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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Михаил Касьянов,
лидер « Российского Народно-
Демократического Союза»

Менять 
лица – совер-
шенно бес-
полезно. Надо 
менять суть 
нынешней си-
стемы власти. 
И люди, кото-
рые имеют не-
кое благораз-
умие, должны 
понимать, что 
конституцион-

ная смена власти - это единственный 
путь. Причем, тут важна последова-
тельность шагов. Первое . президент 
и Федеральное собрание, которые у 
нас выпускают законы, до того как уй-
дут, должны изменить законы о поли-
тических партиях, предоставив граж-
данам полную свободу политической 
деятельности. Снять все ограниче-
ния, которые были введены после 
Беслана, отменить все поправки в 
выборное законодательство. Восста-
новить выборы губернаторов и закон 
о некоммерческих организациях, ко-
торые теперь вынужденно по щелям 

4 апреля в 12:00 на пл. Ленина пройдет все-
российская акция протеста против роста цен 
на услуги ЖКХ и квартплату, а также про-
дуктов питания. Организатор - обком КПРФ, 
Штаб Протестных действий.

Справки по тел. 30-60-17
Приглашаются все воронежцы!

26 февраля Воронежская Областная дума с подачи президента РФ 
Дмитрия Медведева утвердила кандидатуру нового главы области 
Алексея Гордеева. Утвердила не колеблясь – все «За!». Включая союз-
ников и друзей теперь уже бывшего губернатора Владимира Кулако-
ва. И тех депутатов, которые на протяжении последних лет требовали 
отставки неэффективно работающего бывшего генерала ФСБ. Таких 
немного, по нынешним меркам, но они есть. 

Банкротство и остановка ведущих промышленных предприятий 
с последующим высвобождением рабочей силы, вынужденной тор-
говать на рынках и заниматься другим непроизводительным трудом. 
Разорение сельхозпроизводителей. Зарастающие бурьяном поля. Но 
при этом захват рейдерами колхозов и крестьянских земельных на-
делов. Не укрепившееся фермерство. 

И как следствие – постоянный рост цен на продовольствие и про-
дукты питания, не произведённые на просторах области. Припомнила 
Кулакову оппозиция и один миллиард рублей, вложенных из бюдже-
та в провальную кампанию «Воронеж - инвест». Показушный, к соб-
ственным выборам придуманный, опять таки из бюджета финансиру-
емый и не решающий транспортную проблему «Народный маршрут». 
Четырёхлетнее унижение жителей миллионного города: ежегодное 
снижение финансирования содержания городского хозяйства и бюд-
жетников – отдельная песня. Разгон в 2008 году свободно избранного 
населением, но не устраивающего власть, Рамонского Районного со-
вета народных депутатов. 

Претензий много к действиям экс- генерал-губернатора, правив-
шего областью два срока, пришедшиеся на тучные для страны годы, 
когда государство буквально купалось в нефте-долларах. 

12 марта Алексей Гордеев официально приступил к исполнению 
обязанностей главы области. Что день грядущий нам готовит? Разуме-
ется с назначением на должность воронежского губернатора бывшего 
министра правительства Путина. 

За комментарием мы обратились к региональным лидерам партий 
и движений. Комментарии оппозиции публикуются, а руководители 
проправительственных партий «Единая Россия» и ЛДПР предпочли 
отмолчаться, видимо, чтобы не навлечь на себя праведный гнев. Мы 
благодарны так же федеральным лидерам демократической оппози-
ции Михаилу Касьянову и Ивану Старикову, откликнувшимся на наши 
вопросы. 

Геннадий Жарков

все забились и не могут исполнять 
свои функции защиты граждан и их 
интересов. 

Следующий шаг - СМИ: уволить 
руководителей всех - государствен-
ных и этих квазигосударственных - 
телеканалов. Уволить с каналов всех 
официально и неофициально прико-
мандированных сотрудников ФСБ и 
других спецслужб, которые осущест-
вляют там цензуру. Кто-то говорит, 
что их нет. Утверждаю: есть. Сидят 
полковники, которые, друг друга про-
веряя, контролируют и осуществля-
ют на практике цензуру телевизион-
ного эфира. 

Дальше . судьи. Судебная си-
стема в преддверии выборов обяза-
тельно должна начать работать так, 
чтобы люди верили, что суды реша-
ют по справедливости. Это означает 
отставку федеральных судей. А где 
взять других, честных?

Они есть. И должны быть назна-
чены по рекомендациям обществен-
ных организаций, правозащитных, 
адвокатского сообщества. 

Ответ Михаила Касьянова мы 
взяли из статьи, опубликованной 

на его странице в интернете www.
kasyanov.ru .

Иван Стариков, 
член бюро ОДД «Солидарность»

Я не могу 
быть бес-
страстным к 
персоне Алек-
сея Гордеева, 
поскольку, у 
меня с ним 
были серьёз-
ные разногла-
сия в период 
моей работы 
в правитель-
стве. Они ка-

сались развития сельского хозяйства, 
производства продукции и защиты 
производителей. Безусловно, Гор-
деев – продукт бюрократической 
системы. Его путь – движение только 
вверх, со сменой одного кресла на 
другое. Он всегда уверенно шёл по 
административной колее, никогда и 
никуда не отклоняясь. Оставаясь ло-
яльным любой власти. 

Политикой он почти никогда не 
занимался, и в политическом про-
тивостоянии замечен не был, легко 
перешёл на сторону новой власти. 
Пример? Пожалуйста. В своё время 
он сдал Аграрную партию «Единой 
России», хотя она традиционно тяго-
тела к левым. Теперь лидеры аграри-
ев поддерживают курс Путина, в том 
числе, выдвижение и назначение его 
лично на высшие государственные 
посты.  Разумеется, у бывшего мини-
стра есть аппаратный талант.

На мой взгляд, сейчас наблюда-
ются некоторые слабые попытки воз-
врата в страну реальной политики, 
реальной борьбы за интересы разных 
слоёв населения.  Станет ли страна 
на путь реального, а не мифического 
развития, реального отражения инте-
ресов своего народа, зависит от выс-
шей политической воли. В том числе 
от людей близко стоящих к верховной 
власти, то есть от губернаторов. От 
них в данный период зависит, укоре-
нится ли этот процесс в России. Но, к 

сожалению, в вашем новом назначен-
це я не вижу такого борца. А борьба 
за интересы воронежцев, как и жи-
телей других регионов, необходима, 
иначе губернаторы будут «сдавать» 
свои области. Может по этому, их и 
назначили? В этом плане у Гордеева 
один выход - выйти из «ЕдРа», сбро-
сить её оковы, приобрести опыт поли-
тического борца. Он должен это сде-
лать. Другой путь – имитация бурной 
деятельности, показуха, постоянные 
заигрывания с верховным руковод-
ством и неэффективное управление, 
разбазаривание имеющихся ресур-
сов, а в конечном результате обман 
населения, отсутствие значимых из-
менений в экономическом развитии и 
социальной сфере. Это путь в никуда. 
Его вы уже проходили при предыду-
щем главе области.

Беда заключается в том, что все 
четыре губернатора-назначенца – 
выходцы из «Единой России», то 
есть представляют нынешний ре-
жим. О какой смене курса можно го-
ворить? Всё как в старые советские 
времена. Если номенклатурная парт-
хоз единица не справляется с руко-
водством авиационного комплекса, 
КПСС перебрасывает её на тарное 
производство.

Александр Болдырев,
председатель регионального от-
деления ОДД «Солидарность»,
председатель регионального 
отделения «Российского Народно-
Демократического Союза»

Я думаю, 
что понадо-
билось место 
в правитель-
стве для но-
вого министра 
сельского хо-
зяйства. Вот 
Гордеева и 
«освободи-
ли», назначив 
губернатором 

Воронежской области, а нового ми-
нистра посадят на его место, скорее 
всего это будет кто-то из друзей Пу-
тина или Медведева. Кроме того, в 
администрации президента (именно 
там решаются все значимые переме-
щения, там остались все путинские 
друзья) решили, что регионы без по-
мощи федерального центра не спра-
вятся с кризисом. Поэтому заменили 
засидевшихся, непопулярных в на-
роде глав регионов. 

Я очень надеюсь, что Алексей 
Гордеев уберёт со всех постов ста-
рые кулаковские кадры, что в адми-
нистрацию области придут новые 
компетентные работоспособные 
люди. Но, если такие люди будут на-
значены, вряд ли им дадут работать 
по новому. Менять надо саму основу 
– вертикаль власти, основанную на 
тотальной коррупции

Сергей Рудаков,
первый секретарь обкома КПРФ, 
профессор ВГУ

Переме-
на в регионах 
с губернато-
рами – свиде-
тельство того, 
что центр в 
определён-
ной степени 
понимает, что 
кадры нужно 
менять. Объ-
ективная ин-
формация  о 

низком рейтинге Кулакова в центре 
была. Так что вести речь ни о каком 
третьем сроке было нельзя.

Первое впечатление о новом гу-
бернаторе – позитивное. Как обстоят 
дела в других регионах сказать слож-
но. В одном регионе лучше, в другом 
хуже. Но при этом, своим голосова-
нием в думе, мы хотели подчеркнуть, 
что политика федерального центра 
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МЫ ПО ПРОСПЕКТАМ С МИРОМ, 
А ОНИ – «ДЕРЖАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ»…

ПЕРВЫЙ

12 марта объявлен Днем несогласных. В Москве активи-
сты перекрыли проспект Мира. В Санкт-Петербурге 12 мар-
та оппозиционеры провели флешмоб в 12:00 у Смольного. 
Протестные акции проходят в этот день также в Орле, Ека-
теринбурге, Магнитогорске, Воронеже, Благовещенске и дру-
гих городах. Основными лозунгами акций стали: "Путина в 
отставку!", "Право на протест!", "Хватит врать!".

даже толкового губернатора будет 
ставить в тяжёлое положение. Но бу-
дем надеяться, что в Воронеже дела 
будут обстоять лучше.

Геннадий Панков,
член политического совета 
регионального отделения ОДД 
«Солидарность»,
сопредседатель Воронежского 
Гражданского Конгресса

Нормаль-
но, когда 
новый пре-
зидент меня-
ет под себя 
управленче-
скую команду, 
ставит ей но-
вые назрев-
шие зада-
чи.  А новый 
губернатор, 
назначенный 

президентом (если, конечно, Кон-
ституцией не предусмотрены выбо-
ры), отчитывается о своей работе, 
прежде всего перед населением, 
а за тем, перед тем, кто его назна-
чил. Так в цивилизованном мире, но 
не у нас. У нас не ясно, кто назна-
чает и перед кем отчитываться. Кто 
главный – президент или премьер? 
Этот вопрос повис в воздухе с тех 
пор, когда в стране появился так 
называемый национальный лидер, 
почему-то занимающий не первую 
позицию в государственной иерар-
хии. На самом деле, все знаю ответ 
на этот вопрос, но молчат. 

Теперь представьте, перед 
кем держать ответ Гордееву и 
другим губернаторам. Перед на-
родом? Но не народ их избирал.  
Перед президентом или премье-
ром? А кто из них главный? А по 
сему, будут они работать на себя 
и свою команду и, разумеется, на 
того парня, которого сочтут глав-
ным в стране. А народ? Он, види-
мо, будет жить, как и при прежнем 
губернаторе. 

Владимир Финаев,
член политического совета 
регионального отделения ОДД 
«Солидарность», председа-
тель регионального отделения 
«Народно-демократического 
союза молодёжи»

Я не 
разделяю 
надежд не-
которых экс-
пертов по 
поводу пози-
тивных пере-
мен, связан-
ных с этим 
назначением. 
Оснований 
для этих 
перемен нет. 

Новый губернатор - такой же став-
ленник Путина, как и прежний. К 
тому же, если задуматься о том, 
как он попал на этот пост, вырисо-
вывается и вовсе неутешительная 
картина.

Алексей Гордеев до губерна-
торства был министром сельского 
хозяйства. Что за десять лет его 
руководства случилось с отрас-
лью, в комментариях не нужда-
ется, результат на лицо. Только 
в 2008 году за рубежом было за-
куплено продовольствия более 
чем на 35 миллиардов долларов.  
Очевидно, что с обязанностями 
министра Алексей Васильевич не 
справился, за что и был понижен 
до губернатора. Надеяться, что на 
новом месте он станет работать 
по новому, не приходится. Как вер-
но считают некоторые, Гордеев – 
продукт бюрократической системы 
и играть он будет по её правилам. 
А правила эти просты. Беспрекос-
ловное подчинение и выполнение 
указаний сверху, даже в ущерб 
своему региону. 

Так же вызывает тревогу, что 
новый губернатор неминуемо нач-
нёт менять руководящий состав, 
ставя на ключевые должности 
людей из своего окружения. То 
есть тех, кто « помогал» ему все 
эти годы руководить сельским хо-
зяйством. Нужны ли Воронежской 
области «отставной козы барабан-
щики» - очень большой вопрос. 
Да и вообще нужен ли региону от-
ставник с такими «заслугами перед 
отечеством»?

МОСКВА
"Несогласные" перекрыли про-

спект Мира в Москве
"Несогласные" 12 марта пере-

крыли проспект Мира в Москве и 
прошли до Садового кольца.

Около двухсот участников ше-
ствия скандировали: "Свободу по-
литзаключенным!", "Нам нужна 
другая Россия!", "Россия без Пути-
на!". Они несли флаги ОГФ, "Обо-
роны", "Смены" и других оппозици-
онных движений, а также растяжку 
"Путина в отставку". По дороге они 
зажгли файеры и сожгли портрет 
президента России Дмитрия Мед-
ведева.

Рядом с выходом из станции 
метро "Проспект Мира" перед нача-
лом шествия были задержаны не-
сколько человек, в том числе лидер 
московского отделения ОГФ Лолита 
Цария. Также задержали несколь-
ко журналистов - корреспонденты 
Газеты.Ru, "Коммерсанта",  ТВЦ и 
двое сотрудников Associated Press. 
На станции метро "Белорусская" 
были задержаны активист "Оборо-
ны" Роман Удот и его девушка.

Как сообщает "Эхо Москвы", 
из-за проведения Дня несогласных 
на улицы Москвы  выведены четы-
ре тысячи милиционеров. Ранее в 
МВД заявили, что намерены жестко 
пресекать нарушения обществен-
ного порядка 12 марта во время 
проведения Дня несогласных. 

Сбор "несогласных" был на-
значен на 19:00 на станции ме-
тро "Тверская". Протестные ак-
ции проходят в этот день также 
в Орле, Екатеринбурге, Магнито-
горске и других городах. Основ-
ные лозунги акций: "Путина в 
отставку!", "Право на протест!", 
"Хватит врать!".

Юлия Галямина, 
Артем Банцевич

"Солидарность" провела пер-
вую массовую акцию, к которой 
присоединился Михаил Касьянов

В Москве состоялся первый 
митинг объединенного оппози-
ционного движения " Солидар-
ность", учрежденного 12 декабря 
прошлого года. 21 февраля около 
памятника Грибоедову собралось 
около 400 — 500 человек. Во вре-
мя акции прозвучал гимн движе-
ния.

На митинге выступили лидеры 
"Солидарности": Гарри Каспаров, 

Окончание.  Начало на стр. 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Санкт-Петербурге 12 марта 

"несогласные" передали свои тре-
бования в Смольный. В результате 
были задержаны трое оппозицион-
ных активистов.

В акции участвовали пять че-
ловек: лидер петербургских нацбо-
лов Андрей Дмитриев, Анастасия 
Курт-Аджиева, представители ОГФ 
и "Обороны".

Около Смольного несоглас-
ных ждал автобус ОМОНа и не-
сколько патрульных машин. Пе-
ред началом акции был задержан 
и доставлен в 76 отдел милиции 
активист ОГФ Алексей Емелья-
нов. Он держал в руках "антикри-
зисный пакет" для губернатора 
Петербурга Валентины Матвиен-
ко, содержащий хлеб, соль, ста-
кан и билет до ее родного города 
Шепетовки.

Оппозиционерам удалось пере-
дать обращение в Смольный. В 
нем содержались  требования оп-
позиции: отменить секвестирова-
ние социальных статей городского 
бюджета, заморозить тарифы ЖКХ, 
обеспечить право на проведение 
массовых акций.

По пути к метро были задержа-
ны Андрей Дмитриев и Анастасия 
Курт-Аджиева. Они также были 
доставлены 76 отдел милиции. 
Позднее мировой суд в Централь-
ном районе Петербурга отправил 
оформленные дела на переоформ-
ления, а активистов отпустил.

Кирилл Бюттнер

БЛАГОВЕЩЕНСК
В Благовещенске (Амурская об-

ласть) в День несогласных, 12 мар-
та, активисты оппозиции заявили, 
что областная программа "Борьба с 
волками"- это очередной мыльный 

пузырь амурских чиновников, что-
бы потратить деньги из областного 
бюджета. 

В пикете участвовали активи-
сты ОГФ, "Яблока" и Социалистиче-
ского сопротивления. На растяжке, 
приуроченной к готовящемуся 13 
марта заседанию правительства 
региона, где будет рассмотрена 
программа борьбы с волками, было 
написано "Защитим бюджет от вол-
ков". Члены акции раздавали жите-
лям города листовки.

Руководитель акции - руково-
дитель амурского отделения ОГФ, 
кандидат философских наук На-
талья Калинина была задержана 
сотрудниками ГОВД и на нее как 
организатора составлен протокол 
об административном правона-
рушении. Местные журналисты по 
указанию чиновников отказались от 
освещения мероприятия. Пришли 
только пресс-службы правоохрани-
тельных органов.

Участники пикета заявили, что 
"на безответных животных" чиновни-
ки перекладывают ответственность 
за порушенное амурское село, уни-
чтоженное сельское хозяйство 
Приамурья. Чиновники из регио-
нального министерства сельского 
хозяйства утверждают, что ежегодно 
волки уничтожают много как диких, 
так и домашних животных. Тысяча 
волков, по утверждению чиновни-
ков, съедает мяса на 375 миллионов 
рублей в год. Чиновники утвержда-
ют, что волки уничтожают по 300-500 
голов северного оленя.

Однако Амурский экологиче-
ский клуб "Улукиткан", в течение 
нескольких лет изучающий ситуа-
цию, заявляет, что чиновники Ми-
нистерства сельского хозяйства 
искусственно завышают поголовье 
домашних северных оленей и не-
обоснованно выделяют субсидии 
из бюджета на содержание этих 
несуществующих оленей. А потом 
списывают отсутствие оленей на 
волков.

Экологи считают, что бюджет 
должен поддерживать реально 
потерпевшие хозяйства, а не бо-
роться с волками. Более того при 
истреблении волков происходит 
уничтожение как обыкновенных, так 

и красных волков, которые являют-
ся исчезающим видом, внесенным 
в Красную книгу, и охота на них пре-
следуется УК РФ.

Собравшиеся на пикет проте-
ста потребовали от правительства 
Амурской области направить сред-
ства, запрашиваемые чиновника-
ми из бюджета для истребления 
волков, на поддержку мелких фер-
меров – амурских производителей 
продовольствия – закуп семян для 
проведения весенних посевных ра-
бот, ГСМ, удобрений.

ОРЁЛ
Путин! Вон из правительства! 

Под таким лозунгом в Орле в рамках 
общероссийского Дня несогласных 
12 марта прошел протестный пикет. 

Акция проходила в людном 
месте города - на площади Ермо-
лова. В пикете приняли участие 
активисты КПСС, Международного 
союза советских офицеров, ОГФ, 
Трудовой России, нацболы. Пла-
каты с обращениями: "Путин! Вон 
из правительства!", "Путимеди, за-
берите свой кризис –отдайте наш 
социализм", "Беспредел власти над 
бедняками вызывает наш гнев и 
протест" вызывали интерес и одо-
брение прохожих. Пикетчики рас-
пространяли листовки и газеты: 
"Советский Воин", "Слово к рабоче-
му", "За нашу Советскую Родину". 
Пикет прошел без эксцессов.

Савва Григорьев

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

Нижегородские нацболы в День 
несогласных 12 марта провели агита-
ционную акцию.

Вооружившись баллонами с кра-
ской, прямо средь бела дня активисты 
нанесли агитационные надписи на 
нежилые дома и технические заборы. 

Никто из граждан не предъявлял 
активистам претензий за "порчу" за-
боров. Напротив, узнавая символику, 
многие приветствовали появление 
"лимоновцев", вступали в беседы.

Посредством граффити нацболы 
рассказали нижегородцам, как горячо 
и за что мы "любим" правительство.

Лев Пономарев, Олег Козловский 
и Иван Стариков. Также среди вы-
ступающих был глава Российско-
го народно-демократического со-
юза Михаил Касьянов. На митинг 
среди прочих была приглашена  
партия "Яблоко", однако она от-
казалась от участия в акции. Не -
смотря на это слово было дано 
представителю "Яблока" Алексею 
Клименко. Среди выступивших 
также был активист движения 
"ТИГР" Андрей Дуденок, который 
специально прилетел на митинг 
из Хабаровска. Вела митинг ли-
дер " Антивоенного движения" 
Анна Каретникова.

Собравшиеся правозащит-

ники, члены оппозиционных дви-
жений и гражданские активисты 
держали плакаты с требованиями 
отставки правительства  и про-
ведения свободных выборов. 
Участники митинга держали фла-
ги "Солидарности", ОГФ, РНДС, 
"Обороны", "Смены", московского 
отделения СПС и "Свободных ра-
дикалов", "ТИГРа". 

Отметим, что во время митин-
га активисты "России молодой" 
попытались устроить провокацию, 
однако спустя несколько минут 
они были задержаны сотрудни-
ками милиции. Семь активистов 
прокремлевкого движения забра -
лись на крышу одного из зданий 

на Чистопрудном бульваре, неда-
леко от места проведения митин-
га, и попытались развернуть бан-
нер "Хватит раскачивать лодку". В 
ответ на действия милиционеров 
участники митинга начали скан-
дировать: "Милиция с народом!"

Напомним, что 6 февраля 
движение "Солидарность" пред-
ставило собственную антикри-
зисную программу. Первое, что, 
по мнению движения, нужно сде-
лать, – это отправить в отставку 
правительство России во главе с 
премьер-министром Владимиром 
Путиным.

Анастасия Петрова, 
Дмитрий Левенец



3март-апрель 2009 год

РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ АКЦИИ ПРОТЕСТА

СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

ВОРОНЕЖСКИМ ВРАЧАМ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ НАДБАВКУ 

Утром 18-го марта сотрудники Первого канала Олег Пташ-
кин и Эльхан Мирзоев закрылись в студии и объявили го-
лодовку. В случае, если охрана попытается их выдворить, 
они обещали устроить акт самосожжения. Позже Э. Мирзоев 
опроверг информацию о самосожжении, которую распро-
странили охранники телецентра. Основные требования жур-
налистов – соблюдение трудовых прав. Пташкин и Мирзоев 
распространили своё обращение, которое в знак солидарно-
сти с ними мы публикуем полностью. 

Деньги за январь и февраль 
медикам выплатили только в се-
редине марта 

 В прошлом номере газета 
«Моё!»  писала о том, что участ-
ковые врачи и медсёстры так и не 
дождались подарка к 8 Марта в 
виде президентской надбавки за 
прошлые месяцы. Медицинские 
работники обратились в редак-
цию «МОЁ!» и рассказали, что 
уже подумывают о забастовке. 
После выхода нашего материала 

телефон редакции разрывался от 
звонков медиков, которые оказа-
лись в таком же положении. Они 
делились с нами самыми разны-
ми догадками по поводу задерж-
ки денег:

— Нам в отделе кадров ска-
зали, что деньги не перечисляют 
из Москвы, — рассказала врач 
одной из воронежских поликли-
ник Вера, попросившая не указы-
вать её фамилию. — Однако хо-
дят слухи, что они давно пришли, 

просто их где-то «прокручивают».
Как выяснилось, президент-

скую надбавку не получили и 
врачи из области. Тем не менее 
ни в областном, ни в городском 
управлении здравоохранения 
нам не смогли объяснить причи-
ну задержки. 

— Мы можем вас заверить, 
что на сегодня все выплаты уже 
переведены поликлиникам, — со-
общили нам в пятницу, 13 марта, 
в областном департаменте здра-
воохранения и социального раз-
вития. 

От руководителя городского 
управления здравоохранения 

«Братья и сестры по журналист-
скому цеху! Мы, Эльхан Мирзоев и 
Олег Пташкин, до недавних пор ра-
ботали на Первом канале в студии 
спецпроектов. 2 марта 2009 года нам 
объявили о нашем увольнении. Тру-
довые отношения с нами прервали с 
нарушениями наших конституционных 
и трудовых прав.

Неправомерные действия руко-
водства вынуждают нас забаррикади-
роваться на нашем рабочем месте в 
Останкине и объявить с 18 марта 2009 
года бессрочную голодовку!  

В последнее время на Первом 
канале мы работали над подготовкой 
к эфиру новой правовой програм-
мы "Участок". Однако мы сами стали 
жертвами не правового поведения со 
стороны руководства. Мы считаем, 
что со стороны ОАО "Первый канал" 
и созданная при нем " карманная", 
"семейная" организация ООО " Зе-
леная студия" в лице гендиректора 
Первого канала Константина Эрнста, 
руководителя студии спецпроектов 
Первого канала Натальи Никоновой и 
гендиректором "Зеленой студии" Оль-
ги Андреевой наши права грубейшим 
образом нарушены. В соответствии 
со статьей 37 Конституции России, мы 
такие же граждане своей страны, как и 
они, и имеем право честно работать и 
честно получать за это свою заработ-
ную плату.

Сергея БРЕДИХИНА мы получи-
ли следующий ответ: 

— Средства на выплату фе-
деральных надбавок врачам и 
медицинским сёстрам участко-
вой службы лечебных учрежде-
ний выделяет территориальный 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования Воронежской 
области. ФОМС перечислил 
указанные выплаты в лечебные 
учреждения 6 марта 2009 года. 
Лечебные учреждения перечис-
лили их врачам и медицинским 
сёстрам 10 — 11 марта. Перечис-
ление средств осуществляется за 
январь — февраль 2009 года.

Как нам стало известно, день-
ги врачи на прошлой неделе дей-
ствительно получили, но депутат 
Гордумы Галина Кудрявцева 
всё-таки обратилась к предсе-
дателю постоянной комиссии по 
здравоохранению и экологии Ев-
гению Хамину с просьбой срочно 
назначить заседание комиссии в 
связи с публикациями в «МОЁ!» о 
задолженности по надбавкам и о 
сокращении детского питания на 
молочных кухнях. Мы будем сле-
дить за развитием событий.

Анна ЯСЫРЕВА.  Опу-
бликовано на сайте газеты 

«Моё!»

Всего ПОЛ ВОЗРАСТ 
мужской женский 18-24

года 
25-39 
года 

40-54 
года 

55 лет
и старше 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВОЗМОЖНЫ ЛИ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ? 
вполне возможны 39 38 40 38 37 43 37
маловероятны 48 50 47 49 49 46 49
не знаю, затрудняюсь ответить 13 12 13 13 14 11 14
С КАКИМИ ЧУВСТВАМИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В МИТИНГАХ, МАНИФЕСТАЦИЯХ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗ-
НИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ? 
с уважением 19 19 19 15 14 21 23
с пониманием 41 38 44 39 41 44 39
с интересом 7879758
с иронией 3439332
с пренебрежением <1 <1 <1 <1 <1 <1 1
с возмущением <1 <1 1 <1 <1 <1 1
без особых чувств 26 29 23 26 31 22 23
затрудняюсь ответить 4343434

20-23 февраля 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-
Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных 
пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого 
исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Около 60% россиян относятся к манифестациям протеста с понимани-
ем и уважением.
P.S. Кстати, рейтинг доверия к нашим лидерам со стороны 

населения по данным Левада-центра упал у Владимира Путина с 62 
до 49%, а у Дмитрия Медведева - с 39 до 36%.

Несмотря на стереотип, сотрудни-
ки телевидения очень часто сталкива-
ются с грубыми нарушениями своих 
трудовых прав. Такое происходит и на 
других каналах. В частности, с нашими 
коллегами с НТВ, на телеканале "Звез-
да". Часто, с использованием "серых" 
схем с "карманным" аутсертингом. В 
феврале на Первом канале было уво-
лено несколько десятков человек.

Мы больше не будем терпеть и 
молчать! Наши требования - восстано-
вить нас в наших должностях с после-
дующим надлежащим увольнением. 
Увольнение - естественное явление 
экономической жизни общества, при 
условии, что прекращение трудовых 
отношений с работником происходит в 
рамках закона.

Мы подали исковое заявление в 
суд, обратились с жалобой к Прези-
денту Дмитрию Медведеву, к Уполно-
моченному по правам человека, в Го-
сударственную Думу, Общественную 
палату и будем ждать здесь защиты 
наших прав».  

 
Наша газета отследила хронику 
протеста журналистов и излагает её 
достаточно подробно.

18 марта.
Через два часа после начала 

акции протеста сотрудники охраны 
заставили журналистов покинуть ком-
нату на 13-ом этаже и вывели их за 

пределы телецентра. 
Как сообщает ИА «Regnum», 18 

марта на заседании Госдумы депутат 
Николай Коломейцев сообщил, что  «  
руководство, создавшее на телека-
нале атмосферу семейного бизнеса, 
получает десятки миллиардов бюд-
жетных денег, а ген.директор Кон-
стантин Эрнст не счёл нужным даже 
объяснить причину досрочного пре-
кращения контрактов». Депутат Ко-
ломейцев выступил с протокольным 
поручением комитету по информаци-
онной политике и комитету Госдумы 
по конституционному законодатель-
ству «запросить информацию о не-
правомерности создания аффели-
рованых структур на этом канале и 
законности увольнения». 

Во второй половине дня уволен-
ные журналисты встретились с руко-
водством Первого канала. Об этом 
интернет-газете «Каспаров.ру» сооб-
щил Эльхан Мирзоев. Он рассказал, 
что встреча прошла «на эмоциях» и  до-
говориться ни о чём не удалось. «Про-
тест журналистов – вопрос не денег, а 
человеческого отношения». По словам 
корреспондента, об увольнении его 
даже никто не проинформировал, об 
этом он узнал от коллег. «Нельзя про-
сто так выбрасывать людей на улицу. 
Ну, кризис – так что, можно друг-друга 
обманывать?» - сказал Мирзоев. Олег 
Пташкин добавил, что, по его оценкам, 
таким образом работы на первом кана-
ле лишились около ста человек. 

Между тем, представители Перво-
го канала обвинили журналистов в 
том, что их протест «заказной». Мер-
зоев отверг это обвинение, заявив, что 
они «лишь защищают свои права».  

Каспаров.ру сообщил: «18 марта 
активисты «Обороны» и Левого фрон-
та провели акцию у телецентра в под-
держку журналистов. Они раздавали 
листовки с текстом их обращения, 

однако участников пикета вскоре разо-
гнала милиция». 

19 – 20 марта
В итернете появились сообщения 

о том, что Олег Пташкин прекратил 
голодовку (у него серьёзное заболе-
вание, недавно он перенёс сложную 
операцию), а Эльхан Мирзоев продол-
жает голодовку дома. Параллельно 
они готовятся к выступлениям в суде. 
Исковое заявление о неправомерно-
сти увольнения было подано ещё 16 
марта. 

18,  20 и 23 марта по поручению 
редакции наш корреспондент бесе-
довал по телефону с журналистами 
Первого канала.

18 марта корреспондент в беседе 
с Олегом Пташкиным выразил ему 
солидарность редакции газеты и де-
мократических организаций региона 
– РНДС и ОДД «Солидарность».  Олег 
выразил благодарность за поддержку 
всем воронежцам и обещал что он, с 
Эльханом Мирзоевым будет информи-
ровать нас обо всех событиях, связан-
ных с их акцией протеста. 

20 марта. По телефону. 
Эльхан Мирзоев: Большое спаси-

бо за поддержку и солидарность всем 
воронежцам. Я готов ответить на ваши 
вопросы.

Геннадий Жарков: Сайт ИнФокс.
ру сообщил, что один из депутатов 
Госдумы заявил, что вы с Пташкиным 
своим поведением наносите ущерб 
безопасности России и, что за вами 
стоят какие-то деструктивные силы. 
Кто этот депутат, и как вы относитесь 
к его заявлению? 

Э.М.: Это Валерий Комиссаров 
– депутат от «Единой России», в про-
шлом – ведущий программы «Моя 
семья». С ним мы учились на одной 
кафедре. У меня, на данный момент, 
нет стенограммы его выступления в 
Госдуме, поэтому я его не буду никак 

комментировать. Но как только эта 
стенограмма у нас появится, мы пода-
дим на него в суд. Могу лишь сказать, 
что подобные измышления – глупость 
и абсолютная чушь. Был ещё один на-
мёк – дескать, этих ребят точно так же 
уволили и с НТВ. Но это не соответ-
ствует действительности. Так нельзя 
врать. Даже в кризис нужно оставать-
ся людьми. Вот и журналист Борис 
Резник на радио «Свобода» заявил, 
что при срочных трудовых договорах 
не предусматривается компенсация в 
случае досрочного увольнения. Это не 
правда. И абсолютно незнание Трудо-
вого Кодекса, хотя у них много дорогих 
адвокатов и юристов, завязанных с 
ними родственными отношениями. У 
Олега Пташкина – срочный трудовой 
договор, но ему сделали запись, что 
он уволен, в связи с окончанием дого-
вора, вместо записи: уволен в связи с 
досрочным расторжением договора. У 
них всегда виноваты те, кто защища-
ет свои права, по этому, они обычно 
переходят на личности. 

Г.Ж.: Вы считаете, что руководство 
Первого канала переходит на лично-
сти? 

Э.М.: Именно. Получается, что за 
нами кто-то стоит, что мы выполняем 
чью-то волю. Это не красиво, потом 
они начинают говорить, что мы непро-
фессионалы. Срабатывает обычный 

Продолжение на стр.  4

Эльхан Мирзоев Олег Пташкин
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПРАВДЫ
Путин спасается от разъяренных пенсионеров 
пустыми обещаниями

СПАСАЯ РЯДОВОГО 
Воронежская семья пытается спасти сына 
от армии, где убили его брата-близнеца

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОПУБЛИКОВАЛ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ЮКОСА

К концу 2009 года среди 
российских пенсионеров бу-
дет ликвидировано такое по-
зорное явление, как бедность. 
Это обещал премьер-министр 
Владимир Путин, выступая 
на первой Конференции ми-
нистров социального блока 
государств-членов Совета Ев-
ропы. По его словам, к концу 
2009 года социальные пенсии 
в России будут повышены до 
уровня прожиточного миниму-
ма. "Еще до кризиса была по-
ставлена задача ликвидации 
бедности среди пенсионеров 
за счет повышения социальной 
пенсии до уровня прожиточного 
минимума, — заявил премьер. 
— Эта задача будет, безуслов-
но, выполнена, несмотря ни на 
какие сложности финансового 
характера уже к концу текущего 
года".

Сперва о минимуме. По за-
кону это стоимость так назы-
ваемой потребительской кор-
зины, то есть того, что человеку 
минимально необходимо. Но 
до сих пор непонятно, как и кто 
рассчитывает стоимость потре-
бительской корзины. В Москве, 
например, прожиточный мини-
мум для пенсионеров состав-
ляет аж 4,5 тысячи рублей. Или 
около 100 евро по нынешнему 
курсу. Как прожить в столице 
на эти деньги, знает, наверное, 
только Путин (и, кстати, пенсию 
таких " гигантских" размеров 
московским старикам обещают 
только к концу года). В Санкт-
Петербурге прожиточный ми-
нимум для пенсионеров еще 
меньше – 3,8 тысячи рублей. 
При сегодняшних питерских 
ценах назвать эту сумму "про-
житочным минимумом" можно 
разве что в насмешку.

Стоит хотя бы один раз зай-
ти в магазин, чтобы быстро убе-
диться, что можно приобрести 
на этот "минимум" и на какое 
время этого хватит. Неплохо 
было бы заставлять москов-
ских и питерских (и не только) 
чиновников, утверждающих 
"минимум", в обязательном по-
рядке время от времени жить в 
течение месяца на эти деньги, 
не смея потратить ни копейки 
больше. После их решения, на-
верное, были бы более адек-
ватны…

Теперь о пенсиях. В конце 
прошлого года правительство 
заявляло, что в 2009 году будет 
в два раза увеличена базовая 
пенсия и один раз – страхо-
вая, а если инфляция превы-

Решение Европейского суда 
по правам человека, согласно 
которому к рассмотрению  при-
нимается жалоба бывших ак-
ционеров компании ЮКОС на 

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ:

сит планируемые параметры, 
страховая составляющая пен-
сии будет повышена еще раз. 
Кроме того, с 2010 года будут 
переоцениваться пенсионные 
права тех россиян, которые 
приобрели их еще в советский 
период. Для этой категории 
пенсионеров обещают рост 
пенсий на 10 процентов и еще 
добавку по 1 проценту за каж-
дый год стажа начиная с 1991-
го. Наконец, с 2015 года за каж-
дый год трудового стажа свыше 
30 лет пенсионерам предпола-
гается увеличить пенсию на 6 
процентов. Так, кстати, и долж-
на была получиться пенсия не 
ниже прожиточного минимума 
к концу 2009 года. Вот только 
получится ли? Очень большой 
вопрос.

Правительство собиралось 
отменить ЕСН, ввести, как это 
уже когда-то было, страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
и установить их в размере 26 
процентов от фонда зарплаты 
(сейчас на пенсии, в рамках 
ЕСН, идет 20 процентов от это-
го фонда). За счет повышения 
пенсионных взносов и намере-
вались поднять пенсии.

Но теперь планы меняются: 
Минфин заявляет, что решение 
о том, когда ЕСН будет заменен 
страховыми взносами, отложе-
но,

что они будут "смотреть, как 
развивается ситуация, как бу-
дет развиваться кризис". И где 
теперь правительство возьмет 
деньги для повышения пенсий, 
если оно признает, что кризис 
продлится не менее трех лет?

В этих условиях громкие за-
явления премьер-министра – 
не более, чем пиар-акция. Если 
правительство не собирается 
поднимать налоги — а толь-
ко самоубийцы делают это во 
время экономического кризи-
са, — то у него не будет денег 
для повышения пенсий даже до 
того нищенского прожиточного 
минимума, который оно само 
устанавливает.

Откуда еще можно взять 
деньги?

Это помогло бы реально 
увеличить пенсии. Но что-то 
подсказывает, что таким пу-
тем правительство, по крайней 
мере, правительство Путина, 
не пойдет. А значит, все заявле-
ния о "победе над бедностью" 
не стоят и ломаного гроша. И 
наши пенсионеры очень скоро 
в этом убедятся.

Виктория Работнова

российские вла-
сти, опубликовано 
на сайте суда. 

О том, что 
Европейский суд 
принял к рассмо-
трению жалобу, 
поданную в 2004 
году британским 
адвокатом Пир-
сом Гарднером, 
СМИ стало из-
вестно в конце 
января 2009 года. 
Однако публика-

ция соответствующего решения 
состоялась только 17 февраля. 

Напомним, Пирс Гарднер 
считает необоснованными на-

В законную силу вступил 
приговор Красноярского гарни-
зонного военного суда в отно-
шении рядового Белозерцева, 
служившего в воинской части 
№ 83015 г. Красноярска. За 
"Вымогательство" (статья 163 
часть 1 УК РФ) и за "Наруше-
ния уставных отношений, по-
влекшие за собой тяжкие по-
следствия" (статья  335 часть 3 
УК РФ) рядового приговорили к 
трем годам лишения свободы. 
Копию приговора прислали в 
Воронеж семье Дмитрия Крене-
ва, в связи с гибелью которого 
и проходил суд. Как сообщил 4 
марта корреспонденту Каспа-
рова.Ru Федор Кренев, отец по-
гибшего солдата, семья делает 
все, чтобы освободить от армии 
второго сына, однако военная 
часть № 83015 не присылает 
необходимых документов.

Дмитрий Кренев погиб 2 
июня 2008 года, находясь на 
службе в армии по призыву. 
Из войсковой части № 83015 
железнодорожных войск сын 
писал и звонил родителям, го-
воря, что у него все хорошо. 
Только потом родители узнали, 
что Дмитрия регулярно и силь-
но избивали старослужащие, 
били табуреткой по голове,  
требуя денег. За время службы 
солдат потерял 30 килограмм 

логовые претензии, предъяв-
ленные к ЮКОСу российскими 
властями и в конечном итоге 
приведшие к банкротству ком-
пании. 

Как отмечает газета "Ком-
мерсант", из решения суда сле-
дует, что он счел достойным 
внимания обвинение россий-
ских властей в предъявлении 
налоговых претензий, привед-
ших к разрушению ЮКОСа. В то 
же время Страсбург не  принял 
аргументы властей, согласно 
которым после введения кон-
курсного управления компани-
ей Гарднер уже не может пред-
ставлять интересы ЮКОСа. 

cursorinfo.co.il

веса и при росте 185 см весил 
чуть более 60. Как говорится в 
извещении войсковой части № 
83015, поступившем в распоря-
жение корреспондента Каспа-
рова.Ru, "рядовой Кренев, 13 
декабря 1985 года рождения, 
погиб при падении с высоты". 

По словам отца, сын погиб 
при непонятных обстоятель-
ствах. У следствия была рабо-
чая версия, которая устраива-
ла всех – доведение сына до 
самоубийства и его самоубий-
ство. Как говорится в ответе 
военного прокурора Краснояр-
ского гарнизона подполковни-
ка юстиции Мещерякова, про-
куратура выявила нарушения 
законов в деятельности трех 
майоров, лейтенанта, двух ка-
питанов, старшего прапорщи-
ка и других должностных лиц. 
В ответе также говорится, что 
в отношении рядового Бело-
зерцева, обвиняемого по трем 
статьям, в том числе по статье 
"Доведение до самоубийства", 
возбуждено уголовное дело. В 
приговоре статья "Доведение 
до самоубийства" уже не фигу-
рирует, якобы за недостаточно-
стью доказательств.

Теперь родители Дмитрия 
Кренева, потерявшие одного 
сына, хотят сберечь второго. 
У Димы остался брат-близнец 

Василий, студент, который пока 
имеет отсрочку от призыва. Его 
отец говорит, что ни при каких 
обстоятельствах второго сына 
в армию не отдаст. Но ссы-
лается при этом на законные 
основания. В статье 23 Феде -
рального закона "О воинской 
обязанности и воинской служ-
бе" говорится о гражданах, не 
подлежащих призыву на воен-
ную службу. Согласно пункту 
2 названной статьи, "право на 
освобождение от призыва на 
военную службу имеют граж-
дане… б) являющиеся родны-
ми братьями военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву, и погибших (умерших) 
в связи с исполнением ими обя-
занностей военной службы". 
Креневы пытаются получить из 
воинской части № 83015 доку-
мент, соответствующий статье 
23 закона, однако их неодно-
кратные запросы, а также за-
просы воронежского военного 
комиссариата результатов не 
принесли.

Между тем воронежское об-
ластное общественное движе-
ние "Солдатские матери Рос-
сии" (председатель Виталий 
Канашевский, член движения 
«Солидарность») еженедельно 
получает по несколько писем 
из разных гарнизонов России от 
служащих в армии и их родите-
лей, где говорится о дедовщи-
не. Ежегодно в армии погибает 
около 700 призывников.

Егор Гусев

инстинкт высокопоставленных людей 
по отношению к простым людям и к 
законам страны. А законы созданы 
для того, чтобы человек не оказался 
на улице. Так давайте жить по этим 
законам. В этой связи, мы имеем 
полное моральное и профессиональ-
ное право бороться в суде, чтобы не 
оказаться на улице. Теперь о профес-
сионализме. Я хотел уйти с канала до-
срочно, в декабре. Но появился новый 
многообещающий проект, кстати,  поч-
ти на 90% сделанный Олегом. Я видел 
пилотный вариант этой программы. 
Мне стало интересно, и я остался. По 
сути - это народная программа, в ней 
предполагались живые дискуссии и 
обсуждения многих проблем. Напри-
мер - воровство и самооборона. До 31 
мая у меня действует контракт и я на-
мерен его защищать. Некрасиво, когда 
высокие чины необоснованно говорят 
о непрофессионализме своих подчи-
нённых. Они сами непрофессионалы. 

Г.Ж.: Эльхан, а вы пытались как-
то, по-хорошему, договориться с руко-

водством…
Э.М.: Мы готовы в досудебном 

порядке разрешить конфликт, при, 
разумеется, адекватном поведении ру-
ководства Первого. Но я не уверен, что 
это произойдёт. Во-первых, они отри-
цают наши требования. Во-вторых, они 
никак их не комментируют для журна-
листов. Вы пробовали им дозвониться? 
Они же не отвечают! Уровень их созна-
ния – крепостнический. По этому, у них 
виноваты те, кто защищается.

Г.Ж.: Вас кто-то поддерживает? 
Э.М.: Звонят, выражают соли-

дарность и поддержку многие люди. 
Например, коллеги с телеканалов, 
Первого, Россия, НТВ. Есть коллеги, 
которые смеются над нашей акцией. 
Чтобы решить нашу проблему, нужна 
очень серьёзная подготовка к суду. 
Очень хорошие юристы поддерживают 
нашу борьбу, бесплатно нас консуль-
тируют, но, к сожалению, они боятся 
выступать в суде. В нашей стране, в 
отличие от европейских, нет истори-
чески отработанной практики защиты 
трудовых прав. Но мы будем бороться 
до конца. Спасибо всем воронежцам 

за поддержку. 
23марта. По телефону.
Г.Ж. Олегу Пташкину: Олег, сегод-

ня в независимом пресс-центре вы 
давали пресс-конференцию, каковы 
её итоги?

О.П.: Было достаточно много жур-
налистов, иностранных и российских. 
Пришли даже телеканалы: «Мир» 
и два муниципальных. Хорошо, что 
не всем удалось заткнуть рты. Был, 
конечно, один журналист, боюсь что 
провокатор, который задавал много 
абсурдных вопросов и требовал на 
них ответы. Я потом посмотрел, он не 
работает ни в каком издании.

Г.Ж.: В интернете появилась ин-
формация, что к вам присоединился 
третий протестующий, это так?

О.П.: Да, действительно, к нам 
пришёл и активно участвовал в пресс-
конференции журналист Первого ка-
нал Сергей Чупахин. Он работает в 
программе «Малахов-плюс». Спасибо 
ему за поддержку и за защиту наших и 
своих прав. 

Вопросы задавал 
Геннадий Жарков

Окончание.  Начало на стр. 3
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ФОКУС С ГОРЕЛКОЙ 
Дагестанские строители рассказали, 

как был обманут Путин

«ВООРУЖАТЬСЯ И БИТЬ ЧИНОВНИКОВ!»

ТО, О ЧЕМ УМАЛЧИВАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

14 февраля коммунисты про-
вели митинг протеста по поводу 
резкого повышения коммунальных 
тарифов в Воронеже, где призвали 
жителей не платить за услуги ЖКХ, 
а областные и городские власти – 
пересмотреть утвержденные в кон-
це минувшего года нормативы. По 
числу участников, не менее 3 тыс. 
человек, манифестация была сопо-
ставима с недавней акцией «Еди-
ной России» в поддержку антикри-
зисного курса правительства РФ, 
на которой, впрочем, тоже звучали 
аналогичные требования. 

Местом для проведения ми-
тинга в КПРФ выбрали площадку в 
центре города – напротив кинотеа-
тра «Пролетарий» у памятника рус-
скому поэту Ивану Никитину. Все 
предыдущие акции протеста оппо-
зиция организовывала на площади 
Ленина, у стен обладминистрации. 
Однако накануне субботнего меро-
приятия городские власти открыли 
там каток, о чем сообщили по фе-
деральным и местным телекана-
лам, не уточнив, правда, почему 
подарок горожанам был сделан в 
конце зимы при фактически весен-
ней погоде на улице. Разрешение 
на акцию в новом месте левые по-
лучили только вечером в пятницу.

К полудню субботы простран-
ство вокруг памятника было плотно 
заполнено людьми. Участники раз-
вернули транспаранты «Реформы 

ДЕФИЦИТ ВАКАНСИЙ
В Воронежской области на 30 тысяч 
безработных есть 9 тысяч вакансий

В Воронежской области, по 
данным областной службы за-
нятости на 12 марта, безработ-
ным предлагается девять тысяч 
вакансий. При этом число безра-
ботных с октября 2008 года вы-
росло почти вдвое и составляет 
около тридцати тысяч человек. 
Об этом сообщил корреспондент 
Каспарова.Ru со ссылкой на 
официальные данные органов 
статистики и службы занятости

С начала октября 2008 года 
80 предприятий области заяви-
ли о массовом увольнении со-
трудников. В октябре в области 
насчитывалось 24 тысячи вакан-
сий, число которых резко сокра-
тилось. Воронежские эксперты 
предсказывают, что число без-
работных будет расти в марте-
апреле.

В это же время, по данным 
органов статистики, в области с 
начала года наблюдается рост 
цен (на 10-40 процентов) на 
продукты питания, лекарства и 
товары широкого потребления. 
Повысились тарифы на услуги 
ЖКХ. За газ стали платить боль-
ше на 17 процентов, за элек-
троэнергию на 25 процентов. 
Оплата водоснабжения выросла 
почти в два раза после того, как 
норма потребления воды на че-
ловека была увеличена с шести  

до десяти кубометров в месяц. 
Плата за отопление выросла, в 
среднем, в полтора раза. В це-
лом воронежцы стали платить 
за услуги ЖКХ в полтора - два 
раза больше, чем в декабре 
2008 года.

Между тем в начале марта 
службу занятости Воронежской 
области о грядущем массовом 
сокращении уведомило шесть 
предприятий региона. В  вынуж-
денном отпуске без оплаты офи-
циально находится более четы-
рех тысяч человек.

Напомним, что в 90-е годы, 
когда кризис коснулся Воронеж-
ской области, в регионе было 
около ста тысяч безработных. 
Они основали малый бизнес 
региона. Однако с 2008 года ма-
лый бизнес постепенно сокра-
щается. В основном это связано 
с действиями чиновников. Так, 
чиновники выставили на торги 
помещения, занимаемые малым 
бизнесом (103 объекта в 2008 
году), пытались выселить пред-
принимателей из здания Юго-
Западного рынка и снести его. 
В течение полугода предприни-
матели проводили акции проте-
ста, жаловались в прокуратуру, 
дежурили ночью в здании рынка. 
Снос удалось остановить.

Мария Петрова

ЖКХ – геноцид русского народа», 
«Нет капитализма – нет кризи-
са!», «Нет росту тарифов ЖКХ!» 
и флаги КПРФ. Многочисленные 
выступающие жаловались на уве-
личение коммунальных платежей, 
неоправданное включение в кви-
танции сумм по оплате совершенно 
новых видов услуг, повышение нор-
мативов потребления воды и теп-
ла. Напомним, что в декабре 2008 
года главное управление по госре-
гулированию тарифов обладмини-
страции установило предельные 
индексы их повышения, которые 
администрация Воронежа и гор-
дума утвердили на максимальном 
уровне. Стоимость электроэнергии 
увеличилась на 26,7%, газа – на 
25%, тепла – на 24%, воды – на 
25,6%. Однако в связи с отказом 
муниципальных властей от покры-
тия межтарифной разницы и пере-
крестного субсидирования общий 
рост коммунальных платежей в го-
роде с 1 января составил 56% про-
тив привычных 10-20%. 

Одна из женщин, выступившая 
от имени жильцов общежитий, зая-
вила, что плата за услуги ЖКХ с ком-
наты достигла 2 тыс. рублей. «Нор-
мативы потребления воды с нового 
года увеличены вдвое, как будто 
мы стали в два раза больше пить и 

Премьер-министр России Вла-
димир Путин был обманут в фев-
рале 2008 года, когда он прибыл 
в Дагестан, чтобы ознакомиться с 
результатами газификации райо-
на. Строители военного городка в 
дагестанском Ботлихе рассказали, 
что когда Путину торжественно до-
ложили о проведении туда газа, и 
зажгли факел, "газ к нему шел из 
цистерны, спрятанной за углом". Об 

мыться», – рассказала жительница 
частного сектора. Представители 
Воронежского акционерного са-
молетостроительного общества и 
«Амтел-Черноземья» сообщили о 
массовых сокращениях и отправке 
рабочих в отпуска без содержания. 
«Моя пенсия, составляющая 3,7 
тыс. рублей, равна январскому сче-
ту за услуги ЖКХ. Путина, Кулакова 
(губернатор Владимир Кулаков. – 
„Ъ“) и Колиуха (мэр Сергей Колиух. 
– „Ъ“) – в отставку!» – резюмировал 
оратор-пенсионер. А ветеран шин-
ного завода призвал участников 
акции «вооружаться и бить чинов-
ников, пока до них не дойдет, что 
народ ими недоволен!».

Лидеры местных коммунистов 
призвали горожан создавать до-
мовые комитеты для контроля за 
работой управляющих компаний и 
выяснять правомерность выстав-
ляемых счетов. А депутат гордумы 
Андрей Померанцев – вдобавок не 
оплачивать жировки. «Нас разда-
ли, как крепостных, управляющим 
компаниям. Но давайте играть по 
рыночным правилам. Если я не 
покупал товар в магазине, никто 
не заставит меня за него платить. 
Если нет договора с управляющей 
компанией, то и платить ей ничего 
не надо», – заверил господин По-

меранцев. По его мнению, резкое 
повышение цен на коммуналку в 
Воронеже связано с «необходимо-
стью расплатиться за выборы мэра 
Воронежа, прошедшие в марте 
2008 года». Другим виновником по-
вышения цен он назвал «Газпром», 
который «и является настоящим 
правительством страны». «А то, что 
называется российским правитель-
ством, служит интересам США, Ве-
ликобритании и Израиля», – заявил 
коммунист.  

Первый секретарь обкома, де-
путат облдумы Сергей Рудаков и 
депутат Госдумы Руслан Гостев 
высказались на глобальные темы. 
«Мировой экономический кризис 
раскрыл все пороки капитализма, 
– заявил Сергей Рудаков. – Наша 
страна обманом и насилием воз-
вращена на путь мирового регрес-
са, который ведет к национальной 
катастрофе. План Путина потер-
пел крах!» Он посоветовал собрав-
шимся «организованно показать 
власти зубы». А Руслан Гостев по-
шел дальше и потребовал отстав-
ки правительства РФ, оговорив-
шись, правда, что «за ухудшение 
ситуации в ЖКХ несут ответствен-
ность в первую очередь местные 
власти». В итоговой резолюции, 
помимо традиционных требова-

ний о смене курса, возвращении в 
госсобственность стратегических 
отраслей и отставке «обанкротив-
шихся министров», коммунисты 
потребовали от областных и го-
родских властей в течение двух 
недель пересмотреть принятые в 
конце прошлого года решения о 
тарифах на услуги ЖКХ, пригро-
зив новыми акциями. 

Любопытно, что некоторые тре-
бования участников митинга уже 
вчера фактически были удовлетво-
рены. Президент России Дмитрий 
Медведев внес на рассмотрение 
облдумы кандидатуру нового губер-
натора – главы Минсельхоза Алек-
сея Гордеева (см. стр. 1-3). Таким 
образом, Владимир Кулаков, оче-
видно, не останется на третий срок, 
а господин Гордеев покинет долж-
ность федерального чиновника.  

Состоявшаяся в субботу акция 
не уступила по масштабам про-
шедшему две недели назад митин-
гу сторонников «Единой России» в 
поддержку антикризисных мер рос-
сийского правительства. Впрочем, 
на мероприятии единороссов тоже 
звучали требования о снижении та-
рифов ЖКХ.

Леонид Диденко, 
«Коммерсантъ» (Воронеж) 
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УПРАВЛЯЙ И РАЗВИВАЙ
Бюро политсовета объединен-

ного демократического движения 
"Солидарность" на своем открытом 
заседании, которое прошло 12 мар-
та в городе Сочи, обсудило вопрос о  
выдвижении члена политсовета "Со-
лидарности" Бориса Немцова канди-
датом в мэры этого города.

На заседании бюро присутство-
вали члены политсовета "Солидар-
ности", представители общественно-
сти города Сочи, а также сам Борис 
Немцов.

С инициативой выдвинуть Нем-
цова в мэры Сочи выступили на за-
седании бюро директор Института 
гражданского общества Валерий Суч-
ков, бывший главный редактор газеты 
"Деловой Сочи" Владимир Сердюк, 
председатель Общественного гра-
достроительного совета города Сочи 
Ольга Козинская и другие.

В своих выступлениях они рас-
сказали, какие проблемы испытывает 

город Сочи, который, по словам 
Сучкова, уже два десятилетия яв-
ляется местом " неуправляемого 
развития". В лице Бориса Немцова 
они видят политика федерального 
уровня, который смог бы предло-
жить программу развития города, 
способную решить экологические, 
транспортные, социальные и иные 
проблемы Сочи.

Напомним, информация о 
том, что "Солидарность", возмож-
но, выдвинет Немцова кандида-
том в мэры Сочи, появилась 10 
марта. Лидер ОГФ Гарри Каспаров 
считает, что у Немцова есть шанс 
победить на выборах, если адми-
нистративный ресурс не будет за-
действован в полной мере.

Между тем сочинский журналист, 
попросивший не называть его имени, 
сообщил, что 12 марта за несколько 
часов до пресс-конференции Немцо-
ва сотрудники пресс-службы адми-

нистрации города обзванивали жур-
налистов и передавали им "личную 
просьбу главы города": "на Немцова 
завтра не ходить и его приезд в Сочи 
никак не освещать".

этом 4 марта было рассказано на 
пресс-конференции в Махачкале.

Пресс-конференция была ор-
ганизована в связи с невыплатой 
строителям военного городка де-
нег за проведенные работы. Об-
манутыми министерством обороны 
оказались 64 предприятия малого 
бизнеса, в которых работает около 
2 тысяч человек, рассказали руко-
водители девяти строительных ор-

ганизаций. Сумма долга составляет 
870 миллиона рублей.  

Напомним, 17 февраля строи-
тели провели в Ботлихе митинг с 
требованием вернуть долги. Акция 
протеста была разогнана, а руко-
водитель инициативной группы Ма-
гомед Шамилов задержан за адми-
нистративное правонарушение. В 
тот же день президент Муху Алиев 
пообещал участникам митинга, что 
через две недели вопрос с выпла-
той долгов будет решен. Однако 
спустя две недели ситуация не из-
менилась. 

Каспаров.Ru
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ДОЙДЕТ ЛИ?
Немцов написал письмо президенту 
России о том, что происходит в Сочи
Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич!

Вынужден обратиться к Вам по 
многочисленным просьбам жителей 
Сочи, попросивших меня представ-
лять их на предстоящих выборах 
мэра города. Горожане выражают 
крайнюю озабоченность ходом под-
готовки к зимним Олимпийским играм 
2014 года. Проблем несколько.

Во-первых, Сочи физически 
не готов к огромной строительной, 
экологической, транспортной, ми-
грационной нагрузке, которую ему 
предстоит выдержать в результате 
чрезмерно интенсивного строитель-
ства олимпийской инфраструктуры. 
Рост нагрузки на город, ожидаемой 
в связи с Олимпиадой, многократно 
превышает возможности инженер-
ных коммуникаций, систем электро-
снабжения, транспортных маги-
стралей Сочи, при этом планы по 
модернизации городского хозяйства 
явно не соответствуют масштабам 
олимпийского строительства.

Во-вторых, экономический кри-
зис ставит Россию перед новыми ре-
алиями. Перед лицом необходимо-
сти экономить расходы заоблачный 
олимпийский бюджет выглядит неа-
декватным. Смета Олимпиады-2014 
и так превосходит средние расходы 
на проведение зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере, Турине, Солт-Лейк-
Сити, Нагано или Лиллехаммере в 
5—6 раз, а в январе 2009 г. Минтранс 
России объявил, что оценивает сто-
имость работ по проекту строитель-
ства совмещенной автомобильной 
и железной дороги Адлер—Красная 
Поляна в 242 млрд рублей. Этот про-
ект, по смете в 25 раз превышающий 
годовой бюджет города Сочи, вы-
зывает недоумение: речь идет всего 
лишь о 50-километровой дороге, 1 

км которой обойдется в умопомра-
чительную сумму  — 140 млн долла-
ров, невиданную по международным 
меркам.

Столь дорогая стоимость транс-
портных проектов помимо банальной 
коррупции обусловлена изъянами 
самой идеи проведения Олимпиады 
в Сочи, где из-за сложного горного 
рельефа местности строительство 
транспортной инфраструктуры с 
множеством тоннелей и мостов об-
ходится в астрономические суммы.

В-третьих, огромные средства 
на сооружение олимпийской инфра-
структуры будут потрачены впустую: 
у сочинцев вызывает озабоченность 
тот факт, что сооружаемые олимпий-
ские объекты будут сосредоточены 
в регионе, где невозможно их даль-
нейшее эффективное использова-
ние. В Краснодарском крае и на Юге 
России в целом по вполне понятным 
причинам не существует массового 
зимнего спорта — лед в субтропиках 
обходится дорого. Не случайно Сочи 
никогда не был родиной хоккейных 
команд или звезд фигурного ката-
ния. Создаваемые здесь 200 тысяч 
новых стадионных мест будут про-
сто невостребованы, в то время как 
их дальнейшее содержание обой-
дется в десятки миллионов долла-
ров ежегодно.

В-четвертых, размещение основ-
ных объектов Олимпиады-2014 на 
осушенных водно-болотных угодьях 
Имеретинской низменности, в или-
стых и болотистых грунтах, выглядит 
авантюрой. Качественная эксперти-
за, позволяющая определить при-
годность ландшафта Имеретинской 
долины для размещения олимпий-
ских и инфраструктурных объектов, 
не проводилась. При этом из Име-
ретинской низменности жестоким 
образом выселяются люди, которым 

не предоставляют адекватной ком-
пенсации за их дома и земли, одна-
ко требуют освободить свои дома 
не позднее 31 марта 2009 г. Лучшие 
пляжи в Сочи отданы под два грузо-
вых порта в районе Имеретинской 
бухты, строительство этих портов 
нанесет серьезный, невосполнимый 
ущерб рекреационному потенциалу 
этих территорий, акватории Черного 
моря.

Вывод: даже беглый анализ 
происходящего в Сочи свидетель-
ствует, что, с одной стороны, идея  
проведения зимней Олимпиады в 
приморском городе с субтропиче-
ским климатом, окруженном горами, 
где инфраструктура практически 
не модернизировалась с советских 
времен, выглядит все менее адек-
ватной, а с другой — строитель-
ство олимпийских объектов имеет 
все шансы затянуться, сорвав про-
ведение Олимпиады. К тому же 
сооружение олимпийских объектов 
катастрофически запаздывает, что 
признается уже и высшими офици-
альными лицами России (в част-
ности, 6 марта 2009 г., выступая на 
коллегии Ростехнадзора, министр 
природных ресурсов России Ю. 
Трутнев признал, что олимпийские 
стройки находятся «в ужасном со-
стоянии»).

Отзыв у России права проведе-
ния зимних Олимпийских игр 2014 
года — вполне реальная перспек-
тива. Глядя на многочисленные 
проблемы подготовки к сочинской 
Олимпиаде, не являющиеся ни для 
кого секретом, власти южнокорей-
ского Пхенчхана, проигравшего Сочи 
считаные голоса, могут воспользо-
ваться своим правом и обратиться 
в международные суды для отмены 
решения. Стоит напомнить, что по-
добный прецедент уже имел место 

в 1976 году, когда вместо Денвера 
зимняя Олимпиада была перенесе-
на в Монреаль.

В связи с вышеизложенным 
предлагаю Вам рассмотреть вари-
ант обращения в Международный 
Олимпийский комитет с предложе-
ниями об изменении плана прове-
дения зимней Олимпиады-2014 в 
Сочи, предусматривая децентрали-
зацию Игр и разнесение их по тем 
городам, где уже имеются готовые 
спортсооружения, а инфраструктура 
позволяет принять гостей Игр.

В Сочи как столице Олимпиады 
необходимо провести открытие и за-
крытие Игр, а также соревнования в 
пяти видах спорта, связанных с гор-
ным ландшафтом — горные лыжи, 
прыжки с трамплина, бобслей, сноу-
бординг. Оставшиеся дисциплины 
можно провести в других регионах 
России с использованием уже суще-
ствующих спортивных объектов, про-
ведя их частичную реконструкцию:

— хоккейный турнир, соревнова-
ния по фигурному катанию, керлингу 
и шорт-треку — в Москве, Ярос-
лавле, Санкт-Петербурге, Казани 
(спортсооружения в этих городах не 
нуждаются в значительной модерни-

зации или реконструкции);
— соревнования по конькобеж-

ному спорту — в Коломне и Челя-
бинске ( спортивные комплексы в 
этих городах отвечают всем необ-
ходимым требованиям, причем ста-
дион в Челябинске открыт всего год 
назад);

— трассы для соревнований по 
биатлону и лыжным гонкам можно 
либо построить в других регионах 
страны, где имеется снежный покров 
(в Сочи его нет), либо использовать 
имеющиеся биатлонные трассы в 
Ханты-Мансийске, Увате, Новоси-
бирске, Саранске, Уфе.

В соответствии со статьей 35 
Олимпийской хартии, решение о 
децентрализации Игр может быть 
принято Исполкомом МОК в исклю-
чительных случаях.

Такое решение позволит сэконо-
мить огромные бюджетные расходы, 
снизить чрезмерную строительную, 
инфраструктурную и экологическую 
нагрузку на Сочи, спасти уникальный 
приморский курорт от разрушения 
и успешно провести сами зимние 
Олимпийские Игры 2014 года.

Борис Немцов
Новая Газета

ОБ ИТОГАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ

«На фальсификации глаза не закро-
ем»

«Динамика поступления информации 
о нарушениях в день голосования была 
на традиционном уровне. Но появились 
две характерные особенности. Стало 
несколько меньше незаконной агитации, 
попыток убедить граждан или надавить 
на них незаконным путем. Но стало за-
метно больше попыток решить исход 
голосования «техническим путем», осо-
бенно даже не апеллируя к избирателям. 
Речь идет о вбросе бюллетеней, что было 
наиболее заметно в Санкт-Петербурге и 
Татарстане. Речь идет о технологии мас-
сового использования открепительных 
удостоверений. Достаточно сказать, что 
из 18 тысяч удостоверений, выпущенных 
в Брянской области, использовано было 
15 тысяч. Речь идет и о технологии до-
срочного голосования. Так, например, в 
Твери 20% избирателей проголосовали 
таким «чрезвычайным» образом.

Для того чтобы удачно и за спиной у 
всех реализовывать эти технологии ис-
пользовались различные механизмы. Это 
и удаление наблюдателей и членов изби-
рательных комиссий, что в явном виде 
происходило в Карачаево-Черкессии 
и Татарстане. Это и хранения избира-
тельных бюллетеней дома, как поступил 
председатель одной из комиссий в Вол-
гограде. В Хакасии рассылалось письмо 
местного Минздрава с указанием отчи-
таться, как голосовали врачи и больные. 
В этом же ряду и отказ в выдаче копий 
протоколов нашим наблюдателям.

По всем случаям нарушений состав-
лены жалобы в Центральную избиратель-
ную комиссию, в избирательные комиссии 
субъектов России, в органы прокуратуры. 
Наша юридическая служба как всегда 

будет все эти случаи доводить до конца, 
требовать расследований. Мы никогда не 
закрывали глаза на фальсификации и на-
рушения, так будет и впредь.
«Вернулись черные технологии 90-х 
годов»

Отдельно хочу выделить, что на ре-
гиональных выборах марта 2009 года в 
избирательный процесс вернулись «чер-
ные технологии» 90-х годов. В течение 
последних лет мы их особенно не фикси-
ровали, разве что кроме программ Алек-
сея Караулова. Теперь они вернулись как 
массовое явление. В Архангельской об-
ласти под день голосования была выпу-
щена газета «Архангельский дозор», где 
тиражировалось, что коммунисты хотят 
«залить Россию кровью». В Хакасии вы-
пускались листовки от имени КПРФ, где 
выдвигались провокационные тезисы, 
работающие против нашей партии. Во 
Владимире без указания данных об из-
готовителе распространялась листовка 
с поддельным обращением губернатора 
области. Были ночные звонки избирате-
лям якобы от имени КПРФ.

Это говорит о том, что партия власти, 
работающая на нее административная 
вертикаль, впервые с момента своего 
создания сделали ставку не на массиро-
ванную пропаганду себя и своего курса, 
а на контрпропаганду, причем грязную. 
Причины у них прагматические: к смене 
тактики привела их провалившаяся по-
литика, все это результат двух сдувшихся 
шариков: «Плана Путина» и «Стратегии 
2020». Результат отсутствия ответов на 
вопрос: где Стабилизационный фонд? 
Отсутствия антикризисной программы и 
главное, невозможности больше козы-
рять словом «стабильность».
«Результаты партии власти ухудша-

ются»
«Этот «кризис агитации» во многом 

сказался и на результатах «Единой Рос-
сии». Да, во всех регионах они заняли 
первые места. Телевидение снова ра-
портует о высочайшей поддержке. Но 
если посмотреть, то легко обнаружить, 
как снижаются результаты партии власти 
по сравнению с результатами по тем же 
регионам на выборах 
в Государственную 
Думу. В среднем сни-
жаются на 5%, что 
для избирательного 
процесса довольно 
серьезно.

В Хакасии у них 
было 59,53%, сейчас 
57,3%. В Архангель-
ской области было 
56,72%, теперь 51,8%. 
В Брянской области 
было 61,7%, стало 
54%. Во Владимир-
ской области имели 
56,75%, стало 51,3%. 
В Волгоградской об-
ласти было 57,7%, 
теперь 49,4%. В Ненецком автономном 
округе было 48,7%, сейчас 42,4%. В 
Кабардино-Балкарии они вообще рухну-
ли с 96% до 72%, что показывает прежде 
всего цену процентам 2007 года, они явно 
было «надуты» известным способом.

Таким образом, заявления едино-
россов о том, что граждане подтвердили 
свое доверие к их партии, произносятся 
без существенного пояснения, что дове-
рие это начинает уходить. Думаю, если 
бы выборы проходили в честных услови-
ях, мы бы увидели куда более серьезную 
динамику снижения их результатов. В 
любом случае процесс разочарования в 
единороссах начался и затронул более 
широкий круг населения».
«Для КПРФ – тенденция хорошая»

«КПРФ стратегически всегда нацеле-
на на победу. Поэтому сильно радовать-
ся мы не можем и не будем. Но в целом 
итоги единого дня голосования оценива-
ем удовлетворительно. Мы подтвердили 
статус второй политической силы в стра-
не. Причем, на мой взгляд, не только под-
твердили, но и благодаря избирателям 
укрепили. Уже точно из 9 регионов у нас 
6 вторых мест.

Наблюдаем хорошую тенденцию: мы 
во всех регионах улучшили тот результат, 
который был у нас по этим регионам на 
выборах в Государственную Думу, а кое-
где улучшили его качественно и значи-
тельно. 

Если говорить о качественном улуч-
шении, то это прежде всего Татарстан. 
Там в 2004 году на региональных выбо-

рах было 6,3%, в 2007 
году на выборах в Го-
сударственную Думу 
было 6,71%, теперь 
11%. В этой респу-
блике будет двухпар-
тийный парламент.

Значительно 
улучшилась ситуа-
ция в Архангельской 
области. Хотя там 
у нас третье место, 
поддержка составила 
почти 17%, в то время 
как на выборах в Го-
сударственную Думу 
11%, а в 2004 году 

было всего 8,6%.
 Очень непло-

хие результаты и вторые места у нас в 
Брянской области (23%), Волгоградской 
(23,5%), Владимирской областях (27,7%). 
То есть в среднем на уровне 25% и с со-
лидными отрывами от остальных. «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР только в Вол-
гоградской области «вылезают» за 10%, 
в двух других регионах не достают этой 
планки.

«За двадцать» мы перебрались и в 
Ненецком автономном округе, там у нас 
второе место и 21%, а в 2007 году было 
лишь 12,3%. В Хакасии у нас второе ме-
сто и 14,6%, в то время как в 2007 году 
было 12,8%.

В Кабардино-Балкарии было 1,72%, 
стало 8,36% и третье место. В Карачаево-
Черкессии было 3,66%, стало 10,5% и 
третье место. Для этих южных республик, 
имеющих свою специфику, это вовсе не-
плохие позиции и проценты.

В русле этих же позитивных тен-
денций продолжается усиление наших 
позиций в городах, среди наиболее ин-
формированных и понимающих происхо-
дящее людей. Отрадно отметить, что мы 
победили на выборах в городскую Думу 
Твери, набрав 49%. Сильно выступили 

в Брянске, где набрали 31% поддержки 
граждан. В Улан-Удэ – 25,5%. 
«В работе опираться на реальный рас-
клад сил»

«Анализируя и сопоставляя цифры 
региональных выборов, следует сделать 
обязательную для нас оговорку: это офи-
циальные данные. Есть учесть неравные 
условия и неравные информационные 
возможности партий, вычесть наруше-
ния и фальсификации, то реальное со-
отношение сил, реальное общественное 
настроение покажет более интересный 
расклад, где показатели поддержки «Еди-
ной России» и КПРФ будут сближаться, а 
ЛДПР и «Справедливая Россия» - будут 
балансировать везде на грани барьера. 
Чуть больше, чуть меньше.

Параллельный подсчет, который 
вела наша партия, только подтверждает, 
что весомый процент поддержки у нас 
срезается только технологически. На 
вскидку, посмотрев интегрально, – при-
мерно 6-7%. Если прибавить эти процен-
ты, и пофантазировать, что мы имеем те 
же возможности информирования граж-
дан о своей работе, - мы сможем понять 
действительную картину. И в дальнейшей 
политической работе мы должны исхо-
дить из этого, чувствуя и опираясь имен-
но на эту реальную ситуацию, ощущая и 
раскрывая свой потенциал, не допуская 
попыток власти искусственно сфокуси-
ровать внимание общества на своей за-
пасной партии – «Справедливой России», 
которую будут накачивать в целях борьбы 
с КПРФ».

1 марта 2009 года в 79 субъектах Российской Федерации прошли 
выборы в органы власти. В девяти регионах: Татарстане, Кабардино-
Балкарской республике, Карачаево-Черкесской республике, Республи-
ке Хакасия, Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской 
областях и Ненецком автономном округе, - прошли выборы в регио-
нальные законодательные собрания. Во всех принимала участие 
КПРФ. Оценку ходу дня голосования, картине нарушений и получен-
ным результатам дал первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
руководитель Штаба ЦК КПРФ по выборам Иван Мельников.

"Единая Россия" проигрывать 
умеет?

Владимир Кулаков, до марта 
2009 года губернатор Воронежской 
области: 

— Еще нет, но научится. После пар-
ламентских выборов партия решила, 
что теперь все выборы возьмет голыми 
руками. Но это не так. В нашей области 
есть глава района, который пятый раз 
выигрывает выборы с результатом 95-
96%. Но он перед выборами заезжает 
в каждый хутор, каждый коровник. А 
"Единая Россия" пока очень плохо ор-
ганизует предвыборную кампанию.
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ПУТИН И КРИЗИС

Введение
Официальная пропаган-

да утверждает, что кризис — 
продукт, сделанный в США, и 
именно просчеты экономиче-
ской политики американских 
властей — причина всех на-
ших российских бед. Дей-
ствительно, родина кризиса 
— США, однако развитие 
кризиса в России носит го-
раздо более серьезный и бо-
лезненный характер, чем на 
Западе. Глубокая девальва-
ция рубля — более 50%, кру-
шение фондовых индексов 
более чем на 75% (в США — 
40%), дефицит бюджета 20% 
в декабре 2008-го (такого не 
было даже в момент распада 
СССР), крушение объемов 
железнодорожных перевозок 
в начале 2009 г. — на 36%, 
спад производства более 
чем наполовину в металлур-
гической промышленности, 
более миллиона новых без-
работных, резкое сокраще-
ние реальных зарплат, рост 
уровня бедности и разруше-
ние среднего класса. <…>

Развитие кризиса 
в России

Наиболее болезненно и 
тяжело по сравнению с други-
ми странами кризис протека-
ет в России. Выяснилось, что 
благополучие нашей страны 
в предыдущие годы строи-
лось в основном на притоке 
дешевых денег из-за рубежа. 
Падение цен на нефть и бег-
ство инвесторов (рекордный 
отток капитала) привели к 
колоссальному дефициту де-
нег в российской экономике, 
вызвавшему обесценение 
рубля, обвальное падение 
промпроизводства, инвести-
ций, доходов населения. 

Начнем с девальвации 
рубля. За период с лета 2008 
г. по начало февраля рубль 
рухнул на 50% — с 23,5 до 
36 рублей. Причины падения 
рубля хорошо известны: Рос-
сия — нефтяная страна, и 
национальная валюта прочно 
привязана к цене нефти. Чем 
дешевле нефть, тем дешевле 
рубль. При этом сырьевая за-
висимость российской эконо-
мики за годы правления Пу-
тина резко усилилась. Если 
в 2000 г. доля нефтегазового 
сырья в российском экспорте 
составляла 30%, то в 2007-м 
— 65%. Доля нефтегазовых 
доходов в бюджете страны 
составляла в 2000 г. около 
25%, в 2008-м — 50%.

Рубль оказался абсо-

Борис Немцов и Владимир Милов выпустили свой третий со-
вместный доклад — «Путин и кризис». Это анализ причин и осо-
бенностей нынешнего кризиса в России. Авторы доклада утверж-
дают, что все заявления власти, касающиеся кризиса, — ложь, а 
правительство Путина не способно в складывающейся ситуации 
спасти страну. Сегодня публикуем выдержки.

лютно незащищенным от 
падения в условиях резкого 
снижения цен на сырье, а 
всякие попытки его удержать 
стали дорогостоящей аван-
тюрой. Даже неспециалисту 
ясно, что при сокращении 
поступления валюты в стра-
ну, вследствие крушения цен 
на нефть, твердая валюта в 
дефиците, а это значит, что 
за нее приходится платить 
больше рублей.

Однако российские вла-
сти во главе с Путиным ре-
шили во что бы то ни стало 
удержать курс рубля. На эти 
цели были израсходованы 
астрономические суммы из 
золотовалютных резервов 
страны — более $200 млрд. 
И что мы получили в итоге? 
Деньги выброшены, рубль 
падает, экономика идет под 
откос. Кто ответит за бас-
нословный ущерб, который 
нанесли Путин и Ко России? 
<…>

Курс доллара на 5 февра-
ля 2009 г. составил 36 рублей 
31 копейку. Падение рубля 
к доллару по сравнению с 
уровнем 1 августа 2008 г. со-
ставило 55%. Все это время 
высшие лица страны нагло 
врали россиянам, что «де-
вальвации не будет».

Крушение рубля и бан-
ковский кризис связаны не 
только с падением цены на 
нефть. В течение 2008 г. бег-
ство капиталов из страны до-
стигло $130 млрд. Это почти 
в два раза больше, чем при-
ток капитала в 2007 г. <…>

Как Путин помогает 
олигархам

Наиболее сильно постра-
дали строительство, метал-
лургия, машиностроение, 
торговля. Т.е. те сферы, где 
без банковского кредитова-
ния невозможно делать биз-
нес.

Более 5 трлн рублей, вы-
деленных Путиным на под-
держку экономики с начала 
кризиса, в основном пошло 
на помощь банкам. Реаль-
ному сектору, производ-
ственным предприятиям эти 
деньги не достались  — банки 
предпочли придерживать их 
или закупать на них валюту, 
вместо того чтобы выдавать 
кредиты предприятиям.

Поскольку кредитование 
закрыто, останавливаются 
стройки, встают домны, рез-
ко сокращаются железно-
дорожные перевозки, оста-
навливаются предприятия. 

Спад промышленного про-
изводства в декабре 2008-го 
составил 10,3%. Особенно 
драматическая ситуация в 
металлургии. Остановлены 
домны в Магнитогорске, Ли-
пецке, Череповце, Нижнем 
Тагиле. Спад перевозок на 
железнодорожном транспор-
те составил 30% в декабре 
2008 г. и 36% в январе 2009-
го. В строительстве рост 
объемов работ в декабре 
2008 г. упал до нуля, темпы 
роста вводов жилья в 2008 г. 
упали в 4,5 раза по сравне-
нию с 2007-м.

Естественно, сокращение 
производства приводит к ро-
сту безработицы. С момента 
начала кризиса в России по-
теряли работу более милли-
она человек. По оценке Евге-
ния Гонтмахера, известного 
российского специалиста по 
вопросам социальной поли-
тики, к концу 2009 г. в России 
будет 10 млн безработных 
(сейчас 5,8 млн).

Что предлагает Путин? 
Установить пособие по без-
работице в 4900 рублей. 
Форменное издевательство, 
не нуждающееся в коммен-
тариях.

Но вот кому он серьезно 
помогает — так это прибли-
женным олигархам. Судите 
сами: одно из первых реше-
ний Путина после кризиса — 
резкое снижение налогов на 
нефтяные компании. Сниже-
ние налогов на нефтяников 
составит в 2009 г. около $6,5 
млрд. Одновременно Путин 
предложил увеличить ЕСН с 
26 до 34%. Это налог на зар-
платы россиян. Они и так со-
кращаются, а правительство 
решило увеличить на них на-
лог. Что это, как не действия, 
направленные против боль-
шинства жителей страны.

Между тем, тихо и без 
объяснений, Путин выделяет 
лояльному олигарху Дерипа-
ске $4,5 млрд, для того чтобы 
взять под личный контроль 
компанию «Норильский ни-
кель». Ни копейки из этих де-
нег до рабочих «Норильского 
никеля» не дошло.

Далее он выделяет своим 
друзьям из «Роснефти» Се-
чину и Богданчикову через 
госбанки финансовую по-
мощь в размере $4,6 млрд, 
хотя «Роснефть» по итогам 
года имеет прибыль $13 
млрд. Затем Путин помога-
ет своему приятелю Роману 
Абрамовичу, выделяя для 
поддержки его компании 
«Евраз» сумму $1,8 млрд. 

На очереди выдача помощи 
другу национального лидера 
С. Чемезову («Ростехноло-
гии»), он просил более $7 
млрд.

В целом Путин через ВЭБ 
выделил 1,3 трлн рублей на 
погашение внешнего дол-
га корпораций и банков в 
2008—2009 гг. Эти баснос-
ловные деньги выделяют-
ся из Фонда национального 
благосостояния. Напомина -
ем, фонд создан не для под-
держки олигархов-банкротов, 
а для выплаты пенсий. <…>

Одной из самых скан-
дальных и вредных мер, при-
нятых Путиным, было повы-
шение пошлин на иномарки 
и введение запретительных 
пошлин на подержанные ма-
шины. 

Эти меры направлены 
на поддержание бизнесов 
друзей Путина ( Чемезова 
— АвтоВАЗ и Дерипаски — 
ГАЗ). И направлены против 
подавляющего большинства 
граждан страны. Во-первых, 
потому что это уже привело к 
росту цен на автомобили; во-
вторых, качество российских 
машин никогда не улучшится 
без конкуренции; в-третьих, 
это потеря рабочих мест на 
Дальнем Востоке (100—150 
тысяч человек потеряют ра-
боту); в-четвертых, это рез-
кое сокращение таможен-
ных платежей. Количество 
ввозимых через дальнево-
сточную таможню машин со-
кратилось только в январе 
в 20 (!!!) раз, с 1000 до 50 
штук в день. При этом ОАО 
«КамАЗ» объявило о сокра-
щении 3 тыс рабочих мест, 
400 человек сократил «GM-
АвтоВАЗ», а «Группа ГАЗ» 
допустила технический де-
фолт по облигациям.

Потери для федерального 
бюджета, согласно  расчетам 
Владивостокской таможни, 
составят до $1 млрд, а сбо-
ры от таможенных пошлин в 
2009 г. сократятся минимум 
на 40%, при дефицитном 
бюджете.

Отчетливо видна страте-
гическая линия власти — по-
мощь приближенным олигар-
хам в ущерб подавляющему 
большинству населения и 
предпринимателей. <…> Ре-
зультат — сокращение до-
ходов граждан и рост числа 
бедных и безработных . Чис-
ло безработных выросло с 
4,74 млн человек в сентябре 
2008 г. до 5,8 млн в декабре 
2008-го. Реальные распола-
гаемые доходы граждан в де-

кабре 2008 г. упали почти на 
12%, реальная зарплата — 
почти на 5%. Просроченная 
задолженность по зарплате 
в целом по стране выросла с 
1 августа 2008 г. по 1 января 
2009 г. — на 80%.

Зато олигархи-банкроты-
друзья Путина в шоколаде. 
Он за наши с вами деньги 
спасает их бизнесы. И в этом 
истинный смысл антикри-
зисных действий правитель-
ства.

Бюджет
<…> Апофеозом некомпе-

тентности правительства ста-
ло принятие бюджета-2009. 
Бюджет был принят осенью, 
когда кризис уже бушевал, 
исходя из совершенно нере-
альных параметров:

— инфляция в 2009 г. — 
8,5% (в 2008 г. она составила 
13,3%, на 2009-й прогнозиру-
ется примерно на таком же 
уровне — 13%);

— курс рубля — 24,7 руб. 
за доллар!

— рост ВВП — 6% (уже 
сейчас власти признают, 
что в 2009 г. будет падение 
ВВП);

— цена на нефть — $95 за 
баррель (!!!), профицит бюд-
жета — 3,7% ВВП (сегодня 
речь идет о дефиците бюд-
жета как минимум в 7—10% 
ВВП).

Послушная Дума без осо-
бых дискуссий такой бюджет 
приняла. Когда 12 ноября 
Совет Федерации одобрил 
бюджет, нефть стоила $50/
баррель. Уже сразу стало 
очевидно, что бюджет на-
сквозь лживый, его надо при-
нимать заново: принятый 
Закон о бюджете выполнять 
никто не собирается, и Рос-
сия впервые с 1991 г. вошла 
в новый 2009 год без бюдже-
та. Новый проект исходит из 
более реалистичных цифр, 
однако, как бы то ни было, 
в 2009 г. ожидается дефицит 
бюджета в размере 2,5—3,5 
трлн рублей и дефицит Пен-
сионного фонда в 500 млрд 
рублей. Таким образом, все 
запасы (в начале февраля 
2009 г. бюджетные резервы 
составили около $200 млрд), 
накопленные за последние 
годы от дорогой нефти, будут 
израсходованы уже в 2009 
г. Запас прочности режима 
— 1 год, и если кризис про-
должится дольше, то финан-
совых ресурсов для  выплат 
пенсий и зарплат у России 
больше нет. <…>

www.novayagazeta.ru
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КОЛОНКА ЮМОРА
Девальвация рубля улучшает конкурентоспособность 
нашей промышленности, но не способствует её 
появлению.

Совесть - как хомяк. Или спит или грызет.

– Дорогой! Поздравляю тебя с юбилеем! И вот тебе 
мой подарок.
– Спасибо, дорогая... О-о-о!!! Домашние тапочки!!! 
Новые!!! Откуда деньги?!
– Да откуда ж они возьмутся, милый? Кредит на год в 
банке взяла.

ФСБ перевыполнила план по внедрению 
оперативников в банды.
На данный момент насчитывается 15 группировок, 
состоящих полностью из оперативников ФСБ.

Заседание правительства. Выступает Кудрин:
- доллар дойдет до 45...
видит как встает Путин
- 45 копеек...

Символы Русской государственности:
- Царь-Пушка, которая, ежли понадобится вдруг, хрен 
выстрелит.
- Царь-Колокол, который, ежли понадобится вдруг, 
хрен прозвонит.
- Царь-Премьер, который, ежли понадобится вдруг, 
хрен в отставку уйдет.

Фондовый рынок США, глядя на  Россию, погрузился в 
депрессию.

Майкл Джексон и Владимир Путин . Один банкрот 
споет для другого.

Что надо сделать президенту Медведеву в первую 
очередь для борьбы с кризисом?
- Поменять местами Путина и Ходорковского!

Работники АВТОВАЗа собирают металлолом прямо 
на главном конвейере.

По непроверенным пока слухам, в случае высылки 
из Украины посла России Черномордина, он будет 
назначен послом в США, для укрепления дружеских
взаимоотношений между Россией и Америкой.

Социальная реклама: От каждой капли кризиса гибнет 
десять олигархов...

После окончания кризиса основными отраслями в 
экономике станут охота и собирательство.

Главная задача платной медицины - перевести острую 
боль в хроническую.

В рамках антикризисных мер российское 
правительство оплатило долги олигархов, а 
населению бесплатно выдало веревки и мыло.

Путина и Медведева не поддерживает добрая 
половина населения. А уж что
говорить о злой...

Путинизм есть тотальное воровство плюс 
дебилизация всей страны.

- Папа, а может Медведев уволить Путина?
- А почему нет, если ему захочется импичмента?

СПАСИБО ЕДИНОЙ РОССИИ
ЗА НОВЫЕ ДОРОГИ
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