
Выступление Главного обвини-
теля В. ИлюхИна на процессе
военного трибунала Общерос -
сийского офицерского собрания
по делу о противоправной и
разрушительной деятельности
В. ПутИна.

уважаемые боевые товарищи! 
В соответствии с решением Общерос -

сийского офицерского собрания, состо-
явшегося в феврале 2008 года, его Прези -
диумом был сформирован военный трибу-
нал по оценке деятельности бывшего пре-
зидента Российской Федерации, бывшего
Верховного Главнокомандующего Рос -
сийскими Вооруженными Силами
В.В. ПутИна, ныне Председателя
Прави тель ства России.

Офицерское собрание не могло пройти
мимо той разрушительной политики, кото-
рую проводил и продолжает проводить
В. Путин по отношению к обороноспособ-
ности и безопасности России, по разложе-
нию армии и флота, Военно-промышленно-
го комплекса.

Группа ученых, юристов, крупных воен-
ных специалистов, экспертов из разных
областей знаний, проведя глубокий и
непредвзятый анализ деятельности
В. Путина, пришла к однозначному выводу
о совершении им умышленных действий,
приведших к резкому ослаблению воен-
ной, экономической и иной мощи страны.

Следует отметить, что эта деятельность
во многом стала возможной в результате
пассивности российского общества, воен-
ных и военной оппозиции, совершалась
под покровом крупномасштабного попу-
лизма и одурманивания нации, которым
нет примера в новейшей истории, если не
вспоминать о геббельсовских методах
«промывания» мозгов. Нынешнее поведе-
ние общества и армии можно сравнить с
поведением загнанной лошади, которую
ведут на убой, но еще чуть-чуть подкарм-
ливают в дороге, и она тем счастлива.

В своем обосновании мы исходим из того,

что президент концентрирует в своих
руках неограниченные, исключительно
важные для управления государством и
обществом, полномочия.

Президент определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики
государства, утверждает военную доктри-
ну Российской Федерации. Он же форми-
рует российское правительство и руково-
дит его деятельностью, имеет огромные
полномочия в законотворческой деятель-
ности, обладая правом выдвижения зако-
нодательных инициатив, подписания и
обнародования законов. 

Исключительные полномочия президен-
та во многом стали определяющими в
жизни общества и государства. Поэтому
он, как никто другой, несет в полной мере
ответственность за судьбу народов России
и безопасность нашего Отечества. 

При этом мы исходим из того, что многие
тягчайшие последствия его правления
вполне очевидны и не требуют доказыва-
ния. Очевиден и процесс постепенного,
разложения России под прикрытием невы-
полненных обещаний об увеличении
Валового внутреннего продукта в два раза
к декабрю 2010 года, рассуждений о про-
граммах 20-20, о якобы решенных военных
вопросах, о проблемах демографии и т.д. 

Наша страна в исторически короткие
сроки оказалась отброшенной за границы
цивилизованного развития 21-го века.
В период вероломного изменения госу-
дарственного строя в России и проведения
в последующем либеральных реформ сек-
тор реальной экономики России подвергся
мощным разрушительным воздействиям.
Утрачены прежде всего могучая инду-
стрия, крупное механизированное сель-
ское хозяйство, всесторонне развитая
инфраструктура. Уничтожена надежная
система подготовки высококвалифициро-
ванных кадров. 

Россия фактически перестала быть неза-
висимой промышленной державой, у кото-
рой сейчас нет конкурентоспособного
машино- и станкостроения, радиоэлектро-
ники, самолетостроения и автомобильной

отрасли. Страна потребляет более полови-
ны зарубежного продовольствия и не
может обуть и одеть своих граждан. 

Однако мы предлагаем военному трибу-
налу сконцентрировать свое внимание на
оборонном аспекте, но это не значит, что
не будут затронуты иные сферы экономи-
ческого и политического характера. И, тем
не менее, военный аспект является для нас
определяющим. 

Мы исходим из того, что все деяния, при-
ведшие к существенному ослаблению обо-
роноспособности страны, В. Путиным
совершены осознанно. Между его дей-
ствиями и наступившими последствиями
есть прямая связь. Мы также осознаем,
что развал Вооруженных Сил страны
начал б. ЕльцИн, однако В. Путин не

только не воспротивился, а усилил его.
Будучи президентом страны с 30 августа
2000 года, он, подтверждая свою привер-
женность ельцинскому курсу, внес в
Государственную думу законопроект
«О гарантиях Президенту Российской
Федерации, прекратившему исполнение
своих полномочий, и членам его семьи»,
который депутатами-единороссами был
«протащен» с горячим одобрением. Они
тогда еще не совсем осознавали, что через
десяток лет такие же документы о гаран-
тиях глав субъектов Федерации будут при-
ниматься и в регионах. 

В статье третьей закона закреплено, цити-
рую дословно: «Президент Российс кой Феде -
рации, прекративший исполнение своих пол-
номочий, обладает неприкосновенностью.

Обвиняется Путин!

Россия находится накануне выборов в Госдуму, оккупированную до сих пор
партией «Единая Россия», действующей по указке Путина. Близятся и выборы
2012 года, когда страна должна выбрать себе Президента. уже сегодня раз-
личные социологические фирмы, готовящие легитимный приход к власти все той
же команды «реформаторов», что разваливает страну последние 20 лет, назы-
вают основных претендентов на пост президента. Разумеется, это Путин или
МЕдвЕдЕв. Они оба — члены команды СОБчака, команды, которая развали-
вала сначала Ленинград, а потом была «усажена» на трон лично ЕЛьциныМ.

10 февраля 2011 года в городе Москве по решению Общероссийского
офицерского собрания состоялся военный трибунал по рассмотрению
разрушительной деятельности Путина. С обвинительной речью на заседании
трибунала выступил депутат Государственной думы, Заслуженный юрист РФ
виктор иванович иЛюхин. вам предлагается речь главного обвинителя
и выдержка из приговора военного трибунала.
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библиотека газеты «за народную власть!»

депутат Государственной думы, Заслуженный юрист рФ

Виктор Иванович ИлюхИн — депутат Госдумы, фракция КПРФ. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, член
комиссии ГД по противодействию коррупции, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на
обеспечение обороны и государственной безопасности РФ. Председатель политического движения «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки» (ДПА).

Илюхин был острым критиком политической власти начиная с перестройки. Илюхин выдвигал обвинения в государственной измене
последовательно против трех президентов СССР и России — Михаила ГорбачeВа, бориса ЕльцИна и Владимира ПутИна.

Родился в селе Сосновка Кузнецкого района Пензенской области. Окончил Саратовский юридический институт. Одновременно
с обучением в институте работал следователем в Пензенском РОВД. После окончания института отслужил год срочной службы
в Военно-морском флоте. С 1975 года работал следователем в районной, областной прокуратуре, начальником следственного отдела.
В 1984—1986 гг. занимал пост заместителя прокурора Пензенской области. В 1986—1989 гг. работал в генпрокуратуре СССР заме-
стителем начальника главного следственного управления. В августе 1989 года Илюхин был назначен начальником управления по над-
зору за исполнением законов о госбезопасности, член коллегии прокуратуры и старшим помощником генпрокурора СССР. 

4 ноября 1991 года возбудил против президента СССр Михаила ГорбачЕВа уголовное дело по статье 64 уголовного
Кодекса рСФСр (измена родине) в связи с нарушением клятвы и Конституции СССр. через два дня был уволен из
Прокуратуры СССр. После ухода из прокуратуры Илюхин работал обозревателем газеты «Правда», был заведующим
правовым отделом издания.

В 1993—1994 гг. был сопредседателем Фронта национального спасения. После того как, согласно указу Ельцина, были распущены
Верховный Совет и Съезд народных депутатов Российской Федерации, Илюхин собранием народных депутатов, именовавшим себя
Х съездом, был назначен прокурором и возбудил уголовное дело «по факту антиконституционных попыток прекращения деятельности
съезда народных депутатов, Верховного Совета, законно избранных судебных органов». Находился в здании Верховного Совета
России, когда верные президенту войска начали его обстрел. 

После убийства льва рохлИна в 1998 году стал председателем Движения в поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки (ДПА).

В 1999 году был главным обвинителем в процедуре конституционного отрешения от должности президента России, выступил с обви-
нительной речью перед депутатами Госдумы. До импичмента Б.Н. Ельцина не хватило 17 голосов.

Виктор Иванович Илюхин скоропостижно скончался в ночь на 20 марта 2011 года на 63 году жизни. Умер человек с большой буквы
- великий патриот нашей Советской Родины, стойкий боец, принципиальный и кристально честный человек, настоящий коммунист.
Последние несколько месяцев Виктор Иванович посвятил себя проведению офицерского трибунала по делу о разрушительной деятель-
ности председателя правительства Владимира Путина. Фигура Илюхина вызывала раздражение у нынешних правителей. После
скоропостижной смерти депутата Госдумы Виктора Илюхина, занимавшегося расследованием Катынской трагедии,
документы, связанные с этим делом исчезли из сейфа депутата.

Виктор ИлюхИн:
портрет настоящего коммуниста
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военный трибунал

объектов. Первое выявляло все самые тяж-
кие экономические преступления, второе
— не давало уводить предприятия, состав-
ляющие славу России, в собственность
иностранцев. 

Если верить официальным данным,
Путин Владимир Владимирович родился
7 октября 1952 года в обычной советской
семье, воспитывался в основном без отца,
и все материальные затраты по его обуче-
нию несла мать, Мария ШЕлоМоВа.
В 1975 году закончил юридический
факультет Ленинградского государствен-
ного университета, по распределению был
направлен на работу в органы государст-
венной безопасности. В 1985-90 годы по
линии Первого главного разведывательно-
го управления КГБ СССР работал в ГДР.
Вступил в КПСС и до 1991 года находился
в ее рядах, затем, когда компартия пере-
стала отвечать его корыстным интересам,
примкнул к партии «Единая Россия» и,
будучи беспартийным, стал ее лидером,
после чего в партии и вокруг нее образова-
лось скопище казнокрадов, коррупционе-
ров, откровенных насильников и прочих
негодяев. 

Ударный отряд единороссов из депутатов
Госдумы и членов Совета Федерации во
многом стал проводником путинской поли-
тики. Достаточно напомнить, что едино-
россы в Парламенте России, не задумыва-
ясь, одобрили передачу В. Путиным китай-
цам островов в Амуре — это 340 квадрат-
ных километров российской земли, предав
полному забвению российские интересы;
поддержали голословные его утверждения
о расстреле СССР польских офицеров под
Катынью; протащили губительную для
страны жилищно-коммунальную реформу
и т.д. 

Свой уход из органов госбезопасности
В. Путин объяснил достаточно просто:
«Я уже понимал, что будущего у этой
системы нет. У страны нет будущего.
А сидеть внутри системы и ждать ее распа-
да… Я еще оставался в органах, но поти-
хоньку начал думать о запасном аэродро-
ме». А далее он заявил: «Собчак, безуслов-
но, был ярким человеком и видным полити-
ческим деятелем, но связывать с ним свое
будущее было достаточно рискованно.
Все могло просто в один момент развер-
нуться». По мнению обвинения, он и сей-
час думает о запасном аэродроме. 

Таково признание будущего директора
ФСБ, а потом и президента страны.
Мерзкое, циничное признание приспособ-
ленца, но не «чекиста» и государственного
мужа, который в первую очередь обязан
был бы думать о безопасности и благополу-
чии своей страны. Эти личностные каче-
ства В. Путина во многом определили
мотивацию его поступков на посту прези-
дента и председателя правительства
России. Достойно сожаления, что он до
сих пор остается у руководства страной.

После поражения А. Собчака на выборах

губернатора Санкт-Петербурга В. Путин
оказался не у дел, и а. чубайС, будучи
руководителем администрации президента
Б. Ельцина, принял его к себе на работу.
Так оформился тандем Чубайс-Путин.
Тандем с Чубайсом, который является аме-
риканским орденоносцем. 

26 марта 2000 года В. Путин избран прези-
дентом страны и в этой должности будет
находиться до мая 2007 года. Одновремен но
он станет Верховным Главнокомандую щим
Вооруженных Сил России. Следует отме-
тить, что после выхода В. Путина на боль-
шой Олимп государственной власти в его
бывшем питерском окружении произойдет
несколько смертей, внешне не связанных
между собой, в том числе и А. Собчака, но не
связанных только на первый взгляд. В этом
же ряду находится и убийство 

л. рохлИна, первого лидера Движения в
поддержку армии. Многие из тех, кто хоро-
шо знает В. Путина, были с ним в сложных
ситуациях, отмечают в нем жесткость, пере-
ходящую в жестокость, определенную мсти-
тельность и его злую память, способность
«карабкаться наверх», не стесняясь в выборе
средств для достижения цели. 

Вхождение В. Путина на пост главы госу-
дарства ознаменовалось гибелью АПК
«Курск» и 118 моряков-членов экипажа
подводной лодки. Россия понесла колос-
сальный урон, а причины трагедии так
и остаются не выясненными. Поражают
отрешенность и цинизм В. Путина, кото-
рые он проявил к гибели моряков.
На вопрос о судьбе АПК «Курск» он,
например, хладнокровно и надменно
заявил: «Подлодка утонула». 

В условиях обострившихся межнацио-
нальных отношений в стране, роста пре-
ступности и наркомании среди несовер-
шеннолетних В. Путин в числе первых
своих решений принял чреватые тяжкими
последствиями указы о ликвидации мини-
стерства по делам национальностей и
федеральных комитетов по делам молоде-
жи и спорта, по кинематографии. Для него
оказался ненужным и комитет по вопро-
сам Севера и Дальнего Востока, хотя эти
регионы страны обладают многими при-
родными ресурсами, имеют исключитель-
но важное значение для российской эконо-
мики. К тому же на эти регионы обруши-
лась острая демографическая ситуация,
резкий отток населения с окраин госу-
дарства и превращение их в безжизненное
пространство. 

Результаты не замедлили сказаться.
Самым тяжким последствием явилось то,
что количество детей и юношей до 18 лет в
России сократилось на 14 миллионов чело-
век, в стране более 7 миллионов наркома-
нов. С карты Российской Федерации
исчезло свыше 18 тысяч деревень и сел,
ликвидировано более 20 тысяч общеобра-
зовательных школ. Это сокрушительный
удар по нации, по безопасности и обороно-
способности страны. 

Разрушение обороноспособности страны
велось и продолжается вестись методично
по многим направлениям, в том числе и по
выдворению из вооруженных сил профес-
сиональных кадров. И речь идет не просто
о сокращении, а об изгнании нравственно-
сти и патриотизма из армии и флота. 

Не кто-нибудь, а В. Путин 15 февраля
2004 года назначил на должность мини-
стра обороны РФ филолога по образова-
нию С. ИВаноВа, неспособного к глубо-
кому анализу и выстраиванию оборонной
политики на большую перспективу. 

На смену ему на столь ответственный
пост им был назначен а. СЕрдюКоВ,
занимавшейся мебельным бизнесом и не
имеющий никакого отношения к военному
делу. После этого министерство обороны
фактически превратилось в большую ком-
мерческую площадку, на которой
А. Сердюков одновременно занимает руко-
водящие должности в ряде фирм. 

23 марта 2007 года уже в должности
министра обороны А. Сердюков был избран
председателем совета директоров
«Химпрома». В сентябре 2008 года при его
активном участии было создано ОАО
«Оборонсер вис», зарегистрированное в
здании МО РФ г. Москвы по ул. Знаменка,
19, которое объединило в себя 9 акционер-
ных обществ, специализирующихся на
самостоятельных направлениях хозяй-
ственной деятельности. В настоящее время

в ОАО «Оборон сер -
вис» находится
более  300 предприя-
тий, а его председа-
телем А. Сердюков
назначил своим при-
казом самого себя. 

Это недопустимое
совмещение долж-
ности министра и
коммерсанта, одна-

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

Как и все дилетанты, С. Иванов,
А. Сердюков не могли и не хотят терпеть
вокруг себя профессионалов, умных и нрав-
ственных людей. Поэтому они изгоняют из
вооруженных сил лучших, наиболее авто-
ритетных, талантливых военачальников.
Среди них командующий Армейской авиа-
цией генерал-полковник Виталий
ПаВлоВ, командующий Дальней авиаци-
ей генерал-лейтенант Михаил оПарИн,
командующий Черноморским флотом адми-
рал Владимир КоМоЕдоВ, начальник
Главного оперативного управления Ген -
штаба генерал-полковник александр
руКШИн. Отправлен в почетную ссылку
главнокомандующий Ракетными войсками
стратегического назначения генерал армии
Владимир ЯКоВлЕВ... Энергичные,
даровитые генералы, которых знает, любит
армия, и они были едины с ней, с теми, с кем
они учились, служили, воевали, кого стави-
ли на должности, повышали, растили. Это
единение, мощный дух разрушил
Верховный Главнокомандующий. 

Сошлюсь на рапорт об отставке боевого и
талантливого генерала, патриота нашей
Родины александра СКородуМоВа,
отвечавшего за боевую подготовку
Вооружен ных Сил России. В нем он отме-
тил: «…армии больше не требуются про-
фессионалы… Не хочу служить, если на
должности у нас выдвигаются не по заслу-
гам, а по знакомству». Обвинение добав-
ляет, и за деньги.

Он не может быть привлечен к уголовной
ответственности за деяния, совершенные
им в период исполнения полномочий
Президента Российской Федерации, а
также задержан, арестован, подвергнут
обыску, допросу либо личному досмотру,
если указанные действия проводятся в
ходе производства по делам, связанным с
исполнением им полномочий Президента
Российской Федерации». 

Таким образом В. Путин с послушным ему
парламентом выдал самому себе индульген-
цию на совершение преступлений, их пол-
ную безнаказанность и безответственность
при исполнении обязанностей главы госу-
дарства. И это произошло после того, как
14 сентября 2000 года Россия подписала
Римский статут Международного уголовно-
го суда, в котором есть и такое требование
— «…должностное положение как главы
государства… ни в коем случае не освобож-
дает лицо от уголовной ответственности
согласно настоящему статуту и не является
само по себе основанием для смягчения
приговора». 

Из этого положения международного
права, имеющего приоритет над нацио-
нальным законодательством, мы и будем
исходить. 

Противоправные деяния В. Путина до
президентства и во время его выразились в
разных формах, начиная от участия в так
называемой операции по неправомерному
перемещению а. СобчаКа через госу-
дарственную границу под видом лечения
его во Франции, а фактически увода от уго-
ловного преследования, которое вела про-
тив того Генеральная прокуратура
Российской Федерации в начале 90-х годов,
до умышленного ослабления обороноспо-
собности российского государства из-за ее
существенного недофинансирования через
издание явно несостоятельных указов, рас-
поряжений, назначение на руководящие
должности очевидно некомпетентных лич-
ностей, формирование органов власти на
базе питерско-мафиозного клана, порожде-
ния во власти безответственности и бес-
контрольности, обстановки всеобщей кор-
румпированности и вседозволенности,
которые умело маскировались и маски-
руются до сих пор популистскими выступ-
лениями, телевизионными передачами,
попыткой чиновничьей партии «Единая
Россия» через послушные и контролируе-
мые ей средства массовой информации соз-
дать из В. Путина образ национального
лидера и спасителя Отечества.

Обвинение считает необходимым особо
подчеркнуть, что именно при путинском
правлении коррупция, казнокрадство
достигли неимоверных размеров, суще-
ственно ослабив оборону страны.
Не кто-нибудь, а В. Путин, будучи прези-
дентом, в 2003 году внес в Государ -
ственную думу поправку в Уголовный
кодекс об изъятии такого эффективного
средства воздействия на опасных преступ-
ников, как конфискация имущества. Шаг
сделан явно в интересах криминальных
элементов, организованной преступности.
Поправка была принята единоросовским
большинством в Федеральном Собрании.
И только лишь под давлением международ-
ного сообщества «конфискация» в 2006
году была возвращена в Уголовный кодекс
РФ. Поступок В. Путина дал возможность
еще раз оценить его сущность как человека
малонравственного и корыстного, защи-
щающего интересы олигархического капи-
тала. И если сегодня появились утвержде-
ния о нем как о самом богатом человеке,
сколотившем огромное состояние непра-
ведным путем, то они вписываются в логи-
ку его поведения. В. Путин, находясь на
вершине государственной власти, никогда
не принимал радикальных мер по противо-
действию коррупции и организованной
преступности. 

Находясь в 1998-99 годах во главе ФСБ
России, он расформировал управления эко-
номической контрразведки и контрразве-
дывательного обеспечения стратегических
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Разрушение обороноспособности
ведется методично по многим
направлениям, в том числе и по
выдворению из Вооруженных Сил про-
фессионалов. И это не просто сокра-
щение, это изгнание нравственности
и патриотизма из армии и флота

Свой уход
из органов

госбезопасно-
сти В. Путин
объяснил
достаточно
просто: «Я уже
понимал, что
будущего у
этой системы
нет. У страны
нет будущего.
А сидеть
внутри систе-
мы и ждать ее
распада... Я еще
оставался в
органах,
но потихоньку
начал думать
о запасном
аэродроме».
Таково призна-
ние будущего
директора
ФСБ, а потом
и президента
страны.
Мерз кое,
циничное при-
знание прис -
пособленца
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военный трибунал

Мы обвиняем В. Путина в планомерном
уничтожении военной науки и военных
учебных заведений, уничтожении россий-
ских разведцентров. По его команде
Россия ушла из легендарной военной
базы во вьетнамской бухте Камрань,
верой и правдой служившей нашим инте-
ресам более 20 лет. Мощный центр радио-
перехвата, аэродром с несколькими взлет-
но-посадочными полосами, современный
причал, станция электронного слежения,
школа, госпиталь, жилые постройки,
отдельный смешанный авиационный
полк, в составе которого находились
четыре стратегических бомбардировщика
Ту-95, четыре самолета Ту-142, эскад-
рильи Ту-16 и Миг-25… Потеряли страте-
гически важный плацдарм для России,
обеспечивающий наше военно-морское
присутствие в Индийском океане и в зоне
Персидского залива. 

Оставили не только Камрань. Ушли
с военно-морской базы в Тартусе (Сирия),
потеряв опору в Средиземном море, поки-
нули Съенфуэгос на Кубе в непосредствен-
ной близости от американских берегов,
закрыли три центра радиоэлектронной раз-
ведки в Анголе, две базы в Сомали: военно-
воздушную базу в Харгейсе и военно-мор-
скую — в Бербере и в других местах. 

После ухода из Вьетнама единственной
базой прослушивания для российских
спецслужб оставался центр электронной
разведки в Лурдесе (Куба). Возможности
этого модернизированного в 1997-м году
российского электронного центра позволя-
ли перехватывать даже сообщения с аме-
риканских спутников связи, телекоммуни-
кационных кабелей, контролировать ком-
муникации центра НАСА во Флориде.
Министр обороны Кубы рауль КаСтро
не без оснований заявлял, что 70 процен-
тов развединформации российские спец-
службы получали с помощью Лурдеса…
И эту базу Путин ликвидировал. 

Мощный комплекс радиотехнической
разведки «Рамона» в корейском городе
Ансане провинции Хванхе позволял нашей
разведке контролировать авиацию США
в Японии, где, как известно, только
на Окинаве расположено 11 американских
военных баз. 

Нахождение наших разведцентров в
Лурдесе на Кубе и в Камрани во Вьетнаме
являлось жизненно важным моментом в
обеспечении безопасности Российской
Федерации. Их необходимо было сохра-
нять. В. Путин поступил иначе, их уничто-
жил, выполнив волю администрации США
и нанес тем самым колоссальный урон
российским интересам. Этого не посмел
сделать даже Б. Ельцин, к которому следо-
вали такие же предложения американцев.
Их уничтожение обвинение расценивает
как акт прямого предательства
и усматривает в действиях В. Путина

не только признаки, но и полный состав
преступления измены государству. 

22 марта 2001 года в 8 часов 59 минут
московского времени по решению
В. Путина была затоплена, иными слова-
ми, убита российская орбитальная стан-
ция «Мир». 

Отечественные космонавты оценили ее
ликвидацию как предательство России.
ПутИна, КаСьЯноВа, КлЕба но Ва
и КоПтЕВа в Звездном городке прозвали
ку-клус-клановцами, линчевавшими стан-
цию. Решение о своде орбитального центра
принято Путиным опять по настоянию пре-
зидента США. 

Уход из космоса уникальнейшей станции
«Мир», на строительство и эксплуатацию
которой истрачено 4,3 миллиарда долла-
ров, — это закрытие профильных факуль-
тетов в вузах, свертывание прикладных и
иных исследований. По утверждению уче-
ных, В. Путин утопил в океане не только
станцию «Мир», вместе с ней он пустил на
дно многочисленные военные программы,
уникальные научные эксперименты.
Утраченные возможности от уничтожения
разведцентров на Кубе и во Вьетнаме,
утопления станции «Мир» не были воспол-
нены, в том числе и космическими спутни-
ками. Уничтожение станции — очередное
преступление российского президента. 

В январе 2004 года во время визита в
Дели министр обороны Сергей ИВаноВ

по поручению В. Путина подписал конт-
ракт на продажу Индии тяжелого авиане-
сущего крейсера «Адмирал Горшков»,
который был символом могущества отече-
ственного флота. По оценкам специали-
стов, «один этот корабль мог бы решить
задачу противолодочного противостояния
во всей акватории Баренцева моря». 

Продажу силы и славы российского
флота кремлевская власть вновь объясни-
ла цинично и нагло: «На поддержание
корабля для нужд российского флота и его
последующей эксплуатации в стране про-
сто нет денег». 

Однако нашлись деньги для
абраМоВИча на постройку целой
эскадры дорогостоящих яхт, которые по
своим техническим и прочим данным пора-
жают воображение многих денежных
воротил мира. И опять возникает справед-
ливый вопрос: «Что для Путина важнее,
безопасность страны или интересы и бла-
гополучие олигархов?». Ответ один —
интересы олигархов, на которых он опира-
ется и которые финансируют его избира-
тельные кампании. 

По тем же причинам по бросовым ценам
были проданы тяжелые авианесущие крей-
серы «Минск», «Новороссийск», «Киев»,
крейсеры «Зозуля», «Фокин», «Мур -
манск», полтора десятка эскадренных
миноносцев и больших противолодочных
кораблей. 

С распродажей тяжелых кораблей
Россия фактически попрощалась с миро-
вым океаном и перестала быть великой
морской державой. Ее авианосный флот в
конечном счете заполучил Китай по бросо-
вым ценам, который ныне ведет интенсив-
ную его модернизацию. 

В 1989 году в Финляндии по заказу еще
Военно-Морского флота СССР был
построен самый мощный в мире уникаль-
ный спасательный буксир «Фотий
Крылов» с силовой установкой в 25 тысяч
лошадиных сил, способный тянуть даже
самые большие авианосцы при волнении
моря в восемь баллов. 

Это был уникальный спасательный ком-
плекс с современным водолазным оборудо-
ванием, барокамерой, подводными телека-
мерами, подводной сваркой и резкой
металла, другим современным оборудова-
нием. Однако он был продан Греции, и рос-
сийский флот утратил еще одну возмож-
ность по оказанию помощи терпящим бед-
ствие судам, в том числе и АПК «Курск». 

За время путинского правления Военно-
Морской флот России сократился почти в
два раза.

По состоянию на конец 2007 года в нем,
например, находились 1 авианесущий крей-
сер, 2 тяжелых крейсера, из них 1 в ремонте,
4 ракетных крейсера, по 9 эсминцев и боль-
ших противолодочных кораблей. К 2015
году в составе ВМФ России сохранится не
более 60 подводных лодок и кораблей 1 и 2
ранга, и почти все устаревших образцов.
К этому же времени флот США увеличится
до 300 кораблей этих же классов. 

Обвинение хорошо понимает, что Россия
не может содержать по своему объему
флот, который имел Советский Союз.
Но мы не можем не осознавать, что после
уничтожения союзного государства рос-
сийские морские территории сохранились
почти в прежнем виде. 

В условиях резкого отставания России в
обычных вооружениях от натовских госу-
дарств, которое невозможно будет ликви-
дировать в ближайшие годы, последней
опорой и основой обеспечения безопасно-
сти страны должны оставаться стратегиче-
ские ядерные силы. Однако и здесь в
результате предательской политики
Ельцина–Путина мы имеем катастрофиче-
ские для России результаты. Останов люсь
лишь на некоторых моментах, так как экс-
перты подробно дополнят меня. 

Начну с заявления директора Москов -
ского института теплотехники юрия
СолоМоноВа, разработчика ракетных
комплексов «Тополь-М», о том, что Россия
утратила более 200 технологий по изготов-
лению баллистических ракет, что суще-
ственно подрывает обороноспособность
нашей страны. 

По государственной программе вооруже-
ний в России на 2007-2015 годы должно
быть закуплено 17 межконтинентальных
баллистических ракет «Тополь-М». На
вооружении российской армии будет нахо-
диться 68 МБР «Тополь-М» в шахтных
пусковых установках, а также 69 МБР
того же типа, но в мобильном варианте.
Однако к этому времени будут кратно пре-
вышены гарантийные сроки боевой экс-
плуатации всех без исключения МБР,
зафиксированных в СССР на момент под-
писания Договора о стратегических насту-
пательных вооружениях (СНВ-1, 1991 г.),
и они будут сняты с боевого дежурства. 

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

Еще хуже обстоят дела в морской ядерной
триаде. В 1991 году России от СССР пере-
шло 55 атомных подводных лодок стратеги-
ческого назначения, и все они к 2015
году будут сняты с боевого дежурства.
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Возникает
справедли-

вый вопрос:
«Что для
Путина важнее,
безопасность
страны или
интересы и
благополучие
олигархов?».
Ответ один —
интересы оли-
гархов, на
которых он
опирается и
которые
финансируют
его избира-
тельные
кампании
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военный трибунал

Даже не все ракетные дивизии РВСН при-
крыты наземной системой ПВО. Не защи-
щены от ударов с воздуха такие центры рос-
сийского ОПК, как Пермь, Ижевск,
Владимир, Нижний Новгород, Омск,
Челябинск, Тула, Ульяновск. Что касается
«новинки» российских ПВО С-400, то пока
их насчитывается всего два дивизиона. 

Военно-промышленный комплекс под-
вергся жесточайшему расчленению и при-
ватизации, искусственному банкротству и
распродаже за бесценок, в том числе и
зарубежным фирмам. 

Процесс утраты технологий в «оборонке»
РФ принял обвальный характер. В 1999-
2004 гг. утрачивалось по 1,5-2 тысячи тех-
нологий ежегодно. Уходили последние
квалифицированные кадры, разрушались
уникальные, ключевые производства.
Сейчас начался новый процесс: вслед за
утратой технологий гибнут научные
школы, и это страшнее всего, ибо восста-
новление научных школ требует 40-50 лет.
Поэтому минобороны всерьез намерено
закупать импортные вооружения. Как уже
произошло с закупкой французского вер-
толетоносца «Мистраль». Уже сегодня
приходится пользоваться импортной элек-
троникой в вооружении. 

Мы привели далеко не полный перечень
деяний В. Путина, но и они позволяют
утверждать, что он осознанно, используя
властные полномочия, довел Вооружен -
ные Силы страны до ощутимого краха,
они не способны защитить Россию от круп-
номасштабной агрессии. 

Обвинение отвергает утверждения об
отсутствии у российского государства
финансовых средств на содержание армии
и флота. На протяжении почти 20 лет на
Россию льется золотой нефтедолларовый
«дождь». Правительство сформировало
огромные фонды (стабилизационный, раз-
вития и т.д.) за рубежом, не выделяя из
них ни копейки на оборону и безопасность. 

В результате осознанного недофинанси-
рования армия и флот оказались в глубо-
ком кризисе, который развернулся на фоне
постоянно увеличивающегося числа воен-
ных конфликтов в мире и натовских воен-
ных баз вдоль границ России. 

Мы обвиняем В. Путина в том, что в
результате его безответственного отноше-
ния к нуждам Всооруженных Сил социаль-
ная защищенность военнослужащих и
военных пенсионеров оказалась хуже, чем
социальная защищенность гражданских
служащих. Доля семей военнослужащих,
имеющих денежные доходы на одного
члена семьи менее прожиточного миниму-
ма, в 1,6 раза выше, чем в целом по России. 

В середине 90-х годов прошлого столетия
В. Путин грубо нарушил действующее
законодательство о пенсионном обеспече-
нии военных пенсионеров, цинично отка-
зав им в увеличении пенсий в связи
с ростом стоимости продовольственного
пайка военнослужащих. В результате пря-
мого попрания закона Верховным Главно -
командующим военные пенсионеры были
обобраны более чем на 100 млрд. рублей.
Это преступление носит не только матери-
альный характер, оно в первую очередь
нанесло моральный вред, удар по автори-
тету и значимости военной службы.
Пенсионеры через предъявление исковых
требований в суды пытались отстоять свои
права, и далеко не всегда успешно. 

Десятки тысяч офицеров, военных пен-
сионеров Российских Вооруженных Сил
до сих пор не имеют надежного жилья.
Однако вместо решения этих сложных
вопросов В. Путин добился проведения в
России в 2014 году зимних олимпийских
игр. На их подготовку и проведение будет
истрачено свыше 50 млрд. долларов США,
которых бы с избытком хватило на реше-
ние жилищной проблемы военнослужа-
щих и военных пенсионеров. 

Путинское решение носит явно
популистский характер, продиктовано
стремлением оставить свой след в исто-
рии, хотя возможность проведения олим-
пиады в Сочи уже сейчас поставлена под
сомнение. 

Это опять подтверждает общую линию
разрушительного поведения В. Путина по
отношению к Вооруженным Силам. 

Обвинение считает правильным квали-
фицировать распоряжения В. Путина,
связанные с ликвидацией военных баз во
Вьетнаме (Камрань), на Кубе (Лурдес),
уничтожение нескольких дивизий ракет-
ных комплексов на железнодорожной
основе (РТ-23), а также уничтожение рос-
сийской космической станции «Мир» как
враждебную деятельность, совершенную в
ущерб внешней безопасности Российской
Федерации (ст. 275 УК РФ). 

Ряд иных его деяний также подпадают под
уголовный кодекс. Однако после квалифика-
ции действий, связанных с уничтожением
военных российских баз за рубежом, стан-
ции «Мир», нескольких дивизий стратегиче-
ских ядерных сил, оснащенных ракетами 
Т-23, обвинение уже не видит необходимости
в дополнительной уголовно-правовой оценке.
Ясно одно, что деятельность В. Путина
в сфере обороноспособности и безопасности
страны является разрушительной и опасной
и для будущего России. 

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

Так пусть свершится правосудие и вос-
торжествуют правда и справедливость. 

приГовор военноГо трибунала обще -
российскоГо оФицерскоГо собрания 
г. Москва 10 февраля 2011 г.

Рассмотрев в закрытом судебном
заседании материалы обвинения о
противоправной и разрушитель-
ной деятельности В.В. Путина,
военный трибунал постановил:

1Деятельность Путина Владимира
Владимировича, бывшего Прези дента
Российской Федерации, бывшего

Верховного Главнокомандующего Воору -
женными Силами, ныне Предсе дателя
Правительства России, в сфере обеспече-
ния обороны страны признать несовмести-
мой с национальными интересами как нося-
щую осознанно враждебный характер и
причинившую невосполнимый ущерб внеш-
ней безопасности Российской Феде рации. 

2Считать невозможным дальнейшее
пребывание В.В. Путина на госу-
дарственной службе, а его деятель-

ность подлежит тщательному расследова-
нию правоохранительными органами РФ
и дальнейшей судебно-правовой оценке. 

3Решение трибунала довести до сведе-
ния действующего Президента РФ,
военнослужащих армии и флота, всех

граждан Российской Федерации.

Трагично то, что с 1990 по 2007 г. в России
не было построено ни одной атомной под-
водной лодки стратегического назначения. 

Высокой боевой устойчивостью обладал
мобильный железнодорожный комплекс
РТ-23, ракета которого оснащалась
не одной боевой частью, как «Тополь»,
а 10 БЧ. При этом в походном положении
комплекс имел внешний вид обычного
вагона-рефрижератора, поэтому обнару-
жить его средствами наблюдения было
невозможно. Симптоматично, что руковод-
ство США совершенно спокойно относит-
ся к наличию в РВСН комплексов
«Тополь», однако настойчиво добивалось
от руководства России ликвидации РТ-23.
В 1990-е годы это требование США выпол-
нено не было, все комплексы РТ-23 оста-
лись в составе РВСН. И только по указа-
нию В. Путина они в течение 3-х лет были
выведены из боевого состава и уничтоже-
ны. Самые современные, самые лучшие,
что достались России от СССР. Им нет в
мире аналогов. 

Сейчас на вооружении ВВС России нахо-
дятся только 13 стратегических бомбарди-
ровщиков Ту-160 и 63 бомбардировщика
Ту-95МС. Все они советского производ-
ства и давно исчерпали технические сроки
эксплуатации. 

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

Бывший главнокомандующий ВВС РФ
(в 1998-2002 гг.) генерал армии анатолий
КорнуКоВ заявил, что всегда считал
МиГ-29 прекрасным самолетом, но те из
них, что еще служат в наших ВВС, нужно
выбраковывать и списывать, как, впрочем,
и все Су-27, либо ставить в дорогой капре-
монт. Реальной замены им генерал не
видит: весь истребительный авиапарк
страны устарел. Износ авиационной
техники составляет около 60%. 

Устарело разведывательное оборудова-
ние и средства радиоэлектронной борьбы.
Во многом из-за этих проблем, а также из-
за недостаточного планирования операции
ВВС РФ на Кавказе в августе 2008 г. было
потеряно (официально) 7 боевых машин.
За все время войны в Афганистане и в 2-х
войнах в Чечне не было потеряно ни одно-
го дальнего бомбардировщика. 

С 1994 г. поступление новой техники в
войска ПВО прекратилось и до 2007 г. не
возобновлялось. ПВО давно носит очаго-
вый характер, обеспечивая прикрытие
лишь некоторых наиболее важных объ-
ектов. В ней зияют «дыры», самая большая
из которых между Хабаровском и
Иркутском (около 3 400 км). Россия откры-
та со стороны Северного Ледовитого океана.
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на ФОтО: СЕйчаС на вООРужЕнии ввС РОССии нахОдятСя тОЛькО 13 СтРатЕГичЕСких БОМБаРдиРОвщикОв ту-160 и 63 БОМБаРдиРОвщика ту-95МС

на ФОтО: ОБвинЕниЕ СчитаЕт нЕОБхОдиМыМ Заявить О нЕвОЗМОжнОСти даЛьнЕйшЕГО нахОждЕния в. Путина
на ГОСудаРСтвЕннОй СЛужБЕ

Военно-про-
мышленный

комплекс под-
вергся жесто-
чайшему рас-
членению и при-
ватизации,
искусственно-
му банкрот-
ству и распро-
даже за бесце-
нок, в том
числе и зару-
бежным
фирмам
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