
РАССКАЗ ФРОНТОВИКА

Все помню бои и атаки.
Сегодня опять снилось мне,

Как с лязгом фашистские танки
Ползли по родной стороне.

Что будет с Отечеством нашим?
Москва уже на волоске…

И вот я с товарищем павшим
В окопе. Граната в руке.

Кругом взрывы,грохот и пламя.
Всё тонет в дыму и пальбе.
Прошитое пулями знамя
Выносит сержант на себе.

И нету предела тревоге.
От бед поседела трава…

Пылят фронтовые дороги -
Солдатская память жива.

* * *
Сжал из последних сил гранату.

«Тигр» уже лязгал у моста.
Вот вам за взорванную хату,

За нашу Родину,за Ста…!

Дым,вспышка,грохот,визг 
металла 

Смешалось всё в тот страшный 
миг.

И сразу тихо в мире стало,
Солдат к земле навек приник…

Цветы живые на могиле.
От времени поблёк гранит…
«А всё-таки мы победили!» -
Дед с фото внукам говорит.

Александр Бывшев,
Орловская область,пос.Кромы

Коммунист
Западного Урала
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 22 июня в России отмечает-
ся День памяти и скорби – в этот 
день 72 года назад фашистская 
Германия без объявления войны 
вторглась на территорию Совет-
ского Союза. Так началась Великая 
Отечественная война.

 На СССР двинулась огром-
ная сила – около 5,5 млн солдат и 
офицеров немецких дивизий и ди-
визий их союзников. У них на воору-
жении было больше 4 тыс. танков, 5 
тыс. самолетов, почти 43 тыс. артил-
лерийских орудий. На пути у агрес-
сора героически встали пригранич-
ные дивизии, численно уступающие 
сопернику практически в два раза.
 Уже в первые часы войны 
героически прославились защит-
ники Бреста, не пустившие врага в 
крепость, базы в финском Ханко, не 
позволившие немцам прорваться к 
Финскому заливу, тысячи погранич-
ников, оборонявших свои заставы 
даже тогда, когда отряды нацистов 
уже были глубоко в тылу. В пред-
смертных записках они писали, что 
умирают ради будущей победы.
 Кровопролитная война дли-
лась 1418 дней. По официальным 
данным, в ее ходе погибли 27 мил-
лионов человек, из которых 18 мил-
лионов пришлось на гражданское 
население. Безвозвратные потери 
Красной армии составили около 8,7 
миллиона человек. В фашистских 
концлагерях были замучены 4 мил-
лиона советских людей. Всего в годы 
войны в фашистском плену находи-
лись 4,5 миллиона военнослужащих, 
более 2 миллионов из них погибли.
 За годы войны были разо-
рены 1710 городов и более 70 тысяч 
деревень. Материальные потери Со-
ветского Союза составили 679 мил-
лиардов рублей (в ценах 1941 года) — 
около 30 процентов национального 
богатства.
Победа СССР в Великой Отече-
ственной войне была завоевана 
благодаря невиданному героизму 
воинов. Первые указы о присвое-
нии звания Героя Советского Союза 
были подписаны 8 июля 1941 года, 
а всего этого высокого звания были 
удостоены свыше 11,5 тысячи совет-
ских воинов.
 До 1992г. день начала Великой 
Отечественной войны не был офи-
циальной памятной датой. Поста-
новлением президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 13 
июля 1992г. этот день был объявлен 
Днем памяти защитников Отечества. 
В 1996г. согласно президентскому 
указу он стал называться Днем памя-
ти и скорби.

Ко Дню памяти и 
скорби

Никто не забыт! 
Ничто не забыто!
 Накануне 72-й годовщины 
со дня начала Великой Отечествен-
ной войны, Дня памяти и скорби, 21 
июня прошло возложение венков и 
цветов к памятнику «Скорбящей» на 
воинском кладбище. Представители 
руководства города Перми и Перм-
ского края, делегаты от политических 
партий, представители обществен-
ных организаций, делегации воин-
ских формирований и институтов, 
религиозных конфессий и, конечно, 
ветераны войны и трудового фронта 
выстроились в колонну, чтобы от-
дать дань священной памяти павших 
на полях сражений за нашу совет-
скую Родину, за избавление народов 
Европы от фашистской чумы, отдать 
дань памяти тем, кто не щадил себя 
в тылу, кто был замучен в гитлеров-
ских застенках, кто отдал все силы 
на восстановление страны, порушен-
ной войной. Пермский губернский 
военный оркестр под руководством 
Е.Тверетинова и вокалисты исполня-
ли военные песни, замерли курсанты 
всех возрастов из военных училищ в 
торжественном карауле. После воз-
ложения цветов и венков наступила 
 Минута молчания, затем в па-
мять о павших прогремели выстрелы 
салюта. Безопасность и порядок на 
торжественном и скорбном меро-
приятии поддерживали наряды по-
лиции, дежурила «Скорая помощь», 
работали в массовом количестве 
представители СМИ. Но, к сожале-
нию, нельзя не отметить: Знамя По-
беды, этот священный символ осво-
бождения народов от фашистской 
агрессии, развернуть над площадью 

власть не сочла нужным. Священное 
Знамя Победы простояло свёрнутым 
в рядах караула, «стыдливо» спрятан-
ное где-то позади ныне главенствую-
щего триколора. Если бы не делега-
ция Пермского краевого комитета 
КПРФ, поднявшая Знамя Победы и 
флаг Советского Союза -День Памя-
ти начала самой страшной в истории 
человечества войны, войны, пожар 
которой погасил великий советский 
народ под руководством коммуни-
стической партии и генералиссиму-
са И.В.Сталина был бы обезглавлен, 
безымянен и обиден для десятков 
ветеранов, пришедших к мемориалу 
воинской и тыловой славы! Была по-
пытка, хоть и в достаточно вежливой 
форме, удалить с площади флаг Со-
ветского Союза, но коммунисты от-
стояли нахождение флага СССР, как 
государственного символа победив-
шей в войне державы. Коммунистов 
поддержали представители других 

делегаций, ветераны. Знамя Победы 
и флаг Советского Союза гордо раз-
вевались над головами ветеранов во-
йны, Победителей!
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Хроника партийной жизни

 В День защиты детей 1 июня в 
рамках Всероссийской акции «Остано-
вить развал образования!» состоялся 
пикет, организованный Пермским край-
комом ЛКСМ РФ. В комсомольском пи-
кете, под красными флагами ЛКСМ РФ 
и КПРФ, прошедшем в центре города у 
«Пермского медведя», приняли участие 
коммунисты, представители ОГрА (Ор-
ганизации Гражданских активистов), 
члены пермского отделения российско-
го профсоюза «Учитель», активисты 
Координационного Совета протестных 
действий, преподаватели вузов, жите-
ли города, зарубежные гости. Во время 
прохождения акции распространялись 
листовки, посвящённые защите раз-
валиваемого и уничтожаемого властью 
среднего, профессионального и высшего 
образования, в защиту семьи от насаж-
даемой ювенальной юстиции, против 
принятия «антидетских» законов. Глав-
ный девиз пикета: «Образование – это 
не бизнес, это не услуга, это не роскошь, 
это – право!» Плакаты наглядно показы-
вали, что происходит в системе образо-
вания, как внедряется губительная для 
института семьи ювенальная юстиция, 
как относится власть к будущему России 

– детям.
 Проходящая акция вызвала жи-
вой интерес у прохожих. В связи с празд-
ничным выходным днём и совпавшим с 

обрАЗовАние – прАво кАждоГо!
ним открытием ежегодного фестиваля 
«Белые ночи» молодёжи на улицах было 
много. Молодые люди не только раз-
бирали листовки, многие подходили, 
расспрашивали, что происходит, чита-
ли плакаты, а некоторые очень гром-
ко выражали своё отношение к пикету 
– активно поддерживали требования 
участников. На пикете присутствовали 
сотрудники местных СМИ, велась фото 
и видеосъёмка, журналисты брали ин-
тервью у пикетчиков.
 Примечательно, что пикетом 
очень интересовались дети, они подхо-
дили, подъезжали на велосипедах, чи-
тали плакаты – и оставались рядом! Не-
которые участники пикета тоже пришли 
на акцию с детьми. В завершение акции 
пикетчиками была подписана резолю-
ция, требования которой гласили:
1. Отправить Федеральный закон N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и соответствующие ему 
подзаконные акты (в частности, так на-
зываемую «дорожную карту») на дора-
ботку для приведения в соответствие с 
Конституцией РФ, правами и свободами 
человека.
2. Провести всестороннее обсуждение 

и независимую обще-
ственную экспертизу 
по закону N 273-ФЗ «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации».
3. Отменить Федераль-
ный закон Российской 
Федерации от 8 мая 2010 
г. N 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с совершенство-
ванием правового по-
ложения государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений», наруша-
ющий Конституцию и 
права и свободы граж-

дан РФ.
ЗАЩИТИМ НАШЕ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕ!

 В день рождения А.С.Пушкина 6 
июня Пермский крайком КПРФ органи-
зовал пикет у памятника поэту. Это был 
даже не пикет, а круг друзей и едино-
мышленников, которые пришли покло-
ниться гению земли русской, отметить 
Всероссийский День русского языка, со-
временным звучанием которого обязаны 
пушкинскому слогу, под лозунгом: «Рус-
ский язык – основа русской культуры». 
 Несколько выразительных пла-
катов, понятных абсолютно всем, крас-
ные флаги КПРФ, слова участников от 
всего сердца и, конечно, бессмертные 
стихи великого поэта и гражданина 
А.С.Пушкина – таким стал торжествен-
ный вечер, вечер Пушкина и русского 
языка!
 Без микрофонов, без громовых 
заявлений, словно в гостях у поэта под 
сенью лип, звучали выступления участ-
ников пикета. Ведущая З.В.Токарева за-
читала поздравление Председателя ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганова к гражданам России, 
всем людям русской культуры в связи с 
празднованием 6 июня Дня русского 
языка, который отмечается в день рож-
дения светоча земли Русской - Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, «Сила духа – в 
русском слове».
 Корзина цветов от коммунистов 
Прикамья встала к подножию памятни-
ка, который уже был усыпан цветами – с 
утра благодарные горожане несли и нес-
ли цветы великому, любимому и родно-
му поэту!
 Первый секретарь Пермского 
крайкома КПРФ В.К.Корсун не только 
поздравил с двойным праздником со-
бравшихся, он отметил важность Дня 
русского языка для всего народа Рос-
сии именно сейчас, когда прозападная 
власть всеми силами стремится уничто-
жить русскость, убить язык. Сокраща-
ются учебные часы в школах, отведённые 
русскому языку и литературе, классиче-
ская русская литература изымается из 
программ, умы детей и молодёжи ок-
купировала пошлая, агрессивная и без-
грамотная реклама, с телеэкрана звучит 
исковерканная речь. Совершенно не-

нужные иностранные аналоги русских 
слов и ненормативная лексика – вот к 
чему сводится великий и могучий рус-
ский язык в современной России. Только 
отстояв его, только сохранив и приумно-
жив отечественную культуру, можно со-
хранить народы страны, объединённые 
именно русским языком.
 Своё выступление В.К.Корсун 
завершил стихами В.Шефнера, советско-
го поэта, которому как раз недавно ис-
полнилось 90 лет, но об этом вспомнили 
только коммунисты, отметив юбилей по-
эта на своём сайте. Стихи написаны в да-
лёком 1956 году, но смысл их как нельзя 
актуален сегодня!
 Жители города, проходящие 
по Сибирской, увидев плакаты и флаги, 
услышав поэтические строки в Пуш-
кинском сквере, останавливались, слу-
шали. Отрадно было видеть, что заинте-
ресованно слушала стихи молодёжь. Не 
смотря на начавшийся дождь, девочки, 
особенно девочки, подходили и слушали 
выступавших участников торжественно-
го вечера.
 Пермяки, пришедшие, чтобы по-
клониться поэту в день его рождения, 
тоже приняли участие в пушкинском 
вечере. Ирина Степанова прочла свои 
прекрасные стихи об А.С.Пушкине, по-
свящённые любимым учителям. В стихах 
она рассказала, как сама пришла в поэ-
зию, благодаря самому великому учите-
лю – Пушкину.
 Слова попросил Владимир Пан-
телеев, он читал стихи, буквально только 
что родившиеся на листе бумаги: о пре-
дателях и патриотах Родины, о нелёгких 
временах России. Перед чтением стихов 
он поблагодарил коммунистов за то, что 
именно благодаря работе коммунисти-
ческой партии в России установлен День 
русского языка – основы основ самосо-
знания и существования народа.
 Завершился пушкинский вечер,  
закончился День русского языка – 
задача коммунистов сделать этот 
день началом века русского языка 
и русской культуры для всех наро-
дов России!

«…и мЫ сохрАним тебя, рУсскАя 
речь, великое рУсское слово!»

 1 мая 2013г. в г. Кизел состоял-
ся совместный митинг, организованный 
Кизеловским координационным сове-
том организаций профсоюзов и Кизе-
ловским местным отделением КПРФ, в 
котором приняло участие порядка 100 
человек.
 Участники митинга приняли Ре-
золюцию, содержащую требования по 
возрождению г. Кизела и других моного-
родов Пермского края, по обеспечению 
мер социальной справедливости и на-
правили её в адрес Президента РФ Пути-
на В. В. и Председателя Государственной 
Думы Нарышкина С. Е.
 Организаторами митинга были 
высказаны так же просьбы к Краевому 

комитету КПРФ и фракции КПРФ в За-
конодательном собрании содействовать 
решению затронутых в Резолюции во-
просов, а также опубликовать её на сайте 
крайкома КПРФ, не смотря на задержку, 
связанную с отсутствием технических 
средств (компьютера).

кизел протестует!

– огня Всемирной Универсиады. Поли-
цейские выслушали немало неприятных 
фраз от жителей, с которыми чрезмерное 
перекрытие улиц сыграло злую шутку. А 
теперь стражам порядка вместе с пред-
ставителями администрации пришлось 
мокнуть на пикете, который также был 
сдвинут по времени на час. Нужно от-
метить, что журналисты мужественно 
дожидались начала акции – новый теле-
канал Общественное Российское Теле-
видение заинтересовался пресс-релизом 
пикета. Велись не только съёмки, бра-
лись подробные интервью у участников 
акции.
 Русский язык – основа госу-
дарственности, без языка нет народа! 
Именно поэтому во многих городах и 
посёлках в пушкинские дни коммуни-
сты встают на защиту родного языка, 
русской культуры, безжалостно попи-
раемых и сознательно уничтожаемых 
властью временщиков. А на пикете за 
родной русский язык, за тысячелетнюю 
великую русскую культуру и под дождём 
стоять не страшно!

ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК! ЗА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ!
 Не смотря на проливной дождь, 
5 июня у здания Законодательного Со-
брания Пермского края состоялся пи-
кет, посвящённый Всероссийскому 
Дню русского языка – в защиту родной 
речи, родной русской культуры. Орга-
низованный Пермским краевым комите-
том КПРФ, пикет развернул транспаран-
ты с главными призывами и лозунгами 
акции:
- Русский язык – основа русской куль-
туры!
- Русский язык объединяет народы Рос-
сии!
- Власть насаждает бездуховность и ру-
софобию!
- Предмет «русский язык» сокращению 
не подлежит!
- Русский – язык Пушкина и Ленина!
- НЕТ – штатовскому мусору в русском 
языке!
- Кому родной – матерный и блатной?
- Диктатура капитала всю Россию обо-
крала!
 Участники пикета подняли вы-
разительные красочные плакаты: цита-
ты о русском языке, поучительные при-
зывы в картинках, карикатуры на тему 
урезанного образования. Прохожие не 
оставляли без внимания пикет, удив-
ляясь и интересуясь – чем вызвана эта 
акция, которой не помешал даже дождь. 
Молодёжь, особенно ребята-школьники, 
активно снимали пикет, особенно плака-
ты, на свои телефоны. На полицейских, 
сопровождавших акцию, было даже жал-
ко смотреть. Они провели весь день в 
оцеплении улиц в связи с проследовани-
ем через Пермь на пути в Казань факела 



Коммунист
Западного Урала

3Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ 

Главные выводы из сложившейся 
обстановки

 «Сегодня уже очевидно, что на-
ступает новая эпоха. Поэтому для партии 
принципиально важно понимать, в какой 
системе координат ей предстоит рабо-
тать», - подчеркнул лидер российских ком-
мунистов.
 «Мы с вами заложили хорошую 
основу для того, чтобы двигаться вперед, - 
продолжил Г.А. Зюганов. - На нашем Съез-
де и последующих крупных политических 
мероприятиях мы строго и четко обри-
совали сложившуюся картину не только 
в России, но и во всем мире. Определили 
базовые направления своей работы и про-
граммные положения. Сформулировали 
резолюции и постановления таким обра-
зом, что они позволяют более эффективно 
работать всем нашим структурным под-
разделениям. Одновременно мы позабо-
тились о том, чтобы распространение этих 
материалов было обеспечено через наши 
СМИ, решили вопросы финансового обе-
спечения каждого регионального отделе-
ния».
 Геннадий Андреевич также от-
метил, что в последнее время Компартия 
выпускает свои газеты миллионными ти-
ражами.
 Затем лидер КПРФ сформулиро-
вал главные выводы из ситуации, сложив-
шейся в стране и в мире.
 «Первое. Нашу страну сегодня 
следует рассматривать как подмандатную 
территорию, которую продолжают бес-
пощадно грабить. Мы больше не живем 
в самостоятельном, суверенном государ-
стве, и никакая фальшивая риторика рос-
сийских руководителей не должна вводить 
нас в заблуждение. Эта неприятная оцен-
ка должна быть доведена до всех граждан 
страны. Сбылась вековая мечта мирового 
капитала: присосаться к нашим природ-
ным ресурсам и захватить наши рынки. 
Сегодня на 90 процентов крупная про-
мышленность в России контролируется 
из-за рубежа», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
 «Второе. Нашу страну уже полно-
стью накрыла новая волна кризиса. В це-
лом мир выходит из него крайне тяжело. 
А у нас ситуация осложняется с каждым 
часом и днем. Особенно остро мы это по-
чувствуем в третьем квартале нынешнего 
года. Бюджетный дефицит был запланиро-
ван в 2013-м в сумме 144 млрд. рублей, на 
следующий год по прикидкам он составит 
800 млрд. Доходы сократятся в следующем 
году на 670 млрд., а по прогнозам прави-
тельства в 2015-м – на 651 млрд. Одно-
временно резко продолжают расти цены, 
и с каждым днем слабеет наш рубль. Си-
туация для многих будет критической», - 
сделал неутешительный прогноз Геннадий 
Андреевич.
 «Третье. На ближайшие годы за-
кончилось нефтегазовое благополучие. А 

«Грядет новая эпоха, и партия 
должна ей соответствовать»
21 июня в Москве прошел семинар-совещание руководителей Комитетов региональ-
ных отделений КПРФ. Со вступительным словом к его участникам обратился Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

наши доходы в основном формируются за 
счет этих источников. Иностранцы не хо-
тят везти к нам свои деньги. За эти полгода 
из страны выкачаны гигантские ресурсы, 
а инвестиций практически не поступило. 
Они сократились к началу прошлого года 
почти в 12 раз», - рассказал Г.А. Зюганов.
 «Четвертое. Беспощадно нищают 
регионы. Их долг на 1 января составил 1 
трлн. 400 млрд. и увеличился на 500 млрд. 
за прошедшие месяцы. Для примера, в Мо-
скве социального жилья строилось еще 
недавно, при Лужкове, 2 млн. квадратных 
метров, в этом году – примерно 600 тыс. 
квадратных метров. Три язвы крайне бес-
покоят Москву и будут болеть с каждым 
днем все сильнее. Это проблемы в сфере 
ЖКХ, где с первого июля цены подорожа-
ют примерно на 15 процентов. Это мигра-
ция, захлестнувшая столицу. И коррупция, 
которая по-прежнему душит все основные 
сферы управления», - сделал четвертый 
вывод лидер КПРФ.
 «Пятое. В России идет слом по-
литической системы, которая не сработа-
ла на выборах в Государственную Думу в 
декабре 2011 года. «Единая Россия», ис-
пугавшись результатов, поломала все - от 
партийного строительства до законов, 
которые обеспечивали бы нормальный 
диалог в обществе. Видимость демократии 
в основном прикрывается полицейской 
дубинкой, штрафами, преследованиями 
граждан и наших товарищей», - отметил 
Г.А. Зюганов.
 «Шестое. Левый поворот налицо. 
Он ощущался на нашем Съезде, на кото-
рый прибыли 95 зарубежных делегаций. 
Мы перевели материалы Съезда на ино-
странные языки и разослали по разным 
странам. Мы принимаем участие во всех 
международных форумах и встречах», - 
рассказал Геннадий Андреевич.
 «Седьмое. Мы должны восполь-
зоваться новым качеством КПРФ. Сегодня 
партия оказывает более сильное влияние 
и имеет поддержку у широких слоев насе-
ления. Это требует от нас принципиально 
изменить нашу тактику», - считает Г.А. 
Зюганов.

программа кпрФ – руководство к 
действию

 «Главные наши стратегические 
цели и задачи обозначены на Съезде пар-
тии и на Съезде депутатов всех уровней. 
Они четко и грамотно сформулированы, 
теперь должны быть хорошо изучены, 
освоены и реализованы в каждодневной 
практике. Но мы должны не забывать 
нашу главную формулу успеха. Чтобы 
разоблачать нынешний курс, надо мак-
симально персонифицировать их поли-
тику применительно к каждому человеку, 
особенно к молодой семье», - подчеркнул 
Председатель ЦК КПРФ.
 «В чем суть нового качества рабо-
ты нашей партии? Мы имеем все базовые 

программные 
док у менты. 
Имеем отрас-
левые про-
граммы. Зав-
тра примем 
п р ог р а м м ы 
п о д д е р ж к и 
с е л ь с к о г о 
хозяйства, по вопросам продовольствия 
и экологии. Мы создали усиленную ин-
формационную базу: газеты «Правда», 
«Советская Россия», телеканал «Красная 
Линия», большое количества сайтов. Если 
эффективно и грамотно использовать эти 
возможности, нам будет легче пробиться 
к избирателю. Можем смелее идти в моло-
дежную аудиторию, которая сегодня хоро-
шо откликается, но требует персонально-
го внимания. Без молодого пополнения и 
хорошей подготовки молодых партийных 
кадров двинуться вперед мы не сумеем», - 
отметил Г.А. Зюганов.

наши достижения
 «Мы доказали, что можем отби-
вать НАТО, - подчеркнул лидер КПРФ. 
- Из Ульяновска мы, их, по сути, выбили. 
Наши интеллектуальные кадры и про-
граммы оказались востребованы, в том 
числе и властью, начиная от закона о стра-
тегическом планировании, до некоторых 
подходов бюджетной политики, вопросов, 
связанных с промышленной политикой», - 
рассказал лидер КПРФ.
 «За прошедшие три месяца мы 
провели целую серию семинаров и курсов, 
где уделили особое внимание уникально-
му опыту наших народных предприятий», 
- продолжил Г.А. Зюганов. Он рассказал, 
что на эти предприятия были организо-
ваны специальные экскурсии для актива 
партии, об их работе сняты документаль-
ные фильмы.

от проблем не уйти
 Сейчас очень важно поставить 
диагноз происходящему и донести наши 
оценки до граждан, считает лидер КПРФ. 
«Власть, несмотря на патриотическую 
риторику, продолжает откровенно либе-
ральный курс. Что получили на волне этих 
обещаний? В принципе, ничего. Никакого 
приращения, а по всем направлениям упу-
щения. Видимо, будут проводить курс, 
который они наметили. Очень скоро про-
должится дальнейшая распродажа нашей 
собственности, даже в условиях кризиса», 
- спрогнозировал Г.А. Зюганов.
 «За последние месяцы безрабо-
тица увеличилась на один миллион чело-
век, 400 тысяч предпринимателей малого 
и среднего звена перестали работать. Мы 
потеряли только за счет спада производ-
ства за прошедшие пять месяцев два трил-
лиона рублей, почти 900 млрд отправили 
в чужие банки. Доходы от наших зару-
бежных вложений составили меньше 0,8 
процента. Свои деньги вкладываем под 2 

процента, берем под 5-8, отдаем под 12-
15 процентов. Ставка выше 11 процентов 
приводит к нерентабельности всего ма-
шиностроительного комплекса и всей об-
рабатывающей промышленности. Такой 
подход никогда не даст никакого результа-
та», - считает Геннадий Андреевич.
 «Вроде бы у страны есть резервы, 
но они уже на 109 млрд. меньше долгов, 
которые нахватали. Говорят, что это кор-
поративные долги, но ведь есть гарантии 
государства. Поэтому заставят нас пла-
тить по этим долгам», - пояснил лидер 
российских коммунистов.
 «Гигантские ресурсы, которые на-
коплены в оффшорах, могут оказаться в 
новых англоамериканских зонах, - считает 
Геннадий Андреевич. - Сейчас англичане 
открывают свои оффшоры и предлага-
ют там разместить все средства. А через 
какое-то время скажут: «Ребята, это ваши 
криминальные денежки. Пошли отсюда 
вон». Это мы уже проходили».
 Г.А. Зюганов перечислил пять 
наиболее острых, по его мнению, проблем, 
остановившись подробнее на каждой. 
Он считает, что главные из них - в сфере 
ЖКХ. Образование также является клю-
чевой проблемой. К наиболее серьезным 
проблемам относятся межнациональные 
отношения, миграционная политика и 
коррупция. 
 Г.А. Зюганов также осветил про-
блемы российской армии, оборонной про-
мышленности, социальной сферы, здраво-
охранения и другие.
отработать на выборах на полную 

катушку!
 В своем выступлении лидер 
КПРФ показал особое значение предсто-
ящих выборов. «Это не просто выборы. 
Это выборы, которые пройдут после Съез-
да. Это выборы на фоне кризиса. На них 
мы не имеем права проседать ни в одном 
районе, городе и поселке. Мы обязаны со-
бирать всех, кто недоволен. Кто понимает, 
что происходит. Кто оценил профессиона-
лизм нашей команды и нашей программы. 
Мы должны отработать на предстоящих 
выборах на полную катушку», - поставил 
задачу перед партактивом Г.А. Зюганов.
 «Я хотел бы, чтобы у вас и сегод-
ня, и завтра было хорошее настроение. 
Несмотря на большие трудности, осно-
ва для солидной, серьезной работы у 
нас есть. Очень важно, что мы работаем 
дружно и в этом залог успеха», - подчер-
кнул в завершение лидер российских ком-
мунистов. 

и.и. мельников о внезапном патриотизме 
единороссов: коммунисты много лет ведут бой 
за правду о великой победе
 24 июня стало известно, что Пред-
седатель комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая внесла на рассмо-
трение Госдумы законопроект о введении 
уголовного наказания в виде штрафа 
и заключения до 3 лет, а при использо-

вании СМИ 
— до 5 лет за 
реабилитацию 
нацизма, в том 
числе за отри-
цание итогов 
Нюрнбергско-
го процесса и 
за распростра-
нение заве-
домо ложных 
сведений об 
армиях анти-
гитлеровской 

коалиции.
 По просьбе СМИ инициативу 
прокомментировал Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, Первый заме-
ститель Председателя Государственной 
Думы ФС РФ И.И. Мельников:
 «Чем ближе сентябрьские выбо-
ры, тем выше и выше партия власти берет 
патриотические ноты и уже скоро устро-
ит короткое замыкание на этой ниве.
 Мы, коммунисты, много лет ве-
дем бой за правду о советской эпохе и 
Великой победе и привыкли отстаивать 
её силой своей убедительности. Обращу 
внимание на то, что в советское время не-
обходимости в таком законе не было: не 
запреты, а совесть, мораль и голова на 
плечах регулировали всю тематику, свя-
занную со святым подвигом нашей стра-
ны и нашего народа. Чем больше будет го-
вориться правды, тем меньше будет места 
для лжи».

Дорогие друзья!
 От всей души поздравляю с заме-
чательным праздником – Днём дружбы и 
единения славян. В роковые девяностые, 
когда республики единого мощного госу-
дарства одна за другой обретали «неза-
висимость», был учреждён этот праздник 
– праздник поистине народный, идущий 
от общих корней, культурных традиций 
и обычаев наших народов. Он служит 
ярким подтверждением того, что сфор-
мированное на протяжении веков нельзя 
разделить никакими указами и граница-
ми. Нас навеки объединяет память и гор-
дость за великое прошлое, за создателей и 
творцов нашей общей уникальной куль-
туры.
 Ещё гремели последние залпы Ве-
ликой войны, когда И.В. Сталин, словно 
проницая взглядом в будущее, произнёс 
свой исторический тост «за союз и друж-

бу независимых славянских народов, 
больших и малых». Так пусть же крепнет 
наш братский союз, пусть теснее будут 
узы дружбы, пусть сливаются в одной мо-
гучей мелодии все славянские напевы!
 Сегодня, как и сто, и тысячу лет 
назад, изучать и свято беречь многове-
ковое культурное наследие славянских 
народов, хранить традиции, ценности, 
бережно относиться к памятникам стари-
ны - долг каждого человека, уважающего 
свои корни и любящего свою Родину.
 В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья, счастья и мира! 
Пусть День дружбы и единения славян 
послужит дальнейшему духовному воз-
рождению и утверждению нравственных 
ценностей в обществе!
 С уважением, 

Председатель ЦК КПРФ
 Г.А. Зюганов.

25 июня – День дружбы и единения славян. Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова с этим замечательным праздником.

поздравление Г.А. Зюганова с днем 
дружбы и единения славян
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 Марксистское определение о 
том, что бытие определяет сознание – не 
в бровь, а в глаз по отношению к персо-
нажам данной статьи.
 Знакомтесь – Дмитрий Кошко. 
Монархист, потомственный аристократ, 
внук предпоследнего дореволюционного 
пермского губернатора. Родился в эми-
грации – во Франции. В соответствии с 
тамошней традицией к фамилии доба-
вилась приставка «де». Представитель 
«Франс пресс», он выглядел этаким ше-
валье даже в воюющей Югославии 90-х, 
где оба мы были военкорами. Разъезжал 
на бронированном «лендровере», с «на-
вороченной» фотоаппаратурой и теле-
фонией.
 Десять лет спустя судьба све-
ла нас в Перми. Хотя мы диаметрально 
расходились в оценках эпохи и истори-
ческих персон, совместно сделали не-
сколько материалов о губернаторе Иване 
Кошко для местной прессы, обсудили 
возможности сотрудничества в рамках 
возглавляемой им ассоциации «Фран-
ция-Урал».
 Запомнился такой его пассаж: 
«Прадед являл собой тип государствен-
ника столыпинского призыва, то есть 
получил должность не через велико-
светские связи, а за деловую технокра-
тическую хватку. И не могу согласиться 
с Вашим, Аркадий, суждением о том, что 
губернатора сняли за просчеты, привед-
шие к эксцессам при мобилизации в на-
чале Первой мировой войны. На самом 
деле причиной послужил отказ устроить 
торжественный прием царскому фавори-
ту Григорию Распутину, проезжавшему 
через Пермь в Тюмень. Забастовщиков 
до этого он тоже поделом наказывал».
 Расстались, поспорив, но вполне 
корректно. И вот грянула «жаркая фран-
цузская осень» 2010-го. Потомки санкю-
лотов яростно сопротивляются поли-
тике «затягивания поясов», увеличения 
пенсионного возраста. Увы, безуспешно. 
По какую же сторону баррикад оказался 

ЭЛИТА В СТИЛЕ «КОСМОПОЛИТЭН»
наш внук пермского губернатора? Ока-
зывается, по ту, где простые труженики. 
Отсюда заявления, смысл которых сле-
дующий. Капитал, утверждает Дмитрий, 
глобализируясь, претендуя на сверхпри-
были, норовит отобрать социальные бла-
га, добытые долгой и тяжелой классовой 
борьбой. Ему требуется дешевая рабочая 
сила, массы голодных людей. А значит, 
выжимай последние соки! Значит, наши 
дети будут хуже жить, больше работать, 
получать меньше. Старшее поколение 
становится балластом? Так пусть оно 
поскорее умрет, чтобы не обременять 
собой государство. Значит грядет граж-
данская война. Обвинения адресуются 
и медиамагнатам, манипулирующим об-
щественным сознанием…
 Олег Чиркунов в представлении 
не нуждается Выходец из рядов самой 
что ни на есть трудовой интеллигенции, 
комсомолии, «руководящей и направ-
ляющей» партии, чекистской когорты. 
Затем – «скоробогач». Губернатор Перм-
ского края. Снова бизнесмен. В одном 
из недавних номеров журнала «Вопро-
сы экономики» им опубликовано своео-
бразное кредо имущих и власть, и деньги 
– российской элиты. Подробно проана-
лизировав «советскую остаточность» и 
применение административно-команд-
ных рычагов в экономико-хозяйствен-
ной сфере Прикамья и всей страны, 
автор приходит к выводу: «Самый боль-
шой социальный эксперимент в истории 
человечества – построение коммуни-
стического общества – оказался мифом, 
а все его современники – участниками 
большого провала. Новый эксперимент 
– построение демократического капи-
тализма – не вселяет надежды на успех. 
Складывается ощущение, что мы на-
ходимся в стороне от столбовой дороги 
развития. А с таким настроением успеха 
ждать не приходится». И снова о том же: 
«путь, по которому мы идем сегодня, не 
ведет к успеху».
 Получается, спасайся кто и как 

может? По сути – да. «Те, кто имеет воз-
можность, создают бизнес за рубежом. 
Осуждать их (писал бы уж прямо – «нас» 
– А.К.) за это глупо: «капитал не знает 
границ» и их установление в любой фор-
ме влечет его бегство». Мол, «бизнес не 
чувствует себя «дома» в собственной 
стране». Посему «Наша страна превра-
щается в место для зарабатывания денег, 
собственники бизнеса не связывают с 
ней свою личную жизнь».
 А вот что пишет Чиркунов в 
своем блоге: «В жизни все построено по 
принципу феодального общества. Есть 
феодалы, а есть вассалы. Большинство 
людей от кого-то зависят, от кого-то кор-
мятся, то есть как бы кому-то «принад-
лежат»… Феодалам власть над другими 
греет душу, они чувствуют свое величие, 
они всячески стараются создавать систе-
му, которая привязывает к ним других 
людей, делает их центром принятия ре-
шений о чужих судьбах, центром созда-
ваемой ими паутины».
 Депутат краевого Законодатель-
ного собрания Дмитрий Скриванов. В 
своё время владел Кунгурским молком-
бинатом. Продал. Заявляет: «У меня до-

статочно средств, чтобы обеспечить себе 
и семье безбедное существование. Сде-
лал так, что мой бизнес в большей сте-
пени не региональный и даже не россий-
ский. Веду его посредством компьютера, 
использую мировые площадки, финан-
совые инструменты». Дочери учатся в 
Великобритании.
 Как видим, все персонажи па-
радоксально сочетают в себе нечто ис-
конно пермское с космополитическим 
«гражданством мира». Все пытаются по-
своему ответить на извечно «расейские» 
вопросы «кто виноват?» и «что делать?».
 И, напоследок, нет, не коммен-
тарий и не «моралитэ». Высказывание 
известного американского антикомму-
ниста Збигнева Бжезинского «Я не вижу 
ни одного случая, в котором Россия мог-
ла бы прибегнуть к своему ядерному по-
тенциалу, пока в американских банках 
лежит 500 миллиардов долларов, при-
надлежащих российской элите. Вы еще 
разберитесь, чья это элита – ваша или 
уже наша. Эта элита никак не связыва-
ет свою судьбу с судьбой России. У них 
деньги уже там, дети уже там….».

Аркадий Константинов

 «Уважаемые коллеги, споры во-
круг ЕГЭ идут давно. Еще в 2001 году на 
Парламентских слушаниях, посвящен-
ных эксперименту по ЕГЭ, многие пред-
упреждали, что вреда от такого экзамена 
будет больше, чем пользы.
 Хорошо это помню, так как сам 
проводил эти слушания как Председа-
тель Комитета по образованию и науке. 
В те времена наш Комитет в целом не-
гативно относился к этой идее и, можно 
сказать, ЕГЭ через парламент пропускать 
не хотел. 
 Что мы наблюдаем спустя две-
надцать лет? Большая часть тех опасений 
сбывается. Одно из доказательств этому 

 коррупция с еГэ в ряде регионов закрывает 
московским школьникам двери в сильные вузы

26 июня в Государственной Думе состоялось очередное заседание в формате «Отрытой трибуны». На этот раз темой со-
брания представителей партий и общественности стал Единый государственный экзамен. В мероприятии принял участие 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. От фракции КПРФ выступил Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, Первый заместитель Председателя Государственной Думы, профессор МГУ Иван Мельников:

- наше сегодняшнее собрание, которое 
называется не «успехи ЕГЭ», а «пробле-
мы ЕГЭ: вчера, сегодня, завтра». Даже 
«завтра», коллеги.
 Среди массы проблем, связан-
ных с ЕГЭ, есть две глобальные, явные, 
очевидные для всех проблемы. Одна 
– общая для всей образовательной си-
стемы: коррупция. Выборочная про-
верка «высокобальных» работ, то есть 
где получено 80 баллов и более из 100, в 
18 субъектах РФ выявила в 77% случа-
ев серьезные нарушения! Другая – для 
школьника: схематичность подготовки 
ведет к схематичности знаний. А такие 
знания не нужны ни родителям, ни са-

мим школьникам, 
ни вузам, ни рабо-
тодателям, ни стра-
не.
 Есть только один 
маленький плюс: 
ребята из регио-
нов имеют больше 
возможностей по-
ступить в хорошие 
вузы. Но почему 
плюс этот малень-
кий? Во-первых, по-
тому что все та же 
проблема корруп-
ции, её масштабы в 
ряде регионов дела-
ют поток студентов 
в столицу часто не-
естественным, не-
справедливо пожи-

рающим места у тех, кто неплохо учился 
в Москве и Петербурге. Во-вторых, со-
циологический срез показывает, что око-
ло 70% школьников Сибири и Дальнего 
Востока стремятся хорошо сдать ЕГЭ, 
чтобы больше в свой край не вернуться.  
 Какие у нашей фракции сейчас 
конкретные предложения? Назову четы-
ре ключевых на данный момент.
 Первое: добровольность ЕГЭ 
вместо обязательности, как на выпуск-
ных экзаменах в школе, так и на вступи-
тельных в вузе. Второе: отказ от тестов 
с выбором ответа. Сколько не улучшай 
– это хуже любых форм изложения зна-
ний. Третье: по гуманитарным дисци-
плинам нужны устные или комбиниро-
ванные экзамены. Четвертое: снижение 
давления на школьника. К примеру, в 
своем законе «О народном образовании» 
мы предлагали на выбор старшекласс-
нику: сочинение или устный экзамен по 
литературе. Что лучше получается, то и 
выбираешь. Это «эквивалентные» испы-
тания.
 Законопроект в духе этих идей 
подготовлен фракцией КПРФ для внесе-
ния в Государственную Думу. Мы убеж-
дены: нужно как можно скорее уходить 
от обесчеловеченного и формализован-
ного экзамена - к мыслительному сорев-
нованию.
 Только такой подход, на наш 
взгляд, следует считать современным и 
отвечающим стоящим перед страной за-
дачам».
Павел Щербаков, пресс-служба ЦК КПРФ

единый 
Государственный 
эксперимент: 
логический финал
 В этом году мне стыдно смотреть 
в глаза своим выпускникам. В процес-
се сдачи ЕГЭ-2013 выяснилось, что для 
получения приемлемого результата до-
статочно было освоить всего лишь одну 
дисциплину – умение грамотно спи-
сывать. Сотни уроков и десятки часов 
дополнительных занятий оказались не 
нужны, поскольку на экзамене фактиче-
ски проверялись не знания по предмету, 
а проходили конкурсы «Самый миниа-
тюрный гаджет» и «Как лучше обмануть 
организатора ЕГЭ».
 Мне справедливо возразят, 

Продолжение на стр. 5.
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что целью обучения в школе является 
не подготовка к экзамену, а получение 
знаний, умений, навыков, расширение 
кругозора и т.д. Однако представляется, 
что трудолюбивый и способный ученик 
имеет право не только на моральное 
удовлетворение от своих талантов, но 
и на бюджетное место в ВУЗе. В резуль-
тате экзаменационной сессии этого года 
многие из них, не выдержав конкурен-
ции по баллам со своими более «про-
двинутыми» сверстниками, окажутся 
лишёнными полноценного высшего 
образования, а университетские препо-
даватели будут неприятно удивлены со-
ставом первокурсников. Отчисление за 
неуспеваемость и прогулы особо нера-
дивых студентов не изменит общей кар-
тины, поскольку это уже не вернёт тех, 
кто хотел и мог учиться по-настоящему.
 В начале 2000-х гг. многие учи-
теля (и я в том числе), видя изъяны 
традиционной системы аттестации вы-
пускников, приветствовали проведе-
ние эксперимента по внедрению ЕГЭ в 
отечественную систему образования. 
Мы смирились, когда, не обратив вни-
мания на проявившиеся недостатки, 
его сделали обязательным испытанием 
для выпускников. Мы не протестовали, 
когда после многочисленных скандалов 
прошлого года, «партия власти» не при-
слушалась к мнению образовательного 
сообщества и оппозиции и «продавила» 
правительственный вариант закона «Об 
образовании в РФ», исключающий аль-
тернативные варианты итоговой атте-
стации. Но мы не имеем права молчать 
сейчас, когда из-за прихоти чиновников 
ломаются тысячи судеб, а страна лиша-
ется множества квалифицированных 
специалистов.
 Если государство в услови-
ях тотальной коррупции не способно 
предотвратить массовую утечку экза-
менационных материалов в Интернет, 
то о каком равенстве возможностей 
для сдающих ЕГЭ может идти речь? Как 
должен относиться выпускник, набрав-
ший своим трудом средний балл и вы-
нужденный учиться за деньги, к плохо 
говорящему по-русски приезжему из 
национальной республики, поступив-
шему с отличными результатами ЕГЭ 
на бюджетное отделение престижного 
ВУЗа и получающему стипендию за счёт 
государства? Чему должны будут учить 
школьные педагоги – своему предмету 
или умению незаметно списывать с ис-
пользованием новейших технических 
средств?
 Поскольку ответить на эти ри-
торические вопросы после произошед-
шего в этом году становится невозмож-
но, представляется, что продолжение 
Единого Государственного Эксперимен-
та в его нынешнем виде недопустимо. 
Более того: на мой взгляд, образователь-
ная политика, олицетворением которой 
стал провал ЕГЭ-2013, приведёт вместо 
объявленной руководством страны мо-
дернизации к существенному возрас-
танию конфликтного потенциала в рос-
сийском обществе.
 Альтернатива есть – это раз-
работанный движением «Образование 
– для всех» во главе с О.Н.Смолиным и 
поддержанный профессионалами неза-
висимо от партийной принадлежности 
законопроект «О народном образова-
нии». В качестве итоговой аттестации он 
предусматривает ЕГЭ исключительно 
на добровольной основе наряду с испы-
таниями в традиционной форме с уча-
стием внешних экзаменаторов. Не пора 
ли депутатам признать допущенные 
ошибки и вернуться к рассмотрению 
этого документа, а всем неравнодуш-
ным к судьбе наших детей объединить-
ся и добиться его принятия?!

 Илья Кучанов  
(кандидат исторических наук, 

учитель истории)

 27 июня, 55 лет назад, в 1958 году, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР уста-
новил замечательный праздник – День 
советской молодёжи.
 Радостным и весёлым был этот 
праздник. Перед молодыми в Советском 
Союзе были открыты все дороги. Не 
только прочные знания давали совет-
ские ВУЗы. Интересной и насыщенной 
была студенческая жизнь. Стройотряды 
учили чувству товарищества, взаимопо-
мощи и любви к труду. Туристские тро-
пы закаляли волю и характер.
 Бесплатно окончив высшее учеб-
ное заведение, специалисты гарантиро-
ванно получали работу. Их горячие серд-
ца и трудолюбивые руки нужны были 
во всех уголках необъятной страны. Не 
надо было думать о том, как заработать 
на жильё – этим вопросом занималось 
государство, в то время как молодой 

Успехов в борьбе 
за свои права, за 
достойное будущее 
россии!

специалист мог всецело посвятить себя 
любимому делу, в полной мере проявить 
способности и талант на выбранном по-
прище.
 Семья считалась высшей ценно-
стью Советского государства. Детские 
пособия реально, а не символически, по-
крывали расходы на ребенка. Сады, шко-
лы и поликлиники были бесплатными и 
гарантировали высокое качество обслу-
живания. В таких условиях можно было 
не волноваться за будущее своих детей.

 Уверенность в будущем – то, что 
сполна было у советских юношей и деву-
шек – теперь совсем отсутствует у рос-
сийской молодёжи. Нам лгут, что у моло-
дёжи сегодняшней России безграничные 
возможности. На самом деле молодёжь 
лишают достойного будущего, оставляя 
без качественного образования и без воз-
можности работать по выбранной специ-
альности. Те, кто создал семью, сполна 
ощутили проблемы низкой зарплаты, за-
облачных цен на жильё, дефицита мест в 
детских учреждениях. Всё больше ограни-
чиваются возможности для занятия спор-
том, для полноценного и продуктивного 
отдыха.
 Наша цель – построение нового, 
современного, социально ориентирован-
ного государства, в котором молодое по-
коление россиян будет чувствовать себя 
спокойно и уверенно.
 Поздравляя с праздником, же-
лаю всем энергии и оптимизма, успехов в 
борьбе за свои права, за достойное буду-
щее России.

С уважением,  Г.А. Зюганов

Как сообщает портал «Метросфера», по итогам апреля 2013 года на рынке земельных участков города Перми и Пермского 
края зафиксировано увеличение средней цены за сотку относительно предыдущего месяца на 218,47%. Таким образом, 
средняя цена за сотку составила 18,1 тыс. рублей.

столь существен-
ное изменение 
цены произошло 
из-за изменения 
объема предложе-
ний земель раз-
личного назначе-
ния. В целом объем 
предложения по 
продаже объектов 
загородной недви-
жимости Перми и 
Пермского края со-
ставляет порядка 
900-1000 предло-
жений в базе МЛС. 
С начала года коли-
чество предложе-
ний увеличилось 
и составляет на 
сегодняшний день 
1009 объект, что на 
1,71% выше, чем в 
предыдущем меся-
це.

сотка земли в пермском крае резко подорожала

По данным аналитического центра «Ме-
диана», по Пермскому краю средняя 
цена упала во всех приближенных рай-
онах, кроме Краснокамского. По городу 
Перми средняя цена земельных участков 
за сотку увеличилась в среднем на 1,71% 
и составила 120,78 тыс. рублей. В разрезе 
анализа ситуации по административным 
районам, стоит отметить, что в пяти рай-
онах зафиксирован рост цены – Дзер-
жинском, Индустриальном, Кировском, 
Мотовилихинском, Орджоникидзев-
ском, а снижение наблюдается в Ленин-
ском и Свердловском районах.
Большая часть предложений по земель-
ным участкам находится за пределами 
города Перми — 85,65%.  В Перми наи-
больший объем предложений представ-
лен в Мотовилихинском районе (26,09%) 
и Индустриальном (17,58%).  В разрезе 
средней цены за сотку в Перми наиболь-
шее количество предложений зафикси-
ровано с ценой от 50 до 100 тыс. рублей 
(18,18%).  В разрезе средней цены за со-
тку в Пермском крае наибольшее коли-
чество предложений представлено с це-
ной от 10 до 40 тысяч рублей (44,97%).

 На сегодня ситуацию в Перми, 
связанную с наркотиками, можно оха-
рактеризовать как «стабильно тяжёлая». 
Об этом 19 июня рассказал начальник 
отдела по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков УУР ГУ МВД 
России по Пермскому краю Александр 
Кудрин. Количество лиц, состоящих на 
учёте у нарколога, не меняется уже на 
протяжении нескольких лет и составля-
ет порядка 13-14 тысяч человек. Самыми 
«проблемными» территориями явля-
ются Пермь, Краснокамск, Соликамск, 
Добрянка, Лысьва, Чайковский, Берез-
ники, Чернушка, а также Октябрьский 
и Нытвенский районы. В целом, если 
сравнивать с соседними регионами, то 
ситуация в Пермском крае характерна 
для большинства развитых промыш-
ленных территорий. За 5 месяцев пре-
ступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков составляли порядка 8% от 
всех зарегистрированных в Прикамье,   
и большую их часть (56%) выявили со-
трудники органов внутренних дел. Если 
брать структуру наркорынка, то основ-
ную массу и, следовательно, особую 
опасность представляют так называе-
мые «тяжелые» наркотики: героин, дезо-
морфин (в простонародье «крокодил»), 
амфетамин, синтетические наркотики. 
С вступлением в силу изменений рос-
сийского законодательства и активной 
борьбой полиции с наркопритонами, 
дезоморфиновую наркоманию практи-

чески удалось свести к минимуму. ГУ 
МВД России по Пермскому краю взаи-
модействует с некоммерческим партнёр-
ством «Антинаркотические программы» 
по реализации проекта «Схема перена-
правления наркопотребителей за меди-
ко-социальной помощью». Цель данно-
го взаимодействия – информирование 
и мотивирование наркозависимых лиц 
на обращение за медико-социальной и 
профилактической помощью. В рамках 
совместной работы (начиная с конца 
сентября 2012 года) были проконсульти-
рованы порядка 1000 лиц, задержанные 
сотрудниками органов внутренних дел г. 
Перми и г. Краснокамска за администра-
тивные правонарушения и преступле-
ния в сфере незаконного оборота 
наркотиков. В настоящее время 
решается вопрос о целесообраз-
ности внедрения данного про-
екта на территории Березников, 
Лысьвы, Кунгура, Кудымкара и 
других крупных муниципальных 
образованиях края. С сентября 
2011 года наркопотребителям 
стали оказываться реабилитаци-
онные услуги с использованием 
сертификата. Услуги оказываются 
реабилитационными центрами, 
прошедшими квалификацион-
ный отбор. Суть проекта в том, 
что человек, желающий пройти 
реабилитацию, должен обратить-
ся по месту жительства к нарко-

логу, который, без постановки на учёт, 
должен направить наркопотребителя 
в реабилитационный центр. Лечение и 
проживание в центре по сертификату 
бесплатное. В Пермском крае по такой 
схеме работают 4 центра, расположены 
они в г. Перми, с. Кондратово Пермского 
района, г. Чайковском и г.Лысьве. Кроме 
этого, принято решение об организации 
государственного реабилитационного 
центра, который будет находиться в г. 
Краснокамске. В настоящее время уже 
выделено здание, где будет располагать-
ся учреждение, ведётся работа по подбо-
ру специалистов, приобретению необхо-
димого оборудования, мебели и др.

НеСекретно, Пермь

о наркотизации в прикамье – «ситуация стабильно тяжелая»



Коммунист
Западного Урала
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 Пенсионный возраст в России 
останется прежним: продолжительность 
жизни сейчас не та, при которой можно 
говорить о его повышении. При этом 
любой человек будет вправе «отложить» 
получение пенсии, таким образом, обе-
спечив себе ее увеличение. Об этом се-
годня в прямом эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» заявил министр труда и 
социальной защиты РФ Максим Топи-
лин, представивший основные моменты 
пенсионной реформы. «В рамках тех за-
конов, которые мы сейчас готовим, ника-
ких предложений по увеличению пенси-
онного возраста мы не предусматриваем. 
Это не ведет ни к каким дополнительным 
источникам, и мы считаем, что в этом 
нет необходимости», — отметил Топи-
лин. Министр также добавил, что при 
этом любой человек, согласно предло-
жениям готовящейся реформы, сможет 

«отложить» пенсию. Гражданин, кото-
рый решит продолжать работать уже по 
достижении пенсионного возраста (для 
мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), 
вправе заявить, что пока ему не нуж-
но назначать пенсию. «Допустим, если 
он отложил ее на пять лет, он получит 
пенсию через пять лет примерно в пол-
тора раза больше», — добавил министр 
труда. Еще одно изменение — увеличе-
ние минимального стажа для получения 
пенсии. Планируется, что он увеличится 
в три раза (с пяти до 15 лет), однако эта 
норма будет вводиться постепенно. «Мы 
увеличиваем минимальный стаж входа в 
страховую систему. Но это не будет озна-
чать, что придется сразу же отработать 
еще 10 лет, если тебе 55. Каждый год бу-
дет прибавляться по году, и люди будут 
иметь возможность поработать в стра-
ховой системе и выплачивать страховые 

взносы», — рассказал Топилин. Пакет 
законопроектов по пенсионной реформе 
будет внесен в Госдуму осенью 2013 года, 
вместе с бюджетом. По словам Топили-
на, в настоящее время Министерство 
труда и соцзащи-
ты «практически 
подготовило новые 
законопроекты по 
страховым пенси-
ям, по продлению 
выбора вариантов 
н а к о п и т е л ь н о й 
пенсии, а также 
акт о специальной 
оценке условий 
труда». В течение 
лета документы 
будут обсуждаться 
с представителями 
общественности, 

а также проходить согласование с со-
циальными парнерствами ведомства. 
Предполагается, что новые законы, каса-
ющиеся выплаты пенсий, вступят в силу 
с января 2015 года, но «кое-что будет ра-
ботать уже в 2014 году», добавил Топи-
лин.

 Служба новостей «URA.Ru»

пенсионный возраст увеличивать не будут, но пенсию дадут не всем. 
власти представили очередную реформу

 Антитабачный закон начал дей-
ствовать в России 1 июня, однако вскоре 
он может быть изменён: штрафы могут 
снизить, а перечень мест для курения 
— расширить. Госдума совместно с пра-
вительством внесёт соответствующие 
изменения в действующий закон и адми-
нистративный кодекс.
 На сегодняшний день изменения 
в кодекс до сих пор не приняты – нижняя 
палата рассмотрела их только в первом 
чтении. Как сообщает газета «Известия» 
со ссылкой на свой источник в прави-
тельстве, в окончательном варианте до-
кумента, скорее всего, будут снижены 
штрафы за курение в неположенных ме-
стах, а также расширен перечень мест, 
где могут появляться курилки.

 Несмотря на то, что табачному 
лобби не удалось противодействовать 
принятию закона, представители это-
го бизнеса могут активизироваться при 
принятии поправок в административ-
ный кодекс, без вступления в действие 
которых закон обречён на провал, счита-
ет зампредседателя комитета Госдумы по 
охране здоровья Олег Куликов.
 По данным издания, депутаты 
признают, что новым законом многие 
недовольны. В частности, соблюдение 
некоторых норм кажется просто невоз-
можным: так, в уже принятом в первом 
чтении законопроекте оказалась норма, 
согласно которой нельзя продавать та-
бачные изделия в магазинах площадью 
меньше 25 м. Однако во многих городах 
магазинов большего размера просто нет.
 Кроме того, запрещено курить 
на расстоянии ближе, чем за 15 м от 
входа в метро. Но вопрос в том, как со-
блюсти эту норму и кто будет следить за 
этим.
 Спорным остаётся и вопрос о 
размере штрафов. В Минздраве поясня-
ют, что ответственность за нарушение 
антитабачного закона должен решать 
законодатель, в то время как цель мини-
стерства – снизить количество куриль-
щиков.
Автономная некоммерческая организа-

ция «ТВ-Новости», 2005-2012 гг.

Антитабачный закон может стать мягче

 Нашему городу досталось «по-
четное» третье место среди городов всей 
России, где каждый километр пробега 
обходится в копеечку.
 Общественная палата РФ реши-
ла узнать, в каких городах России со-
держание автомобиля обходится дороже 
и дешевле всего. Выяснилось, что в мае 
2013 года россияне в среднем потратили 
на содержание личного авто 4044,9 рубля 
или 3,2 рубля на 1 километр. В эту сум-
му попали затраты на топливо, страхо-
вой полис, техническое обслуживание и 
транспортный налог.
 Как образец статистики высту-
пил автомобиль Lada Kalina с 1,6-литро-
вым двигателем мощностью 98 л.с.
Исследование показало, что дороже все-
го обладание легковым автомбилем по 
итогам мая 2013 года обошлось жителям 
Санкт-Петербурга 4639 рублей или 3,6 
рубля на 1 км. Самая низкая стоимость 
владения автомобилем из исследуемых 
городов была зафиксирована в Ново-
сибирске, где составила 3773 рубля или 
ровно 3 рубля на 1 километр. Наш город 
Пермь оказался на третьем месте рей-
тинга, содержание машины влетает пер-
мякам в копеечку — около 3,36 рубля за 
километр пробега.
 Содержать машину в Новоси-
бирске дешевле всего 60 копеек за кило-

метр, чем в Санкт-Петербурге. Но разни-
ца в итоге набегает приличная.
Экспертами было замечено снижение 
стоимости владения автомобилем во 
всех регионах России в связи с легким 
снижением цен на топливо. Самый до-
рогой бензин в Хабаровске, Москве, 
Санкт-Петербурге и Уфе. Самые низкие 
цены на топливо в Самаре, Казани и Ом-
ске. На Урале Пермь традиционно счи-
тается городом с самым дорогим бензи-
ном. В Перми в середине апреля все АЗС 
сбросили по 50 копеек с литра каждого 
вида топлива, на этом коррекция прайс-
листов была закончена, цены не меня-
лись до июня.
 Стоит отметить, что по заявлен-
ным для исследования параметрам — за-
траты на топливо, страховой полис, тех-
ническое обслуживание и транспортный 
налог — Пермь действительно является 
дорогим городом.
 Расчет действующего транспорт-
ного налога на популярные автомобили 
в уральских городах.
Страховка ОСАГО для пермяков рассчи-
тывается по повышенным коэффициен-
там. Во время повышения территориаль-
ных коэффициентов по ОСАГО в 2011 
году Пермь, а также Сургут, Челябинск, 
Казань и Якутск приравняли к Москве, 
где территориальный коэффициент 
всегда был самым высоким в России — 2. 
При расчете новых территориальных ко-
эффициентов в 2011 году разработчики 
проекта руководствовались только лишь 
статистикой убыточности по каждому 
региону. В Пермском крае убыточность 
страхования высокая, ведь пермяки ре-
гулярно входят в топ-5 «опасных лиха-
чей».

properm.ru

пермь попала в число городов, где содержать 
автомобиль очень дорого

 Рейтинг оценивает города по по-
казателям семи категорий: воздушная 
среда, водопотребление и качество воды, 
обращение с отходами, использование 
территорий, транспорт, энергопотребле-
ние, управление воздействием на окру-
жающую среду.
 Первое место по экологичности 
занял Волгоград. Следом за ним распо-
ложились Санкт-Петербург, Саранск, 
Вологда и Курск. Волгоград занимает ли-
дирующее место только в категории об-
ращения с отходами, Вологда оказалась 
на первом месте по критериям качества 
воздуха, а Курск — по водопользованию.
 Последнее место из 82-ух заняла 
Пермь. При этом, столица края оказа-
лась в числе аутсайдеров по пяти крите-
риям из семи.
 Как пишет пресс-служба мини-
стерства, аутсайдерами рейтинга стали, 
в первую очередь, города, не сумевшие 

предоставить достаточный объем дан-
ных, и не имеющие систем сбора досто-
верной информации по ряду важных по-
казателей в сфере охраны окружающей 
среды 

prm.ru

пермь заняла последнее место в 
экологическом рейтинге городов

 Социологи Пермьстата в пред-
дверии Дня защиты детей провели ис-
следование условий жизни домашних 
хозяйств с детьми в Пермском крае.
 Так, выяснилось, что ни одна 
многодетная семья не считает свои жи-
лищные условия отличными. Небольшая 
часть семей c одним и двумя детьми дает 
высокую оценку своим жилищным усло-
виям, в 2012 году большая часть много-
детных семей оценили свои жилищные 
условия как удовлетворительные. Тем не 
менее, небольшая часть семей с детьми 
оценивает свои жилищные условия как 
«плохие» и «очень плохие». Подобная 
ситуация сложилась и в оценках насе-
ления своего финансового положения. 
«Су б ъек тивная 
оценка финансо-
вого положения 
семей свидетель-
ствует об их от-
носительно невы-
соком жизненном 
уровне», – сооб-
щается в отче-
те Пермьстата. 
Социологи рас-
сказывают, что, 
в соответствии с 
исследованием, 
только 3,6% семей 
с детьми считают, 
что у них доста-

точно средств для покупки всего, что им 
необходимо. При этом посчитали, что 
им не хватает доходов даже на еду 3,6% 
семей. 
 Примечательна также и общая 
структура потребления домашних хо-
зяйств с детьми, приводимая социолога-
ми. По ней, в структуре потребительских 
расходов основную долю составляли 
расходы на транспорт (29,3%), жилищ-
ные услуги, воду, электроэнергию, газ и 
другие виды топлива (9,2%), на покупку 
одежды и обуви (8,3%), предметы до-
машнего обихода, бытовую технику и 
уход за домом (7,3%) и организацию от-
дыха и культурные мероприятия (5,8%).

Газета Business-class

социологи указали на невысокий уровень жизни 
домашних хозяйств с детьми в пермском крае
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 Наиболее наглядным подтверж-
дением тезиса о кризисном состоянии 
российской деиндустриализированной 
«экономики трубы», которую становят-
ся не в силах удерживать на плаву даже 
стабильно высокие цены на нефть и про-
чее невосполнимое минеральное сырьё, 
и исчерпании паразитической модели 
проедания нефтедолларов, иностранных 
кредитов и займов, а также доставшего-
ся современной пореформенной России 
в наследство от СССР инфраструктур-
ного, научно-технического и производ-
ственного потенциала, является стре-
мительное падение рентабельности 
российской экономики.
 На фоне безудержного роста 
издержек производства и непроизводи-
тельных затрат (газ, вода, электроэнер-
гия, грузовые перевозки, ЖКХ, подклю-
чение к инфраструктуре ежегодно растут 
на 15-20%, в 2-3 раза опережая рост 
хорошо «причёсанной» официальной 
инфляции), а также целенаправленного 
отказа правящих властей от модерниза-
ции и инноваций (в пользу сохранения 
прежнего курса на накопление «подуш-
ки безопасности» и изъятие якобы из-
быточной денежно массы с надуманной 
целью борьбы с инфляцией, носящей 
немонетарный характер) наблюдается 
стремительной спад рентабельности от-
ечественной промышленности.
 Согласно последним оценкам 
Росстата, опубликованным в самом кон-
це мая текущего года, совокупный по-
ложительный сальдированный финан-
совый результат (т.е. размер прибыли) 
российских организаций не только не 
вырос по итогам первого квартала те-
кущего года, но даже умудрился обва-
литься на 29,4% – с 2,181 в январе-марте 
2012г. до 1,546 трлн. рублей в аналогич-
ном периоде текущего года. На фоне ро-
ста на 6,6% годом ранее наблюдаемый в 
первые три месяца обвал прибылей от-
ечественных производителей выглядит 
откровенно удручающе и катастрофиче-
ски – судя по всему, уместно говорить не 
о росте российской экономики на 1,6% 
и промышленного производства на …, а 
о полномасштабном обвале в производ-
ственном секторе экономики.
 В противном случае крайне 
сложно объяснить столь широкую про-
пасть между «умеренным ростом эконо-
мики», как принято называть депрессив-
ное состояние российской экономики 

в Правительстве, и столь глубокого и 
стремительного падения прибыльности 
народного хозяйства. При этом край-
не важно отдавать себе отчёт в том, что 
практически 30% обвал прибылей в рос-
сийской экономике на фоне 1,5-кратного 
скачка величины финансовых убытков 
спровоцированы не только произво-
лом монополий, дорогими кредитами, 
административными барьерами и кор-
рупционными поборами, но также по-
следними инициативами Правительства 
в деле увеличения социального и нало-
гового бремени на малый и средний биз-
нес. Только за период с декабря 2012г. по 
март 2013г. в России снялись с учёта (т.е. 
обанкротились или ушли в тень) свыше 
420 тыс. индивидуальных предпринима-
телей, обеспечивавших самозанятость 
населения и поддержание конкурентной 
среды в экономике.
 Стоит напомнить, что по офици-
альным оценкам Росстата, в 2012г. рен-
табельность основных фондов в отече-
ственной экономике не превышала 6,5%, 
а реализованных товаров и услуг порядка 
9,6%, что заметно ниже не только ставки 
рефинансирования Центрального Банка 
России (8,25%), но и стоимости кредит-
ных ресурсов – 11-12% по краткосроч-
ным рублёвым кредитам для курпных 
заёмщиков и 20-26% по среднесрочным 
кредитам для малого и среднего бизнеса 
из несырьевого сектора экономики.
 При этом наибольшие опасе-
ния вызывает именно сама динамика 
финансовых прибылей и нарастающий 
спад рентабельности отечественной эко-
номики – если в январе текущего года 
масштабы падения не превышали 17,2% 
в годовом выражении, то уже в январе-
феврале обвал превысил 21,2%, а по ито-
гам первых трёх месяцев глубина спада 
достигла 30%.
 Согласно данным Росстата, 37 
тыс. организаций (без учёта субъектов 
малого предпринимательства, банков, 
страховых организаций и бюджетных 
учреждений) получили прибыль в раз-
мере 2,116 трлн. рублей, тогда как без 
малого 21,2 тыс. организаций зафикси-
ровали чистый финансовый убыток в 
размере 570,6 млрд. рублей. При этом в 
глаза бросается глубокий (на 17,1%) спад 
прибылей отечественных организаций 
при скачкообразном (аж на 53,5%) росте 
финансовых убытков российских ком-
паний. Неудивительно, что удельный 

вес прибыльных 
предприятий и 
организаций в 
российской эко-
номике сокра-
тился с 65% в ян-
варе-марте 2012г. 
до 63,5% по 
итогам первого 
квартала 2013г., 
что стало худ-
шим показате-
лем за последние 
годы. Тогда как 
доля убыточных 
п р е д п р и я т и й 
подскочила с 35 
до 36,5%.
 Больше всего 
опасений вызы-
вает деградация 
самой структуры 
распределения 
прибылей в рос-

сийской экономике и 
динамики финансовых 
результатов в несырье-
вых отраслях промыш-
ленности и наукоёмких 
производствах. Так, по 
итогам первого квар-
тала 2013г. годовые 
темпы спада чистого 
положительного фи-
нансового результата 
в сельском хозяйстве превысили 55,6%, 
в рыболовстве и рыбоводстве – 36,1%, 
в обрабатывающих производствах – 
37,8%, в строительном секторе – 61,5%, 
а в железнодорожном транспорте обвал 
прибылей и вовсе превысил 65%, что 
наглядно демонстрирует депрессивное 
и кризисное состояние отечественной 
несырьевой промышленности и про-
изводств высоких переделов с высоким 
мультипликатором добавленной стои-
мости.
 При этом в менее наукоёмких 
секторах экономики и спекулятивных 
отраслях спад прибылей оказался гораз-
до менее существенным, что и неудиви-
тельно в рамках существующей в России 
двухконтурной системы «экономики 
трубы», парализованной судорогой кор-
рупции и «голландской болезнью». Весь-
ма характерно, что в добывающих про-
изводствах (нефтегазовый комплекс, 
угледобывающая промышленность и 
т.д.) снижение прибылей составило ме-
нее 11,2%, в топливно-энергетическом 
комплексе (как подотрасли добывающих 
производств) спад и вовсе не превысил 
8%, в системе естественных монополий 
(производство и распределение газа, 
электроэнергии, горячей воды и пара) 
снижение менее чем на 3,2%, а в оптово-
розничной торговле на 23,8%. Ещё хуже 
обстоят дела в сухопутном транспорте 
(за исключением железнодорожной от-
расли) – по итогам января-марта в этой 
сфере зафиксирован чистый финансо-
вый убыток в размере 2,8%.

 В сфере связи и трубопроводной 
системе совокупный положительный 
финансовый результат снизился прибли-
зительно на 25,9 и 34,8% соответственно. 
Символом инноваций и модернизации 
совершенно отчётливо является скачко-
образный рост прибылей на 69,9% в сфе-
ре научных исследований и разработок 
– судя по всему, это закономерный ре-
зультат череды громких коррупционных 
скандалов вокруг Сколково, Роснано и 
прочих псевдонаучных бизнес-проектов 
по имитации бурной инновационной де-
ятельности и нецелевому использования 
государственных финансовых ресурсов.
 В этой связи не стоит удивлять-
ся снижению удельного веса прибыль-
ных предприятий в сельском хозяйстве 
с 74,9 до 71,1%, в рыболовстве и рыбо-
водстве – с 75,5 до 73,2%, в обрабаты-
вающей промышленности – с 66,4 до 
63,7%, в железнодорожном транспорте 
– с 69,8 до 68,1%, а в и без того находя-
щемся на грани рентабельности и выжи-
вания сухопутном транспорте – с 37,2 до 
35,7%. Однако не везде ситуация столь 
плачевна – в трубопроводной системе 
(транспортной артерии российской де-
индустриализированной экономики) 
зафиксирован рост удельного веса при-
быльных предприятий с 90,6% до 92,7% 
(самый высокий показатель в экономи-
ке России). В системе связи доля рента-

бельных организаций выросла с 65,9 до 
66,7%, а в системе естественных монопо-
лий, в которой уже давно нормой жизни 
и предпринимательской деятельности 
стало банкротство фирм-однодневок и 
увод прибылей в тень, доля прибыльных 
предприятий выросла с 52,9 до 54%.
 Весьма показательно отраслевое 
распределение финансовых прибылей 
– как и во все предыдущие годы, сохра-
няется откровенно архаичная, прими-
тивная и несовместимая с модерниза-
цией и развитием научно-технического 
потенциала структура концентрации 
доходов. Из 1,546 трлн. рублей суммар-
ных прибылей отечественной экономи-
ки 29,1% (450,5 млрд.) осело в карманах 
предприятий оптово-розничной торгов-
ли, а 25,7% (397,6 млрд.) в добывающих 
производствах. Другими словами, без 
малого 55% всех прибылей российской 
экономики концентрируется в добыче 
сырья и обеспечивающих перераспреде-
ление поступающей в страну экспортной 
валютной выручки (т.е. нефтедолларов) 
спекулятивной по своей сути торгово-
посреднической деятельности.
 Если к этому добавить сферу 
естественных монополий (электроэнер-
гия, газ, вода и т.д. – 8% или 124,4 млрд. 
рублей), трубопроводный транспорт 
(4,2% или 65,2 млрд.) и монополизиро-
ванную связь (4,7% и 74,1 млрд.), а также 
металлургическое производство, про-
изводство удобрений, лесообработку и 
нефтехимический комплекс, которые 
Росстат относит к обрабатывающей про-
мышленности, то окажется, что на от-
расли низких переделов и связанные с 
добычей сырья единым производствен-
но-технологическим комплексом отрас-
ли промышленности приходится поряд-
ка 79-80% всех прибылей, создаваемых 
отечественной экономикой.
 Это лучше любых слов и критики 
отражает реальное положение дел в рос-
сийской экономике и объясняет избы-
точную концентрацию и централизацию 
капитала в отраслях низких переделов и 
спекулятивных торгово-посреднических 
операциях. С формальной точки зрения, 
на долю обрабатывающих производств 
в январе-марте текущего года пришлось 
20,5% (или 318,6 млрд. рублей) всех фи-
нансовых прибылей отечественных ор-
ганизаций.
 Однако, если очистить этот по-
казатель от вклада наиболее высокорен-
табельных и не связанных с развитием 
научно-технического потенциала про-
изводств, то окажется, что на наукоём-
кие производства и несырьевые отрас-
ли с высокой добавленной стоимостью 
приходится менее 10% всех прибылей 
российской экономики. Это угрожающе 
низкий показатель, которые отчётливо 
демонстрирует отсутствие реальных до-
стижений в деле структурно-техноло-
гической модернизации производства 
и пресловутого «слезания с нефтяной 
иглы».

Независимый экономист Владислав 
Жуковский

обвал рентабельности 
отечественной 
экономики. 
Независимый экономист Владислав 
Жуковский анализирует новые данные о состоянии 
российской экономики
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А нАпоследок  -  Анекдот

  Антисоветчикам всех мастей есть за что 
ненавидеть Сталина. Есть за что нена-
видеть его всем из “пятой колонны”. Они 
ненавидят его за то, что его имя в исто-
рической памяти народа неразрывно свя-
зано с великим Советским Союзом, чья 
державная мощь являлась гарантом не-
возможности третьей мировой войны. А 
сейчас человечество тревожит ее призрак. 
Трагедия Югославии, Ирака, Афганистана, 
Ливии, теперь Сирии — прелюдия этой во-
йны. Какие уж тут права человека, когда 
с правом народа на свободу и независи-
мость не считается мировая финансовая 
олигархия?! Попрано право на жизнь. На 
продолжение рода своего.
 Они ненавидят его за то, что в 
эпоху, названную его именем, человек 
труда был мерилом всех ценностей. Се-
годня таким мерилом стали деньги. День-
ги, добытые эксплуатацией чужого труда, 
воровством общенародного богатства, 
преступным деянием, обманом и ложью. 
Но зато у нас есть демократия — их демо-
кратия.
 Они ненавидят его за то, что в 
годы сталинского руководства советской 
страной у нас была самая низкая в мире 
плата за жилье и она не повышалась за 
всю историю Советской власти. Самой 
дешевой была цена на хлеб, плата за элек-
тричество, за проезд на общественном 
железнодорожном, речном и морском, 
воздушном транспорте. В современной 
России для громадного большинства кош-
маром стала неудержимо растущая плата 
за услуги ЖКХ, за билеты на поезд и само-
лет. Угрожающе растут тарифы на энерго-
носители. Но зато у нас есть свобода рынка 
— свобода беспредела. Они ненавидят его 
за то, что народы СССР жили в дружбе и 
никто не знал, что такое национальная 
рознь, межнациональная вражда. Все мы 
были советский народ и вне зависимости 
от национальной принадлежности име-
ли советскую гордость и честь. Мы были 
страной коллективов, а ныне нас застав-
ляют жить по принципу: “человек челове-
ку — волк, выживает сильнейший”. Имя 
Сталина в народной памяти связывается 

Юрий Белов:  За что они 
ненавидят Сталина

с общественной собственностью, что объ-
единяла людей. А ныне господствует част-
ная собственность, которая разъединила 
нас.
 Они ненавидят его за то, что по 
Сталинской Конституции каждый полу-
чил гарантию великого социального ми-
нимума: право на труд, жилье, бесплат-
ное образование и здравоохранение. Все 
имели равные возможности для социаль-
ного роста, духовного и культурного со-
вершенствования, равный доступ к богат-
ству отечественной и мировой культуры и 
науки. В нынешней России человек, забо-
левший тяжелым недугом, если он беден, 
а таких большинство, обречен на смерть. 
Безработная молодежь от безысходности 
бросается в пьянство и наркоманию, по-
полняет ряды организованной преступ-
ности, а на Кавказе оказывается среди 
террористов. Они ненавидят его за то, что 
в СССР преступность была загнана в глу-
бокое подполье и страшилась карающей 
силы государства. Молодые влюбленные 
могли допоздна гулять по улицам городов 
и сел, даже не помышляя об опасности для 
их жизни. Родители отправляли детей в 
школу, не задумываясь о том, что с ними 
может случиться несчастье. Дети были 
привилегированным сословием в СССР. В 
массовом сознании отсутствовало пред-
ставление о педофилии. Но зато у нас те-
перь свобода слова — свобода пропаганды 
культа насилия и разврата.
 Они ненавидят Сталина за Ве-
ликую Победу 1945 года, за то, что слова 
“Сталин и Победа” слиты воедино в народ-
ной памяти, и нет силы, которая могла бы 
их разъединить.
 Они ненавидят… Много, очень 
много того великого, человечного, свет-
лого и доброго, за что они лютой нена-
вистью ненавидят Сталина. Казалось бы, 
чего проще им, либералам из либералов, 
демократам из демократов, добиться заб-
вения имени Сталина: сделать для народа 
более лучшее, более величественное, чем 
сделал он. Ну хотя бы для начала обуздать 
преступность и коррупцию, навести госу-
дарственный порядок. Оттого-то они исхо-

дят на звериную злобу, что знают — ничего 
у них не получится. Но, пожалуй, больше 
всего они ненавидят Сталина за тщетность 
их усилий уничтожить народную память о 
нем. В бессильной ненависти они продол-
жают охаивать его великое имя.
 Они ненавидят Сталина за его 
непобедимость. Но память о великом во-
жде советского народа только тогда будет 
жива, когда будет защищена сейчас, в 
наши окаянные дни. Когда ее нынешние 
хранители не побоятся открыто встать 
на ее защиту и бросить вызов всем, кто 
сегодня оскверняет ее и пытается убить, 
пользуясь тем, что власть на их стороне. 
Я, как и все ленинградцы, преисполнен 
чувства гордости за Якутск, за якутских 
коммунистов и их сторонников (знаю, их 
много), нашедших в себе смелость и му-
жество установить памятник Сталину на 
якутской земле. Знаю, что главная роль в 
этом самоотверженном деянии принадле-
жит Виктору Губареву — первому секрета-
рю Якутского республиканского отделения 
КПРФ. Почти семь лет он с товарищами 
вел непрерывную битву за установление 
в Якутске памятника Сталину. И вместе с 

товарищами он победил.
 Теперь ненавистники Сталина пы-
таются отнять эту победу. Так стойте же до 
конца, победного конца, наши замечатель-
ные товарищи из далекого и близкого нам 
Якутска. Да помогут вам сталинские слова: 
“Ни шагу назад!”, “Будет и на нашей ули-
це праздник!” Несите людям сталинскую 
правду. Пусть все честные и мыслящие 
знают и осознают: за что ненавидят Стали-
на осквернители народной памяти о нем. 
Отдельное мое обращение к моим ровес-
никам, людям поколения детей войны:

Теперь, когда сдана Россия
И за нее нам воевать,

Пришел черед, хоть мы седые,
Вождя Победы защищать.

 
От того, как мы будем стоять за Правду, за 
Победу, за Сталина, зависит будущее на-
ших внуков. Только так и не иначе.

Юрий Белов, российский политический 
деятель, депутат Госдумы второго со-

зыва, член ЦК КПРФ, публицист

Ты знаешь, Димон, свадьба – не 
поминки, можно и повторить…

***
Рыночные отношения: вроде бы 
покупаешь свинину, а подклады-
вают свинью.

***
Замужняя женщина обращается к 
своему психиатру:
- Доктор, что мне делать: дети 
выросли, с мужем видимся ред-

ко, у каждого из нас своя 
жизнь?
- Сходите с мужем в 
Кремлевский дворец на 
балет “Эсмеральда”.

***
Только у нас в стране 
президент может объ-
явить 2013 год - ГОДОМ 
СЕМЬИ и РАЗВЕСТИСЬ...

***
Какая глупость всерьез 
думать, что российские 
стратегические ракеты 
нацелены на американ-
ские банки, где лежат 550 
млрд. долларов россий-
ской элиты.

***
Последние годы, наша экономика 
стала очень несбалансированной 
- это когда страшнейшая нехватка 
навоза на полях страны .....и его 
переизбыток в кабинетах!

***
- Зачем слили Министерство здра-
воохранения и Пенсионный фонд? 
- Правительство озабочено тем, 

что многие россияне 
все еще доживают до 
пенсии!

***
Перед подачей де-
клараций о доходах 
30 депутатов госду-
мы развелись со сво-
ими женами, чтобы 
не декларировать 
совместно нажитое 
имущество. Теперь 
мы точно знаем, что 
из 450 депутатов - 
только 30 полностью 
доверяют своим 
женам.

***
Идет съезд «Единой России». Вы-
ступающий:
— Благодаря «Единой России», 
плану Путина и нацпроектам в 
городе Запендрючинске построи-
ли новую больницу!
Голос с заднего ряда:
— Был я в этом Запендрючинске, 
нету там никакой больницы.
Выступающий:

— Благодаря «Единой России», 
плану Путина и нацпроектам в селе 
Старохреново построили новую 
ферму!
Тот же голос с заднего ряда:
— Был я там, нет никакой фермы…
Выступающий:
— А вам, чтобы владеть ситуацией, 
надо не по дырам всяким ездить, а 
телевизор чаще смотреть!


