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Лишь четыре года отделяют нас 
от столетия выдающегося со-
бытия в истории человечества 

– Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. В течение по-
следних двух десятилетий этот день, 
который был главным праздником 
могучей Советской державы, нам 
приходится отмечать в условиях на-
сильственной реставрации капита-

лизма. В ходе невиданной реакции, 
завоевания Октября были утрачены, 
созидания Советской страны – раз-
рушены, а сама Октябрьская рево-
люция подверглась клеветническо-
му поношению. Сегодня Россия по 
многим показателям отброшена к 
временам средневековья.

 Несмотря на то, что более 20 лет буржу-
азные власти не прекращают атаки на значе-

ние Октября, 7-го ноября Великий праздник 
нашей страны. Он вошёл в кровь и плоть со-
ветского народа. И хотя власть тужится все-
ми силами, пытаясь стереть из памяти наро-
да это знаменательное событие, патриоты на-
шей страны помнят и чтят завоевания пред-
ков.

 В этом году исполнилось ровно 20 лет со 
дня расстрела конституционной власти в Рос-
сии. Преступники, организовавшие это, до сих 
пор не наказаны. Что принесла народу кон-
трреволюция 1991 года, заменившая социа-
листический строй на бандитский капитализм? 
С чем мы столкнулись после прихода к вла-
сти предателей, назвавших себя демократа-
ми?

 Вспомните, сколько за 20 лет сошло с 
рельсов и взорвалось поездов? Сколько са-
молётов разбилось и сгорело? Сколько кора-
блей, подлодок кануло в пучину морскую? 
Сколько жилых домов рухнуло? Сколько боль-
ных стариков сожжено прямо в больницах, до-
мах престарелых? Сколько детей скитается 
по подвалам, вокзалам, свалкам и искалече-
но насильниками? Сколько погублено дере-
вень, сёл, малых городов? Сколько посёлков 
смыто паводками? 

(Окончание на 2-й стр.)
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19 октября 2013 
года в Мо-
скве состо-

ялся III (октябрьский) 
пленум Центрального 
Комитета КПРФ с повест-
кой дня:"Национальный 
вопрос и задачи партии 
по укреплению дружбы 
народов".

 Пленум открылся традицион-
ным вручением партийных и ком-
сомольских билетов. Памятной 
медалью «95 лет Ленинскому 
комсомолу» были награждены 
ветераны комсомольского дви-
жения в СССР.

С докладом по основному во-
просу выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. Во вступи-
тельной части доклада Геннадий 
Андреевич раскрыл важность об-
суждаемого вопроса для совре-
менной России.

 «20 лет назад расстрел Съезда 
народных депутатов означал лик-
видацию Советской власти в 
России. Наше национальное са-
мосознание не перестаёт обра-
щаться к тем трагическим собы-
тиям. Боль утрат всё ещё ноет в 
сердцах людей. Память хранит 
то, как акт за актом разворачива-
лось уничтожение уникальных до-
стижений нашей общей Родины 
– Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Три главные задачи решали 
противники власти Советов в го-
ды «перестройки»: подорвать 
единый народнохозяйственный 
комплекс, возбудить антикомму-
низм, посеять национальную 
рознь. Эти процессы всячески 
поощряли и подпитывали те, кто 
жаждал уничтожения СССР. Ре-
зультаты их деяний известны. 
Разрушение единой хозяйствен-
ной системы вызвало затяжной 
экономический кризис. Разгул 
антикоммунизма подвёл к запре-
ту правящей партии, скрепляв-
шей всю систему управления и 
обеспечивавшей целостность 
страны. Национальная рознь по-
родила недоверие и конфликты 
между народами, способствова-
ла разрыву и разделу единого 
государства по новым границам.

Нынешняя ситуация, конечно, 
имеет немало различий с об-
становкой начала 1990-х. Но 
есть и угрожающе схожие тен-
денции. Экономический кризис 
в стране не только продолжа-
ется. Его обостряют проблемы 
мировой экономики и усугубля-
ет новый этап разрушительной 
приватизации. Антисоветизм 
по-прежнему отравляет души, 
отнимая у молодого поколения 
гордость за свершения и вели-
кие победы наших отцов и де-
дов. Братские народы держатся 
в разделённом состоянии, а 
межнациональные отношения 
внутри России превращаются в 
клубок всё более острых и за-
путанных противоречий. Каж-
дая из этих трёх тенденций на-
ходится в центре внимания 
КПРФ.

Мы живём в многонацио-
нальной стране. Согласно пе-
реписи населения 2010 года, в 
Российской Федерации про-
живают представители свыше 
180 народов. Они говорят бо-
лее чем на 230 языках и диа-
лектах. Наши народы различны 
по происхождению, культуре и 
особенностям быта. Но их тес-
но связывают жизнь в одном 
общем доме и та подлинная 
дружба, о которой Расул Гам-
затов писал:

И, умея в жизнь вглядеться,
Вижу: счастлив оттого,
Что живем мы сердце к 

сердцу –
Дети дома одного.
Положив на бумагу эти строки, 

советский поэт отразил то, что 
стало поистине великим достоя-
нием наших народов. «Друзья 
прямые – братья родные», – гла-
сит русская пословица. «Дружба 

да братство – дороже богатства», 
– вторит ей украинская. «Язык 
дружбы не нуждается в перево-
де», – добавляет к этому башкир-
ская народная мудрость. Пони-
мание святости дружбы благо-
творно сказалось на характере 
межнациональных отношений в 
нашей стране. Общность истори-
ческих судеб прочно связала на-
ши народы. Только осознавая 
это, можно строить достойное 
будущее России.

В феврале 1998 года Цен-
тральный Комитет утвердил «По-
зицию КПРФ по национальному 
вопросу». Минуло полтора деся-
тилетия. Жизнь подтвердила ак-
туальность выводов и обобщений 
этого важного документа. Он и 
сегодня служит нам надёжным 
руководством при анализе меж-
национальных отношений в Рос-
сии и в мире, позволяет форму-
лировать задачи по укреплению 
дружбы народов.

Сегодня, когда кризисные яв-
ления в стране нарастают, для 
специального рассмотрения на-
ционального вопроса есть целый 
ряд причин.

ПЕРВОЕ. Практика глобализма 
всё более обостряет противоре-
чия между империалистическими 
нациями «золотого миллиарда» и 
нациями остального мира. В ряд 
последних поставлена и Россия. 
В этих условиях КПРФ настойчи-
во решает задачу соединения 
социально-классовой и нацио-
нально-освободительной борьбы. 
Мы учитываем: явным противни-
ком глобализма в современном 
мире становится народный па-
триотизм. Это наглядно демон-
стрирует новейшая история Ла-
тинской Америки и многих стран 
Азии. На наших глазах укрепля-
ется союз социалистических иде-
алов и патриотических устремле-
ний. Их соединение открывает 
новые возможности для левого 
движения, для социалистическо-
го преображения мира. В такой 
ситуации вся идейная обслуга 
капитала отмобилизована для 
подмены патриотизма его анти-
подом – национализмом. Трудя-
щимся и народам предстоит от-
ветить на этот вызов. Выработать 
противоядие – задача их полити-
ческого авангарда. Это дело тех 
партий, на знамёнах которых на-
чертано: «Справедливость. Со-
циальный прогресс. Дружба на-
родов».

ВТОРОЕ. Обострение кризиса 
капитализма делает ситуацию на 
планете всё более взрывоопас-
ной. Для разжигания войны ми-
ровая олигархия активно исполь-
зует национальную карту. Публи-
ку пичкают россказнями о «войне 
цивилизаций» и призывами к 
борьбе с «мировым террориз-
мом». Но эта «дымовая завеса» 
не мешает глобалистам поддер-
живать крайне реакционные силы 
фундаменталистского и откро-
венно бандитского толка. Реали-
зация стратегии «глобального 
хаоса» порождает всё больше 
«горячих точек». Империалисты 
используют данную ситуацию для 
вмешательства в дела других 
стран. За счёт этого они усили-
вают контроль над целыми реги-
онами, решают для себя пробле-
му энергоносителей, провоциру-
ют бегство капиталов из «зон 
нестабильности» в США и Евро-
пу. Долг КПРФ – настойчиво 
вскрывать подноготную действий 
тех сил, мировым жандармом ко-
торых выступает блок НАТО. Нам 
нужно и дальше разоблачать их 
политическую демагогию и пред-
лагать альтернативные решения 
международных проблем.

ТРЕТЬЕ. Империализм крайне 
изобретателен в своём циниз-
ме. Специальные усилия при-
лагают его идеологи, чтобы за-
камуфлировать главное проти-
воречие современного мира – 
между трудом и капиталом, 
заместить его проблемами эт-
нокультурного свойства. Одним 
из инструментов здесь стала 
миграционная политика. В Ев-
ропе она уже создала ситуацию, 
которая помогает олигархии 

сдерживать рост классового со-
знания трудящихся. Ещё недав-
но главным для общественности 
европейских стран был вопрос: 
«Как создать новое общество, 
где владыкой мира будет труд?» 
Теперь же тема борьбы с капи-
талом подменяется спорами об 
этнических и религиозных про-
тиворечиях, о «половом воспи-
тании» детей и правах сексуаль-
ных меньшинств. В этих услови-
ях правильная оценка классово-
го и национального приобрета-
ет для коммунистов особую 
остроту и значимость.

ЧЕТВЁРТОЕ. Компартия РФ 
была и остаётся верна лозунгу 
возрождения обновлённого 
СССР. В этом мы видим не толь-
ко восстановление исторической 
справедливости. Воссоздание 
Союза – необходимое условие 
выживания наших народов в XXI 
веке. При сложении сил мы полу-
чим не только более мощный 
экономический потенциал. Нас 
тогда будет 310 миллионов. По 
сути, это именно тот минимум, 
который позволяет успешно кон-
курировать в современном мире.

Курс на воссоздание большой 
общей Родины взят нами с мо-
мента возрождения партии. Он 
определён съездами братских 
народов с участием российских 
коммунистов. Последний съезд 
КПРФ специально рассмотрел 
вопрос о судьбе советского на-
рода и перспективах его воз-
рождения. Верность идеалам 
мы вместе со своими соратни-
ками ещё раз подтвердили в 
апреле текущего года в Киеве, 
отмечая 20-летие СКП–КПСС. 
Работа, нацеленная на объеди-
нение наших народов в новый 
Союз, продолжается. И в этой 
деятельности межнациональные 
отношения требуют самого при-
стального внимания.

ПЯТОЕ. Нынешняя власть в 
России не в состоянии решить 
национальный вопрос. Раз за 
разом звучат выстрелы и взры-
вы терактов. Проливается кровь 
в Дагестане. Обманчиво спо-
койствие в Чечне. Неуправляе-
мая массовая миграция трево-
жит русское население. Сколько 
ни призывай Путин к единству 
многонациональной страны, оно 
находится под угрозой. Прово-
димая политика не разрешает 
существующих противоречий. 
Более того, они усугубляются 
по мере обострения социальных 
проблем.

Стараясь скрыть истинное по-
ложение дел, властвующая 
группировка отказалась от чи-
сто либеральной риторики 
1990-х годов. Перед народными 
массами она всё больше стре-
мится предстать патриотиче-
ской силой, гарантирующей на-
циональное единство. Поднато-
рели в политической демагогии 
и «Единая Россия», и путинский 
Общенародный фронт. При 
всём при том продолжается 
курс, отдающий страну на за-
клание мировому капиталу. То-
му подтверждением – вступле-
ние России в ВТО, новый раунд 
приватизации, антисоциальные 
реформы в ЖКХ и образовании, 
расправа с Академией наук. От 
этой политики страдают все на-
роды России, все её граждане. 
Но далеко не каждый способен 
разглядеть ультралиберала за 
патриотической маской. Это ус-
ложняет работу нашей партий-
ной пропаганды и контрпропа-
ганды. Следует тщательно вы-
являть все приёмы и методы 
оппонентов, разоблачать их 
лжепатриотизм, вооружать свой 
актив необходимой аргумента-
цией.

 Успешное решение нацио-
нального вопроса в России на-
прямую связано с реализацией 
Программы КПРФ. Центральный 
Комитет партии обязан посто-
янно заботиться о том, чтобы 
наша Программа была известна 
стране и востребована гражда-
нами.

ВОПРОС ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Сколько гектаров сгорело ле-

сов? Сколько молодёжи стало 
наркоманами, алкоголиками, 
растлено, жестокостью, льющи-
мися потоками крови, лжи и об-
мана с экранов электронных 
СМИ?

 Когда-то великая страна се-
годня может гордиться только ко-
личеством миллиардеров и мас-
штабами казнокрадства

 Попытки нынешней россий-
ской власти вычеркнуть из народ-
ной памяти великие страницы 
истории и фальсификация соци-
алистической действительности 
это свидетельство их беспомощ-
ности и скудости ума. Очерняя 
прошлое, и ничего не создавая в 
настоящем, нынешние правители 
превратили великую державу в 
сырьевой придаток мирового ка-
питала. Общество созидателей 
превращено в общество потреби-
телей, в котором каждый желает 
урвать кусок пожирнее, забыв, 
что такое нравственность, мо-
раль, уважение человека труда. 
Такое общество обречено, если 
не изменить курс! Мир сегодня 
всё сильнее разворачивается в 
сторону социализма. Красное 
знамя остаётся символом надеж-
ды на достойное будущее.

 С каждым годом мы всё даль-
ше и дальше уходим от нашего 
прекрасного прошлого, от счаст-
ливой жизни, когда человек не 
боялся остаться без работы, а 
значит, без средств существова-
ния. Когда каждый год к праздни-
ку Великого Октября приступали 
к работе новые заводы, фабри-
ки, электростанции. Открывались 
детские сады, школы, больницы, 
учреждения культуры, музеи. 
Страна строилась, выращивала 
хлеб, училась, запускала кораб-
ли в космос. Люди старшего по-
коления не боялись наступления 
пенсионного возраста, родителям 
не надо было со трахом думать, 
где взять денег, чтобы малыша 
определить в детский садик, а 
школьника одеть-обуть, купить 
учебники, книги, тетради. Мы ве-
рили, что завтра будет лучше, 
чем было вчера. И так было.

 Не знают этого времени рож-
дённые в годы буржуазного пси-
хоза и разграбления страны. Ны-
нешняя власть делает всё для 
того, чтобы молодое поколение 
не узнало ПРАВДУ о Советском 
государстве, его могуществе и 
авторитете. Забыли нынешние 
правители о том, что без уваже-
ния старшего поколения и его 
прошлого любое сообщество об-
речено на гибель. Рано или позд-
но, пройдя все ужасы тепереш-
ней жизни, молодёжь поймёт всю 
сущность бездарной политики 
олигархического режима. Поймут 
и свою ненужность собственному 
государству и его руководству.

Сильным мира сего не нужны 
истина и правда, они опасны для 
них, могут разбудить спящий на-
род, помешать жулью наживать-
ся. Буржуям выгодно держать 
людей в иллюзиях, утопиях. Их 
политика такова: пусть молодёжь 
в свободное время сидит в ноч-
ных клубах, гоняется за модны-
ми шмотками, мобильниками. 
Пусть заливают утробу пивом, 
похотливо разглядывают на голу-
бом экране "голые зады", пусть 
спиваются, спариваются подобно 
скотам, колются, воруют и убива-

ют. Такими они не опасны для 
власти.

Демократический рынок, с его 
торгашеской сущностью, опу-
стил сегодня даже тех, кто гор-
дился своим советским проис-
хождением. Сегодня ещё мно-
гие одурманены буржуазной 
пропагандой, не дают себе от-
чёта, о трагедии постигшей ве-
ликую страну.

Создавая новые праздники, 
чтобы вычеркнуть из народной 
памяти советские, власть не спо-
собна сама их внедрить даже с 
использованием административ-
ного ресурса.

 4 ноября – День позора и пре-
дательства национальных инте-
ресов. Но власть прикрылась 
действительными героями Мини-
ным и Пожарским, чтобы скрыть 
позор многолетней давности по-
тому, что сама сейчас действует 
по-предательски.

День 7 ноября праздник для 
патриотов своей страны. Нам 
действительно есть о чём вспом-
нить и чем гордиться.

Коммунисты настойчиво и по-
следовательно ведут наш народ 
к восстановлению советского на-
родовластия, воссозданию Союз-
ного государства, победе социа-
лизма.

 Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе решительно пы-
тается защищать интересы рядо-
вых граждан. Партией разрабо-
тана программа выхода страны 
из кризиса. Добиться её реализа-
ции главная цель политической 
борьбы.

С нынешним составом прави-
тельства страна не только не вы-
йдет из кризиса, но и обречена 
на дальнейшее ухудшение соци-
ально экономического положе-
ния.

 Наше требование немедлен-
ной отставки правительства и 
формирование правительства на-
родного доверия – веление вре-
мени.

В своём праздничном поздрав-
лении председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов подчеркнул: «Сегод-
ня от нас с вами, от наших дел 
и поступков зависит то, как будет 
жить Россия. Станет ли она та-
кой, какой её хотели видеть твор-
цы революции, строители Маг-
нитки и Днепрогэса, Победители 
в Великой Отечественной, поко-
рители Целины и космического 
пространства. На долю каждого 
из нас выпала непростая миссия 
– вернуть власть трудовому на-
роду, возродить великую социа-
листическую Родину – её эконо-
мику, науку и культуру. Нам суж-
дено пройти по крутому и изви-
листому пути борьбы с ложью и 
несправедливостью. Это непро-
стая задача. Но с нами опыт от-
цов и дедов – борцов и созида-
телей».

От имени коммунистов края 
выражаю поддержку курсу партии 
в этом сложном, но исторически 
важном деле.

С праздником Великого Октя-
бря! Вперёд, за счастье трудово-
го народа, за социализм!

Слава трудовым и боевым 
подвигам строителей социализ-
ма!

Правительство национального 
предательства в отставку!

Да здравствует КПРФ!
Первый секретарь Комитета

Камчатского краевого отделения 
КПРФ М. Смагин

СЛАВА ВЕЛИКОМУ 
ОКТЯБРЮ!
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Граждане настолько не до-
веряют нашему правосу-
дию, что выходят на улицу 

и требуют защиты от убийц. Со-
бытия в Москве 13 октября, ко-
торые во многом напоминают 
недавние народные волнения 
в городе Пугачев Саратовской 
области, по просьбе KPRF.RU 
прокомментировал секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы С.П. 
Обухов.

Хроника событий. «Москва, 13 ок-
тября. В столичном районе Западное 
Бирюлёво на месте «народного схо-
да» начались беспорядки. В акции 
протеста принимают участие около 
трех тысяч человек. На месте проис-
шествия стянуты бойцы ОМОНа», – 
передает «МИР 24». -  «Огромная 
толпа движется к овощной базе, где 
работают мигранты. Полиция пыта-
ется препятствовать движению. На-
чалась драка. В ход пустили дымо-
вые шашки. Также на место прибы-
ли пожарные машины, людей хотят 
разгонять водой.

Ранее агрессивные молодые люди 
разгромили торговый дом «Бирюза». 
Они выбили в здании стекла и устро-
или поджог. Сотрудники магазина по-
тушили возгорание. На место прибы-
ли омоновцы. Несколько человек уже 
задержаны и автозаками направле-
ны в отделения полиции.

Волнения в Бирюлеве вспыхнули 
из-за убийства местного жителя – 
25-летнего Егора Щербакова. В ночь 
на 10 октября мужчина кавказкой 
внешности всадил ему нож в сердце 
в ходе драки. Стычка завязалась из-
за того, что уроженец Кавказа стал 
оскорблять девушку, а Щербаков пы-
тался ее защитить» (http://mir24.tv/
news/incidentes/8199965).

С.П. Обухов, секретарь ЦК КПРФ.
Массовые беспорядки, возникшие 

на почве межнациональных конфлик-
тов, пришли в Москву. Жители За-
падного Бирюлево теперь знают, что 
испытали жители Кондопоги, Сагры 
и Пугачева. И есть все основания 
предполагать, что это – только нача-
ло.

В чем же причина такого 
положения вещей?
Прежде всего, источник такого ро-

да конфликтов в том, что существу-
ющий в России сегодня режим объ-
ективно не в состоянии обеспечить 
межнациональный мир в стране. С 
одной стороны, униженное положе-
ние государствообразующего русско-
го народа. С другой, тотальная за-
качка в Россию миллионов нелегаль-
ных мигрантов, которые становятся 
объектом сверхэксплуатации со сто-
роны компрадорской буржуазии и 
сбивают стоимость рабочей силы.

Либеральная путинская власть в 
состоянии лишь силовым образом 
подавлять очаги межнациональных 
конфликтов, однако корни этих кон-
фликтов сохраняются и множатся.

У КПРФ сформулирован простой и 
понятный подход к решению межна-
циональных проблем. Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым четко и яс-
но определил главное, необходимое 
условие межнационального мира: 

"равенство всех перед законом и пе-
ред главными нашими ценностями" 
(http://kprf.ru/party-live/cknews/123832.
html).

В самое деле, в СССР, который 
сплотили великая Русь и социалисти-
ческие идеалы, гарантом решения 
«национального вопроса» была рус-
ская советская культура, частью ко-
торой считали для себя честью быть 
представители каждой из населяю-
щих Союз национальностей. «Я – 
русский человек грузинской нацио-
нальности», – сказал Вождь совет-
ского народа И.В. Сталин. И «ино-
родцами» для советских людей бы-
ли все те, кто предавал идеалы ин-
тернационализма и высокой культу-
ры, те, кто посягал на саму основу 
нашей жизни. Таких индивидуумов 
советская власть карала решитель-
но и жестко.

Сегодня же политика захвативших 
Россию либералов сводится к ими-
тации некой толерантности. При этом 
поощряется вседозволенность вы-
павших из общего поля традицион-
ных русских, советских ценностей 
больших групп маргинализованных 
граждан разных национальностей. 
Одновременно идет подавление во-
ли к сопротивлению со стороны тех, 
кто сохраняет в себе верность базо-
вым ценностям отечественной циви-
лизации. Таким был Егор Щербаков, 
защитивший девушку ценой своей 
жизни.

Ужас ситуации в том, что его убий-
ца оказался под двойной защитой – 
и криминала как такого, и своей ди-
аспоры, контролировавшей коммер-
ческий центр и торговую базу.

Власть, правоохранительные орга-
ны в Москве вновь продемонстриро-
вали, что равенство граждан перед 
законом может быть обеспечено 
только через массовый протест. Ина-
че убийцу, оказавшегося, видимо, 
под прикрытием этнокриминальной 
группировки искать толком и не со-
бирались.

Только бунт тысяч людей, вышед-
ших на улицы и схлестнувшихся с 
ОМОНом, бунт тысяч москвичей, вы-
шедших бороться за свое основопо-
лагающее право – право на жизнь, 
заставил власти «заметить» ситуа-
цию и даже объявить премию за по-
имку убийцы.

Какие выводы мы можем и 
должны сделать из данной 
ситуации?
1. Продолжается процесс «управля-

емой хаотизации России», в ходе ко-
торой транснациональный капитал, 
российская компрадорская буржуазия 
использует этнокультурные противо-
речия для разжигания межнациональ-
ной розни, максимально разлагая и 
девальвируя еще недавно бывшие 
общими для всех граждан ценности 
русской, советской культуры и поощ-
ряя тех, кто из нее выпал.

2. В ходе такого рода действий 
транснациональный капитал и его 
российские приказчики решают зада-
чу децентрализации России, демора-
лизации ее русского ядра (так как 
проблема фактического террора про-
тив русских (советских) по культуре 
людей замалчивается).

3. Одновременно производится по-
пытка замаскировать страшные, не-
примиримые социально-классовые 
противоречия между трудящимися 
России и транснациональным капита-
лом и его обслугой. В этих условиях 
очевидно направление справедливо-
го протеста на мигрантов, которых 
специально миллионами закачивают 
в Россию.

4. Антимигрантский протест созна-
тельно направляется в деструктивное 
русло. Это легко сделать в условиях 
маргинализации значительных слоев 
населения. Погромы – отличный по-

вод дискредитировать массовый про-
тест против этнокриминальных груп-
пировок и покрывающих их властей. 
Параллельно на политическую арену 
выпускаются так называемые "нацио-
налисты", а по сути, "национал-демо-
краты", давно проявившие себя как 
антигосударственная сила, призыва-
ющая к урезанию России до границ 
Московии.

События в Бирюлево еще раз пока-
зали актуальность обсуждения на 
предстоящем Пленуме ЦК КПРФ меж-
национальных проблем, защиты госу-
дарствообразующей роли русского на-
рода, обеспечения межнационально-
го мира на основе равенства всех пе-
ред законами и ключевыми ценностя-
ми русской, советской культуры и ци-
вилизации.

КПРФ предлагает путь защиты го-
сударствообразующей русской совет-
ской культуры и воплощения в жизнь 

дела дружбы народов на основе на-
ших общих, фундаментальных ценно-
стей. И, конечно, защита русской со-
ветской культуры должна сочетаться 
с борьбой за возвращение к социа-
лизму. Только такой подход может ре-
шить национальную проблему в со-
временной России – иначе нас ждет 
либо Косово на территории РФ, либо 
вариант распада по типу Югославии.

Перед законом и необходимо-
стью жить в соответствии с ценно-
стями государствообразующей 
культуры должны быть равны все. 
Это единственный путь к спасе-
нию.

В этой связи актуально замечание 
Г.А. Зюганова из его последней кни-
ги «Пока не поздно»: «Советская об-
щественная формация явилась и ор-
ганичной стадией развития нашей ис-
конной отечественной русской – рос-
сийской цивилизации. <…> Поэтому 
вопрос о цивилизационной альтерна-
тиве сегодняшней эпохе гниения и 
распада стоит как никогда остро. Речь 
идёт о том, быть или не быть России 
как самостоятельному и самобытно-
му явлению мировой истории. Причём 
одним из главных условий возвраще-
ния нашей страны в советское, а зна-
чит, русское и российское цивилиза-
ционное русло является мощь реаль-
ного носителя «гена» этого процесса 
– КПРФ, народно-патриотических сил 
России».

Секретарь ЦК КПРФ С.П.Обухов: 
"Пугачев вошел в Москву?".  

О волнениях в районе Бирюлево
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

4

25  октября в Москве в концертном 
зале «Королевский» Останкинской 
телебашни состоялся торжествен-

ный вечер в честь 95-й годовщины созда-
ния ВЛКСМ. В праздничном концерте вы-
ступили лучшие творческие коллективы 
Москвы. Гостей и артистов поздравил с 
юбилеем Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов.

«Это самый удивительный праздник – День рождения 
Ленинского Комсомола, – сказал лидер КПРФ Г.А. Зю-
ганов. – Он родился через год после того, как свершил-
ся Великий Октябрь. Ленин и Октябрь открыли новую 
эпоху».

«Человечество всегда мечтало, чтобы труд и спра-
ведливость были главными ценностями на Земле. Ле-
нинские лозунги «Власть – Советам!», «Мир – наро-
дам!», «Земля – крестьянам!», «Заводы – рабочим!» 
откликнулись в сердцах каждого человека на плане-
те, и, прежде всего, у молодого поколения», – отме-
тил лидер российских коммунистов.

«Я вступил в Комсомол, когда мне еще не было и 14 
лет, – поделился воспоминаниями о своей юности Генна-
дий Андреевич. – Я был секретарем школьной организа-
ции, университета, райкома, горкома, обкома. Я с гордо-
стью вспоминаю это удивительное время великих строек 
и открытий, озарений и уникальных прорывов».

«Молодые победили в той страшной жуткой войне, ос-
воили Север, Сибирь, Дальний Восток. Молодежь сегод-
ня идет в авангарде нашей партии в борьбе за мир, 
дружбу, справедливость, за возрождение социализма и 
нашего великого союзного государства и я уверен, что 
идеи Октября и Красного Знамени победят. С праздни-
ком!», – зрительный зал встретил это поздравление про-
должительными аплодисментами.

В зале был аншлаг, в фойе велась прямая трансля-
ция концерта. Прозвучали патриотические, пионерские, 
комсомольские песни. А также песенные композиции во-
енных лет. Выступили Академический мужской хор МИ-
ФИ, большой детский хор имени В.С. Попова, государ-
ственный академический русский народный ансамбль 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной, молодые талантли-
вые исполнители, победители всероссийских и между-
народных конкурсов.

СОБЫТИЕ

Ленинскому комсомолу 95 лет

ЛУЧШИЕ ГОДЫ
Ленинскому Комсомолу 95 

лет. Многие думают, что 
с завершением советско-

го периода поставлен крест на 
когда-то крупнейшей в мире мо-
лодёжной организации.

Действительно, двадцать лет назад 
комсомол прекратил своё существо-
вание. Стало ли от этого лучше? Ведь 
всегда срабатывает закон сохране-
ния энергии, а энергии, энтузиазма 
у комсомола было не занимать. Сту-
денческие отряды, комсомольские 
стройки, молодёжные фестивали, 
трудовые десанты – всё это – комсо-

мол. Быстро происходило самопро-
извольное наполнение ниши, которая 
образовалась в молодёжной среде. 
Всякие панки, реперы, готы, эмо и 
прочая дрянь начали поглощать мо-
лодёжное сознание. Наконец, сегод-
ня мы пожинаем плоды деятельности 
различных молодёжных национали-
стических организаций, вплоть до 
фашистских. Печально смотреть на 
молодёжь, заблудившуюся в перипе-
тиях дикого капитализма и псевдо-
рыночной экономики.

 Любое государство, где молодёжь 
брошена на произвол судьбы – об-
речено.

 В моей жизни комсомол занимает 
самую яркую страницу жизни. Про-
шёл путь от секретаря первичной 

комсомольской организации в Выс-
шем московском пограничном учили-
ще до первого секретаря комитета 
комсомола дивизиона. Со второго 
курса за отличную учёбу получал сти-
пендию Ленинского комсомола, на-
граждён золотым знаком «Молодой 
гвардеец пятилетки. Служил в долж-
ности помощником начальника поли-
тотдела по комсомольской работе. 
Избирался делегатом 18 съезда ком-
сомола.

Так что о комсомоле у меня самые 
добрые воспоминания.

Сейчас, являясь первым секрета-
рём комитета Камчатского краевого 

отделения КПРФ, делаю всё возмож-
ное для возрождения комсомольской 
организации на Камчатке. Мы созда-
ли пионерскую организацию. Она не 
многочисленна, около полусотни че-
ловек, но ребята готовятся стать ком-
сомольцами. 

В юбилейный день в с. Мильково 
будут вручены 15 комсомольских би-
летов. Уверен, что это дело важное и 
мы будем идти вперёд в этом на-
правлении.

В юбилейный день в Мильковском 
Доме культуры состоялось торже-
ственное празднование юбилея Ле-
нинского комсомола. Открыл празд-
ник глава Мильковского муниципаль-
ного района Владимир Войцехов-
ский. Он поздравил собравшихся с 

праздником и принял участие во 
вручении комсомольских билетов ре-
бятам, вступившим в комсомол.

Вручены юбилейные медали ЦК 
КПРФ «95 лет Ленинскому комсомо-
лу». Среди награждённых первый се-
кретарь Мильковского райкома КПРФ 
Светлана Крупенина, бывший секре-
тарь комсомольской организации со-
вхоза «Комсомольский» (с. Шаромы) 
Галина Мазурок, Михаил Рипа, при-
бывший по комсомольской путёвке и 
учавсвовавший в становлении совхо-
за «Комсомольский». Медаль вручена 
и комсомолке Ирине Рожковой – 
председателю Мильковской пионер-
ской дружины.

Поздравляю всех, кто сохранил 
верность комсомолу, с юбилеем, а 
молодёжь приглашаю вступать в на-
шу комсомольскую организацию – в 
Ленинский Коммунистический союз 
молодёжи Российской Федерации.

 М. Смагин
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5
25  октября на пленарном 

заседании Государ-
ственной Думы, посвя-

щенном рассмотрению проекта 
федерального бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015 
и 2016 годов, от имени фракции 
КПРФ выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Публику-
ем текст его выступления.

 Г.А. Зюганов:
- Уважаемые коллеги, мы сегодня рас-

сматриваем вопрос, который касается 
каждого гражданина страны. Мне каза-
лось, что в условиях обострения кризиса 
весь состав правительства должен был 
участвовать в этом рассмотрении. Но они 
направили только представителей Мини-
стерства финансов, которое является та-
ким же заложником, как и все мы, этого 
финансово-экономического курса.

Россия упустила возможность 
модернизации
Последние пять лет все наши беды 

объясняли мировым кризисом. Но в теку-
щем году темп развития мировой эконо-
мики – три процента, в следующем будет 
на процент выше. Мы же катимся вниз по 
всем основным показателям: в два раза 
уменьшились темпы роста ВВП, промыш-
ленность почти в полном составе ушла в 
минус.

Если посмотреть объективные показа-
тели, мы сегодня добываем нефти и га-
за и производим металла не меньше, чем 
СССР, но тогда страна была в два раза 
больше, тогда цены были в пять-десять 
раз ниже. И, тем не менее, эти огромные 
ресурсы куда-то уплывают. Хотя цена на 
баррель нефти оказалась на 10 долла-
ров выше той, которая заложена в бюд-
жет текущего года.

Итак, за год мы продаем примерно на 
16 триллионов рублей наших ресурсов, и 
только шесть из них попадают в бюджет. 
10 триллионов, по миллиарду долларов 
в день, платим в качестве дани нашей 
олигархии и ее иностранным  покро-
вителям. Причём долги растут самыми 
высокими темпами, за три года – почти 
на 40 процентов. Это на фоне того, что 
на 1 октября золотовалютные резервы 
страны оказались уже на 200 миллиар-
дов долларов меньше наших долгов.

Если взять производство, за последние 
годы мы упустили возможность модерни-
зации. Росло только производство чере-
пицы, строительной плитки, пива и воды, 
все главные базовые отрасли, по сути де-
ла, убиты. Если посмотреть на промыш-
ленность и сельское хозяйство, в этом 
бюджете для их развития практически ни-
чего нет. Все отрасли, которые склады-
вались годами, десятилетиями, обречены 
на дальнейшее уничтожение. Если взять 
село, поразительно, но даже те, кто вы-
растил хлеб, не могут продать его по нор-
мальной цене. В результате крестьянин 
остаётся ни с чем.

Идти прежней либеральной 
тропой смертельно
 Какой же нам предлагают выход? Ид-

ти той же тропой, тем же курсом, мне 
кажется, абсолютно нерациональным.

Только что Роберт Шиллер, американ-
ский профессор получил Нобелевскую 
премию по экономике. Джозеф Стиглиц и 
Пол Кругман, получившие Нобелевскую 

премию ранее за то же самое, предложи-
ли Америке качественно иную политику 
для вывода её из кризиса, которую под-
держал и Обама. Они сделали заключе-
ние, что всего один процент американ-
ских богачей владеет 35 процентами на-
ционального богатства. И ситуация скла-
дывается такая же несправедливая, как 
была накануне великой депрессии.

Даю справку. У нас всего 110 богатей-
ших семей захватили 35 процентов на-
ционального богатства. Такой неспра-
ведливости нет ни в одной африкан-
ской, азиатской и латиноамериканской 
стране.

Что предлагают нобелевские лауреа-
ты? И соотнесите это с нашим бюдже-
том, концепцию которого мы сегодня ут-
верждаем.

Первое. Инвестировать в образова-
ние и подготовку кадров. У нас уреза-
ются все статьи, и добивается последнее 
– образование и наука. В этом году, в ию-
ле, был конкурс рабочих профессий в 
Лейпциге. В нем участвовала тысяча че-
ловек из 53 стран, соревновались по 46 
специальностям. Наши ребята не получи-
ли ни одного балла, они оказались рядом 
с Эстонией, Чили и Кувейтом. Первые ме-
ста заняли индустриально развитые стра-
ны – Швейцария, Япония, Германия и так 
далее.

Уничтожили профтехобразование, те-
перь добивают то, что могло бы завтра 
позволить провести нормальную модер-
низацию. И уже, говорят, утвердили на 
посту управляющего собственностью Ака-
демии наук не Фортова (в общем, тут об-
манули всех нас), а очередного торгаша, 
который будет распродавать националь-
ное достояние.

Второе. Нобелевские лауреаты пред-
лагают обновить инфраструктуру. Для 
нас это принципиальный вопрос. Если нет 
денег на эти цели, надо ввести более 
жёсткую прогрессивную шкалу налогоо-
бложения. У нас богач налог с дивиден-
дов платит в размере 9 процентов. Он не 
хочет платить даже 13 процентов, сумму, 
равную подоходному налогу, который 
платят и бедный учитель, и врач, и ин-
женер.

Третье. Необходимо ограничить спе-
куляции на бирже. Включайте телевиде-
ние, у нас все в деньги играют – от ма-
ленькой девочки до «знатоков».

И последнее. Надо поднять мини-
мальную зарплату и всё сделать для 
борьбы с бедностью. У нас неравен-

ство достигло жутких размеров, а этот 
бюджет опять плодит богачей (за вре-
мя кризиса число миллиардеров у нас 
увеличилось в 3 раза), при этом он так-
же плодит нищету и остальные безоб-
разия.

КПРФ предлагает программу 
обновления и модернизации
 Хочу особо подчеркнуть, от «чёрно-

го дня» нас избавит комплексная мо-
дернизация страны, никаких других 
вариантов нет. Если мы её не прове-
дём в ближайшие годы, то эти огром-
ные деньги (омертвили 7,5 триллиона 
рублей, из них 6 лежит в чужих банках) 
станут гробовыми для страны.

Поэтому мы предложили новую 
промышленную политику, закон о 
размещении производительных сил, 
о поддержке науки и реального сек-
тора экономики. Ну, давайте в первую 
очередь рассмотрим эти законы, тогда 
будет, откуда брать деньги и что тра-
тить!

Ни на минуту нельзя откладывать 
обновление сетей. У нас две трети га-
зовых, нефтяных, электрических сетей 
изношены, они будут взрываться и раз-
рушаться. Посмотрите, какими жуткими 
темпами нарастает аварийность.

Ни на один день нельзя отклады-
вать обновление жилья. Половина 
граждан страны живёт в домах хрущёв-
ской эпохи, а объём аварийного жилья 
за 10 лет вырос в пять-шесть раз.

Ни на один день нельзя отклады-
вать обновление генерирующих мощ-
ностей. У нас две трети электростан-
ций работают на пределе мощности, 
включая и московский регион, где ещё 
недавно было 20 процентов дополни-
тельного запаса мощностей. Сейчас 
везде минус.

Ни на один день нельзя отклады-
вать обновление транспорта. Забили 
иномарками все города, и ни проехать, 
ни пройти.

Если мы сейчас не найдём решения, 
не аккумулируем средства, то все ока-
жемся заложниками этого жуткого поло-
жения.

Что делать
 Кто может это сделать? Это может сде-

лать только государство с умной, силь-
ной политикой, с сильными кадрами. 
Никакой частник эти четыре ключевые 
задачи решить не может, сколько бы на 
него их не спихивали.

Как развивать производство, если сред-
няя зарплата в промышленности – 17-18 
тысяч рублей, а бензин и солярка стоят 
уже за 33 рубля, больше доллара за литр.

Чтобы не разворовали бюджтные день-
ги, надо ужесточить все меры по 
борьбе с коррупцией. Наше предложе-
ние о ратификации 20-й статьи Конвен-
ции ООН по борьбе с коррупцией собра-
ло 130 тысяч подписей, его давно надо 
рассматривать. Мы неизбежно придём к 
этому.

Надо в срочном порядке ограничить 
произвол монополий, которые вздувают 
цены. Посмотрите, что делается с бензи-
ном, соляркой, энергоносителями. У нас 
энергоносители дороже в полтора раза, 
чем в Европе и в Америке.

Надо вкладывать огромные деньги в 
социальную сферу, от образования до 
культуры, которую вообще обкорнали под 
самый корень.

И надо поддержать регионы, ведь 
страна будет разбегаться при такой по-
литике.

Я внёс предложение: мы обязаны вме-
сте подготовить законопроект о невозмож-
ности словесных призывов к расчленению 
страны. У американцев попробуйте зая-
вить, что надо Аляску России отдать (хо-
тя они с нами не рассчитались за нее и 
по сей день), вас посадят на 20 лет, опи-
шут ваше имущество и погонят в шею. А 
у нас выходят и говорят: отдайте Кавказ 
кому-то, а на Кавказе 20 миллионов жи-
вут, там главная житница и главная здрав-
ница страны. И это на государственных 
каналах звучит.

Откуда взять деньги
 Что касается денег, у нас есть деньги, 

у нас есть огромные деньги. Только сырья 
на 10 триллионов. Зачем же их по карма-
нам олигархии рассовывать? Возьмите по-
ловину того, что продано, и у нас бюджет 
будет выше на 50 процентов.

Налоги. Мы должны немедленно при-
нять решение о прогрессивном нало-
ге. Только наша страна никак не сподо-
биться к этому.

Водка и табак. В советское время вод-
ка давала в казну 25-30 рублей из сотни 
живых денег, в царское – 30-35, сейчас 
даёт 80 копеек. Остальное мафия рассо-
вывает по карманам и поделиться не хо-
чет. 40 тысяч человек отравили за год па-
лёной водкой, в три раза больше, чем по-
гибло за 10 лет афганской войны.

И отток капитала - 2,5 триллиона. Что, 
прижать хвост этому нельзя? Вполне мож-
но.

Наши приоритеты
 Но нам с вами нужны приоритеты.
Оборонка вытащит научно-технический 

прогресс.
Село нас накормит, мы можем 700-800 

миллионов человек кормить, если не один 
процент бюджета вкладывать в развитие 
сельского хозяйства, как последние 10 лет, 
а 15-20 процентов. Мы озолотимся боль-
ше, чем за счёт нефти и газа.

Что касается лёгкой промышленности, 
ну давайте туда вложим средства, мы на 
ней поднимали свою экономику.

И строительство. Каждый десятый в 
стране должен быть строителем, тогда все 
будет и капитально отремонтировано, и 
отстроено.

* * *
Ну и последнее. 
С нынешней командой, теми, кто за-

нимается экономикой, решить эти про-
блемы невозможно.

Г.А. Зюганов о «гробовом» бюджете 
страны: Вместо модернизации – 

платим дань олигархии  
и ее иностранным покровителям
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ВОРОВАТЬ,  

ТАК С РАЗМАХОМ.  
ИНАЧЕ – ТЮРЬМА...

7  лет колонии грозит 56-лет-
нему травматологу из Сама-
ры – он получил от пациента 

1000 рублей за изготовление под-
дельных документов, дающих 
право взять больничный.

  От 7 лет грозит челябинскому учите-
лю Александру Попову за получение "взят-
ки" в размере 25 тысяч рублей. Коллеги и 
ученики Попова в своем открытом письме 
на имя председателя СКР Бастрыкина не 
без оснований утверждают, что инцидент 
с передачей денег никак не связан с кор-
рупцией: "Все деньги, которые он когда-
либо получал от спонсоров, от родителей, 
все шли на нужды школы (на ремонт, ор-
ганизацию олимпиад, пр.)... Данный факт 
мы подтверждаем своими подписями и го-
товы выступить в качестве свидетелей".

 1 год и 2 месяца колонии строгого ре-
жима получил некто А. Галкин из Тульской 
области, в состоянии алкогольного опья-
нения похитивший у потерпевшей П. два 
мешка картошки, «чем причинил П. ущерб 
на сумму 1800 рублей».

Украл миллион – гуляй на свободе 
и наслаждайся жизнью!
21 октября 2013 года сотрудница Рос-

реестра Виола Глухарева признана Пе-
троградским районным судом виновной по 
статье «мошенничество, совершенное с 
использованием служебного положения, в 
особо крупном размере».

По сведениям «Балтинфо», чиновница 
вела учет платежей, поступивших в феде-
ральный бюджет по кодам бюджетной 
классификации, администратором которых 
является управление Росреестра. Вос-
пользовавшись своим положением, она 
незаконно внесла изменения в заявки на 
возврат излишне (ошибочно) перечислен-
ных в федеральный бюджет платежей. Чи-
новница изменила реквизиты юридических 
и физических лиц на свои банковские сче-
та и счетов супруга своей сестры.Таким 
образом, Глухаревой были похищены 
бюджетные денежные средства на сум-
му 19 млн 112 тыс. рублей.

Приговор: 4 года условно с испыта-
тельным сроком на 3 года.

17 октября 2013 года вынесен приго-
вор начальнику отдела мэрии города Там-
бова и директору представительства то-
варищества «Социальная инициатива и 
компания»Виктору Гуляеву и начальни-
ку отдела архитектурно-строительного 
надзора мэрии города Тамбова Ольге Ле-
туновской. Гуляев признан виновным в 
растрате вверенного имущества, Летунов-
ская – в организации этого преступления.

Следствием и судом установлено, что 
Летуновская и Гуляев, вступив в предва-
рительный сговор, составили фиктивные 
документы о выполнении дизайнерских ра-
бот для вышеназванного товарищества. В 

действительности же денежные средства 
зачислялись в счёт оплаты стоимости 
трёхкомнатной квартиры в жилом доме, 
который строился этим же товариществом.

Суд установил, в интересах Летунов-
ской Гуляев совершил растрату на сум-
му свыше 1 млн рублей.

Приговор: 2,5 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 3 года, 
Летуновская – 2 года условно с тем же ис-
пытательным сроком.

2 октября 2013 года в Приморье выне-
сен приговор начальнику отдела краевого 
УФНС Денису Ковальчуку. За мзду в раз-
мере 9 млн рублей он обещал местному 
предпринимателю решить проблемы с на-
логовыми органами. Посредником при пе-
редаче взятки, как утверждают следовате-
ли, была начальник отдела МИФНС № 10 
Галина Яковлева.

После того, как предприниматель обра-
тился в полицию, он под контролем сило-
вых органов передал деньги Яковлевой, а 
она – Ковальчуку. После передачи денег 
подозреваемые были задержаны.

«Начальник отдела УФНС не имел пол-
номочий, чтобы решить проблемы пред-
принимателя. Поэтому его действия ква-
лифицируются как покушение на мошен-
ничество, а не на взятку»,– передает из-
дание «Коммерсантъ» слова старшего по-
мощника руководителя СУСК РФ по При-
морью Авроры Римской.

Приговор: 3 года условно.

12 сентября 2013 года осуждена ме-
неджер управления проблемных акти-
вов Сбербанка Мария Земцова, требо-
вавшая у должника откат 100 млн за не-
возвращение 700 млн.

Сотрудник крупнейшего российского 
банка обвинялась в соучастии в покуше-
нии на коммерческий подкуп в особо круп-
ном размере – по сведениям суда, она 
приняла непосредственное участие в вы-
могательстве денег у бизнесмена Констан-
тина Вачевских. Помимо Земцовой, в исто-
рии с вымогательством отката фигуриру-
ют имена ее начальников. По обвини-
тельному заключению прокуратуры Зем-
цову должны были приговорить к четырем 
годам колонии общего режима и взыскать 
с нее штраф в размере 59 млн. руб.

Приговор: 3 года условно и штраф 25 
тыс. руб.2 сентября 2013 года суд в 
Брянской области вынес решение по де-
лу главы филиала предприятия-тамо-
женного представителя «Ростэк-
Брянск» Бориса Рыжкова и его замести-
теля Юрия Маджарова. По версии след-
ствия, в филиале компании действовала 
система незаконных поборов с междуна-
родных перевозчиков. По сведениям «РИА 
Новости», каждый месяц Рыжков и Мад-
жаров перекладывали в свои карманы 
примерно по 100 тыс., а еще часть пере-
давали куратору организации – советнику 

гендиректора ФГУП «Ростэк» Александру 
Романову. Начиная с 2010 года топ-
менеджеры успели набрать откатов на 
сумму более 26 млн рублей.Приго-
вор: 3 года лишения свободы услов-
но каждому со штрафом 800 и 300 тысяч 
рублей соответственно.

15 августа 2013 года суд вынес приго-
вор бывшему первому заместителю гу-
бернатора Волгоградской области – на-
чальнику Департамента развития муни-
ципальных образований Валентину Го-
робцову, а также начальнику управления 
строительства, энергетики и ЖКХ Виктору 
Кудряшову.Чиновники переселяли людей 
в непригодные квартиры. Они заключи-
ли государственный контракт на приобре-
тение 37 квартир в двух строящихся до-
мах в городе Великий Устюг. Здания аб-
солютно не отвечали требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям: напри-
мер, общая площадь одной из квартир со-
ставляет 13,68 кв.м, а единственной ком-
наты в ней – около 3,5 кв.м. Однако до-
ма были приняты, введены в эксплуата-
цию, а затем переданы для проживания 
гражданам, нуждающимся в переселении 
из ветхого и аварийного жилья. Здания 
были построены на средства областного 
бюджета, ущерб государству соста-
вил 35 млн рублей. Приговор: 3 и 2 го-
да условного срока для Горобцова и Ку-
дряшова соответственно.
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Украл мешок картошки – попал на нары!

17 августа 2013 года на страницах 
прессы появилась очередная обескура-
живающая судебная история из серии 
«борьбы с коррупцией» в РФ. Бывший 
председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Новокузнецка Иван Ма-
ковкин был осуждён за превышение 
должностных полномочий с тяжким 
ущербом.Следствие установило, пи-
шет «НСИ-информ», что Маковкин устро-
ил незаконное отчуждение имущества по 
заведомо заниженной цене, а также под-
делал документацию при оценке прива-
тизируемого ОАО «НЭК». А после по за-
ниженной стоимости продал 100% акций 
данного предприятия 000 «Торговый дом 
«НЭК», учредителем которого являлся 
сын бывшего главы Новокузнецка. В ре-
зультате бюджет Новокузнецка по-
нёс ущерб более 980 млн. рублей. При-
говор: чиновник, ограбивший государ-
ство почти на миллиард рублей, полу-
чил 5 лет условно.8 августа 2013 го-
да суд в Приморье признал главного го-
сударственного инспектора Лесоза-
водского таможенного поста виновным 
в злоупотреблении должностными пол-
номочиями. По сведениям Ria.ru, 24 ок-
тября 2012 года таможенник выявил пре-
вышение веса находившегося в нем то-
вара. Во время досмотра автомобиля он 
установил, что фактический товар не со-
ответствует заявленному в таможенной 
декларации. Главный инспектор получил 
15 тысяч рублей, а за это скрыл факт 
недостоверного декларирования товара. 
Груз был незаконно перемещен через го-
сударственную границу РФ, ущерб гос-
бюджету составил 7 млн руб. Приго-
вор: 1,5 года условно.

1 августа 2013 года Октябрьский рай-
онный суд Краснодара признал вино-
вным бывшего руководителя департа-
мента транспорта Краснодарского 
края Дмитрия Пугачева, обвиняемого в 
злоупотреблениях полномочиями.В 2007 
году Пугачев одновременно являлся 
председателем совета директоров ОАО 
«Белореченское автотранспортное пред-
приятие», 100% акций которого принад-
лежало администрации Краснодарского 
края. Как сообщает сайт РАПСИ, он ис-
пользовал свои полномочия для изготов-
ления фальсифицированного протокола 
заседания совета директоров ОАО, на 
основании которого имущество краевого 

предприятия было продано без согласия 
собственника акций по заниженной сто-
имости. Ущерб государству соста-
вил более 27 миллионов рублей. При-
говор: 2 года лишения свободы услов-
но.22 июля 2013 года бывший руково-
дитель госпредприятия «Волгоградав-
тодор» Владимир Колисниченко был 
осужден по статье «Злоупотребление 
полномочиями, повлекшее тяжкие по-
следствия». По версии следствия, сооб-
щала «Лента.ру», чиновник вместе с со-
участником, Романом Трегуловым, начал 
покупать расходные материалы через 
созданные им фирмы-однодневки. Пред-
приятие «Волгоградавтодор» стало заку-
пать продукцию через этих фиктивных 
посредников по завышенным ценам, из-
за чего и был нанесен ущерб предпри-
ятию на сумму 64 млн рублей.Приго-
вор: Владимир Колисниченко получил 5 
лет условного заключения, Трегулов – 
4 года условно.

8 июля 2013 года Бутырский суд Мо-
сквы вынес решение в отношении быв-
шего зам. префекта СВАО Москвы Ио-
сифа Рейханова. Согласно материалам 
уголовного дела, Рейханов, а также его 
сообщники директор государственного 
учреждения «Инженерная служба в 
СВАО» Сергей Бакленев, директор ООО 
«Эллада» Валерий Коносов и юрист 
ООО «Управляющая компания «Тало-
ка» Юрий Шаманов в составе организо-
ванной преступной группы в период с 19 
декабря 2007 по 27 мая 2008 года пы-
тались мошенническим путем получить 
51-процентный пакет акций ООО «Тро-
ицкое» и автохозяйства «Лианозо-

во». Размер хищения составил 376 
млн рублей. По словам судьи, «вина 
подсудимых полностью доказана, од-
нако их исправление возможно без 
изоляции от общества».Приговор: Ио-
сиф Рейханов получил 5 лет условно, 
его подельники – по 4 года условно с 
испытательным сроком 4 года без штра-
фа. 19 июня 2013 года суд Железнодо-
рожного района Екатеринбурга при-
знал экс-начальника структуры «Обо-
ронсервиса» Виталия Кондренко в при-
своении денег Минобороны. Установле-
но, что в 2010 году бывший гендиректор 
ОАО «5 Центральный автомобильный 
ремонтный завод» Кондренко заключил 
с Минобороны РФ контракт на ремонт 
кровли зданий. Он предоставил заказчи-
ку поддельные документы о выполнен-
ных работах, за что получил 2,6 млн ру-
блей. Вторым эпизодом стала незакон-
ная продажа 6 армейских «КамАЗов» од-
ной из коммерческих организа -
ций. Ущерб бюджету составил более 
3,5 млн рублей. Приговор: 4 года ли-
шения свободы условно.

5 июня 2013 года Люберецкий город-
ской суд выразил необыкновенную ло-
яльность к бывшему депутату фракции 
"Единая Россия", экс-заместителю 
председателя Московской областной 
Думы Василию Дупаку. Как выяснило 
следствие, Дупак в 1990 году, работая 
председателем совета директоров плем-
завода «Петровское», похитил у членов 
трудового коллектива права на земель-
ные участки, расположенные в Люберец-
ком и Можайском районах Московской 
области. Их площадь – более 2,2 тыся-
чи гектаров. Участки принадлежали 

племзаводу, были приватизированы и 
поделены между его работниками. Но в 
1994 году Дупак подделал протокол об-
щего собрания членов товарищества и 
присвоил себе землю. И даже успел про-
дать более 127 гектаров. Потерпевши-
ми тогда был признан 561 человек.В 
общей сложности экс-чиновник признан 
виновным в хищении земельных участ-
ков стоимостью 15 млрд рублей. При-
говор: 6 лет условно плюс штраф в 1 
млн рублей. На данный момент это –аб-
солютный рекорд нашего правосудия 
за 2013 год.

24 апреля 2013 года был осужден 
бывший замглавы администрации рай-
она Ермаковское Красноярской обла-
сти по финансам и экономике Андрей 
Канин.По версии следствия, с января по 
июль прошлого года чиновник хорошо 
обогатился за счет подрядчиков муници-
палитета. К примеру, за заказ капремон-
та в хирургическом отделении Ермаков-
ской больницы он получил 195 тысяч 
рублей. 30 тысяч рублей Канин взял 
за помощь предпринимателю в выигры-
ше аукциона на проведение водоснаб-
жения для коттеджей в микрорайоне 
«Аэродромный». 250 тысяч – у предста-
вителя стройфирмы при ремонте тера-
певтического отделения местной боль-
ницы и т.д.За взятки при проведении 
аукционов на муниципальные заказы 
прокурор требовал для коррупционера 
10 лет колонии и 22 миллиона штра-
фа. Приговор: 7,5 лет лишения свобо-
ды условно плюс требование оплатить 
штраф в 18 млн рублей.

Источник http://www.beyvora.ru/news/
vorovat-tak-s-razmakhom-inache-tyurma
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 АПРЕ-
ЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕ-
ГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 ВЫДА-
НО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯ-
ЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.

РЕДАКТОР: СЕРГЕЙ КОНКИН
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:

КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
683024, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКИЙ,  
ПРОСП. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.33 ОФ.12

ТЕЛ/ФАКС:  8 (4152) 26-31-72
E-MAIL: KPRF-KAMCHATKA@MAIL.RU

WWW.KPRF-KAMCHATKA.RU
ТИРАЖ: 5 000 ЭКЗ.

ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. ОБЪЕМ 2 П.Л. 
ОТПЕЧАТАНО ООО «ТИПОГРАФИЯ  

ИМ.П. КЛОЧКОВА» (ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,  
УЛ. ВУЛКАННАЯ 64А).

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

5 НОЯБРЯ 2013 Г. В 18.00  
(ПО ГРАФИКУ – 18.00)

МНЕНИЕ АВТОРОВ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С 
МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ. СТИЛЬ И ОРФОГРАФИЯ 

АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.+16

КАК ТЯЖЕЛО МНЕ СТУДЕНТУ 
ЖИЛОСЬ В СССР.  

КАК Я БЫЛ АРИСТОКРАТОМ  
ЗА 9 РУБЛЕЙ И 64 КОПЕЙКИ.

1. Занятия конным спортом – 5,50 рубля.
1.1. Абонемент на месяц на Бесланском ипподроме на 

два часовых занятия в неделю – 3,50 рубля.
1.2. Проезд на рейсовом автобусе Орджоникидзе-Бес-

лан и обратно 40 копеек, в месяц – 1,6 рубля.
1.3. Проезд на рейсовом автобусе с автовокзала до-

мой и обратно по 10 копеек, в месяц – 0,4 рубля.
2. Занятия водным спортом – 2,90 рубля.
2.1. Абонемент на месяц в бассейне общества «Труд» 

на два часовых занятия в неделю – 2,50 рубля.
2.2. Проезд на рейсовом автобусе от дома до бассей-

на и обратно 10 копеек, в месяц – 0,4 рубля.
3. Занятия на теннисном корте – 1,24 рубля.
3.1. Аренда ракеток с мячами на месяц на два часо-

вых занятия в неделю – 1,00 рубля.
3.2. Проезд на трамвае от дома до корта на бассей-

не и обратно 6 копеек, в месяц – 0,24 рубля.
4. Занятия на горнолыжной базе – бесплатно.
Потому как был студентом СКГМИ и нас бесплатно 

возили, жильё предоставляли и кормили на горнолыж-
ной базе СКГМИ в Цейском ущелье. Жулики, правда, 
брали за снаряжение 50 копеек, но после двух тумаков 
в пятаки их, говорили – Добро пожаловать, приходите 
ещё.

Итого в месяц паршивый студент паршивого институ-
та паршивого города паршивой республики в паршивой 
стране тратил на аристократические, мать вашу, увле-
чения свои, – коней, бассейн, теннис, – ровно 9,64 ру-
бля из повышенной своей стипендии в 56,50 копеек.

9,64 из 56,50 или 17,06 процента.
В какой, мать вашу, стране такое было?
Только в СССР.
А колбасу мы дома не ели.
Впадлу было.
Мясо, приготовленное папой и мамой, рядом не стоя-

ли ни с одной продукцией крутейшего ресторана.
А Путин в клуб дзюдоистский ходил вообще на халя-

ву.
Потому что все клубы боксёрские и борцовские были 

бесплатны.
Это за бассейн и коней с теннисом платить надо бы-

ло.
Но он как был халявщиком, так на халяву и стреляет 

с самолётов и подводных лодок.
Так что не надо мне свистеть про ужасы СССР.
Круче меня аристократа на планете в период 1976 по 

1982 год и не было.
Кто из богатейших людей мира мог себе позволить за 

червонец деревянный советский вот это:
• кататься на конях и кобылицах по восемь часов в 

месяц?
• плавать в бассейне чистом по восемь часов в ме-

сяц?
• играть в теннис по восемь часов в месяц?
• кататься на лыжах сколько душе влезет, не платя ни 

за что?
Вот за этот вот, советский червонец?
Да хрен кто!
Мне повезло – я жил в великой стране и был в ней 

студентом.
И любовью занимался с красивейшими девчонками – 

до СПИДа!
И работал на страну свою СССР – до перестройки!
P.S. А нормальная стипуха в группе моей была, если 

без двоек – 40 рублей.
Потому что группа была горных инженеров-механиков.
А так как я с детства отличался умом и сообразитель-

ностью, то и получал повышенную стипуху в размере 
56,50 рублей.

Так что круче меня на планете никто и не жил.
А если вам не удалось, то покажите запись эту детям 

и внукам своим.
Какую же вы страну просадили?
Я-то накатался, наплавался и наигрался.
А вы?

Источник: http://aptukkaev.livejournal.com/2269655.html
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В  связи с новыми успехами в области 
промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства в 1949 году, с ростом 

производительности труда и снижением себе-
стоимости продукции Советское Правитель-
ство и Центральный Комитет ВКП (б) сочли 
возможным осуществить с 1 марта 1950 года 
новое – третье по счету – снижение государ-
ственных розничных цен на продовольствен-
ные и промышленные товары массового по-
требления.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) считают, что в ре-
зультате нового снижения цен в государственной торговле 
население выиграет по расчету на год не менее 80 милли-
ардов рублей.

Кроме того, ввиду того, что под влиянием снижения цен в 
государственной торговле произойдет приблизительно такое 
же снижение цен на колхозном рынке и в кооперативной тор-
говле, население получит дополнительный выигрыш не ме-
нее 30 миллиардов рублей.

Следовательно, общий выигрыш населения от нового сни-
жения цен составит не менее 110 миллиардов рублей.

Нет сомнения, что в результате нового снижения цен:
1)     вновь значительно поднимется покупательная сила 

рубля;
2)     еще более улучшится курс советского рубля по срав-

нению с курсом иностранных валют;
3)     произойдет дальнейшее серьезное повышение ре-

альной заработной платы рабочих и служащих;
4)     серьезно улучшится положение пенсионеров и сти-

пендиатов, поскольку при снижении цен остаются без изме-
нения размеры пенсий и стипендий;

5)     произойдет дальнейшее серьезное повышение до-
ходов крестьян вследствие значительного сокращения кре-
стьянских затрат на покупку удешевленных промышленных 
товаров и благодаря тому, что остаются без изменений за-
готовительные цены на продукты земледелия и животновод-
ства.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) постановляет:

1.     Снизить с 1 марта 1950 года государственные роз-
ничные цены на продовольственные и промышленные това-
ры в следующих размерах:

ХЛЕБ И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Хлеб ржаной формовой и другие сорта хлеба
из ржаной и пшеничной обойной муки на 25,9%
Хлеб из пшеничной сортовой муки на 30,0%
Булки, баранки, сушки, сухари и другие булочные
изделия из пшеничной сортовой муки на 30,0%
Дрожжи на 20,0%

МУКА
Мука пшеничная обойная и ржаная обойная на 25,0%
Мука пшеничная первого и высшего сортов на 30,0%
Мука пшеничная крупчатка на 21,0%
Прочие сорта пшеничной муки, а также куку-
рузная,
ячменная и другая мука на 25,0%

КРУПА, РИС И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пшено на 14,8%
Крупа гречневая, другие крупы, горох и бо-
бовые культуры на 20,0%
Рис на 12,0%

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Макаронные изделия на 25,0%
Лапша на 25,0%

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
Говядина средней и высшей упитанности на 24,0%
Говядина нижесредней упитанности на 30,0%
Баранина средней и высшей упитанности на 28,0%
Баранина нижесредней упитанности на 35,0%
Свинина на 24,0%
Птица на 24,0%
Кроличье мясо на 30,0%
Прочие виды мяса средней и высшей упитан-
ности на 24,0%

Прочие виды мяса нижесредней упитанности на 30,0%
Головы, ноги, печень и другие субпродукты на 24,0%
Колбаса на 24,0%
Сосиски и сардельки на 30,0%
Копчености на 27,0%
Котлеты московские на 35,0%
Прочие изделия кулинарии на 25,0%
Мясные и мясорастительные консервы на 25,0%

РЫБА И РЫБОТОВАРЫ
Судак охлажденный и мороженный на 10,2%
Осетрина на 10,0%
Лососевые, навага и скумбрия дальневосточные на 30,0%
Навага северная на 25,0%
Семга и лососина соленые на 20,0%
Сельдь тихоокеанская на 30,0%
Сельдь каспийская, олюторская, жупановская и 
другие на 10,1%
Филе рыбное на 25,0%
Вобла вяленая на 10,0%
Бычок вяленый и сушеный на 30,0%
Тюлька соленая на 12,5%
Тюлька вяленая и мелочь на 25,0%
Прочая рыба на 10,0%
Черная икра на 30,0%
Красная икра на 25,0%
Консервы в масле на 25,0%
Консервы лососевые в собственном соку, печень 
трески и налима, треска и камбала в масле на 35,0%
Прочие рыбные консервы на 30,0%

ЖИРЫ, СЫР И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Масло животное на 30,0%
Сыр советский, швейцарский, голландский, 
плавленый и прочие сыры на 20,0%
Местные сыры и брынза на 15,0%
Молоко цельное, сливки, простокваша и кефир на 10,0%
Сметана, творог, сырки и прочая молочно-кис-
лая продукция на 20,0%
Молочные консервы, сухое молоко на 15,0%
Мороженое на 20,0%
Масло растительное на 10,0%
Маргарин на 35,0%
Сало пищевое топленое и сырое на 18,0%
Витаминизированный медицинский жир на 25,0%
Соусы майонез и другие на 20,0%

ЯЙЦА И ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК
Яйца на 15,0%
Яичный порошок на 20,0%

САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ 
ТОВАРЫ

Сахар-песок на 15,0%
Сахар-рафинад на 12,0%
Монпансье леденцовое и карамель открытая на 8,0%
Карамель завернутая без какаопродуктов на 11,0%
Мягкие конфеты, шоколад, мармелад, пече-
нье и пряники на 20,0%
Какао, пирожные и торты на 16,7%
Прочие кондитерские товары (вафли, кексы, 
рулеты, восточные сладости, диетические, 
лечебные и другие) на 18,0%
Варенье, джем, повидло и желе на 25,0%
Витамины на 20,0%
Соль молотая и выварочная на 40,0%
Соль немолотая на 50,0%
Чай натуральный на 10,0%
Чайные, кофейные и какао-напитки на 18,0%

ФРУКТЫ
Яблоки и груши на 20,0%
Виноград на 25,0%
Мандарины и апельсины на 15,0%
Сухофрукты и орехи на 20,0%
Фруктовые консервы и соки на 30,0%
Замороженные персики, абрикосы, сливы, 
черная смородина и другие с сахаром на 20,0%
Прочие плоды и ягоды, замороженные без 
сахара на 30,0%

КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

Чтоб нам  
ТАК ЖИТЬ!

О НОВОМ СНИЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН  
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б)
(от 28 февраля 1950 года)


