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Милые женщины!

От имени Магаданских коммунистов поздравляю вас с праз-
дником весны и красоты – 8 марта!

Этот день дан нам для того, чтобы выразить наше восхи-
щение вашей красотой и грацией, чтобы взять на себя часть 
ваших повседневных забот и, наконец, понять, насколько же 
сильно мы вас любим!

В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ   С.П. Иваницкий

Наши дорогие, милые, любимые!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским 

днем 8 Марта! Пусть морозы ещё касаются земли своим дыха-
нием, но сомнений нет: весна уже готовится расцветить наш 
мир самыми яркими красками. 

Более века назад, подобно свежему весеннему ветру, роди-
лось массовое женское движение. Оно родилось в среде тех, 
кто активно пополнял ряды борцов за справедливость и наро-
довластие. Это была великая борьба за права трудящихся, за 
мир во всем мире, за всеобщее развитие, за социализм. И эта 
борьба принесла выдающиеся победы. Именно она сделала 8 
Марта праздничным днем нашей Советской Родины.

Дорогие наши женщины, в этот прекрасный день мы спешим 
сказать вам слова благодарности за то, что вы рядом. За то, 
что вы согреваете наши дома теплом и любовью. За то, что 
умеете поддержать своих близких в самую тяжёлую минуту. 

Вы заслужили право жить в другом – красивом, добром и чес-
тном мире. Вы вдохновляете нас, мужчин, на борьбу за такой 
мир. Вы придаёте нам сил и уверенности в Победе. И мы знаем, 
что её главными символами станут мудрые улыбки матерей, 
счастливые глаза жен и невест, радостный смех детей.

Примите же наши самые искренние, самые сердечные позд-
равления! 

Доброго вам здоровья, счастья и большой любви!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

В 1910 году на Меж-
дународной конфе-
ренции женщин соци-
алисток в Копенгагене 
Клара Цеткин высту-
пила с предложением 
о праздновании Меж-
дународного женского 
дня 8 марта, которое 
прозвучало, как при-
зыв ко всем женщи-
нам мира включиться 
в борьбу за равнопра-
вие. Откликаясь на 
этот призыв, женщины 
многих стран включа-
ются в борьбу против 
нищеты, за право на 
труд, уважение своего 

достоинства, за мир. В 
1911 году этот празд-
ник впервые отмечал-
ся 19 марта в Австрии, 
Дании, Германии и 
Швейцарии. Тогда бо-
лее миллиона мужчин 
и женщин приняли 
участие в манифес-
тациях. Кроме права 
избирать и занимать 
руководящие посты, 
женщины добивались 
равных производс-
твенных прав с мужчи-
нами. 

А потом его отмети-
ли 12 мая 1912 года. В 
России впервые Меж-
дународный женский 
день отмечался в 1913 
году в Петербурге. В 
прошении на имя гра-
доначальника было 

заявлено об организа-
ции “...научного утра 
по женскому вопросу”. 
Власти дали разреше-
ние и 2 марта 1913 года 
в здании Калашников-
ской хлебной биржи на 
Полтавской улице соб-
ралось полторы тысяч 
человек. Повестка дня 
научных чтений вклю-
чала вопросы: право 
голоса для женщин; 
государственное обес-
печение материнства; 
о дороговизне жизни. 
В следующем году во 
многих государствах 
Европы 8 марта или 
приблизительно в этот 
день женщины органи-
зовали марши в знак 
протеста против вой-
ны. 

В 1917 году жен-
щины России вышли 
на улицы в последнее 
воскресенье февра-
ля с лозунгами “Хле-
ба и мира”. Через 4 
дня император Ни-
колай II отрекся от 
престола, временное 
правительство гаран-
тировало женщинам 
избирательное право. 
Этот исторический 
день выпал на 23 фев-
раля по юлианскому 
календарю, который 
в то время использо-
вался в России, и на 8 
марта по григорианс-
кому календарю. 

Международный 
женский день 8 марта 
с первых лет Совет-

ской власти стал го-
сударственным праз-
дником. С 1965 года 
этот день стал не ра-
бочим. Существовал 
и его праздничный 
ритуал. В этот день на 
торжественных мероп-
риятиях государство 

отчитывалось перед 
обществом о реализа-
ции государственной 
политики в отношении 
женщин. Постепенно 
Международный жен-
ский день в стране те-
рял свою политичес-
кую окраску. 

После распада Со-
ветского Союза день 8 
марта остался в пере-
чне государственных 
праздников Российс-
кой Федерации. Отме-
чается Международ-
ный женский день и в 
странах СНГ: в Азер-
байджане, Грузии, Ка-
захстане, Киргизии, 
Молдавии, Таджикис-
тане, Туркмении, Ук-
раине, Белоруссии как 
Международный женс-
кий день; в Узбекиста-
не как День матери; в 
Армении его отмечают 
7 апреля как День ма-
теринства и красоты. 

Источник:
Prazdnik.by

Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-
Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они тре-
бовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчи-
нами заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, получая 
за свой труд гроши. Мужчинам после решительных выступлений удалось добиться 
введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в США возникли профсо-
юзные организации. И вот после 8 марта 1857 года образовался еще один - впервые его 
членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-Йорка сотни женщин 
вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного права.
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В канун Международного женского праздника - дня 8 Марта - депутат фракции “Еди-

ная Россия”, заместитель председателя Комитета по образованию Г. Сафаралиев 
выступил с законодательной инициативой, привлекшей внимание СМИ,- легализовать 
проституцию. По словам депутата, это позволит существенно пополнить доходную 
часть российского бюджета и вывести из тени целый сегмент бизнеса.

Предложение “осчастливить” российских 
женщин правом свободного выхода на панель 
вполне вписывается в логику политики партии 
власти, особенно в связи с новым законом “Об 
образовании”, сторонником и про водником 
которого является депутат Г.Сафаралиев, как 
зампред профильного комитета. Необремени-
тельные для ума старшеклассников госстан-
дарты в виде физкультуры, ОБЖ, виртуально-
го предмета “Россия и мир” и понятного только 
самим разработчикам закона индивидуального 
плана, в отсутствии у 70% родителей возмож-
ностей купить для своих детей дополнительные 
платные уроки приведут к тому, что полуобразо-
ванным выпускницам российских школ другого 
пути, как заработать на жизнь продажей интим-
ных услуг взрослым дядям - типа разработчиков 
вышеназванного закона - просто не остается. 

Любопытны попытки далеко не рядового, за-
метим, единоросса прикрыться заботой о  судь-
бе российских женщин. Г -н Сафаралиев при-
водит статистику гибели женщин от жестокого 
обращения, с гневом говорит о “крышующих” 
этот бизнес работниках правоохранительных 
структур, и даже приводит цифру - 15 млн. дол-
ларов - доход, получаемый сутенерами от экс-
плуатации женщин. Вполне рационально, рас-
суждает г-н Сафаралиев, было бы вывести эти 
деньги из тени и направить их на благие цели. 

Логично, что при таком раскладе сутенера 
следует называть «бизнесменом», а  похот-
ливых насильников - «потребителями сексу-
альных услуг». Вот только женщине в этом 
бизнес-проекте отводится роль второсортного 
существа по оказанию услуг сильной половине 
человечества. 

Идея  депутата Сафаралиева не нова. По-
добные инициативы перманентно вбрасыва-
ли в общество либеральные политики типа 
В.Жириновского и А.Митрофанова. А давно 
вышедший в тираж К.Боровой, обрядившись в 
писательскую тогу, даже издал псевдохудожес-
твенное произведение на эту тему, вновь на-
помнив о себе в канун декабрьских выборов в 
Государственную Думу. 

Трудно  не согласиться с выводами Конс-
тантина Натановича, базирующимися на ре-
зультатах социологических опросов, что за 
годы правления в России тандема ПутинаМед-
ведева число представительниц древнейшей 
профессии заметно возросло. При этом, лишь 
половина российского населения видит в этой 
профессии только плохое. Другая половина - на 
стороне сафаралиевых, жириновских, боровых 
- считает, что проституция обычное явление, 
имеющее право на существование, но под кон-
тролем государства. Это, дескать, воплощение 
свободы личности и прав человека. 

Интересно заметить, что на вопрос о том, же-
лают ли они такой свободы своим  дочерям или 
внучкам, ни один из “борцов за права женщин” 
не ответил. Всякие рассуждения о бездухов-
ности, аморальности и безнравственности эти 
люди называют ханжеством и принимают  лишь 
монетаристско-либеральную сторону. Для них 
торговля телом - просто сфера услуг. И заня-
тые в ней “индивидуалки”, которые не платят 
налогов, обыкновенные уклонисты, наносящие 
ущерб государству. А значит, надо загнать их 
в публичные дома, выдать трудовые книжки и 
взимать налоги, строго спрашивая за качество 
оказываемых услуг. 

Хорошо, если бы предпраздничная идея 
единороссов “отрезвила” российских женщин. 
Ведь женщины составляют 53% избирателей  

и напрямую могут повлиять на формирование 
власти, которая позаботилась бы не об откры-
тии публичных домов, а о ликвидации социаль-
ных причин, по которым девушки и молодые 
женщины вынуждены себя продавать. А для 
этого необходимо кардинально улучшить поло-
жение современной российской женщины - тру-
женицы и матери. В первую очередь, уравнять 
ее в правах с мужчинами в заработной плате. 
В сегодняшней России она составляет лишь 
60% от зарплаты мужчин. Значительно поднять 
зарплаты работникам бюджетной сферы, ведь 
это, в основном, женщины. 

Интересно, обещая проиндексировать сту-
денческую стипендию с 1 сентября на 9%, со-
знавал ли В.Путин, скольких студенток он тол-
кает на панель, добавляя им жалкие копейки? 
Ведь базовая стипендия составляет сегодня 
1100 рублей, следовательно, увеличится она с 
нового учебного года на целых 99 рублей! 

Понимала  ли министр здравсоцразвития 
Т.Голикова, что, изменяя порядок расчета “де-
кретных” и “отпускных” по уходу за ребенком до 
полутора лет, она обрекает на бездетность мил-
лионы молодых женщин? 

Осознают  ли “вертикальные губернаторы, 
что  на детское пособие в 95 рублей, как в Чеч-
не и Дагестане, или даже в 190 рублей, как, 
например, в Кемеровской области, ребенка не 
накормить? 

Знает ли депутат Сафаралиев и другие ед-
россы, что многие современные путаны семей-
ные женщины, мужья которых зачастую - без-
работные или низкооплачиваемые работники, 
понимают, откуда в семье появляются деньги 
на пропитание? 

По экспертным оценкам, ежегодный рынок 
секс-услуг  составляет примерно миллиард дол-
ларов. В него вовлекается все больше русских 
девушек и женщин, половина из них несовер-
шеннолетние. Но судьба чужих детей правящий 
тандем и обслуживающих его депутатов, похо-
же, не волнует. Главное - получить доход, поэ-
тому и вбрасывается в общество в очередной 
раз проблема легализации публичных домов.

Напомню, что 101 год назад, 8 марта 1910 
года немецкие революционерки Клара Цеткин и 
Роза Люксембург призвали прогрессивных жен-
щин планеты объединиться в борьбе за свои 
права и человеческое достоинство. 

Сегодня этот призыв звучит с новой силой, 
потому что последние 20 лет, прикрываясь вы-
веской о политических и экономических рефор-
мах, а с недавнего времени модернизацией 
- Россия идет по пути дикого капитализма с его 
варварским отношением к женщине. 

Проблемы, связанные с дискриминаци-
ей женщин, носят скрытый характер, и очень  
сложно признаются современной российской 
властью. Иначе чем объяснить тот факт, что 
согласно данным Межпарламентского Союза, 
по показателю представленности женщин в на-
циональных парламентах, Россия занимает 824 
место среди 188 стран мира, имеющих органы 
законодательной власти? 

На это  же указывают аналитики Всемирно-
го экономического форума в Давосе в  докла-
де “Глобальный гендерный разрыв”, где, по 
совокупным показателям Россия занимает 45-
е место из 128, из-за проблемы политических 
возможностей и представленности женщин в 
выборных органах власти. По показателю чис-

ла женщин в правительстве мы опустились на 
121 место. 

Исправить ситуацию можно достаточно прос-
то, приняв Закон “О государственных  гарантиях 
равных прав, свобод женщин и мужчин и рав-
ных возможностей из реализации”. Но вот уже 
8 лет он является предметом острых и непри-
миримых дискуссий в Государственной Думе. А 
причина - в нежелании власти самого высокого 
уровня президента и правительства - перейти 
от слов о равноправии женщин - к делу. Уйти от 
декоративного представительства женщин во 
власти в лице трех женщин-министров, к сожа-
лению, принявших “мужские” правила российс-
кой политической жизни и забывших, что глав-
ное сегодня - защитить самые уязвимые слои 
населения: женщин с детьми, молодежь, стари-
ков, а не финансовые структуры и олигархов; а 
также женщин - депутатов в правительственной 
фракции “Единая Россия”: гимнасток, балерин, 
украшающих парламент, но, к сожалению, не 
отражающих настроения общества, - к разумно-
му, фактическому равноправию в соответствии 
с Законом. 

Требуется для этого немногое: политичес-
кая воля власти. Иначе женщины сами, как это 
уже было в российской истории, потеснят эту 
власть. Тому несколько причин, и главная из 
них - неспособность современной  российской 
власти справиться с кризисом, вследствие кото-
рого сокращение производства привело к росту 
безработицы, и, в первую очередь, “женской”. 

А, учитывая, что в каждой третьей российс-
кой семье с детьми именно женщина, а  не муж-
чина, является кормилицей, - это  настоящая 
трагедия: ребенок лишается возможности по-
сещать детский сад, получать дополнительное 
образование в школе, учиться в ВУЗе (только 
30% российских студентов учатся на бюджет-
ной основе). 

В Государственную  Думу депутаты фракции 
КПРФ вносили проект федерального закона 
“О мерах государственной поддержки семей с 
детьми”. Мы предложили увеличить до 3-х лет 
оплату отпуска женщине-матери по уходу за 
ребенком, а воспитание детей считать обще-
ственно-полезный деятельностью с включени-
ем этих лет в пенсионный стаж, увеличить раз-
мер детского пособия, выплачиваемого детям 
до 16 лет (сегодня в 30% территорий оно со-
ставляет 2 евро!), позаботиться о пенсионерах 
и студентах, восстановить инфраструктуру де-
тского отдыха, возродить систему дошкольного 
воспитания. 

Ни одно из наших предложений принято  не 
было под предлогом отсутствия средств. Хотя 
механизм реализации нашей социальной про-
граммы прост - это социалистический принцип 
национализации природных ресурсов в инте-
ресах большинства населения, прогрессивная 
шкала подоходного налога. Это пугает власть, 
но получает все большую поддержку населе-
ния, что подтвердили результаты последних ре-
гиональных и муниципальных выборов. 

Захотят ли российские женщины, чтобы 
вместо законов о легализации проституции, 
будущая Государственная Дума принимала  за-
коны, защищающая их самих, детей и стариков 
- покажет голосование уже в декабре 2011 года. 
Ну а политической воли у партии, которая, заво-
евав власть в Октябре 17-го, впервые в челове-
ческой истории узаконила равенство женщины 
с мужчиной - никто и никогда не отнимет. 

Приближающийся праздник - 8 Марта - еще 
один повод напомнить нашим женщинам о по-
литическом характере этой даты - День Меж-
дународной солидарности женщин в борьбе за 
свои права и человеческое достоинство. 

Н.Останина, депутат Госдумы,
1 секретарь  Кемеровского обкома КПРФ
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Åôèìîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷.
Êàíäèäàò îò ÊÏÐÔ â äåïóòàòû

Ìàãàäàíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó  ¹22.

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÓÁÅÆÄÅÍÍÎÑÒÜ ÑÏÀÑÓÒ ÐÎÑÑÈÞ

Ваши наказы – моя программа

В результате общения во время встреч с избирателями округа № 22 оп-
ределены основные проблемы микрорайона Солнечный, которые предстоит 
постоянно держать на контроле и решать выбранному депутату, это:

- увеличение частоты движения автобусов 19 и 20 маршрутов, обновление 
автобусного парка;

- улучшение состояния дорог, тротуаров, которых нет вообще, установка 
дорожных знаков, светофоров на переходах;

- оказание помощи в обслуживании, контроль за своевременным выполнени-
ем всех ремонтных работ, уборке в домах, во дворах управляющими компани-
ями;

- содействие в решении ежегодной весенней проблемы – затопления и обра-
зования наледей;

- добиваться выделения средств для дальнейшего благоустройства (стро-
ительство детских площадок, асфальтирование, освещение, озеленение дво-
ров и др.).

ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО,
                      ЗАЩИТА В НАСТОЯЩЕМ,
                                       УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!

Ефимов Сергей Павлович
Родился 24 ноября 1951 г. в г. Магадане. Гражда-

нин Российской Федерации. Место жительства – г. 
Магадан Магаданской области. 

Образование высшее. После окончания в 1969 г. 
Магаданской средней школы №1, поступил в Мага-
данский государственный педагогический институт, 
который окончил в 1973 г.

В 1973 – 1975 гг. – учитель истории в средних 
школах Магадана №18 и №11. В 1975 – 1978 гг. 
– консультант Магаданского областного отделения 
«Всероссийского общества охраны памятников ис-
тории и культуры». С 1978 г. по настоящее время 
– ведущий научный сотрудник Магаданского облас-
тного краеведческого музея (МОКМ). Научная ра-
бота связана с изучением истории освоения края, 
становления г. Магадана, экспозиционной и просве-

тительной деятельностью, а также комплектовани-
ем фондов музея подлинными документальными, 
фотографическими, вещественными материалами. 
Неоднократно участвовал в археологических, гео-
логических экспедициях СВКНИИ ДВО РАН, МОКМ 
в районах Магаданской области, Чукотке. Постоян-
ный участник научно-практических конференций 
региона, опубликовал более 60 научных и научно-
популярных статей, составитель «Хроники горнодо-
бывающей промышленности Магаданской области 
1931 – 1953 гг.». Член-корреспондент Международ-
ной академии наук экологии, безопасности человека 
и природы по секции «Культура».

Член союза журналистов России. Капитан в от-
ставке. 

Ветеран труда РФ, ветеран труда Магаданской 
области. Награжден знаком министерства культу-

ры России «За достижения в культуре», занесен в 
«Энциклопедию «Лучшие люди России». Лауреат 
премии мэрии Магадана «Человек года» в номи-
нации «За достижения в сфере культуры» за 2008 
год. Имеет ряд других знаков отличия, грамот, по-
ощрений и благодарностей администрации города, 
области, общественных организаций, правоохрани-
тельных органов и вооруженных сил.

Член политической партии КПСС – КПРФ с 1979 
г., Ветеран КПРФ. Первый секретарь Магаданского 
горкома КПРФ, помощник руководителя фракции 
КПРФ в Магаданской областной Думе. 

Состоит в браке. Дети совершеннолетние.
Родители – более 30 лет работали в Магадане. 

Отец – Ефимов Павел Ефимович, военнослужащий, 
участник Великой Отечественной войны, полковник 
в отставке, умер в 2009 году, мать – Ефимова Зи-
наида Филипповна, учитель математики школы №1, 
Заслуженный учитель школы РСФСР.

Выдвинут Магаданским областным отделением 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Оплачено со счета кандидата в Магаданскую городс-
кую Думу по округу №22, Ефимова С. П.
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В помещении областного комите-
та КПРФ открыта приемная депу-
тата Магаданской областной Думы, 
первого секретаря ОК КПРФ Иваницко-
го Сергея Петровича. Время приема: 
понедельник – пятница с 16.00 до 18.00 
часов.

Работает приемная депутата Ма-
гаданской областной Думы Шишкина 
Александра Сергеевича. Время при-
ема понедельник и четверг с 18.00 до 
20.00.

Ведет работу юрист Шулев Сергей 
Федорович. Время приема среда и пят-
ница с 16.00 до 19.00.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. Задумана и создана задолго до 
28 октября 2006 года по заданию Кремля из карманных 
около кремлевских партий - «Родина» (главный архитек-
тор проекта – сын одного из прорабов горбачевской пере-
стройки Марат Гельман), Российской партии пенсионеров 
(Уральская олигархическая группировка) и Российской 
партии жизни (вклад питерских из Кремля в поддержку С. 
Миронова). 
Руководство партии собрано с бору по сосенке из числа 
бывших депутатов, исключенных из КПРФ, остатков пи-
терского клана, не уместившихся в составе руководства 
«Единой России», вышедших в тираж спортсменов, деяте-
лей культуры, бывших соратников олигарха Ходарковско-
го.
Характерно, что из прежней «Родины» в состав «Спра-
ведливой России» не попали: С. Глазьев, А.Рогозин, А. 
Крутов, Н. Леонов, Н. Нарочницкая и другие «неудобные» 
Кремлю депутаты. Зато в ней оказалась, сменившая три 
партии Е. Драпеко.

ЦЕЛЬ ПАРТИИ. «Отбирать» у КПРФ в избирательных 
кампаниях разных уровней определенную часть голосов 
избирателей. Не позволить коммунистам победить «Еди-
ную Россию». Создать дополнительный запас прочности 
«партии власти» в довесок к массовой фальсификации 
результатов голосования со стороны Кремля. В основу тех-
нологии действий партии «Справедливая Россия» легла 
разработка царской охранки, известная каждому россий-
скому школьнику под названием «зубатовщина». Главное 
в ней - подмена декларируемых целей реально противо-
положными действиями на практике (эффект двуликого 
Януса). Создание управляемой властью оппозиции. Даль-
нейшая раскрутка партий-обманок, главной из которых на 
сегодня является «Справедливая Россия». Зачастую на 
роль привлекательных лидеров избирательных списков 
от партии, призванных привлечь симпатии избирателей 
привлекаются известные актеры. В частности, народная 
артистка России Р.В. Маркова, которая зачастую вынуж-
дена возглавлять избирательные списки «Справедливой 
России» одновременно в нескольких российских регио-
нах. Что делать? Видно скамейка запасных у этой партии 
и впрямь слишком коротка. 

ИДЕОЛОГИЯ ПАРТИИ. В ее основе лежит доктрина так 
называемого «полицейского социализма», предложенная 
полковником царской охранки Зубатовым и реализован-
ная вначале XX века известным провокатором попом Га-
поном, а затем, подхваченная Горбачевым и Яковлевым. 
Задача этой идеологии – используя левые лозунги, при-
крываясь псевдореволюционной фразой, привлекая сим-
патии людей на свою сторону, помогать новым хозяйчикам 
творить беззаконие, разор и издевательство над людьми. 
Продолжать очернение нашей истории. Беспрепятственно 
грабить богатства страны, достояние народа.

«Справедливая Россия» в отличие от «Единой России». 
Различие между этими партиями состоит лишь в риторике 
ее лидеров. По всем ключевым законам обе эти партии 
голосуют «За!», единогласно поддерживая пагубный соци-
ально-экономический курс Кремля. Характерно, что даже 
робкая попытка С. Миронова усомниться в правильности 
действий Председателя Правительства России В. Пути-
на, окончилась угрозой – отлучить С. Миронова от поста 
Председателя Совета Федерации России. Результатом 
исправления этого «заблуждения» стало подписание Б. 
Грызловым и С. Мироновым 9 февраля 2010 года Согла-
шения о конструктивном сотрудничестве между «Спра-
ведливой Россией» и «Единой Россией». Таким образом, 
после подписания этого соглашения «Справедливая Рос-
сия» перестала быть оппозиционной партией.

«Справедливая Россия» в отличие от КПРФ. 
Подобно нерадивым школярам, «Справедливая Россия» 
поднаторела в плагиате документов, вырабатываемых 
КПРФ. Сдувая один в один программные документы ком-
мунистов, заимствуя призывы и лозунги Компартии Рос-
сии, «справедливороссы» не гнушаются заявлять о своем 
приоритете, называя себя ведущей оппозиционной парти-
ей страны.
На деле «Справедливая Россия» проводит соглашатель-
скую политику, солидаризуясь с «Единой Россией» по 
всем ключевым проблемам. Помогая тем самым российс-
кой олигархии и их зарубежным покровителям вести хищ-
ническую, антинародную политику разграбления нашего 
государства.
Прикрываясь левацкой фразой, убаюкивая людей рос-
сказнями о социал-демократической альтернативе комму-
нистической идеологии, «Справедливая Россия» ничего 
не делает для реального улучшения жизни трудящихся, 
их защиты от либеральных реформ, возвращения народу 
социальных завоеваний Советской власти.
Повторяя постулаты Горбачева и Яковлева, Явлинского и 
Шаталина, «Справедливая Россия» не желает понимать, 
что без участия государства в экономике вывести страну 
из кризиса невозможно. 

(По данным российских СМИ)

Â  ÔÑÁ  èçó÷àò  ïðèãîâîð  îáùåñòâåííîãî
òðèáóíàëà  ïî  äåëó  Â. Â. Ïóòèíà

2011-03-01 18:42 Kprf.ru.
Заместитель Председате-

ля Комитета по конститу-
ционному законодательству 
и  государственному стро-
ительству в Госдуме В. И. 
Илюхин направил письмо на-
чальнику следственного уп-
равления ФСБ В. М. Терехову. 
Текст письма. 

Федеральная служба безопас-
ности  Российской Федерации. 

Начальнику следственного уп-
равления  В.М. ТЕРЕХОВУ                                                  

Уважаемый Вячеслав Михай-
лович! 

10 февраля 2011 года по ре-

шению  Общероссийского офи-
церского собрания  состоялся об-
щественный военный трибунал, 
рассмотревший деятельность 
В.Путина на посту президента 
Российской Федерации.

Трибунал  основное внимание 
уделил военному аспекту, роли в 
нем бывшего президента и при-
шел к выводу, что его деятель-
ность нанесла огромный ущерб 
внешней безопасности страны.

Подобный  вывод основан на 
ряде обстоятельств. В частности, 
по указанию В.Путина были лик-
видированы две военные базы 
во Вьетнаме (Камрань) и на Кубе 
(Лурдас), космическая станция 
«Мир», имевшие  исключительно 
важное значение в обеспечении 
безопасности России. В 2002-2004 
годах по его указанию и настоя-
нию американцев были уничто-
жены три дивизии ракетных войск 
стратегического назначения с ра-
кетными комплексами РТ-23 на 
железнодорожной основе. Самые 
современные комплексы, которые 
Россия получила от СССР и ко-
торым не было аналогов в мире. 
Было уничтожено несколько де-
сятков ракет, несущих 10 боезаря-
дов каждая. Ракеты не исчерпали 
своего технического срока нахож-
дения на боевом дежурстве.

В условиях явного отставания 
России в  современных ракетах 
действия В.Путина причинили 
огромный ущерб обороне и безо-
пасности страны, вызвали допол-

нительные колоссальные финан-
совые расходы по восполнению 
потерь.

В перечисленных и иных дейс-
твиях  В.Путина, рассмотренных 
трибуналом, имеются признаки 
преступлений, в том числе и пре-
дусмотренного ст. 275 УК РФ.

Учитывая то, что расследова-
ние деятельности, совершенной 
в ущерб внешней безопасности 
страны, находится в компетен-
тности следователей ФСБ РФ, 
прошу Вас рассмотреть вопрос о 
возбуждении уголовного дела со 
всеми вытекающими из этого пос-
ледствиями.

Отмеченные в письме деяния 
В.Путина носят очевидный ха-
рактер, однако в случае необхо-
димости мы готовы представить 
необходимые аналитические, 
справочные материалы.

О принятом Вами решении 
прошу меня уведомить.

Приложение: речь обвинителя, 
приговор трибунала. 

С уважением, 
Заместитель Председате-

ля Комитета по  конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству                                      
В.И.Илюхин  

Полный текст выступле-
ния Илюхина В.И. будет опуб-
ликован в следующем номере 
газеты


