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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● Защищать людей труда
— 2- я  с траница

● Урок для России
● Вертикаль с хлястиком

— 3 - я  с траница

● Не денег нет, а совести
— 4- я  с траница

Страна в майском кумаче

П ровал планов модернизац ии

Совсем недавно правительство
предлагало нам «Стратегию 2020», над
которой якобы работали несколько сот
лучших специалистов. Теперь кабинет
министров от этой стратегии открещи�
вается. И при этом не желает брать на
себя никакой ответственности за её
провал. А ведь за этим скрывается не
просто очередная нежизнеспособная
программа. Тут речь идёт о провале
торжественно оглашённых властью
планов по модернизации всей эконо�
мики России, по восстановлению на�
циональной промышленности и по
борьбе с сырьевой зависимостью.

На протяжении нескольких лет с вы�
соких трибун звучали обещания вопло�
тить эти планы в жизнь. И в то же время
за Россией всё прочнее закреплялась
роль мирового сырьевого придатка.

Кризис охватил все отрасли произ�
водства. Это свидетельствует о крахе
либерализма, о крахе того курса и той
политики, которую проводили в нашей
стране под диктовку американских
специалистов и местных нуворишей.

Мы воочию убеждаемся, что планы
по модернизации провалены, а расту�
щая зависимость страны от мирового
спроса на сырьё и от цен на него не
только тормозит научно�техническое и
экономическое развитие. Она позво�
ляет манипулировать нами из�за рубе�
жа, когда Россия решается наконец
проявить политическую волю и само�
стоятельность.

Именно осознавая нашу экономичес�
кую уязвимость, Запад позволяет себе
грозить нашей стране любыми санкция�
ми, в том числе и не совместимыми с
нормами международного права. Сего�
дня даже те, кто не располагает и сотой
долей природного и человеческого по�
тенциала России, считают возможным
поучать нашу страну и угрожать ей. И де�
лают это именно потому, что видят, как
слабо и бездарно используются наши си�
лы и ресурсы, как они разбазариваются в
результате губительной социально�эко�
номической политики, проводимой ли�
беральным российским правительством
Медведева, — политики, ведущей шаг за
шагом нашу страну в гибельное никуда.

О б ещания правительства 
и реальность

Вспомним: полгода назад прави�
тельство прогнозировало снижение
роста ВВП в 2014 году до 3%. Но уже
в первые месяцы текущего года опять
срезало показатели роста — теперь до
1,3%. А независимые эксперты про�

гнозируют рост ВВП в текущем году
лишь на уровне 0,6%. Это на днях
признал даже руководитель минэко�
номразвития Алексей Улюкаев. Здесь
уже не прогнозы, а бессмысленное
жонглирование цифрами в пределах
статистической погрешности. Все
эти липовые предсказания, которые
само же правительство регулярно
корректирует, свидетельствуют не
только о продолжающемся падении и
разрушении экономики, но и о не�
компетентности тех, кто сегодня ею
управляет. Они не способны адекват�
но оценивать ситуацию и прогнози�
ровать её хотя бы в краткосрочной
перспективе. Реалии жизни катего�
рически опровергают правительст�
венные сказки.

Э кономика. Здесь все базовые отрас�
ли производства ушли в минус. Про�
должается неудержимое бегство капи�
тала. Одни оценивают его в этом году в
100 млрд. долларов, другие называют
цифру в 150 млрд. Происходит резкое
сокращение капиталовложений. В
прошлом году оно составило 5%, в
этом — уже 7%. При том, что 36% пред�
приятий являются убыточными.

Инфраструктура находится в ава�
рийном состоянии. Даже жилищно�
коммунальное хозяйство, о котором
в кабинете министров постоян�
но все говорят, по�прежнему не по�
лучило никакой поддержки.

Наука и образование подвергаются,
по сути, рейдерскому захвату. Господин
Ливанов и его команда вытравливают
понятия науки и инноваций из повсед�
невной жизни учёных и специалистов.

Финансы. Страна всё больше прова�
ливается в долговую яму. Корпоратив�
ный долг уже на 230 млрд. превышает
золотовалютные резервы, а девальва�
ция рубля в последнее время привела к
росту цен на товары на 20—25%.

Собственность. Идёт распродажа по�
следнего государственного имущества.

Пенсионная реформа — от неё бед�
ные становятся беднее, а богачи ещё
богаче.

Регионы безоговорочно брошены на
самовыживание, захлёбываются в дол�
гах. Если в 2006 году было 20 регионов�
доноров, то сегодня осталось 11.

Село. Особо губительно политика
правительства сказывается на сель�
ском хозяйстве России. В структуре
ВВП оно составляет ныне лишь 4,4%.
Более 41 миллиона гектаров россий�
ской пашни заброшены. Самым вар�
варским образом разрушается инфра�
структура. Деревни продолжают одна
за другой исчезать с карты страны. В
19 тысячах сельских населённых

пунктов постоянного населения уже
нет, фактически они обезлюдели.

При этом государственная поддерж�
ка сельского хозяйства у нас составля�
ет лишь 4 млрд. долларов на 124 млн.
гектаров сельхозугодий. Для сравне�
ния: в Швейцарии государство выделя�
ет ежегодно 6 млрд. долларов на 400
тысяч гектаров угодий, в США — 
124 млрд. на 165 млн. гектаров.

Теперь же мы ещё и связаны ка�
бальными обязательствами перед
Всемирной торговой организацией,
которая не заинтересована в конку�
рентоспособности России. ВТО пря�
мо диктует нашей стране, сколько
отчислять на сельское хозяйство из
федерального бюджета. Так, россий�
скому правительству из ВТО разре�
шили производить государственные
инвестиции в сельхозпроизводство
до 9 млрд. долларов. Но даже на тот
минимум финансирования, который
сочли допустимым транснациональ�
ные кураторы российского кабинета
министров, правительство Медведе�
ва выйти не способно.

В ыплата дани Западу 
и три опасности для Р оссии

Когда мы говорим о выборе в поль�
зу созидания, модернизации и под�
держки реального сектора экономи�
ки, то должны понимать, что Россия
в результате либерального курса за�
давлена необходимостью бесконеч�
ной выплаты дани Западу.

Мы по�прежнему в год продаём сы�
рья на 16 трлн. рублей, из которых
только 6 трлн. попадают в казну. Мы
платим дань не только сырьём, но и
своими детьми, и высококвалифици�
рованными специалистами.

Полтора миллиона специалистов
покинули свою страну и работают на
чужих предприятиях и в лаборатори�
ях. А продажа российских детей под
видом иностранного усыновления в
массовом порядке так и не остановле�
на даже после запрета «продажи» де�
тей в США.

Даже по официальным прогнозам
суммарный отток капитала из страны
в 2014 году может превысить 100
млрд. долларов. А бывший «лучший
министр финансов» Кудрин обещает,
что этот показатель вообще достигнет
150 млрд. По оценкам независимых
аналитиков и экспертов, за послед�
нюю четверть века, явившуюся для
России эпохой финансово�экономи�
ческой колонизации, отечественная
экономика в результате вывода капи�
тала потеряла 2 трлн. долларов. Этот
ресурс использован для развития ве�
дущих иностранных экономик — ис�
пользован благодаря соучастию тех,
кто управляет российской экономи�
кой, действуя при этом вовсе не в её
интересах.

Уверен, история человечества до

сих пор не знала такого наглого и
масштабного ограбления государства,
да ещё и совершаемого при соучастии
вроде бы собственного правительст�
ва. Стараниями кабинета министров
Россия оказалась открытой для самых
разных угроз.

Сегодня три опасности вплотную
подступили к нашей стране. Это со�
циальное неравенство, обострение
национальных проблем и слом меж�
дународного баланса сил, сложивше�
гося после Второй мировой войны.

Социальное неравенство, вопию�
щее расслоение раскалывают россий�
ское общество. Средняя заработная
плата в России, по официальным дан�
ным, в 2013 году составила 29,5 тыс.
рублей, что примерно в четыре раза
ниже средней зарплаты в США. Но и
показатель в 29,5 тысячи вовсе не от�
ражает реальный уровень доходов
большинства трудящихся. Ведь он ис�
числяется с учётом высоких зарплат
«белых воротничков» из числа сырье�
виков и финансистов, обслуги дери�
пасок, абрамовичей, вексельбергов и
чубайсов. Это ничтожный процент от
общего числа трудоспособных росси�
ян. Но зато он очень благотворно
влияет на общие статистические по�
казатели.

На самом деле более 70% наших
граждан имеют доходы ниже средней
заработной платы, а 50% населения
не получают и 20 тыс. рублей в месяц.
И при этом в руках лишь одной тыся�
чи российских семей сосредоточено
более 75% крупной собственности.
Даже правительственные эксперты
признают, что сегодня в стране на�
блюдается шестнадцатикратный раз�
рыв в доходах между 10% самых бога�
тых и 10% самых бедных граждан. А
независимые исследователи утверж�
дают, что этот разрыв вдвое больше.

А тут ещё и возрастающий гнёт ин�
фляции, от последствий которой
страдают самые социально незащи�
щённые группы граждан. Согласно
прогнозам, высказанным замглавы
минэкономразвития Андреем Клепа�
чем, девальвация, существенное па�
дение курса рубля к доллару и евро,
принесёт в бюджет 2014 года допол�
нительно 800—900 млрд. рублей. Хо�
тя, казалось бы, всё яснее ясного: вы�
года тут фиктивная. И оплачивают её
граждане России, которые вынужден�
но покупают импортные товары, по�
дорожавшие из�за девальвации рубля
минимум на 20—25%. Это взрывча�
тый рост инфляции, особенно на то�
вары первой необходимости и про�
дукты питания. Правительству не ра�
доваться надо, а горевать в связи с до�
полнительными «доходами» бюджета,
полученными за счёт снижения уров�
ня жизни граждан, за счёт ухудшения
их социального положения.

(Окончание на ы�й стр.)

Правительство правит в никуда
В ыступление П редседателя Ц К  К П Р Ф , руководителя ф ракц ии К П Р Ф
в Г осударственной думе Г . А .  ЗЮ Г А НО В А  по отчёту правительства Р Ф

в Г осударственной думе 2 2  апреля

У тром 1(  мая, в преддверии ж2�й годовщины создания
Всесоюзной пионерской организации и жА�летия с момента
присвоения ей имени Ленина, тысячи мальчишек и девчонок
собрались на Красной площади, где состоялась торжествен�
ная церемония принятия ребят в пионеры.

К борьбе за дело
трудового народа
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ

линейке выстроились
юные граждане из 26

российских городов. Привезли
свои пионерские делегации Бе�
лоруссия, Республики Север�
ная и Южная Осетия, Кабарди�
но�Балкария, а также Рязань,
Кострома, Калуга, Владимир,
Тула и многие другие россий�
ские города. Как всегда, много�
численными были делегации
из Подмосковья. Одним из зна�
менательных событий стало то,
что на Красной площади в этот
день в ряды пионерской орга�
низации влились и крымчане.

Красная площадь в этот день
стала поистине красной. Звон�
ко разносятся голоса юности
над площадью, мальчики и де�

вочки произносят первую в
жизни клятву верности Родине.
Не по�детски серьёзно, чётко и
громко обещают они быть до�
стойными гражданами своей
Отчизны. Стихает шум голо�
сов, и Председатель Ц К КПРФ
Геннадий Зюганов, депутаты�
коммунисты Госдумы и Мос�
гордумы, ветераны Вооружён�
ных Сил повязывают галстуки
юному поколению пионеров.

— Мои юные друзья! — обра�
тился с напутственным словом
к участникам линейки Г.А. Зю�
ганов. — Вы сегодня здесь, на
главной площади страны, при�
сягнули на верность нашей
многонациональной Родине.
Поклялись честно и достойно
учиться и трудиться, взяли на

себя обязательство продолжать
лучшие традиции народов
страны и прежде всего — тра�
диции справедливости, добра,
правды, за которые боролись
Коммунистическая партия и
пионерия. Я поздравляю вас с
этой клятвой и абсолютно уве�
рен, что вы честно и достойно
пронесёте её по жизни. Юные
пионеры, к борьбе за дело тру�
дового народа будьте готовы!

Слаженно и громко в ответ
прозвучало: «Всегда готовы!»

По сложившейся традиции в
конце мероприятия пионеры
посетили Мавзолей В.И. Лени�
на и сфотографировались на
память с лидером КПРФ.

Алёна ЕРКИНА.

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Первого и девятого мая по всей России
прошли колонны демонстрантов под красны�
ми знамёнами. Коммунисты и их союзники

призывали  к международной солидарности
трудящихся, благодарили ветеранов за Вели�
кую Победу, поддерживали борьбу юго�вос�

тока Украины против киевской хунты. И од�
ним из главных лозунгов громко звучало тре�
бование: «Правительство –  в отставку!»

Отчёт правительства в Д уме — э то мероприятие го�
сударственной важности. Он не может быть формаль�
ным. Тем более, когда отчёт кабинета министров про�
ходит на фоне углубления финансово�э кономическо�
го кризиса и обострения международной обстановки.

П ОСЛЕ ТОГО как Ген�
надий Зюганов вместе
с партийным активом

и первыми лицами города и
области возложили цветы к
памятнику В.И. Ленина в Ор�
ле, делегация направилась в
кабинет исполняющего обя�
занности губернатора Вадима
Потомского обсудить пер�

спективы развития экономи�
ки региона.

Была поднята проблема не�
используемой земли, находя�
щейся в частных руках. В. По�
томский отметил: «В своё вре�
мя разбазарили и оформили в
собственность эту землю, а те�
перь нет юридических меха�
низмов, чтобы вернуть её в

сельхозоборот. Надо прини�
мать решение на уровне стра�
ны».

Г.А. Зюганов указал на воз�
можность решения этой про�
блемы: «Всё готово для того,
чтобы возник механизм, кото�
рый позволил бы это: не ухажи�
ваешь за землёй, не обрабаты�
ваешь год�два — всё, верни».

Одним из ключевых вопро�
сов стала ситуация, сложивша�
яся вокруг завода «Орлэкс».
Намечено совместными усили�
ями сохранить предприятие.

В ходе визита делегация по�
сетила памятные места, такие,
как сквер Танкистов, памятник
Гуртьеву и памятник героям�
комсомольцам. Завершением

поездки стал визит в Орлов�
ский государственный универ�
ситет, выпускником которого
Г.А. Зюганов является: в 1969
году окончил физико�матема�
тический факультет.

Геннадий Андреевич про�
шёл по аудиториям, в кото�
рых провёл свои студенческие
годы, встретился с однокурс�
никами и некоторыми педа�
гогами, оставил запись в
Книге Почёта. На встрече со
студентами лидер КПРФ от�
метил: «Весь мир сегодня
вкладывает деньги в мозги, в
здоровье, в экологию, в био�
технологии и суперсовремен�

ные технологии. Наша страна
умела делать всё, и если мы
потеряем эти возможности,
то завтра никого не догоним.
Поэтому без отличной вузов�
ской системы, без её сопря�
жения с реальной наукой и
производством никаких пер�
спектив у нас нет».

k p r f.r u

По родным местам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 

Зюганов 1ч—1х мая совершил визит на
свою малую родину — в Орловскую об�
ласть. Вместе с ним в поездке приняли
участие его товарищи по партии, в том
числе депутаты Государственной думы.

Ч и т а й т е  в  н о м е р е :
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Назревшие меры 
и предложения

Задача преодоления кризиса, отказа
от разрушительного либерального кур�
са как стояла, так и стоит перед стра�
ной. Но сегодня она стала ещё более
насущной. Ведь обострение внутрен�
них, социально�экономических про�
блем происходит на фоне обострения
международной обстановки, слома ба�
ланса сил, который складывался после
Великой Отечественной войны, за ко�
торый мы заплатили 27 миллионами
жизней самых храбрых и достойных
сыновей и дочерей нашей Родины.

Ну хорошо, правительство Медведе�
ва не хочет прислушаться к предложе�
ниям КПРФ по смене социально�эко�
номического курса, хотя мы их не раз
излагали. Но тогда прислушайтесь к
позиции нобелевских лауреатов из
США, получивших премии по эконо�
мике, — Роберта Шиллера, Джозефа
Стиглица и Пола Кругмана. Их идеи
созвучны нашим программам. Вот
пять конкретных предложений от но�
белевских лауреатов.

Первое: инвестиции в образование и
подготовку кадров. Без этого нет буду�
щего. У нас идущая на образование
расходная часть бюджета сокращается
за эти три года с 4,8 до 4,1%. Прави�
тельство жесточайше урезает статью,
которую надо расширять.

Второе: обновить инфраструктуру. У
нас, наоборот, не получают поддержки
даже отрасли, находящиеся в самом
аварийном состоянии. Разговоры о
строительстве дорог по�прежнему ос�
таются разговорами.

Третье: налоги. Мировые эксперты
предлагают ужесточить применение
прогрессивной шкалы подоходного
налога, увеличить нагрузку на сверхбо�
гатых. У нас же пока о прогрессивной
шкале и слышать не хотят.

Четвёртое: ограничить спекуляции на
бирже. Российская исполнительная
власть, наоборот, по�прежнему спеку�
лянтов активно поощряет. И в этом
участвуют члены правительства.

Пятое: поднять существенно мини�
мальную зарплату. В нынешней России
она ниже прожиточного минимума и
не позволяет человеку даже выживать.

Для правительства нет пророков ни
в своём Отечестве, ни среди экспертов
мирового уровня. Если мировая эко�
номика за прошлый год в целом вы�
росла примерно на 3%, то наша в этом
году, по прогнозам и Улюкаева, и Си�
луанова, и Голиковой, и Набиуллиной,
стремится в минус.

Стране нужна 
новая политика

КПРФ настаивает: стране нужны
новая индустриализация и новая
экономическая политика. И здесь
мы должны учиться у советских

предшественников. В эти дни ис�
полняется 85 лет, как была развёрну�
та программа индустриализации на�
шей страны. Это программа, которая
дала колоссальный эффект. Почему
этот опыт не востребован правитель�
ством?

Я подготовил специальную записку,
которую направил президенту и чле�
нам правительства. И надеюсь, что её
всё�таки обсудят, и всерьёз. Она пока�
зывает тот уникальный опыт, который
позволил нашей стране в небывалые
сроки стать второй и даже первой дер�
жавой мира, обеспечить Победу и во�
енно�стратегический паритет, который
и сегодня охраняет нас. Мы должны
вернуться к этой победной советской
практике.

Нам нужно вернуться к стратегичес�
кому планированию. Пока же у прави�
тельства нет реального планирования,
а есть бесконечные прогнозы. Каждый
последующий перечёркивает предыду�
щий.

Нам нужно качественно иное разме�
щение производительных сил. В про�
тивном случае долг регионов, лишён�
ных реального производства, будет и
дальше нарастать. Он и сегодня состав�
ляет почти 1,5 трлн. рублей. Депрессия
охватывает гигантские просторы на�
шей страны, в том числе регионы, ещё
недавно промышленно развитые и ин�
теллектуально богатые.

Нужна новая промышленная поли�
тика. У нас готов для этого закон. Но

тем не менее «партия власти» саботи�
рует его принятие.

Мы считаем, что без подготовки
высококвалифицированных, качест�
венных кадров невозможно решать
проблемы выживания и развития
страны. Сегодня же Россия скатилась
уже на 53�е место по уровню образо�
вания, а доля наукоёмкого производ�
ства сократилась до 0,3%. При этом
проблемы профтехобразования,
школы и науки по�прежнему прави�
тельством не решаются.

Реформа науки превратилась в по�
гром науки. Малограмотные люди
пытаются руководить академиками, а
научные институты блокированы вне
производственной и исследователь�
ской базы. Фундаментальная наука
обескровлена и наглухо отделена от
прикладных исследований. Всё это,
по сути, является преступлением
против крайне необходимой модер�
низации страны.

Требуется концентрация ресурсов
для решения всех этих острейших про�
блем. Необходимо использовать все
резервы. Должна быть создана качест�
венно иная налоговая система. Следу�
ет принять и многие другие предлагае�
мые КПРФ меры по привлечению до�
полнительных средств в бюджет.

Мы считали и по�прежнему счита�
ем, что нынешний курс и проводя�
щая его команда не заслуживают до�
верия. Стране крайне необходимо
правительство народного доверия и
национальных интересов — прави�
тельство, способное поддержать те
ростки нового курса, которые сего�
дня проросли во внешней политике и
поддерживаются абсолютным боль�
шинством граждан России.

У нас есть богатейший опыт таких
исторических прорывов вперёд. Они
обязательно будут. Но надо, чтобы
это наступило как можно раньше. И
мы всё для этого сделаем.

Правительство
правит в никуда

Экспертиза

СВОЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ
он начал с напоминания,
что через два часа состо�

ится отчёт главы кабинета ми�
нистров и по совместительству
лидера правящей партии «Еди�
ная Россия», который обещал
«говорить правду и ничего,
кроме правды».

А правдой является то, что
либеральный курс правительст�
ва провален, что экономика
обескровлена и страна на поро�
ге бюджетного кризиса, что в
России складывается латино�
американский тип девальваций,
что правящая партия блокирует
предлагаемые коммунистами
антикоррупционные законы и
ратификацию ст. 20 Конвенции
ООН «Против коррупции».

Если же опять будет либе�
ральная трескотня об «инвес�
тиционном климате», «иност�
ранных инвестициях», «тарге�
тировании инфляции» и т.д.,
то это лишь подтвердит право�
ту КПРФ и миллионов граж�
дан, которые подписались за
отставку правительства Мед�
ведева, спрогнозировал ситуа�
цию В.Ф. Рашкин.

Но главным итогом «медве�
девской пятилетки» (с учётом
его президентского срока) стала
чудовищная коррупция, явив�

шаяся ключевым элементом
системы управления государст�
вом. Фракция КПРФ в Госдуме
предупреждала, что имитация
борьбы с коррупцией, кратное
повышение штрафов вместо
уголовного преследования при�
ведут только к увеличению раз�
мера взятки как платы за воз�
росший риск. И это предупреж�
дение полностью подтверждено
статистикой МВД: с 2008 года,
«начала борьбы с коррупцией»,
до 2014�го средний размер взят�
ки возрос в 16 раз — с 9 тысяч до
145 тысяч рублей!

А на фоне утверждённого Пу�
тиным плана борьбы с корруп�
цией на 2014—2015 годы особен�
но циничной выглядит ситуация
с экс�министром обороны, ко�
торому после всех его проделок
предъявили обвинение всего
лишь в халатности, а потом и во�
все подвели под амнистию. И
это при том, что «Единая Рос�
сия» и прокуратура грудью вста�
ли на защиту Сердюкова от
предложенного КПРФ парла�
ментского расследования, ссы�
лаясь на «идущие следственные
мероприятия». А оказалось, что
Сердюков уже был амнистиро�
ван, чтобы не допустить парла�
ментского расследования. Люди
всё это видят и оценивают по�

добную «борьбу с коррупцией».
Оценивает и фракция КПРФ.

В подготовленной коммуниста�
ми «Белой книге» приводится и
такой факт: совокупный, дока�
занный судами ущерб от проти�
воправных действий «единорос�
сов» более чем в три раза превы�
сил ущерб от мошеннических
схем в «Оборонсервисе».

И это только уже доказан�
ный в судах ущерб. А ущерб, в
котором однопартийцы г�на
Медведева подозреваются или
обвиняются, но ещё не осуж�
дены, составляет около мил�
лиарда долларов!

А вообще в «Белой книге»
приведены фамилии и должнос�
ти членов «Единой России», ко�
торые с 2007 по 2013 год совер�

шили более 300 тяжких и особо
тяжких преступлений, включая
13 убийств, несколько эпизодов
бандитизма, разбоя, похищения
людей. Так что полсотни эпизо�
дов взяточничества в крупном и
особо крупном размере, 60 слу�

чаев мошенничества с отягчаю�
щими обстоятельствами, почти
полторы сотни случаев злоупо�
требления полномочиями, при�
своений и растрат кажутся уже
просто мелочью.

Александр ТРУБИЦЫН.

Уважаемые товарищи!
Наш пленум проходит на фо�

не важного события: наш кан�
дидат, Анатолий Локоть, в тя�
жёлых условиях одержал блес�
тящую победу на выборах мэра
Новосибирска — третьего по
численности населения города
страны.

Многолетняя кропотливая
работа по восстановлению на�
ших позиций в условиях новой
партийно�политической систе�
мы привела к успеху. В 2011 го�
ду, завоевав 92 мандата, мы ли�
шили «Единую Россию» кон�
ституционного большинства в
Государственной думе и утвер�
дились как основная альтерна�
тива власти.

Сейчас мы находимся словно
в «промежуточном положе�
нии». С одной стороны, мы всё
ещё не можем что�либо блоки�
ровать или проводить в жизнь
хотя бы на том уровне, как это
было в 1990�е годы. У нас боль�
шая фракция, но мы в мень�
шинстве. С другой стороны, мы
имеем значительно более ши�
рокий арсенал политических
инструментов в отличие от про�
шлого десятилетия, более серь�
ёзные вес и влияние в полити�
ческой системе.

Усилились позиции и в регио�
нах: если в 2003 году в регио�
нальных законодательных со�
браниях у нашей партии было
310 депутатов, то в 2013�м — уже
451. Наиболее ощутимо ситуа�
ция изменилась в Северо�За�
падном округе, где за десять лет
число депутатов�коммунистов
увеличилось с 17 до 58, в При�
волжском округе — с 33 до 87, в
регионах Урала — с 4 до 22, на
Дальнем Востоке — с 20 до 35.

Самые многочисленные
фракции КПРФ — в законода�
тельных органах Новосибир�
ской (16 человек), Орловской
(14), Нижегородской (12), Мос�
ковской (11) областях и Респуб�
лики Удмуртия (11). При этом в
Орловской области наши пред�
ставители занимают треть мест.

От пятой части до четверти
депутатских мандатов в наших
руках в Нижегородской, Ка�
лужской, Омской областях,
Приморском крае, Республике
Калмыкия, Московской,
Амурской, Тульской, Новоси�
бирской, Тверской и Псков�
ской областях. Из 85 регионов
России мы имеем представи�
телей в 81. С учётом вхождения
Крыма в состав РФ нужно от�
метить влиятельную фракцию
коммунистов в Законодатель�
ном собрании Севастополя.
Одновременно на нижнем эта�
же вертикали, на муниципаль�
ном уровне власти, у нас уже
около 9 тысяч представителей
партии.

Депутатами фракции КПРФ
в Государственной думе за
2012—2013 годы внесено 243 за�
конопроекта, 133 из них рас�
смотрено, 30 принято. Всё наи�
более значимое, ключевое, ес�
тественно, отклонено едино�
россовским большинством.
Один из отклонённых законо�
проектов — о народном образо�
вании — получил широкую из�
вестность как альтернативный
правительственному.

Проведено более 30 «круглых
столов». Используются все
ставшие нам доступными рыча�
ги: обращения в Конституци�
онный суд, Счётную палату, за�
пуск процедуры выражения не�
доверия правительству. Послед�
нее решено подкрепить сбором
подписей граждан и дождаться
наилучшего момента, когда под
давлением общественного мне�
ния постановка вопроса выст�
релит точно в цель.

Наши депутаты в Санкт�Пе�
тербурге и Ярославской области
заставили свои заксобрания
принять законы, снижающие
плату за ЖКХ с 22 до 14% от со�
вокупного дохода семьи. Есть
интересные примеры настой�
чивого давления: в Нижегород�
ской области внесение трёх раз
подряд (!) инициативы о сниже�
нии транспортного налога на
10% привело к положительному
результату. В Приморском крае
наши товарищи не допустили
приватизации крупных пред�
приятий «Примводоканал» и
«Примтеплоэнерго». В Дагеста�
не по инициативе КПРФ уве�
личен размер прожиточного
минимума. В Новгородской об�
ласти благодаря коммунистам
35 тысяч человек получили со�
циальные льготы после учреж�
дения звания «Ветеран труда
Новгородской области». Этот
ряд можно продолжать.

По примеру фракции КПРФ
в Мосгордуме коммунисты в
Санкт�Петербурге, Калуж�
ской, Ленинградской, Мос�
ковской, Псковской, Томской,
Ульяновской и Оренбургской
областях дали жизнь законам
«О копии Знамени Победы» в
своих регионах.

В Амурской, Белгородской,
Вологодской, Иркутской, Са�
марской областях усилиями
депутатов КПРФ приняты за�
коны о «детях войны». Наши
товарищи уже сумели реализо�
вать в своих регионах то, что
ещё не получилось у феде�
ральной фракции.

Сейчас общие усилия сосре�
доточены на ратификации ста�
тьи 20 Конвенции ООН против
коррупции. Благодаря работе
коммунистов ряд субъектов уже
поддержали принятие данной
инициативы. Это Санкт�Петер�

бург, Новгородская, Калужская,
Ульяновская, Псковская, Яро�
славская области, Республики
Карелия и Татарстан. Работа
продолжается в других регионах
и на федеральном уровне. В на�
чале апреля мы вновь внесли в
Госдуму законопроект, разреша�
ющий возбуждать дела против
чиновников по факту приобре�
тения ими имущества, сущест�
венно превышающего доходы.

Пример одного из видов эф�
фективной цепочки взаимодей�
ствия на разных уровнях показал
Краснодарский край, где сложе�
ние усилий депутатов�коммуни�
стов районного Совета, краевого
парламента и Госдумы позволи�
ло приостановить процесс при�
ватизации рыбоводных пред�
приятий юга России.

В целом у региональных
фракций немало успехов в по�
мощи населению. В Хабаров�
ском крае по заявлению граж�
дан ликвидировали вредные
выбросы нефтезавода. В Ле�
нинградской области восста�
новлены трудовые права работ�
ников крупного магазина. В
Новгородской области предот�
вратили закрытие малокомп�
лектных сельских школ. В Пен�
зенской области сохранили
районную больницу. После того
как в Липецкой области наши
депутаты сумели защитить тру�
довые права шестидесяти ра�
ботников ООО «Агролипецк»,
материалы ушли в суд, а на
предприятии был создан неза�
висимый профсоюз, имеющий
связь с депутатами КПРФ. Это
лишь несколько примеров.

Осенью прошлого года в Ом�
ской области на дополнитель�
ных выборах в органы местного
самоуправления из 20 выдвину�
тых КПРФ кандидатов 10 стали
депутатами, причём в Совет
Ключевского сельского поселе�
ния было избрано 6 наших де�
путатов, и коммунисты взяли
там большинство. В городе
Партизанске Приморского
края КПРФ победила на выбо�
рах в городскую Думу, набрав
большинство. Там же, но в
Яковлевском районе, наш кан�
дидат на пост главы района по�
бедил с результатом почти 55%,
а партия завоевала большинст�
во в районной Думе.

Налицо значительные успехи
и достижения. Но ещё больше
задач. Впереди региональные и
местные выборы в сентябре
этого года. Необходимо прило�
жить все силы, чтобы расши�
рить наши законодательные
возможности, увеличить число
депутатов�коммунистов. Тогда
мы сможем лучше выполнять
свою главную функцию — за�
щищать интересы народа, лю�
дей труда.

12 апреля состоялся пленум ЦК КПРФ, посвящённый работе депута�
тов�коммунистов. С докладом выступил первый заместитель Председа�
теля ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Государственной ду�
мы РФ И.И. МЕЛЬНИКОВ. Приводим фрагменты из его выступления.

Защищать 
людей труда

«Белая книга»,
том третий 

Понятие «Белая книга» пришло из Англии — так
называли официальное сообщение, поясняющее
парламенту государственную политику. И, навер�
ное, именно потому, что политика — дело грязное,
«Белыми книгами» стали называть сборники доку�
ментов о самых тёмных делах. Такую «Белую книгу»
(уже третью!) о делах «Единой России» представил
в своём выступлении в Государственной думе 22 ап�
реля депутат�коммунист В.Ф. Рашкин.

И вот последние сводки
с криминального фронта

РЕГИОНАЛЬНЫЙ политсовет «Единой России» в Иркутской об�
ласти приостановил членство в партии мэра города Ангарска Влади�

мира Жукова, подозреваемого в растрате бюджетных средств. Мэр 
Астрахани «единоросс» Михаил Столяров также оказался в поле зре�
ния правоохранительных органов. По версии следствия, в октябре про�
шлого года астраханский предприниматель обратился к Столярову с
просьбой о выделении ему под строительство административного зда�
ния земельного участка в Астрахани площадью 3 тыс. кв. метров. Сто�
ляров согласился удовлетворить просьбу за взятку в 10 млн. рублей и
был задержан при получении денег в одном из астраханских ресторанов.

К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, в
нашей стране в последние деся�
тилетия проводится разруши�

тельная земельная политика.
Объём инвестиций в основной капи�

тал сельскохозяйственных предприя�
тий снизился в 5 раз, уровень государ�
ственной поддержки агропромышлен�
ного комплекса с 1990 года в среднем
упал в 10 раз — до 1,48% расходов феде�
рального бюджета, основные фонды
сельхозпредприятий сократились в 
4 раза, посевные площади уменьши�
лись на 41,5 млн. га (46%).

Если сравнить размеры государст�
венной поддержки сельского хозяйства
в Российской Федерации и в других
странах, то очевиден явно недостаточ�
ный объём таковой в России (4 млрд.
долларов). Швейцария, к примеру, при
существенно меньших посевных пло�
щадях, выделяет 6 млрд. долларов,
Япония — 64 млрд. Китай и Евросоюз,
при сопоставимых с нами площадях
посевов, выделяет 147 и 108 млрд. дол�
ларов соответственно.

Уровень государственной поддержки
делает российское сельское хозяйство
неконкурентоспособным, особенно в
условиях ВТО.

Повсеместно не соблюдается сево�
оборот, исчезают защитные леса, земли
сельскохозяйственного назначения в
нарушение закона переводятся в земли
других категорий. И это лишь «верхуш�
ка айсберга». 

Состояние водных ресурсов ничем
не лучше. Несмотря на то, что Россия
обладает уникальным водно�ресурс�
ным потенциалом (20% общемировых
запасов пресной воды) и является гло�
бальным донором водных ресурсов, в
связи со сложившейся практикой водо�
пользования это природное богатство

может быть истощено или безвозврат�
но утрачено.

Сегодня мы являемся свидетелями
варварского отношения к водным ресур�
сам страны. Устаревшие и неэффектив�
ные технологии обуславливают значи�
тельный перерасход воды на предприя�
тиях. К примеру, для производства од�
ной тонны вискозы мы тратим 3 тысячи
кубометров воды, а современная техно�
логия позволяет снизить этот показатель
вдвое. В сельском хозяйстве капельное
орошение, современные режимы оро�
шения и питания также сокращают в ра�
зы расходы воды. Вода используется не�
эффективно и в ЖКХ, и в энергетике.
Примеров можно привести сотни.

Кроме того, взламываются береговые
линии, застраиваются водоохранные зо�
ны, засоряются водосборные террито�
рии, неграмотно регулируется сток рек и
нарушено управление водным фондом.
Требуется срочная модернизация дейст�
вующих гидротехнических сооружений
и строительство новых.

Неудовлетворительное состояние объ�
ектов ЖКХ (в первую очередь городских
очистных сооружений) не позволяет в
достаточной мере очистить хозяйствен�
но�бытовые стоки. Невысокий техничес�
кий уровень промышленного и сельско�
хозяйственного производства повышает
загрязнение вод, ведь сегодня 90% сточ�
ных вод сбрасывается без очистки либо
недостаточно очищенными.

Крайне высоким остаётся загрязне�
ние атмосферного воздуха (в 2012 году
было выброшено в атмосферу почти 
32 млн. тонн загрязняющих веществ).

Неуклонно увеличивается доля пло�
щади Российской Федерации, занятая
отходами производства и потребления:
ежегодно образуется 5 млрд. тонн, на�
коплено 100 млрд. тонн отходов.

Повсеместно практикуется хищничес�
кий подход к природопользованию, зем�
ля воспринимается многими собствен�
никами исключительно как источник
наживы, происходит захват земель лес�
ного фонда, их нецелевое использова�
ние, незаконные рубки лесных насажде�
ний. Даже ценные земли сельскохозяй�
ственного назначения сплошь и рядом
полностью заброшены собственником
или используют не по назначению, и ни�
каких санкций, а уж тем более принуди�
тельного изъятия, за этим не следует.

На протяжении 15 лет в Подмосковье
из 1 млн. га пашни не использовалось
500 тыс. га. И только в 2013 году было
впервые поднято 50 тыс. га залежей. А
ведь точно такая же ситуация сложи�
лась в 90% регионов России.

Олигархия и сторонники лёгкой на�
живы на народном богатстве всё чаще
устремляют свои усилия на законода�
тельное закрепление этой порочной
практики. Во многом этому способст�
вует политика, в том числе нормотвор�
ческая, проводимая правительством, в
частности, — минэкономразвития. 

Между тем усиливаются риски не�
хватки продовольствия, т.к. валовый
сбор зерновых в течение последних 20
лет снизился на 46 млн. т, молока — на
37 млн. т, в разы сократилась добыча
рыбы, производства мяса говядины,
овощной продукции и картофеля. В
этой связи Россия вынуждена сегодня
импортировать продукты питания на
48 млрд. долларов. 

Ситуация усугубляется тем, что уси�
ливаются процессы деградации земель.
Объёмы внесения минеральных и орга�
нических удобрений с 1990 года снизи�
лись в 5—7 раз. Поставки средств защи�
ты растений сократились вдвое. Пло�
щадь оврагов в России уже превышает
900 тыс. га. Опустыниванием в той или
иной степени охвачено 27 субъектов
Российской Федерации на площади
более 100 млн. га. В целом по стране ут�

рачено 41,5 млн. га пахотных и 90 млн.
га пастбищных угодий.

При этом прослеживается опасная
тенденция к урезанию расходов феде�
рального бюджета на стратегически важ�
ные цели. Так, финансирование Госу�
дарственной программы «Воспроизвод�
ство и использование природных ресур�
сов» уменьшено на 33 млрд. рублей. Фи�
нансирование подпрограммы «Развитие
подотрасли растениеводства, переработ�
ки и реализации продукции растение�
водства» сокращено на 6 млрд. рублей,
подпрограммы «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализа�
ции продукции животноводства» — на
3,1 млрд., подпрограммы «Развитие мяс�
ного скотоводства» — на 3 млрд., под�
программы «Поддержка малых форм хо�
зяйствования» — на 1,9 млрд. рублей,
подпрограммы «Техническая и техноло�
гическая модернизация, инновационное
развитие» — на 285,4 млн. рублей.

Чтобы остановить агрессивное и па�
губное использование земельных и
водных ресурсов, необходим единый
государственный орган (Роскомзем),
наделённый широкими полномочия�
ми, включая надзорные. 

Следует также принять закон «Об ох�
ране почв», существенных поправок
требуют закон «Об охране окружающей
среды», Земельный, Водный, Админи�
стративный и Уголовный кодексы. 

Строгое целевое использование зе�
мельных, лесных, водных ресурсов, как и
неуклонное исполнение закона, должны
стать краеугольными камнями новой зе�
мельной, лесной и водной политики.

Владимир КАШИН.
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, председатель Комитета
Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии,

академик РАН.

(По материалам выступления на
Высшем экологическом совете 12 мая).

Слёзы Байкала

УЧЁНЫЙ ПИШЕТ о на�
двигающейся на уникаль�
ное озеро экологической

катастрофе. Речь идёт не только
о свалках бытового мусора, ко�
торый скапливается на берегах
и в воде озера, но и о стреми�
тельном развитии несвойствен�
ных уникальной экологической
системе Байкала биологичес�
ких видов микроорганизмов и
растений, что может нанести
непоправимый ущерб. Появле�
ние новых видов — следствие
сильного загрязнения воды. Ре�
зультатом их дальнейшего раз�
множения может стать превра�
щение некогда чистейшего
природного водного бассейна в
сточную канаву, если не будут
приняты срочные меры.

Именно появление в озере
различных видов водорослей
свидетельствует о чрезвычайно
неблагополучной экологичес�
кой ситуации — эвтрофикации.
Озеро Байкал — холодное, с во�
дой, содержащей мало солей,
но много растворённого кисло�
рода, необходимого для его

обитателей. Если в такую воду
добавить соли фосфора и азота,
использующиеся обычно в со�
ставе минеральных удобрений,
то произойдёт «удобрение» во�
ды. Это приводит к тому, что в
относительно тёплых заливах
Байкала происходит обильный
рост водорослей. Отмирая и
разлагаясь, они становятся пи�
щей для микроорганизмов, ко�
торые активно поглощают кис�
лород. В результате содержание
кислорода в воде падает, и на�
ступает гибель зоопланктона,
рыбы и икры, нарушается вся
экологическая система озера,
оно начинает постепенно уми�
рать. Если срочно ничего не
предпринять, очень скоро на
месте великого озера возникнет
болото. Такие процессы хорошо
известны экологам, они неод�
нократно описаны в учебниках.

Власть и бизнес сегодня уби�
вают Байкал с молчаливого со�
гласия «Единой России». И не
случайно депутаты из этой
фракции отказались поддер�
жать протокольное поручение

межфракционной депутатской
группы «Байкал». Речь шла о
том, чтобы поручить Комитету
Госдумы по природным ресур�
сам, природопользованию и
экологии обратиться в минис�
терство природных ресурсов и
экологии РФ, к другим уполно�
моченным органам государст�
венной власти с просьбой при�
нять срочные меры по прекра�
щению нарушений действую�
щего законодательства и со�
блюдать требования природо�
охранного законодательства
всеми предприятиями, распо�
ложенными на Байкальской
природной территории и в пер�
вую очередь в его прибрежной
зоне. Но «Единая Россия» не
сочла нужным даже поставить
такой вопрос перед исполни�
тельной властью.

Сегодня чистота озера и его
богатства оказались под реаль�
ной угрозой уничтожения.
Увидят ли наши дети «голубую
жемчужину Сибири» во всём
величии и красоте или Байкал
станет символом бесхозяйст�
венности и варварского отно�
шения к природе?

Владимир ПОЗДНЯКОВ.
Депутат Государственной думы

(фракция КПРФ).

В адрес межфракционной группы «Байкал», создан�
ной в Госдуме по инициативе депутатов�коммунистов,
пришло письмо председателя Иркутского научного
центра Сибирского отделения РАН И.В. Бычкова. 

Земля и вода — главные 
источники жизни

Земельные, водные, а также лесные ресурсы на про�
тяжении всей истории человечества являются опреде�
ляющими в жизнедеятельности народов мира. 
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На священной земле К рыма Н аро д н ы й  м ан д ат

В КОНЦ Е 90�х годов прошлого века
под давлением Международного
валютного фонда в России начался

процесс ликвидации угольных шахт. Под
тяжёлый каток псевдореформ попали и
шахты Партизанска, составлявшие осно�
ву всей экономики города. Все шахты
были закрыты, но осталось наследие в
виде нескольких сотен бараков, где про�
должали проживать люди без всякой
перспективы на переселение в более до�
стойное жильё. Значительная часть этих
строений находилась на территориях,
подверженных негативному воздейст�
вию шахт. 

Для решения проблемы переселения
граждан, живущих в бараках и другом
жилье, попавшем под разрушительное
воздействие подземных разработок (про�
садка грунта, подтопление шахтовыми
водами, выход газа), была принята феде�
ральная программа переселения граждан
из ветхого жилья взамен сносимого —
так называемая шахтёрская программа.

За последние 12 лет в Партизанский
городской округ перечислено более 1,5
млрд. рублей из бюджета Российской Фе�
дерации на реализацию шахтёрской про�
граммы. Как известно, большие деньги
всегда привлекают тёмных личностей.
По данным правоохранительных орга�
нов, за весь период действия указанной
программы администрацией Партизан�
ского городского округа было незаконно
заключено более 200 договоров на соци�
альную выплату федеральных средств для
переселения граждан из ветхого жилья. В
результате государству и Партизанскому
городскому округу причинён ущерб на
сумму более 200 млн. рублей. Полиция не

бездействовала: были выявлены факты
преступной деятельности, связанной с
хищением бюджетных средств, по кото�
рым возбуждены уголовные дела, в том
числе в отношении начальника отдела по
учёту и переселению граждан админист�
рации Партизанского городского округа
Г.М. Яшкина. 

Казалось бы, уголовные дела рассле�
дованы и передаются в суд. Однако депу�
таты Думы Партизанского городского
округа от фракции КПРФ отметили тот
факт, что Следственным отделом ОМВД
по г. Партизанску проделана лишь часть
работы по расследованию фактов хище�
ния бюджетных средств за ограничен�
ный период времени действия програм�
мы переселения граждан из ветхого жи�
лья (в основном за 2010 год). В то же вре�
мя пласт противозаконной деятельности
за значительный период времени (около
10 лет) не получил объективной оценки
правоохранительными органами, не вы�
явлены все лица, совершившие хище�
ния. В результате противоправной дея�
тельности неустановленных лиц более
200 семей Партизанского городского ок�

руга не смогли воспользоваться закон�
ным правом на переселение из ветхого
жилья и продолжают проживать в тяжё�
лых жилищных условиях. Всё это вызы�
вает законное возмущение граждан. 

Учитывая значительный ущерб, при�
чинённый государству и Партизанскому
городскому округу, депутаты Думы Пар�

тизанского городского округа Примор�
ского края от фракции КПРФ обрати�
лись к депутату Государственной думы,
секретарю Ц К КПРФ А.В. Корниенко с
просьбой принять все необходимые ме�
ры по созданию специализированной
группы следователей Следственного от�
дела Управления МВД по Приморскому
краю для расследования всех фактов хи�
щений бюджетных средств, направлен�
ных из бюджета Российской Федерации
на территорию Партизанского городско�
го округа. Такая группа была создана и
эффективно работает.

Владимир Х МЕЛЁ В.
Председатель Думы 

Партизанского городского округа 
Приморского края.

Город Партизанск Приморского края — особый. Более ста лет жизнь большинства людей
здесь была связана с добычей угля. За э то время из недр были добыты миллионы тонн высо�
кокачественных углей, которые шли на Тихоокеанский флот, развитие народного хозяйства
Д альнего Востока, в металлургическую промышленность и даже на э кспорт.

З ам етки по  по в о д у

В ЛАСТЬ  МЕЧЕТСЯ в по�
исках системы выборов
муниципальных и феде�

ральных органов, которая бы
гарантировала её несменяе�
мость. Тасуется законодатель�
ство, словно колода карт в ру�
ках мелкого шулера. Партий то
много, то мало, то они в блоках,
то на вольных хлебах. Одно�
мандатники — как фантомы:
мелькнули и исчезли. Скоро
опять появятся. Губернатор�
ские кульбиты напоминают
цирк…  После всех этих зигза�
гов, изгибов и прочих демокра�
тических загогулин в головах
президентских мудрецов воз�
никла ещё одна геометрическая
метафора незыблемой власти
— вертикаль.

Возникла не вдруг. Этот
кремлёвский зародыш оплодо�
творялся последние два десятка
лет в ходе неустанной борьбы за
всенародное счастье методом
тыка. На примере Самарской
области хорошо видно, что пе�
репробовали всё. А какие не�
подражаемые коллизии возни�
кали! Каких людей выдвигало
время и само дивилось на них с
широко раскрытым ртом.

Ц ентральной фигурой был,
конечно, губернатор Констан�
тин Титов. За полтора с лишним

десятка лет его то назначали, то
избирали всенародно, то реко�
мендовали, демократически
припудрив эту процедуру голо�
сованием в региональном пар�
ламенте. Бывало, он доброволь�
но уходил в отставку, так же до�
бровольно самовыдвигался,
чтобы избраться снова. Так что
недавние маневры столичного
мэра — это лишь бледная копия
давно минувших дней…

Область гудела, звенела в
СМИ, постанывала от его ини�
циатив. Здесь обкатывались
проекты в образовании и про�
чих сферах, которые потом аук�
нулись угроблением лучшего
советского наследия. Завози�
лись бурёнки из�за бугра, меню
которым рассчитывали ком�
пьютеры, а на соседних фермах
резали скот, чтобы не загнулся
от бескормицы. На одни поля
выползали комбайны с зару�
бежными нашлёпками, а другие
зарастали бурьяном. Завози�
лись даже индюшиные яйца из
Израиля, обещавшие проклю�
нуться двухпудовыми индюка�
ми. Недаром, выступая как�то
перед тольяттинцами, губерна�
тор заявил, что хочет построить
в самарских пампасах «террито�
рию счастья». У руководителей
районов возможности скром�

нее, но и они покуражились
вволю. Глава Волжского района
Василий Явон в один из празд�
ников всю свою администра�
цию с чадами и домочадцами
усадил в самолёт, выкупал в
Персидском заливе и привёз
обратно. Сколько ухлопал на
это бюджетных денег, точно ус�
тановить не удалось. Явону не
понравилась система медстра�
ха, и он заявил, что внедрять её
на территории района не соби�
рается. И не внедрял. Мало то�
го, в своём кабинете установил
свой же портрет в рамке. Я его,
помню, призвал к скромности,
но Василий Иванович бодро
возразил:

— А что? Кабинет мой и пор�
трет мой!

Вертикаль власти была тогда
почти горизонтальной. Где
любви к народным избранни�
кам недобирали, там её дов�
брасывали. Но с годами делать
это было всё сложнее. Когда на
выборах мэра в городе Чапаев�
ске победил коммунист Нико�
лай Малахов, это вызвало шок.
Титов, видимо, почувствовал
необратимость процесса и за�
собирался в сенаторы. Но ком�
мунисты области всё больнее
наступали местной власти на
нежные демократические пят�
ки. Следующий губернатор,
москвич Владимир Артяков,
хоть и не чужой человек Пути�
ну, долго в кресле не просидел.
После провальных выборов в
2011 году, когда «Единая Рос�
сия», несмотря на все потуги,
получила на десять процентов
голосов меньше, чем в среднем
по России, его вахтовый метод
руководства областью был за�

кончен. Артякова вернули в
Москву.

Президент переводит в Сама�
ру мордовского губернатора
Николая Меркушкина, при ко�
тором регион давал просто фан�
тастические показатели на вы�
борах в пользу «Единой Рос�
сии» и даже грозил превзойти
Чечню. Сам Меркушкин после
губернаторов Москвы и Мос�
ковской области стал третьим
по каким�то там коммуналь�

ным заслугам. По каким, точно
не скажу, потому что вокруг се�
бя этих заслуг не вижу. Но со�
здание «территории счастья»,
судя по всему, продолжается.
Особенно в сфере демократии.
Меркушкин — невиданное до
сих пор дело! — встретился с де�
путатами губернской Думы от
КПРФ, подивился, как их мно�
го. И призвал не «раскачивать
лодку», а общими силами выта�
скивать область из непростой

экономической ситуации, в ко�
торой она находится. Тут впору
и коммунистам подивиться.
Эту ситуацию во всей стране
создали губернаторы во главе с
президентом, а самостоятельно
выползти из неё — кишка тон�
ка? Но члены фракции КПРФ
всегда готовы потрудиться ради
общего блага. Для этого власть
надо отдать не хапугам, а наро�
ду путём честных, демократиче�
ских выборов. Землю вернуть
крестьянам. И так далее. Но
Меркушкин твёрдо следует ука�
заниям президента о вертикали
власти. Именно она должна
обеспечить процветание облас�
ти и страны путём несменяемо�
сти сегодняшних чиновников и
стопроцентного успеха на вы�
борах.

— В прошлом году, когда бы�
ло очень много жалоб на мест�
ную власть, к нам приехал гу�
бернатор, — вспоминает один
из сотрудников Безенчукской
районной администрации. —
Он и посоветовал изменить ус�
тав, отказаться от выборов гла�
вы района. Рулить будут сити�
менеджеры…

Кому ещё давал такие сове�
ты губернатор, история умал�
чивает, однако процесс отлуче�
ния сельского народа от меха�
низма формирования власти
идёт с полной силой. Уставы
тихой сапой изменены уже во
многих районах области. Есте�
ственно, в интересах народа. У
нас ведь всё, что меняется,
преследует именно эту благо�
родную цель. Теперь люди мо�
гут спокойно наблюдать со
своих грядок за районной вла�
стью, не имея никакого права

её турнуть даже при крайней
степени надоедливости.

— Те же процессы начинают�
ся и в Самаре, — говорит пер�
вый секретарь горкома КПРФ
Владимир Брязу, — хотя пока на
уровне разговоров. Но цель гря�
дущих перемен в системе муни�
ципальной власти нам понятна:
ограничить право народа на
свободные выборы и контроль
за работой чиновников.

Власть в городе боится рез�
ких движений, потому что
коммунисты уже не раз давали
отпор всякой демократичес�
кой дури. Пока запускаются
только пробные шары — то в
речах главы города Дмитрия
Азарова, то самого губернато�
ра. Меркушкин охотно делит�
ся своим «видением» будущего
муниципальной власти. В про�
странном газетном интервью
он пронзает пытливым взгля�
дом былые потуги в сфере уп�
равления электоратом на уров�
не городов и сёл. И признаёт,
что поспешили с федеральным
законом 131, посвящённым
местному самоуправлению, и с
разными прозападными нова�
циями. Они, дескать, «не соот�
ветствуют менталитету, психо�
логии людей, их уровню пра�
вовой и экономической гра�
мотности». После этих слов
можно подумать, что народ у
нас совсем дурак. Но Меркуш�
кин быстренько спохватился.
Видимо, вспомнил, что благо�
даря Советской власти народ у
нас поголовно грамотный, ес�
ли не считать жертв ЕГЭ. И тут
же себя поправил. «Не потому,
что грамотности не было, —
пишет он далее. — Не хватило

времени на подготовку к но�
вым реалиям… »

Конечно, народ, кто же ещё,
виноват в том, что к разным
«реалиям» не успевает подгото�
виться. Они ведь то и дело бьют
по башке стараниями мордов�
ских и других «единороссов»,
которых проталкивали в Госду�
му господин Меркушкин и его
коллеги.

— Так называемые реформа�
торы хотят ограничить влияние
коммунистов на муниципаль�
ном уровне, но этот номер у
них не пройдёт, — уверен пер�
вый секретарь обкома КПРФ
Алексей Лескин.

Коммунисты области гото�
вятся усилить своё влияние на
людей по месту жительства, ис�
пользовать уже имеющийся
опыт работы в ТОСах. И так да�
лее. Так что есть чем ответить
на очередную инициативу «ре�
форматоров».

Кстати, до сих пор те, за что
бы  ни брались, всё разваливали.
От науки до канализации. Но
подлинного самоуправления в
стране нет, так что разваливать
нечего. Зато над всей нашей
коммунальной неразберихой и
прочими «реалиями» скоро воз�
высятся, начиная с главы райо�
на, независимые от народа, но
послушные высокому начальст�
ву и несменяемые госслужащие
с высокими окладами, пенсия�
ми, державной недоступностью.
И каждый российский Явон бу�
дет твёрдо знать, какие портре�
ты можно и нужно вешать в сво�
ём собственном кабинете.

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Самара.

Реформаторский пыл у теперешнего самарско�
го губернатора похлеще, чем у самого президен�
та. Тот в своём послании предлагал избирать
власть, которая «видна каждый день», не называя
территорию. А Николай Меркушкин указывает на
«низовой уровень», начиная с микрорайонов и до
подъ езда. Ниже некуда. Вот там народ может сво�
их управдомов лицезреть днём и ночью, выбирать
и отправлять в отставку за переполненный мусор�
ный бак, плохо отремонтированный стояк и пожух�
лые лепесточки на цветочной клумбе. Э та само�
управленческая демократическая задумка будет
украшать стройную вертикаль государственной
власти, словно хлястик на чиновничьем мундире.

В ертикаль с х лястиком

Сох ранить дешёвый б илет
АА ддрреессаа  ссооппррооттииввллеенниияя

С ОТНИ ГРАЖДАН вышли на
митинг в Нижнем Новгороде,
чтобы защитить от произвола

транспортное предприятие Дмитрия
Каргина, занимавшегося перевозками
на одном из самых популярных в го�
роде маршрутов — №  71. Поддержать
предпринимателя пришли и комму�
нисты.

Дело в том, что решением городских
властей этот маршрут передан другому
перевозчику, который выиграл кон�
курс, и с 1 мая Д. Каргина обязали уб�
рать автобусы с маршрута №  71.

Стоит отметить, что Д. Каргин —
практически единственный перевоз�
чик, который устанавливал плату на
проезд значительно ниже общегород�
ской, и поэтому горожане всегда охот�
но ездили именно на его автобусах.

Депутат Госдумы, первый секретарь
Нижегородского обкома КПРФ Ни�
колай Рябов подготовил обращение в
Генпрокуратуру и минтранс РФ с
просьбой дать правовую оценку и про�
верить законность проведения кон�
курса, а также выяснить: не лоббиро�
вались ли при составлении конкурс�
ной документации чьи�то интересы?
А руководитель фракции КПРФ в За�
конодательном собрании области
Владислав Егоров направил соответ�
ствующие обращения в адрес главы
администрации Нижнего Новгорода и
областного прокурора. 

Коммунисты считают, что приори�
тетом должны пользоваться те пред�
приниматели, которые перевозят го�
рожан по более низким тарифам, стре�
мятся сделать маршрут более удобным
для них, вводят льготы для постоян�
ных пассажиров. Собственно, это и де�
лал предприниматель Д. Каргин. 

Обком КПРФ заявляет о готовнос�
ти оказать всемерную поддержку его
предприятию, на котором работают
более 150 человек.

По сообщениям информагентств 
подготовил Иван ГОРОВ.
Фото Андрея ОРЕХ ОВА.

О БРАЩ АЯСЬ  к журналис�
там, Г.А. Зюганов подчерк�
нул, что сегодня фашизм

вновь поднимает голову на Укра�
ине и в Прибалтике. События в
Одессе, где боевики «Правого
сектора» сожгли заживо десятки
сторонников федерализации, ли�
дер КПРФ назвал новой Хаты�
нью.

Следующим пунктом стал му�
зей «35�я береговая батарея», рас�
положенный на мысе Херсонес.
Лидера КПРФ приветствовал ди�
ректор мемориала В.И. Володин.

Он рассказал о трагической судь�
бе 35�й береговой батареи, кото�
рая вела огонь по противнику в
течение всей героической оборо�
ны Севастополя в 1941—1942 го�
дах.

В.И. Володин вручил Геннадию
Андреевичу наградной лист его
отца — старшего сержанта Андрея
Михайловича Зюганова, тяжело
раненного под Севастополем в
1942 году и удостоенного медали
«За отвагу».

В свою очередь Г.А. Зюганов
поблагодарил сотрудников музея

за сохранение памяти не только о
его отце, но и о всех защитниках
Севастополя. Он вручил В.И. Во�
лодину памятную медаль Ц К
КПРФ, а также копию Знамени
Победы. Затем делегация Ком�
партии во главе с Г.А. Зюгановым
посетила руины героической 35�й
береговой батареи и Пантеон па�
мяти павших. К памятному знаку
защитникам Севастополя были
возложены цветы.

В ходе визита в Севастополь
Г.А. Зюганов возложил также цве�
ты к памятнику В.И. Ленина, рас�

положенному в исторической ча�
сти города.

П П П
6 мая лидер КПРФ посетил сто�

лицу Республики Крым город
Симферополь.

Утром 6 мая состоялись встречи
Г.А. Зюганова с и.о. главы респуб�
лики, председателем Совета ми�
нистров Крыма С.В. Аксёновым и
председателем Госсовета Крыма
В.А. Константиновым. В ходе бе�
сед обсуждались проблемы ком�
плексного развития региона.

Вечером во Дворце культуры
профсоюзов делегация Ц К
КПРФ встретилась с жителями
Симферополя. Открыл встречу
руководитель фракции коммуни�
стов в горсовете Симферополя
О.А. Соломахин.

В своём выступлении Г.А. Зюга�
нов назвал три важнейших, по его
мнению, события в истории стра�
ны. Это Победа в мае 45�го, про�
рыв в космос и возвращение Кры�
ма в состав России.

Он отметил, что главная цель
США сегодня — не дать сложить
потенциалы России, Украины и
Белоруссии. Поэтому Вашингтон
старается развязать гражданскую
войну на Украине, используя для
этого бандеровцев.

Лидер КПРФ призвал возрож�
дать отечественную науку, промы�
шленность и образование, чтобы
Россия могла дать отпор любому
агрессору. Нужно использовать
самый передовой опыт, в том чис�
ле уроки социалистического Ки�
тая. «Идея возрождения социа�
лизма, власти трудящихся на ос�
нове широкого народно�патрио�
тического движения во главе с
КПРФ всё больше овладевает
умами людей. И сегодня Крым и
Севастополь идут в авангарде
этой борьбы», — подчеркнул Г.А.
Зюганов.

Руслан ТХ АГУШЕВ.
Пресс�служба ЦК КПРФ.

ч—Т мая состоялся рабочий визит лидера КПРФ Г.А. Зюганова в Крым и го�
род�герой Севастополь. Он начался с посещения мемориального музея
«Ш турм Сапун�горы». Г.А. Зюганов и сопровождавшие его депутаты фракции
КПРФ в Государственной думе осмотрели диораму «Ш турм Сапун�горы» и
возложили цветы к Вечному огню «Героям битвы за Севастополь».

У рок для Р оссии
И з выступления заместителя П редседателя Ц К  К П Р Ф  Д . Г .  НО В И К О В А  

1 3  мая в Г осударственной думе Р Ф

ВОТ УЖЕ более полугода мы с тревогой и
болью следим за испытаниями, постиг�
шими братский украинский народ. У нас

общая история и общая Победа. Вот почему
наше сердце учащённо бьётся сегодня при сло�
ве «Украина».

Конфликт на её территории возник не
вдруг. Его долго и планомерно раздували ар�
хитекторы «нэзалэжности», политические
авантюристы и финансовые спекулянты. Са�
ми по себе они немного стоят без покровите�
лей с Запада. Однако целью Майдана был не
только передел власти и собственности, но и
пересмотр мировых реалий. Украина стала
разменной монетой в глобальной политичес�
кой игре. Из неё стремятся сделать ту самую
фомку, с помощью которой можно взламы�
вать суверенитет России.

Вот почему спустя 69 лет после окончания
Второй мировой войны в Европе вновь подни�
мает голову нацизм. В X X ( веке потомки фа�
шистских прихвостней из УПА берут на во�
оружение звериные методы расправы над ина�
комыслящими. Востребованными оказались
наследники бандеровцев и оуновцев. Фашист�
вующие молодчики разжигают лютую нена�
висть ко всему русскому. 

В Киеве совершён вооруженный государст�
венный переворот. Власть захватила хунта,
развязавшая войну против собственного наро�
да. Она уже с лихвой запятнала себя кровью.
На её совести теперь и новая Хатынь в городе�
герое Одессе, и расстрел участников манифес�
тации 9 мая в Мариуполе, и убийства граждан�
ского населения в Славянске, Краматорске,
Красноармейске, других городах Донбасса.
«Зачистки» от неугодных прокатились и по
Днепропетровской области, и по Харьковщи�

не, и по Запорожью. Зафиксировано исполь�
зование отравляющих газов против участни�
ков мирного протеста. У киевских неофашис�
тов в ход идёт всё — от похищений и убийств
общественных активистов до применения тя�
жёлого вооружения и авиации против граж�
данского населения. 

Всё происходящее даёт основания обвинить
киевскую хунту в проведении карательных ак�
ций и этнических чисток. Москва не может
оставаться в положении равнодушного наблю�
дателя. Злодеяния в Мариуполе и Одессе —
это преступления против человечности без
срока давности. Виновные в них должны по�
нести ответственность. 

Население Донецкой и Луганской областей
высказалось за государственную самостоя�
тельность. Воля народа выражена однозначно. 

Запад, как и Киев, не признаёт итоги рефе�
рендума. Они настроены и дальше душить на�
родное движение, виня в происходящем Рос�
сию. Олигархическая диктатура в Киеве полу�
чила полную поддержку мирового капитала.
Даже западные СМИ признают, что на сторо�
не хунты воюют силы спецназначения из
США, прошедшие Ирак, Афганистан, Ливию. 

Народ Луганщины и Донетчины должен по�
лучить необходимую политическую, гумани�
тарную и иную помощь со стороны Россий�
ской Федерации. Она должна включать безус�
ловное признание итогов референдума, при�
знание независимости данных территорий. С
их представителями необходимо немедленно
начать переговорный процесс, выработать
формы сотрудничества.

Россия не может игнорировать нарушения
прав человека и на самой Украине. Мы — за
мирное, демократическое решение накопив�

шихся проблем. И потому нужно ещё настой�
чивее разъяснять: попытка сохранения уни�
тарной Украины — тупик. Выход из кризисной
ситуации — конфедерация.

КПРФ убеждена: события на Украине —
урок для России. Борьба между олигархами,
всеми этими «днепропетровскими», «донец�
кими» и другими кланами, безудержная пого�
ня за сверхприбылями — вот что поставило
Украину на грань экономического и полити�
ческого краха. Многие вышедшие на Майдан
изначально сделали это в поисках лучшей до�
ли. Их толкнул туда невиданный социальный
раскол на сверхбогатое меньшинство и ограб�
ленное большинство. Но этот раскол — не но�
вость и для России.

В нашем суровом мире уважают только
сильных, умных и самостоятельных. Сейчас
это ясно как никогда. Чтобы стать сильной,
Россия должна не упиваться дутыми эконо�
мическими успехами, а сосредоточить силы
ради своего ускоренного развития. Но этого
не добиться без смены проводимой полити�
ки, без отказа от приватизации, без усиления
роли государства в экономике и социальной
сфере, без обуздания аппетитов крупного ка�
питала, без отказа от издевательства над рос�
сийской наукой, культурой и образованием.
Продолжение старой политики — прямой
путь на российский «майдан». И многие его
элементы уже готовы: от «пятой колонны» в
либеральных СМИ до своих околофутболь�
ных «ультрас».

Отказ от перемены социально�экономичес�
кого курса означал бы фактическую капитуля�
цию правящих кругов России перед агрессив�
ными силами Запада. А допустить сдачи на�
циональных интересов мы не вправе.

Р асследовать
до конц а
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О КОЛО СТА предста�
вителей поколения
героического труда,

их дети и внуки держали в
руках алые флаги КПРФ и
СССР, плакаты с хлёсткими
лозунгами: «Дети войны» —
поколение героического
труда», «Требуем принять
закон о «детях войны»,
«Ключников, где твоя со�
весть?!». Люди с возмуще�
нием скандировали: «Позор
«Единой России»!», «Депу�
таты, не обижайте своих от�
цов и матерей!». Ни предсе�
датель облдумы г�н Ключ�
ников, ни его заместитель,

лидер «единороссов» Нетё�
сов, ни другие депутаты от
«партии власти» не удосто�
или своим вниманием пи�
кетчиков.

Как напомнил председа�
тель Воронежской област�
ной патриотической обще�
ственной организации «Де�
ти военного времени», ком�
мунист Н.М. Авраменко,
борьба «детей войны» за
свои права продолжается
уже несколько лет. Много�
месячные пикеты проходи�
ли и на площади Ленина, и
у Дома офицеров, и у облду�
мы. Нынешняя акция орга�

низована специально в день
проведения заседания сове�
та Думы, дабы депутаты на�
конец прислушались к тре�
бованиям поколения воен�
ных лет и внесли в повестку
дня ближайшего пленарно�
го заседания Думы вопрос о
статусе и льготах для «детей
войны».

«В апреле, после нашей
встречи с губернатором 
А. Гордеевым, была создана
рабочая группа, должна бы�
ла начать работать комис�
сия, но до сих пор никаких
новостей нет, — с горечью
сказал Николай Моисеевич.
— Во многих областях Рос�
сии и в некоторых странах
СНГ такие законы приняты,
и ветераны получают заслу�
женные льготы, а Воронеж�
ская область, по заявлению
губернатора, подобного поз�
волить себе не может — мол,
денег нет. Позор!»

Действительно, это позор.
Не денег нет, а совести у них
нет, как не раз заявлял на
встречах с населением депу�
тат�коммунист, заместитель
председателя комитета по
бюджету и налогам облдумы
К.Г. Ашифин.

К протестовавшим вышел
лидер воронежских комму�
нистов в облдуме, первый
секретарь обкома КПРФ
С.И. Рудаков, принимавший
участие в заседании совета
Думы. Он сообщил, что во�
прос о «детях войны» вне�
сён�таки в повестку дня пле�
нарного заседания област�
ного парламента, назначен�
ного на 29 мая, и фракция
КПРФ будет добиваться
скорейшего принятия дол�
гожданного закона. Эти сло�
ва были встречены собрав�
шимися на ура.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ.
г. Воронеж.

Не денег нет, 
а совести

А д реса со про тив л ен ия

Награда 
за жульничество

ВКОНЦЕ МАРТА предсе�
датель комитета Мурман�

ской областной думы Н. Веди�
щева, представляющая «Еди�
ную Россию», посетила Умбу.
Во время встречи с жителями в
Доме культуры она вручила
Почётную грамоту Мурман�
ской областной думы Р.С.
Х айруллиной.

Э то очень удивило умбян,
которым известно, что недавно
состоялся суд над Х айрулли�
ной. Суд установил, что, рабо�
тая директором Дома культуры
городского поселения Умба,
она вместе с главным бухгал�
тером И. Кожиной причинила
муниципальному бюджету
ущерб: в целях личного обога�
щения была излишне выплаче�
на заработная плата в размере
ГЬэГЛ руб. Г3 коп. По реше�
нию суда эти средства должны
быть возвращены в бюджет го�
родского поселения Умба.

Вот ведь как странно по�
лучается: суд наказывает, а 
Н. Ведищева свою помощницу,
руководителя местного отде�
ления партии «Единая Россия»
Х айруллину грамотой публич�
но награждает.

В ответ на мой вопрос «Как
же такш» депутат Ведищева
путано пыталась что�то гово�
рить, а вот присутствовавшая
при этом другая депутат от
«Единой России» Л. Круглова
просто опустила глаза. Понят�
но —  стыдно! А г�жа Ведищева
от имени своей партии, полу�
чается, сигнал даёт нам всем:
воруйте и жульничайте, а мы
вас наградимш

Виталий Х УДЯКОВ.
пгт Умба.

АКАК ЖЕ?! Вот, к примеру, практи�
ка её рифм определённо полна жа�

ра любовной лирики:

Ты кусаешь меня безумно,
Сердце каменное неразумно.
Разожми свою челюсть 

клыкастую,
Безоружная я, безопасная.

Чувствуете, как это тактически хит�
ро, как ловко стратегически — точно
в стиле нашего главного военного ве�
домства, где авторша, был грех, за�
правляла Департаментом имущест�
венных отношений и на пару со сво�
им кавалером «обезоружила» данное
строгое заведение на три миллиарда
рублей!

Ну теперь�то узнаёте — узнаёте, у
кого от таких грандиозных диверсий
душа раскрывается поэтически, даже
несмотря на некоторое озверение
партнёра?

Так точно, Евгения Васильева — та
самая «амазонка Сердюкова», распа�
тронившая, как врага, «Оборонсер�
вис». Та самая, которая, как говорят,
погуливая по бутикам, припеваючи
живёт в своей шикарной столичной
квартире под домашним арестом и
просит суд позволить у этого благо�

датного очага соединить судьбу с экс�
министром физически. Что также
рьяно отражено в одном из последних
произведений Евгении Николаевны,
которое так по�семейному и называ�
ется — «Останься».

Талант номер два — музыкальный.
И, видимо, столь же очарователен,
что и ажурные стихоплетения кудес�
ницы «имущественных отношений»,
— осталось лишь дождаться всерос�
сийской трансляции васильевского
вокально�инструментального творе�
ния из какого�нибудь академического
концертного зала.

Удивительно, что композиторский
дар на пару с поэтическим волшеб�
ным образом снизошёл на диву акку�
рат после того, как её уличили в дю�
жине преступных эпизодов. Ах, воис�
тину бездонен кладезь вдохновений в
этих криминальных сюжетах с девя�
тью нулями! Посему производство
шедевров неуклонно множится.

На этот раз Васильева резво взя�
лась за кисти. На тебе — пятьдесят
полотен маслом за месяц! И тут же,
извольте, персональная выставка в
центре Москвы, где главный перл —
полотно с образом господина Сер�
дюкова, выполненное почему�то в

рыжих тонах его шевелюры. И тут
же, извольте, звонкая пиар�кампа�
ния, устроенная широким фронтом
буржуазных СМИ, с множеством
фото этой мазни на фоне дородной
девицы с кистями. И тут же, изволь�
те, очередь ценителей, готовых эти
малярные работы сильно подозрева�
емой немедля и за дорого купить…
Куда там Глазунову с Шиловым до
такого внимания! Что за душка наша
Женя, сквозит подтекст, что за уди�
вительное, чувственное она созда�
ние, которому беспардонно треплют
нервы!

«Мы взяли Васильеву не для рек�
ламы нашей галереи, — стрекочет в
прессе её директор Елена Яковлева.
— Нам уже 25 лет, и мы можем себе
позволить не выставлять коммерчес�
кие полотна, которыми торгуют на
рынке. Скорее речь идёт о чисто че�
ловеческом факторе, потому что ког�
да�то я тоже имела опыт общения с
правосудием. Мне понравилось, что
Васильева, оказавшись в сложной
жизненной ситуации, выбрала для
себя путь, спасающий душу, — твор�
чество, стихи».

Батюшки святы, а мы то думали,
что спасение себя как человека у Ва�

сильевой только одно — в признании
вины, которого от неё безуспешно
ждут, в глубоком раскаянии!

Похожим образом выводили из�
под шквала народного презрения
Анатолия Сердюкова — этого осед�
лавшего военное ведомство, словно
родную табуретку, поклонника либе�
ральных химер, с помощью которых
он принялся ломать оборонный щит
Отечества, не забывая при этом сво�
им людишкам порадеть. Даже после
того, как вскрылись грандиозные
аферы и махинации в минобороны и
Сердюкова сняли, он больше года
продолжал спокойно разъезжать на
министерском авто с мигалкой. На�
готове оказалась и амнистия. И вина
за потерю государством миллиардов
рублей, за брешь в обороноспособ�
ности теперь характеризуется…  как

халатность. Дальше сердюковщина
берёт в оборот Госдуму, точнее, её
«единороссовское» большинство, от�
клонившее обращение депутатов�
коммунистов о проведении парла�
ментского расследования в отноше�
нии бывшего министра.

Постойте, а кто ж за все эти художе�
ства посетит тюрьму? Да разве про�
блема! Вот села тут на днях по делу
«Оборонсервиса» на четыре года не�
кто Д. Билялова — особа из числа
подмастерий известного живописца
Е. Васильевой. Вину, говорят, призна�
ла, со следствием сотрудничала. Ста�
ралась! Но на двенадцать «преступ�
ных эпизодов», как у сердюковской
пассии, таланта явно не хватило. Зна�
чит, бездарям и отсиживать.

Александр ОФИЦЕРОВ.

А рест 
с х удожествами

Г рад у с пад ен ия

Д евица явно перегружена талантами. Их у неё пять или во�
семь — впрочем, подождите, счёт только начинается. С не�
которыми светская публика хорошо знакома. Гущу либе�
ральных тусовок сии творения восхищают до визга.

Чтобы быть богатым в Рос�
сии, надо быть или коррупцио�
нером, или борцом с корруп�
цией.

Р Р Р
Кандидат в депутаты от

«Единой России» Сидоров на�
писал список всех своих пред�
выборных обещаний, но уро�
нил список на ногу и на всю
жизнь остался инвалидом.

Р Р Р
—  Слышь, Вась! Странно: в

последние годы значительно
уменьшилось количество
анекдотов и шуток на тему 
тёща�зять...

—  Ясен пень! Какие шуткиш
Всей семьёй живём на пенсию
тёщи...

Р Р Р
Прохоров предложил внести

поправки в Трудовой кодекс.
Поправка в раздел «Восьмича�
совой рабочий день: «С восьми
утра до восьми вечера».

Р Р Р
На вопрос, в чём состоят

главные успехи работы «Еди�
ной России», ЕГю респонден�
тов ответили «ээ�э�э...», 3Гю
ответили «хм... ээ�э...», осталь�
ные затруднились с ответом.

Р Р Р
Если в России кто�то дово�

лен властью, то он либо не в
курсе, либо в доле.

Р Р Р
—  Кум, по�моему, наше пра�

вительство можно показывать
по телевидению только в двух
передачах: «Человек и закон»
и «Очевидное�невероятное».

Политич еские анекдоты  
от И вана Н икитч ука

1ц мая, в праздник
Ч ерноморского фло�
та России и день про�
ведения заседания
совета Воронежской
областной думы, «де�
ти войны» Воронеж�
ской области при
поддержке обкома
КПРФ и фракции ком�
мунистов в област�
ной Д уме провели пи�
кет у здания парла�
ментского центра.

А КАК ЖЕ всё заМЕЧТА�
тельно начиналось: на�
кануне президентских

выборов 2012 года на рос�
сийском политическом
ландшафте вдруг выросла
длинношеяя и длиннорукая
фигура господина Прохоро�
ва, менторским тоном рас�
суждающая о пользе либера�
лизма и гибридных автомо�
билей.

Незабываемые вехи три�
умфального шествия ё�мо�
билестроения по России и
миру навсегда останутся в
нашей памяти благодаря 
ё�летописцам:

— апрель�2011 — премьер�
министр России Владимир
Путин протестировал кон�
цепт «ё�кросс�купе»%

— сентябрь�2011 — миро�
вая премьера концептов «Ё»
на международном Франк�
фуртском автосалоне%

— апрель�2012 — «Ё» полу�
чил 1�ю премию «Бренд года»%

— июнь�2013 — публичная
презентация прототипов 
«Ё�мобиля» на Санкт�Пе�
тербургском международном
экономическом форуме.

Словом, ударил наш герой
«Ё�мобилем» по «бездоро�
жью и разгильдяйству» по
примеру незабвенного Оста�
па Бендера. Публика была
счастлива, особенно подко�
ванные в автомобильных
терминах представители
СМИ. Они регулярно и ра�
достно сообщали о разного
рода событиях, которые то и
дело устраивал господин
Прохоров вокруг своего 
ё�детища.

Однако некоторые экспер�
ты всё же сомневались. На�
пример, главный редактор
авторитетного автомобиль�
ного журнала «За рулём»
долго возражал против ста�
тей о «Ё�мобиле», так как
считал это «пустой тратой
бумаги». Когда журнал всё
же написал о ё�детище гос�
подина Прохорова, то экс�
пертно заявил, что «функция
«Ё�мобиля» вовсе не в том,
чтобы стать очередным на�
родным авто. А в том, чтобы
привести во власть некое по�
литическое течение во главе
с его новым лидером, одно�
временно выступающим как
лидер проекта «Ё�Авто». Ну
прикиньте сами: что лучше
для имиджа — слыть героем
Куршевеля или автором на�
родного «Ё�мобиля»?»

И ДЕЙСТВИТЕЛЬ НО,
а что нам вообще из�
вестно о достижениях

господина Прохорова, кроме
«Ё�мобиля» и его склоннос�
ти отдыхать с проститутками
в респектабельном Куршеве�
ле назло французской поли�
ции? Какие�такие заслуги
перед Отечеством выдвину�
ли Прохорова (и ему подоб�
ных) в первые ряды «свето�
чей прогресса»? Откуда «есть
пошли» его сказочные мил�
лиарды? Может, бабушка на�
следство оставила? Или Ро�
дина наградила его за вели�

кие подвиги: в космос сле�
тал, город построил или за�
вод заложил? А может, на ху�
дой конец, хотя бы создал
какой�нибудь высокотехно�
логичный «Айпэд» с «Фейс�
буком» или «Гугл» основал?
Ничего подобного в личной

истории господина Прохо�
рова найти не удаётся, про�
исхождение его богатств те�
ряется в недомолвках.

Впрочем, на личном сайте
m ih a ilp r o h o r o v .r u  господин
Прохоров не без нежности
вспоминает, что в молодые
годы (1989 г.) он «наладил
производство «варёных
джинсов», которыми фарце�
вал вместе с Александром
Хлопониным (ныне — пол�
пред президента РФ в Севе�
ро�Кавказском федеральном
округе). Позже к делу под�
ключился Владимир Пота�
нин... Простите, но на варё�
ных джинсах миллиардов не
наваришь, это сказка для не�
дорослей.

«В жизненном багаже
олигарха, в отличие от Хо�
дорковского и Березовско�
го, нет участия в грязных
«прихватизациях» 90�х го�
дов прошлого столетия», —
сказано на личном сайте
Прохорова. Но это липа. В
начале 1990�х В. Потанин
вместе с Прохоровым суме�
ли оседлать МБЭС (Между�
народный банк экономиче�
ского сотрудничества) — го�
сударственный банк, учре�
дителями которого являлись
страны СЭВ. Им удалось
превратить МБЭС в собст�
венную структуру: после
распада СССР советские
авуары на сумму от 300 до

400 миллионов долларов
были переброшены из
МБЭС в МФК (созданный
Потаниным банк), туда же
перетянули всю клиентуру
госбанка. Как удалось про�
вернуть столь хитроумную
комбинацию? Читаем на
сайте Прохорова: «Именно
тогда Международный банк
экономического сотрудни�
чества (МБЭС) решил, что
пора избавляться от тяжё�
лой ноши — необходимости
предоставлять кредиты сво�
им учредителям, которыми
являлись правительства дру�
жественных социалистичес�
ких стран. Для того чтобы
избавиться от охотников за
отечественными деньгами,
было решено переименовать

МБЭС в МФК (Междуна�
родная финансовая компа�
ния). И именно это кредит�
ное учреждение получило
возможность обслуживать
счета многих внешнеторго�
вых предприятий. Руково�
дителем МФК стал Михаил
Прохоров». Что ж, тут не по�
споришь: очень удачно для
себя Потанин с Прохоро�
вым избавили страну от «тя�
жёлой ноши».

В СКОРЕ «великие ком�
бинаторы» Потанин с
Прохоровым (с подачи

американца Бориса Йорда�
на) разработали схему «за�
логовых аукционов», с по�
мощью которой страну из�
бавили от многих других
«тяжёлых нош». Так, лидер
мирового рынка цветных
металлов — горно�метал�
лургический комбинат «Но�
рильский никель» (произво�
дил в то время 35 процентов
мировых объёмов никеля,
10 процентов меди, 14 про�
центов кобальта, 55 процен�
тов палладия, 20 процентов
платины), по данным СМИ,
был куплен банками Пота�
нина и Прохорова (ОНЭК�
СИМбанк и МФК) за сумму,
равную прибыли комбината
за несколько месяцев, —
170—180 миллионов долла�
ров. Годовой оборот комби�
ната достигал тогда 3 мил�

лиардов долларов, что в 1996
году составляло около двух
процентов валового нацио�
нального продукта России.
Настоящая же цена комби�
ната в тот момент была ни�
как не меньше хотя бы тех
же 3 миллиардов.

Впрочем, уже тогда для на�
блюдателей было очевидно,
что правительство Ельцина
вовсе не стремилось продать
государственное имущество
по максимально возможной
цене. Баснословно привле�
кательные государственные
активы при помощи меха�
низма залоговых аукционов
передавались в руки лояль�
ных предпринимателей в об�
мен на поддержку на парла�
ментских выборах 1995 года

и президентских выборах
1996�го. Так складывалось
сообщество политических
авантюристов и бизнес�мо�
шенников, которое затем
стали называть ельцинской
«семьёй».

В результате залоговых
аукционов были за бесценок
проданы великаны россий�
ской индустрии: АО «Челя�
бинский металлургический
комбинат» — компании «Ра�
биком» (за 13,3 млн. долла�
ров)% АО «Северо�Западное
морское пароходство» —
МФК (за 6,05 млн. долла�
ров)% НК «Сиданко» — МФК
и ОНЭКСИМбанку (за 130
млн. долларов)% АО «Ново�
липецкий металлургический
комбинат» — ОНЭКСИМ�
банку и МФК (за 31 млн.
долларов)% АО «Мурманское
морское пароходство» —
АОЗТ «Стратег» (за 4,125
млн. долларов)% НК ЮКОС
— АОЗТ «Лагуна» и банку
МЕНАТЕП (за 159 млн. дол�
ларов).

Олигархи ельцинского
разлива оказались мастера�
ми по части того, как распи�
лить между собой всё, что
было создано до них Совет�
ским государством и усилия�
ми всего народа. А вот когда
дело доходит до созидания,
тут уж — извините…

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Недавно стало известно, что всю
«конструкторскую документацию»
своего шумного проекта «Ё �мобиль»
обласканный Кремлём миллиардер
Прохоров передал государственному
институту ФГУ П «НАМИ». Причём за
символическую цену! 1 евро, то есть
даром. Тем самым олигарх признал,
что его затея с «Ё �мобилем» изна�
чально была пиар�блефом.

М ашины делать — 
не джинсы варить

А в ан тю рн ы й  в ы в ерт


