узурпировал власть в 
стране. За этим указом последо-
вал разгром всенародно избран-
ных органов Советской власти и 
расстрел защитников Верховного 
Совета в Москве 3-4 октября 1993 
года. Тогда погибли сотни людей. 
Ельцин и его подельники совер-
шили государственный переворот 
и пролили кровь в самом сердце 
страны.

ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ
 
Всё это случилось не вдруг. Ельцинская 

камарилья рвалась поскорее распродать 
народную собственность в частные руки. 
Эти люди прекрасно понимали, что, им не 
удастся задуманное, если не уничтожить 
Советскую власть. Вспомним, одним из пер-
вых действий Ельцина на посту президен-
та был указ о роспуске Народного контро-
ля. Но Советы оставались. Они имели мно-
гоступенчатую структуру, охватывавшую 

всю страну. Именно Советы стали послед-
ним препятствием, не позволявшим жули-
кам и мерзавцам разворовать и растащить 
собственность, которую народ наживал поч-
ти тысячу лет.

Что произошло после расстрела Верхов-
ного Совета, все мы прекрасно знаем. Чу-
байсовская приватизация и лихие 90-е ста-
ли сегодня притчей во языцех. Первыми же 
указами были отданы на разграбление зо-
лотовалютные резервы страны и все фон-
ды, включая пенсионный. Одних только 
стратегических запасов на случай военной 
опасности имелось на 200 млрд. долларов 
– все их растащили по частным лавочкам. 
С невиданного ограбления страны начина-
лось первоначальное накопление капитала 
в России. Колоссальная собственность пе-
решла в руки группки людей, которые со-
ставили костяк зарождающейся олигархии. 
Ресурсы богатейшей страны мира отныне 
были обречены на то, чтобы их варварски 
разворовывали и, в конечном счёте, попро-
сту пропивали и проматывали.

Намерения Ельцина были недвусмыс-
ленны. Задолго до кровавого октября он 
пошёл по пути эскалации насилия и ут-
верждения режима  личной власти. Стано-
вилось ясно, что этот человек не остано-
вится ни перед чем. 23 февраля 1992 го-
да была избита демонстрация лево-патри-
отических сил в Москве на улице Горько-
го. В июне того же года насилие примени-

ли к участникам массовой акции возле те-
лецентра в Останкино. Уже в марте 1993-
го ради сохранения своих чрезвычайных 
полномочий Ельцин готовился разогнать 
парламент и растоптать Конституцию. Указ 
«Об особом порядке управления страной» 
даже был озвучен им, но тогда его не ре-
шились осуществить. Затем последовал 
кровавый разгон Первомайской демонстра-
ции на Ленинском проспекте в столице. 
Под дубинки попали женщины и дети. Де-
монстрантов обвинили в попытке прорвать-
ся к Кремлю, хотя даже дураку понятно, 
что путь от Октябрьской площади по Ле-
нинскому ведёт в противоположном на-
правлении. Избиение готовилось и в свя-
той день 9 мая. Столица была буквально 
забита войсками, но на улицы вышла та-
кая масса людей, что власть испугалась 
что-либо предпринять.

Чёрный октябрь 1993-го не стал случай-
ностью – Ельцин избрал для себя крова-
вый путь совершенно сознательно. Обви-
нять защитников Конституции в том, что 
они спровоцировали насилие 3 и 4 октября 
– грубая фальсификация. Ещё в сентябрь-
ские дни по команде Ельцина окрестности 
Белого дома затянули колючей проволокой, 
а на прилегающих улицах началось массо-
вое избиение сторонников Верховного Со-
вета.

Коммунисты предупреждали страну зара-
нее. В мае 1993 года наша партия приня-
ла специальное обращение к гражданам о 
недопустимости политического экстремиз-
ма. К сожалению, нас тогда не услышали. 
Многие в то время избрали для себя пози-
цию стороннего наблюдателя. Они не про-
явили волю к защите Конституции и Совет-
ской власти, не понимая, что тем самым 
могли защитить в первую очередь самих 
себя от произвола нарождающейся олигар-
хии. В итоге граждане страны лишились не 
только общенародной собственности, но и 
социальных гарантий, которые им давала 
Советская власть и которыми они пользо-
вались сполна. Сегодня, спустя 20 лет, каж-
дый осознал, что произошло. Мы живём в 
стране, где земля, недра, воды и леса не 
принадлежат нам. Всё это стало возможно 
после Кровавого октября, и те, кто гордил-
ся своим голосованием за Ельцина, сегод-
ня или отводят глаза в сторону, или не при-
знаются в этом.

(Окончание на 2-й стр.)
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 НАСЛЕДНИКИ 

РАССТРЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ
 
Два десятилетия прошли с той поры 

и, тем не менее, опасность возвращения 
гайдаровско-ельцинской политики снова 
витает над нашей страной. Сейчас, ког-
да будут говорить об итогах расстрела 
Советской власти, вновь станут пытать-
ся оправдывать это безумие. Нам будут 
заявлять о том, что мы, наконец, доби-
лись свободы и демократии, как, впро-
чем, нам обещали их в 1991-м, и в 1993-
м. Но на самом деле в крови и огне ок-
тября родился монстр. Этот монстр взял 
всё самое худшее и мерзкое у Запада, 
прежде всего – неудержимую тягу к на-
живе через любые преступления. Кор-
рупция и разгул криминала стали его су-
тью. Он впитал в себя и традиционные 
чиновничьи узколобость, безответствен-
ность и разгильдяйство. Так мы получи-
ли сегодняшнюю власть. Ту власть, ко-
торая за 20 лет не построила ни одного 
крупного наукоёмкого предприятия. Не 
совершила ни одного прорыва в науке, 
не создала ничего стоящего ни в лите-
ратуре, ни в искусстве, даже не сумела 
изобрести собственный мобильный теле-
фон. Ту власть, которая планомерно пре-
вращает Россию из страны «героев, меч-
тателей и учёных» в сырьевую придаток, 
в обслугу мировой капиталистической си-
стемы.

В своё время некоторые политики ора-
ли, что они за бедных, они за русских. 
За эти 20 лет русских стало меньше на 
14,5 млн., а количество бедных выросло 
в 6 раз. И выход из сложившейся ситу-
ации в рамках нынешней системы не мо-
жет быть найден. Стране необходим 
принципиально новый курс – курс воз-
рождения и развития с опорой на наши 
лучшие достижения и традиции.

Пока же правительство Медведева 
предлагает прямо противоположное. Оно 
добивает остатки высшего и среднего 
образования, которое ему досталось от 
советской эпохи. Оно протащило закон, 
который фактически ликвидирует Россий-
скую академию наук, на что не решился 
даже Ельцин. Без науки в современном 
мире у нас вообще не будет точек ро-
ста и возможности уверенно идти в бу-
дущее.

Недавно это правительство приняло 
беспрецедентное решение – на 5% уре-
зать все статьи бюджета, кроме защи-
щенных. Причина тому – наметившийся 
в хозяйстве страны устойчивый спад. В 
этом году бюджет не досчитается более 
триллиона рублей. Рост ВВП упал втрое, 
а промышленное производство и вовсе 
перестало расти.

После того, как в прошлом году пра-
вительство открыло двери для Всемир-
ной торговой организации, реальный сек-
тор экономики – промышленность, сель-
ское хозяйство, сфера высоких техноло-
гий – в ближайшие 3-5 лет будет окон-
чательно уничтожен. Эти отрасли без 
поддержки государства не в состоянии 
соперничать с мощными транснацио-
нальными корпорациями. Наши предпри-
ятия оказываются в вопиюще неравных 
условиях и погибают одно за другим. 
Ведь киловатт-час электроэнергии в Рос-
сии стоит дороже, чем в Европе. Цена 
на литр 95-го бензина составляет 33 ру-
бля, и продолжает повышаться. Как тут 

конкурировать? В народе ВТО расшиф-
ровывают по-своему: выгодно только 
олигархам. И с этим не поспоришь – 
ведь единственные, кто выиграл от всту-
пления России в ВТО, это экспортёры 
сырья.

 НОВАЯ ПОЛИТИКА 
СТУЧИТСЯ В НАШИ 

ДВЕРИ И ОКНА
 
Сегодня мы обязаны всё сделать для 

того, чтобы соединить усилия всех го-
сударственно мыслящих, патриотично 
настроенных людей. В 1993-м году это-
го сделать не удалось. Тогда нас под-
держал Председатель Конституционно-
го суда Валерий Зорькин, за что он за-
служивает всяческого уважения. Тогда 
возвысил свой голос Патриарх Алексий 
II, выразивший готовность быть добрым 
и авторитетным посредником при пере-
говорах. Главы администраций 62 субъ-
ектов Федерации выразили готовность 
сесть за стол переговоров, объявить до-
срочные выборы в декабре и решить 
проблему миром. КПРФ предупреждала 
тогда о необходимости не допустить 
провокаций, но к нам не прислушались.

Нынешняя власть продолжает тащить-
ся по старой ельцинской колее, не по-
зволяя что-либо менять даже в ходе вы-
боров. Недавно на парламентском фо-
руме «Открытая трибуна» были подве-
дены итоги единого дня голосования 8 
сентября. Мы увидели, что выборы по-
прежнему остались нечестными, воро-
ватыми, жульническими и непрозрачны-
ми. КПРФ не признала их итоги в Кеме-
ровской и Ростовской областях. Абсо-
лютно грязными были выборы в Ярос-
лавле и Волгограде, где граждане вос-
стали против их результатов. Ситуация 
заслуживает того, чтобы создать по ли-
нии парламента специальную комиссию 
и расследовать все факты нарушений в 
ходе избирательной кампании.

Власть тратит массу сил на получе-
ние «правильного» результата в ходе 
выборов, и это вызвано серьёзным 
сдвигом в массовом сознании. Прежние 
обманки не срабатывают с той же лёг-
костью, что и раньше. Потому и прихо-
дится прибегать к административной 
давиловке и грубой фальсификации ре-
зультатов выборов. Сегодня многие 
граждане страны, наконец осознали, 
что они ходят по улицам городов, по-
строенных при Советской власти. А сы-
рье для продажи за рубеж добывается 
на тех рудниках и скважинах, которые 
разведали и начали разрабатывать их 
отцы и деды. Наши соотечественники 
поняли, что и сегодня их защищают 
плоды Победы в мае 1945-го. Даже от-
чаянные сторонники Ельцина не могут 
спорить с тем, что советская цивили-
зация была вершиной достижений Рос-
сийской государственности. Многие, на-
конец, задумались о том, что они в 
огромном долгу: пользуются результа-
тами трудов поколений, поднявших 
страну на высшую ступень в её исто-
рии, но сами оставляют будущим поко-
лениям лишь разор да разруху.

Уже и Путин, и Медведев признались 
в том, что страну действительно загна-
ли в тупик, а коррупция разъедает го-
сударственный организм. Это призна-
ние обнадёживало. Их кадровая ска-
мейка коротка, потому что двух подъ-
ездов питерского дома недостаточно 
для управления огромной страной. Ка-
залось, что они близки к тому, чтобы 
избавиться от огрызков ельцинской 
эпохи в лице чубайсов, кириенок, улю-
каевых, дворковичей и иже с ними. Но 
у Путина не хватило мужества сформи-
ровать нормальное правительство. И 
сегодня на фоне углубляющегося кри-
зиса КПРФ выдвинула жёсткое требо-
вание: эта либеральная команда долж-
на уйти в отставку.

Путину следовало бы хорошенько 
вспомнить, что случилось, менее чем 

через 5 лет после Чёрного октября. По-
сле дефолта и обвала курса рубля за 
считанные дни в одной только Москве 
образовались сотни тысяч безработных. 
Доходы людей уменьшились в разы. 
Тогда закачался не только трон Ельци-
на, но и кресла под всеми олигархами. 
Они вынуждены были пойти на созда-
ние правительства национальных инте-
ресов лево-центристского толка в лице 
Примакова, Маслюкова и Геращенко. У 
нас и сегодня есть этот выбор, и пока 
не поздно его сделать.

Нужен принципиально иной политиче-
ский курс. Необходимо сформировать 
на основе наиболее подготовленных 
граждан страны сильное дееспособное 
правительство и предложить качествен-
но новую программу. Для наполнения 
бюджета нашей стране нужна новая 
экономическая политика. И начать сле-
дует с прекращения разворовывания 
тех сумасшедших средств, которые до-
стаются от продажи нашего сырья на 
внешнем рынке. Почти 10 триллионов 
рублей ежегодно присваивает себе рос-
сийская и иностранная олигархия. Если 
эти средства направить в бюджет, то не 
будет никаких оснований для резкого 
сокращения расходов.

Чёрный октябрь столкнул нашу стра-
ну на кривую дорожку, в грязную воро-
ватую колею. И через двадцать лет мы-
тарств надо как можно скорее с неё 
сойти. С наследием ельцинской рас-
стрельной команды нужно покончить раз 
и навсегда – иначе гибель. Из сложив-
шейся ситуации есть единственный вы-
ход – это соединение великой русской 
идеи, высокой духовности и коллекти-
визма с социалистическими идеалами, 
классной наукой, образованием и науч-
но-техническим прогрессом. Соединив 
воедино эти элементы, мы подарим на-
шим детям то лучшее будущее, ту мо-
гучую державу за которую сражались 
защитники Дома Советов.

Г.А. ЗЮГАНОВ:  
ПОКОНЧИТЬ С НАСЛЕДИЕМ 
РАССТРЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ
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Подведены итоги Единого 
дня голосования 8 сентября 
2013 года. Это было важное 
событие, позволявшее 
определить общественные 
настроения в России, 
расстановку и баланс 
политических сил в стране.

Наша партия как ведущая 
оппозиционная сила энер-
гично провела выборную 

кампанию. Кандидаты от КПРФ, 
активисты партии и ее сторон-
ники в условиях блокады со 
стороны буржуазных СМИ про-
водили тысячи встреч на пло-
щадях, улицах и во дворах. Для 
пропаганды программных тре-
бований и предложений было 
напечатано почти 40 миллионов 
экземпляров наших газет. КПРФ 
создала и успешно исполь-
зовала мобильную систему 
«Красный Контроль» противо-
действия нарушениям законо-
дательства и фальсификации 
выборов.

Отделения КПРФ в целом ряде регио-
нов провели успешные акции по защите 
прав граждан в сфере ЖКХ, против раз-
рушения РАН и системы образования, 
против коррупции и этнокриминальных 
банд, получена поддержка граждан клю-
чевым законодательным инициативам 
депутатов КПРФ. Только под нашим тре-
бованием отставки правительства Мед-
ведева собрано почти два миллиона 
подписей. В Интернете более 130 тысяч 
людей, преимущественно молодых, под-
держали эту инициативу.

Мы благодарим миллионы граждан, 
проголосовавших за кандидатов 
КПРФ на выборах всех уровней – от 
небольшого села до столицы нашей 
Родины. Избиратели подтвердили, 
что КПРФ является ведущей полити-
ческой силой в стране, реальной аль-
тернативой «Единой России». Наши 
депутаты от Якутии до Смоленска, наши 
главы администраций от Березово в Хан-
ты-Мансийском округе и Пестово на 
Новгородчине до Улетово в Забайкалье, 
от Лотошино в Подмосковье до Яковле-
во в Приморье будут честно трудится на 
благо людей труда. В целом ряде мест 
от Партизанска в Приморском крае до 
Шебекино в Белгородской области из-
биратели отправили «Единую Россию» в 
оппозицию, отдав коммунистам боль-
шинство.

Президиум ЦК КПРФ считает, что ос-
новными итогам Единого дня голосо-
вания стали дальнейшая дискредита-
ция выборов, резкое снижение дове-
рия граждан к ним, а значит, ко всей 
вертикали власти.

1. Прошедшие выборы вновь были 
бесчестными. Они не оправдали надеж-
ды даже людей, еще сохранявших веру 
в то, что их голос имеет значение, что 
через урну для голосования можно по-
влиять на власть, изменить свою жизнь 
к лучшему.

Сохранялось огромное неравенство в 
доступе к СМИ, которые откровенно иг-
норировали наших представителей, но 
бесконечно информировали о «выдаю-
щ и х с я »  д е я н и я х  н а ч а л ь н и к о в -
«единороссов».

Нам удалось предотвратить значитель-
ную часть нарушений. Но опять с участ-
ков под самыми смехотворными пред-
логами бесцеремонно изгоняли наблю-
дателей. Их пытались подкупить и запу-
гивали. Все более нагло совершались 
вбросы бюллетеней, бесчестная подта-
совка цифр в протоколах избиркомов 
всех уровней.

Как показало эффективное примене-
ние системы «Красный контроль», самы-

ми массовыми злоупотреблениями стали 
противодействие наблюдателям в осу-
ществлении их законных прав, попытки 
фальсификации результатов голосова-
ния еще до начала подсчета голосов, 
многочисленные нарушения при голосо-
вании вне помещений.

Особенно грязными были выборы в 
Кемеровской, Ивановской, Иркут-
ской, Ростовской, Ярославской об-
ластях, не говоря уже про заповедники 
«честных выборов» типа Чечни и Мор-
довии. В Ивановской области, где наши 
товарищи выступили против криминаль-
ной группировки, сросшейся с властью, 
шли сплошные задержания наших акти-
вистов. Даже действующего депутата, 
руководителя регионального отделения 
КПРФ В.В.Кленова отправили за решет-
ку. В Братске Иркутской области подо-
жгли наш предвыборный штаб. В Ростов-
ской области при попустительстве вла-
стей на участках бесчинствовали, по 
сути, бандитские элементы.

2. Эти выборы вновь подтвердили, 
что «Единая Россия» теряет поддерж-
ку избирателей практически во всех 
регионах. По сравнению с такими же 
выборами 2008-2009 гг. «ЕдРо» потеряло 
от 10-12% в Смоленской области, Хака-
сии и Забайкалье до 20% в Бурятии. При 
этом все чаще представители партии 
власти не рискуют идти в качестве 
кандидатов от «Единой России», а ре-
гистрируются как независимые «само-
выдвиженцы».

Однако эта партия трубит об очеред-
ной победе. В чем секрет ее неправедно 
полученных мандатов? Во все том же 
законодательном жульничестве. Древняя 
система маркиза Империале позво-
ляет даже при падении поддержки 
избирателей забирать абсолютное 
большинство мандатов по партспи-
скам. При этом подкуп и шантаж, адми-
нистративный ресурс позволяют партии 
власти захватывать одномандатные 
округа. Каждый третий наш кандидат 
подвергся попыткам снятия с выборов. 
Большинство нам удалось отстоять, но 
около 9% были беспардонно сняты под 
надуманными предлогами. В некоторых 
районах через суды и подставные заяв-
ления представителей партий-живопы-
рок «вычистили» всех наших кандидатов.

3. На этих выборах была впервые 
использована новая стратегия оду-
рачивания избирателей и передачи 
их голосов «Единой России» через 
создание массы липовых партий. Мел-
кие партии – члены Народного фронта 
дали «Единой России» в среднем 2%. 
Лже-КПСС принесла «едроссам» в ряде 
регионов до 3-5% голосов обманутых 

граждан. Еще одна лжекомпартия, ко-
торую в народе уже называют «Комму-
нисты Единой России», дала более 1%. 
Десяток ложных партий, созданных ма-
соном Богдановым – от социал-демо-
кратов до правых – натаскал в корзину 
власти минимум 2%. В целом все пар-
тии, не преодолевшие 7% барьер, чьи 
голоса были конвертированы по методу 
Империале, «подарили» «Единой Рос-
сии» более 20%, а в Ярославской об-
ласти – 31% голосов.

4. Назначение выборов на начало 
сентября, этакий огородно-дачно-от-
пускной формат Единого дня голосо-
вания – это профанация выборного 
процесса. Это еще один шаг к отчужде-
нию граждан от политической жизни. То, 
что две трети избирателей не пришли на 
участки, проголосовали ногами против 
этой власти, свидетельствует о нарас-
тающем недоверии граждан к избира-
тельной системе. В ряде мест явка с 
трудом превысила 10%. Люди не желают 
быть статистами в унизительном спекта-
кле «несменяемая власть – нечестные 
выборы». Стабильность общества, раз-
витие страны невозможны при таком 
низком уровне участия граждан в демо-
кратических процедурах.

5. В ходе выборов была предпри-
нята попытка либерального реванша. 
Ради этого в Москве подняли на щит 
псевдоборца с коррупцией, представи-
теля транснационального капитала На-
вального, на которого, наряду с канди-
датом от партии власти Собяниным, 
работали все СМИ. Впервые в истории 
российского правосудия человека, осуж-
денного на 5 лет за махинации, на сле-
дующее утро выпустили из тюрьмы и 
дали возможность участвовать в выбо-
рах. И разыгрывали эту трагикомедию 
только для того, чтобы изобразить войну 
кандидатов от крупного капитала, как 
противостояние власти и оппозиции. От-
нять голоса у КПРФ, поддержка которой 
в столице росла год от года.

6. Власть идет все дальше по пути 
лишения народа права на выражение 
своей воли. 12 сентября с.г. «Единая 
Россия» протащила через Госдуму в 
первом чтении «закон Клишаса», кото-
рый урезает партийное представитель-
ство в муниципалитетах до 25% манда-
тов по партспискам. Закон о 50%-м 
партпредставительстве на муниципаль-
ном уровне не проработал и двух лет. 
Избирательную систему вновь крушат 
лишь потому, что «Единая Россия» неу-
дачно выступила и на этих выборах, осо-
бенно в муниципалитетах верхнего и 
нижнего уровня. Растворение партспи-
сков в одномандатниках – это тотальное 

торжество криминала и денежных меш-
ков на выборах.

7. Вместе с тем, Президиум ЦК КПРФ 
считает, что даже в этих сложных ус-
ловиях результаты нашей партии в 
целом ряде регионов могли быть го-
раздо лучше. Далеко не все региональ-
ные отделения, в том числе Архангель-
ское, Владимирское, Калмыкское, Хаба-
ровское, Чеченское и др., проявили 
энергию и стойкость в доведении наших 
идей и предложений до избирателей. В 
проведении наступательной предвыбор-
ной кампании, в защите полученных ре-
зультатов.

Политическая обстановка, выявивша-
яся в результате этих выборов, требует 
от нас выработки новой тактики борь-
бы, с большим акцентом на протестную 
активность, на творческий, нестандарт-
ный подход к работе с массами, на вы-
явление и поддержку молодых кадров, 
проявивших себя в уличной борьбе.

Эту новую тактику Президиум ЦК, все 
структурные подразделения партии, наш 
актив и сторонники будут вырабатывать, 
исходя из главных уроков прошедшей 
выборной кампании.

1. 8 сентября 2013 года классовый со-
юз олигархии и бюрократии подтвердил 
свое стремление сохранить жесткий кон-
троль над страной через выхолащивание 
избирательного процесса, широкомас-
штабное манипулирование и фальсифи-
кацию результатов народного волеизъ-
явления.

Однако это совершенно неопровержи-
мо свидетельствует о неспособности 
власти получить поддержку своей поли-
тики, вернее, об отторжении этой поли-
тики большинством населения страны.

2. Выборы по духу и букве закона в 
России все больше вырождаются и те-
ряют смысл, как конкуренция программ 
и предложений, их честное сопоставле-
ние и возможность донести свою точку 
зрения до избирателя – они уже факти-
чески закончились.

3. В России выборы все чаще превра-
щаются в назначения с элементами го-
лосования. Произвол, полицейщина, 
сращивание силовых структур и фальси-
фикаторов в системе избиркомов на 
этих выборах стали скорее нормой, чем 
исключением.

4. Призывы из Кремля к местным вла-
стям сохранять хотя бы видимость при-
личия на выборах были проигнорирова-
ны. Система бесконтрольна и пошла по 
пути саморазрушения. Мы не признаем 
итоги выборов в Кемеровской и Ростов-
ской областях и будем добиваться анну-
лирования их результатов.

5. Необходим перенос Единого дня 
голосования с 8 сентября на другую да-
ту, чтобы у партий и кандидатов появи-
лась возможность для проведения пол-
ноценной избирательной кампании, а у 
граждан – возможность сделать осмыс-
ленный выбор.

***
Власть, за которую голосует менее 

трети избирателей, имеет сомнительную 
легитимность. Такая власть не способна 
ни опереться на поддержку общества, ни 
предложить стране новый курс, ни вы-
вести стране из кризиса.

Воровство голосов и, соответственно, 
узурпация власти рассматривается в лю-
бой стране, как тяжкое преступление, не 
имеющее срока давности. Мы убеждены, 
что избирательные махинации и фальси-
фикации не способны скрыть нарастаю-
щее недовольство граждан курсом, ко-
торым правящая верхушка ведет страну. 
Наш протест против нарушения демо-
кратических основ жизни общества, про-
тив попрания прав и свобод граждан 
будет подкреплен массовыми акциями 
по всей стране.

Призываем граждан поддержать 
КПРФ, все здоровые общественные 
силы России в борьбе за честные и 
свободные выборы, против админи-
стративного произвола и беззакония!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов

ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
НА ОБНОВЛЕНИЕ,  

А НЕ СЛУЖИТЬ ДЕКОРАЦИЕЙ 
ДЛЯ НЕСМЕНЯЕМОЙ ВЛАСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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График работы был 
исключительно напряжённым. 
Павел Сергеевич посетил  
г. Вилючинск и ознакомился 
с проблемами предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса «Северо-Восточного 
ремонтного центра».

В актовом зале краевой 
библиотеки камчатский 
Комитет КПРФ организо-

вал встречу с индивидуальны-
ми предпринимателями. Участ-
ники встречи отметили, что 
страна опять оказалась на грани 
пропасти, как и в начале девяно-
стых. Тогда именно малый биз-
нес вытащил страну «за уши», 
одевал и кормил граждан. Ма-
лый и средний бизнес тогда от 
государства получил большие 
посулы, обещания его свобод-
ного развития. Но, как всегда, 
власть цинично расправлялась 
с мелкими предпринимателями, 
постоянно меняя правила игры, 
ужесточая законодательную 
базу не во благо развития ма-
лого и среднего бизнеса. Толь-
ко в этом году в стране прекра-
тили своё существование около 
500 тысяч предпринимателей, 
пополнив армию безработных. 
Для них азартная игра с госу-
дарством закончилась печаль-
но.

Представители «Союза камчатских 
предпринимателей» рассказали о том, 
как им не просто выживать в тепереш-
них условиях. «Погоня на ведьм» нача-
лась с заявлений президента о необхо-
димости создания нормальных условий 
для развития бизнеса. Всё произошло с 
точностью до «наоборот». В камчатском 
крае закрылись муниципальные рынки, 
всех загоняют в бесконечно строящиеся 
торговые центры, где аренда торгового 
прилавка заставляет поднимать цены на 
реализуемый товар. Пострадают простые 
люди, которые и так сводят концы с кон-
цами. Местные власти не хотят слышать 
малый бизнес. Идёт открытая спекуля-
ция землёй, всё скупают торговые маг-
наты.

 Предприниматели поставили перед 
депутатом ГД ряд вопросов, в которых 
он пообещал разобраться.

Среди них и общие проблемы города. 
Отсутствие главного архитектора приво-
дит к стихийной застройке краевой сто-
лици. По мнению горожан должен быть 
единый план застройки и реконструкции 
города с учётом существующих объектов 
малого бизнеса.

Этот план должен быть широко и от-
крыто представлен на обсуждение обще-
ственности. Договора с ИП должны за-
ключаться на срок не менее пяти лет с 
обязательной пролонгацией. Никто не 
может дать конкретного ответа на во-
прос: каким образом социально значи-
мый объект, старейший и долгое время 
единственный рынок на КП, попал в 
частные руки. Или, каким образом все 
крупные, стратегически важные для ре-
гиона предприятия: СРВ, ПСРМЗ, «Фре-
за», «Камчатморгидрострой», порт были 
лишены этого статуса, что позволило 
распродать их вместе с причалами, по-
чему в портовом городе нет морского 
вокзала и пассажирских пароходов.

Составлен протокол встречи, постав-
ленные вопросы приняты к рассмотре-
нию.

На предприятии ОАО «Камчатское 
пиво» организована встреча П.С. До-
рохина с руководителями пищевой 
промышленности Камчатского края. 
Пищевики Камчатки являются основ-
ными налогоплательщиками в краевой 
бюджет. Только пивзавод в год платит 
около 400 млн рублей в бюджет края. 
Вместо того, чтобы создать нормаль-
ные условия для развития стратегиче-
ски важной отрасли – пищевой, власть 
строит различного рода припоны. Под 
строительство собственных торговых 
точек земля не выделяется, приходит-

ся арендовать торговые площади, от 
чего страдает покупатель. Как-то хи-
тро московские «заезжие казачки» ку-
пили землю под строительство ещё 
одного пивзавода. А говорят, земли 
нет. В рыбном крае пищевикам для пе-
реработки нет рыбы. Сварог вынужден 
частично работать на импортном сы-
рье.

В разговоре с хозяйственниками 
чувствовалась их озабоченность раз-
витием Камчатки. Большинство из 
них советской закалки и не привык-
ли отступать. Перед Павлом Сергее-
вичем поставлен вопрос о внесении 
в Госдуме законопроекта о свобод-
ной экономической зоне на Камчат-

ке, замораживании энергетических 
тарифов.

П.С. Дорохин ознакомился с производ-
ственными цехами пивзавода, а затем по-
сетил колхоз им. В.И. Ленина. Это одно 
из немногих предприятий рыбной отрас-
ли, которое уцелело в ходе «перестрой-
ки». И здесь чувствуется проблема с не-
обходимым количеством сырья для пере-
работки. Абсурд, большинство рыбодобы-
вающих компаний зарегистрированы за 
пределами Камчатки и налогов от них мы 
не видим, а предприятие, которое само 
добывает и перерабатывает рыбу из-за 
мизерных квот вынуждено приобретать 
рыбную продукцию у других компаний, да-
же за пределами края. Опять страдает 
простой потребитель продукции. Дорохин, 
побывав на рыбных рынках, был искрен-
не удивлён, что на вылов камчатского 
краба, которого на прилавках в изобилии, 
нет разрешения, то есть браконьерский 
краб продаётся свободно. А где полиция. 
прокуратура и прочие надзорные органы.

Большинство из поставленных вопро-
сов Павел Сергеевич Дорохин озвучил во 
время встречи с губернатором Камчатско-
го края Владимиром Ивановичем Илюхи-
ным. Речь шла о конструктивном взаимо-
действии на благо жителей Камчатки. Гу-
бернатор края обещал к 7 ноября – Дню 
Великой октябрьской социалистической 
революции открыть общественную при-
ёмную депутата фракции КПРФ в Госду-
ме Дорохина П.С.

Соб.кор.

В период с 29 сентября по 3 октября с рабочим 
визитом на Камчатке побывал заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности, 
секретарь ЦК КПРФ П.С. Дорохин.
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5

Жду такси. Диспетчер 
сообщила: «Такси вышло». 
Стою. Но его всё нет и нет.

Теряю терпение но, наконец-
то, такси подано. «В чём 
дело? » – спрашиваю у во-

дителя.
Оказалось, возникли сложности с до-

ставкой предыдущего пассажира. Он на-
звал адрес, по которому его нужно до-
ставить, а на карте этого дома нет. Нет 
его и в системе поиска GPS – навигато-
ре. Пришлось искать наощупь.

Заинтересовался, что же это за адрес 
такой подпольный? Виртуальным оказал-
ся дом № 9 по ул. Вилюйской.

Не мог не пообщаться с жителями «за-
секреченного» дома.

Веду беседу с первой, встретившейся 
мне жительницей. Ей оказалась Наталья 
Семёнова.

Вот что она мне рассказала.
Дом был построен ещё в 1954 году и 

являлся коммунальным жильём, – гово-
рит Наталья. В нём не было ни воды, ни 
туалетов. Как говорится удобства во дво-
ре. Со временем, по собственной иници-
ативе и за свой счёт, провели воду и ка-
нализацию. Отопление, по-прежнему, 
печное. Дом сдавался вместе с сарая-
ми, где можно было хранить топливо на 
зиму. Большинство жителей приватизи-
ровали комнаты и стали их «владельца-
ми». Осталась одна коммунальная квар-
тира из восьми. Фундамент и нижние 
брёвна сгнили, на чердак страшно под-

ниматься. Измучившись от «хождения по 
мукам, (по кабинетам городской админи-
страции и жилищным конторам) с прось-
бами спасти дом или признать его ава-
рийным и расселить нас в другое жильё, 
мы выбрали способ управления домом 
– «непосредственное управление». За 
счёт собственных средств частично об-
лагородили фасад. 

Территорию, где расположены наши сараи, 
отобрали в угоду новых застройщиков. Про-
играли все суды. Нам осталась только узкая 
полоска земли, чтобы подойти к дому.

С 2001 года прошли все инстанции, 
чтобы добиться хоть какого-то внимания 
к нашим проблемам. Надеялись, что наш 
дом включат в план расселения из ава-
рийного жилья. Наконец-то, в 2011 году 
комитет городского хозяйства рекомен-
довал нам обратиться с решением об-
щего собрания о включении нашего до-
ма в план капитального ремонта. Но мы 
рано радовались. Наш дом не только не 
включили ни в какой план – он вообще 
исчез с карты города. Нет дома – нет 
проблем! Наверное, так нынешней вла-
сти удобнее».

 Во время моей беседы подошли ещё 
несколько жителей. Всё ещё надеются, 
что их дом признают аварийным и не 
пригодным для проживания.

Вопрос от автора. А что скажет по это-
му поводу городская прокуратура? Вста-
нет ли она на сторону «заживо погребён-
ных» жителей призрачного дома?

Михаил Смагин

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?  
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

БУТАФОРНОЕ 
«ЧИСТИЛИЩЕ»

В "Единой России" озаботились имиджем партии. Теперь 
однопартийцев, против которых возбуждены уголовные дела, 
их коллегам велено без промедления делать бывшими.

На прошедшем 5 октября XIV съезде "Единой России" 
руководитель одного из первичных отделений ЕР 
предложил внести изменения в устав партии, кото-

рые бы позволяли приостанавливать членство в ЕР на время 
разбирательств, в случае незаконных поступков кого-либо из 
единороссов. "Это та норма, о которой говорили. 

Смысл этих изменений заключается в том, что если в отношении чле-
на партии возбуждается уголовное дело, то его членство приостанавли-
вается по решению партийных органов. По завершении рассмотрения 
уголовного дела его членство может быть либо восстановлено, либо, 
если лицо осуждено, то партия с таким лицом распрощается", – отме-
тил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, после чего единороссы 
проголосовали и утвердили изменения. Уже давно не секрет, что удель-
ный вес обвиняемых в коррупции и совершении других тяжких и особо 
тяжких преступлений среди членов "Единой России" неуклонно растет, 
а их коллеги не всегда проявляют достаточную бдительность и зачастую 
не успевают вовремя сделать своих однопартийцев бывшими. Это на-
носит огромный ущерб имиджу "партии власти". Именно поэтому едино-
россам велено впредь внимательно следить за чистотой партийных ря-
дов: в партии отныне будут состоять только те граждане, до которых 
ещё не дотянулись руки следователей, а также бывшие члены "Единой 
России", сумевшие в итоге отбиться от правоохранителей.

Такое решение вроде бы должно заслуживать внимания, партия устраи-
вает чистилище, чтобы очистится самой от прозвища «партии жуликов и 
воров». Как это будет выглядеть на практике, трудно сказать. Ведь люди 
должны судить не по словам, а по делам.

А дела-то неважные. Почти еженедельно, выходя на сайт следственно-
го комитета Камчатского края, читаешь всё новые и новые разоблачитель-
ные факты о чиновниках всей мастей. Но партия «Единая Россия» молчит.

Вот свежий пример. 27 октября состоятся досрочные выборы главы Ни-
колаевского сельского поселения Елизовского района. Почему досрочные? 
Предыдущий глава Романенко Сергей Алексеевич был лишён этой долж-
ности в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора 
Елизовского районного суда. Он был признан виновным в шести эпизодах 
преступлений по статье «растрата». Хозяин посёлка перепутал свой кар-
ман с государственным, а по-русски «спёр» бюджетные деньги. Суд посту-
пил с ним мягко, приговорив его всего к 200 тысяч рублей штрафа (его ме-
сячная зарплата). За подобное преступление, совершённое членом не «Еди-
ной России», не сомневайтесь, был бы реальный срок на зоне. Но не в 
этом главное.

Объявили досрочные выборы. «Единая Россия» ринулась проводить, как 
они говорят, всенародное предварительное выдвижение лучшего из луч-
ших. Парадоксально, но лучшим оказался ни кто иной, как Сергей Алексе-
евич Романенко.

 «Единой Росси» даже не стыдно, что выдвиженец их партии имеет не-
снятую судимость.

Вот вам и конкретные дела, а не слова.
Какой вывод из этого сделают избиратели, покажут «честные и свобод-

ные» выборы 27 октября в Николаевке и Сосновке, если они дойдут до из-
бирательных участков, преодолев поселковые кучи мусора и минуя стаи 
бродячих собак.

М.Смагин

ПУТИНСКАЯ "СТАБИЛЬНОСТЬ"
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«ПО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ»
Д.Г. НОВИКОВ: НАВОДНЕНИЕ НА АМУРЕ ВЫСВЕТИЛО СЛАБОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Пресс-служба ЦК КПРФ
О мощном паводке, который охватил 

дальневосточные регионы, говорят уже 
несколько недель. Водой залило множе-
ство сёл и городов. Подтоплены Благо-
вещенск и Хабаровск. Может показать-
ся, что ситуация с паводком нормализу-
ется, но на самом деле это ещё началь-
ная часть драмы, если не сказать тра-
гедии. Ситуацию комментирует заме-
ститель председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков.

- Убытки от наводнения катастрофические. 
Десятки тысяч людей лишились крова, и зна-
чительную часть подтопленных домов до на-
чала холодов не восстановить. В частном 
секторе потеряны запасы дров и угля. Эти 
проблемы власти должны решать в первую 
очередь.

Не меньше меня беспокоит ситуация с про-
довольствием. Урожай на огородах погиб, и 
для населения это такая же серьезная про-
блема, как и потеря жилья. Не секрет, что 
огромное число наших граждан последние 22 
года живут во многом натуральным хозяй-
ством. Потеря урожая для них равнозначна 
голодной зиме, а урожай картофеля и ово-
щей в трех регионах погиб. Президент Путин 
говорит о недопустимости взвинчивания цен 
на завезённый в экстренном порядке карто-
фель. Однако удержать ситуацию проблема-
тично. Для частного бизнеса решающий фак-
тор – прибыль. Власть могла бы предоста-

вить пострадавшим продукты питания по при-
емлемой цене, если бы у неё была система 
государственной торговли.

Решая возникшие проблемы, крайне важ-
но оценить причины, которые позволили еже-
годному паводку, пусть и сильному, превра-
титься в стихийное бедствие. Не стану кри-
тиковать те или иные решения, которые при-
нимаются сейчас в кризисной обстановке. 
Без ошибок в таких ситуациях не обойтись. 
Главное – в другом. Система власти практи-
чески перестала работать на опережение.

Паводок в августе – это данность. В теку-
щем году его осложнили продолжительные 
дожди. Но правительство всегда должно быть 
готово к возможной чрезвычайной ситуации. 
И оно обязано принимать комплексные меры 
по предотвращению стихийных бедствий. В 
советское время, ещё в тридцатые годы, 
СССР, даже испытывая серьёзные финансо-
вые трудности, построил в Нидерландах со-
временные на тот момент земснаряды и про-
вёл уникальную операцию по переводу при-
брежных судов из Нидерландов в Николаевск-
на-Амуре через Панамский канал. Уже тогда 
было очевидно, что освоение бассейна Аму-
ра невозможно без постоянных дноуглуби-
тельных работ.

Амур – многоводная река с быстрым тече-
нием. В его водах большое количество грун-
та. Поэтому постоянно образуются мели, под-
мываются берега, река корректирует своё 
русло. Если ничего не делать, то паводки на 

Амуре, да и на других реках, превратятся в 
катастрофы с многомиллиардными убытка-
ми. С 1992 года правительство практически 
перестало выделять деньги на дноуглуби-
тельные работы. В связи с этим произошло 
значительное ухудшение условий судоход-
ства на реках Зея и Амур. А теперь, после 
событий этого августа, несколько регионов и 
вовсе стали зоной стихийного действия.

Зададимся вопросом: что власти на местах 
и правительство предпринимали во избежание 
катастрофы? Есть любопытные документы. 
Еще в 2006 году аппарат полпреда президен-
та РФ в Дальневосточном федеральном окру-
ге сообщал, что на пограничной части русла 
реки Амур в результате природной деформа-
ции образовалось более 30 участков отмелей. 
Если не проводить дноуглубительные работы, 
произойдет естественный перенос главного 
фарватера. На укрепление русла реки было 
запрошено 50 миллионов рублей.

Спустя пять лет правительство России рас-
поряжением от 28 июля N1316-р утвердило 
концепцию федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах». 
Планировалось выделение 520,6 миллиардов 
рублей. Однако из федерального бюджета 
дали только 291,8 миллиардов. Оставшуюся 
часть суммы попросили изыскать регионы. Из 
бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов запланировали найти 105,6 миллиардов 
рублей. Регионы денег не нашли.

Не просто технической, а по-настоящему 
государственной задачей является и забла-
говременный сброс воды из водохранили-
ща Зейской ГЭС. Но этого в последние го-
ды не делают. Принцип Чубайса – прибыль 
прежде всего. Интерес коммерсантов от 
энергетиков состоит в том, чтобы держать 
водохранилища как можно более полными 
и продавать побольше электроэнергии. По-
этому задвижки не трогают. Следовало еще 
с весны постепенно высвобождать водохра-
нилище, готовясь к приему ливневых пото-
ков. Именно так делалось в Советское вре-
мя с опорой на мнение специалистов и их 
долгосрочные прогнозы погоды. Действова-
ла необходимая сеть метеостанций и ги-
дропостов на водохранилищах и в верхо-
вьях северных рек. Да и справляться с бе-
дой было легче при развитом авиационном 
и водном транспорте.

Необходимо констатировать, что дальне-
восточный потоп – естественный итог рабо-
ты «по-капиталистически». К тому же наво-
днение на Амуре ярко высветило слабости 
всей системы госуправления. В департамен-
тах порой даже строятся нужные планы, а 
бизнесменам раздаются деньги на производ-
ство работ. Только вот тратятся они не всег-
да по назначению. Бедствие на Амуре в оче-
редной раз доказало: пока капиталистический 
эксперимент в нашей стране не закончится, 
от катастроф разного рода будут страдать 
миллионы людей.

Правительство России заявило 
о намерении ввести социальные 
нормативы потребления 
электроэнергии.

В каждом регионе решение 
принимают региональные 
власти, но смысл предель-

но ясен: небольшую долю энер-
гопотребления гражданин будет 
оплачивать по «социальным це-
нам», а сверх того – по коммерче-
ским.

Сам по себе паек в разных регионах 
весьма отличается, но, за вычетом Ор-
ла, он повсеместно довольно скромен: 
50 кВт-ч на человека в месяц в Ниже-
городской и Владимирской областях, 65 
кВт-ч – в Забайкальском крае и 75 – в 
Красноярском, 96 кВт-ч – в Ростовской 
области и 190 – в Орловской области.

Много ли это? – посмотрим табли-
цу, разработанную Институтом Эконо-
мики города, ведущей экспертной ор-
ганизацией при правительстве Рос-
сии:

Объем в 50-100 квт-ч предполагается 
оплачивать по социальным ценам. Со-
циальные цены – это вовсе не смягче-
ние. Это та самая плата, которую граж-
дане вносят и сегодня, и которую они 
считают чрезмерно завышенной. А вот 
коммерческие цены выше примерно в 
полтора-два раза. Это не мое мнение, 
а правительства России. Послушаем на-
чальника управления регулирования 
электроэнергетической отрасли Феде-
ральной службы по тарифам (ФСТ) Рос-
сии Максима Егорова: «По итогам вто-
рого полугодия средняя цена киловатт-
часа в стране составила 2,58 рубля, тог-
да как экономически обоснованная – 4,5 
рубля».

Много ли расходует электроэнергии 
российский потребитель? – не много. 
Среднее потребление в России пример-
но в 2 раза ниже, чем в Германии и 
почти в 4 раза ниже, чем в США.

Эта замечательная карта позволяет 
нам легко удостовериться в том, что на-
ши граждане к числу транжир не отно-
сятся. А ведь заметим, что в России 
климат существенно хуже, чем на Запа-

де, и, казалось бы, энергопотребление 
должно быть больше.

Интересная картинка, не правда ли? 
Конечно, она не должна смущать госу-
дарственные умы, которые просто обя-
заны искать резервы для экономии ре-
сурсов, не взирая ни на какие междуна-
родные сравнения.

Может быть, избыточное потребление 
граждан таким резервом как раз и явля-
ется? – Здесь нас ждет очередное разо-
чарование в мифе. По оценкам Между-
народного энергетического агентства, в 
мире доля энергорасходов на личное по-
требление составляет 36%, а в Евросо-
юзе, например, 25%. В России в 2012 го-
ду доля электроэнергии, потребляемая 
населением страны, составила всего 
12,6%. Таким образом, главный перерас-
ход происходит не в личном потребле-
нии, а в производственном.

Этот перерасход пытались вылечить 
резким ростом тарифов на электроэнер-
гию для юридических лиц. Тарифы для 
них, как известно, сделали рыночными, 
и государство их больше не регулиру-
ет. В результате в Астраханской обла-
сти, например, для гражданина 
киловатт-час стоит 3,62 руб., а для 
«Астраханьгазпрома» – 5,50 руб. И как-
то ничего нового про уменьшение энер-
гоемкости отечественной экономики за 
последние годы мы не слышали. Ско-
рее всего, потому что для этого требу-
ется не просто тупо поднять цены, а из-
менить налоговую политику, поднять 
зарплаты и оживить тем самым нацио-
нальный потребительский рынок, вло-
жить средства в профессиональное об-
разование и сделать много других оче-
видных вещей, которые почему-то де-
лают в других странах мира.

Может быть, переход к социальным 
нормам на электроэнергию для потре-
бителей-граждан будет сопровождаться 
снижением цен для производства? – 
Нет, не так. Это даже технически невоз-
можно без коренного изменения россий-
ских законов. Ведь цены для граждан 
утверждает Тарифная служба, а цены 
для юридических лиц складываются на 
свободном рынке. Поэтому ни в Орле, 
ни в Нижнем Новгороде, ни в одном 
другом экспериментальном регионе ни-
какого снижения стоимости энергии для 
промышленности не произошло.

Зато дополнительная нагрузка легла 
на бюджет. Хотят того правительствен-
ные чиновники, или нет, но им прихо-
дится увеличить ассигнования на льгот-
ников и малоимущих. Ведь чем выше 
расходы на ЖКХ – тем больше придет-
ся выкладывать денег в пользу энерге-
тиков из государственного бюджета.

Просто больше денег осело у энерге-
тических баронов.

Раз уж речь зашла об экономии элек-
тричества гражданами, обратим внима-
ние на новые правила предоставления 
коммунальных услуг, вызвавшие в стра-
не митинги и протесты. Еще год назад 
было просто: граждане платили по лич-
ным счетчикам, а в подъездах стояли 
отдельные счетчики, фиксировавшие по-
требление электроэнергии на лифты и 
лампочки. Это стимулировало ставить 
энергосберегающие лампочки и датчи-
ки движения: идет человек – включил-
ся свет, прошел – выключился. Ибо ко-
му нужно платит за свет в подъезде в 
два часа ночи?

Но такая система не устроила про-
фессионалов из очередного российско-
го кабинета министров. Счетчики на ме-
ста общего пользования были запреще-
ны к эксплуатации. Вместо них ввели 
общедомовые счетчики, фиксирующие 
потребление всех квартир, вместе взя-
тых, а заодно лифтов и подъездных 
лампочек. В результате, если у кого-то 
счетчик работает неверно, за него ока-
зались должны платить соседи. Появи-
лись проблемы с кассовыми разрывами 
и плата «за общедомовые нужды» на 
электроэнергию превысила в тысячах 
домов собственное потребление. Разу-
меется, никто за это не платит. Энерге-
тики получили дебиторскую задолжен-
ность, позволяющую им спеть песню 
про долги недобросовестного населе-
ния, а датчики движения и экономия на 
освещении мест общего пользования 
перешли в категорию экзотики.

Что же, собственно, надо сделать?
Во-первых, прекратить эксперименты 

над страной. Непродуманные, неосмыс-
ленные и непрофессиональные реше-
ния должны быть остановлены. Для это-
го, понятно, нужен многопартийный пар-
ламент, который является местом для 
дискуссии и где решения проводятся пу-
тем убеждения, а не продавливания.

Во-вторых, нужно разобраться, куда, 
собственно, уходят средства, которые 

получают наши энергетические монопо-
листы. Почему российским газом торгу-
ют через кантон Цуг? Почему государ-
ственные компании «Роснефть» и «Баш-
нефть» торгуют нашим национальным 
черным золотом через Швейцарию и ка-
кое от этого счастье для российского 
бюджета? Не стоит ли расширить стан-
дарты отчетности для энергетических 
компаний, чтобы понять, на что эти го-
сударственные фирмы расходуют полу-
ченные от народа и частного бизнеса 
деньги? Почему электроэнергия прода-
ется в Китай по цене вчетверо меньше, 
чем российским предприятиям, работа-
ющим в Забайкалье и Приморье? Когда 
ответ на эти вопросы будет получен, мы 
и поймем: мало ли денег в российской 
энергетике, или, напротив, их там в из-
бытке.

В-третьих, если уж речь зашла об эконо-
мии населением, нужно вернуться к преж-
ним, вменяемым правилам оплаты комму-
нальных услуг, а заодно присмотреться к 
опыту соседних стран. В Азербайджане, 
бывшей советской республике, за счет 
бюджета во все дома поставили автомати-
ческие системы контроля и учета энергии. 
Если кто-то задолжал, у него услуги отклю-
чаются автоматически. Если у кого-то не-
верно работает личный счетчик или кто-то 
ворует, присоединившись к кабелю в подъ-
езде, это сразу устанавливается. И все. 
Нет ни воровства, ни российского хаоса с 
«общедомовыми нуждами

В-четвертых, развитие отечественного 
производства достигается за счет огра-
бления отечественного потребителя 
только в самых отсталых и малоразви-
тых странах дальней Азии и Африки. В 
развитых странах оно идет за счет бюд-
жетных вливаний в образование, здра-
воохранение и НИОКР, поощрение спро-
са на внутреннем рынке, ликвидацию 
коррупции и бюрократических барьеров 
и защиту национального производителя 
от импортного демпинга. Обсуждать все 
это на 22-м году существования «новой 
России» как-то даже нелепо.

И последнее. Власти пора перестать 
читать обществу мораль про воздержа-
ние и затягивание поясов. Потому что 
взывать к моральным ценностям может 
лишь тот, кто сам ими руководствуется. 
Иначе все это выглядит смешно и ли-
цемерно.

http://www.echo.msk.ru/

ГАЗПРОМ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ! ОБЫЧНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ: 
У НИХ В ПАСПОРТЕ НЕТ ГРАФЫ "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ"! 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
с электричеством
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В 23-м номере газеты «Новый 
Петербург» напечатана статья 
Геннадия Турецкого «Кто же 
она, Инесса Арманд ХХI века?». 
Автор пишет, что в нынешнем 
году с некоторым нетерпением 
и «даже вожделением» ждал 
приближения 28 июля. «Дня, 
когда Русская православная 
церковь будет праздновать 
День своего Крещения». 

Почему? Ибо в тот же са-
мый День вся страна 
могла бы в очередной 

раз увидеть Путина «стоящим 
в Храме со свечой и благого-
вейно смотрящим, как на иконы 
Христовы, так и, прежде всего, 

на свою супругу Людмилу. Ибо в 
этот же самый день они отме-
чали бы свою Жемчужную свадь-
бу – 30-летие супружеской люб-
ви и верности: 28 июля 1983 г. 
они вступили в брак в Ленин-
граде. И символичное совпаде-
ние двух таких дней: Крещения 
и Свадьбы, могло бы послужить 
глубоко православному Влади-
миру Владимировичу подтверж-
дением подлинной истинности 
его Любви и Веры».

Но вечером 6 июня, всего за 52 дня 
до  памятной даты вся страна «с боль-
шим удивлением» узнала, что Владимир 
и Людмила приняли совместное реше-
ние «цивилизованно, но навсегда рас-
статься». Насчет «большого удивле-
ния» согласиться не могу (хотя в эти 
слова Турецкий, наверняка, вложил иро-
нию). Слухи, сплетни витали в воздухе 
уже давно. И большинство им верило. 
Знаете почему? Верность клятвам и 
обещаниям – не «амплуа» лицедея Пу-
тина. Он с легкостью их дает, но ведь 
это вовсе не обязывает его, считает 
Владимир Владимирович, выполнять их. 
К тому же Путин вообще не ведает сты-
да. В записке, как-то переданной ему на 
одном из «шоу», спрашивали, а не 
стыдно ли ему. Ответил кратко, как от-
рубил: «Нет, не стыдно». Ему не бы-
ло стыдно уже в юности, когда, зарабо-
тав в стройотряде бешеные для студен-
та деньги, в угаре портвейнопития в 
Крыму не вспомнил о матери, не послал 
ей хоть немного денег, а у нее ведь бы-
ла не академическая зарплата. С какой 
легкостью он рассказал об этом «от 
первого лица»! С такой же легкостью из-
менил клятве офицера КГБ, клятве пар-
тии, народу. А сколько бесконечных 
обещаний было дано народу за годы 
его президентства? Я назвал его лице-
деем не случайно. Он даже свое отре-
чение от обещаний любви и верности в 
горе и счастье, данные Людмиле, озву-
чил в театре. Символично. Нет, лице-
дей Путин неплохой. Только играет он 
в бездарных, плохо срежиссированных 
«шоу».

 Короля, как известно, делает свита. 
Свита Путина старается во всю. Крем-
левская челядь, все эти «пиарщики», 
«имиджмейкеры», карманные журнали-
сты, прикормленные аналитики и про-
чие холопы от власти ежедневно созда-
ют, лепят своего «монарха». Для плеб-
са, «россиян», электората рисуется об-
раз «чекиста» с горячим сердцем и хо-
лодной головой, который пробрался на 
самый верх, чтобы уничтожить прогнив-
ший ельцинский режим, восстановить 
величие России, поднять страну с ко-
лен. Денно и нощно этот «чекист» толь-

ко и думает о благе страны и народа, 
в поте лица работает, забыл, сердеч-
ный, об отдыхе! А еще Путин – насто-
ящий мужик, истинный альфа-самец! 
Спортсмен, за словом в карман не по-
лезет, «крутой»! Бывший «гэбист», а 
значит – отважный и фиг его напугаешь! 
Свои обещания держит и не боится ни-
кого и ничего! А уж сколько он всего по-
лезного да нужного сделал для страны, 
армии, народа – этого вообще не пере-
числишь! Времени не хватит!

 Не забыть мартовское прошлогоднее 
шоу на Манежной площади. Путин «от-
стоял» Москву от миллионов супоста-
тов, не желающих, чтобы страну унижа-
ли и грабили. Тогда я написал: «В ночь 
с 4 на 5 марта Путин плакал. На Ма-
нежной площади, на очередном срежис-
сированном митинге «в поддержку» се-
бя, любимого, перед толпой «бандер-
логов», свезенных, как обычно, по раз-
нарядке со всех уголков страны за по-
ощрение (кому – денежное, кому – за 
возможность просто «потусить» в 
столице на деньги налогоплательщи-
ков, т.е. за наш с вами счет) в очеред-
ной раз изображать «народную любовь 
и поддержку», Путин прослезился. Те-
лекамеры крупным планом запечатле-
вали повлажневшие глаза ВВП и ску-
пые слезы на щеках.

 Но какое отвращение вызывали эти 
крокодиловы слезы ВВП! Он не плакал, 
когда погиб «Курск». Он не плакал над 
ужасной судьбой отважных русских 
подводников! Мы запомнили, как он с 
улыбочкой сказал: «Что случилось с 
«Курском»? Он утонул». Словно речь 
шла не о трагической гибели АПЛ и 
ее экипажа, а о консервной банке в лу-
же. Путин не плакал о жертвах Бесла-
на. Путин не прослезился, когда поги-
бали люди в «Норд-осте». Мы ни разу 
не видели Путина плачущим над судь-
бами жертв тех трагедий, что сопро-
вождают все годы его пребывания у 
власти. На нем словно печать ката-
строфы стоит! Все 12 лет путиниз-
ма в стране то и дело всё горит, то-
нет, падает, взрывается… Видели ли 
вы, чтобы Путин лил слезы по тем 
миллионам русских, что вымерли и 
продолжают вымирать от послед-
ствий проводимых им ельцинско-пу-
тинских «реформ»? Видели ли вы, 
чтобы он плакал о миллионах наших 
детишек, ставших жертвами наркома-
нии, криминала, подростковой преступ-
ности? По детишкам, которых вывоз-
ят за границу «на органы» или для 
утех извращенцев? А быть может, мы 
были свидетелями того, как Путин пу-
блично рыдал над судьбой нашего на-
рода, замордованного безработицей, 
бедностью, безысходностью? Над 
судьбой граждан, по воле Ельцина и 
его преемника ВВП лишенных бесплат-

ной медицины и образования, достой-
ной жизни и достойной зарплаты? Над 
судьбами наших несчастных стариков, 
получающих вместо пенсий гроши, в 
то время как прохоровы, абрамовичи и 
им подобные воры-олигархи купают по-
нятно кого в шампанском на просто-
рах Куршевеля и покупают яхты с са-
молетами? Или Путин прослезился, 
отдавая километры и километры рус-
ской земли и воды Китаю и Норвегии?

 А на Манежной Путин пустил сле-
зу. Как говорил Станиславский: НЕ ВЕ-
РЮ! Путинские слезы в тот вечер бы-
ли, говоря словами медиков, запозда-
лой реакцией на шок. Всё время пред-
выборной кампании Путин отчаянно 
боялся. Боялся, что столь обожаемая 
им власть ускользнет из его рук и он 
не получит вожделенные очередные 
годы (в этот раз целых шесть лет!) 
президентства. Он ведь вознамерился 
до конца своих дней оставаться на по-
сту президента, время от времени за-
меняя (де-юре, но не де-факто) себя в 
президентском кресле очередным «ме-
стоблюстителем» – очередным мед-
ведевым. Но народ возмутился. «При-
дурки и провокаторы» вышли на ули-
цы, на многотысячные митинги. Взор-
вался возмущением Интернет. Идея 
Путина о пожизненном президентстве 
– «монархии», основанной на циничном 
жонглировании Конституцией и «ме-
стоблюстителями», возмутила граж-
дан страны. И Путин перепугался! 
Ручной ЦИК, преданный «маг и чаро-
дей» бородатый Чуров, проплаченные 
митинги «поддержки» и карманные 
«бандерлоги», прорежимные «полито-
логи», «аналитики» и «журналисты» 
из числа шевченко и леонтьевых, 
огромный арсенал «фокусов», «карусе-
лей» и фальсификаций вкупе с ОМО-
Ном, «вертикалью власти» и админи-
стративным ресурсом… Всё было в 
руках ВВП. Но он всё равно боялся, 
что не сработает, не проскочит, не 
«выгорит». Что граждане укажут ему 
на дверь (а уж что последует затем 
– он даже думать боялся…

 Но получилось! Сработало! Он вновь 
президент. Он еще, как минимум, 
шесть лет будет слышать такое ми-
лое его слуху елейно-подобостраст-
ное: «Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин!». 
И слезы ВВП на Манежной были слеза-
ми человека, пережившего стресс, до 
смерти боявшегося, но избежавшего 
того, чего так боялся».

 Слёзы у президента были настоящи-
ми, но слезы от пережитого стресса, 
страха не пройти по «конкурсу» не кра-
сят мужчину.

 Путин всегда и во всем заботится 
только о себе и никакой ответственно-

сти ни за что не несет. Вот и сейчас, 
не могу не сказать об этом, в расстава-
нии с супругой ведет себя не по-мужски. 
Ведь большинство нашего народа не 
бандерлоги и отлично понимает: на 
Людмиле якобы лежит ответственность 
за расставание. Ведь и тут президент-
ские «имиджмейкеры» опростоволоси-
лись: одной из причин расставания 
Людмила называет сумасшедшую пу-
бличность своего супруга, которая не 
дает им возможности часто видеться. А 
разве публичность Рузвельта, Черчил-
ля, Кеннеди, Рейгана, Клинтона и т.д. 
была менее сумасшедшей? О Надежде 
Крупской, жене и друге Ленина, и гово-
рить не приходится. И жёны Кеннеди, 
Рейгана, Клинтона вели себя достойно. 
А уж расставаться с жёнами (в период 
президентства) их мужьям и в головы 

не приходило из уважения к своему на-
роду. А уж если и говорить о публично-
сти, то она безумно нравится самому 
Путину.

 Путин страсть как любит разные шоу 
со своим участием в главной роли. То 
он летает на истребителе, то устраива-
ет автопробеги на «Ладе-Калине», то 
сидит у костерка со «случайно» нарисо-
вавшимися студентами, то на подво-
дной лодке плавает, то амфоры антич-
ные со дна морского поднимает, то 
амурских тигров обнимает… Бесконеч-
ное шоу. Президент работать должен. 
Особенно когда в стране такой развал 
и беспредел, как у нас. А Путин только 
участием в шоу занят. Ведь ничего по-
настоящему полезного для народа и 
страны он сделать не может, да и не 
хочет, а свой рейтинг и свою популяр-
ность среди электората старается под-
нять такими вот цирковыми номерами. 
Но поскольку у устроителей всего это-
го балагана (как и у самого ВВП) чув-
ство такта находится еще только на са-
мом зачаточном уровне, то и шоу эти 
выходят глупыми, подчас даже омерзи-
тельными и вызывающими острое чув-
ство неудобства.А как Путин любит ез-
дить по разным забугорным встречам, 
саммитам и прочим тусовкам!

Там он тоже красуется перед телека-
мерами, восседает на креслах, по при-
вычке широко расставив ноги. Никакой 
работы – одни шоу и мельтешение пе-
ред объективами фото- и телекамер. 
Действительно «галерный пахарь» шоу-
бизнеса.Только и слышим: «вчера пре-
зидент Путин», «сегодня Владимир Вла-
димирович», «Путин вновь посетил»… 
Пользы от всех его посещений и поез-
док – ноль в степени, а  «освещения» 
передвижений его царственной тушки 
вызывают только отрыжку. Собираются 
легионы чиновников и слушают путин-
ские «послания». И в них ничего, кроме 
примитивнейшей и банальной словес-
ной пурги: «мы должны», «нам необхо-
димо», «в ближайшие годы», «нужно 
стараться», «усилить деятельность»… 
Так вот делай, старайся и усиливай, а 
не языком впустую мели, гражданин 
ельцинский протеже! Чиновники смотрят 
в рот своему гуру и взрываются апло-
дисментами на каждую его банальность, 
словно сами даже и не подозревали, 
что и как необходимо делать и как ра-
ботать, пока им про это дядя Путин не 
поведал. Кажется, что скажи он им, что 
дважды два – четыре, они и тут зайдут-
ся в пароксизмах раболепного восхище-
ния.Сталину не нужно было все время 
ездить, пиарить себя, чтобы превра-
щать страну в величайшую мировую 
державу. 

(Окончание на 8-й стр.)
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МНЕНИЕ АВТОРОВ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ. СТИЛЬ И 

ОРФОГРАФИЯ АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.+16

САММИТ "БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ" 
ПРОШЁЛ 5-6 СЕНТЯБРЯ  

В КОНСТАНТИНОВСКОМ ДВОРЦЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.  

КАК НИ СТРАННО, НО ИТОГОВ ЕГО 
РАБОТЫ ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ ДАЖЕ  

В ИНТЕРНЕТЕ. ЗНАЧИТ, ИХ ПРОСТО 
НЕТ. ПОСИДЕЛИ, ПОГОВОРИЛИ   

И РАЗОШЛИСЬ!

Подготовка Дворца к саммиту обошлась российской каз-
не в 2 миллиарда рублей, столько же потрачено на встре-
чу гостей. Ради чего такие траты в период кризиса, или 
мы богаче всех из этой двадцатки?

 Кого же встречали и провожали?
G20 – "Группа двадцати" – организация, объединяющая 

страны из разных регионов мира, с разными уровнями хо-
зяйственного развития, а также ведущие международные 
финансовые организации на основе заинтересованности в 
коллективном решении важнейших мировых экономических 
и финансовых проблем.Членами "Группы двадцати" явля-
ются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Гер-
мания, Европейский Союз, Индия, Индонезия, Италия, Ка-
нада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, 
Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония.

Все участники ожидали от этой встречи каких-то совмест-
ных решений по выходу из мирового экономического кризи-
са, но опасались, что разгоревшаяся ситуация вокруг Си-
рии внесёт коррективы в повестку дня.

Так и случилось. Президент России Владимир Путин на 
правах принимающей стороны предложил внести в повест-
ку дня сирийский вопрос.

Как сообщают иностранные информационные источники 
(наши упорно молчат), американского президента разозлила 
тупая упёртость "российского диктатора-совка".О реальном 
состоянии американо-российских отношений передал в фор-
ме язвительного издевательства корреспондент влиятельно-
го американского журнала TheNewYorker Энди Боровиц в 
статье, озаглавленной "G20 внезапно закончилась после то-
го, как Обама назвал Путина ослом" (G20 Ends Abruptlyas 
Obama Calls Putin a Jackass):"Надежды на позитивный сам-
мит G20 рухнули сегодня, после того как президент Обама 
высказался о Путине как "об осле" на совместной пресс-
конференции: "Здесь все думают, что ты осёл (jackass)".
Пресс-корпус был поражен нехарактерной вспышкой гнева 
со стороны Обамы, который затем разразился 10-минутной 
тирадой в адрес российского президента, стоявшего с камен-
ным лицом."Послушай, я не говорю сейчас о Сноудене и Си-
рии", – сказал Обама. – "Как насчет "ПуссиРайот"? Как на-
счет антигейских законов? Это всё подвижки тотального ос-
ла, друг мой".Когда Путин сощурился в ледяном молчании, 
Обама разогрел тему:"Если ты считаешь, что только я так 
думаю, ты сам себя успокаиваешь, – сказал Обама, выста-
вив палец в направлении лица Путина. –Спроси Ангелу Мер-
кель. Спроси Дэвида Камерона. Спроси этого турецкого пар-
ня. Каждый из них думает, что ты dick" (от.авт. -dick англий-
ское ругательное название полового члена).Вскоре после вул-
канической вспышки гнева Обамы Путин выступил со скупым 
официальным заявлением, в котором говорилось: "Мне что, 
бояться этого тощего? Я ведь с медведями борюсь".После 
одного дня конференции страны G20 единогласно проголо-
совали за резолюцию, в которой говорилось, что участникам, 
видимо, лучше просто разъехаться по домам", пишет 
TheNewYorker.

По материалам besttoday.ru
PS: Трудно могу себе представить, чтобы с кем-либо из 

руководителей СССР, даже с Хрущёвым, осмелился кто-то 
так разговаривать. Уровень отношения к руководителю стра-
ны соответствует уровню уважения самого государства.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО.

В ТЕМУ:
8

(Окончание.
Начало на 7-й стр.)

Сталин просто работал. А Путин 
работать не умеет, кроме как на 
свой карман. И при Путине меха-
низм антисоветской, антисталинской 
пропаганды работает с невероятны-
ми темпами. Оно и понятно – чело-
вечек с оловянными глазками ощу-
щает всю свою ничтожность перед 
гигантом, под чьим руководством 
мы победили фашизм и первыми 
вышли в космос. Путин видит, какой 
популярностью пользуется уже дав-
но умерший Сталин у граждан стра-
ны и, как это свойственно любой 
мелкой и завистливой личности, лю-
то ненавидит Сталина, пытается его 
выкорчевать из народной памяти и 
российской истории. «Десталиниза-
цию» проводит. Да только куда ему 
справиться с могучим львом. О Ста-
лине будут помнить века, а про Пу-
тина забудут максимум через пару 
лет после исчезновения. Мораль-
ные, духовно-интеллектуальные от-
бросы (всякие гозманы, парфеновы, 
сванидзе и прочие) во всю издева-
ются над нашей великой советской 
историей, обливают грязью ее са-
мых лучших деятелей, глумятся над 
нашей национальной памятью. И 
все это делается при попуститель-
стве и с одобрения Путина. Так что 
никакой Путин не патриот России, 
что бы про него ни твердила при-
кормленная кремлевская челядь. 
Путин – русофоб, антирусист и ан-
типатриот. Кто-то вякает все еще 
про сталинские репрессии. Да вы 
посмотрите, что творится при блед-
ном подполковнике! Тюрьмы ломят-
ся при Путине от заключенных, мно-
гие из которых – политзаключенные 
и русские патриоты, брошенные за 
решетку по надуманным обвинени-
ям и по специально созданной «рус-
ской» 282 ст. УК РФ. Тысячи и ты-
сячи граждан, вслух говорящих о 
том беспределе, что творится при 
Путине, избиваются дубинками 
ОМОНа, преследуются карманными 
прокурорами режима и выслушива-
ют преступные приговоры от «рос-
сиянских» судей в их насквозь гряз-
ных мантиях. Правление Путина – 
это эпоха русофобии, воровства и 
повсеместной коррупции, круто при-
правленных жесточайшими репрес-
сиями против инакомыслящих.Путин 
– «чекист» и «настоящий» мужик? 
Да не смешите! Он самый обыкно-
венный трус. При этом трус злоб-
ный, мстительный и завистливый. 
За всё время своего правления, за 
время всех избирательных кампа-
ний Путин ни разу не рискнул 
встретиться в прямом эфире со 
своими оппонентами и провести с 
ними хоть одну открытую дискус-
сию. И дело тут не в том, что «Пу-
тину нет смысла встречаться с по-
литическими карликами», как 
оправдывают такой путинский 
страх его пиар-слуги, а в том, что 
сам кремлевский лилипут до дро-
жи и липкого пота боится таких 
дискуссий. Ведь он совершенно не 
может вести диалог, отвечать на 
«неудобные вопросы», парировать 

и отстаивать свои взгляды в борь-
бе. Он прекрасно понимает, что в 
первой же такой дискуссии оппо-
ненты на глазах всей страны за 
пять минут разделают его, как бог 
черепаху, и от образа «великого 
ВВП» не останется даже сырого 
места на кресле. Ему попросту не-
чего будет ответить на задавае-
мые вопросы. Потому этот чело-
вечек и трусит, избегая диалогов 
с противниками, предпочитая лить 
крокодиловы слезы и дрожать в 
запоздалой реакции на шок после 
«честно выигранных выборов» пе-
ред толпами своих «поклонников», 
свезенных со всей страны за шо-
коладку да лишний выходной. Пу-
тин – «чекист»… Знаете, настоя-
щие чекисты и сотрудники госбе-
зопасности были истинными офи-
церами, свято блюдущими свой 
долг и верность присяге. А что Пу-
тин? СССР и советский народ вы-
растили его, дали ему образова-
ние, работу. Он пошел служить в 
органы. Но когда над страной на-
висла опасность, когда враги ста-
ли убивать государство, как повел 
себя этот «офицер»? Он остался 
верным данной присяге защищать 
страну и народ до последней кап-
ли крови? Он до последнего вздо-
ха сражался с теми, кто рушил 
конституционный строй, который 
Путин обязан был защищать все-
ми силами? Отнюдь! Этот челове-
чек тут же забыл о присяге офи-
цера, офицерской чести, предал 
Родину и принялся спешно «ис-
кать запасной аэродром», место, 
где получше и подоходнее при-
строить свое заднее место. И по-
шел по рукам, начиная с Собчака 
и заканчивая Ельциным. При этом 
этот предатель и трус то ли абсо-
лютно циничный тип, плевать хо-
тящий на элементарные приличия, 
то ли попросту совершенно огра-
ниченный субъект, не понимающий 
сам, что ляпает всенародно, по-
скольку о факте своего вопиюще-
го предательства (за которое офи-
цера следует поставить к стенке, 
если только сам не застрелится от 
стыда) поведал с гордостью на 
всю страну в книге «От первого 

лица». Ленин был тысячу раз 
прав, сказав: «Хуже будет от за-
кона, если он будет применять-
ся в условиях допустимости и 
распространенности взятки». 
Владимир Ильич даже предста-
вить себе не мог, что страшное 
наследие царской России может 
вернуться к нам в ужасающем 
объеме. Всепожирающая корруп-
ция угрожает безопасности госу-
дарства. Система власти прогнила 
до основания и разлагается. Закон 
«О борьбе с коррупцией» не в си-
лах ее остановить. Еще в декабре 
2009 года Путин во время своего 
очередного явления перед наро-
дом на предложения из Пикалево 
посадить тех, кто довел предпри-
ятие до краха, ответил: «А рабо-
тать кто будет, если всех пере-
сажаем?» Сколько же презрения у 
Путина к народу, который при нем 
превратился в сообщество жули-
ков. Могло ли быть такое при Ста-
лине, чтобы жулика оставляли 
безнаказанным, потому что, види-
те ли, работать тогда некому бу-
дет.Путин очень снисходителен к 
такому преступлению, как взятка. 
Кого он назначает на самые хлеб-
ные места? Министру обороны 
Сердюкову достаточно было посе-
тить апартаменты своей подруги, 
чтобы понять, что та ворует бас-
нословные суммы. Рвутся посто-
янно снаряды, лежащие под от-
крытым небом, гибнут люди, сго-
рают инвалиды. Президент все бе-
рет «под свой контроль». Обеща-
ниями разобраться все и заканчи-
вается (до очередной трагедии). 
Путин всегда «не в курсе», когда 
ему докладывают о преступлени-
ях в той или иной области. Так и 
не поймет, бедняжка, что прези-
дент за все несет ответственность. 
Вот и вся путинская анатомия. В 
ней нет ничего примечательного, 
кроме зашкаливающего уровня ци-
низма, вранья, лицемерия, преда-
тельства и трусости. А еще пре-
зрения к своей стране и своему 
народу. Хотя…. Его ли это страна 
и его ли это народ?..
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