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   В последние годы стало уже практи-
чески правилом, что законы – законы 
знаковые, от которых зависят судь бы 
народа и страны! – принимаются вла-
стью в стиле «плюнул в суп и убежал». 
Они как бы падают на людей с неба, 
из ниоткуда, независимо от их воли. 
Что далеко ходить, когда я цитировал 
многим своим знакомым чудовищный 
закон «О здравоохранении», позволя-
ющий расчленять детские трупы «при 
наличии согласия родителей или лиц, 
их замещающих», то натыкался на ис-
кренние ответы вроде «да ну, не может 
быть!». Жутковато, если честно, было 
смотреть на лица людей, когда они по-
лучали на руки распечатки текста но-
вого закона и осознавали, что это – уже 
реальность…
  В Государственную думу были внесе-
ны  законопроекты, представля-
ющие собой ту же самую ювенальную 
юстицию, только как бы поделенную 
на части и переименованную-замаски-
рованную. Народ обсуждением новых 
законопроектов и вообще информиро-
ванием о них решили снова «не утом-
лять». А между тем принятие этих за-
конов напрямую угрожает всем семьям 
и гражданам России!

Опрос: большинство 
россиян выступает против 
ювенальной юстиции
   Большинство россиян критически 
настроены в отношении предлагаемых 
мер системы ювенальной юстиции и 
полагают, что он будут способствовать 
ослаблению семейных связей, свиде-
тельствует опрос ВЦИОМ.
 Подавляющее большинство респонден-
тов (76%) уверены, что ключевую роль в 
защите прав несовершеннолетних долж-
ны играть родители и семья. Лишь 14% 
готовы предоставить эту прерогативу 
государству и 4% — общественным ор-
ганизациям.
    Из предлагаемых мер одобрение боль-
шинства (57%) получили только специ-
альные суды для несовершеннолетних. 
По вопросу создания специальных не-
государственных общественных комис-
сий по защите прав детей сирот мнение 
респондентов разделилось: 47% ее под-
держали, а 42% выступили против. Од-

нозначно негативно отнеслись 
россияне к инициативе уста-
новить приоритет прав и ин-
тересов ребенка над правами 
родителей – 71% высказался 
негативно.
   Респонденты также не счи-
тают, что в России следует 
вводить более жесткие нормы, 
применяющиеся в западных 
странах. 74% россиян высту-
пают против введения уголов-
ной ответственности за остав-
ление без присмотра ребенка, 
не достигшего 14 лет. 60% не-
гативно относится к иници-
ативе предоставления детям 
права на обращение в суд с 
жалобами на родителей и пе-
дагогов. Разделилось мнение 
опрошенных только по во-
просу о необходимости обяза-
тельного оповещения властей 
о жестоком обращении с деть-
ми и наказании умолчавших 
об этих фактах — против по-
добной меры высказались 49% 
респондентов, за — 41%.
   В целом, большинство россиян счита-
ет, что введение системы ювенальной 
юстиции принесет больше вреда, чем 
пользы как родителям (так думают 54% 
опрошенных), так и детям (44%). Около 
20% затруднились ответить.
   Что касается возможных негативных 
последствий таких нововведений, то 
50% убеждены, что это приведет к осла-
блению семейных связей и снижению 
родительского авторитета. 42% счита-
ют, что предлагаемые меры приведут к 
увеличению числа детей, лишенных ро-
дительской опеки, а 41% ждет расцвета 
коррупции в органах опеки и попечи-
тельства. 38% опрошенных опасаются де-
вальвации авторитета семьи в обществе, 
35% — тотального контроля власти над 
взрослым населением страны. Столько 
же россиян уверены, что система юве-
нальной юстиции будет способствовать 
эгоизму детей и снижению уровня их 
развития, пятая часть россиян полага-
ет, что это приведет к распространению 
торговли детьми и дестабилизации об-
становки в стране из-за протестов роди-
телей. 
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Семья и дети – высшая 
ценность.
   Представители российских властей 
не прочь продемонстрировать свою 
заботу о детях. Разработан «Националь-
ный план действий в интересах детей 
Российской Федерации на 2012-2017 
годы». Подписан президентский указ «О 
некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Принят закон, 
имеющий целью положить конец факти-
ческой торговле российскими сиротами 
под видом международного усынов-
ления. Однако на деле государство в 
лице президента, правительства РФ и 
парламентского большинства в Феде-
ральном Собрании фактически от-
казалось от исполнения своей прямой 
обязанности, предусмотренной статьей 
38 Конституции РФ «Материнство и 
детство, семья находятся под защитой 
государства».
   XV Съезд КПРФ считает, что забота о 
детях – залог благоприятного развития 
страны. Однако в ряде регионов детское 
пособие составляет 2,5 рубля в день. 
Даже в наиболее благополучной Москве 
одно достигает лишь 25 рублей в день. 
Детскими садами в стране обеспечены 
лишь 62% детей. На очереди стоят 1 
миллион 800 тысяч ребятишек. Для них 
нужно построить 9 тысяч дошкольных 
учреждений на 200 мест каждое. В феде-
ральном бюджете денег заложено едва 
ли на сто. КПРФ ответственно заявляет: 
предвыборные обещания Путина не вы-
полняются.
   Число детей в России ежегодно сокра-
щается на 300 тысяч. Если эта тенден-
ция сохранится, то к 2025 году в стране 
останется 22 миллиона несовершенно-
летних. А ведь в 1991 году их насчиты-
валось 40 миллионов.
   Само существование полноценного 
института семьи поставлено под угрозу. 
Стремительно растет число детей-си-

рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Даже по официальной 
статистике, их сегодня 700 тысяч, а по 
данным независимых экспертов, – от 3 
до 5 миллионов. 80% этих детей – соци-
альные сироты. 40% из них попадают в 
тюрьму уже в первые годы после до-
стижения совершеннолетия. Еще 40% 
становятся бездомными. 10% сводят 
счёты с жизнью. И только десятая часть 
попадают в категорию «условно успеш-
ных» и адаптируются к самостоятельной 
жизни.
   В столь тревожной ситуации особую 
опасность представляет разрушение 
традиционных семейных ценностей и 
нравственных установок, насильствен-
ное внедрение «ювенальных техноло-
гий». В Государственную Думу уже вне-
сены проекты федеральных законов «О 
социальном патронате», «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», «Об ответствен-
ности родителей за оставление детей без 
присмотра». Они дают право изымать 
детей из семьи под видом заботы об 
их благополучии. На основании новых 
законов могут быть лишены родитель-
ских прав не только люди, склонные к 
антисоциальному и противоправному 
поведению, но и вполне ответственные, 
однако, испытывающие материальные 
затруднения родители. Вместо социаль-
ной поддержки нуждающихся семей, 
государство готово их разрушать, ко-
веркая судьбы и искусственно пополняя 
армию социальных сирот.
  Возникла практика принудительно-
го изымания детей из семей с после-
дующей передачей их на воспитание 
«профессиональным родителям» и на 
международное усыновление. Создают-
ся электронные базы с информацией о 
детях, которые могут вызывать интерес 
у потенциальных усыновителей. За кра-
сивыми словами дельцов от «ювеналь-
ной юстиции» кроется планомерное 
разрушение семьи. kprf.ru

"Нет" ювенальной 
юстиции!
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Хроника партийной жизни

   В День солидарности трудящихся 1 мая 
проливной дождь не стал препятстви-
ем для пермских коммунистов, кото-
рые вышли на демонстрацию и митинг 

– массово и организованно. Мощной 
красной волной колонна КПРФ шагала 
по улицам города под любимые всеми 
советские песни и марши, под музыку 

крАсныЙ первоМАЙ ШАГАет по перМи
труда и борьбы. По сравнению с колон-
ной «Единой России», где основной кон-
тингент составляли бабушки да внучки, 
колонна КПРФ была молодой и бравой, 

что не могли не от-
метить с трибуны ру-
ководители города и 
края. Молодые комму-
нисты и комсомольцы 
несли красные флаги и 
транспаранты с лозун-
гами:
- Да здравствует Пер-
вомай – праздник 
солидарности трудя-
щихся!
- Идеям Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Ста-
лина – жить и побеж-
дать!
- Человек труда! Бо-
рись за свои права!

- Власть и собственность – народу!
- Работу, зарплату, уверенность в за-
втрашнем дне!

   Руководители Пермского края, города 
Перми, делегации Советов ветеранов, 
«Детей войны», военных училищ, обще-
ственных организаций и партий пришли 
к монументу, чтобы отдать дань памяти 
подвигу советского народа, освободив-
шего народы мира от коричневой чумы. 
Пермский крайком КПРФ и сторонники 
партии были единственной делегацией, 
которая развернула над эспланадой ше-
ренгу из алых флагов Победы и флагов 
СССР – великой державы-победитель-
ницы. На фоне трепещущих в ясном си-
нем небе алых полотнищ смотрел с пор-
трета Генералиссимус Советского Союза 
И.В.Сталин.
   Зазвучали торжественные слова о под-
виге народа, о боевой славе, о самоотвер-
женном труде в тылу. Проникновенный 
голос диктора объявил о вечной славе 
павшим героям, вечной памяти замучен-
ным в фашистских застенках и тут же – о 
вечной памяти погибших в сталинских 
лагерях. Что это? Незнание настоящей 
истории страны или нечто большее, ре-
занувшее по сердцам ветеранов, при-
низившее всё значение Победы, органи-
затором и вдохновителем которой была 
коммунистическая партия? Даже в такой 
торжественный момент послышалось 
злобное шипение либерала, исступлён-
но приравнивающего социалистический 
строй  к фашистскому режиму!   И всё 
равно – реяли выше всех над белыми, 
жёлтыми, синими флагами красные зна-
мёна Победы и флаги страны-победи-
тельницы – СССР!
   Под звуки военного оркестра делегации 
возложили венки и цветы к подножью 
памятника. Первыми отдали дань памяти 

губернатор пермского края В.Ф.Басаргин 
и администрация края, затем возложил 
венок глава города И.Сапко, депутаты 
Пермской городской Думы. Шли с крас-
ными гвоздиками ветераны – так мало их 

осталось на нашей земле!  И всё в боль-
шем и неоплатном долгу перед ними все 
мы, ныне живущие – благодаря их безза-
ветному подвигу. Цветы героям фронта 
и тыла всё ложились к подножию, и ско-
ро постамент стал красным от гвоздик, 
словно окутанный полотнищем флага 
Победы.  Делегация Пермского краевого 
отделения КПРФ, в составе которой был 
Первый секретарь Пермского крайкома 
КПРФ В.К.Корсун, члены бюро крайко-
ма, депутат Законодательного Собрания 
Пермского края, руководитель фракции 
КПРФ Г.Э.Кузьмицкий и участники Ве-
ликой Отечественной войны,  возложила 
венок и красные гвоздики.
   К памятнику «Героям Фронта и Тыла» 
пришли школьники и студенты, пред-
ставители спортивных клубов, и даже 
воспитатели привели совсем маленьких 
детишек, с восторгом и удивлением гля-
дящих на цветы и флаги, на величествен-
ный монумент, на дедушек и бабушек с 
сияющими орденами и медалями на гру-
ди. Так – должно быть, нерушимую связь 
поколений Великой Державы не разо-
рвать лживым историкам  и не перекро-
ить либеральной власти!
   Торжественное мероприятие про-
ходило при большом количестве ра-
ботников всех видов СМИ. Не смогли 
обойти своим вниманием журналисты 
ни строй красных флагов, ни портрет 
И.В.Сталина, ни ветеранов войны среди 
делегации коммунистов. Большое интер-
вью дал коммунист из Ленинского рай-
кома КПРФ Василий Николаевич Гри-
щук, сын полка, юнга огненных военных 
лет!

   Накануне 68-й 
годовщины Вели-
кой Победы Со-
ветского народа 
над фашистской 
Германией про-
шло возложение 
венков и цветов к 
памятнику «Геро-
ям Фронта и Тыла 
от благодарных 
потомков». Над 
эспланадой зазву-
чала главная песня 
праздника, «День 
Победы», в испол-
нении военного 
оркестра. 

веЧнАя слАвА – 
ГерояМ ФронтА 

и тылА!

   28 апреля коммунисты Мотовилихин-
ского района вышли на традиционный 
субботник, чтобы после долгой зимы 
привести в порядок территорию вокруг 
Музея-Диорамы «Декабрьское воору-
женное восстание 1905 г. в Мотовилихе».
 Коммунисты очистили территорию 
возле историко-революционного мемо-
риала на горе Вышке, формирование ко-
торого началось с 1920 г. открытием па-
мятника Борцам революции. Это святое 
место — братская могила 16-ти участни-
ков первой русской революции.

ленинский субботник 
в Мотовилихе

  9 мая в день Великой Победы советско-
го народа над фашистской Германией 
коммунисты вышли на улицы города, 
чтобы приветствовать и поздравлять 
ветеранов-победителей, чтобы выра-
зить свою признательность и огром-
ную благодарность им, одержавшим 
победу над врагом, им, восстановив-
шим великую державу – СССР!

   У Октябрьской площади, где прохо-
дил торжественный парад, коммунисты 

во главе с членами Пермского краево-
го комитета КПРФ В.А. Моренко и С.В. 
Аристовым развернули флаги СССР и 
копии Знамени Победы, а также портрет 
Генераллисимуса Великой Победы И.В. 
Сталина. Увидев коммунистов с флага-
ми, многие проходящие мимо граждане 
удивлялись, радовались, просили сфо-
тографироваться. Красные знамёна, ко-
лышущиеся высоко над головами, были 
единственными символами Великой 

Победы, великих ге-
роических лет нашей 
страны. Немногочис-
ленные ветераны, чьё 
здоровье и несгибае-
мый советский харак-
тер позволили про-
гуляться под майским 
солнцем, вспоминая 
тот незабываемый май 
45-го года, оборачива-
лись и долго смотрели 
на красные флаги.
   С Днём Победы 
Вас, дорогие наши 
герои, низкий по-
клон Вам, победи-
тели!

kprf.perm.ru

с днём победы вас, дорогие наши герои, 
низкий поклон вам, победители!

  Под майским ярким солнцем ветер 
взметнул красные флаги – колонна из 
шестнадцати автомобилей двинулась от 
Пермского краевого комитета КПРФ по 
улицам Перми. Автопробег, стартовав-
ший 5 мая, посвящённый 68-й годовщи-
не Победы Советского народа над фа-
шистской Германией, организованный 
Пермским краевым комитетом КПРФ, 
стартовал!
   Колонна машин под красными флага-
ми Советского Союза, КПРФ и конечно, 
флагами Победы проехала по районам 
города по местам воинской славы, по 
местам памяти о трудовом подвиге пер-
мяков, ковавших победу в тылу. В авто-
пробеге приняли участие коммунисты 
районов города и даже Пермского края.
   Первым на пути следования автопро-
бега стал мемориальный комплекс у Во-
инского кладбища. С алыми гвоздиками 
в руках участники пробега выстроились 
у памятных плит, у склонённой фигуры 
Скорбящей матери.  
  И снова затрепетали над колонной 
алые флаги – автопробег продолжил-
ся по улицам города, в самый его центр 
к памятнику «Героям фронта и тыла от 
благодарных потомков». Здесь об исто-
рии создания памятника, о его образах 
– рабочем, воине и матери-Родине сло-
вами самого автора, скульптора, лау-
реата Государственной премии СССР, 
В.М.Клыкова рассказала З.В.Токарева. 
   

Автопробег в честь Великой Победы 
продолжил свой путь через город, через 
огромный мост над Камой к Закамскому 
мемориальному кладбищу. Здесь, под 
сенью соснового бора всё напоминает о 
войне: деревянные дома, построенные в 
те самые сороковые, на домах таблички 
«Здесь проживает участник Великой От-
ечественной войны».
   О Закамском мемориале рассказал 
Первый секретарь Пермского крайкома 
В.К.Корсун – мемориал расположен в его 
родном Кировском районе города. Не 
только солдаты Великой Отечественной 
покоятся здесь. 
  Следующую остановку автопробег сде-
лал у мемориального комплекса, рас-
положенного у ДК им.Кирова. Здесь на 
постаменте застыл грузовик-установка, 
такая маленькая, скромная и такая гроз-
ная легендарная «катюша». На снарядах 
надписи: «За Победу! За Родину! За Ста-
лина!»
  Подошли дети, оставили свои велоси-
педы, притихли, глядя на красные флаги 
и гвоздики в руках коммунистов, и стали 
слушать. Словно по-новому увидели они 
на пьедестале эту небольшую, но такую 
грозную установку с ласковым именем 
«катюша».
   На гранит у барельефа – вечной памяти 
великих военных годов, легли красные 
гвоздики. Участники автопробега по-
чтили минутой молчания тех, кто отдал 

жизни за сегодняшний мирный 
и солнечный день, кто боролся и 
трудился за Советскую Родину.
   Колонна автомашин с развеваю-
щимися красными флагами снова 
двинулась по улицам города. Гуд-
ками приветствовали автопробег 
встречные машины, прохожие 
оборачивались, кто-то махал ру-
кой, кто-то снимал на телефон 
– такая коммунистическая авто-
колонна впервые проехала по ули-
цам Перми. Автопробег в честь 
Великой Победы завершил свой 
маршрут на месте старта, у Перм-
ского краевого комитета КПРФ.

поклониМся великиМ теМ ГодАМ!..
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Г.А. ЗюГАнов: Мы - стрАнА победительницА, 
А не подМАндАтнАя территория 

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ 

 20 мая Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил на заседании 
«Открытой трибуны», которое проводилось в Государственной Думе

   В работе форума принимали участие 
лидеры парламентских партий, извест-
ные политики, эксперты. На обсуждение 
была вынесена следующая тема: «Даль-
нейшее развитие политической системы 
России: состояние, тенденции, прогно-
зы».
   «Уважаемые коллеги, - обратился к 
участникам заседания Г.А. Зюганов. - Я 
хочу, чтобы вы обратили внимание на 
экономическую и политическую ситу-
ацию в стране, на фоне которой про-
водится наша «Открытая трибуна». В 
экономике отмечен резкий спад произ-
водства. С 8 процентов в 2010 году про-
мышленность просела до нуля и даже 
ушла в минус. ВВП опустился ниже 
1 процента. А для того, чтобы выпол-
нить обязательства, которые президент 
и правящая партия взяли перед своими 
избирателями, надо иметь темпы роста 
минимум 5 процентов. На мой взгляд, 
экономическая ситуация и дальше будет 
усугубляться».
   Затем Геннадий Андреевич охарактери-
зовал политическую ситуацию в стране. 
«После неудачного выступления «Еди-
ной России» на выборах в Государствен-
ную Думу в декабре 2011 года, взяли и 
сломали всю политическую систему, те-
перь создают очередной винегрет, кото-
рый только усугубит все негативное и не 
даст ответа ни на один вопрос», - считает 
лидер КПРФ.
  «Как можно вести политическое со-
перничество, когда на сегодня зареги-
стрировано 68 партий, и еще 112 партий 
стоят в очереди на регистрацию. Если 
все партии вписать в бюллетень для го-
лосования, то получится портянка дли-
ной 2 метра 70 сантиметров, которую не 
в состоянии проглотить ни один КОИБ. 
И все это превращается в откровенную 
чепуху. Поэтому надо искать ответы на 
стоящие перед нами вопросы. Но по-
прежнему ответы ищут не там, где они 
заложены», - отметил Г.А. Зюганов.  
   «Наша политическая система, к сожа-
лению, не развивается естественным 
образом, - продолжил Геннадий Андре-
евич. - Вначале скопировали японскую 
систему, но Япония долгие годы была 
подмандатной территорией, почти 40 
лет. Американцы все сделали, чтобы там 

сидела подконтрольная им партия, ко-
торая проводила нужную им политику. 
Нечто похожее они сделали с Мексикой. 
Там обеспечили своевременный приход 
преемников, в том числе и последнего, 
которого «продавили»,  не считаясь ни 
с чем. Но мы все же не подмандатная 
территория, а страна-победительни-
ца. И мы хотим, чтобы у нас была нор-
мальная и естественная политическая 
система».
  По мнению лидера российских комму-
нистов, в мире сложились три крупных 
общественных течения. «Левое течение: 
коммунистическое, социалистическое, 
социал-демократическое - в основе ко-
торого лежат идеалы справедливости и 
уважения к человеку труда. Центрист-
ское течение. Это прецедент, связанный 
с опытом и практикой, историей, тради-
циями. И правое течение. Отдайте все 
сильным, богатым и могучим и, если они 
вас по дороге не раздавят, не растопчут, 
то, возможно, с вами поделятся. Но они 
не очень хотят  делиться», - подчеркнул 
лидер КПРФ.
   «В России в ходе больших и малых экс-
периментов было семь попыток изме-
нить выборную систему, - рассказал Г.А. 
Зюганов. - Каждый раз ее ремонтирова-
ли, но лишь в пользу правящей партии, 
чтобы удержаться у власти».
   «Эта история политической чехарды, 
- продолжил лидер КПРФ, - привела к 
определенному результату, когда сложи-
лось семь партий, которые достаточно 
широко представляли интересы граж-
дан. Далее следовало договориться о соз-
дании политических блоков и организо-
вать нормальную конкуренцию, в том 
числе, используя эфирное время, чтобы 
соперничали лидеры, соответствующие 
программы и команды. И можно было 
бы обсуждать крупные проблемы в ре-
альном эфире, а не за полночь, когда все 
люди уже спят. Искать ответы на вопро-
сы, которые назревают и с каждым днем 
становятся все острее и острее».
   «Сегодня для создания партии доста-
точно 500 человек, - отметил Г.А. Зю-
ганов. - Даже президент на последней 
встрече с лидерами депутатских фрак-
ций признал, что это полная ерунда. Это 
партия одного подъезда, одного вагона, 

одной корпорации. Вот 
напротив меня сидит Бог-
данов. Он, говорят, уже 
12 партий испек. Куда он 
их дел, кому их продал, 
я не знаю. Возможно, се-
годня поделится опытом. 
Это тоже уникальный 
опыт. Но вообще-то та-
кой опыт в политической 
системе любой страны 
должен получить нега-
тивную оценку».  
   По мнению лидера рос-
сийских коммунистов, 
при введении смешанной 
избирательной системы 
надо использовать не-
мецкий опыт. «Избира-
тель получает на руки два 
бюллетеня. По одному он 
голосует за партию, а по 
другому – за кандидата из 
состава партии. Есть воз-
можность представить и 
региональные интересы, 
и интересы социальной 
группы. Более грамотно 
сбалансировать парла-
мент. Но власть не пошла 
по этому пути. А пошла по пути возврата 
к тому, что у нас уже было», - сказал Г.А. 
Зюганов.
   На примере последних выборов в Зако-
нодательное Собрание Краснодарского 
края лидер КПРФ показал, как «Единая 
Россия» ссыпала все голоса в свою кор-
зину. «Там прошли выборы по смешан-
ной системе. И что получили в итоге? В 
списке было 17 или 18 партий. Набрали 
они все мизер, но в сумме получили бо-
лее 20 процентов голосов. И по закону, 
который там местная власть протащила, 
все эти голоса приписали партии власти. 
В результате в Краснодарском Законода-
тельном Собрании есть только две поли-
тических силы: партия власти и КПРФ. 
Остальным ничего не досталось. Если 
мы будет двигаться по этой схеме, то я 
не исключаю, что на выборах в Госдуму 
результат будет похожий. На мой взгляд, 
это еще более уродливая система, чем та, 
от которой мы пытаемся избавиться. В 
этой связи мне представляется, что надо 
еще раз внимательно подойти к опыту, 
который мы вместе накопили», - считает 
лидер КПРФ.
   Г.А. Зюганов рассказал о законода-

тельных инициативах коммунистов по 
ремонту политической системы. По его 
мнению, надо создать для партий ре-
альные возможности соперничества в 
эфире на ведущих телеканалах. Он так-
же считает, что надо разрешить форми-
рование политических блоков, которые 
смогут реально противостоять партии 
власти.
   «Почему бы «Единой России» не под-
держать наши предложения о том, чтобы 
избирательные комиссии формирова-
лись на паритетных началах. Вас боль-
ше – возглавляйте комиссии, нас мень-
ше – давайте изберем в избирательные 
комиссии трех заместителей от партий, 
которые представлены в парламенте. И 
тогда уже приписать голоса и свалить 
все в одну кучу, как это делалось в Мор-
довии на трех выборах подряд, будет не-
возможно», - предложил лидер КПРФ.
   «Я бы хотел, чтобы к нашим предло-
жениям внимательно отнеслась партия 
власти. Сегодня есть возможность по-
править положение. Я надеюсь, что мы 
поправим его с помощью закона, а не с 
помощью пистолетов на улице», - ска-
зал в завершении Г.А. Зюганов.

kprf.ru

   Как сообщают «Известия», фактиче-
ским провалом обернулся запуск трех 
спутников связи «Родник» («Стрела 3М») 
в январе 2013 года. Из-за отказа разгон-
ного блока «Бриз-КМ» аппараты оказа-
лись не на расчетной орбите. В течение 
трех месяцев специалисты пытались 
привести спутники в рабочее состояние. 
На данный момент им удалось взять под 
контроль два аппарата. Третий «Родник» 
можно считать утерянным.
   Поскольку запуск спутников осущест-
влялся в интересах Минобороны, Ро-
скосмос и Войска воздушно-космической 
обороны предпочли умолчать об этой 
аварии. При этом Роскосмосу пришлось 
скорректировать космическую програм-
му: запуски ракета-носителей «Рокот» 
приостановлены до тех пор, пока специ-
альная комиссия не выявит причины ин-
цидента.
   «Родник» был построен по заказу Глав-
ного разведывательного управления Ген-
штаба Вооружённых Сил России. Срок 
активной работы такого спутника – 5 лет. 
Его стоимость, по данным Роскосмоса, – 
239,5 млн. рублей в ценах 2013 года.
   Разгонный блок «Бриз-КМ» не в пер-
вый раз становится причиной утраты 
спутников. Так, в феврале 2011 года не-
удачей завершился запуск «Гео-ИК-2». 18 

августа того же года ракете «Протон-М» 
не удалось вывести на заданную орби-
ту тяжелый телекоммуникационный 
спутник «Экспресс-АМ4». Позднее, 24 
августа, плачевно закончился запуск ра-
кеты-носителя «Союз-У» с космическим 
грузовым кораблем «Прогресс М-12М» на 
МКС. Это случилось впервые за более чем 
тридцатилетнюю историю полетов ракет 
данного типа. В августе 2012-го из-за не-
исправности разгонного блока ракета 
«Протон-М» не смогла вывести на орбиту 
космические спутники «Экспресс-МД2»и 
«Телком-3».
   Ситуацию комментирует Дмитрий НО-
ВИКОВ – заместитель председателя ЦК 
КПРФ, первый зампред комитета Госу-
дарственной Думы по науке и наукоём-
ким технологиям:
- Не так уж давно Дмитрий Рогозин заяв-
лял, что системного кризиса в российской 
космической отрасли нет, а есть лишь 
проблемы «в отдельных узлах». Необхо-
димо отметить, что положение дел дей-
ствительно не безнадёжно. Уникальный 
советский задел продолжает работать. 
Исправить можно очень многое. Однако 
не следует отрицать, что в космической 
отрасли России имеет место именно си-
стемный кризис. Да, серьёзные трудности 
испытывают все отрасли промышленно-

сти и сферы общественной жизни, од-
нако цена ошибки в космической отрас-
ли куда выше.
   Чтобы преодолеть накопившиеся 
проблемы, нужны время, финансовые 
вложения и системные управленческие 
решения. Однако вектор усилий, кото-
рые необходимо предпринимать, идёт в 
разрез с навязанным стране беспощад-
ным капитализмом, где целью и даже 
ценностью становится обогащение лю-
бой ценой. Освоение космоса в таких 
условиях слишком масштабный проект. 
Он требует широты мысли при организа-
ции дела. Он же побуждает к комплекс-
ному развитию всей отечественной нау-
ки, где прикладные разработки, дающие 
быстрый коммерческий эффект, будут 
соседствовать с масштабными фундамен-
тальными исследованиями.
   Для преодоления кризиса в космонавти-
ке надо не только вкладывать огромные 
средства в восстановление инфраструк-
туры российской космической отрасли. 
Не менее важно решать кадровую про-
блему, которая обострена до предела. 
Ведь регулярные неудачи при запуске 
космических аппаратов – следствие об-
щей деградации «человеческого фактора» 
в «новой России».
  Требуется радикально повысить уровень 
профессионального образования буду-
щих рабочих и инженеров. Параллельно 
необходимо восстанавливать престиж 
работы «на космос». Но как это можно 

сделать, когда министрами образования 
и науки президент назначает тех, кто ду-
мает о том, как урезать, а не о том, как 
развивать?
   Во главе отрасли нужны руководители, 
которые живут космосом, а не безгра-
мотные менеджеры, не имеющие специ-
ального профильного образования. Увы, 
стало уже нормой, когда в структурах 
власти профессионалами для любого 
дела числят «бухгалтеров», но не специ-
алистов конкретной отрасли. Господство 
«дефективных менеджеров», составляю-
щих главный кадровый резерв нынешней 
власти, сулит стране только дальнейшие 
потери.
   В целом, нужно прямое и крайне от-
ветственное государственное управление 
космической отраслью. Капиталистиче-
ские формы руководства ею потерпели 
крах. При либерал-капитализме у отече-
ственной космонавтики нет надежды на 
выход из системного кризиса.

д.Г.новиков: космическую отрасль россии 
спасут болеющие за дело профессионалы, 
а не «дефективные менеджеры»
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 - Такие большие пацаны, а без 
дела болтаетесь, то вас на пакости и 
тянет… Я вон в ваши годы уже деньги 
зарабатывал. Признаюсь, сказал в серд-
цах. Уж очень достали Серега с Игорем 
своими граффити на стене дома и в лиф-
те. А потом поговорили по-хорошему, 
и выяснилось: парни и сами не прочь 
руки приложить да деньжат заработать. 
Вот только где?
 Действительно, подавляющее 
большинство налепных объявлений о 
трудоустройстве – чистой воды лохо-
троны. Либо задарма – якобы  в рамках 
испытательного срока, либо с тебя же 
еще деньги выманивают.
 Усиленно пиаримое волонтер-
ство? «Отряды мэра» краевого центра 
занимаются благоустройством улиц и 
парков города, озеленением, уходом за 
памятными и историческими места-
ми города, мелкими строительными 
работами в учреждениях социальной 
сферы. Подобные программы, как пра-
вило, финансируемые центрами занято-
сти, существуют и в ряде других горо-
дов Прикамья. Только что-то не очень 
много желающих пополнить их ряды. 
Вглядитесь, среди благоустроителей в 
основном гастарбайтеры, в том числе, 
подростки. Вон таджиченку Рашиду 
едва 14 исполнилось, а он на рынке в За-
островке и грузчик, и подметала, и на 
побегушках…
 Мы подростки 60-х - 70-х кто 
больше, кто меньше - понимали полез-
ность наших трудовых усилий. Никто не 
отлынивал от сбора макулатуры и ме-
таллолома, посадки деревьев. Еще и со-
ревновались. Волокли  в школу все, что 
плохо лежало. Радовались, вырываясь 
вперед. Гордились, получая за это по-
четные грамоты. Изготовленные нами 

НЕ МАННА НЕБЕСНАЯ…
на уроках труда вешалочные крючки ис-
пользовались в школьном гардеробе.
С пятого класса – что ни сентябрь – од-
нодневные выезды на уборку картошки. 
С седьмого – один летний месяц - в ла-
герь труда и отдыха (ЛТО) при совхозе.
Капля дегтя в бочке меда? Как без нее.  
Школьникам доверяли преимуществен-
но примитивный и монотонный труд. 
С символической оплатой или вообще 
без таковой. С девятого класса для про-
фориентации отправляли на занятия в 
учебно-производственные комбинаты, 
где наскоро прививали азы рабочих 
профессий и где большинство просто 
убивало время. Индивидуальный же де-
нежно-возмездный труд, мягко говоря, 
не поощрялся. Тема детских денег плохо 
вписывалась в педагогические каноны и 
ее старались избегать.
 Помню, я краснодарский две-
надцатилетний пацан на каникулах ре-
монтировал овощные ящики (2 рубля 
45 копеек за сотню). На следующий год, 
чуть подокрепнув, подался в грузчики - 
на тракторный прицеп и грузовик.
 Приработок взрослил лучше 
всяких поучений. На заработанные за 
лето 60-80 рублей мне покупали одежду, 
обувь и портфель к новому учебному 
году. С десятку оставалось на культур-
но-развлекательные нужды – кино, тир, 
карусели… Эти деньги воспринимались 
мною совершенно иначе, нежели, на-
пример, добытые сбором и сдачей бу-
тылок (бомжей-конкурентов тогда не 
было). Я твердо усвоил: они - не манна 
небесная, не само собой разумеющееся 
«даяние», а эквивалент труда. Без вся-
кой патетики.
Заработанные деньги как правило тра-
тятся подростком с толком, а не бездум-
но маркитанятся. В этом их огромное 

преимущество перед 
халявой.
 В 1975 году, 
закончив восемь 
классов, вместе с 
друзьями-однокласс-
никами полтора 
месяца проработал 
формовщиком на 
обувной фабрике. 
Бесконечный подсте-
гивающий конвейер 
с набитыми на ко-
лодки заготовками.. 
Напряженный темп 
монотонно-однооб-
разного труда с семи 
тридцати до 16.00; каждые два часа пре-
рываемого пятиминутками, получасо-
вой перерыв. Рабочий день как у взрос-
лых – восемь часов (за сверхурочные 
доплачивали). Пакет молока «за вред-
ность» с взятым из дома хлебом и огур-
цом-помидором на обед. Гул. Специфи-
ческие запахи резины, кожезаменителя 
и клея. Теплый мелко вибрирующий 
станок.
 Ныне проблема подросткового 
приработка встала куда острее. Соблаз-
ны множатся, а денег на них, особенно 
в кризис, у многих семей не хватает. 
Кое-кому приходится задуматься о том, 
как бы взрослым помогая, на хлеб на-
сущный заработать. Наиболее реали-
стически настроенные политики, в про-
тивовес ханжам ставят вопрос ребром: 
лучше детский труд, чем детский голод. 
Озабочены даже новые хозяева жизни. 
Они, в большинстве своем, «буром» 
пробивали  себе дорогу, «пахали», не 
гнушаясь ничем, правдами и неправда-
ми сколачивали капиталы. Тем време-
нем выросло поколение инфантильных 

белоручек, умеющих только проматы-
вать. Поневоле обеспокоишься! И вот 
уже со страниц суперэлитного журнала 
следует предостережение: «В сколь пре-
стижном ВУЗе не учился бы ваш ребе-
нок, это не даст ему ничего, если он с са-
мого детства не начнет проходить уроки 
в школе жизни и учиться зарабатывать 
деньги».
 Назрела необходимость срочно 
узаконить коллективную общественно-
полезную занятость несовершеннолет-
них граждан с элементами детского са-
моуправления под надзором взрослых, 
имеющих педагогическое образование, 
а также обеспечить этим субъектам 
государственную и общественную под-
держку в случае их наделения статусом 
«ученическое предприятие». Узаконили 
же возможность заниматься индиви-
дуальной предпринимательской дея-
тельностью с 14 лет. Предусмотреть ре-
альные преимущества предприятиям и 
фирмам, в которых заняты подростки.
Есть возражения?

Аркадий КОНСТАНТИНОВ, 
педагог

наставление, запрещающее направлять 
его в сторону людей, особенно безоруж-
ных.
      Новые времена. Новые игрушки. 
Теперь их проверяют только на соот-
ветствие санитарно-гигиеническим 
требованиям. И то не всегда. Иначе как 
бы оказались на прилавках «стрелялки», 
чьи твердые пластмассовые шарики, 
при попадании в глаз ребенка могут вы-
звать травму?
      Помнится, зимой 94-го, прибыв в 
Чечню, необстрелянные солдаты устра-
ивали своеобразные психологические 
самотренинги: открывали огонь по за-
борам, потом по стеклам, потом по 
кошкам и собакам. «Слышь, я не Рэмбо, 
сразу по людям не могу»,- огрызнулся 
один из «спортсменов», когда я начал 
было упрекать его за транжиренье па-
тронов. А пацаны из «Дудаевюгенда» 
могли. Ведь сызмальства ничему толком 
не учились, «игрушки» имели смерто-

носные, жизнь «инородца-иноверца» 
для них была дешевле «сникерса».
      Теперь подобное – виртуально - поч-
ти повсеместно: на улице малец играет 
в полицейского или киллера, домой с 
теле- и компьютерного экрана – кровь 
людская, как водица… детским умиш-
кам и душам исподволь навязывается: 
почувствуй себя Рэмбо, Ты можешь, 
«мочи» всех и вся, сразу… Адаптация к 
оружию проходит ускоренным темпом. 
Так стоит ли удивляться, что этот сюр-
реализм, подчас, оборачивается просто 
реализмом? Ненаигравшиеся (поди от-
личи таковых от нормальных парней) 
идут в армию, милицию, охранные фир-
мы. В бандиты, наконец.
      Нет уж, Севка, лучше я тебе сам ру-
жьецо вырежу. С затвором из оконного 
шарнира. Как мне когда-то дедушка-
фронтовик.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ

ОРУЖЕЙНЫЙ 
СЮРРЕАЛИЗМ

 В чаянии сделать Севе - внуку-
дошкольнику - подарок ко Дню защит-
ника Отечества, прошелся по магазинам 
игрушек и рыночным павильонам. Хо-
телось купить этакое залихватски-воен-
ное. Увы, ушел без покупки. Потому что 
сделал для себя пренеприятнейшее от-
крытие. Игрушечные ружья, автоматы 
и пистолеты (в основном – китайского 
производства) внешне и кинематикой 
почти в точности воспроизводят бое-
вые аналоги. Беру, к примеру, автомат 
«АКС-74У». Уменьшенная копия, да и 
только: затвор передергивается, предо-
хранитель спускается, магазин съем-
ный, приклад складной. То же самое – с 
американским пистолетом Кольта, даже 
обойма, щелкнув, вынимается, как у на-
стоящего. А вот «шмайссер», «парабел-
лум» и «вальтер» из арсенала «Третьего 
рейха». И посмотрите-ка, какие хищные 
кинжалы, ножи, кастеты и нунчаки.  
Подстать им экиприрвка – каски, как у 
американских коммандос, камуфляж-
ные кепи с эмблемами «USA army», по-
лицейские дубинки и наручники…
      Модели и миниатюры в стиле «ре-
алити»? Глаза разбегаются, даже вся 
гитлеровская армия, до горных егерей 
и Ваффен-СС вкупе с бронетехникой – 
всякими там «тиграми» и «пантерами» 
- представлена.
      В пору моего детства мы имели со-
вершенно иные игрушки. Не только и не 
столько по бедности. Плюс довлела гу-
манистическая по своей сути идеология. 
С санкции партинстанций и художе-
ственных советов в производство запу-
скались лишь игрушки, которые очень 

разнились с настоящими «стволами», 
не имели агрессивного шарма. Интуи-
тивно понимали это и наши дедушки, 
папы, старшие братья с их поделка-
ми-подарками из дощечек с оконными 
шарнирами вместо затворов. Почти 
символом являлось, рассчитанное на 
трех-пятилетнего ребенка ружьецо; 
оно стреляло пробкой, прикрепленной 
к стволу шнурком. «Воевали» же мы с 
«фрицами»-фашистами, с «беляками», 
махновцами и басмачами; Умишка-
ми своими доходя, что за Родину и что 
наше дело - правое. 
Не забыть атмосфе-
ры восторженно-
сти и приподнято-
сти охватывавшей 
нас,- пацанов, когда 
мы – «зеленые», с 
деревянными вы-
крашенными чер-
ной и коричневой 
краской макетами 
«калашей», атакова-
ли «синих». Это – о 
военно-спортивной 
игре «Зарница».
      Позже на уроках 
начальной военной 
подготовки и у ше-
фов из близлежащей 
воинской части – по 
очереди, затаив ды-
хание на полминут-
ки - брали в руки 
«всамоделишний» 
АКМ… Предвари-
тельно выслушав 



Коммунист
Западного Урала
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 В Перми очередной интелли-
гентский шум. Переименовывать ли 
улицу героя Гражданской войны т-ща 
Окулова в улицу имени местного героя 
дореволюционного периода г-на Мешко-
ва, притом, что историческое название 
улицы – Набережная? Как показывает 
практика, общая пермская администра-
тивная бестолковость ярко проявляет 
себя и в вопросе городского нейминга. 
Иллюстрацией тому – бессмысленные 
переименования последних лет, четко 
связанные с политическими и идеологи-
ческими процессами в регионе.
 Эпоха массовых переименова-
ний в связи со сменой исторических вех 
практически обошла стороной Пермь. 
Когда страна в едином порыве ликвиди-
ровала Коммунистические, имени Х-ого 
съезда, проезды Пятилетки и переулки 
Интернационала, Прикамье отошло в 
сторону – по высказываниям тогдаш-
него руководителя области Геннадия 
Игумнова, «чтобы не нагнетать страсти». 
Единственной значимой сменой стало 
переименование центральной улицы им. 
Карла Маркса в Сибирскую. И прошло 
относительно спокойно: улица раньше 
и впрямь называлась именно так, со-
хранила большое количество старых до-
мов и вообще претендовала на местный 
вариант Арбата. Арбата не получилось, 
так как все планы по преобразованию 
уличного пространства закончились ис-
ключительно сменой названия. 
Переименование ул. Коммунистической 
в Петропавловскую сопровождалось 
общегородским смехом: на «коммунке» 
традиционно стояли проститутки и со-
гласно городскому фольклору девочки 
перешли от ударного коммунистическо-
му труда к труду «во славу божию». Де-
вочки, кстати работают до сих пор.
 «Просто я живу на улице Гель-
мана…» Период пермской культурной 
революции, естественным образом 
спровоцировал и около культурную ак-
тивность. Губернатор Чиркунов, обо-
жавший пышные и звонкие прожекты, 
благосклонно взирал на подобные пред-
ложения, некоторым давая отмашку. 
Причем, стратегические долгосрочные 
проекты г-на Чиркунова, как и команду 
Гельмана-Мильграма, волновали мало. 
Например, были загублены несколько 
реальных предложений по музеям. Зато 
истории с переименованиями, которые 
давали мгновенный медийный эффект, и 
не требовали от власти ничего – оказа-
лись ко двору.
 Таким образом и ожил до того 
агонизирующий Пермский городской 
совет по топонимике. Возглавляет его 

 Как это ни печально, с каждым 
годом библиотек в нашей стране ста-
новится все меньше, и Пермский край 
в этом ряду не исключение. По данным 
Пермьстата, к концу прошлого года в 
Пермском крае действовали 627 би-
блиотек, тогда как на конец 2011 года 
их было 661. Сокращается и количество 
пользователей: за прошедший год в би-
блиотеки края обратились 923,2 тыс. 
человек, причем каждый третий из них 
– житель села.

ежегодно 27 мая в россии отмечается 
день библиотек

 И это на фоне того, что библио-
течный фонд Пермского края насчиты-
вает почти 12 млн экземпляров различ-
ных книг и журналов.
 День библиотек называют еще 
и Днем библиотекаря. Работа в библио-
теке – это не только и не столько выдача 
и прием книг. Библиотекарь – хранитель 
книг в прямом и переносном смысле 
(об одном из них, Наталье Найденовой, 
заместителе директора Центральной 
библиотеки им. Пушкина, писал «Перм-
ский обозреватель»). В Пермском крае 
трудится почти три тысячи библиотека-
рей.
 Напомним, в 2011 году в Перми 
проходили митинги и пикеты в защиту 
культуры. Звучали требования повысить 
зарплату библиотекарям, не закрывать 
библиотеки на селе. По всей видимости, 
они были услышаны только частично. 
Так, в этом году для работников библи-
отек и музеев предусмотрено повыше-
ние заработной платы на 15% в 2 этапа: 
с 1января 2013 года на 7,8% (как в целом 
по отрасли культуры) и с 1 июля – на 
6,7%.

НеСекретно, Пермь

 Российский министр энергетики 
Александр Новак встретился с прези-
дентом РФ в Сочи и выступил перед гла-
вой государства с докладом. В частности, 
шла речь и о регулируемых тарифах.
 По прогнозу министра, в 2013 
году рост среднерозничных цен на элек-
троэнергию для всех категорий потреби-
телей в РФ составит 12-13,5%,а на тепло-
вую энергию — 10,2%. В следующем году 
цены на электроэнергию вырастут еще 
на 10-12,5% , на тепловую энергию — на 
11%.
 После выступления г-на Новака 
стало также известно, что в 2015 году 
цены на электроэнергию скакнут на 13%, 
тепло также подорожает на 11%.
 Стоит напомнить, что очередное 
повышение тарифов ожидает свердлов-
чан с 1 июля текущего года. Как ранее 
заявляли представители РЭК Свердлов-
ской области, очередное повышение из-
менение тарифов будет «осуществлено в 
рамках предельных индексов роста тари-
фов», установленных для Свердловской 

области Федеральной службой по тари-
фам.
 По предварительным расчетам, 
в среднем по региону рост составит 13% 
по услугам холодного водоснабжения и 
водоотведения, 17% — по тепловой энер-
гии. Тарифы на электроэнергию, по не-
которым данным, подрастут на 10-12%.

Екатерина Кураева 
 Служба новостей «URA.Ru»

Закупайте корвалол! стало из-
вестно, насколько подорожают 
коммунальные услуги. кое-кто 
проговорился

 В Перми прошла пресс-
конференция, посвященная окончанию 
отопительного сезона в Прикамье. Об 
итогах рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
Евгений Михеев. По его словам, про-
сроченная задолженность организаций 
коммунального комплекса за постав-
ленный газ на 1 мая составила 1,264 млн 
рублей. «В связи с этим мы вынуждены 
приостановить поставку газа 29 
производителям тепла, и ряд тер-
риторий останется без горячей 
воды», – отметил г-н Михеев.
 По его словам, остать-
ся без горячего водоснабжения 
рискует и Пермь. В частности, 
Свердловский район, микро-
районы Железнодорожный, Ча-
паевский и Вышка-2. «Основ-
ной должник а Перми — ООО 
«ПГЭС». Его долг – 217,1 млн 

рублей. Если до конца недели вопрос по 
погашению не будет решен, озвученные 
территории будут отключены», – про-
комментировал г-н Михеев.
 В числе территорий Пермского 
края, накопивших большие долги, Евге-
ний Михеев назвал Кизеловский, Алек-
сандровский, Губахинский и Лысьвен-
ский районы.
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несколько районов перми рискуют остаться без 
горячей воды из-за долгов тепловиков за газ

лично глава города Игорь Сапко. Членов 
совета тоже набирает он сам. В резуль-
тате у лишенного реальных полномочий 
главы Гордумы появились хоть какие-то 
возможности.
 Первой переименовали улицу 
Большевистскую. Все чин по чину: вер-
нули историческое название – Екате-
рининская. Однако, случился конфуз. 
Первоначальное название улицы – На-
деждинская, а Екатерининской ее назва-
ли позже – в честь императрицы нашей 
великой. И по той же мотивации, что в 
будущей инкарнации нарекли именем 
партии большевиков. То есть исключи-
тельно из политической целесообразно-
сти. О конфузе этом пермские краеведы 
и члены Совета по топонимике искренне 
пытаются забыть. В результате улица по-
лучилась с полуисторическим названием 
– ни туда и ни сюда, что очень характер-
но для Перми, отмечают эксперты.
 Дальше – больше. Фестиваль 
«Белые ночи» подвиг пермские власти 
на срочную организацию пешеходного 
квартала. И правда, везде есть, а в Перми 
– нет. И квартал на скорую руку сделали. 
Теперь местный «арбат» искусственно 
оживляют к праздникам, все остальное 
время «пермская пешеходка» пребывает 
в анабиозе. Зато улицу переименовали: 
революционера-большевика т-ща Киро-
ва сменили на действительно историче-
ское название «Пермская». И опять вы-
шел конфуз: на карте города обнаружили 
еще одну улицу Пермскую. Ту, пришлось 
тоже срочно переименовать. Под рукой, 
как казалось кстати, оказалась малень-
кая улочка им. Братьев Вагановых. На-
звали. И только потом вспомнили, что 
Вагановы тоже революционеры-больше-
вики-боевики.
 Вакханалия имен Затем, ул. Ор-
джоникидзе вернули название Мона-
стырская. Этому очень обрадовались 
расположенные там три стрип-клуба, 
один секс-шоп и музей современного ис-
кусства. На площади Карла Маркса пред-
ложили поставить памятник пермскому 
казачеству (которого никто не видел) и 
назвать пространство площадью Евро-
пы (которая тоже далеко). Остановили 
это процесс с трудом. Потом, едва отби-
ли «Георгия Валентиновича Плеханова», 
чуть не попавшего под замес.
 Но если переименование улиц 
объединенными усилиями удалось при-
тормозить, то с остановками в городе и 
сейчас творится что-то непонятное. На-
пример, самодеятельного театра «Иро-
ничная компания» нет уже лет десять, а 
остановка есть. Нет завода «Велта», «Ав-
торадиоТВ» и многого другого, чем совет 
по топонимике не находит времени оза-

верный признак кризиса правящих элит: пермь 
снова накрыла эпидемия переименования улиц
Громкие споры по данным вопросам прикамские власти используют в качестве 
дымовой завесы

ботиться.
 Зато ускоренными темпами 
плодятся остановочные пункты одно-
именные близлежащим гипермаркетам и 
супермакетам.. Зачем главе города и под-
чиненному совету прославлять коммер-
ческие предприятия – остается только 
догадываться.
 В начале этого года даже город-
ские депутаты попытались остановить 
этот процесс: Так Андрей Солодников 
вознамерился запретить городскому со-
вету по топонимике «чрезмерное увле-
каться» переименованием улиц Перми.
– Я поставил вопрос о полномочиях со-
вета. Цель моей поправки – ограничить 
его вседозволенность по переимено-
ванию улиц Перми, – говорит г-н Со-
лодников. – Все мы наблюдали просто 
эпидемию, когда постоянно переиме-
новывали центральные улицы города. 
Основная мысль поправки в том, что 
каждое переименование улиц и остано-
вок должно проходить согласование в 
Пермской городской думе. То есть депу-
таты – представители своих избирателей 
– должны решать вопросы о том, стоит 
ли Пермь превращать в дореволюцион-
ный город.
 Но надолго остановить новато-
ров от переименования улиц у коммуни-
ста Солодовникова не получилось. Стало 
известно, что инициативная группа сту-
дентов, преподавателей и выпускников 
Пермского университета хочет предло-
жить городским властям переименовать 
улицу Окулова в честь мецената Нико-
лая Мешкова.
 – В 2016 году Пермскому уни-
верситету исполнятся 100 лет. А ведь он 
появился благодаря Николаю Мешкову, 
который выделил деньги на строитель-

ство вуза, передал на нужды высшего об-
разования комплекс строений на Заимке 
и свой особняк. Городская дума еще в 
1916 году хотела назвать улицу Набереж-
ную (ныне Окулова) в честь Мешкова, 
но революция помешала этим планам, – 
прокомментировал ситуацию пермский 
краевед Владимир Гладышев. В ближай-
шее время инициаторы переименования 
улицы Окулова намереваются внести 
свое предложение на рассмотрение го-
родского совета по топонимике.
 Собственно, ничего плохого в 
переименовании улиц нет: с развитием 
города не исключены перемены и его то-
понимики. Проблема в том, что в Перми 
это делается без плана и идеологии – по 
весьма странным принципам. В резуль-
тате Комсомольский проспект утыкается 
в улицу Монастырскую, а завершающий-
ся площадью Карла Маркса Сибирский 
тракт пересекается улицами Ленина и 
Революции.
 Еще один немаловажный фак-
тор: любые процессы переименования 
возникают очень близко к местным по-
литическим кризисам. Дискуссии, неиз-
бежно возникающие вокруг подобных 
процессов, местная власть успешно ис-
пользует и для пиара и в качестве дымо-
вой завесы. Значит, если в Перми что-то 
собираются назвать по-новому, то вну-
три власти кризис.
Вадим Франц© «Вечерние Ведомости» 
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 Пермьстат опу-
бликовал данные по де-
мографической ситуации 
в Перми за первый квар-
тал 2013 года. В соответ-
ствии с ними, по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
за указанные три месяца 
рождаемость и смерт-
ность в столице прикамья 
незначительно уменьши-
лись, сохранив прежний 
баланс. Так, число родив-
шихся уменьшилось на 
2,6%, а умерших на 1,2%.
 П р и ч и н н а я 
структура смертности населения горо-
да в общем виде существенно не изме-
нилась. На первом месте традиционно 
находятся болезни системы кровообра-
щения, их удельный вес в общем числе 
умерших составил 61,4%, на втором ме-
сте – смертность от новообразований 
(15,9 %), на третьем – от несчастных слу-
чаев, отравлений и травм (8,2%). Отме-
чается, что несмотря на снижение смерт-
ности от несчастных случаев, её уровень 
в городе Перми остается достаточно 
высокий. Так, например, доброволь-
но ушли из жизни 40 человек (меньше 
на 7,0%), погибли от транспортных не-
счастных случаев 36 человек (снижение 
на 7,7%), жертвами убийц стали 24 чело-
века (сокращение на 20,0%), от воздей-
ствия дыма и пламени умер 21 человек 

в перми растет количество разводов

(уменьшение на 22,2%). На 18,9% увели-
чилось число умерших от случайных от-
равлений алкоголем. За данный период 
по этой причине погибло 44 человека. В 
результате падений умерло 26 человек 
(рост на 8,3%). Таким образом, в струк-
туре смертности от внешних причин по 
итогам трёх месяцев текущего года наи-
больший удельный вес приходился на 
случайные отравления алкоголем, само-
убийства, транспортные несчастные слу-
чаи и падения.
 Что касается бракоразводных 
процессов в городе Перми, по итогам 
первых трех месяцев 2013 года сложи-
лась следующая ситуация: при увеличе-
нии числа зарегистрированных браков 
на 19,0%, число разводов выросло на 
16,5%.

    На сегодняшний день 
набор законодательных актов, регули-
рующих сферу межнациональных от-
ношений, крайне ограничен.
 Наряду с другими факторами 
правовой вакуум ведет к эскалации кон-
фликтов на национальной почве, экс-
тремизму, насилию, разбою, коррупции, 
дискриминации коренного населения 
при устройстве на работу, увеличению 
наркотрафика и распространению бо-
лезней.
 Только по официальной ста-
тистике Федеральной миграционной 
службы, обнародованной в апреле этого 
года, в России находится 10,5 миллионов 
иностранных граждан, и больше всего 
среди них выходцев из Средней Азии: 
2,5 миллиона – граждане Узбекистана, 
1,1 миллиона – граждане Таджикистана, 
более 500 тысяч – граждане Киргизии. 
А реальные цифры, очевидно, гораздо 
выше.
 По данным всё той же Феде-
ральной миграционной службы, с ян-
варя 2013 года в Москве наблюдается 
значительный рост преступности сре-
ди мигрантов. По официальной стати-
стике, число криминальных эпизодов с 
участием иностранцев увеличилось за 
этот период примерно на 40%. В февра-
ле 2013 года глава столичной полиции 
Анатолий Якунин заявил, что около 50% 
раскрытых преступлений в Москве со-
вершают иногородние граждане, из них 
17% – выходцы из ближнего зарубежья. 
В марте прокурор Москвы Сергей Ку-
денеев заявил, что доля преступлений, 
совершенных мигрантами, составляет 
20%.
 Ещё одна огромная проблема, 
связанная с мигрантами, – наркотра-
фик. По данным Управления ООН по 
наркотикам и преступности, в Россию 
ежегодно ввозится около 70 тонн афган-
ского героина. Около 25% произведен-
ного в Афганистане героина попадает в 
Россию по так называемому «северно-
му пути» через страны Средней Азии. 
С 1992 по 2010 год число наркоманов в 
России увеличилось более чем в 9 раз. 
Сегодня в России, по официальным 
данным, 560 тысяч больных наркомани-
ей, а, по некоторым оценкам, их едва ли 
не в пять раз больше. Предполагается, 
что каждый год около 100 000 человек 
умирают от передозировки наркотиков 
или по иным причинам, связанным с их 
употреблением.
 Способствует нагнетанию об-
становки и тот факт, что в столице и 
других крупных городах мигранты 
массово занимают рабочие места. В 
России хватает и своих безработных, 
однако нечистоплотные чиновники 
предпочитают нанимать бесправных 
гастарбайтеров, которые 2/3 своей зар-
платы отдают в качестве отката. Квоты 

Стартовал сбор подписей в
 поддержку законопроекта 
о введении визового режима
 со странами Средней Азии
В сети интернет начался сбор подписей в под-
держку законопроектов КПРФ о введении 
визового режима со странами Средней Азии, 
а также за увеличение страховых взносов, 
уплачиваемых работодателями за мигрантов с 
нынешних 26% до 56% от объема их зарплаты.

на привлечение иностранной рабочей 
силы остаются стабильно высокими, 
при этом, согласно законодательству, 
работодатель платит за мигранта такие 
же страховые взносы, как и за местного 
жителя. И если по официальной квоте в 
Москве сейчас работает 200 тысяч ми-
грантов, то по неофициальным данным 
всего в столице сейчас находится около 
2 миллионов гастарбайтеров. Не имея 
достойных средств к существованию, 
эти люди пополняют ряды преступни-
ков.
 Для решения вышеуказанных 
проблем Коммунистическая партия 
Российской Федерации разработала два 
законопроекта.
1. О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» и признании утративши-
ми силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федера-
ции.
 Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации считает, что не-
обходимо в кратчайшие сроки решить 
вопрос введения виз для трудовых ми-
грантов, в особенности приезжающих 
из Таджикистана, Узбекистана и Кир-
гизии. В случае с наркотиками речь 
уже идет о физическом вырождении 
россиян. В марте 2013 года директор 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Виктор Иванов 
выступил за введение визового режи-
ма на границе России и стран Средней 
Азии. По его мнению, это позволит в 30 
раз сократить контрабанду наркотиков 
в РФ.
2. О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования» и Федеральный закон 
«Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации».
КПРФ настаивает на увеличении стра-
ховых взносов за мигрантов с нынеш-
них 26% до 56% от объема их зарплаты. 
Принятие этого законопроекта будет 
способствовать реализации прав рос-
сийских граждан на трудоустройство, 
снизит «привлекательность» найма 
иностранной рабочей силы и будет сти-
мулировать работодателей предостав-
лять рабочие места гражданам России, 
создаст дополнительную защиту нацио-
нального рынка труда.
 Ранее президент России Влади-
мир Путин неоднократно заявлял, что 
гражданское общество должно стать 
настоящим соавтором всех проводимых 
властью в стране преобразований, и что 
любая инициатива, которая наберет 100 
тысяч авторизованных подписей в ин-

тернете, будет рассмо-
трена федеральным 
парламентом.
 Всем неравно-
душным гражданам 
необходимо сплотить-
ся, проявить свою ак-
тивную гражданскую 
позицию и поддер-
жать законопроекты о 
введении виз со стра-
нами Средней Азии, 
поставив свою под-
пись в их поддержку.

 Подобная инициатива исходит 
от Госдумы. Депутаты предлагают вве-
сти штрафы для работодателей, позво-
ляющих сотрудникам курить на рабо-
чих местах.
Газета «Ведомости» утверждает, что, по 
словам первого зампреда комитета по 
охране здоровья Николая Герасименко, 
поправку в законопроект, устанавлива-
ющий ответственность за несоблюдение 
запретов на курение, продажу и рекламу 
табака, внесут единороссы. На сайте из-
дания сообщается и о размере предпола-
гаемых штрафов. Как утверждает Гераси-

работодателей смогут 
наказать за курение 

сотрудников

 В соответствии с исследованием 
Организации объединенных наций под 
названием «Состояние городов мира 
2012/2013», Пермь находится на 9-м 
месте в рейтинге исчезающих городов 
мира. Самым депрессивным мегаполи-
сом мира ООН признала украинский 
Днепропетровск. Перечень активно раз-
вивающихся городов почти полностью 
составили населен-
ные пункты Китая, 
а список исчезаю-
щих агломераций – 
российские и укра-
инские поселения. 
Среди умирающих 
городов также ока-
зались старинные 
европейские города 
Милан, Турин, Пра-
га, Бухарест и Буда-
пешт.
 Исследова-
тели изучали 600 
городов по всему 
миру, население ко-

в докладе оон пермь оказалась на 9-м месте в 
топ-25 исчезающих  городов мира

менко, в Кодексе об административных 
правонарушениях размеры штрафов для 
работодателей, разрешающих курение на 
рабочих местах, могут составить от 8000 
до 10 000 руб. для должностных лиц и от 
50 000 до 100 000 руб. для юридических.
 Заместитель председателя ко-
митета ГД по охране здоровья Олег Ку-
ликов рассказал Финам FM, что сегодня 
в первом чтении был принят закон «О 
внесении изменений в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях». Ин-
тересно то, что он заметил, отсутствие в 
документе обсуждаемой нормы.
 «Там этой нормы нет, – заявил 
г-н Куликов. – Если кто-то попытается 
увеличить штрафы, то  дума не поддер-
жит это, будет против и профильный 
комитет по конституционному законо-
дательству».
 В принятых поправках к КоАП 
депутаты заложили штрафы за курение 
в любых общественных местах в размере 
от 500 до 1 500 рублей.
 Кроме того, собеседник Финам 
FM сделал акцент на том, что сами штра-
фы не являются основной мотивации их 
наложения, скорее, здесь основной счи-
тается задача снизить доступность папи-
рос и сигарет для детей.

http://fi nam.fm

торых превышает 750 тысяч жителей. 
Оценки мегаполисам давались по крите-
риям экономической производительно-
сти, качеству жизни, состоянию инфра-
структуры и окружающей среды, а также 
социальной справедливости. Рейтинги 
составлены согласно динамики измене-
ний населения начиная от 1990 года и со-
ответствующего прогноза до 2025 года.
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 Церемония возложения венков и 
цветов к монументу «Единство Фронта и 
Тыла» в честь 68-ой годовщины Победы 
СССР над фашистской Германией 8 мая 
2013 года в Перми отмечена нездоровой 
инициативой. Впервые в истории на таком 
мероприятии при стечении нескольких 
сотен участников из мощных динамиков 
громыхнуло официальное «вечная память 
жертвам сталинских лагерей!» Этот вопль 
мемориальской либеральной души прице-
пили к традиционным «Слава героям, сла-
ва павшим на полях сражений!» Мне, как 
коммунисту, понятно, что чин из админи-
страции, который давал «добро» на текст 
озвучки, чувствует свое глубокое родство 
с лагерными сидельцами времен Великой 
отечественной. Сколько там было поли-
цаев! Они всего лишь грабили и убивали 
соотечественников, служили фашистским 
оккупантам. А сколько прибалтийских 
легионеров СС, украинских бандитов из 
воинства Степана Бандеры, северокавказ-
ских джигитов, которые тоже отличались 
душегубством в рядах туземных формиро-
ваний гитлеровцев, и обыкновенных уго-
ловников, кто хотел из войны сделать себе 
мать родную, в лагерях было немеряно. Ну, 
как не помянуть этих мучеников в радост-
ный день Победы над фашизмом! Перм-
ская новация – скорбеть о пострадавших 
из СС и власовских вояк в День Победы – 
вписывается в государственную политику 
приватизации всего гороического насле-
дия Советского Союза. Эта приватизация, 
объявление буржуазной России полно-
правной преемницей Великих свершений 
СССР -крепко повязана с такой же госу-
дарственной политикой антисоветизма и 
антикоммунизма, с постоянным и плано-
мерным ухудшением жизни самых широ-
ких масс трудящихся. Мы, коммунисты, 
видим в такой политике попытки обол-
ванить и одурманить народ, замазать и 
закрасить неодолимый раскол между экс-
плуатируемым большинством населения 
– и государством эксплуататоров, которые 
служат частным собственникам. Мы, ком-
мунисты, будем с еще большей энергией 
объяснять людям, чьи планы и идеи, по 
факту, осуществляет правящий в России 
режим – начиная с уничтожения СССР и 
далее, по ходу новейшей истории. Мы не 
забудем и неодолимое признание родства 
с осужденными власовцами, дезертира-
ми, уголовниками и прочими «жертвами 
сталинских лагерей», которое прозвучало 
от имени властей на возложении венков и 
цветов в честь Дня Победы. Кстати, перм-
ский мемориал уже наградил себя за идею 
взятую из его арсенала. На празднике раз-
давали гвардейские георгиевские ленточки 
с их лейблом-«Мемориал». Что ж, раз они 
не могут получить Железный крест или 
другую награду гитлеровцев- что мемо-
риальцам остается? «Бери все, что плохо 
лежит!» – таков неофициальный девиз ны-
нешних властей и их как бы общественных 
союзничков! Наш девиз – Россия, труд, на-
родовластие, социализм! Я уверен, что в 
победном сорок пятом герои войны встали 
бы на нашу сторону.

Первый секретарь комитета
Пермского краевого отделения

политической партии
«Коммунистическая партия Российской 

Федерации»
В.К. Корсун

Заявление первого 
секретаря комитета
пермского краевого 

отделения политической 
партии «коммунистиче-
ская партия российской 

Федерации» в.к. корсуна

Численность трудоспособного населе-
ния России ежегодно будет сокращать-
ся максимум на 1,5 млн человек, и к 2031 
году составит при пессимистичном сце-
нарии 73,9 млн человек. При этом число 
людей старше и младше трудоспособ-
ного возраста будет увеличиваться. Та-
кие прогнозы опубликовал Росстат. Это 
ограничивает возможности роста про-
изводительности труда, о необходимо-
сти которой заявляют власти.
 По умеренному сценарию Рос-
стата численность трудоспособного на-
селения к 2031 году составит 77,3 млн 
человек, наиболее сильное сокращение 
— 1 млн человек в год и более — будет 
наблюдаться с 2015 по 2017 годы.
 В соответствии с оптимистич-
ным прогнозом, сильное сокращение бу-
дет наблюдаться с 2015 по 2016 годы, а к 
2031 году численность населения трудо-
способного возраста составит 80,5 млн 
человек.
 Сценарии демографического 
развития России для расчета перспек-
тивной численности населения разрабо-
тали в Институте демографии Высшей 
школы экономики. Развитие.
 Описанное в оптимистичном 
прогнозе возможно при достижении 
целей Концепции демографической по-
литики РФ на период до 2025 года и 
реализации майских 2012 года указов 
президента. По сути, это нормативный 
прогноз, пояснила BFM.ru Светлана Ни-
китина, начальник управления статисти-
ки населения и здравоохранения Росста-
та.
 Пессимистичный вариант про-
гноза вероятен при неблагоприятном 
развитии демографической ситуации.
 Умеренный прогноз, по которо-
му Россия потеряет в ближайшие 18 лет 
8,7 млн человек трудоспособного насе-
ления, возможен при текущих услови-
ях. Его считают наиболее вероятным и 
в Росстате, и в Институте демографии 
ВШЭ.

Сокращение численности 
трудящихся угрожает планам развития
 Сокращение численности трудо-
способного населения ставит под сомне-
ние возможность активного повышения 
производительности труда. Необходи-
мость повышения активно обсуждают и 
бизнесмены, и правительство, и Кремль.
 В так называемых майских ука-
зах президента стоит задача увеличить 
производительность труда к 2018 году в 
1,5 раза относительно уровня 2011 года.

 По поводу производительности 
труда заочно поспорили миллиардер 
Михаил Прохоров и премьер Дмитрий 
Медведев. Первый заявил, что прави-
тельство недостаточно внимания уделя-
ет теме повышения производительности 
труда. Медведев не согласился и заявил 
в интервью «КП»: правительство «по-
дает сигналы» экономике, что произво-
дительность труда в настоящее время — 
главное.
 «… теперь нам нужно сконцен-
трироваться именно на производитель-
ности труда. Но эта задача в полной мере 
не решается из вот этих кабинетов», — 
сказал премьер.
 Сейчас Россия отстает по уров-
ню производительности труда от евро-
пейских стран. Уровень добавленной 
стоимости колеблется в пределах 50-1000 
евро в месяц на каждого работника. Это 
вдвое меньше, чем в странах Восточной 
Европы и в пять-семь раз меньше, чем в 
развитых странах Евросоюза, сообщали 
в апреле этого года в докладе эксперты 
Центра анализа макроэкономических 
показателей и краткосрочных прогнозов 
(ЦМАКП).
 По данным ЦМАКП, сейчас 
хуже всего с производительностью тру-
да дела обстоят в строительстве, секторе 
ЖКХ и электроэнергетики, а также в до-
бывающих отраслях.
 В 2011-2012 годах темпы роста 
производительности труда чуть более 
3% были достигнуты в первую очередь 
за счет сокращения персонала во вре-
мя предыдущего кризиса, говорят в 
ЦМАКП.
 В ближайшие несколько лет 
темпы роста не увеличатся и останут-
ся на уровне 3-4% в год, говорит BFM.
ru ведущий эксперт ЦМАКП Игорь По-
ляков. В этом году рост должен соста-

Численность трудоспособного населения 
россии неуклонно сокращается

вить 3%, сообщали в апреле в ЦМАКП. 
С такой оценкой согласен директор Ин-
ститута социальной политики ВШЭ Сер-
гей Смирнов: темпы роста останутся на 
прежнем уровне — от 3 до 4% в год.
 «Я не жду прорывов. Если эко-
номика развивается такими темпами, 
думать о том, что производительность 
труда у нас резко возрастет, не прихо-
дится. Думаю, что в ближайшие годы 
рост производительности труда будет 
оцениваться однозначной величиной с 
запятой», — говорит Смирнов BFM.ru.
 В перспективе активнее, чем в 
других отраслях, производительность 
труда будет расти в фармацевтике, IT и 
биотехнологиях, считает Игорь Поляков.
 «На производительности прежде 
всего сказываются реформы по управле-
нию, уровень инвестиций и состояние 
делового климата. Плюс реализация 
эффективных, экономически оправдан-
ных госпрограмм. Если высокопроиз-
водительные технологии не передавать 
в традиционно застойные наши сектора 
— здравоохранение, образование, ЖКХ, 
строительство — то экономика останет-
ся такой же неэффективной», — говорит 
он BFM.ru.
 Для повышения производитель-
ности труда необходимо вкладывать 
средства в обновление оборудования. Но 
в ряде случаев бизнес сам в этом не за-
интересован, говорит BFM.ru Смирнов: 
«Система сейчас такова, что очень вы-
годно иметь высокую долю ручного тру-
да. «Приятнее» иметь дело с этой рабо-
чей силой, которая не проходит по какой 
статистике [имеются в виду мигранты и 
серый рынок труда — BFM.ru]. Рабочую 
силу ты можешь купить прямо сейчас, 
какую бы зарплату ты ни платил, все 
равно она стоит дешевле, чем станок или 
оборудование. Рабочая сила, включая 
затраты на обучение, окупаются прак-
тически моментально. Оборудование 
окупается медленнее. В дальнейшем при 
сокращении числа трудоспособного на-
селения, если спрос на рабочую силу бу-
дет превышать предложение, необходи-
мо будет повышать зарплаты. Начнется 
гонка зарплат. Второй вариант — повсе-
местное внедрение автоматизированных 
систем».
 Какой из вариантов выберет 
бизнес, будет зависеть от того, каким об-
разом его будут мотивировать, говорит 
Смирнов.

Яна Милюкова. BFM.ru

  24 мая в очередной раз 
депутаты Законодательного собрания 
схлестнулись в дискуссии по поводу 
предоставления льготы «Газпрому».
 Проект закона, представленный 
на рассмотрение Законодательного со-
брания края, предусматривает установ-
ление ставки 0% по налогу на имущество 
для организаций в отношении маги-
стральных трубопроводов, входящих в 
Единую систему газоснабжения – кон-
кретнее, компании «Газпром».
 Напомним, на мартовском пле-
нарном заседании законопроект уже об-
суждали, и тогда он был отклонен боль-
шинством голосов несмотря на доводы 
авторов документа.
 После этого предложение о льго-
те было заново внесено в апреле группой 
депутатов, и обсуждалось на профиль-
ном комитете, где вновь, как и в марте, 
не получило поддержки депутатского 
корпуса.
И снова было высказано много мнений 
за и против.
Дмитрий Скриванов заявил, что эта по-
правка в закон возвращает нас в про-
шлое. Кроме того, он отметил, что дохо-
ды в бюджет снизятся на 437 млн рублей, 
эта сумма на 150 млн превышает пре-

дельно допустимый дефицит бюджета.
 Елена Гилязова, напротив, от-
метила, что принятие законопроекта, 
помимо прочих социальных выгод, уско-
рит строение газопровода в Березниках.
 Владимир Корсун, известный 
своими анти-капиталистическими убеж-
дениями, поинтересовался:
Газовики, что, самые нищие люди? Не-
давно они 2,1 млрд отвалили себе в 
премии, пользуются инфраструктурой 
нашего края. Я считаю, что поправку 
принимать не нужно.
- Владимир Корсун.
 «Открыв один раз этот ящик 
Пандоры, мы превратимся в край, тор-
гующий своими налогами», – высказался 
депутат Юрий Елохов.
 Между тем, правительство сей-
час пытается решить проблему задол-
женности предприятий коммунального 
комплекса перед газовиками, сейчас за-
долженность составляет 1,264 млрд руб.
 По итогам обсуждения было 
решено провести тайное голосование, 
которое предусматривает волеизъявле-
ние депутатов в специальных кабинках с 
помощью бюллетеней. Подсчитывать ре-
зультаты полномочна специальная счет-
ная комиссия из числа депутатов.

 Итогом голосования стали 31 
голос «за» и 17 голосов «против», что 
означало бы принятие законопроекта 
в первом чтении. Однако выяснилось, 
что во время подсчета голосов был на-
рушен регламент: члены комиссии по-
кидали помещение, в наличии имелось 
два протокола вместо одного, а также 
были выявлены несоответствия в коли-
честве бюллетеней при их подсчете. Не-
которые депутаты сочли происходящее 
саботажем законопроекта, часть парла-
ментариев выразили недоверие счетной 
комиссии.
 Было принято решение о перего-
лосовании, однако в связи с отсутствием 
кворума председатель парламента Ва-
лерий Сухих счел возможным закрыть 
заседание, несмотря на нерешенные во-
просы.

«Газовая» льгота: быть или не быть?
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А нАпоследок  -  Анекдот

  Известный политик либерального тол-
ка, директор по гуманитарным проектам 
«Роснано» Леонид Гозман в своем блоге на 
сайте «Эха Москвы» написал о равнознач-
ности советской военной контрразведки 
СМЕРШ и нацистских войск СС. Гозман 
раскритиковал выход на телеэкраны сери-
ала о работе СМЕРШ, сотрудники которо-
го, по его словам, были виновны в расстре-
лах и арестах многих невиновных людей. 
«Не сомневаюсь при этом, что и в СМЕРШ 
были честные солдаты. Вот только случи-
лось так, что служили они в структуре, не 
менее преступной, чем СС. И само это сло-
во – СМЕРШ – должно стоять в одном ряду 
со словами «СС», «НКВД» и «гестапо», вы-
зывать ужас и отвращение, а не выносится 
в название патриотических боевиков», – 
считает либеральный политик.
   Запись вызвала скандал. Госдума пору-
чила трем своим комитетам проверить 
высказывания Гозмана, объяснив это тем, 
что он занимает важную государствен-
ную должность. По итогам проверки де-
путаты подготовят предложения, как на 
них реагировать. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский посоветовал главреду «Рус-
ской службы новостей» Сергею Доренко 
уволить Гозмана, который ведет на радио-
станции еженедельную передачу. Доренко 
отказался это делать, подчеркнув при этом, 
что категорически не согласен с позицией 
Гозмана. «Любое сравнение Сталина с Гит-
лером служит оправданием гитлеризма, и 
восстановлением гитлеризма, и легализа-
цией гитлеризма», – отметил он в интер-
вью своей радиостанции. Однако, по его 
мнению, Гозмана и людей, которые разде-
ляют его точку зрения (а это многие интел-
лектуалы-западники, отметил журналист), 
нужно убеждать, а не запрещать.
    Не менее скандальной оказалась реак-
ция на текст Гозмана журналиста «Ком-
сомольской правды» Ульяны Скойбеды. В 
колонке на сайте газеты она опубликовала 
эмоциональный комментарий, сопроводив 
его подзаголовком, в котором жалела, что 
«из предков сегодняшних либералов наци-
сты не наделали абажуров». Впоследствии 
формулировка подзаголовка была смягче-
на, а журналист принесла извинения за не-
корректное выражение, допущенное, по ее 
словам, в «полемическом запале».
   Художник и писатель Максим Кантор в 
той же «Комсомольской правде» отметил: 
«Сравнить СС и СМЕРШ может только 
человек несведущий или злонамеренный 
– но в любом случае, его следует попра-
вить. От фигуры политической такое срав-
нение недопустимо – человек занимает не 
свое место. Было бы правильно в разгово-
рах о войне придерживаться не партийных 
принципов, но строгой фактической исти-
ны. Прочее будет только вести к эскалации 
невежества и агрессии в обществе, которое 
озабочено не общественным здоровьем, а 
победой партийной точки зрения».
    Как вы относитесь к позиции Гозмана? 
Какова должна быть реакция на подоб-
ные заявления? Согласны ли вы с мнением 
Кантора о том, что в разговорах о Великой 
Отечественной войне следует воздержи-
ваться от политических оценок и следовать 
только историческим фактам? С такими 
вопросами Regions.ru обратились к пред-
ставителям верхней и нижней палат пар-
ламента.
    Валерий Шнякин, зампред Комитета СФ 
по международным делам (Нижегородская 
обл.), член ЕР, заявил, что «деятельность 
автора этого заявления, структуры, где он 
работает, его непосредственного руково-
дителя вполне сравнима с деятельностью 
СС в части уничтожения передовой мыс-
ли России, разрушения страны». «Думаю, 
если бы СС функционировали сейчас, им 
было бы впору поучиться у Гозмана и его 
сообщников. А вот если бы сегодня су-

"Порочить военных-
это несправедливо 
и аморально!"
Российские парламентарии прокомментировали заявление Л.Гозмана, 
сравнившего советскую военную контрразведку СМЕРШ с нацистски-
ми подразделениями СС …

ществовал СМЕРШ, таких высказываний 
он бы себе не позволил. Здравомыслящие 
люди Гозмана, естественно, осуждают. 
Обидно, что у нас такие деятели занимают 
столь высокие посты. Это – следствие без-
зубости власти. Если она и дальше будет 
все разрешать, то не за горами заявление о 
нашей непричастности к Великой Победе: 
что и Берлин брали не мы, и Знамя Побе-
ды на Рейхстаг водружали тоже не мы. Так 
что у меня в этой связи одно пожелание: 
перестать власти быть слабой», – заключил 
В.Шнякин.
    Олег Пантелеев, 1-й зампред Комитета 
СФ по регламенту и организации парла-
ментской деятельности (Курганская обл.), 
член «ЕР», заявил, что заявление Гозмана 
– абсолютно некомпетентное, которое не 
заслуживает ни реакции, ни обсуждения.
   «Чего обращать внимание на какие-то 
рассуждизмы того, кто ни к разведке, ни 
к службе безопасности даже близко не 
стоял, а знает о них лишь по рассказам да 
по книжкам. Ладно бы Гозман, например, 
в КГБ служил. Но в его биографии таких 
фактов нет. Однако свои оценки он предла-
гает. О чем это может говорить?! О том, что 
он все-таки имел отношение к спецслуж-
бам в качестве агента-сексота? Но зачем 
же расшифровываться?! Как оперативный 
работник спецслубж со всей ответствен-
ностью заявляю: СМЕРШ – это контрраз-
ведывательный орган, который был создан 
во время Великой Отечественной войны с 
одной единственной целью – противосто-
ять разведке противника. Задача, как мне 
кажется, благородная – в мире нет даже 
самой маленькой страны, которая не име-
ла бы своих разведчиков. Функции СС ни-
сколько не походили на функции СМЕРШ. 
Кроме того, этих организаций уже давно 
нет, они – уже история, поэтому надо при-
держиваться только исторических фактов. 
А то получается, как в анекдоте: «Мойша, 
тебе нравится Адриано Челентано? – Не, – 
картавый и нет слуха. – А ты его где слу-
шал: на концерте, на диске? – Да нет, Ра-
бинович напел». Вот и это суждение – из 
серии «Рабинович напел»», – заключил 
О.Пантелеев.
    Алексей Александров, 1-й зампред Коми-
тета СФ по конституционному законода-
тельству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества (Калуж-
ская обл.), член ЕР, заявил, что Гозман ска-
зал полную ерунду.
   «Нельзя валить все в один котел и пу-
тать, как говорят, Божий дар с яичницей. 
СМЕРШ был создан во время войны для 
борьбы с фашизмом. Возможно, там и 
были какие-то ошибки, нарушения, но 
они были единичными. В архиве военной 
контрразведки ФСБ хранятся серьезные 
документы, которые указывают на герои-
ческую деятельность сотрудников СМЕР-
Ша, которые многое сделали, чтобы спасти 
нашу Родину. Считаю, что такого рода за-
явления компрометируют органы, работ-
ники которых жертвовали своей жизнью 
ради нашей. Порочить военных – это не-
справедливо и аморально. Леонид Яковле-
вич заблуждается в своих суждениях. Да, 
его позиция ошибочна, но устраивать над 
ним судилище тоже неправильно. Реакция 
должна заключаться в размещение в СМИ 
объективной холодной справки о СМЕР-
Ше. На мой взгляд, этого будет достаточ-
но», – полагает А.Александров.
   Владимир Овсянников, член Комитета 
Госдумы по обороне, первый заместитель 
руководителя фракции ЛДПР, заявил, что 
«говорить так, как утверждает Гозман, при-
равнивать всех, служивших в данной орга-
низации, к эсэсовцам, конечно же, нельзя». 
«Думаю, автор этих высказываний не при-
бавит себе популярности и авторитета, а 
лишь получит ненависть и проклятия со 
стороны старшего поколения», – продол-

жил парламентарий.
   «Учитывая, что Гозман занимает 
государственную должность, ру-
ководит реализацией госпроектов, 
ему следовало бы умерить свои 
эмоции в публичном информаци-
онном пространстве. Ему нужно 
определиться, что для него важнее 
– заниматься политикой или го-
сударственными делами. Если же 
говорить о возможной реакции на 
эти его высказывания, то думаю, 
здесь достаточно было бы обще-
ственного порицания в его адрес. 
Ну и, неплохо, если его вышестоя-
щее начальство каким-то образом 
его «угомонит», указав ему со-
средоточиться больше на работе, 
а не на дешевом политиканстве. 
Считаю, что к истории своего От-
ечества мы должны относиться с 
уважением и прежде всего с точки 
зрения исторических фактов», – 
заключил В.Овсянников.
   Олег Куликов, зампред комитета 
ГД по охране здоровья, фракция 
«КПРФ», отметил, что на заседа-
нии Совета Думы прозвучало все-
ми поддержанное мнение, что го-
сударственные служащие и лица, 
работающие на выборных должностях, 
не должны позволять себе высказыва-
ний, подобных тем, с которыми выступил 
Гозман.
   «Поэтому наиболее справедливой реакци-
ей на это выступление было бы принятие 
законодательного решения, предусматри-
вающего либо административную, либо 
даже уголовную ответственность за такие 
публичные выступления со стороны госу-
дарственных людей. Я считаю высказыва-
ния Гозмана глубоко антипатриотичными 
и антироссийскими – и по их сути, и по 
неадекватности приведенных сравнений. 
СМЕРШ представлял собой очень эффек-
тивную структуру, которая вела обширную 
работу по выявлению вражеских агентов, 
ее эффективность признавали даже наши 
враги. Она внесла существенный вклад в 
Победу. Весь народ был солидарен с тем, 
что шпионы не заслуживают ничего кро-
ме смерти, поскольку вражеская разведка 
приводила к гибели наших людей, разру-
шению оборонного потенциала, срыву во-
енных операций. Что касается приговоров, 
то выносились они военным трибуналом 
на основании действовавшего законода-
тельства, а никак не произвольными ре-
шениями тех или иных контрразведчиков. 
Сравнивать СМЕРШ с войсками СС, от 

которых погибли миллионы советских 
людей и которые были осуждены Нюрн-
бергским трибуналом, абсолютно недопу-
стимо и в определенной степени преступ-
но. Я не могу в полной мере согласиться с 
мнением Кантора. На мой взгляд, полити-
ческие оценки событиям Великой Отече-
ственной выноситься должны, но при этом 
в строгом соответствии с историческими 
фактами», – заключил О.Куликов.
    Борис Резник, член комитета ГД по без-
опасности и противодействию коррупции, 
фракция «ЕР», заявил, что не одобряет 
этих высказываний Гозмана.
   «Совершенно недопустимо ставить знак 
равенства между фашистами и советской 
армией, которая освободила мир. У меня 
отец прошел всю войну, был ранен. К по-
беде в Великой Отечественной я отношусь 
очень трепетно, и любые попытки как-то 
опошлить победу, принизить ее значение 
считаю паскудными. И я согласен с тем, 
что в разговорах о войне не должно быть 
никакой политики. Многие события во-
йны еще до конца не изучены, предстоит 
еще открыть немало архивов и узнать не-
мало правды. Но главная правда нам из-
вестна: мы победили в этой войне, и наши 
люди готовы были умирать за свою Роди-
ну и за весь остальной мир», – подчеркнул 
Б.Резник.

Новодворская:
- Возьмите меня диктором на телеви-
дение.
- Ну, ты же страшная.
- А вдруг надо будет объявить войну 
или дефолт, а тут и я.

***
В России нет такого закона, чтобы всё 
было по закону.

* * *
- Кум, наша жизнь, как немое кино: все 
рот открывают, но никто не говорит.
- Ну почему никто, главный герой го-
ворит.

***
- Кум, а ты заметил, что после того как 
в Госдуме появился Валуев, Жиринов-
ский перестал там драться…

- Вован, ты сделаешь для меня 
всё, что я пожелаю?
- Конечно, Димон!
- Слушай, давай, снова меняться.

***
Есть пять видов основных ката-
строф в России: сгорело, затопи-
ло, рвануло, разворовали  и про-
фукали. У всех этих видов есть 
одна основная причина – нару-
ководили.

***
Реалии российской действитель-
ности: Специальная акция похо-
ронного бюро «Иной мир» – при 

покупке двух гробов – третий – в по-
дарок.


