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Из искры возгорится пламя!

Особое мнение члена Центральной 
избирательной комиссии  Колюшина Е.И. 
о Протоколе Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации о 
результатах выборов Президента  Рос-
сийской Федерации (подписан 7 марта 
2012г., к Протоколу прилагается Свод-
ная таблица ЦИК РФ о результатах выбо-
ров Президента Российской Федерации).

 ЦИК РФ признала 7 марта  2012г. вы-
боры Президента Российской Федера-
ции состоявшимися и действительными. 
Пункт 6 статьи 76 Федерального закона 
“О выборах Президента Российской Фе-
дерации“ обязывает меня поставить свою 
подпись в Протоколе ЦИК РФ о результа-
тах выборов Президента РФ, к которому 
прилагается Сводная таблица ЦИК РФ о 
результатах выборов. В силу пункта 7 на-
званной статьи член ЦИК РФ несогласный 
с протоколом в целом или с отдельны-
ми его положениями вправе приложить 
к протоколу свое особое мнение, о чем 
в протоколе делается соответствующая 
запись.

Мое несогласие с Протоколом и при-
ложенной к нему Сводной таблицей вы-
ражается в том, что зафиксированные в  
арифметическом виде сведения  на вы-
борах Президента Российской Федера-
ции в ноябре 2011г. – марте 2012г. по-
лучены,  в том числе,  и за счет нарушения 
принципа свободных выборов.

1. Конституция Российской Феде-
рации в статье 3 указала на свободные 
выборы как высшее непосредственное 
выражение власти народа. Аналогичное 
положение содержится в преамбуле к 
Федеральному закону от 12 июня 2002г. 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  Феде-
ральным  законом  от 10 января 2003г.  
«О выборах Президента Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что участие 
гражданина РФ в выборах является сво-
бодным и добровольным, никто не впра-

ве оказывать воздействие на гражданина 
РФ с целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах, а также препят-
ствовать его свободному волеизъявле-
нию (ст.1).

Названный принцип должен действо-
вать на всех стадиях выборов с учетом и 
международных обязательств России. 
Принцип свободных выборов установ-
лен в статье 3 Протокола № 1 от 20 мар-
та 1952г. к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод  (ETS № 5) 
1950г. Европейский Суд по правам че-
ловека, толкуя в своих решениях поло-
жения статьи 3 Протокола №1 о свобод-
ных выборах, подчеркивает что ничто 
не должно препятствовать свободному 
формированию и выражению воли изби-
рателей, что свободные выборы возмож-
ны только в условиях беспристрастности 
со стороны государства  и его органов, а 
беспристрастность в первую очередь ка-
сается  использования средств массовой 
информации, средств наглядной агита-
ции, права на проведение демонстраций 
в общественных местах и финансирова-
ния партий и кандидатов, что государ-
ство обязано пресекать любые наруше-
ния в ходе выборов.

2.Важную роль в формировании воли 
избирателей играют СМИ, которые как 
информируют о выборах, предвыбор-
ных мероприятиях кандидатов, так и 
используются политическими партиями, 
кандидатами для ведения предвыборной 
агитации. Предусмотренные  законода-
тельством для  информационных теле-
программ равное по времени освещение 
предвыборной деятельности,  запрет 
предпочтения какому-либо кандидату 
на телевидении в период избирательной 
кампании не соблюдались. Кандидат 
в Президенты Российской Федерации 
В.В.Путин находился в весьма привиле-
гированном положении по сравнению с 
другими кандидатами, участвовавшими 
в президентских выборах. Такой вывод  

подтверждается дан-
ными мониторин-
га СМИ. Так, общая 
продолжительность 
сюжетов о канди-
датах  с 1 февраля 
2012г.  по 04  мар-
та 2012г. в выпусках 
новостей на трех те-
левизионных кана-
лах («Первый канал», 
«Россия-1», «НТВ»), 
по данным газеты 
«Коммерсант», со-
ставила 164 часа 40 
минут 15 секунд, в 
том числе о канди-
датах: Путине В.В. 
- 58 часов 39 минут 
30 секунд, Зюгано-
ве Г.А. – 28 часов 51 
минуту 23 секунды,  
Жириновском В.В. –  
26 часов 28  минут 
21 секунда,  Прохо-
рове М Д.  - 26 часов 
22 минуты 42 секун-
ды, Миронове С.М.  - 
24 часа 18 минут 19 
секунд.

 В СМИ, сети “Ин-
тернет” имеются и 
другие публикации 
по поводу неравного 
освещения предвы-
борных мероприятий 
кандидатов. Тем не 
менее ЦИК РФ 1 марта 
2012г. на основе заключений самих СМИ 
признала неправомерными  многочис-
ленные жалобы, в том числе и запросы 
депутатов Государственной Думы из раз-
личных фракций по поводу нарушения 
равенства в освещении предвыборной 
деятельности кандидатов в информаци-
онных  телепрограммах. При этом мето-
дические принципы, применяемые заяви-

телями для обоснования своих выводов, 
как противоречащие законодательству 
о выборах не могут быть, по мнению 
ЦИК РФ, критерием оценки соблюдения 
принципа равенства зарегистрирован-
ных кандидатов.  ЦИК РФ сомневается 
в корректности осуществленных под-
счетов. Однако ни ЦИК РФ, ни сами СМИ 
не имеют 
к а к и х -

Закрывают станцию юных натуралистов 
на ул. Лодыгина, 10. Стр. 2

Об антисоветской деятельности 
С.Е.Кургиняна. Стр. 3

Пыль патриарха закрыла вылет из Рос-
сии! Стр.3

Особое мнение к Протоколу ЦИК РФ члена ЦИК от Коммунистической партии Е.И.Колюшина

Заявление фракции КПРФ в Госдуме
Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме

Российская власть готовится дать согласие на создание в Улья-
новске «перевалочного пункта» для транзита грузов НАТО из Аф-
ганистана. Официальные лица Российской Федерации пытаются 
убедить нас в том, что реализация этого плана отвечает инте-
ресам России, что перевозиться будут только невоенные грузы, 
которые будут проходить таможенный контроль, что наша стра-
на якобы получит сотни миллионов долларов и новые рабочие 
места.

Чем же на самом деле может грозить новое проявление 
российско-натовского «братства по оружию»? Впервые за всю 
историю Российской империи, СССР и Российской Федерации на 
территории нашей страны появляется иностранная база, причем 
база военного блока, который справедливо воспринимается по-
давляющим большинством населения как враждебный.

«Транзитный пункт» НАТО планируется разместить в Ульянов-
ске – одном из центров оборонной промышленности России, где 
производятся системы противовоздушной обороны, транспорт-
ные самолеты, боеприпасы. НАТО получает возможность для ак-
тивизации деятельности своих спецслужб.

Следует напомнить, что аэропорт «Ульяновск-Восточный» рас-
полагает одной из самых длинных в мире взлетно-посадочной 
полосой. Он способен принимать самолеты любых классов. Этот 
аэродром является базовым для Ульяновского завода «Авиастар-
СП» и для 31-ой гвардейской бригады ВДВ. И вот на этом стра-
тегически важном аэродроме планируется разместить «пере-
валочную базу» НАТО, которая будет располагать собственной 
инфраструктурой и персоналом.

Как известно, после вторжения войск НАТО в Афганистан, эта 
страна превратилась в мировой центр производства героина. Ряд 
экспертов утверждают, что в доставке наркотиков в Европу уча-
ствуют спецслужбы и военно-транспортная авиация США. Поэто-
му появляется реальная угроза открытия нового канала наркотра-
фика в Россию, а также нелегального завоза оружия. Узбекистан 
отказал США в создании «перевалочного пункта» именно в виду 
опасности завоза наркотиков и оружия. По сообщению россий-
ских таможенных служб, досмотра опечатанных контейнеров и 
их содержимого не будет.

Расстояние от Кабула до Ульяновска составляет 2700 киломе-
тров, а база США Инджирлык в Турции находится практически на 
таком же расстоянии. Очевидно, что США вполне могли бы пре-
вратить в «транзитный центр» эту базу, либо воспользоваться 
базами НАТО в Греции, Болгарии или Румынии. Радиус действия 
военно-транспортного самолета США С-17 вполне позволяет до-
стигать этих стран. Зачем перевозить грузы через всю Россию 
в Европу, когда целесообразней было бы перевозить их напря-
мую?

Все разговоры о «перезагрузке отношений» постоянно закан-
чивались для России уступками своим «партнерам». Достаточ-
но вспомнить о закрытии стратегически важных баз России на 
Кубе и во Вьетнаме, о поддержке Москвой создания баз НАТО 
в Средней Азии, уступке Норвегии части акватории Баренцева 
моря. Однако Вашингтон так и не удосужился отменить поправку 
Джексона-Вэника, принятую в 1974 году. НАТО двигается на Вос-
ток, начинается размещение американской системы ПРО вблизи 
российских границ. Недавно подписано соглашение о вступлении 
России в ВТО, выгодное для западной экономики и разрушитель-
ное для отечественной промышленности и сельского хозяйства. 
И вот теперь делается очередная односторонняя уступка.

КПРФ напоминает, что избирательная кампания кандидата в 
президенты Российской Федерации В.В. Путина проходила под 
лозунгами борьбы с «оранжевой», западной угрозой. Однако, 
как выясняется, переговоры НАТО с руководством Российской 
Федерации по вопросу о базе в Ульяновске велись с мая 2011 
года. Это ясно показывает реальный уровень «патриотизма» рос-
сийской власти, которая фактически действует в интересах За-
пада гораздо более энергично, чем «оранжевая» клиентура США 
и их союзников в Москве.

КПРФ решительно осуждает намерение создать постоянное 
иностранное военное присутствие в сердце России и требует от 
руководства Российской Федерации остановить реализацию этой 
затеи, представляющей угрозу безопасности страны.

Руководитель фракции КПРФ  
Г.А. Зюганов.

Вчера в Пермском краевом суде со-
стоялось предварительное заседание 
по иску секретаря крайкома КПРФ по 
агитационно-пропагандистской рабо-
те Сергея Андреянова. Согласно ис-
ковому заявлению (имеется в распоря-
жении „Ъ“) коммунист просит отменить 
несколько решений крайизбиркома, 
касающихся определения результатов 
по единому избирательному округу и 
установления общих результатов вы-
боров в заксобрание. Иск в краевой суд 
был подан в середине марта.

Сергей Андреянов считает, что 
крайизбирком неправильно использо-
вал методику распределения мандатов 
между политическими партиями. «По 
итогам выборов региональное отде-
ление „Единой России“ получило 38% 
голосов избирателей, крайком КПРФ — 
20%. При этом единороссы почему-то 

получили 14 мандатов, а коммунисты 
всего лишь шесть. По подсчетам, про-
веденным коммунистом в соответствии 
со ст. 72 закона «О выборах депутатов 
заксобрания края», «Единая Россия» 
получила два лишних мандата. Они, по 
мнению истца, должны достаться КПРФ 
и ЛДПР.

В избирательной комиссии Перм-
ского края отвергают любые обвинения 
в неправильном подсчете голосов.

Напомним, на выборах в заксо-
брание края используется смешанная 
избирательная система, при которой 
половина депутатов избирается по од-
номандатным округам, а вторая поло-
вина — по пропорциональной системе 
между избирательными объединения-
ми в зависимости от полученного чис-
ла голосов. По итогам выборов в зак-
собрание края 4 декабря за «Единую 

Россию» проголосовали 37,89% (14 
мандатов), КПРФ — 20,14% (шесть ман-
датов), ЛДПР — 17,63% (пять мандатов) 
и «Справедливая Россия» — 15,24% 
(пять мандатов). Таким образом, КПРФ 
не получила одного мандата, который 
должен был уйти в Сердловский район 
города, в избирательный округ № 11, 
где баллотировался С.Н.Андреянов. 
Избирательный округ № 11 включает 
в себя микрорайон Гусаровский, Кро-
халевку, часть микрорайона «Велта», 
микрорайон Краснова. Жителей райо-
на, отдавших голоса за КПРФ, просто 
лишили своего депутата! 

Не смотря на сопротивление из-
бирательной комиссии края, всецело 
преданной партии власти, суд по дан-
ному иску продолжит свою работу уже 
в конце апреля.

 Зинаида Токарева 

Окончание на стр. 2

Секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Сергей Андреянов в краевом суде оспаривает 
распределение мандатов депутатов Законодательного Собрания Пермского края края между поли-
тическими партиями. По независимым подсчётам «Единая Россия» получила два лишних мандата, 
которые в действительности должны достаться КПРФ и ЛДПР.

31 марта 2012 года в Подмоско-
вье состоялся XII совместный Пле-
нум Центрального Комитета и Цен-
тральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ.

В повестке дня пленума следующие 
вопросы:

1. Об итогах выборных кампаний и 
задачах по усилению работы партии в 
новых условиях.

2. О проведении отчётно-выборной 
кампании в первичных, местных и ре-
гиональных отделениях КПРФ.

3. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 
2011 году и утверждении Сметы дохо-
дов и расходов ЦК КПРФ на 2012 год.

4. Об утверждении Сводного фи-
нансового отчета КПРФ за 2011год.

В зале заседаний более 350 комму-
нистов и сторонников партии — члены 
ЦК и ЦКРК КПРФ, а также руководители 
выборных штабов, лидеры молодёжных 
организаций и другие приглашённые.

По сложившейся традиции перед 
началом работы Пленума партийные 
билеты получили новые члены партии 
— представители Московского город-
ского, Московского областного и Уд-
мурсткого республиканского отделе-
ний КПРФ. Среди вступивших в партию 
рабочие, инженеры, студенты, юристы, 
психологи, менеджеры, программи-
сты, артисты балета, художники, муни-
ципальные депутаты.

По первому вопросу повестки дня с 
докладом Президиума ЦК КПРФ высту-
пил первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.И.Мельников. 

По итогам проведённых выбор-
ных кампаний выступил с политиче-
ским докладом Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

От редакционной комиссии Пле-
нума выступил член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Пленум 
принял постановление по первому во-
просу повестки дня с учётом высказан-
ных замечаний.

С докладом по второму вопросу по-
вестки дня выступил член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. В соот-
ветствии с требованиями Устава КПРФ 

и федерального законодательства 
Пленум принял решение о созыве XV 
очередного отчётно-выборного Съез-
да Коммунистической партии Россий-
ской Федерации в феврале 2013 года 
и утвердил норму представительства 
региональных партийных отделений 
на Съезде.

Участники Пленума заслушали до-
клад Управляющего делами ЦК КПРФ 
А.А.Пономарёва. Пленум утвердил ито-
ги финансово-хозяйственной деятель-
ности Центрального Комитета в 2011 
году, Смету доходов и расходов ЦК на 
2012 год и Сводный финансовый отчет 
КПРФ за 2011 год.

Пресс-служба ЦК КПРФ



Апрель 2012 г. 2

либо извест-
ных обще-
ственности 

методик подсчета эфирного времени, ре-
зультаты подсчета с хронометражом кон-
кретных сюжетов не опубликованы, что 
лишает заявителей возможности их сопо-
ставления с полученными ими данными.

При таком подходе информация о 
деятельности В.В. Путина произвольно 
делится, как минимум, на: информацию о 
деятельности гражданина , который, на-
пример, пишет статьи в газетах, а теле-
видение дает об этом информацию, на 
информацию о деятельности Председа-
теля Правительства Р.Ф., который совер-
шает в рамках своей служебной деятель-
ности поездки по стране, дает указания 
об улучшении условий жизни конкретных 
граждан, встречается с предпринимате-
лями,  на информацию о деятельности 
лидера Общероссийского народного 
союза и политической партии,  на ин-
формацию о кандидате в Президенты РФ, 
который ведет предвыборную деятель-
ность. И только последняя часть идет в 
зачет эфирного времени. Однако, если 
распространение информации связан-
ной с  профессиональной деятельностью 
кандидата не является предвыборной 
агитацией, то это не означает, что такая 
информация не является информирова-
нием о предвыборной деятельности кан-
дидата и не подпадает под требования 
пункта 5 статьи 46 Федерального закона 
о выборах Президента РФ, запрещающего 
неравное по времени освещение предвы-
борной деятельности. В этом случае СМИ 
не вправе нормировать время освещения 
в зависимости от субъективного восприя-
тия ими степени общественной важности 
предвыборного мероприятия.

Показательно, что в отношении  дру-
гих кандидатов на должность Президен-
та РФ указанного выше  разделения ин-
формации не происходит, хотя они также 
являются гражданами России,  трое из 
них занимают государственные должно-
сти РФ, являются лидерами политических 
партий и других общественных объеди-
нений. Между тем любая информация о 
них считается информированием о пред-
выборной деятельности.

Публикации на “Первом канале” теле-
видения  данных опросов общественно-
го мнения проведенных Всероссийским 
центром изучения общественного мнения 
в программе “Воскресное время” в февра-
ле осуществлялись с нарушением правил,  
установленных п.2 ст.47  Федерального 
закона о выборах Президента Российской 
Федерации. В частности, отсутствовали 
указания на лицо (лиц)  заказавшее (за-
казавших) проведение опроса и оплатив-
шее (оплативших) публикации, не во всех 
публикациях приведена точная формули-
ровка вопроса.

Конституционный Суд РФ в постанов-
лении от 30 октября 2003г. сделал вывод 
о том, что информирование любого ха-
рактера может как и агитация  побудить 
избирателей сделать тот или иной вы-
бор. Поэтому само по себе ранжирование 
эфирного времени информирования об  
участвующих в выборах с кратным увели-
чением его в пользу одного из них явля-
ется способом воздействия на формиро-
вание волеизъявления избирателей.

Правоохранительные органы и из-
бирательные комиссии не приняли дей-
ственных мер по выявлению и наказанию 
заказчиков,  изготовителей  весьма до-
рогих агитационных лжегазет, которые 
распространялись огромными тиражами. 
Так, информационное агентство «Интер-
факс» 30.01.2012  сообщило следующее: 
«В феврале в России начнет выходить га-
зета «Не дай Бог!», редакционную поли-
тику которой будет осуществлять бывший 
главный редактор «Известий» Владимир 
Мамонтов, а финансовыми вопросами 

займется экс-гендиректор медиагруппы 
«Живи!» (принадлежит группе ОНЭКСИМ) 
Юрий Кацман… По словам руководите-
лей проекта, «предварительный вариант 
названия газеты «Не дай Бог!» - полный 
аналог «бренда» 1996 года (выпускался 
ИД «Коммерсант»), когда издание было 
специально создано «под выборы».      Из-
вестно, что газета «Не дай Бог!» в период 
президентской избирательной кампа-
нии 1996 года издавалась за рубежом с 
грубейшими нарушениями российского 
избирательного законодательства  и по 
своему содержанию ее публикации были 
направлены на возбуждение социальной 
и национальной розни в стране (в соот-
ветствии с действующим в настоящее вре-
мя Федеральным законом  от 25.07.2002 
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» такие материалы 
являются экстремистскими). Тем не менее 
в феврале лжегазета с указанным назва-
нием, наполненная описанием возмож-
ных последствий избрания каждого из 
зарегистрированных кандидатов на пост 
Президента РФ, кроме одного, издана 

массовым тиражом и распространялась, в 
частности, почтовыми работниками Смо-
ленской области. Другая лжегазета “Смо-
ленская правда”, издатели которой также 
не привлечены к ответственности,  запу-
гивает избирателей конфискацией  квар-
тир и частных вкладов свыше 10 тысяч ру-
блей, повышением пенсионного возраста 
до 65 лет  и  другими придуманными ею 
страшилками из якобы программы одно-
го из кандидатов.

3. Завершающаяся избирательная кам-
пания показала, что объективно мощный 
общественный потенциал комиссий ис-
пользуется далеко не всегда в интересах 
свободных выборов.   По закону от име-
ни государства как единственные органы 
организацией и проведением выборов 
должны заниматься  самостоятельные 
и беспристрастные избирательные ко-
миссии. Однако фактически такой статус 
многих комиссий не обеспечен. Большин-
ством   избирательных комиссий руково-
дят члены или представители правящей 
партии, работники местных администра-
ций и зависимых от них бюджетных ор-
ганизаций выдвинутые в  состав комиссий 
не только самой партией, но и многочис-
ленными собраниями избирателей, по-
рядок проведения которых законом не 
регламентирован, какие-либо механиз-
мы проверки реальности таких собраний 
недоступны общественности. Предста-
вители других политических партий  не-

зависимо от их квалификации и деловых 
качеств допускаются к руководству комис-
сиями в качестве исключения из общего 
правила. Они имеют значительно меньше 
возможностей в получении информации 
и документов комиссий. Вмешательство 
в деятельность избирательных комиссий  
со стороны органов и должностных лиц 
исполнительной власти нередко носит 
латентный характер, а в случаях его вы-
явления не наказывается либо выносятся 
символические наказания.  Продолжается 
практика создания избирательных участ-
ков и участковых избирательных комис-
сий в последние дни перед днем голо-
сования с нарушением предусмотренных 
законом процедур.

В нарушение принципа коллегиаль-
ности практика работы избирательных 
комиссий идет по такому пути, что весь-
ма ограниченный перечень вопросов, ко-
торый содержится в пункте 13 статьи 28 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»  чаще всего интерпре-

тируется  как  не обязывающий рассма-
тривать на заседаниях другие вопросы 
компетенции комиссии. Фактически по 
усмотрению председателя комиссии их 
можно решать как комиссионно, так и 
единолично. Вследствие чего, напри-
мер, ЦИК РФ коллегиально рассмотрел в 
ходе избирательной кампании на своих 
заседаниях незначительное число жалоб 
на нарушения на федеральных выборах. 
Обычная схема “рассмотрения” обраще-
ния в комиссию сводится к тому, что по 
поручению председателя  (заместителя, 
секретаря) комиссии оно направляется в 
ту избирательную комиссию,  действия 
которой (должностных лиц которой) об-
жалуются,  где также не происходит кол-
легиального рассмотрения. 

4.Использование государственных 
механизмов стимулирования явки изби-
рателей на выборы связано с вменением 
в ряде мест руководителям организаций, 
прежде всего бюджетной сферы (образо-
вание, здравоохранение, социальное об-
служивание),  несвойственных им функ-
ций учета избирателей, выяснения их 
электоральных симпатий, контроля  по-
лучения открепительных удостоверений,  
участия в голосовании.

Число избирателей по сравнению с 
данными на 1 января 2012г. увеличилось 
на территории России почти на 1 250 
000 человек, т.е. более, чем на 1%. Наи-
большие отклонения имеют место в Мо-

скве (почти  250 000 чел., т.е. более 3%), 
Санкт Петербурге (почти 380000 чел., 
т.е. около 10%), Московской, Нижегород-
ской и Свердловской областях (соответ-
ственно почти 202000 чел., т.е. более 3% 
, более 75000 чел., т.е. почти 3%, 64000 
чел., т.е. около 2%).  В  ряде городов на 
избирательных участках имелись наряду 
с предусмотренными законом и так назы-
ваемые дополнительные списки избира-
телей, в которых содержались сведения 
о студентах и работниках организаций 
не зарегистрированных на  территории 
избирательного участка, но подлежа-
щих включению в список избирателей на 
участке по усмотрению избирательной 
комиссии.

Резко возросло (более, чем на 1, 6 млн. 
человек по сравнению с недавними выбо-
рами депутатов Государственной Думы и 
более, чем на 350000 человек по сравне-
нию с выборами Президента РФ в 2008г.) 
число избирателей, которые проголосо-
вали в переносные ящики. По отдельным 
регионам (Мордовия, Татарстан, Ставро-
польский край, Волгоградская, Кемеров-
ская, Нижегородская, Тульская области и 
другие) в сравнении с 2008г.  число та-
ких избирателей увеличилось на 30 – 60 
и более процентов. Высокий удельный 
вес голосования в переносные ящики па-
рализует позитивное воздействие мер по 
техническому перевооружению избира-
тельной системы.

 Имели место серьезные нарушения 
прав наблюдателей, членов участковых 
избирательных комиссий,  выразившие-
ся, в частности, в задержке допуска на-
блюдателей на участок и голосовании без 
наблюдения,   удалении наблюдателей, 
требующих предоставления информа-
ции, пресекающих незаконное голосова-
ние вместо  других лиц, отказе в предо-
ставлении копий протоколов об итогах 
голосования или предоставлении непра-
вильно оформленных копий протоколов 
участковых избирательных комиссий,  
отстранении от работы членов комиссии  
и многие другие. Так, например, 4 мар-
та незадолго до окончания голосования 
прекращены полномочия многих членов 
участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в  городском 
округе  Самара под предлогом того, что  
невозможно достоверно установить во-
леизъявление выдвинувшего их канди-
датуры избирательного объединения. В 
феврале с заседания ЦИК РФ впервые за 
всю историю ее существования  удален 
член комиссии с правом совещательного 
голоса назначенный КПРФ. При этом ре-
зультаты голосования членов ЦИК РФ по 
поводу удаления с заседания до настоя-
щего времени не оформлены правовым 
актом комиссии.

5.Процедура определения результатов 
выборов проведена в усеченные сроки и 
таким образом, что особые мнения членов 
избирательных комиссий субъектов РФ, 
жалобы (заявления) на нарушения закона 
о выборах Президента РФ и принятые по 
указанным жалобам (заявлениям) реше-
ния вопреки прямым требованиям зако-
на (п.7 статьи 76  Федерального закона о 
выборах Президента РФ) не приложены к 
Протоколу о результатах выборов, а по-
ступившие с 4 марта по настоящее время 
-  не  рассмотрены.  

Прошу приложить к Протоколу о ре-
зультатах выборов изложенное Особое 
мнение, сделать в протоколе соответ-
ствующую запись, а также – опубликовать 
Особое мнение. 

 Член ЦИК РФ,
доктор юридических наук, 

профессор                        
Е.И. Колюшин.

Мир, как известно, развивается по 
спирали. И это обстоятельство обеспе-
чивает ему поступательное развитие, с 
одной стороны. С другой стороны, то же 
самое обстоятельство возвращает мир в 
ту же самую точку развития, правда, уже 
на другом витке спирали. Диалектиче-
ское противоречие состоит в том, что 
общественное бытие развивается, дви-
жется вперёд, но, в то же самое время, 
как бы, стоит на месте. 

Общественное сознание является ча-
стью общественного бытия, так что всё 
вышесказанное в равной степени отно-
сится и к нему. Становится ли совершен-
нее человеческое сознание из столетия 
в столетие? И да, и нет одновременно. В 
онтогенезе (в процессе индивидуально-
го развития) человек в биологическом и 
социальном смысле проходит все ста-
дии развития, которые до него пережи-
ла биологическая и социальная состав-
ляющая человеческого бытия. Другими 
словами, человек сегодняшний не хуже 
и не лучше, чем 100, 200 или 1000 лет 
назад. У человека и общества остались 
те же самые достоинства, болезни и те 
же самые пороки.

Однако, описанная ситуация вовсе 
не повод для пессимизма, а скорее, 
наоборот. Прогрессивное направление 
эволюции человека и человечества со-
стоит в ускорении индивидуального 
развития биологического компонента 
личности и её социализации. Поэтому 
для успешного развития человека и об-
щества необходимы дополнительные и 
значительные усилия. Для поддержания 
соответствующей гармонии обществен-
ных отношений необходимы усилия и 
условия соответствующие степени вы-
соких запросов и притязаний.

Удержаться на такой «высоте» не-
легко. Совсем не случайно И.В.Сталин 
высказал мысль об усилении, обостре-
нии классовой борьбы в дальнейшем 
движении к обществу социальной спра-
ведливости. И.В.Сталин хорошо владел 
диалектическим методом анализа и по-
знания явлений общественного бытия. 
Он понимал, что основное противо-
речие, противоречие классовых инте-
ресов, имеет множество проявлений и 
оттенков, накладывающих отпечаток на 
все общественные отношения. 

Основное противоречие проявляется 
в психологии угнетённого и угнетате-
ля, раба и рабовладельца, обижаемого 
и обидчика, обманутого и обманщика, 
насилуемого и насильника. Диалектика 
в том, что нет, и не может быть, угне-
тателя без угнетённого, рабовладельца 
без раба, насильника без насилуемого, 
готовности к насилию без готовности 
быть жертвой. Проблема в том, что на-
силие и угнетение часто провоцирует 
сама жертва, а причина возможного на-
силия находится в ней самой.

Речь идёт о психологии раба и угне-
тённого. Общество развивается, дви-

жется вперёд, а «воз и ныне там». Пси-
хология раба была, есть и будет всегда. 
Никто, кроме самого человека, не вы-
давит из него раба. Насилие по отно-
шению к отдельной личности и группе 
людей тоже всегда было, есть и будет 
всегда. Не нужно тешить себя мыслью о 
том, что мы когда-нибудь создадим об-
щество без насилия, общество идеаль-
ных человеческих взаимоотношений. 
Мир не гармоничен, а противоречив. 
Насилие в этом мире будет всегда, но 
это вовсе не означает, что мир не нужно 
и невозможно сделать лучше.

Насилие, как и психология раба, с 
развитием общества также меняется, 
подстраивается под новые экономиче-
ские и политические реалии, не меняя, 
однако, своей сути. Грубые, безобраз-
ные варианты физического насилия, 
заменяются менее грубыми, более при-
емлемыми: психическим насилием, об-
маном, изощрённым манипулированием 
сознанием и поведением людей с помо-
щью современных психо-социальных 
технологий.

Тем не менее, все виды насилия по 
отношению к человеку, которые когда-
нибудь наблюдались в человеческом 
обществе, в наше время, в современной 
России имеют место быть. Это реаль-
ность, её нужно принимать, но стре-
миться сделать мир добрее, гармонич-
нее, лучше. Смысл Жизни, Социальный 
Идеал с их мощным психологическим 
потенциалом к преодолению трудной 
действительности для настоящих лю-
дей, для коммунистов состоит в само-
совершенствовании и совершенство-
вании окружающего нас мира. Такая 
позиция требует выдержки, мужества 
и терпения. Иного пути у нас, людей, 
коммунистов нет.

А.Я.Зуев, член КПРФ, 
Ленинской организации г.Перми

Начало на стр. 1

Станция Юных натуралистов города 
Перми существует с 1941 года. В грозные 
годы войны забота о детях не прекра-
щалась, для них был выделен участок на 
улице Лодыгина, 10. Там были построены 
теплицы, капитальное здание для заня-
тий, разбит сад, научные делянки, огород, 
цветники. Ещё помнят жители, как росла и 
развивалась станция юных натуралистов, 
они рассказывают, как варили дети вы-
ращенную своими руками картошку, по-
саженные ими овощи не только спасали 
детишек от голода, они «подкармливали» 
многих жителей города. Немало детей с 
радостью постигали разнообразие рас-
тительного мира, учились ухаживать за 
сельскохозяйственными культурами, вы-
ращивали овощи для питания, снабжали 
уникальным семенным материалом шко-
лы всей области, более того семенной 
фонд станции был востребован даже в 
других городах страны, в Москве! Многие 

юные жизни были буквально 
спасены благодаря этому «живому угол-
ку»! Ребята гордились своим трудом! Ни у 
кого из взрослых не поднималась рука на 
то, чтобы закрыть станцию. Но не только 
лук и редиска, картошка и капуста, резе-
да и анютины глазки росли на грядках и 
клумбах. Натуралисты  высаживали уни-
кальные растения: дубы, манчьжурский 
орех, японскую жёлтую сирень – многие 
редкие виды деревьев, цветов и плодов, 
не произрастающие в суровом уральском 
климате. Тем не менее, юным энтузиастам 
под руководством грамотных педагогов-
биологов, естествоиспытателей по при-
званию, удавалось не только выращивать 
диковинки, но и получать семенной мате-
риал. Ребята учились не только азам бота-
ники и агротехники, они постигали чув-
ство взаимопомощи, настоящую дружбу, 
стремление к науке. Зелёный уголок, за-
ботливо взлелеянный руками детей и та-

лантливых преподавателей, стал Краевым 
эколого-биологическим центром. 

Но пришли иные времена: всё идёт на 
уничтожение, только с экранов телевизо-
ра представители власти заклинают, что 
всё прекрасно, что всё хорошо!

Детей изгнали из роскошных цветни-
ков, из уникального дендрария, больше 
не колосится рожь высотой в рост чело-
века. Нынешние местные власти при-
знали, что станция юных натуралистов в 
лакомом местечке Свердловского райо-
на – не нужна! Судьбы детей, которых 
теперь воспитывает улица и телевизор, 
полный безнравственности и насилия, 
их – не интересуют! Жители микрорайо-
на, где много-много лет радовала всех 
станция юных натуралистов, уже знают, 
что на её месте будет построен высот-
ный дом. Этот лакомый кусок земли как 
нельзя лучше подходит для строитель-
ства элитной многоэтажки. И уж конечно, 

в ней вряд ли будут жить семьи с такими 
же детьми, какие трудолюбиво и дружно 
растили и редиску, и сирень! Теперь все 
пристрои и подвалы домов пошли под 
множественные коммерческие конторы и 
магазины. Да что там – подвалы! Первые 
этажи домов сплошь и рядом скуплены 
торговыми структурами! Продажа всего 
и вся ради наживы – вот главный вектор 
нынешней власти всех уровней. И это на 
фоне жестокой нехватки доступного жи-
лья для обыкновенных, не «успешных и 
состоятельных» граждан! О бесплатных 
массовых детских кружках и станциях 
остаётся только забыть. С экранов льётся 
мутный словесный поток о любви и забо-
те по отношению к юному поколению, га-
рант «стабильности», прикупивший себе 
старое-новое кресло президента, вещал 
взахлёб о светлом будущем юного по-
коления, о модернизациях и инновациях. 
Фактически – никому нет дела до органи-
зованного, доступного, здорового и раз-
вивающего обучения и досуга детей.

Теперь зелёный уголок счастья  забро-
шен и огорожен забором…  

Рядом с ним уже стоят две «высотки». 
О клумбах и тополевых аллеях, не гово-
ря о эколого-биологическом уголке для 
детей, можно забыть. Всё закатано в ас-
фальт, каждый метр площади в городе 
захватывается «эффективными менедже-
рами» для извлечения прибыли. Так и хо-
чется крикнуть: «Руки прочь от уникаль-
ного эколого-биологического центра!»

Уникальная станция юных натурали-
стов не должна умереть в угоду его ве-
личества – длинного рубля. Давайте все 
вместе, всем миром отстоим этот зелёный, 
заповедный уголок планеты! Это – долг 
каждого жителя, гражданина и хозяина 
города и района – остановить тотальное 
уничтожение зелёных насаждений и при-
родных уникальных достояний: боров и 
рощ вокруг города, лесопарков, скверов, 
парков и садов, цветников во дворах!  

Зинаида Токарева   

В период с 19 по 23.03.2012 на краевом 
сайте КПРФ появился ряд материалов 
членов фракции КПРФ в Пермском кра-
евом Законодательном Собрании. Само 
по себе опубликование материалов на 
сайте заслуживает одобрения и под-
держки, т.к. дает представление, хотя 
и неполное, о деятельности фракции, 
а также о социально-экономических и 
политических взглядах её членов. По 
сути же материалов хотелось бы выска-
зать следующие соображения, направ-
ленные на улучшение, на мой взгляд, 
деятельности фракции. Имеет место 
размытость, нечеткость, неконкрет-
ность некоторых выводов. Так, пра-
вильный общий вывод о практической 
неизбежности «решения для нашего ре-
гиона на федеральном уровне вопросов 
о собственности, налогообложении…», 
содержащийся в материале «Пермский 
край – желаемое будущее?», полезно 
было бы дополнить прямым указанием, 
например, о том, что для возрождения 
пермского высокотехнологичного ком-
плекса авиационного моторостроения 
необходима национализация цело-
го куста предприятий – ОАО «Авиад-
вигатель», ОАО «Пермский моторный 
завод», ОАО «Стар» (бывшие завод 
им. Калинина и Пермское агрегатно-
конструкторское бюро). Или указанием 
на то, что без возврата в государствен-
ную (муниципальную) собственность 
сферы ЖКХ никогда не добиться ис-
коренения прямого воровства или хотя 
бы стабилизации тарифов в этой сфере, 
ибо цель частных управляющих компа-
ний прибыль и только прибыль любой 
ценой. Или, что проблемы обманутых 
дольщиков несправедливо решать пу-
тем предоставления им возможности 
взять второй пусть и льготный кредит 
на достройку жилья и заплатить, та-
ким образом, за него двойную цену, 
хотя нужно, напротив, им (дольщикам) 
выплатить компенсацию за «мораль-
ные страдания», а жилье достроить за 
счет государства, не забывая при этом 
строго наказать в уголовном порядке 
воров-застройщиков. А необходимые 
для этого средства получить в том чис-
ле за счет прогрессивной шкалы нало-
гообложения. При обсуждении концеп-
ции долгосрочной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий работников социальной 
сферы и многодетных семей Пермского 
края» (материал «Депутатские слушания 
– решение проблемы?») фракции КПРФ 
совершенно необходимо ставить во-

прос о том, что строительство доступ-
ного жилья невозможно без возрож-
дения государственной строительной 
индустрии, функционирующей по сба-
лансированному плану, увязывающему 
в числе прочего потребность в жилье, 
производство строительных материа-
лов, подготовку рабочих строительных 
специальностей в ПТУ. И обязательно 
обеспечить при этом бесплатное выде-
ление участков под жилые дома и бес-
платное подключение к инженерным 
коммуникациям, которые должны со-
оружаться за счет муниципальных вла-
стей, а помочь в финансировании этих 
работ опять же в том числе должно про-
грессивное налогообложение. Обличе-
ние циничного, бесстыдного расточи-
тельства на приобретение несуразно 
дорогого автомобиля для председателя 
ЗС (материал «Надо иметь совесть, если 
с умом плохо»), также как обличение до 
этого трат на заграничные вояжи вице-
премьера Мильграма, конечно же, не-
обходимы и беспроигрышны в смысле 
эффектности критики власти. А вот упо-
мянутое «свое мироощущение» времен 
группы «Солидарность» членам фрак-
ции КПРФ надо в обязательном порядке 
именно поменять, не сводя его только 
к обличительному пафосу по громким, 
но частным моментам. Ибо цели и за-
дачи фракции, вытекающие из про-
граммных документов КПРФ, фракции, 
которая должна находиться в жесткой 
оппозиции к проводимому властью 
социально-экономическому курсу, и 
намного шире и решаться должны на-
много последовательнее, чем это де-
лала «Солидарность», в том числе, и в 
части финансовой поддержки краевой 
парторганизации, приведшей их в ЗС и 
в части непосредственного участия де-
путатов в протестных акциях КПРФ. Вот 
на этом пути следует пожелать фракции 
успехов!

Секретарь Пермского крайкома 
КПРФ по идеологии Г. А. Сторожев
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Примерно с весны 2011 года вплоть 
до последнего времени всё большее вли-
яние набирает движение «Суть времени» 
(далее СВ), возглавляемое гр-ном Курги-
няном Сергеем Ервандовичем, 1949 года 
рождения, уроженцем г. Москвы.

Началось это «восхождение», пожалуй, 
с телевизионного шоу в стиле судебного 
телезаседания «Суд времени», где гр-н 
Кургинян выступал якобы защитником 
советских ценностей. Шоу выходило на 
Пятом канале до конца 2010 в 21:00, то 
есть, в самый прайм-тайм, время наибо-
лее активного просмотра телеэфира.

В любом буржуазном государстве, 
СМИ в подавляющем большинстве нахо-
дятся в собственности групп буржуазии и 
действуют, разумеется, в интересах этой 
самой буржуазии. Пятый канал вещает из 
Санкт-Петербурга и принадлежит ЗАО 
«Национальная Медиа Группа», главный 
акционер которой — ОАО Акционерный 
банк «Россия» (54,96%1 акций). В свою 
очередь, крупнейшим акционером и 
председателем совета директоров бан-
ка «Россия» с долей голосующих акций 
30,327%3 является гр-н Ковальчук Юрий 
Валентинович. Гр-н Ковальчук в 1996 
году вместе с гр-ном Путиным и ещё 6 
пайщиками учредили кооператив «Озе-
ро», ставший источником кадров для ад-
министрации и ближайшего окружения 
Путина. Наиболее известные пайщики 
«Озера», помимо названных: глава ОАО 
«РЖД» гр-н Якунин, министр образования 
и науки гр-н Фурсенко.

После закрытия шоу «Суд време-
ни» в конце 2010 года, Кургинян, по-
видимому, плотно занялся организацией 
движения СВ и на телеэкране особо не 
появлялся. Зато по всей России разрос-
лась сеть ячеек его организации. В авгу-
сте 2011 Кургинян появляется в очеред-
ном шоу — «Исторический процесс», на 
этот раз на канале «Россия-1», который 
входит в состав ВГТРК (Всероссийская го-

сударственная телевизионная и радиове-
щательная компания). ВГТРК является Фе-
деральным государственным унитарным 
предприятием, то есть, напрямую управ-
ляется государством, или если быть точ-
ным, управляется властвующей в России 
группой буржуазии.

Столь детальный разбор лиц и орга-
низаций, способствовавших повышению 
популярности гр-на Кургиняна, необхо-
дим для понимания сущности его дви-
жения, поэтому данному разбору и было 
уделено особое внимание.

Теперь перейдём к рассмотрению са-
мого движения СВ.

Идеология СВ

Идеология СВ изложена в их «Мани-
фесте», там сразу объявлено, на основе 
каких принципов участники Движения 
объединяются (назовём лишь первый, 
остальные ничего существенного не до-
бавляют):

-Все мы относимся к краху СССР как к 
личной трагедии. Ответственные за этот 
крах силы лишили нас нашей Родины. 
Это особенно ясно теперь, когда всё те 
же силы стремятся добить до конца Рос-
сию, используя буквально те же приемы, 
которые позволили им организовать крах 
СССР.

Очевидно, что авторы «Манифеста» 
либо лукавят, либо неграмотны. Совет-
ский Союз был государством социали-
стическим, и развал Союза через кон-
трреволюционный переворот привёл к 
смене господствующего класса, а значит, 
и к смене владельца средств производ-
ства. Была собственность общественная 
и используемая в интересах трудящего-
ся большинства, стала частная и исполь-
зуемая в интересах эксплуататорского 
меньшинства. Да, в 1991 мы потеряли 
Отечество, но лишь в том смысле, что 
мы потеряли собственность на средства 

производства. Идеологи СВ, 
бесстыдно играя на патрио-
тических чувствах ностальги-
рующих по Советскому Союзу 
граждан, пытались заставить 
этих граждан полюбить бур-
жуазную Россию так же, как 
социалистический Союз, и 
защищать буржуазную «Ро-
дину» с тем же усердием, что 
и социалистическую. И после 
формирования этой установ-
ки, достаточно было пока-
зать ложную угрозу «Родине» 
(оранжевую, западную угрозу), 
чтобы все участники движения 
бросились защищать интересы 
властвующей группы буржуа-
зии и с практически религиоз-
ным фанатизмом нападать на 
всех, кто намерен существую-
щий строй изменить.

Более подробное изучение 
«Манифеста» показывает, что 
в анализе общества у СВ го-
сподствует идеалистическое 
мировоззрение. Вместо науч-
ной теории классовой борь-
бы — антинаучная мешанина 
из вымученных словечек типа 
«системы регуляторов» и по-
добных, заявляется о необхо-
димости синтеза материализ-
ма Маркса и идеализма Вебера 
и т.д. В общем, как много раз 
было в истории, под прикры-
тием творческого развития 
марксизма осуществляется его 
ревизия в духе идеализма, а 
значит, в интересах буржуа-
зии. Заявления гр-на Кургиня-
на о том, что он-де собрался 
строить СССР 2.0, выглядят 

просто смешно в свете того, что вместо 
научного диалектического материализма 
он суёт своим последователям антинауч-
ную идеалистическую «кашу».

Особо хотелось бы отметить тот факт, 
что в таком яро «советском» движении 
СВ каким-то образом замечательно себя 
чувствуют националисты, да и активисты 
СВ, например, посещают конференции 
националистического движения «Народ-
ный Собор». Здесь хотелось бы напом-
нить слова тов. Эрнесто Гевары о том, что 
«пролетарский интернационализм — это и 
долг, и революционная необходимость», 
и слова тов. Сталина, который предупре-
ждал: «Если не вести научную, подлинно 
марксистско-ленинскую классовую поли-
тику, не бороться с буржуазным национа-
лизмом, националисты вас задавят». Как 
уже было сказано, марксистской теорией 
классовой борьбы СВ пренебрегает, и по-
этому ничуть не удивителен национали-
стический уклон движения.

Раз уж участники СВ собрались строить 
СССР 2.0, им стоит вспомнить слова глав-
ного строителя «СССР 1.0», Владимира 
Ильича Ленина:

«Люди всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами обмана и самооб-
мана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов».

Организационная структура СВ

Цитируем «Принципы управления» СВ 
(«Часть 1. Общие принципы»):

1. Поскольку и передача «Суть вре-
мени» является авторской передачей 
С.Кургиняна, и «Манифест» написан тем 
же автором, то и клуб «Суть времени» 
очевидным образом построен вокруг 

С.Кургиняна.
2. В этом и только в этом смысле: нет 

С.Кургиняна – нет клуба.
3. Итак, те, кто пришли в клуб, факти-

чески сказали Кургиняну: «Мы готовы Вас 
поддерживать, проводить в жизнь ваши 
идеи и проекты. Точка». <...>

Очевидно, СВ строго построено вокруг 
лидера, это ничуть не скрывается. Если же 
учесть некоторые техники, используе-
мые в материалах Движения (приоритет 
видеоматериалам и, следовательно, по-
стоянный визуальный контакт с лидером, 
особый стиль построения речи в «лучших» 
традициях геббельсовской пропаганды); 
свидетельства бывших участников Движе-
ния и постепенное нарастание фанатизма 
участников, потерю способности к кри-
тическому мышлению, можно сравнить 
движение СВ с сектой. Не зря СВ шутливо 
называют движением «Дети Кургиняна».

В очередной раз видна совершен-
ная лживость обещаний гр-на Кургиняна 
привести своих последователей к новому 
СССР. Коммунистическая партия и Совет-
ский Союз строились на принципах демо-
кратического централизма, а СВ строится 
строго вокруг лидера, никакой демокра-
тией и не пахнет.

Деятельность СВ

При такой идеологии и такой орга-
низационной структуре не представляет-
ся удивительным то, какую деятельность 
ведёт Движение. Практически весь 2011 
год СВ занималось своей «раскруткой», 
деятельностью, направленной на повы-

шение их популярности и на привлечение 
людей. Киноклубы, актуальные опросы, 
дискуссии, лекции, яркие выступления 
Кургиняна на ТВ и митингах — всё пре-
красно, люди прямо бежали к ним и толь-
ко немногие чувствовали неприятный 
«запашок» Движения. Активисты СВ бы-
стро втёрлись в доверие региональным 
отделениям КПРФ, спокойно использо-
вали партийные ресурсы — помещения, 
транспорт и т.д. Как иначе, ведь люди в 
Движении на самом деле просоветски на-
строены, почему бы не сотрудничать!

Самое интересное началось перед 
президентскими выборами. Гр-н Курги-
нян не долго думая окрестил движение 
«За честные выборы», сформировавшееся 
после думских выборов 2011 года, про-
западным, оранжевой угрозой и начал 
активно разворачивать антиоранжевую 
кампанию. Попутно он начал клеймить 
КПРФ и нашего кандидата, тов. Зюганова, 
в позорных связях с «оранжевой заразой» 
(с либералами типа Немцова, Касьянова 
и иже с ними), в формировании красно-
оранжевого альянса и предательстве сво-
их избирателей. На тот момент участники 
Движения уже настолько верили своему 
«духовному лидеру», что легко и особо не 

раздумывая проглотили эту наживку, бро-
сились фактически защищать путинскую 
власть. Здесь в очередной раз проявился 
их идеализм при рассмотрении обще-
ственных явлений. Вместо научного, клас-
сового анализа протестного движения, 
они смотрят на слова отдельных лидеров 
и думают, что раз какие-нибудь Немцов 
или Собчак что-то на митинге сказали, то 
значит так движение и пойдёт. Это было 
бы просто смешно, если бы речь не шла о 
политике, а так - становится страшно за 
граждан, состоящих в Движении.

Судя по словам Кургиняна и участни-
ков движения СВ, позиция в отношении 
президентских выборов у них была при-
мерно следующая:

мы, конечно, за Зюганова, но агитиро-
вать за него не будем;

мы против «оранжевой угрозы»;
мы за стабильность;
мы за контроль над проведением вы-

боров.
Учитывая то, какими огромными ре-

сурсами и влиянием обладал кандидат 
Путин (практически безграничный до-
ступ к административным и финансо-
вым ресурсам), такое их отстранение от 
активного участия в кампании иначе как 
предательством интересов трудящегося 
большинства и не назвать. На подобные 
обвинения они отвечают примерно так 
— «что могут сделать несколько десятков 
человек в крае, как повлиять на результа-
ты выборов?» и были бы правы, если бы 
речь шла о рядовых избирателях. Но в 
СВ собрались достаточно образованные 
люди с активной гражданской позицией, 

и стало быть, Кургинян утянул по ложному 
пути не просто граждан, он утянул суще-
ственную часть авангарда трудящихся.

При обсуждении законности проведе-
ния выборов, с подачи гр-на Кургиняна, 
участники СВ смотрят исключительно на 
день голосования, а мощнейшее и оче-
видное использование административ-
ного ресурса со стороны кандидата Пу-
тина в ходе предвыборной кампании они 
почему-то не видят. Впрочем, по призна-
нию одного из ведущих участников перм-
ской ячейки СВ на дискуссии по теме про-
тестов «За честные выборы», прошедшей 
28 февраля 2012 в ПГУ, они считают, что в 
буржуазном государстве вполне возмож-
ны по-настоящему честные выборы, это 
ещё раз подтверждает их низкий уровень 
политической грамотности.

Все вопли гр-на Кургиняна об оран-
жевой, западной угрозе Российскому 
государству сразу теряют какое-либо 
значение, если вспомнить то, что россий-
ские олигархи в основном держат свои 
капиталы за рубежом; доля иностранно-
го капитала в экономике России в целом 
составляет 75%; а недавно было подпи-
сано соглашение о вступлении России в 
ВТО, выгодное для западной экономики и 

разрушительное для отечественной про-
мышленности и сельского хозяйства. Во-
обще, современная Россия «прекрасно» 
вписалась в мировую капиталистическую 
систему.

Гр-н Кургинян обвинял либеральную 
оппозицию в визитах в посольство США и 
встрече с Майклом Макфолом. Однако, в 
эти же самые дни, кандидат Путин встре-
чался с «орлом» покруче — с Генри Кис-
синджером, и про это Кургинян почему-
то умолчал.

Всю свою антинародную сущность 
путинский режим показал сразу после 
выборов — сейчас российская власть го-
товится дать согласие на размещение 
«перевалочного пункта» для транзита 
грузов НАТО. Впервые за всю историю 
Российской империи, СССР и Российской 
Федерации на территории нашей стра-
ны появляется иностранная база, при-
чём база военного блока, который спра-
ведливо воспринимается подавляющим 
большинством населения как враждеб-
ный. Как выяснилось, переговоры НАТО с 
руководством Российской Федерации по 
вопросу о базе в Ульяновске велись с мая 
2011 года. В свете этих событий особен-
но смешно звучат заявления Кургиняна об 
оранжевой, западной угрозе путинскому 
режиму.

Оранжевый переворот (или «револю-
ция» в терминологии СВ), которым так 
пугал людей Кургинян, уже произошёл 
в 1991. В Кремле уже и так находится 
власть, действующая в интересах центров 
мирового капитала.

Заключение

Прикрывшись красивой и такой родной 
нашим согражданам советской формой, 
гр-н Кургинян формировал в умах граж-
дан совершенно антисоветское содержа-
ние (вместо диалектического материа-
лизма — идеализм) и толкал трудящихся 
на путь, противоречащий действительным 
интересам пролетариата, путь, выгодный 
буржуазии.

Все слова Кургиняна в защиту Со-
ветского Союза, сказанные им на теле-
визионных шоу, митингах и других вы-
ступлениях, являются лишь приманкой, 
на которую он поймал существенную 
часть авангарда трудящихся. Да, это 
дало определённый положительный для 
трудящихся (и побочный для буржуазии) 
эффект в виде роста популярности совет-
ских ценностей (и несколько подняло ре-
зультаты коммунистов на региональных 
и думских выборах), но в самую важную 
«битву» на данном этапе развития клас-
совой борьбы, в президентские выборы, 
СВ показало всю свою истинную сущность 
и встало на охранительские позиции, на 
защиту господствующей группы буржуа-
зии. Вынужденное использование «со-
ветской приманки» буржуазией можно 
объяснить тем, что граждане всё лучше 
начинают осознавать антинародную сущ-
ность нынешней власти и лживость либе-
ральной оппозиции, взгляд граждан на 
происходящее становится всё более объ-
ективным.

Особо стоит отметить, что хотя гр-н 
Кургинян является нашим противником 
(как идеологическим, так и политиче-
ским), и необходимо выступать с разо-
блачительной критикой его деятельности, 
многие участники движения СВ настрое-
ны по-настоящему просоветски и являют-
ся нашими союзниками. Сотрудничество с 
этими участниками необходимо вести, но 
из под влияния их лживого вождя товари-
щей надо уводить.

Владимир Исаев, коммунист

Телепроект «Кургинян» закрыт. «Независимый» политолог, поддержавший 
Путина на выборах, уже не нужен на «медвежьем» телевидении

«Суть времени» - это самое обыкновенное буржуаз-
ное националистическое движение, не имеющее ни-
какого отношения к научному социализму. Для них не 
существует законов развития природы и общества, в 
их идеологии господствует Модерн и Сверхмодерн – 
чисто культурологические термины. Они апеллируют 
ко «всем советским людям», которых давно уже нет. 
Они выступают за СССР 2.0, смысл которого не в социа-
лизме, а в хорошем и правильном капитализме. Они 
не защитники советской истории, они – обратная сто-
рона господствующей идеологии. «Суть времени» - это 
антимарксисткое, антикоммунистическое движение, 
главная цель которого – борьба против научного миро-
воззрения, против коммунизма.

На Поклонной горе организатор митинга за Путина Сергей Кургинян 
брызгал слюной на явившихся в добровольно-принудительном поряд-
ке бюджетников.

Пермская городская общественно - политическая газета

Замоскворецкий суд наложил арест на 
банковский счет, принадлежащий извест-
ному кардиохирургу Юрию Шевченко. 
Также ограничен его выезд за пределы 
России. Ранее уже был наложен арест на 
квартиру семьи Шевченко в престижном 
"Доме на набережной". Таким образом 
судебные органы пытаются заставить кар-
диохирурга заплатить 19,7 млн рублей за 
пыль, обнаруженную в квартире его со-
седа – патриарха Кирилла. Сам патриарх 
обещал отправить столь непросто полу-
ченные деньги на благотворительность.

Как рассказали прессе представите-
ли семьи Шевченко, 4 апреля им пришло 
извещение из банка о том, что наложен 
арест на все средства, находящиеся на 
счете кардиохирурга. Там оказалось око-
ло 1 млн рублей. "На этот счет поступа-
ли пенсия Юрия Леонидовича, заработ-
ная плата, отчисления за научные труды, 
специальная стипендия РАМН", — объ-
яснили представители семьи. В извеще-
нии из банка говорится, что, по решению 
судебных приставов, все поступающие 
в дальнейшем на этот счет деньги будут 
арестовываться, пока не наберется 19,7 
млн рублей. Именно в такую сумму сто-
личные суды оценили ущерб, который 
якобы нанесла квартире Владимира Гун-
дяева (мирское имя патриарха Кирилла) 
строительная пыль, прилетевшая из квар-
тиры Юрия Шевченко, в которой велись 
ремонтные работы.

Также решением суда ограничен вы-
езд кардиохирурга за пределы РФ. "У 
Юрия Леонидовича запланированы меро-
приятия, операции, ингда срочные, — от-
метили представители семьи Шевченко. 
— Крайне сложно будет объяснить зару-
бежным коллегам и пациентам, почему 

Шевченко не может покинуть Россию".     
Примечательно, что в рамках обе-

спечения иска Лидии Леоновой, кото-
рая прописана в апартаментах Гундяева 
и ведет тяжбу с семьей кардиохирурга, 
Замоскворецкий суд уже наложил арест 
на квартиру в "Доме на набережной". Ее 
Юрий Шевченко купил, а потом подарил 
своей дочке Ксении (у нее четверо детей). 
Служители Фемиды оценили квартиру в 
элитном доме всего в 15 млн рублей, тог-
да как ее рыночная стоимость составляет 
порядка 50 млн рублей! На прошлой не-
деле известный журналист Владимир Со-
ловьев на встрече с патриархом Кирил-
лом поднял тему "запыленной квартиры". 
Владимир Гундяев заявил, что все полу-
ченные от семьи Шевченко деньги пойдут 
на благотворительность. По странному 
стечению обстоятельств 18 марта Лидия 
Леонова была замечена в столичном аэ-
ропорту, откуда вылетала в Швейцарию. 
Эта страна не славится благотворитель-
ными фондами, зато известна своими 
надежными банками, а вернувшись, 21 
марта прислала семье Шевченко письмо: 
исполнить судебное решение, немедлен-
но перечислить на указанный счет 19,7 
млн рублей.

Одновременно с отправкой этого 
письма к взысканию крупной суммы под-

ключились и судебные приставы, причём 
процедура исполнительного производ-
ства по иску Леоновой была начата еще 
до того, как Замоскворецкий суд оконча-
тельно объяснил все мотивы своего реше-
ния о взыскании 19,7 млн рублей).

Напомним, в 2010 году в квартире Вла-
димира Гундяева была обнаружена пыль. 
Прописанная в апартаментах Лидия Лео-
нова (патриарх заявил Соловьеву, что это 
его троюродная сестра) подала к Юрию 
Шевченко в Замоскворецкий суд иск на 
19,7 млн рублей, который был удовлет-
ворен в крайне сжатые сроки. Столь вну-
шительная сумма ущерба включала в себя 
следующие пункты: перевозка предметов 
из квартиры Гундяева и обратно – 376 тыс 
рублей, ремонт квартиры -7,3 млн ру-
блей, аренда аналогичной жилплощади 
на время ремонта – 2,1 млн рублей, ис-
порченная мебель и предметы интерьера 
– 2,6 млн рублей, спецочистка 970 книг 
– 6,3 млн рублей, уборка имущества -151 
тыс. рублей. Буквально все адвокаты вы-
разили сомнения в обоснованности ги-
гантской суммы ущерба. Например, уди-
вительной выглядит стоимость очистки 
книг. Согласно судебным решениям, ис-
тица передала на экспертизу специалисту 
НИИ Консервации документов Российской 
госбиблиотеки всего восемь изданий, 

часть из которых назвать раритетными 
крайне сложно. Это книга Мухтара Ауэзо-
ва "Путь Аббая", 1974 года выпуска; кни-
га Вайнтраупа "Храмы Северного округа", 
1997 года выпуска; книга Дефо "Робин-
зон Крузо", 1974 года выпуска и книга 
Федорова "Сочинения", 1982 года выпу-
ска. В заключении специалиста сказано, 
что биоповреждений у книг нет, но на их 
"верхних обрезах" обнаружена пыль. Вот 
ее-то очистка с томов всей библиотеки и 
была оценена в 6,3 млн рублей. Следуя 
подобным решениям столичных судов, 
теперь любые граждане (книга "Робинзон 
Крузо", наверное, есть в каждой семье), 
которые найдут на изданиях «соседскую» 
пыль, могут вчинить  им иски на гигант-
ские суммы! Столь же загадочна история 
и с  удовлетворенным судом требованием 
Леоновой возместить аренду жилплоща-
ди на время ремонта в квартире Гундяева 
в размере 2,1 млн рублей. Когда адвокаты 
Юрия Шевченко попросили истцов пока-
зать официальный договор аренды столь 
дорогого жилья (70 тыс. рублей в месяц), 
те этого сделать не смогли. В ходе слуша-
ний позже они заявили, что пока в апар-
таментах в "Доме на набережной" велись 
работы, Леонова, которую в некоторых 
СММ называют "монахиня в миру", жила в 
различных санаториях, однако квитанций 

об оплате не сохранила.
И уже совсем фантастическими вы-

глядят расценки на сам ремонт в кварти-
ре патриарха. Например, истцы оценили 
поклейку обоев в каждой из пяти комнат 
апартаментов в суммы от 370 тыс. до 520 
тыс. рублей. А стоимость обоев составляет 
7,5 тыс рублей за один квадратный метр.

На днях адвокаты Юрия Шевченко 
подали в Квалификационную коллегию 
судей Москвы жалобу на судей, удовлет-
воривших столь сомнительный иск. "При 
рассмотрении данного дела судьями до-
пущены существенные 
нарушения процессуаль-
ного и материального 
права, что явилось осно-
ванием для дальнейшего 
обжалования  судебных 
актов", — отмечено в жа-
лобе. Особое внимание 
в ней уделяется тому, в 
какой спешке принима-
ла решение судья Замо-
скворецкого суда Лобо-
ва. Стараясь побыстрее 
удовлетворить иск, она 
не заметила, что у ад-
воката истца (Леоновой) 
просрочена доверен-
ность, поэтому она во-

обще не имела права участвовать в про-
цессе! «Отмечается целый ряд грубейших 
нарушений процессуального характера», 
- отмечают адвокаты Юрия Шевченко. В 
результате иск Леоновой был удовлетво-
рен в полном объеме на основании толь-
ко ею предъявленных экспертиз. 

Помните, как не столь уж давно раз-
ыгравшийся в Исландии вулкан мощ-
ными пылевыми облаками закрыл вылет 
жителям многих стран? Подобен тому 
вулкану и святейший наш патриарх Ки-
рилл, пыльными облаками стяжательства 
и наживы любой ценой закрывший вылет 
кардиохирургу. Впрочем, зачем пациен-
там хирург? Боженька ведь лучше знает, 
кому жить, а кому умереть. Что же касает-
ся благотворительности - неужели жалко 
сироткам злата и серебра, в неимоверном 
изобилии осыпающего ризы и амвоны 
смиренных сирых слуг господних?..               

Валя-пионерка

Патриарх Кирилл в ближайшее время может улучшить свои жилищные условия за счет квартиры соседа. Квартира врача-кардиохирурга, 
Юрия Шевченко арестована. Причиной стала «ремонтная пыль», попавшая в квартиру патриарха из квартиры Шевченко. Представители 
главы РПЦ утверждают, что результате этого мебель, ковры и шторы пришли в полную негодность, а ущерб составил 20 млн рублей.

Патриарх Кирилл привык ездить по Москве 
на автомабиле Maybach
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В мэрию Москвы поступила за-
явка на гей-парад в поддержку Пу-
тина. Власти в растерянности.

* * *
Коррупцию в России не победят 

никогда, поскольку бороться с ней 
не менее прибыльно, чем ею зани-
маться...

* * *
Рейтинг Путина стабильно 

растет... К выборам, как обеща-
ет Чуров, он вырастет до необхо-
димых 146%.

* * *
5 марта, утро. Чуров Путину:
- На галеры, сэр!

* * *
Команда Путина всегда выи-

грывает вбрасывание.

* * *
Путин на инаугурации:
- Вы будете смеяться, но я 

опять обещаю, что в стране ста-
нет лучше!

* * *
Путин - это Чуров без бороды.

* * *
Сын спрашивает отца:
- Папа, а что такое «американ-

ская внешняя политика»?
Отец со всей дури заряжает 

ему по шее.
- За что, папа?!
- Я подозреваю, что ты украл у 

меня 50 баксов.

- Но я этого не де-
лал!!!

- Заткнись и от-
давай назад, и ещё 
столько же за мо-
ральный ущерб!

- Но ты же ещё 
ничего не доказал!

- Вот в этом, сы-
нок, и состоит суть 
«американской внеш-
ней политики».

* * *
Всемирный день 

социальной справед-
ливости отметил 
Роман Абрамович: 
приказал подать 
себе на обед ту-
шенку от «Главпро-
дукт»...

* * *
- А ты знаешь, 

кум, что перед выборами, чтобы 
не дразнить избирателей, Путин 
заморозил все цены. А после выбо-
ров он их сразу отморозит.

- Ну и кто он после этого? За-
морозок или отморозок?

* * *
А что если в качестве перво-

очередной меры ужесточить ре-
гистрацию в Москве приезжих из 
Санкт-Петербурга?

* * *

- Интересно, а у тех, кто не 
берёт взяток, в кабинете тоже 
есть портрет Путина?

- Ну, ты даёшь! Откуда же у 
них свой кабинет?

* * *
Путин обязательно победит в 

первом туре фальсификаций!

* * *

В картинной галерее:
- А это что за ТРОН, с пристав-

ным стульчиком?
- Это для тандема!

* * *
- Почему в Европе так опаса-

ются монополизма российского 
“Газпрома”?

- Они боятся, что и у них на 
парламентских выборах победит 
“Единая Россия”.

* * *
Российские чиновники даже ког-

да подают милостыню, надеются 
на откат.

* * *
Объявление: Проголосую за 

президента России. Секонд-Хэнд 
не предлагать!

* * *
- Владимир Владимирович, 30 

миллионов пользователей интер-
нета хотят вашей отставки.

- По-моему, это спам!

* * *
Как выяснилось на недавнем 

саммите НАТО - Организация 
Северо-Атлантического договора 
уже не рассматривает Российскую 
Федерацию как стратегического 
противника...

Она считает РФ стратегиче-
ской добычей.

АНЕКДОТЫ

В воскресенье 18 марта, не смотря на 
ветер и не прекращающийся снегопад, 
на эспланаде прошёл митинг «За чест-
ные выборы!» в рамках всероссийской 
акции «Россия требует перемен!», ор-
ганизованный Ленинским Комсомолом, 
Ленинским райкомом КПРФ и Сверд-
ловским райкомом КПРФ. Молодёжь 
основательно подготовилась к про-
ведению акции: множество плакатов; 
стенд, на котором каждый мог написать 
своё мнение; пламенные выступления. 
В красной палатке всем раздавали бро-
шюры в красочных обложках, отпеча-

танные комсомольцами: В.И.Ленин «Три 
источника и три основных части марк-
сизма», Э.Гевара «Социализм и человек 
на Кубе», Д.Винокуров «Гоинфро», их 
народ разобрал все до единой.

Распространялись: листовка «Чест-
ные выборы? Пусть идут в отставку с 
такой «честностью!», листовка левого 
молодёжного блока «ВТО против Рос-
сии», история и слова гимна «Интерна-
ционал», листовка о загадочной смерти 
одного из непримиримых партийных 
борцов В.Илюхина. Тут же в красной 
палатке пришедшим на митинг нали-
вали горячий чай. Митинг открыла и 
вела главный редактор общественно-
политической городской  газеты «Ис-
кра» З.Токарева. Первым выступил 
Д.Винокуров, секретарь по идеологии 
Пермского краевого отделения Ленин-
ского Комсомола, член общественного 
совета конкурса интернетпроектов под 
эгидой Г.А.Зюганова. На митинге вы-
ступили: С.Н.Андреянов, Первый се-
кретарь Пермского краевого комитета 
Ленинского Комсомола; Г.А.Сторожев, 
Первый секретарь Ленинского райкома 
КПРФ; Б.Константинов, помощник ком-
сомольского секретаря по агитации и 
пропаганде; В.В.Ильиных, доверенное 
лицо кандидата на пост президента РФ 
Г.А.Зюганова. Выступающие не только 
поднимали вопрос о нелегитимных и 
бесчестных выборах, не только о том, 
что власть узурпирована несменяемой 
правящей верхушкой, но и о том, что 
ещё на предыдущих выборах в Зако-
нодательное Собрание Пермского края 
были совершены лживые подсчёты, в 
результате которых у КПРФ отняли один 
мандат, естественно, в пользу «партии 
жуликов и воров». К микрофону бук-
вально выстраивалась очередь.

Своё слово сказали: ветеран партии 
В.Н.Грищук, зам. Председателя Перм-
ского краевого отделения ВЖС «Надежда 
России» Л.Б.Банникова, член координа-
ционного совета протестных действий 
В.П.Потеряйло прочла стихи пермско-
го поэта и патриота А.А.Гребёнкина и 
пригласила на первоапрельскую акцию 
«Первый апрель – Путину не верь!» Пе-
ред митингующими выступил главный 
марксист, профессор ПГУ В.В.Орлов, он 
говорил о том, что пришла пора под-
нимать национально-освободительное 
движение – более 70 процентов соб-

с т в е н н о с т и , 
включающей в 
себя сырьевые, 
энергетические 
и промышлен-
ные отрасли, 
п р и н а д л е -
жат воротилам 
иностранных 
компаний, не-
обходимо спа-
сать Россию, 
как страну! 
Слово взяла 
В.Гриценко, де-
вушка, только 
что защитившая 
кандидатскую 
диссертацию 

по философии. 
Последние сло-
ва комсомоль-
ца Е.Ермолаева 
подхватила вся 
площадь, люди 
скандировали: 
«Россия требу-
ет перемен!» 
От пермских 
« н е с о г л а с -
ных» выступил 
Д . Ф е ф и л о в . 
Пермский ми-
тинг поддер-
жал протесту-
ющих жителей 
У л ь я н о в с к а , 
родины Ильича, 
где буквально в 
сердце Родины 
власть гото-
вится принять 
перевалочную базу для головорезов 
НАТО.

Не был обойдён и вопрос «промы-
вания» памяти – после выборов акти-
визировались «пермские переимено-
вальщики», задумавшие уничтожить 
улицу Плеханова, сделав её Биармской! 
На этот случай прозвучало сатириче-
ское стихотворение патриота города 
Л.Г.Зуевой. Во время митинга участники 
и жители города, пришедшие целыми 
семьями, записывали на стенде наказы 
и пожелания. Под густым снегопадом 
акция собрала около ста человек, мно-
гие из пришедших на эспланаду, ко-
нечно, очень хотели видеть на митинге 
и наших депутатов! Завершился митинг 
единогласно принятой резолюцией, 
которую зачитала З.Токарева.

 РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга «За честные выборы!»
18 марта 2012 года

город Пермь

Прошедшие выборы в Государствен-
ную Думу Российской Федерации и в 
Законодательное Собрание Пермско-
го края 4 декабря 2011 года, выборы 
Президента Российской Федерации 4 
марта 2012 года были нелегитимны-
ми, нечестными и неправомерными. 
У народа украли суверенное право на 
власть согласно Конституции в пользу 
правящей партии узурпаторов, жуликов 
и воров! Апофеозом вышибания резуль-
татов явилась кампания по выбору пре-
зидента Путина, потому что настоящих 
выборов не было! Криминальная власть 
посредством продажных СМИ с утра и 
до вечера «выносила мозг» у народа, 
пугала кровавой бойней в случае не-
правильного голосования, заклинала 
стабильностью, покупала доверчивых 
пенсионеров издевательской прибав-
кой в 7 процентов, зато «на мах» вы-
бросила 13 миллиардов рублей на веб-
камеры, чтобы все поверили в честность 
выборов.

Мы не признаём результаты выборов, 
мы не пошли на поклон к президенту-

узурпатору, мы 
не верим его 
силиконовым 
слезам сча-
стья от победы 
над собствен-
ным народом! 
Нельзя быть 
победителем 
в разгромлен-
ной стране, 
продолжение 
курса путин-
ской стабиль-
ности – глав-
ная угроза для 
России!

В л а с т ь 
должна при-
надлежать на-

роду! Выборы должны быть свободным 
волеизъявлением граждан, а не наси-
лием над людьми с целью обеспечения 
несменяемости обнаглевшей от вседоз-
воленности власти!

Мы требуем:

- признать выборы в Государ-
ственную Думу Российской Феде-
рации, Законодательное Собрание 
Пермского края и выборы президен-
та Российской Федерации незакон-
ными и неправомерными!

- немедленной отставки «волшеб-
ника» Чурова!

- роспуска центральной избира-
тельной комиссии, избирательных 
комиссий субъектов федерации, так 
как не соблюдено равенство пред-
ставителей партий!

- отменить итоги выборов в За-
конодательное Собрание Пермского 
края и перераспределить мандаты 
согласно Законодательству Перм-
ского края не в пользу правящей 
партии!

- отставки главы крайизбиркома 
госпожи Сайдаковой!

- прекратить преследование акти-
вистов протестного движения!

- от правоохранительных органов 
Перми и Пермского края тщатель-
ного расследования и вынесения 
честных и соответствующих законо-
дательству решений по всем подан-
ным искам в связи с нарушениями на 
выборах!

Мы выходили и будем выходить на 
улицы, потому что мы – граждане стра-
ны, потому что у нас есть честь, досто-
инство и любовь к Родине!

Борьба за народную власть только 
началась, Россия требует перемен!!!

Ленинский райком КПРФ, Свердлов-
ский райком КПРФ, Пермский краевой 
комитет Ленинского Комсомола

И снова народ скандировал: «Долой 
Путина!», «Россия требует перемен!» 
Под «Интернационал», слова которого 
подхватывали все, акция завершилась.

Пресс-служба 
Пермского крайкома ЛКСМ РФ

Президент РФ Дмитрий Медведев под 
конец срока подписал «национальный 
план противодействия коррупции» на 2 
года. «План» содержит элементы анти-
коррупционной практики, принятой в ЕС: 
контроль финансового поведения гос-
служащих через учет их расходов. Вве-
дению этого метода сопротивлялись за-
конодатели и чиновники всех уровней в 
течение многих лет. В результате, новый 
механизм, задуманный как пик почти ко-
мической «кампании по борьбе с корруп-
цией» под знаком которой прошел весь 
президентский срок Медведева, оказался 
средством для маскировки доходов и рас-
ходов крупных чиновников. Чиновников и 
членов их семей обязали отчитываться о 
крупных расходах. Но эти данные оказа-
лись государственной тайной.

Ранее «Новый Регион» приводил об-
щие положения «декларации о чистых 
руках» госслужащих. Чиновники будут 
обязаны предоставлять сведения о том, 
какие средства были потрачены ими, а 
также членами их семьи (супруги и несо-
вершеннолетние дети) на приобретение 
недвижимости, ценных бумаг (акций) и 
транспортных средств. До 1 августа ан-
тикоррупционные нормы должны быть 
распространены и на сотрудников вне-
бюджетных фондов – Пенсионного, со-
циального и медицинского страхования. 
Данные об источниках доходов с чинов-
ника могут быть потребованы, если сумма 
одноразовой сделки, совершенной им или 
членами его семьи, превышает трехгодо-
вой суммарный доход всех членов семьи 
по основному месту службы и работы. До 
1 октября чиновников обяжут сообщать о 
подарках, полученных ими в связи с их 
должностным положением.

Однако эти положения оформлены 
таким образом, что, практически, ниве-
лируется собственно антикоррупционная 
составляющая законодательного акта.

Для начала, контроль над расходами 
госчиновинков сделан недоступным для 
сторонних наблюдателей – к примеру, 
блоггеров и общественных организаций, 
наподобие «РосПила». В законопроекте, 
подписанном Медведевым говорится, что 
основанием для проверки госслужащего 
будет письменная и неанонимная инфор-
мация от правоохранительных органов, 
госорганов, органов местного самоу-
правления, а также госфондов и госкор-
пораций, руководящие органы партий и 
зарегистрированных общественных объ-
единений, Общественная палата, СМИ.

Проверять информацию о расходах 
будут сами чиновники: те же органы, что 
сейчас получают отчеты о доходах.

Самое главное, что «вкралось» в 
«антикоррупционый» акт – это отсут-
ствие обратной связи с заявителями. То 
есть, авторы запросов могут не узнать, 
что ответили заподозренные в избыточ-
ном потреблении чиновники. Сведения о 
крупных сделках и их обоснования, сле-
дует из текста законопроекта, относятся 
к информации ограниченного доступа и 
могут быть отнесены к гостайне. Лица, 
виновные в их разглашении, несут пред-
усмотренную законом ответственность, 
отмечает газета «Ведомости».

Планка «доход госчиновника за три 
года» позволяет многим деятелям не де-
кларировать достаточно крупные сдел-
ки. В качестве примера газета приводит 
доход семьи зампреда правительства 
Владислава Суркова, чья жена имеет 
собственный бизнес. Официальный до-
ход семьи Суркова в 2010 году составил 
89,8 миллиона рублей, из которых само-
му «отцу постъельцинской демократии» 
принадлежит лишь 4,6 млн. В 2009 году 
семья заработала 62,8 млн, а сам Сурков 
– 6,3 млн; декларации за 2011 год еще 
не публиковались. То есть Сурков может 
позволить себе покупку как минимум на 5 
миллионов долларов, не привлекая к себе 
внимания надзорных органов.

Кроме того, чиновники, уличенные в 
том, что тратят больше официально за-
декларированного дохода, не будут при-
влечены к уголовной ответственности. 
Это – следствие либерализации уголов-
ного законодательства, которое, наряду 
с популистской антикоррупционной кам-
панией, стало одним из основных дости-
жений последнего президента.

Россия ратифицировала Конвенцию 
ООН против коррупции, статья 20 кото-
рой рекомендует признавать уголовно 
наказуемым незаконное обогащение, т. 
е. значительное увеличение активов пу-
бличного должностного лица, превы-
шающее его законные доходы, которое 
оно не может разумным образом обосно-
вать. Но, напомнил президент Медведев, 
в России действует презумпция невино-
вности, которая не позволяет применять 
к чиновникам меры уголовно-правового 
характера до тех пор, пока преступление 
не доказано. В остальных случаях можно 
говорить об «обогащении неизвестного 
происхождения» (новая формулировка, 
введенная свежим законопроектом). Это 
может стать основанием для увольнения 
с государственной службы и для конфи-
скации имущества сомнительного проис-
хождения в доход государства.

По материалам СМИ

В Перми в рамках всероссийской акции «Россия требует перемен!» состоялся митинг «За честные выбо-
ры!», организованный Пермским краевым комитетом Ленинского Комсомола, Ленинским и Свердловским 
райкомами КПРФ.

Медведев принял «антикоррупционный» закон, 
еще более маскирующий финансовую жизнь гос-
служащих

Гараж известного бессребреника Рамзана Кадырова. Сведения о его рас-
ходах теперь тоже станут государственной тайной.

«Дворец Путина» под Геленджиком. Информация о строительстве «дворца» 
стала известна, благодаря одному из бизнесменов, участвовавших в проекте. По 
новым нормам, те, кто обнародует такого рода информацию, составят компанию 
Ходорковскому с Лебедевым.
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234-94-11, e-mail: raykom.kprf@mail.ru

Пермский краевой комитет Ленинского Комсо-
мола находится по адресу: г. Пермь, ул.Героев 
Хасана, 35, тел.: 234-94-11, http://vk.com/
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