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Зачем нынешним кремлёвцам 
власть? Быть может, для того, что-
бы упиваться господством над дру-
гими людьми? Но ведь нынешнее 
господство мнимо: они подчиняют-
ся воле других правителей, другой, 
враждебной нам цивилизации.  
Или, быть может, власть нужна им 
для того, чтобы воплотить гранди-
озный государственный план? Соз-
дание нового царства. Сотворение 
небывалой культуры. Превращение 
многострадального русского народа 
в самый счастливый процветающий 
народ земли. Ничуть не бывало. 
Нет ни планов, ни образа будущего, 
ни сострадания и любви к народу, 
над которым волею случая они 
вознеслись. 
Похоже, что господство им нуж-
но для того, чтобы подгребать 
под себя груды золота, алмазов. 
Набивать иностранные счета не-
фтедолларами. Получать доход с 
каждого русского стона, с каждой 
слезы ребёнка. Власть нужна для 
того, чтобы плавать на самых ро-
скошных в мире яхтах. Строить 
один за другим великолепные, под 
стать египетским фараонам, двор-
цы. Услаждать себя обществом 
европейских правителей, таких, как 

Берлускони, Саркози или Меркель. 
Нынешние вожди ничем не напо-
минают своих предшественников из 
близкого и далёкого прошлого. Они 
не завоёвывали власть в кровавых 
ристалищах. Власть досталась Пу-
тину даром. Без малейшего труда 
он нашёл её, как находят кошелёк 
на тропинке парка. 
Первые годы своего правления 
он совершил деяния, созвучные с 
деяниями традиционных русских 
правителей. Он выиграл Вторую 
чеченскую, перечеркнув гибельный 
для России мир в Хасавюрте. 
Но Государство, которое он спас 
в 2000-м году, сгнило к 2011-му. 
Смешными и лукавыми выглядят 
сегодня мифы о модернизации 
России, о воссоздании военно-
промышленного комплекса, о по-
строении нового флота, новой рос-
сийской авиации и космонавтики. 
Падают последние самолёты, по-
строенные на советских стапелях. 
Тонут последние теплоходы и лод-
ки, созданные на советских верфях. 
Уходят на пенсию последние моги-
кане, помнящие грохот королёвских 
ракетных двигателей, выводивших 
в космос авангардные корабли и 
научные спутники. 

Выборы, в которые на аркане втяги-
вают страну, обещают стать не со-
стязанием программ и идей, схват-
кой ярких личностей и лидеров, а 
огромной бутафорской эстрадой, 
на которой один за другим вывали-
ваются размалёванные шутовские 
персонажи. Чего стоит одна Алла 
Пугачева, предлагающая партии 
«Правое дело» свои обнажённые 
несвежие ляжки, свой изношенный 
голос, своё непрерывное мелька-
ние в непотребных телесюжетах. 
Недалёк тот день, когда в крем-
лёвских палатах станут буянить и 
хохмить скоморохи, задирать подо-
лы «новые русские бабки», Гальцев 
устроит дебаты с Петросяном. И 
вся страна будет хохотать до колик, 
наблюдая эти дебаты, не замечая, 
что с каждым годом русских стано-
вится на миллион меньше. 
Самолёт Як-42, упавший посреди 
Ярославского политического фо-
рума, расплескал мутные, покры-
тые нефтяной плёнкой воды рос-
сийской политики. И обнажилось 
дно, и мелькнула чудовищная, с 
кровавыми глазами, личина зверя, 
протянувшего участникам форума 
свою «Стратегию 666». 

 Александр Проханов 

Великое расслоение
Расслоение россиян по уровню жизни, которое 
происходит сейчас, очень опасно, заявилпрези-
дент Дмитрий Медведев, выступая на мировом 
политическом форуме в Ярославле
Как сообщил президент, сегодня на долю 10% 
самых богатых жителей страны приходится почти 
треть совокупного дохода, а на долю 10% бедней-
шего населения – всего 2% «пирога». Но самая 
большая проблема – отсутствие среднего класса 
в качестве прослойки между бедными и богатыми.
Российская элита – это паразитическая элита, кото-
рая не может остановиться в своем безграничном 
разграблении страны. У российской элиты (кото-
рая, по мнению З.Бжезинского, вовсе и не является 
российской, т.к. все свои награбленные богатства, 
своих «чад и домочадцев» она держит в странах 
Запада) чувство самосохранения отсутствует на-
прочь. Наверное, поэтому они и не помнят уроков 
Октябрьской революции. 

Александр Айвазов 

Стагнация
Российская промышленность остановилась, 
не успев подняться
Итоги августа и первого полугодия для отече-
ственной экономики эксперты оценивают нега-
тивно: причин для роста не наблюдается, тогда 
как оснований для грядущего падения более чем 
достаточно. На днях сразу три авторитетных цен-
тра – Институт проблем естественных монополий 
(ИПЕМ), Высшая школа экономики и Ассоциация 
европейского бизнеса (АЕБ) – опубликовали свои 
исследования. Вывод печальный: роста экономики 
не предвидится, тогда как наступление нового кри-
зиса становится все более вероятным, сообщает 
«Независимая газета».

Михаил Прохоров, сделавший 
состояние на цветных металлах, 
владелец американской баскет-
больной команды «Нью-Джерси 
Нетс», оставил пост руководителя 
партии «Правое дело» в четверг, 
после партийного раскола, в ко-
тором он обвинил закулисные 
маневры Кремля. 
«Это его основная ошибка – то, 
что он вступил в политику. Оли-
гархи не должны этого делать», 
– заявил Дмитрий Рогозин, рос-
сийский представитель в НАТО, в 
интервью газете «Коммерсант».
Некоторые политические анали-
тики полагают, что, хотя его по-
явление в политике три месяца 
назад и произошло, вероятно, с 
благословения Кремля, однако он 
обнаружил слишком большие ам-
биции, которые вышли за пределы 
отведенной ему роли.
«В нашей стране неважно, сколько 
у тебя денег. Ты можешь иметь сто 
миллиардов (долларов), это не 
спасет от произвола властей, если 
они сочтут тебя неудобным», – 
считает Антон Орех, комментатор 
радио «Эхо Москвы».

Он проводит параллели нынешней си-
туации с судьбой бывшего нефтяного 
магната Михаила Ходорковского, аре-
стованного в 2003 году после откры-
того заявления о своих политических 
амбициях. Деловая империя Ходор-
ковского была разрушена Кремлем и 
распродана по частям, а сам он до сих 
пор томится за решеткой.
Прохорову отводилась в значительней 
мере роль предохранительного кла-
пана, предназначенного утихомирить 
критиков и продемонстрировать на 
парламентских выборах 4 декабря, 
что самая большая в мире страна, 
крупнейший производитель нефти, 
отошла от так называемой управляе-
мой демократии и привлекает голоса 
более радикальных партий. 
Как олигарх, он непопулярен среди 
большинства россиян, ничего не по-
лучивших в результате перехода к 

капитализму после развала Советского 
Союза, и едва ли мог рассчитывать на 
поддержку широких масс населения. 
Однако он сразу же впал в немилость 
после того, как заявил о своем стрем-
лении занять пост премьер-министра 
или даже президента.
Манифест партии «Правое дело» об-
виняет президентскую власть в том, 
что она превратилась во всемогущую 
монархию, и Прохоров требует огра-
ничить число мест, которое партия 
– любая – может занимать в парла-
менте. Рискованное замечание, если 
учесть, что «Единая Россия» Путина 
имеет ныне большинство в две трети 
и является единственной партией, 
способной обеспечить себе такую 
поддержку.
46-летний Прохоров выступил с обви-
нением в адрес Владислава Суркова, 
главного политического стратега Крем-

ля, назвав его кукловодом, который 
делает невозможной настоящую 
политическую жизнь в России.
«Его ошибка была в том, что он 
ввязался в кремлевский проект и 
полагал, что ему позволят остаться 
независимым, – заявил «Коммер-
санту» Сергей Митрохин, лидер 
либеральной партии «Яблоко».
 Прохорову есть что терять, если 
его деловая империя пострада-
ет. Ему принадлежит 17% акций 
компании «РУСАЛ», крупнейшего 
в мире производителя алюминия, 
и 30% акций главного золотодо-
бытчика России, ОАО «Полюс 
Золото».
Многие политические аналитики и 
комментаторы заявляют, что Про-
хорова вряд ли накажут столь же 
сурово, как Ходорковского; однако 
надежд на то, что Кремль ослабит 
свой контроль на политической 
сцене, поубавилось. Прохоров 
зашел слишком далеко, и Кремль 
приструнил его. Любой, кто мог 
решить, что правила поменялись, 
должен еще раз задуматься.

Huffington Post 

Вынос тела
Еще один олигарх сгорел на работе

666
Новая кремлевская стратегия
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Результаты Народного Референдума будут использованы при под-
готовке предвыборной платформы КПРФ, внесении коммунистами за-
конодательных проектов в Государственную Думу.
Выразить свое мнение по вопросам Референдума в Краснодарском крае 
можно тремя способами.
Первый – посредством заполнения печатного экземпляра бюллетеня, 
который можно получить в местном (городском, районном) Комитете 
КПРФ или на организованной им уличной акции, или в случае прихода 
представителей райкома (горкома) КПРФ, «на дому». 
Второй способ – через газету «Советская Кубань». В газете регу-
лярно будут размещаться формы бюллетеня. Вырезанные из газе-
ты бюллетени с ответами следует присылать по адресу: 350020, 
Краснодар, ул. Красная, 176, к. 913. Краснодарский крайком КПРФ –  
с пометкой на конверте «Народный Референдум».
Третий способ – Интернет-голосование, которое организовано на офи-
циальном сайте Краснодарского краевого отделения КПРФ kubkprf.ru.

На 92-м году жизни скончался из-
вестный кубанский поэт-фронтовик, 
заслуженный деятель культуры Рос-
сии Кронид Обойщиков. Коммунисты 
и патриоты Кубани скорбят об ушед-
шем поэте. Это был замечательный 
человек, сохранивший верность 
своим жизненным принципам, сфор-
мировавшимся в тяжких испытаниях 

В Калининском районе в соответствии 
с решением Секретариата Красно-
дарского крайкома КПРФ высадился 
красный десант. Сюда прибыла мо-
лодежная агитационная группа КПРФ 
и ЛКСМ. Руководителем десанта был 
Дмитрий Печинский. 
Вместе с сельскими партийными акти-
вистами во главе с первым секретарем 
райкома КПРФ П.С.Миловановым 
молодые коммунисты и комсомольцы 
распространили в станицах Калинин-

ская и Старовеличковская несколько 
тысяч экземпляров специального вы-
пуска газета «Правда». Одновременно 
проводился Народный Референдум 
– опрос населения по актуальным 
вопросам, предложенным КПРФ.
Станичники вслух выражали свое 
отрицательное отношение к поли-
тике правящей верхушки и партии 
власти и высказывались в поддержку 
социально-экономических инициатив 
коммунистов.

Красный десант

После исполнения Гимна организа-
ции совещание открыл председа-
тель Совета генерал-майор авиации 
А.И.Топчий. Он довел до присутствую-
щих информацию о развернувшемся 
в стране и Краснодарском крае дви-

жении трудового народа по созданию 
Народного Ополчения. Члены Союза 
на собраниях местных отделений при-
няли решение о том, чтобы Кубанский 
«Союз Советских офицеров» вступил в 
краевое Народное Ополчение. 

Офицеры – в Ополчении!
В Краснодаре состоялось краевое совещание 

Совета Кубанского «Союза Советских офицеров»

Визит начался с посещения средней 
школы №8 (директор Т.И.Гароган), 
которой недавно было присвоено по 
инициативе коммунистов района имя 
Дважды Героя Советского Союза, 
Лётчика-космонавта СССР, коммуни-
ста В.И.Севастьянова. 
Во время встреч с работниками по-
чтамта (руководитель Волгин Н.В.) и 
пенсионерами Белореченского город-
ского совета ветеранов (председатель 
Цешинский А.В.) К.В.Ширшов сделал 
подробный анализ состояния экономи-
ки государства и познакомил собрав-
шихся с предложениями коммунистов 
по выводу страны из кризиса.

Отчеты и встречи
Депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ 

К.В.Ширшов провел ряд встреч в Белореченске. 
Поездка депутата завершилась по-
сещением ОАО «Виктория» (ген.
директор Триандофилиди С.П.). На 
встрече с трудовым коллективом он 
рассказал о своей депутатской дея-
тельности и ответил на многочислен-
ные вопросы.
Во время всей поездки К.В.Ширшова 
сопровождали первый секретарь Бе-
лореченского райкома КПРФ, депутат 
районного Совета Н.В.Боровков и 
второй секретарь райкома, депутат 
городского Совета О.Н.Беспалова. 
В ходе встреч их участникам раз-
давались агитационные материалы 
КПРФ.

Председательствовал первый секре-
тарь крайкома партии, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного 
Собрания края Н.И.Осадчий. В засе-
дании Секретариата приняли участие: 
секретари крайкома Е.В.Ращепкин 
и Г.Д.Шабунин, член ЦК КПРФ, де-
путат Госдумы К.В.Ширшов, член 
Бюро, управляющий делами крайко-
ма партии А.Н.Тренин, председатель 
контрольно-ревизионной комиссии 
краевого отделения КПРФ А.Т.Габелия 
и первый секретарь Комитета краевого 
отделения ЛКСМ И.А.Жилищиков. 
Участники заседания обсудили кон-
цепцию формирования Народного 
ополчения на краевом уровне. В начале 
октября будет организовано Народное 
вече патриотических сил. Оно прой-
дет в рамках краевой акции протеста, 
планируемой в память о трагических 
октябрьских событиях 1993 года.

Также был рассмотрен вопрос об ока-
зании помощи кубанским комсомоль-
цам в организации общероссийского 
автопробега «Наказ молодежи – Съез-
ду КПРФ». 
Кроме того, на Секретариате были 
обсуждены предложения по выработке 
критериев для оценки итогов работы 
коммунистов Кубани по проведению 
Народного Референдума и предвари-
тельный план мероприятий, посвящен-
ных 300-летию со дня рождения вели-
кого русского ученого М.В.Ломоносова. 
Предполагаются встречи коммунистов-
депутатов в учебных заведениях, 
научно-практическая конференция, бу-
дут публикации в партийной прессе. 
Все рассмотренные на Секретариате 
вопросы будут включены в повестку 
дня предстоящего заседания Бюро 
краевого Комитета КПРФ для принятия 
окончательных решений.

В крайкоме КПРФ
Состоялось очередное заседание Секретариата 

Краснодарского краевого Комитета КПРФ 

Памяти поэта

ХХ столетия. Он был неравнодушен 
к тому, что происходило в нашей 
стране в последние годы, и потому 
активно участвовал в кубанском 
народно-патриотическом движении 
«Отечество». Мы выражаем самые 
искренние соболезнования родным и 
близким К.А.Обойщикова и сохраним 
память о нем.

Первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного Собрания края Н.И.Осадчий: 

От редакции 
Почетный гражданин Краснодара и народный поэт Адыгеи Кронид Обойщиков 
писал стихи для детей и взрослых, публицистические материалы, очерки, 
либретто оперетт, он – автор многих популярных на Кубани песен. Произ-
ведения Кронида Обойщикова переводились на десятки языков народов мира. 
В течение нескольких десятков лет поэт-фронтовик собирал материалы о 
Героях Советского Союза – кубанцах – и создавал серию книг о подвигах зем-
ляков, за что был принят в Почетные члены краевой ассоциации Героев.
Писатель был награжден 2 орденами Великой Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды, медалями.
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Цель форума – обсудить проблемы 
российского образования, а также 
рассмотреть законопроект «О на-
родном образовании», разработан-
ный депутатами фракции КПРФ в 
Государственной Думе и экспертами 
движения «Образование для всех». 
Открыл заседание Народный артист 
РСФСР Н.Н.Губенко, рассказавший 
о кризисе не только в системе про-
свещения, но и во всем государстве. 
По мнению Николая Николаевича, 
руководство страны отлично осве-
домлено об этих проблемах, но фак-
тически делает все, чтобы их усугу-
бить: «Мы потеряли государство рав-
ных возможностей с обязательным 
всеобщим средним образованием. 
Мы обретаем общество, основанное 
на классовой вражде, которая на-
верняка приведет к кровопролитию. 
Спасибо, что собрались здесь для 
того, чтобы этому помешать».
Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
профессор МГУ им. Ломоносова 
И.И.Мельников: 
«Мы не только критикуем прави-
тельственные вариант закона, но и 
подготовили свой альтернативный 
законопроект. Закон власти идет под 
флагом «образование для рынка». 
Наш – под знаменем «образование 
для человека». Они хотят сделать из 
образования коммерческую сферу, а 
мы стремимся к тому, чтобы воспи-
тать поколение людей-созидателей. 
Они хотят ввести образование для 
избранных, а наша цель – каче-
ственное и достойное образование 
для всех». 
Затем слово для выступления 
было предоставлено 
лидеру КПРФ Г.А.Зюганову
«Дорогие товарищи! – обратился 
Геннадий Андреевич к участникам 
форума. – Мы собрались в этом 
зале, чтобы рассмотреть главный 
вопрос, который сегодня волнует 
всех. Планета поняла, что ее загнали 
в тупик. Та модель спекулятивного 
капитализма, которую американцы 
навязали всему миру под именем 
глобализма, терпит сокрушительное 
поражение. Два года назад она взор-
валась на Уолл-стрит, в цитадели 
американского капитала. И почти 
200 стран провалились в эту яму. Из 
двадцати ведущих стран глубже всех 
провалилась Россия, потому что за 
последние двадцать лет встроилась 
в хвост «дяде Сэму», копируя все: от 
организации производства до систе-
мы образования и науки.
Сегодня уже всем очевидно, что 
нужна новая модель, и ее поиск идет 
довольно интенсивно. Недавно в 
городе Ярославле, которому более 
1000 лет, собрались крупнейшие 
ученые, специалисты, государствен-
ные деятели, политики, и все в один 
голос сказали, что нужно строить 
социальное государство (в своем вы-
ступлении там я уточнил – социали-
стическое), надо поддерживать пре-
жде всего науку и образование. Но 
глобалисты отчаянно сопротивляют-
ся. Им пытаются надеть намордник 
в виде новых налогов в Америке, и 
особенно в Европе, однако пока это 
плохо получается.
Что касается нашей страны, то 
глобалисты смотрят на нее как на 

кладовую, где количество жителей 
не должно превышать тридцать 
миллионов человек, обслуживающих 
нефтегазовую трубу, лесоповал и 
карьер. На наших огромных про-
сторах осталось 2% от численности 
населения планеты, но сосредото-
чена треть главных стратегических 
ресурсов. И никто из соседей (а мы 
соприкасаемся со всеми центрами 
силы), не в состоянии решить свои 
проблемы, ни присосавшись к рос-
сийским богатствам.
В Америке сейчас проживает 310 
миллионов человек. Если бы не 
порушили Советский Союз, нас 
было бы примерно столько же. В 
объединенной Европе проживает 
500 миллионов человек, в Китае – 
1 млрд. 340 миллионов плюс 100 
миллионов китайцев работают в 
других странах, но деньги везут к 
себе домой, в Индии – 1 млрд. 100 
миллионов. Нас по численности на-
селения обогнала уже Бразилия, а 
на пятки наступает целый ряд других 
стран. Это означает, что если мы не 
будем развивать современные тех-
нологии и производство, не будем 
грамотными, сильными, здоровыми 
и крепкими, нас разорвут похлеще, 
чем Югославию, Ирак и Афганистан 
вместе взятые.
Чтобы нам выжить на этих просто-
рах, надо иметь минимум 220-250 
миллионов населения, а чтобы быть 
конкурентоспособными в мире, нуж-
но 300 миллионов человек. Таким 
образом, союз России, Белоруссии, 
Украины и желательно Казахстана – 
не выдумка политиков, а жизненная 
необходимость. Но для его создания 
нужна другая внешняя политика.
Чтобы справиться с этой задачей, 
молодой человек обязан, создавая 

семью, помнить, что у него долж-
но быть минимум три ребенка. А 
это означает, что он будет кормить 
супругу, троих детей и четырех пре-
старелых родителей-пенсионеров. 
Для этого он должен иметь мини-
мум 17 лет образования, включая 
обязательное высшее образование, 
и каждые 4-5 лет проходить пере-
подготовку. Ему необходима супер-
современная техника. Он должен 
иметь очень крепкое здоровье. Все 
это подразумевает совершенно иную 
образовательную и социальную по-
литику.
Хочу напомнить нашу историю. 
Царская Россия подряд вчистую про-
играла три войны. Во время Русско-
Японской войны из 10 русских солдат 
8 были неграмотными, в то время как 
японцы все были грамотными. После 
войны Столыпин вносил предложе-
ние ввести в России обязательное 
начальное образование, но царь от-
казался. Его ввели лишь в 1916 году, 
когда мы уже вчистую проигрывали 
Первую мировую.
Советской власти досталась абсо-
лютно разрушенная, убитая, рас-
терзанная, полуграмотная страна. 
И большевики не только собрали ее 
воедино, но и создали лучшую науку, 
лучшую систему подготовки кадров, 
построили перед войной шесть ты-
сяч новых заводов.
После нашей Великой Победы в 
45-м даже гитлеровские генералы 
вынуждены были признать, что они 
проиграли прежде всего советскому 
учителю, который за десять лет су-
мел подготовить грамотных, стойких, 
любящих свою страну и верящих в 
идеалы социализма солдат и офи-
церов. И когда мы затем первыми 
прорвались в космос, американцы 

прислали к нам большую комиссию, 
которая составила доклад на двух 
тысячах страниц. Один из разделов 
этого доклада так и назывался: «Что 
знает Иван, и чего не знает Джон-
ни». Они поняли, что проиграли 
соперничество Советскому Союзу 
прежде всего на школьной парте и 
студенческой скамье. После этого в 
десять раз увеличили ассигнования 
на развитие образования и науки.
Мы могли и умели делать все. Мы 
создали ракетно-ядерный паритет, 
который по затратам обошелся нам 
не меньше, чем вся Вторая миро-
вая война. Вот тот фундамент, от 
которого должна была отталкиваться 
нынешняя власть. А что она сдела-
ла? В апреле отчитывался в Госу-
дарственной Думе господин Путин. 
Я показал ему доклад «Образование 
для России в переходный период». 
Этот доклад, под грифом «только 
для служебного пользования», был 
представлен в ноябре 1994 года 
Всемирным банком. В его подго-
товке участвовали представители 
десяти стран, в которых система 
образования хуже, чем у нас. А так-
же «пятая колонна» из российского 
Минобразования. В результате они 
получили тремя траншами 220 мил-
лионов долларов в качестве взятки 
за внедрение данной системы на 
наших просторах. В чем ее суть? 
Рынку не нужно профтехобразова-
ние. И оно уничтожается. Рынку не 
нужны педвузы, они воспроизводят 
советский коллективистский тип лич-
ности. И педвузы начинают корежить 
и ломать. Рынку не нужны инженеры, 
а нужны бакалавры и магистры, и 
инженеров перестают готовить.
Перестали действовать программы 
поддержки талантливых молодых 
людей. В результате они вынуждены 
уезжать за рубеж. Сейчас только в 
одной Америке работают 17 тысяч 
докторов и профессоров – выход-
цев из России. Лучшие научные 
школы оказались не нужны в своей 
стране.
Вопрос качественного образова-
ния, подготовки кадров, для страны 
становится самым главным. Не 
решим его, опираясь на тот закон 
об образовании, который вносит 
наша фракция, не справимся и с 
остальными задачами – некому их 
будет решать. Но решить их можно 
лишь под знаменем справедливости, 
народовластия, уважения к своей 
Державе и нашей великой истории.
Хочу пожелать вам успехов и заве-
рить, что наша фракция в Государ-
ственной Думе всегда голосовала 
за поддержку образования, за под-
держку детей, за поддержку науки. 
У нас сильная команда. Это прежде 
всего Нобелевский лауреат Жорес 
Иванович Алферов; мой первый 
заместитель Иван Иванович Мель-
ников, который был Председателем 
Комитета по науке и высоким техно-
логиям в Парламентской ассамблее 
Совета Европы; это Олег Николаевич 
Смолин, из под пера которого вышли 
все основные законы в области об-
разования.
Министр Фурсенко со своим законом 
оконфузился. Когда он стал вместо 
школы пропихивать торговую па-
латку, мы вместе с вами восстали 
против этого. Мы подготовили свой 
реальный закон и уверен, что он 
будет принят, если нас поддержат 
учащиеся, студенты, родители, пе-
дагогическая общественность. И для 
этого есть все основания».

Образование – для всех!
17 сентября в Москве прошел Конгресс российского образовательного сообщества. 

В работе форума принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 
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Соответствующий законопроект в Госду-
му на днях внесли члены нижней палаты 
от фракции КПРФ. Документ предусма-
тривает введение уголовной ответствен-
ности для госслужащих, чей уровень 
жизни не соответствует официальным 
доходам. Предполагается, что все чи-
новники должны будут документально 
объяснить законность происхождения 
своего дорогостоящего имущества. Если 
же выяснится, что стоимость «всего, что 
нажито непосильным трудом», превосхо-
дит официальные доходы должностного 
лица, то это будет считаться незаконным 
обогащением.
Директор центра антикоррупци-
онных исследований и инициатив 
Transparency International Елена Пан-
филова считает, что едросы зада-
вят законодательную инициативы 
депутатов-коммунистов: 
- Подобную инициативу, припоминаю, 
уже неоднократно вносили и столь же 
неоднократно выносили из нашей Гос-
думы. Речь идет о чем? О том, что когда 
Россия в 2006 году присоединилась к 
антикоррупционной Конвенции ООН, мы 
не ратифицировали единственную, 20-ю 
статью, которая, как раз, называется 
«Незаконное обогащение». Эта статья 
ровно об этом же и говорит: страны-
участники Конвенции должны предусмо-
треть введение уголовной ответствен-
ности за незаконное обогащение, то есть 
за разницу между реальными расходами 
должностного лица и его официально за-
декларированными доходами, если иное 
он не может разумным способом обо-
сновать. После ратификации Конвенции 
Россия принимает достаточно обширное 
антикоррупционное законодательство, 
которое включает, в том числе и декла-
рирование доходов. Потому что аргумент 
против принятия статьи 20-й в 2006 году 
был такой: как мы это можем ввести, если 
у нас нет ни декларирования доходов, ни 
декларирования расходов.
- Сейчас ситуация изменилась?
- Да, у нас появилось декларирование 
доходов. После этого началась довольно 
обширная компания и в антикоррупци-
онном движении, и среди экспертов, и 
среди депутатов за то, чтобы Россия, на-
конец, ратифицировала эту 20-ю статью 
Конвенции и приняла соответствующее 
законодательство. Весной, я знаю, по-
добную инициативу вносили в Думу 
коммунисты. 
- На этот раз у законопроекта есть пер-
спектива быть принятым? Или опять 
никаких?
- Ну, да, скорей всего, никаких. Не по-
зволят люди, которым совершенно не 
хочется, чтобы их расходы сравнивали с 
доходами. Они всегда находят разумные 
аргументы. Первый аргумент, как прави-
ло, это защита прав человека: а почему 
мы обязаны показывать свои расходы, 
это вторжение в нашу личную жизнь. 
Потом они говорят, что наша правовая 
система и Конституция РФ в таком случае 
будут нарушены. Еще они говорят о том, 
что у нас нет чисто технических возмож-
ностей: «А кто это будет контролировать? 
Какими способами?». То есть, аргументы 
всегда найдутся. Я думаю, что по мере 
вхождения в электоральный период, мы 
будем слышать все больше и больше 
словесных требований ввести контроль 
над чиновниками подобного рода и кри-
ков: «До коли!». Но по факту: пока не 
произойдет какой-то сдвиг, серьезный 

Четыре представителя рос-
сийской золотой молодежи 
– Олег Иванов, 22 года, 
Норайр Давтян, 22 года, 
Армен Симонян, 19 лет, и 
Григорий Мельников, 23 
года – в августе этого года 
получили совокупно 36 лет 
за групповое изнасилование 
девушки.
Вы спросите, как такое мог-
ло случиться и где были их 
отцы и прочие члены «пар-
тии жуликов и воров»?
Успокойтесь, это все произо-
шло в городе Лондоне. К 
моменту вечеринки, устро-
енной Давтяном в своей 
роскошной квартире, герои 
наши находились в Велико-
британии всего две недели 
и забыли, что кровавый 
британский режим почему-
то не любит, когда четверо 
молодых людей несколько 
часов насилуют в кварти-
ре беззащитную девушку, 
снимают все это на айфон, 
издеваются над своей жерт-

Грязные руки РФ
вой и предвкушают, прямо в 
кадре, как будут показывать 
свой триумф друзьям в 
Москве. А еще присяжным 
не нравится, когда подонки 
в суде при наличии пленки 
говорят, что ничего такого 
не было, а шлюха сама 
дала.
Сильно подозреваю, что 
это была не первая девуш-
ка и не первое видео, но в 
России ребятам все сходи-
ло с рук. Возьмем извест-
ную историю сына спикера 
Саратовской областной 
думы Радаева (разумеется, 
члена «партии жуликов и 
воров»). Тогда сын Радаева 
и его друзья привели к себе 
в квартиру продавщицу из 
принадлежащего им киоска. 
Продавщица хотела уво-
литься, потому что ей не 
платили зарплату. Ее изби-
ли, зверски изнасиловали, 
тоже снимали все это на ви-
део. А после того, как муж 
женщины, встревоженный 
ее исчезновением, взломал 
с милицией квартиру, не-
медленно выяснилось, что 
девушка-то проститутка, 
что она оклеветала по-
чтенного сына почтенной 
партии и т.д.
Вот бы Иванова и Давтяна 
в Саратовский суд! Уж он 
бы влепил этой проклятой 
малайке за клевету!
В начале этого года в про-
винции Хэбэй, в Китае, 
пьяный студент Ли Цимин 
сбил двух студенток: одну 
насмерть, другую покале-
чил. А потом заорал под-
скочившим полицейским: 
«Мой папа – Ли Ган!» 
Ли Ган – на тот момент 
председатель местного 
комитета общественной 
безопасности.
Китай – не Англия (в Англии 
сыну министра не придет в 
голову в подобной ситуации 
орать, что он сын мини-
стра). Что было б, если бы 
этот момент не сняли ви-
деокамеры, трудно сказать, 
но они сняли, и уже через 
несколько часов папа-Ли 
рыдал в прямом эфире, 
а потом упал на колени и 
принялся биться башкой об 
пол. Сыночку впаяли шесть 
лет. Фраза «Мой папа – Ли 
Ган» – стала фразой года в 
китайском Интернете.
Это я к тому, что если черта, 
которая отличает путинский 
режим от всех остальных 
– хоть демократических, 
хоть авторитарных, но ра-
циональных режимов – это 
возведенная в принцип без-
наказанность.
Это – основной принцип 
власти. Ничто не является 
наказуемым, кроме попыт-
ки протестовать против без-
закония. Прогнуться перед 
народом – это, с точки зре-
ния Путина, проявить сла-
бость. Это принцип лично 
Путина. Психологическая 
установка, превратившая-
ся в принцип управления 
страной.

Юлия Латынина/ЕЖ

Чиновников попросят доказать, что их особняки, 
автомобили и яхты куплены на зарплату

сдвиг в политической воле эти изменения 
внести, ничего не сдвинется с места.
- Всего-то надо ратифицировать одну 
статью?
- Не так все просто. Допустим, закон при-
няли. А кто потом будет проверять? Мы 
– гражданское общество, вы – журнали-
сты? Ни мы, ни вы не обладаем правом 
это делать. Да нас и не допустят. Я могу 
себе представить ситуацию, когда на вол-
не общественных требований подобная 
норма может быть принята (как, кстати, 
многие другие, в принципе, хорошие, но 
которые существуют только на бумаге). 
Но ее реализация все равно останется в 
руках кого? Ровно тех, кто этого не хочет. 
Ведь проблема нашей борьбы с коррупци-
ей в стране не в том, что нам еще чего-то 
не хватает, какой-то еще самой-самой 
важной бумажки. У нас таких бумажек 
уже в принципе достаточно, чтобы оста-
новить половину коррупционных практик 
и пересажать две трети коррупционеров. 
Проблема в том, что к любой бумажке 
нужны ручки. А вот с ручками у нас про-
блема. Грязных больше…
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