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12 апреля 1961 года свершилось событие, открывшее новую 

страницу в истории человечества. Впервые в мире на околоземную 
орбиту был выведен космический корабль-спутник «Восток» с чело-
веком на борту. Первым пилотом-космонавтом планеты Земля стал 
гражданин Союза Советских Социалистических Республик, комму-
нист Юрий Алексеевич ГАГАРИН.

Это выдающееся событие произошло через 16 лет после Победы 
советского народа над фашистской Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. Западные специалисты пророчили, что 
СССР понадобится 20 лет для восстановления довоенного уровня 
экономики. Но советский народ не только возродил порушенное хо-
зяйство, но и первенствовал в освоении космического пространства. 
Соединенные Штаты Америки были вынуждены довольствоваться 
вторым местом в списке космических держав, даже притом, что им 
удалось поставить себе на службу богатый практический опыт уче-
ных из гитлеровской Германии.

Мы стали первыми потому, что Советское государство с первых лет сущест-
вования не на словах, а на деле выдвинуло развитие науки и образования в чис-
ло своих приоритетов. Ради воплощения в жизнь грандиозного проект прорыва 
в космос работала вся наша страна – в городе и на селе, в научных учреждени-
ях и у станков заводов, в стенах школ и в научных лабораториях. И Советский 
Союз смог победить в состязании умов.

СССР первым прорвался в космос еще и потому, что воспитал миллионы са-
моотверженных парней и девчат, готовых на патриотический подвиг во имя От-
чизны. В такой среде и был воспитан Юрий Гагарин. Ему, ребёнку из крестьянс-
кой семьи, мало что могли дать и царская Россия, и нынешнее безвременье. Но 
Юре посчастливилось родиться в советской стране. Его ждали средняя школа, 
ремесленное училище, школа рабочей молодёжи, техникум, наконец, аэроклуб 
и военно-авиационное училище. Уже в 23 года он был боевым пилотом лучшего 
в мире истребителя МиГ, а в 27 лет стал первым космонавтом планеты Земля.

Судьба Юрия Гагарина – это ярчайший пример того, какие богатейшие воз-
можности для реализации личности были созданы в СССР. «Чтобы стать кры-
латым, нужно стремление к полёту», - говорил первый космонавт. Высокие 
стремления советских людей и их опора на достижения социализма позволили 
осуществить мечту о космосе.

СОВЕТСКИЙ ПРОРЫВ В КОСМИЧЕСКУЮ ЭРУ
То, что именно Советский Союз вывел 

человечество в космическую эру развития, 
никак нельзя интерпретировать как случай-
ность.

Американцы считали своей важнейшей 
задачей добиться первенства в космичес-
ком соревновании и не сомневались в успе-
хе. Ещё бы! До войны, благодаря нацизму, 
США существенно повысили свой научный 
потенциал за счёт притока из Европы учё-
ных-антифашистов. После войны за океан 
устремились уже учёные, обслуживавшие 
фашистский режим. В частности, амери-
канцы получили практически всю группу 
ракетчиков во главе с её главным теорети-
ком Вернером фон Брауном и главным орга-
низатором практических работ генералом 
Дорнбергером. Хотя завод по производству 
ракет «Фау-2» в Нордхаузене попал по дого-
вору между союзниками в советскую зону, 
американцы успели подчистую вывезти из 
него всю документацию и оборудование. По-
мимо всего, Советскому Союзу война при-
несла страшное разорение, а Соединённые 
Штаты чудовищно обогатились на ней. И 
экономический потенциал США был тогда 
много выше советского.

Таким образом, свою 
ракетную программу 
Соединённые Штаты 
начали развивать с 
того, что достигли не-
мцы. Советским же учё-
ным пришлось начи-
нать почти с нуля. И до 
самого начала октября 
1957 года американцы 
не скупились на хвас-
тливые декларации. 1 
октября «Вашингтон 
пост» опубликовал ста-
тью, в которой доказы-
валось, что «состояние американской ракетной 
техники, несомненно, на порядок выше советс-
кой».

Но… первый искусственный спутник Земли 
оказался советским. И первый полёт с живым су-
ществом на борту – собакой Лайкой. И первый 
корабль к другой планете. И первый космический 
корабль с человеком на борту. И первый много-
местный корабль… Перечень можно продолжать 
вплоть до самого уничтожения СССР. Космичес-
кая станция «Мир» была не только первой в мире, 
но она во многом была лучше, нежели нынешняя, 
созданная американцами, МКС; а наш «Буран» по 

сравнению с «Шаттлами» – это примерно то же, 
что гоночный автомобиль в сопоставлении с ка-
ретой. 

Неоспоримое лидерство СССР в космическом 
соревновании было наглядным подтверждением 
преимущества социалистического пути развития 
над капиталистическим. И пытаться делать вид, 
что не понимают этого, могут только те, кого идео-
логическое неприятие социализма лишило спо-
собности здраво мыслить.

В. ВАСИЛЕНКО
Источник – belkprf.ru



Уважаемые боевые товарищи!
В соответствии с решением Обще-

российского офицерского собрания, 
состоявшегося в феврале  2008 года, 
его Президиумом был сформирован 
военный трибунал по оценке деятель-
ности бывшего президента Российс-
кой Федерации, бывшего Верховного 
Главнокомандующего Российскими во-
оруженными силами В.В.Путина, ныне 
Председателя Правительства России.

Офицерское собрание не могло 
пройти мимо той разрушительной по-
литики, которую проводил и продолжа-
ет проводить В.Путин по отношению 
обороноспособности и безопасности 
России, по разложению армии и фло-
та, Военно-промышленного комплек-
са.

Группа ученых, юристов, крупных 
военных специалистов, экспертов 
из разных областей знаний, проведя 
глубокий и непредвзятый анализ де-
ятельности В.Путина, пришла к од-
нозначному выводу о совершении им  
умышленных действий, приведших к 
резкому ослаблению военной, эконо-
мической и иной мощи страны.

Следует отметить, что эта деятель-
ность во многом стала возможной 
в результате пассивности российс-
кого общества, военных и военной 
оппозиции, совершалась под покро-
вом крупномасштабного популизма и  
одурманивания нации, которым нет 
примера в новейшей истории, если 
не вспоминать о геббельсовских мето-
дах «промывания» мозгов. Нынешнее 
поведение общества и армии можно 
сравнить с поведением загнанной ло-
шади, которую ведут на убой, но еще 
чуть-чуть подкармливают в дороге, и 
она тем счастлива.

В своем обосновании мы исходим 
из того,  что президент концентрирует  
в своих руках неограниченные, исклю-
чительно важные для управления госу-
дарством и обществом, полномочия.

Президент определяет основные 
направления внутренней и внешней 
политики государства, утверждает 
военную доктрину Российской Феде-
рации. Он же формирует российское 
правительство и руководит его де-
ятельностью, имеет огромные полно-
мочия в законотворческой деятель-
ности, обладая правом выдвижения 
законодательных инициатив, подписа-
ния и обнародования законов.

Исключительные полномочия пре-
зидента во многом стали определяю-
щими в жизни общества и  государс-
тва. Поэтому он, как никто другой, 
несет в полной мере ответственность 
за судьбу народов России и безопас-
ность нашего Отечества. 

При этом мы исходим из того, что 
многие тягчайшие последствия его 
правления вполне очевидны и не 
требуют доказывания. Очевиден и 
процесс постепенного, разложения 
России под прикрытием невыполнен-
ных обещаний об увеличении Вало-
вого внутреннего продукта в два раза 
к декабрю 2010 года, рассуждений о 
программах 20-20, о якобы решенных 
военных вопросах, о проблемах де-
мографии и т.д.

Наша страна в исторически корот-
кие сроки оказалась отброшенной за 
границы цивилизованного развития 
21-го века. В период вероломного из-
менения государственного строя в 
России и проведения в последующем 
либеральных реформ сектор реальной 
экономики России подвергся мощным 

разрушительным воздействиям. Утра-
чены прежде всего могучая индустрия, 
крупное механизированное сельское 
хозяйство, всесторонне развитая ин-
фраструктура. Уничтожена надежная 
система подготовки высококвалифи-
цированных кадров.

Россия фактически перестала быть 
независимой промышленной держа-
вой, у которой сейчас нет конкурентос-
пособного машино- и станкостроения, 
радиоэлектроники, самолетостроения 
и автомобильной отрасли. Страна пот-
ребляет более половины зарубежного 
продовольствия и не может обуть и 
одеть своих граждан. 

Однако мы предлагаем военно-
му трибуналу сконцентрировать свое 
внимание на оборонном аспекте, но 
это не значит, что не будут затронуты 
иные сферы экономического  и поли-
тического характера. И, тем не менее, 
военный аспект является для нас оп-
ределяющим.

Мы исходим из того, что все де-
яния, приведшие к существенному 
ослаблению обороноспособности 
страны, В.Путиным совершены осоз-
нано. Между его действиями и насту-
пившими последствиями есть прямая 
связь. Мы также осознаем, что раз-
вал вооруженных сил страны начал 
Б.Ельцин, однако В.Путин не только 
не воспротивился, а  усилил его. Бу-
дучи президентом страны 30 августа 
2000 года он, подтверждая свою при-
верженность ельцинскому курсу, внес 
в Государственную Думу законопроект 
«О гарантиях Президента Российской 
Федерации, прекратившему исполне-
ние своих полномочий и членам его 
семьи», который депутататами-едино-
россамим был «протащен» с горячим 
одобрением. Они тогда еще не совсем 
осознавали, что через десяток лет 
такие же документы о гарантиях глав 
субъектов Федерации будут прини-
маться и в регионах. 

В статье третьей закона закреп-
лено, цитирую дословно: «Президент 
Российской Федерации, прекратив-
ший исполнение своих полномочий, 
обладает неприкосновенностью. Он 
не может быть привлечен к уголовной 
ответственности за деяния, совершен-
ные им в период исполнения полно-
мочий Президента Российской Феде-
рации, а также задержан, арестован, 
подвергнут обыску, допросу либо лич-
ному досмотру, если указанные дейс-
твия проводятся в ходе производства 
по делам, связанным с исполнением 
им полномочий Президента Российс-
кой Федерации».

Таким образом В.Путин с послуш-
ным ему парламентом выдал самому 
себе индульгенцию на совершение 
преступлений, их полную безнаказан-
ность и безответственность при испол-
нении обязанностей главы государс-
тва. И это произошло после того, как 
14 сентября 2000 года Россия подпи-
сала Римский статут Международно-
го уголовного суда, в котором есть и 
такое требование – « …должностное 
положение как главы государства… 
ни в коем случае не освобождает лицо 
от уголовной ответственности соглас-
но настоящему статуту и не является 
само по себе основанием для смягче-
ния приговора».

Из этого положения международно-

го права, имеющего приоритет над на-
циональным законодательством, мы и 
будем исходить. 

Противоправные деяния В.Путина 
до президентства и во время его вы-
разились в разных формах, начиная 
от участия в так называемой опера-
ции по неправомерному перемеще-
нию А.Собчака через государствен-
ную границу под видом лечения его во 
Франции, а фактически увода от уго-
ловного преследования, которое вела 
против того Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в начале 90-х 
годов,  до умышленного ослабления 
обороноспособности российского го-
сударства из-за ее существенного 
недофинансирования, через издание 
явно несостоятельных указов, распо-
ряжений, назначение на руководящие 
должности очевидно некомпетентных 
личностей, формирование органов 
власти на базе питерско-мафиозного 
клана, порождения во власти безот-
ветственности и бесконтрольности, 
обстановки всеобщей коррумпирован-
ности и вседозволенности, которые 
умело маскировались и маскируются 
до сих пор популистскими выступле-
ниями, телевизионными передачами, 
попыткой чиновничьей партии  «Еди-
ная Россия» через послушные и кон-
тролируемые ими средства массовой 
информации создать из В.Путина об-
раз национального лидера и спасите-
ля Отечества.

Обвинение считает необходимым 
особо подчеркнуть,  что именно при 
путинском правлении коррупция, каз-
нокрадство достигли неимоверных 
размеров, существенно ослабив обо-
рону страны. Ни кто-нибудь, а В.Путин, 
будучи президентом, в 2003 году внес 
в Государственную Думу поправку в 
Уголовный кодекс об изъятии такого 
эффективного средства воздействия 
на опасных преступников, как конфис-
кация имущества. Шаг сделан явно в 
интересах криминальных элементов, 
организованной преступности. Поп-
равка была принята единоросовским 
большинством в Федеральном Соб-
рании. И только лишь под давлением 
международного сообщества «кон-
фискация»  в 2006 году была возвра-
щена в Уголовный кодекс РФ. Посту-
пок В.Путина дал возможность еще раз 
оценить его сущность, как человека 
мало нравственного и корыстного, за-
щищающего интересы олигархическо-
го капитала. И если сегодня появились 
утверждения о нем, как о самом бога-
том человеке, сколотившем огромное 
состояние неправедным путем, то они 
вписываются в логику его поведения. 
В.Путин, находясь на вершине госу-
дарственной власти никогда не при-
нимал радикальных мер по противо-
действию коррупции и организованной 
преступности. 

Находясь в 1998-99 годах во главе 
ФСБ России, он расформировал управ-
ления экономической контрразведки и 
контрразведывательного обеспечения 
стратегических объектов. Первое вы-
являло все самые тяжкие экономичес-
кие преступления, второе – не давало 
уводить предприятия, составляющие 
славу России, в собственность иност-
ранцев.

(Продолжение на 3-й стр.)
(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
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В.И. Илюхин
10 февраля 2011 года в городе Москве по решению Общероссийского 

офицерского собрания состоялся военный трибунал по рассмотрению 
разрушительной деятельности Путина В.В.

С обвинительной речью на заседании трибунала выступил депу-
тат Государственной Думы, Заслуженный юрист РФ Илюхин В.И.

Вам предлагается речь главного обвинителя и выдержка из приго-
вора военного трибунала.

Выступление
Главного обвинителя В.Илюхина на процессе военного трибунала 

Общероссийского офицерского собрания по делу о противоправной и 
разрушительной деятельности В.Путина

г. Москва                                                                            10 февраля 2011 г.

В ночь с 19 на 20 марта в Под-
московье скоропостижно скончал-
ся главный обвинитель Путина на 
процессе военного трибунала Об-
щероссийского офицерского соб-
рания, депутат Госдумы, член ЦК 
КПРФ В.И. Илюхин.

По официальной версии от ос-
трой сердечной недостаточности. 
Скорая помощь не успела доехать 
вовремя. Странная смерть, учиты-
вая хорошую физическую форму 
В. И. Илюхина и оглашенные им 
планы продолжать деятельность 
общественного офицерского три-
бунала по делу Путина, разоблаче-
ние фальсификаций по Катынскому 
делу и вокруг пакта Молотова-Риб-
бентропа.

Руководство КПРФ настаивает 
на тщательном расследовании об-
стоятельств и причин фактически 
гибели В. И. Илюхина.
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Если верить официальным дан-
ным, Путин Владимир Владимирович 
родился 7 октября 1952 года в обыч-
ной советской семье, воспитывался в 
основном без отца и все материаль-
ные затраты по его обучению несла 
мать, Мария Шеломова. В 1975 году 
закончил юридический факультет Ле-
нинградского государственного уни-
верситета, по распределению был 
направлен на работу в органы госу-
дарственной безопасности.

 В 1985- 90 годы по линии Первого 
главного разведывательного управле-
ния КГБ СССР работал в ГДР. Вступил 
в КПСС и до 1991 года находился в 
ее рядах, затем, когда компартия пе-
рестала отвечать его корыстным ин-
тересам, примкнул к партии «Единая 
Россия» и, будучи беспартийным, стал 
ее лидером, после чего в партии и вок-
руг нее образовалось скопище казнок-
радов, коррупционеров, откровенных 
насильников и прочих негодяев.

Ударный отряд «единоросов» из 
депутатов Госдумы и членов Совета 
Федерации во многом стал проводни-
ком путинской политики. Достаточно 
напомнить, что единоросы в Парла-
менте России, не задумываясь, одоб-
рили передачу В.Путиным китайцам 
островов в Амуре – это 340 квадрат-
ных километров российской земли, 
предав полному забвению российские 
интересы, поддержали голословные 
его утверждения о расстреле СССР 
польских офицеров под Катынью, про-
тащили губительную для страны жи-
лищно-коммунальную реформу и т.д.

Свой уход из органов госбезопас-
ности В.Путин объяснил достаточно 
просто: «Я уже понимал, что будуще-
го у этой системы нет. У страны нет 
будущего. А сидеть внутри системы и 
ждать ее распада… Я еще оставался в 
органах, но потихоньку начал думать о 
запасном аэродроме». А далее он за-
явил: «Собчак, безусловно, был ярким 
человеком и видным политическим 
деятелем, но связывать с ним свое 
будущее было достаточно рискован-
но. Все могло просто в один момент 
развернуться». По мнению обвинения 
он и сейчас думает о запасном  аэро-
дроме.

Таково признание будущего ди-
ректора ФСБ, а потом и президента 
страны. Мерзкое, циничное признание 
приспособленца, но не «чекиста» и го-
сударственного мужа, который в пер-
вую очередь обязан был бы думать о 
безопасности и благополучии своей 
страны.

Эти личностные качества В.Путина 
во многом определили мотивацию его 
поступков на посту президента и пред-
седателя правительства России. До-
стойно сожаления, что он до сих пор 
остается у руководства страной. 

После поражения А.Собчака на вы-
борах губернатора Санкт-Петербурга 
В.Путин оказался не у дел и А.Чубайс, 
будучи руководителем  администра-
ции президента Б.Ельцина, принял его 
к себе на работу. Так оформился тан-
дем Чубайс-Путин. Тандем с Чубай-
сом, который является американским 
орденоносцем.

26 марта 2000 года В.Путин избран 
президентом страны и в этой должнос-
ти будет находиться до мая 2007 года. 
Одновременно он станет  Верховным 
Главнокомандующим Вооруженных 
Сил России. Следует отметить, что 
после выхода В.Путина на большой 
Олимп государственной власти в его 
бывшем питерском окружении про-
изойдет несколько смертей, внешне не 
связанных между собой, в том числе и 
А.Собчака, но не связанных только на 
первый взгляд. В этом же ряду нахо-
дится и убийство Л.Рохлина, первого 
лидера Движения в поддержку ар-
мии. Многие из тех, кто хорошо знает 
В.Путина, были с ним в сложных ситу-

ациях отмечают в нем жесткость, пе-
реходящую в жестокость, определен-
ную мстительность и его злую память, 
способность «карабкаться наверх», не 
стесняясь в выборе средств для до-
стижения цели. 

Вхождение В.Путина на пост главы 
государства ознаменовалось гибелью 
АПК «Курск» и 118 моряков-членов 
экипажа подводной лодки. Россия по-
несла колоссальный урон, а причины 
трагедии так и остаются не выяснен-
ными. Поражают отрешенность и ци-
низм В.Путина, которые он проявил к 
гибели моряков. На вопрос о судьбе 
АПК «Курск» он, например, хладнок-
ровно и надменно заявил: «Подлодка 
утонула».

В условиях обострившихся межна-
циональных отношений в стране, рос-
та преступности и наркомании среди 
несовершеннолетних В.Путин в числе 
первых своих решений принял чрева-
тые тяжкими последствиями указы о 
ликвидации министерства по делам 
национальностей и федеральных ко-
митетов по делам молодежи и спорта, 
по кинематографии. Для него оказал-
ся ненужным и комитет по вопросам 
Севера и Дальнего Востока, хотя эти 
регионы страны обладают многими 
природными ресурсами, имеют ис-
ключительно важное значение для 
российской экономики. К тому же на 
эти регионы обрушилась острая де-
мографическая ситуация, резкий от-
ток населения с окраин государства и 
превращения их в безжизненное про-
странство.

Результаты не замедлили сказать-
ся. Самым тяжким последствием яви-
лось то, что количество детей и юно-
шей до 18 лет в России сократилось на 
14 миллионов человек, в стране более 
7 миллионов наркоманов. С карты Рос-
сийской Федерации исчезло свыше 18 
тысяч деревень и сел, ликвидировано 
более 20 тысяч общеобразовательных 
школ. Это сокрушительный удар по 
нации, по безопасности и обороноспо-
собности страны.

Разрушение обороноспособности 
страны велось и продолжается вес-
тись  методично по многим направле-
ниям, в том числе и по выдворению из 
вооруженных сил профессиональных 
кадров. И речь идет не просто о сокра-
щении, а об изгнании нравственности 
и патриотизма из армии и флота.

Ни кто-нибудь, а В.Путин 15 февра-
ля 2004 года  назначил на должность 
министра обороны РФ филолога по 
образованию С.Иванова, неспособно-
го к глубокому анализу и выстраива-
нию оборонной политики на большую 
перспективу.

На смену ему на столь ответствен-
ный пост им был назначен А.Сердюков, 
занимавшейся мебельным бизнесом и 
не имеющий никакого отношения к во-
енному делу. После этого министерс-
тво обороны фактически превратилось 
в большую коммерческую площадку, 
на которой А.Сердюков одновременно 
занимает руководящие должности в 
ряде фирм.

23 марта 2007 года уже в должнос-
ти министра обороны А.Сердюков был 
избран председателем совета дирек-
торов «Химпрома».

В сентябре 2008 года при его ак-
тивном участии было создано ОАО 
«Оборонсервис», зарегистрирован-
ное в здании МО РФ г. Москвы по ул. 
Знаменка, 19, которое объединило в 
себя 9 акционерных обществ, специ-
ализирующихся на самостоятельных 
направлениях хозяйственной деятель-
ности. В настоящее время в ОАО 
«Оборонсервис» находится более 300 
предприятий, а его председателем 
А.Сердюков назначил своим приказом 
самого себя.

Это недопустимое совмещение 
должности министра и коммерсанта, 

однако В.Путин не воспротивился ему, 
ибо считает вопросы бизнеса более 
важными, чем обороноспособность и 
безопасность страны.

Как и все дилетанты, С.Иванов, 
А.Сердюков не могли и не хотят тер-
петь вокруг себя профессионалов, 
умных и нравственных людей. Поэ-
тому они изгоняют из вооруженных 
сил лучших, наиболее авторитетных, 
талантливых военачальников. Среди 
них командующий Армейской авиаци-
ей генерал-полковник Виталий Пав-
лов, командующий Дальней авиацией 
генерал-лейтенант Михаил Опарин, 
командующий Черноморским фло-
том адмирал Владимир Комоедов, 
начальник Главного оперативного уп-
равления Генштаба генерал-полков-
ник Александр Рукшин. Отправлен в 
почетную ссылку главнокомандующий 
Ракетными войсками стратегического 
назначения генерал армии Владимир 
Яковлев... Энергичные, даровитые ге-
нералы, которых знает, любит армия, 
и они были едины с ней, с теми, с кем 
они учились, служили, воевали, кого 
ставили на должности, повышали, 
растили. Это единение, мощный дух, 
разрушил Верховный главнокоманду-
ющий.

Сошлюсь на рапорт об отстав-
ке боевого и талантливого генерала, 
патриота нашей Родины Александра 
Скородумова, отвечавшего за боевую 
подготовку Вооруженных Сил России. 
В нем он отметил: «…армии больше 
не требуются профессионалы…  Не 
хочу служить, если на должности у нас 
выдвигаются не по заслугам, а по зна-
комству». Обвинение добавляет, и за 
деньги.

Мы обвиняем В.Путина в плано-
мерном уничтожении военной науки и 
военных учебных заведений, уничто-
жении российских разведцентров. По 
его команде Россия ушла из легендар-
ной военной базы во вьетнамской бух-
те Камрань, верой и правдой служив-
шей нашим интересам более 20 лет. 
Мощный центр радиоперехвата, аэро-
дром с несколькими взлетно-посадоч-
ными полосами, современный причал, 
станция электронного слежения, шко-
ла, госпиталь, жилые постройки, отде-
льный смешанный авиационный полк 
в составе которого находились четыре 
стратегических бомбардировщика Ту-
95, четыре самолета Ту-142, эскадри-
льи Ту-16 и Миг-25… Потеряли страте-
гически важный плацдарм для России, 
обеспечивающий наше военно-морс-
кое присутствие в Индийском океане и 
в зоне Персидского залива.

Оставили не только Камрань. Ушли 
с военно-морской базы в Тартусе (Си-
рия), потеряв опору в Средиземном 
море, покинули Свенфуэгос на Кубе в 
непосредственной близости от амери-
канских берегов, закрыли три центра 
радиоэлектронной разведки в Анголе, 
две базы в Сомали: военно-воздушную 
базу в Харгейсе и военно-морскую – в 
Бербере и в других местах. 

После ухода из Вьетнама единс-
твенной базой прослушивания для 
российских спецслужб оставался 
центр электронной разведки в Лурдесе 
(Куба). Возможности этого модернизи-
рованного в 1997-м году российского 
электронного центра позволяли пере-
хватывать даже сообщения с амери-
канских спутников связи, телекомму-
никационных кабелей, контролировать 
коммуникации центра НАСА во Флори-
де. Министр обороны Кубы Рауль Кас-
тро не без оснований заявлял, что 70 
процентов развединформации россий-
ские спецслужбы получали с помощью 
Лурдеса… И эту базу Путин ликвиди-
ровал.

Мощный комплекс радиотехничес-
кой разведки «Рамона» в корейском 
городе Ансане провинции Хванхе поз-
волял нашей разведке контролиро-

вать авиацию США в Японии, где, как 
известно, только на Окинаве располо-
жено 11 американских военных баз. 

Нахождение наших разведцент-
ров в Лурдесе на Кубе и в Камрани во 
Вьетнаме являлось жизненно важным 
моментом в обеспечении безопаснос-
ти Российской Федерации. Их необ-
ходимо было сохранять. В.Путин пос-
тупил иначе, их уничтожил, выполнив 
волю администрации США и нанес тем 
самым колоссальный урон российским 
интересам. Этого не посмел сделать 
даже Б.Ельцин, к которому следовали 
такие же предложения американцев. 
Их уничтожение обвинение расцени-
вает как акт прямого предательства и 
усматривает в действиях В.Путина не 
только признаки, но и полный состав 
преступления измены государству.

22 марта 2001 года в 8 часов 59 ми-
нут московского времени по решению 
В.Путина была затоплена, иными сло-
вами, убита российская орбитальная 
станция «Мир».

Отечественные космонавты оцени-
ли ее ликвидацию, как предательство 
России.  Путина, Касьянова, Клеба-
нова и Коптева в Звездном городке 
прозвали ку-клус-клановцами, линче-
вавшими станцию. Решение о своде 
орбитального центра принято Пути-
ным опять по настоянию президента 
США.

Уход из космоса уникальнейшей 
станции «Мир», на строительство и 
эксплуатацию которой истрачено 4,3 
миллиарда долларов, - это закрытие 
профильных факультетов в вузах, 
свертывание прикладных и иных ис-
следований. По утверждению ученых 
В.Путин утопил в океане не только 
станцию «Мир», вместе с ней он пус-
тил на дно многочисленные военные 
программы, уникальные научные экс-
перименты.  Утраченные возможнос-
ти от уничтожения разведцентров на 
Кубе и во Вьетнаме, утопления стан-
ции «Мир» не были восполнены, в том 
числе и космическими спутниками. 
Уничтожение станции - очередное пре-
ступление российского президента. 

В январе 2004 года во время визита 
в Дели министр обороны Серей Ива-
нов по поручению В.Путина подписал 
контракт на продажу Индии тяжело-
го авианесущего крейсера «Адмирал 
Горшков», который был символом 
могущества отечественного флота. 
По оценкам специалистов «один этот 
корабль мог бы решить задачу проти-
володочного противостояния во всей 
акватории Баренцева моря».

Продажу силы и славы российского 
флота кремлевская власть вновь объ-
яснила цинично и нагло: «На подде-
ржание корабля для нужд российского 
флота и его последующей эксплуата-
ции в стране просто нет денег».

Однако нашлись деньги для Абра-
мовича на постройку целой эскадры 
дорогостоящих яхт, которые по своим 
техническим и прочим данным пора-
жают воображение многих денежных 
воротил мира. И опять возникает спра-
ведливый вопрос: «Что для Путина 
важнее, безопасность страны или ин-
тересы и благополучие олигархов?». 
Ответ один – интересы олигархов, на 
которых он опирается и которые фи-
нансируют его избирательные кампа-
нии.

По тем же причинам по бросовым 
ценам были проданы тяжелые авиане-
сущие крейсеры «Минск», «Новорос-
сийск», «Киев», крейсеры «Зозуля», 
«Фокин», «Мурманск», полтора десят-
ка эскадренных миноносцев и боль-
ших противолодочных кораблей. 

С распродажей тяжелых кораблей 
Россия фактически попрощалась с ми-
ровым океаном и перестала быть ве-
ликой морской державой.

(Окончание на 4-й стр.)
(Окончание. Начало на 2-й стр.) 
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 Ее авианосный флот в конечном 
счете заполучил Китай по бросовым 
ценам, который ныне ведет интенсив-
ную его модернизацию.

В 1989 году в Финляндии по зака-
зу еще Военно-морского флота СССР 
был построен самый мощный в мире 
уникальный спасательный буксир 
«Фотий Крылов» с силовой установкой 
в 25 тысяч лошадиных сил, способный 
тянуть даже самые большие авианос-
цы при волнении моря в восемь бал-
лов. 

Это был уникальный спасательный 
комплекс с современным водолазным 
оборудованием, барокамерой, под-
водными телекамерами, подводной 
сваркой и резкой металла, другим сов-
ременным оборудованием. Однако он 
был продан Греции и российский флот 
утратил еще одну возможность по ока-
занию помощи терпящим бедствие су-
дам, в том числе и АПК «Курск».

За время путинского правления Во-
енно-морской флот России сократился 
почти в два раза.

По состоянию на конец 2007 года в 
нем, например, находились 1 авиане-
сущий крейсер, 2 тяжелых крейсера, 
из них 1 в ремонте, 4 ракетных крей-
сера, по 9 эсминцев и больших про-
тиволодочных кораблей. К 2015 году 
в составе ВМФ России сохранится не 
более 60 подводных лодок и кораблей 
1 и 2 ранга и почти все устаревших об-
разцов. К этому же времени флот США 
увеличится до 300 кораблей этих же 
классов.

Обвинение хорошо понимает, что 
Россия не может содержать по своему 
объему флот, который имел Советский 
Союз. Но мы не можем не осознавать, 
что после уничтожения союзного го-
сударства российские морские терри-
тории сохранились почти в прежнем 
виде. 

В условиях резкого отставания 
России в обычных вооружениях от 
натовских государств, которое невоз-
можно будет ликвидировать в бли-
жайшие годы, последней опорой и 
основой обеспечения безопасности 
страны должны оставаться стратеги-
ческие ядерные силы. Однако и здесь 
в результате предательской политики 
Ельцина – Путина мы имеем катаст-
рофические для России результаты. 
Остановлюсь лишь на некоторых мо-
ментах, так как эксперты подробно до-
полнят меня.

Начну с заявления директора 
Московского института теплотехники 
Юрия Соломонова, разработчика ра-
кетных комплексов «Тополь-М», о том, 
что Россия утратила более 200 техно-
логий по изготовлению баллистичес-
ких ракет, что существенно подрывает 
обороноспособность нашей страны.

По государственной программе во-
оружений в России на 2007-2015 годы 
должно быть закуплено 17 межкон-
тинентальных баллистических ракет 
«Тополь-М». На вооружении россий-
ской армии будет находиться 68 МБР 
«Тополь-М» в шахтных пусковых уста-
новках, а также 69 МБР того же типа, 
но в мобильном варианте.

Однако к этому времени будут крат-
но превышены гарантийные сроки бое-
вой эксплуатации всех без исключения 
МБР, зафиксированных в СССР на мо-
мент подписания Договора о стратеги-
ческих наступательных вооружениях 
(СНВ-1, 1991 г.), и они будут сняты с 
боевого дежурства.

Таким образом к 31 декабря 2015 
года у нас останется  147 сухопутных 
МБР с 351 ядерным зарядом.

Еще хуже обстоят дела в морской 
ядерной триаде. В 1991 году России 
от СССР перешло 55 атомных подвод-

ных лодок стратегического назначе-
ния, и все они к 2015 году будут сняты 
с боевого дежурства. Трагично то, что 
с 1990 года по 2007 г. в России не было 
построено ни одной атомной подвод-
ной лодки стратегического назначе-
ния.

Высокой боевой устойчивостью 
обладал мобильный железнодорож-
ный комплекс РТ-23, ракета которого 
оснащалась не одной боевой частью, 
как «Тополь», а 10 БЧ. При этом в 
походном положении комплекс имел 
внешний вид обычного вагона-реф-
рижератора, поэтому обнаружить его 
средствами наблюдения было невоз-
можно. Симптоматично, что руководс-
тво США совершенно спокойно отно-
сится к наличию в РВСН комплексов 
«Тополь», однако настойчиво добива-
лось от руководства России ликвида-
ции РТ-23. В 1990-е годы это требо-
вание США выполнено не было, все 
комплексы РТ-23 остались в составе 
РВСН. И только по указанию В.Путина 
они в течение 3-х лет были выведены 
из боевого состава и уничтожены. Са-
мые современные, самые лучшие, что 
достались России от СССР. Им нет в 
мире аналогов.

Сейчас на вооружении ВВС России 
находятся только 13 стратегических 
бомбардировщиков Ту-160 и 63 бом-
бардировщика Ту-95МС. Все они со-
ветского производства и давно исчер-
пали технические сроки эксплуатации.

В феврале 2009 года Минобороны 
впервые признало,  что около 200 его 
истребителей МиГ-29 не способны в 
данный момент не только решать бо-
евые задачи, но и просто подняться в 
воздух. Это почти 1/3 всего истреби-
тельного парка страны.

Бывший главнокомандующий ВВС 
РФ (в 1998-2002 г.г.) генерал армии 
Анатолий Корнуков заявил, что всег-
да считал МиГ-29 прекрасным само-
летом, но те из них, что еще служат в 
наших ВВС, нужно выбраковывать и 
списывать, как, впрочем, и все Су-27, 
либо ставить в дорогой капремонт. Ре-
альной замены им генерал не видит: 
весь истребительный авиапарк стра-
ны устарел. Износ авиационной техни-
ки составляет около 60%. 

Устарело разведывательное обору-
дование и средства радиоэлектронной 
борьбы. Во многом из-за этих проблем, 
а также из-за недостаточного планиро-
вания операции ВВС РФ на Кавказе в 
августе 2008 г. было потеряно (офици-
ально) 7 боевых машин. За все время 
войны в Афганистане и в 2-х войнах 
в Чечне не было потеряно ни одного 
дальнего бомбардировщика.

С 1994 г. прекратилось поступление 
новой техники в войска ПВО прекрати-
лось и до 2007 г. не возобновлялось. 
ПВО давно носит очаговый характер, 
обеспечивая прикрытие лишь неко-
торых наиболее важных объектов. В 
ней зияют «дыры», самая большая из 
которых между Хабаровском и Иркут-
ском (около 3.400 км). Россия откры-
та со стороны Северного Ледовитого 
океана. Даже не все ракетные дивизии 
РВСН прикрыты наземной системой 
ПВО. Не защищены от ударов с воз-
духа такие центры российского ОПК, 
как Пермь, Ижевск, Владимир, Ниж-
ний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, 
Ульяновск. Что касается «новинки» 
российских ПВО С-400, то пока их на-
считывается всего 2 дивизиона. 

Военно-промышленный комплекс 
подвергся жесточайшему расчлене-
нию и приватизации, искусственному 
банкротству и распродаже за бесце-
нок, в том числе и зарубежным фир-
мам.

Процесс утраты технологий в «обо-

ронке» РФ принял обвальный харак-
тер. В 1999-2004 гг. утрачивалось по 
1,5-2 тысячи технологий ежегодно. Ухо-
дили последние квалифицированные 
кадры, разрушались уникальные, клю-
чевые производства. Сейчас начался 
новый процесс: вслед за утратой тех-
нологий гибнут научные школы, и это 
страшнее всего, ибо восстановление 
научных школ требует 40-50 лет. По-
этому минобороны всерьез намерено 
закупать импортные вооружения. Как 
уже произошло с закупкой французс-
кого вертолетоносца «Мистраль». Уже 
сегодня приходится пользоваться им-
портной электроникой в вооружении. 

Мы привели далеко не полный пе-
речень деяний В.Путина, но и они поз-
воляют утверждать, что он осознан-
но, используя властные полномочия, 
довел Вооруженные силы страны до 
ощутимого краха, которые не способ-
ны защитить Россию от крупномасш-
табной агрессии.

Обвинения отвергает утверждения 
об отсутствии у российского государс-
тва финансовых средств на содержа-
ние армии и флота.  На протяжении 
почти 20 лет на Россию льется золотой 
нефтедолларовый дождь. Правитель-
ство сформировало огромные фонды 
(стабилизационный, развития и т.д.) за 
рубежом, не выделяя из них ни копей-
ки на оборону и безопасность.

В результате осознанного недофи-
нансирования армия и флот оказались 
в глубоком кризисе, который развер-
нулся на фоне постоянно увеличива-
ющегося числа военных конфликтов 
в мире и натовских военных баз вдоль 
границ России.

Мы обвиняем В.Путина в  том, что 
в результате его безответственного от-
ношения к нуждам вооруженных сил 
социальная защищенность военнослу-
жащих и военных пенсионеров оказа-
лась хуже, чем социальная защищен-
ность гражданских служащих. Доля 
семей военнослужащих, имеющих де-
нежные доходы на одного члена семьи 
менее прожиточного минимума, в 1,6 
раза выше, чем в целом по России.

В середине 90-х годов прошлого 
столетия В.Путин грубо нарушил дейс-
твующее законодательство о пенсион-
ном обеспечении военных пенсионе-
ров, цинично отказав им в увеличении 
пенсий в связи с ростом стоимости 
продовольственного пайка военнослу-
жащим. В результате прямого попра-
ния закона Верховным главнокоман-
дующим военные пенсионеры были 
обобраны более чем на 100 млрд. 
рублей. Это преступление носит не 
только материальный характер, оно в 

первую очередь нанесло моральный 
вред, удар по авторитету и значимости 
военной службы. Пенсионеры через 
предъявление исковых требований в 
суды пытались отстоять свои права и 
далеко не всегда успешно.

Десятки тысяч офицеров, военных 
пенсионеров Российских вооруженных 
сил до сих пор не имеют надежного 
жилья. Однако вместо решения этих 
сложных вопросов В.Путин добился 
проведения в России в 2014 году зим-
них олимпийских игр. На их подготовку 
и проведение будет истрачено свыше 
50 млрд. долларов США, которых бы 
с избытком хватило на решение жи-
лищной проблемы военнослужащих и 
военных пенсионеров.

Путинское решение носит явно по-
пулистский характер, продиктовано 
стремлением оставить свой след в ис-
тории, хотя возможность проведения 
олимпиады в Сочи уже сейчас постав-
лена под сомнение.

Это опять подтверждает общую 
линию разрушительного поведения 
В.Путина по отношению к вооружен-
ным силам.

Обвинение считает правильным 
квалифицировать распоряжения 
В.Путина, связанные с ликвидацией 
военных баз во Вьетнаме (Камрань), 
на Кубе (Лурдес), уничтожение не-
скольких дивизий ракетных комплек-
сов на железнодорожной основе (РТ-
23), а так же уничтожение российской 
космической станции «Мир», как враж-
дебную деятельность, совершенную в 
ущерб внешней безопасности Россий-
ской Федерации (ст. 275 УК РФ).

Ряд иных его деяний так же под-
падают под уголовный кодекс. Од-
нако после квалификации действий, 
связанных с уничтожением военных 
российских баз за рубежом, станции 
«Мир», нескольких дивизий стратеги-
ческих ядерных сил, оснащенных ра-
кетами  РТ-23, обвинение уже не ви-
дит необходимости в дополнительной 
уголовно-правовой оценке. Ясно одно, 
что деятельность В.Путина в сфере 
обороноспособности и безопасности 
страны является разрушительной и 
опасной и для будущего России.

 В силу этого обвинение считает не-
обходимым заявить о невозможности 
дальнейшего нахождения В.Путина на 
государственной службе.

Так пусть свершится правосудие и 
восторжествуют правда и справедли-
вость.

Приговор
военного трибунала 

Общероссийского офицерского собрания 
г. Москва                                                                      10    февраля 2011 г.
Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы обвинения 

о противоправной  и разрушительной деятельности Путина В.В., во-
енный трибунал

п о с т а н о в и л:
1. Деятельность Путина Владимира Владимировича, бывшего пре-

зидента Российской Федерации, бывшего Верховного Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами, ныне Председателя Правительства 
России, в сфере обеспечения обороны страны признать несовмести-
мой с национальными интересами, как носящую осознанно враждеб-
ный характер и причинившую невосполнимый ущерб внешней безопас-
ности Российской Федерации.

2. Считать невозможным дальнейшее пребывание В.В.Путина на 
государственной службе, а его деятельность подлежит тщательно-
му расследованию правоохранительными  органами РФ и дальнейшей 
судебно-правовой оценке.

3. Решение трибунала довести до сведения действующего        Пре-
зидента РФ, военнослужащих армии и флота, всех граждан Российской 
Федерации.

Источник – kprf.ru



Письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
Президенту Российской Федерации

Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Общественное мнение России удивлено и 

возмущено программой «Об увековечивании 
памяти жертв тотали-
тарного режима и о 
национальном прими-
рении», предложенной 
Советом по развитию 
гражданского обще-
ства и правам челове-
ка при Президенте РФ. 
Пресса называет этот 
проект коротко – «пла-
ном десталинизации».

Прошлое каждого 
государства, история 
любой нации имеют 
спорные моменты. 
Однако, великие наро-
ды не склонны к само-

бичеванию. И неслучайно известная пословица 
гласит: «Если выстрелить в прошлое из писто-
лета, то будущее выстрелит в тебя из пушки». 
Тем не менее, нашлись люди, выступающие с 
абсурдными и откровенно провокационными 
идеями. Вполне очевидно, что «план дестали-
низации» способен стать планом дестабилиза-
ции России. Страну хотят ввергнуть в новый ви-
ток противоборства на основе разности оценок 
нашего прошлого. Более того, предпринимает-
ся попытка развернуть откровенную «охоту на 
ведьм» и увольнять с государственной службы 
тех, кто имеет собственную точку зрения на со-
ветский период, отличную от мнения «дестали-
низаторов».

Мы не понимаем, почему господа из Совета 
не хотят видеть, что в России есть гораздо бо-
лее острые проблемы. Последние 20 лет чис-
ленность населения неуклонно и опасно пада-
ет, а государствообразующий народ – русские 
– стали самым крупным разделенным народом 
в мире. Ситуация в сферах социальной защи-
ты, образования и культуры становится крити-
ческой.  Страсбургский суд по правам человека 
завален жалобами именно из России. Всё это 
результаты социально-экономической полити-
ки, начатой Ельциным и продолжаемой сегодня 
в еще более жестких формах.

Если бы члены рабочей группы были пос-
ледовательны в раскрытии темы политичес-
ких репрессий, они неизбежно начинали бы с 
репрессий, предшествовавших событиям 1917 
года, и завершали бы репрессиями, последо-
вавшими за разрушением Советского Союза в 
1991 году. И уж конечно, эти господа не могли 
бы не потребовать суда над организаторами и 
участниками расстрела всенародно избранно-

го парламента России в 1993 году, не могли не 
инициировать «плана деельцинизации» стра-
ны. Напомню, что собраны и хранятся до сих 
пор 22 тома документов, которые стали осно-
ванием для инициирования импичмента прези-
дента Ельцина.

Хотел бы отметить, что Россия уже потеряла 
счет кампаниям по «десталинизации», которые 
прокатываются по ней последние два десятка 
лет. Даже в начале 1990-х годов, когда анти-
коммунистическая пропаганда в нашей стране 

находилась на самом пике, общественное мне-
ние отторгло подобную кампанейщину. Сегод-
ня уже очевидно, что российское общество в 
целом определилось со своим отношением к 
вождям Октябрьской революции и руководите-
лям Союза ССР. Так, несмотря на все ухищре-
ния организаторов телепроекта «Имя России», 
по его результатам В.И. Ленин и И.В. Сталин 
оказались в числе самых великих людей за всю 
тысячелетнюю историю России. Данная тен-
денция подтверждается множеством опросов 
общественного мнения в нашей стране.

Очередной «план десталинизации» не 
имеет шанса получить поддержку общества. 
Исключение составляет лишь его наиболее 
оголтелая, экстремистки настроенная часть. 
Складывается, однако, впечатление, что имен-
но такой экстремистский элемент преобладает 

в рабочей группе Совета по исторической па-
мяти, которая и подготовила программу «деста-
линизации». Эти люди утратили всякую связь с 
реальностью. Совет по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте 
РФ вступил на путь подмены созидательной 
работы по защите социальных и политических 
прав граждан борьбой с советской историей. А 
поскольку члены Совета явочным порядком ре-
визуют цели того органа, в котором состоят, то 
в повестку дня должен быть поставлен вопрос 
либо о роспуске данного Совета, либо о замене 
его персонального состава.

Время имеет свойство заживлять истори-
ческие раны. Так надо ли отказываться от ус-
луг этого эффективного лекаря? Думается, что 
взвешенный подход к событиям прошлого не 
только оправдан, но и необходим в ситуации, 
когда у России достаточно актуальных, прямо-
таки кричащих проблем. Вполне очевидно, что 
гробокопательские идеи рабочей группы Совета 
по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте РФ не могут никоим 
образом способствовать их решению.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 15 дека-
бря 2010 года мы направили Вам подробное 
Открытое письмо, где высказали наши принци-
пиальные подходы относительно разного рода 
идей «десталинизации» российского общества. 
Данное обращение к Вам было опубликовано в 
периодической печати под заголовком «Опора 
на великое наследие – достойный и честный 
выбор». Были бы признательны Вам за ответ 
на данное послание.

Г.А. Зюганов
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Òîñò “ÇÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ!”
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî È.Â Ñòàëèíà 24 ìàÿ 1945
На приёме в Кремле в честь командующих войсками 

Красной Армии верховный главнокомандующий Сталин 
сказал:

Товарищи, разрешите мне поднять еще один, послед-
ний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советско-
го народа и, прежде всего, русского народа.

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа по-
тому, что он является наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, 
что он заслужил в этой войне общее признание, как ру-
ководящей силы Советского Союза среди всех народов 
нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не толь-
ко потому, что он - руководящий народ, но и потому, что у 
него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было не мало ошибок, были 
у нас моменты отчаянного положения в 1941-42 гг., ког-
да наша армия отступала, покидала родные нам села и 
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской 
области, Прибалтики, Карело-Финской республики, поки-
дала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог 
бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожи-
даний, уходите прочь, мы поставим другое правительство, 
которое заключит мир с Германией и обеспечит нам по-
кой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в 
правильность политики своего правительства и пошел на 
жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это дове-
рие русского народа Советскому Правительству оказалось 
той решающей силой, которая обеспечила историческую 
победу над врагом человечества, - над фашизмом. Спа-
сибо ему, русскому народу, за это доверие! За здоровье 
русского народа!

Ó «ïëàíà äåñòàëèíèçàöèè»
íåò øàíñîâ íà ïîääåðæêó îáùåñòâà
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ДЕПУТАТУ ШИРОКОВУ А.И.

Анатолий Иванович!
В марте 2011 года в сети интернет на сайте Се-

вер ДВ появилась статья из которой следует, что 
Колымские единороссы обескуражены положением 
дел в поселке Ягодное где «...представитель КПРФ 
Иван Андрусяк не справляется с взятыми на себя 
полномочиями. Реформирование и работа ЖКХ, 
жилищное строительство и переселение из ветхих 
домов, стимулирование молодых кадров, решивших 
работать в колымской глубинке, провалы по всем 
направлениям работы... На заседаниях областной 
Думы главный коммунист Колымы - Иваницкий ярко 
убеждает нас, что на трассе жизни нет, все разва-
лено, пояснил (депутат) Широков. - Это не так, но 
может стать реальностью, благодаря «работе» его 
коллег по партии. «Работа» коммуниста Андрусяка 
в Ягодном - яркий пример политической безответс-
твенности, которой необходимо положить конец. 
Долго Ваньку валять будем?»

Даже, несмотря на то, что этот обильно поли-
тый ядом опус содержал многочисленные ссылки 
на главного вице-спикера Магаданской областной 
Думы долго не верил, что эта дешевая пиар-акция 
дело рук блестящего педагога, ученого-историка, де-
путата - аналитика Анатолия Широкова! Убедился в 
этом, когда увидел Ваше выступление в программе 
местного телевидения «Эхо Колымы». Ничего кроме 
сожаления Ваше беспомощное выступление в те-
леэфире вызвать не может. Согласитесь, актер Вы 
никакой.

Библия подарила нам замечательное, с фило-
софски - глубоким смыслом выражение ...по делам 
их узнаете!

Народ, который мне доверил свою жизнь, знает 
меня по моим делам. Я проживаю в поселке более 
тридцати лет, длительное время работал в правоох-
ранительных структурах, в советский период изби-
рался секретарем районного комитета Ленинского 
комсомола, совсем недавно был депутатом Магадан-
ской областной думы 4 созыва. Мы могли даже вмес-
те работать в Думе этого созыва, но разминулись, 
поскольку люди в поселке Ягодное устали от много-
численных обещаний мелких и великих «деятелей» 
и избрали меня главой местной администрации. Вот 
уже два года я решаю проблемы избравшего меня 
населения. Действительно, далеко не все они раз-
решены, но давайте подойдем к этому объективно. 
Я только два года являюсь полномочным Главой по-
селения. Восхваляемый Вами глава Ягоднинского 
района Ф.И. Тренкеншу начал решать эти озвучен-
ные Вами проблемы начиная с 1991 года, когда воз-
главил местное жилищно-коммунальное хозяйство. 
1993 год надолго запомнился жителям п. Ягодное. 
В результате крупных просчетов руководителей ЖКХ 
поселок был разморожен. Долгую колымскую зиму 
жители топили печки-буржуйки, таскали ведрами 
воду, болели и проклинали тех, кто обрек их на та-
кое существование. Весной-летом 1993 г. что-то ре-
монтировали и отголоски этого ремонта нам «аука-
ются» и поныне. Заместитель губернатора области 
В.Н.Чуфинев отвечая на жалобы населения (2010) 
отметил  «высокую изношенность коммунальной 
инфраструктуры поселка, где процент износа тепло-
вых сетей -88%, водопроводных – 99%, канализаци-
онных -87%, что, безусловно, требует значительных 
средств, которые в полном объеме высокодотацион-
ный областной бюджет выделить не в состоянии». 
Что, вот эти самые проценты и иные отмеченные 
Вами проблемы появились за эти два года моей «пя-
тилетки коммунизма»? (Выражение ваше, из статьи 
«Анатолий Широков: Коммунист во главе Ягодного 
- яркий пример безответственности».)

Свою известную работу «Дальстрой: предыс-
тория и первое десятилетие» Вы совершенно пра-
вильно и справедливо начинаете словами «Струк-
турный кризис в России наиболее тяжело отразился 
на северных и, в частности на северо-восточных 
окраинах страны. Российский Север, еще недавно 
производивший около 20% валового национального 
дохода СССР, сегодня с огромным трудом интегриру-
ется в формирующийся рыночный механизм россий-
ской экономики. Несмотря на огромные сырьевые 
богатства, которыми обладают недра Севера (золо-
то, олово, редкоземельные металлы, нефть, уголь 
и т.д.), на наличие устоявшихся производственных 
циклов их добычи и переработки, вполне обычным 
явлением стало закрытие шахт, приисков, рудников. 
Население, привлеченное сюда системой северных 
льгот, ныне лихорадочно покидает эти территории, 
усиливая социальную напряженность в регионе. ...» 

Ну и в чем неправда товарища Иваницкого? Зачем 
демонизировать его образ, а заодно и меня, непо-
нятно. Вам, как историку и юристу хорошо извест-
на динамика развития и угасания нашего региона, 
причины и последствия этого явления. Уверен, что 
Вы, как русский историк в душе, где то разделяете 
взгляды и боль коренного колымчанина Иваницкого, 
но боитесь в этом сознаться даже себе. Инакомыс-
лие в России никогда не приветствовалось. Правда 
всегда требует обильной жертвы. Вы явно к этому не 
готовы. Впрочем, именно от Вас этой жертвенности 
никто и не требует. Всего и нужно - не делать под-
лости. Это то, что Вам наследовала Ваш учитель, 
памяти, которой Вы посвяти свое главное произве-
дение. Может быть помните «...сейте разумное, доб-
рое, вечное...сейте...». Подлость...

По другому, не могу отозваться о Вашем поступ-
ке. Душу человека убивает не пуля, а слова. Это я 
не про себя. Я говорю про Вас. Как можно описы-
вать «злодеяние» коммуниста Андрусяка даже не 
встретившись с ним, не выслушав его доводы. «Во-
ровской вылазкой на чужие огороды» вряд ли воз-
можно решить действительные проблемы. Пассаж о 
переселении пенсионеров из аварийного здания по 
ул. Ленина 56 п. Ягодное при содействии районных 
властей ничего кроме улыбки вызвать не может. По 
указанному вами адресу находится районный коми-
тет коммунистической партии и мы никого не просили 
помочь нам переселяться. Вы могли видеть печаль-
но известный дом № 54 по ул. Ленина п. Ягодное, но 
и здесь конфуз, поскольку «облагодетельствовать» 
т.е. переселить из ветхого жилья Вы хотите, людей 
которые в этом вообще не нуждаются, в частности 
членов семьи господина Дереженца Н.А. известного 
в области руководителя преуспевающей артели. Вы 
теперь понимаете заложником какой ситуации ока-
зались? Как историк Вы ведь вначале обращаетесь 
к первоисточникам, а только потом выносите свои 
суждения. Вы ведь этому учите своих студентов. Нет 
ничего страшнее и смешнее чем поверхностные, 
предвзятые и «заказные» материалы. С архивной 
пылью подцепили Вы «гулаговский» вирус и вместо 
толерантности стали проповедником тоталитаризма 
прикрытого «демократическим» тряпьем.

Человеку нужно Небо, делающее осмысленной 
саму жизнь. В одной из молитв Иоанна Златоуста 
есть просьба к Богу об избавлении от «окаменен-
ного нечувствия». Нечуствия чужого страдания. 
Нечувствия собственных грехов. И, конечно же, не-
чувствия зла. А у зла столько обличий, оно сегодня 
зачастую упаковано в такие блестящие одежды , что 
очень легко либо не заметить его, либо сознатель-
но пройти мимо ( например чтобы не заподозрили в 
политнекорректности), либо даже объявить прогрес-
сом. Нечувствие зла - порок не только личный, но и 
государственный. И если власть будет - ради собс-
твенного спокойствия - выискивать хорошие сторо-
ны у зла, последнее неминуемо и уже в полной мере 
обрушится на нас.

Ваше желание «одеть намордники» на всех Ягод-
нинских собак, а заодно и на Главу поселка вполне 
объяснимо. Накануне выборы в Государственную 
Думу и КАК ТУТ НЕ ПОВЕСИТЬ ВСЕХ СОБАК на 
опального мэра-коммуниста! Только ленивый, не бу-
дет сейчас валять бедного Ваньку.

Уверяю Вас, что Ягодное семимильными шага-
ми, обратно в разруху 90-х не идет. Сделано   очень  
даже   много  хорошего.   Сегодня  удалось   нала-
дить   некогда развалившееся жилищно коммуналь-
ное хозяйство. В этом секторе успешно, стабильно 
работают созданные год назад три жилищных управ-
ляющих компании возглавляемые местными иници-
ативными предпринимателями. Удалось убедить их 
строить свою работу на инвестиционные деньги, а 
не ориентироваться на бюджетные ассигнования. 
Результаты налицо. Не буду останавливаться на 
частностях, скажу только, что Ягодное сегодня один 
из самых благоустроенных и красивейших посел-
ков области. Это общая наша заслуга, людей здесь 
проживающих и властных структур. Не нужно куль-
тивировать «единорасизм», раскачивая социальную 
лодку. Наша общая задача благополучие террито-
рии и людей, присягнувших ей на верность. Готов 
встретиться и объясниться с Вами публично, хотя 
бы в телестудии, там где так легко и бездумно Вы 
оговорили не только меня, но и людей которые рабо-
тают со мной, которые меня избрали своим лидером 
и которые мне верят. 

Честь имею.

Иван Андрусяк

Êàê æèâåòñÿ
â Îáëàñòíîì äîìå

èíâàëèäîâ – 
Âûáîðû íà

èçáèðàòåëüíîì
ó÷àñòêå ¹ 39.

13 марта 2011 года проводились выборы в город-
скую Думу по избирательному округу № 22. Эти до-
выборы проводились потому, что на осенних выбо-
рах 2010 года кандидат Тумашов М. В. выдвигался 
кандидатом в депутаты городской и областной Дум 
и везде одержал победу. И, конечно, выбрал работу 
в областной Думе. На освободившееся таким обра-
зом место депутата городской Думы в этот раз пре-
тендовали 5 кандидатов, и среди них кандидат от 
КПРФ Сергей Павлович Ефимов. Я была наблюда-
телем от КПРФ на участке № 39 в Областном Доме 
инвалидов. В этом Доме люди оказываются по раз-
ным причинам: у кого-то психическое заболевание с 
рождения, кто-то попадает вследствие профессио-
нального заболевания, или недолеченных болезней, 
которые дали осложнения, кто-то по старческой не-
мощи, а кто-то на почве алкоголя или долгого пребы-
вания в местах заключения. Соответственно в этом 
лечебном заведении имеется три корпуса, в котором 
находятся больные разных категорий. Конечно, эти 
люди считают свой Дом родным, и коллектив работ-
ников, которые трудятся в нем годами, тоже счита-
ют своих подопечных близкими людьми. И все они 
очень зависимы от руководства города и соответс-
твенно правящей партии, которая может дать деньги 
на ремонт и еще на какие-нибудь нужды, а может и 
не дать. Эта зависимость дала о себе знать на вы-
борах. В течение первого получаса с начала рабо-
ты основного выборного участка в главном корпусе 
Дома инвалидов начались нарушения выборного 
законодательства. А нарушения, по моему мнению, 
как наблюдателя от кандидата от КПРФ и мнению на-
блюдателя от независимого кандидата Гиззатуллина 
Г.Г., состояли  в том, что исполняющий обязанности 
главного врача Горюк Ю. Г., опекун слабовидящих и 
других инвалидов, стал показывать им, в какой квад-
рат надо ставить галочку, напоминая при этом, кто к 
ним приезжал в гости вместе с мэром. Но мы, бди-
тельные наблюдатели, не позволили воспользовать-
ся немощностью людей и устроить таким способом 
победу кандидату от «Единой России». Мы тут же 
написали акт о нарушениях и передали в Окружную 
избирательную комиссию. После этого уже таких яв-
ных нарушений не было. Если не считать некоторых 
моментов, которые произошли вовремя выездного 
голосования – во втором, психоневрологическом, 
корпусе Дома инвалидов. Там стало ясно, что из-
бирателей, психически больных людей, но не при-
знанных судом недееспособными и, следовательно, 
имеющих право на голосование, заранее подготови-
ли, научили, в какой квадрат ставить галочку. И ког-
да они голосовали, а это молодые люди, многие из 
которых не умеют читать и писать, и в паспорте у 
них вместо подписи стоит крестик, они просто отсчи-
тывали сверху 4-й квадрат и ставили галочку, даже 
не зная, за кого голосуют. Некоторые инвалиды не 
приходили, а приползали на четвереньках, на руках, 
волоча обездвиженные ноги по полу, и им на стул 
клали бюллетень для голосования, приспосабливая 
под их возможности. Смотреть на это все было тяже-
ло. Но особенно неприятно было видеть, как наблю-
датель от кандидата Могрицкого В.И. прогуливалась 
по коридору и в разговорах с избирателями – что в 
принципе запрещено наблюдателю во время голо-
сования – говорила о своем кандидате, обещая от 
его имени помочь им в разных вопросах. А еще в 
кабинете, где проходило голосование, медработник, 
тоже опекун, так уговаривала некоторых своих подо-
печных, так им зубы заговаривала, что они сами, не 
подозревая того, ставили галочку совсем не там, где 
хотели они, а там где было «надо». Мы как могли, 
противостояли всем нарушениям, но нам объясня-
ли, что по-другому они просто не проголосуют. Но 
даже в этом отделении нашлись сторонники КПРФ, 
которые громко заявляли об этом, не боясь последс-
твий.

Потом нам предложили пройти на второй этаж, 
к лежачим больным, чтобы они проголосовали. Но 
еще предупредили, что эти люди живут как растения 
– то есть, у них уже нет даже намека на умственную 
деятельность. Таких оказалось больше 20 человек. 
Но они тоже не лишены права голосования по суду! 
Конечно, для количества голосов за партию власти. 
Вот за счет кого побеждает «Единая Россия» на вы-
борах, вот на ком держится эта власть!

Наблюдатель на участке № 39
Н. Г. Денисова.



К 2025-2030 гг., согласно замыслу «мудрейших», учить-
ся россиянам уже будет не нужно, поскольку планируется 
реализация пока ещё гипотетических методик вживления 
непосредственно в кору головного мозга человека спе-
циального устройства, позволяющего закачивать в голо-
ву ребёнка огромные массивы информации (здравствуй, 
Сколково?). Нескольких сеансов закачки будет достаточно 
для замены, как отдельного курса обучения, так и жизнен-
ных устоев в целом, которые, совершенно очевидно, будут 
целенаправленно, по собственному усмотрению заклады-
ваться уже хозяевами такого – будем называть вещи сво-
ими именами – биоробота.

Само собой разумеется, что само решение о том, 
вживлять чип или не вживлять его и какого именно содер-
жания, будут приниматься, конечно же, не «некомпетент-
ными» родителями, а уже самими сотрудниками «воспи-
тательных учреждений». И даже в отношении временно 
подчинённых им детей. То есть будет достаточно месяца-
другого, чтобы в семью, если она даже и сможет доказать 
свою компетентность на воспитание собственного чада, 
вернут ребенка с внедрённым апгрейдом в виде чипа. 
Привлекательные перспективы, не правда ли?

Подход к профессиональной подготовке планируется 
следующим образом: дети, подключив свой мозговой чип к 
Интернету, смогут получить через него любое образование 
и освоить любую профессию. Не подлежит сомнению, что 
разработчиками форсайт-проекта будут предусмотрены 
и специальные программы по формированию личности. 
При полной «свободе самореализации» на пути к «личной 
успешности»… Перепрограммировать, а если нужно, то и 
отключать биоробота, видимо, будут также они…

К 2030 г. планируется активное вмешательство в фор-
мирование «человеческого капитала» на эмбриональном 
уровне, с использованием генной инженерии и нанотех-
нологий. Предполагается, что уже к 2030 году появятся 
реальные возможности программировать способности и 
характеристики детей, и тогда выращивание маленьких 
биороботов можно будет поставить на действительно про-
мышленную основу. А их воспитанием смогут занимать-
ся созданные к тому времени роботы-няньки, поскольку 
родители после биологического рождения, строго говоря, 
становятся не нужны…

Есть во всём этом лишь одна загвоздка. Безотчётно 
следуя этим правилам, ребёнок, – вдруг – в один момент 
поймёт, что ему придётся перейти в дискриминируемый 
«мир взрослых». Но и на этот случай придуман выход: 
форсайт-проект заявляет, что каждый человек взрослеет 

и входит во «взрослый» мир по-разному: кто-то в 14 лет, а 
кто-то – и в 30 лет или даже позже. Таким образом, любой 
«ребёнок будущности» может до 30 лет (а то и дольше) 
оставаться членом «привилегированного мира детей» 
(стр.23 «Дорожной карты»). Т.е. эти «недовзрослые» бу-
дут вращаться среди собственно детей...

Да, конечно, некоторые семьи (особенно воспитыва-
ющие детей в религиозной традиции или в соответствии 
с национальной культурой) станут всему этому сопро-
тивляться. Может быть и активно. Но у таких «консерва-
торов» детей просто принудительно будут изымать с ис-
пользованием «ювенальных технологий», передавать под 
опеку «воспитателям», и тогда уже решение о «духовной 
стерилизации» ребёнка будут принимать они. Но, а чтобы 
их как-бы родителям не было так одиноко, любой сможет 
«заводить робота-ребёнка или виртуального (в компьюте-
ре) ребёнка» (стр.18 «Дорожной карты»). Не забывайте 
кормить своих томагочи?

Всё вышеперечисленное – не есть плод чьих-то болез-
ненных фантазий. Хотя и вполне смахивают на полный 
бред, на антиутопию в духе Оруэлла. Отнюдь! Все эти 
«новации» на полном серьёзе, так или иначе, содержат-

ся в тексте форсайт-проекта «Детство-2030», с которым 
может ознакомиться любой желающий и который, между 
прочим, был вполне официально заявлен на «ЭКСПО-
2010». Более того, 27 декабря 2010 года этот документ 
должен был поступить на рассмотрение Президенту РФ 
на совместном заседании Государственного Совета и ко-
миссии по национальным проектам… Но повестка была 
неожиданно изменена.

И это нам всем предлагается рассматривать как про-
грамму вхождения России в ХХI век?! А не есть ли это 
явная, откровенная демонстрация всему «прогрессив-
ному человечеству» намерений лжепатриотов о нашем, 
обозначенном ими месте в грядущем разделении труда? 
Безапелляционная претензия на убогую роль главного 
производителя и экспортёра уже не только сырья, но и 
напичканных информацией и при этом абсолютно управ-
ляемых биороботов – «человеческого капитала ХХI века» 
для нужд «мировой элиты». Не в этом ли и состоит гипо-
тетически главная российская «инновация», с помощью 
которой наши либералы намерены обеспечить «конкурен-
тоспособность» России в наступившем веке?..

НАСТУЧИ НА ОТЦА СВОЕГО?
ИСААК ФРУМИ ДАЁТ «ДОБРО»

К этому, пожалуй, стоит добавить, что первая презента-
ция данного форсайт-проекта «Детство-2030» состоялась 

в Высшей школе экономики, где проект горячо поддержал 
его куратор – старший специалист в области образования 
Мирового Банка проректор ГУ- ВШЭ Исаак Фруми: «ра-
бота с будущим – одно из направлений научной мысли. 
Задача проекта «Детство 2030» – указать точки принятия 
решений до 2030 года в отношении наших детей, в том 
числе, и в сфере образования».

29 мая 2008 года в Общественной Палате РФ прошли 
публичные слушания на тему»: «Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской 
Федерации и будущее поколение». По итогам составлен 
перечень предложений к Концепции развития России до 
2020 года в разрезе тематики будущих поколений. Прора-
батывается идея введения Декларации о праве детей на 
будущее. Уже сегодня соответствующие структуры гото-
вят свои предложения по реформированию социальных 
служб, связанных с детской, семейной проблематикой. И 
не только социальных…

Полагаем, отнюдь не случайно, что до декабря про-
шлого года федеральные СМИ были забиты информаци-
ей о родителях, дружно сошедших с ума, которые вдруг 
начали убивать и насиловать своих детей, тушить об их 
головы сигареты. И на этом фоне без закона и рубля бюд-
жетного финансирования почти в сорока регионах созда-
ны «ювенальные суды» (и это в наше время, когда с тру-
дом исполняются и президентские-то указы при, заметим, 
достаточном финансировании!), создаётся система доно-
сительства детей на родителей, в школах появляются «де-
тские омбудсмены» и уже сотнями отбирают детей.

Понятно, что истинные авторы проекта себя широко не 
афишируют, а в роли представляющей их интересы конто-
ры выступает Общественная Палата РФ, причём офици-
альным руководителем проекта является не кто иной, как 
руководитель ФГУ «Аппарат общественной палаты РФ» 
Алина Радченко (в прошлом Фуфлыгина).

Т.е. всё более чем серьёзно. И очень даже официаль-
но. Мы уже упоминали о презентации данного проекта в 
Шанхае. Предполагается, что уже в скором времени про-
изойдёт подписание проекта Президентом Медведевым, 
что, безусловно, станет основой официального курса 
дальнейшего развития страны. И тогда можно будет с 
полной уверенностью говорить о наступлении в России 
«ЮВЕНАЛЬНОГО ФАШИЗМА», перед которым даже гит-
леровский национал-социализм (приносивший в жертву 
бредовым идеям в первую очередь детей чужого, а не 
своего народа) покажется царством справедливости и гу-
манности. Полагаем всё же, что этого не случится… Хотя, 
при всей очевидной абсурдности этого жуткого проекта 
по выращиванию «биомассы», нельзя здесь не вспом-
нить, как настойчиво школьное образование запихивали 
в рамки ЕГЭ. (От которого, кстати, на том же Западе «как 
от универсального критерия оценки знаний» уже давно от-
казались).

Поэтому просто надеяться на то, что всё «само рас-
сосётся», «деньги разворуют ещё до начала внедрения», 
«отсидимся в лесах», «буду отстреливаться из своей квар-
тиры», не стоит. Вопрос стоит ребром: быть или умереть 
России. Именно и только так!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ VIII (ÌÀÐÒÎÂÑÊÎÃÎ) ÏËÅÍÓÌÀ ÖÊ ÊÏÐÔ
На недавнем VIII Пленуме ЦК КПРФ были рассмотрены 

вопросы образования и науки и предложены пути выхода 
из ситуации, в которую были загнаны наука и образование 
российскими «реформаторами».

Политика  КПРФ в области  образования заключается 
в следующем.

Первое. Фундамент социалистической модернизации 
– школьное образование. Его задача – развитие способ-
ностей и раскрытие потенциала ребёнка, создание мо-
тивов и интереса к познанию, движение по ступеням ин-
теллектуального и духовного роста. Дети России должны 
учиться бесплатно. Затраты призвано нести государство. 
Школьники должны получать многогранную фундамен-
тальную подготовку в рамках единого образовательного 
пространства страны.

Второе. КПРФ рассматривает студенчество России как 
интеллектуальный авангард социалистической модерни-
зации. Студенты должны иметь все возможности для учё-
бы и достаточные средства для достойной жизни в период 
получения образования. Программа КПРФ гарантирует 
студенту стипендию не менее 8 тысяч рублей в среднем. 
Не поступившие на бюджетные места смогут получить 
стратегический образовательный кредит со сроком пога-
шения не менее 20 лет. Баланс между высшим и средним 
специальным, профессиональным образованием будет 
восстановлен за счёт повышения востребованности ССУ-
Зов и ПТУ. С этой целью задача обновления инфраструк-
турной базы будет решаться в сочетании с новой промыш-
ленной и производственной политикой.

Третье. Программа КПРФ предполагает повышение 
статуса педагогической интеллигенции. Средние ставки 
педагогических работников в общеобразовательных уч-
реждениях будут установлены выше средней заработной 
платы в производственных отраслях. В средних специаль-
ных учебных заведениях они не должны быть ниже 150% 
от средней заработной платы на производстве. Предстоит 
реализация программ повышения квалификации кадров и 
укрепления педагогических вузов. В России должен дейс-
твовать закон «О защите сельского учителя». 

В целом КПРФ намерена добиваться увеличения бюд-
жетных расходов на финансирование системы образова-
ния в объёме до 7% от ВВП.

Политика  КПРФ в области науки предполагает следу-
ющее.

Первое. Восстановление равновесия в формуле «фун-
даментальная наука – прикладная наука – применение в 
производстве». Сочетание фундаментальной и приклад-
ной науки вместе с развитием производственной базы 
обеспечит востребованность труда и продукта научной 
мысли, придаст научно-технический импульс всей эконо-
мической системе.  

Второе. Восстановление численности кадров, занятых 
научно-исследовательской работой. Немедленный мора-
торий на любые сокращения кадров в науке. Создание 
специального бюро мониторинга научной миграции для 
систематизации информации об уехавших за рубеж, фор-
мирование условий для возвращения крайне необходи-
мых специалистов.

Третье. Государственно-ответственное отношение к 
учёному, научному сотруднику, аспиранту. Установление 
государственного статуса учёного высшей квалификации 
с особыми социальными гарантиями и уровнем оплаты 
труда. Создание условий для занятости учёных до 70 лет с 
заработной платой в соответствии с мировыми стандарта-
ми и пенсионным обеспечением в размере не менее двух 
третей от уровня заработной платы, получаемой до выхо-
да на пенсию. Увеличение стипендиального обеспечения 
аспирантов и докторантов в 4 раза. Введение законода-
тельной гарантии о приёме на работу молодых учёных по 
долгосрочным – не менее 5 лет – контрактам.

Четвертое. Обновление приборного парка. Разработка 
и реализация специальной целевой программы, в соот-
ветствии с которой не менее 50% средств, выделяемых на 
науку, будет направляться на укрепление её материально-
технической базы.

Пятое. Переход к прогрессивной финансовой полити-
ке. Увеличение минимальных расходов на науку до 4% от 
ВВП. Для оперативного решения задач поддержки работ-
ников науки и создания новой приборной базы, доведение 
этих расходов на первом этапе до 5-6% от ВВП.

Шестое. Централизация государственного управления 
наукой и всем научно-исследовательским комплексом. 
Создание единого органа с широкими полномочиями по 
реализации плана инновационного развития страны. Фор-
мирование реестра проблем особой важности, условием 
решения которых станет развитие российской науки. Раз-
работка по всем направлениям долгосрочных, средне-
срочных и краткосрочных планов. Восстановление всей 

сети наукоградов для сбалансированного развития раз-
личных исследовательских направлений. Использование 
потенциала науки для выработки органами власти управ-
ленческих решений.

Седьмое. Координация действий по внедрению дости-
жений науки в экономику. Включение в число приоритетов 
создания новых возобновляемых источников энергии и по-
лучения водородного энергоносителя. Воссоздание на но-
вейшей технологической основе таких отраслей промыш-
ленности, как авиастроение, судостроение, металлургия. 
Разработка технологий по восстановлению сельскохо-
зяйственных угодий страны, рыбных запасов внутренних 
водоёмов. Создание новейших машин, товаров и высоких 
технологий для изготовления высококачественной и кон-
курентоспособной продукции. Разработка компьютерной 
техники четвертого-пятого поколений, информационных 
технологий управления производственными, энергетичес-
кими, транспортными, социальными, прогностическими 
комплексами и системами. Конструирование космичес-
кой техники нового поколения, в том числе для оказания 
населению качественных услуг в области телевидения, 
прогнозирования погоды, работы навигационных систем, 
телефонной и Интернет связи. Внедрение биотехнологи-
ческих методов в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении, экологии. Создание передовых техно-
логий очистки окружающей среды от загрязнения отхода-
ми производственной и бытовой деятельности. 

Если вы внимательно прочли предыдущую статью 
«Чипизация младенцев – дорога к зомби», которую напи-
сали люди, далекие от коммунистической идеологии, ста-
новится понятно, что бредовые идеи лжереформаторов 
«достали» все слои нашего общества.

Коммунисты понимают всю пагубность происходяще-
го, и готовы вывести страну из создавшейся кризисной си-
туации не только в сфере образования, но и в экономике 
в целом. Для этого у нас есть реальные проработанные 
программы и сплоченная команда высококлассных специ-
алистов.

 Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ

С.П. Иваницкий

×ÈÏÈÇÀÖÈß ÌËÀÄÅÍÖÅÂ – ÄÎÐÎÃÀ Ê ÇÎÌÁÈ
В ПРОШЛЫХ НОМЕРАХ НАШЕЙ ГАЗЕ-

ТЫ МЫ РАЗМЕЩАЛИ ФРАГМЕНТЫ СТАТЬИ 
ИЗВЕСТНЫХ МАГАДАНСКИХ ЖУРНАЛИС-
ТОВ БОРИСА СТЕБЛОВСКОГО, СТАНИС-
ЛАВА РЫЖОВА, АЛЮДМИЛЫ ЛОВЦОВОЙ, 
ОПУБЛИКОВАННОЙ В ГАЗЕТЕ «ВЕЧЕРНИЙ 
МАГАДАН». СТАТЬЯ ИМЕЛА ВЫСОКИЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. ПРОДОЛЖАЕМ 
ПУБЛИКАЦИИ ГЛАВ ЭТОЙ СТАТЬИ.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÎÒ ÇÞÃÀÍÎÂÀ
Экзамен в МВД:
- Ну, как? Сдал на полицейс-

кого?
- Да я отдал конверт с ответа-

ми, сказали мало, придется ещё 
поработать милиционером.

* * *
Плох тот президент, который 

не мечтает стать премьер-мини-
стром!

* * *
Премьер-министр перед оче-

редным гениально задуманным 
повышением цен и понижением 
зарплат решил поговорить с на-

родом. Выйдя из лимузина, он 
остановил неплохо одетого му-
жика без лишней интеллигент-
ности на лице.

- Скажите, если мы подни-
мем цены на 50%, как вы будете 
жить?

- Да ничего, как и жили.
- Так. А если на 100%?
- Ничего, вроде бы денег хва-

тает.
- Ага, - обрадовался премьер, 

- а если на 500%?
- Ну-у-у, тогда, наверное, куп-

лю виллу в Ницце или замок в 
Испании!

- А кем вы работаете?

- Владею похоронным бюро.

* * *
Собрались 1 апреля в Кремле 

президент Медведев и резиден-
ты “Камеди клаб”. Резиденты 
стали загадывать президенту 
веселые загадки.

- Что на свете всех милее?
- Модернизация! - не задумы-

ваясь, ответил Медведев.
- Нет, Дмитрий Анатольевич, 

часовые пояса! - И резиденты 
весело засмеялись.

- Еще! - потребовал президент.
- Что у трезвого на уме, а у 

пьяного на языке?

- Ну, теперь-то модернизация?
- Нет, Дмитрий Анатольевич, 

менты-понты. - И резиденты 
опять весело засмеялись.

- Господа! - жалобно всплес-
нул руками президент. – Ну, ког-
да же будет “модернизация”? Я 
тоже хочу посмеяться.

* * *
В связи с пожарами на ко-

нопляных полях под Москвой 
милиция была срочно переиме-
нована в полицию…и это толь-
ко начало…Блин! Потушите ко-
нопляные поля! У власти крыша 
едет!

Æèçíü íà ìåòåîðèòå
Глава I 
-Метеоритный поток. – По-

садка. – Постройка дома. – Раз-
думья Джона. – Удивительная 
находка. – Вода!

Прошел уже месяц нашего кос-
мического путешествия. Мы воз-
вращались из дальнего косми-
ческого плавания, затерявшись в 
космосе.  

 Однажды я обнаружил, что 
наши солнечные батареи не рабо-
тают. К тому же  у нас заканчивал-
ся запас горючего, и от сознания 
того, что мы не долетим до Земли, 
у меня мурашки пошли по коже. Я 
выразил свои опасения Малько-
ву. Мальков ничего не отвечал, но 
стал еще молчаливее.

Однажды мы заметили какие 
– то с виду планеты, летящие на 
нас. Так как их было очень много, 
я подумал: «Наверняка это метео-
риты». Я знал, что между Марсом 
и Юпитером существует метеорит-
ный поток, но не здесь же!

Внезапно что–то огромное с гро-
хотом врезалось в «Ласточку». Мы 
упали и катались из угла в угол. На-
конец все утихло. По – видимому, 
«Ласточка» врезалась в осколок 
какого – нибудь разорвавшегося об 
соседа метеорита. Повреждения у 
«Ласточки» были серьезные. Вы-
бора не было, пришлось призем-
ляться на ближайший астероид, на 
самый огромный из них. Его не ра-
зорвут соседи – лилипутки.

Мы удачно посадили свой ко-
рабль на этот астероид. Как только 
мы приземлились, ботаник Маль-
ков сразу побежал исследовать 
почву. Я же, используя свои инже-
нерные способности и чтобы чем 
– то себя занять, стал чертить план 
дома.

Оставив чертеж, я думал: «Куда 
этот русский запропастился?» Его 
медлительность начала меня раз-
дражать. Потом я стал думать о 

нашем местонахождении. Меня 
опять посетила мысль о том, что 
мы не сможем проделать такое 
расстояние. Но все – таки меж-
ду Марсом и Юпитером такой же 
пояс астероидов, только там…. Тут 
меня осенило: «А что, если мы на 
блуждающей планете?» Когда мы 
улетали с Земли, разработки по 
этой теме только начинались, была 
выдвинута теория, что существуют 
планеты, выходящие за звездные 
орбиты и блуждающие в космосе 
вместе с астероидами. И если это 
так, нам не надо тратить энергию, 
блуждающая планета сама доне-
сет нас до нашей Земли! Потом мы 
покинем ее и полетим домой! Как 
все просто!

Я порадовался светлым мыслям 
в моей голове и даже пожалел, что 
стал инженером, а не астрономом.

Тут в «Ласточку» с бешеным 
криком вбежал ботаник и прервал 
мои думы.

- Что случилось? – озабочено 
спросил я.

- Нашел, нашел! Я знал! Вот…! 
Ботаник положил на стол камень. 
Взяв лупу и посмотрев в нее, я 
увидел маленький окаменевший 
листочек.

- Неужели…
- Да! Я его выкопал… Я знал!
- М-да, очень интересно.
- Я узнал…
- Что?
- Это листок, и он похож на наши 

древние растения!
- Неужели?
- Конечно! Ранее здесь жили 

растения и питались водой…
- О – кей, бери лазер.
Мы копали очень быстро. Ла-

зерный луч врезался в каменистую 
почву, отделяя один за другим квад-
раты правильной формы. За один 
час лазером была вырезана кана-
ва  в мой рост, а за неделю нашего 
труда чуть ли не шахта. Все чаще 

попадались окаменевшие листья. 
Потом попадались даже окаме-
невшие деревья. Мы чертовски 
устали, работая, не покладая рук. 
И, словно за наши труды, Прови-
дение возблагодарило нас. Однаж-
ды спустили веревку. Целый час я 
ждал сигнала к поднятию куска ме-
теорита, но веревка дернулась три 
раза, что означало – «спускайся». 
Я стал спускаться по веревочной 
лестнице. Внизу я нашел ботаника. 
Он показал на скалистую породу, – 
«Вода!». Мы сидели на дне шахты, 
и, радовались, как дети (по хими-
ческому составу вода была схожа 
с нашей).

Глава II
-Пересадка деревьев. –Под-

земные туннели. –Желтое топ-
ливо. –Починка Ласточки. –Из-
вестие. –На метеорите будут 
деревья, а значит кислород, а 
значит жизнь!

Вода бала кисловата, желто-
го цвета. Первое, что мы сдела-
ли, – посадили деревья. Их было 
очень много. Затем мы снова на-
чали копать. Мы боялись, что этот 
родник высохнет и у нас снова не 
будет воды. Поэтому мы стали ко-
пать в разные стороны. Из двадца-
ти туннелей только три оказались 
с водой. Я думал, что с деревьями 
будет не легко, – надо будет поли-
вать их каждый день. Взяв ведро, я 
пошел за водой. Но когда пришел, 
ботаник стал меня останавливать, 
говорил, что эти деревья нельзя 
поливать.

-Но почему?
-А вот почему. Пока ты рыл тун-

нели, я проводил опыты. Дерево, 
которое каждый день поливают 
этой водой, через неделю вянет. А 
деревья, которые я не поливал.… 
Ну пошли на 38 и сотый участки. 
(Дело в том, что мы поделили рав-
нину на сто участков. На каждом 
насадили деревьев и поставили 

номерки).
Когда мы пришли на сотый учас-

ток, то я увидел, что на деревьях 
появились листья! Хотя листья 
были синие, и росли на стволах 
(у деревьев не было веток, одни 
стволы), все – таки они напомина-
ли нам о Земле. Что же было на 38 
участке? Там стояли чахлые, за-
вядшие деревья.

- Но чем же они питаются? – уди-
вился я.

- Воздухом, - ответил ботаник.
- Воздухом… Значит мы можем 

дышать!
- Нет, в нем содержится вещест-

во, которое делает листья синими, 
но из – за которых человек может 
умереть. Если бы не оно, мы бы 
спокойно могли дышать.

- А вода? Расскажи о ней!
- В воде также содержится это 

вещество. Но оно делает все на-
оборот. Человеку после него стано-
вится плохо, или чувствуется уста-
лость. Деревья же вянут. Но самое 
удивительное в другом… Джон, 
мне нужны твои очки.

- Возьми, - отдал я очки, ничего 
не понимая.

Ботаник направил солнечные 
лучи на флягу с водой.

- Уж не собираешься ли ты за-
жечь воду? – сказал я усмехнув-
шись.

- Да! – ответил ботаник.
- Как?! – я отшатнулся от него, 

- в порядке у тебя с головой?
- В порядке! – ответил ботаник.
 И тут я увидел, что вода в фляге 

загорелась. Я в ужасе схватился за 
голову, и, крича во все горло, убе-
жал сам не зная куда, уверенный, 
что сюда вмешались сверхъестес-
твенные силы. 

   
Руслан, 10 лет

Продолжение следует
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