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 Неудачная реформа 
миполиции, полный провал 
«борьбы» с коррупцией, раз-
рушение системы бесплатно-
го образования и медицины, 
развал армии, распродажа 
стратегической госсобствен-
ности, безудержное повы-
шение тарифов ЖКХ, безум-
ная миграционная политика 
уничтожение малого бизне-
са...
Список «достижений» прави-
тельства можно продолжать 
до бесконечности. Теперь эти 
«дефективные менеджеры» 
решили разгромить россий-
скую науку, ликвидировав 
Российскую Академию наук и 
распилив её имущество через 
до боли знакомые структуры 
а-ля «Оборонсервис».
 Коммунисты собрали 
более ста подписей депута-
тов Госдумы за отставку пра-
вительства Медведева. Этого 
достаточно для того, чтобы 

Поддерживаете ли Вы вотум недоверия 
правительству Медведева?
10 основных причин проводить Медведева и его 

министров в отпуск. НАВСЕГДА!
За время своего бесславного правления лидер «Единой 
России» Дмитрий Медведев и его сподручные:
 1. Довели экономику до рецессии
 2. Загнали Россию в ВТО на невыгодных условиях
 3. Вздули тарифы ЖКХ до заоблачных высот
 4. Дореформировали армию до небоеспособного состояния
 5.Погрязли в коррупционных скандалах
 6. Нанесли сокрушительный удар по науке и образованию
 7. Выбросили на приХватизацию остатки госсобственности
 8. Посадили на голодный паёк миллионы граждан страны 
(более 15.800.000 человек в России живут за чертой бед-
ности)
 9. Пустили нефтегазовые сверхдоходы на поддержку эко-
номики США(более $500.000.000.000 от продажи невоспол-
нимых запасов нефти и газа наше правительство вложило 
в американские ценные бумаги под жалкие 2% годовых, 
в то же время занимая на внутреннем и внешнем рынках 
средства под 5-8%)
 10. Заставили уйти в тень или закрыть своё дело 400.000 
индивидуальных предпринимателей.

запустить процеду-
ру вынесения во-
тума недоверия ка-
бинету министров. 
Поддерживаете ли 
Вы инициативу ком-
мунистов? За что бы Вы от-
правили правительство в от-
ставку? 
Голосуйте!
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 24 августа  участвуя во Всерос-
сийской акции КПРФ «За отставку пра-
вительства Д. Медведева» коммунисты 
вышли на площадь в центре города у 
скульптуры «Пермский медведь» – тра-
диционное место проведения массо-
вых акций протеста. Уже с утра акция 
началась пикетом: красная палатка с 
большим цветным баннером «Почему 
коммунисты добиваются отставки пра-
вительства Медведева. Десять причин 
отставки», звучала современная музыка 
протеста. Жители города активно под-
писывались, беседовали, обсуждали то, 
что в связи с «деятельностью» власти 
происходит в стране и в родном городе. 
Лозунги гласили:
- Россия требует перемен! Даёшь народ-
ное паравительство!
- Коммунальная удавку – чьим-то при-
былям добавка!
- Либерал в правительстве – кризис в 
экономике!
- Правительство Медведева – в отставку!
- Правительство олигархов – на свалку 
истории!
- Путин, ответь, в чьих карманах при-
быль от бензина?
- Власть сильна у нас на мифы, но растут 
одни тарифы!
- Цены и тарифы – под контроль госу-
дарства!
- Диктатура капитала всю Россию обо-
крала!
- Частник, руки прочь от ОРДЕНА ЛЕ-
НИНА!
- Либеральная нечисть нас всех продает!
 В 13.30 начался митинг. Первый 
секретарь Пермского крайкома КПРФ 
В.К.Корсун озвучил все причины, по ко-
торым необходимо добиваться отставки 
правительства. Он отметил, что через 
Интернет за отставку проголосовали бо-
лее ста тысяч человек. Необходимо про-
должить сбор подписей, чтобы фракция 
КПРФ поставила вопрос об отставке на 
очередном пленарном заседании в Госду-
ме.
 Антинародная деятельность 
правительства выражается в оголтелом 
стремлении уничтожить всё советское в 
стране. Это проявилось попыткой акта 
вандализма в Перми: воротилы от го-
стиничного бизнеса попытались снести 
стелу «Орден Ленина» на Октябрьской 
площади, которым был награждён город 
в 1971 году, под рекламный экран-сити-
визор. Об этом и о многом другом сказал 
в своём выступлении секретарь Перм-
ского крайкома КПРФ Г.А.Сторожев. О 
планомерном уничтожении собствен-
ного народа, о движении «Дети войны» 
говорила Л.Б.Банникова, зам. председа-
теля Пермского краевого отделения Все-

российского женского союза «Надежда 
России». Молодой коммунист из Мото-
вилихинского района А.Митюкляев рас-
сказал, чем стало для народа ЖКХ. Он 
горячо закончил выступление словами: 
«Капиталисты – это звери, которые нас 
уничтожали и уничтожают!» Первый се-
кретарь Дзержинского райкома КПРФ 
В.А.Гребенюк перечислил в своём высту-
плении ряд предприятий, переставших 
существовать в нашем крае и городе,. 
Он напомнил, что продукты на при-
лавках по баснословным ценам – почти 
сплошной импорт, а отечественный про-
изводитель ликвидируется, всё это – по-
следствия бездумного и выгодного лишь 
торгашам-бизнесменам вступления в 
ВТО.
 Не смотря на внезапно на-
летевший дождь, митинг продолжал-
ся пламенно. Ярко и ёмко выступили 
А.Б.Бессонов и кандидат в члены КПРФ 
Р.В.Тихоновец.
 Затем была зачитана и принята 
единогласно резолюция митинга.
«ЗА ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА Д. 
МЕДВЕДЕВА», город Пермь, 24 августа 
2013 г.
 В течение последних десятиле-
тий российское правительство на весь 
мир демонстрирует свое неумение и не-
желание работать. Вся его кипучая де-
ятельность направлена на увеличение 
налогового бремени на трудовой народ 
России, ускоренное вбрасывание в Гос-
думу законопроектов, позволяющих без-
наказанно расхищать остатки государ-
ственной собственности, закабаляющих 
большинство населения.
 Если в 90-е криминал только на-
ращивал мышцы и был на виду, то се-
годня страна охвачена всепроникающим 
криминалом, счёт идёт уже не на мил-
лионы, а на миллиарды. При этом «чем-
пионы» по казнокрадству и коррупции 
продолжают жить на свободе и купаться 
в роскоши, и не несут никакой ответ-
ственности, власть нагло высвобождает 
их из слабых рук правосудия.
 Нас уверяют, что экономика на 
подъёме, что жить становится всё луч-
ше. Но по данным Росстата только в 1-м 
квартале 2013 года нищих в России ста-
ло на 57% больше!
 Нам обещали ЕГЭ как панацею 
от закостенелой системы российского 
образования. Но в результате советская 
образовательная система, признанная 
лучшей во всем мире, оказалась погре-
бена в хаосе и чиновничьем беспределе. 
Россия на 44-м месте из 47 в мире по 
уровню подготовки рабочих специаль-
ностей.
 Нам говорили, что реформы не-

обходимы. Сегодня очередь дошла до 
российской науки. Попытки ускорен-
ным образом продавить через Государ-
ственную Думу ликвидацию россий-
ских академий мы расцениваем, как 
стремление любыми путями захватить 
собственность, созданную трудами 
многих поколений ученых, инженеров, 
техников, рабочих и крестьян.
 Нам обещали, что насаждаемые 
сверху товарищества собственников жи-
лья безболезненно решат все проблемы 
ЖКХ. В результате рядовые собственни-
ки оказались в качестве крепостных у 
этих самозванцев, превративших ТСЖ 
в свои вотчины для выкачивания денег 
из населения Перми. Введение же попра-
вок в закон об имуществе больно ударит 
по каждой семье, имеющей в собствен-
ности жильё, непосильным бременем 
налога. Члены садоводческих и огород-
нических кооперативов, приравненные 
к предпринимателям, не смогут в своём 
полунищенском положении содержать 
и обрабатывать эти участки, лишатся 
последнего подспорья в жизни.
 Нам говорили – вступление 
страны в ВТО приведет к снижению цен 
на импорт. Цена на импорт не снижает-
ся, а безудержный рост цен и тарифов 
продолжается. Стабильно растут цены 
на бензин, а значит, на всё. Цена мини-
мального набора продуктов в Пермском 
крае выросла за полгода на 17%, объяв-
лено о предстоящем по всей России рез-
ком повышении цен на молоко – один 
из главных продуктов питания.
 Среди малоимущих и обездо-
ленных оказались ДЕТИ ВОЙНЫ – 

Антинародное правительство – в отставку!

граждане страны, на чью долю выпали 
все тяготы послевоенной поры. Пра-
вительство ждёт, когда они уйдут есте-
ственным путём и тормозит принятие 
закона, предложенного фракцией КПРФ. 
Для принятия этого закона в Госдуме 
более миллиона людей объединились в 
движение «Дети войны».
 Более 20-ти лет длится геноцид 
России, устроенный либерал-реформа-
торами, и продолжается нынешними 
последователями гайдаровско-чубайсов-
ского курса разграбления и уничтоже-
ния России.
 Продолжается наступление на 
символы советской эпохи, уничтожает-
ся историческая советская символика. 
Так, в Перми произошла попытка унич-
тожить стелу «Орден Ленина» – заслу-
женную высшую награду государства, 
полученную тружениками города Перми 
в 1971 году.
 У нас есть все основания твердо 
заявлять об этих преступлениях власти. 
Достаточно вспомнить – Кто присвоил 
сбережения граждан, пустил в распыл 
заводы и фабрики, колхозы и совхозы? 
Кто распродал природные и земные бо-
гатства страны? Кто развалил Армию 
и Флот? Кто довел страну до нищеты и 
разрухи? Как всегда, невольными 
участниками митинга были наряды по-
лиции и представители администрации, 
но в глазах их, «людей государевых», 
читалось полное одобрение и согласие – 
действия правительства больно ударили 
и по ним. 
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выступление первого секретаря пермского крайкома кпрФ в.к. корсуна 
на подписании соглашения «За честные выборы», инициированное регио-
нальным отделением партии «единАя россия» 09 августа 2013 года
 Уважаемые коллеги! Процеду-
ра подписания Соглашения «За честные 
выборы», по моему, уже четвертое за по-
следние семь лет. И, как правило, черни-
ла не успевают просохнуть, как правящая 
партия попросту плюет на это Соглаше-
ние. Так было на выборах и региональ-
ных, и федеральных, а теперь – и муни-
ципальных.
 Формировать руководство изби-
рательных комиссий из своих и наших, 
стращать, подкупать, использовать ад-
министративный ресурс и силовое дав-
ление, «черный» пиар, нагнетать страх, 
использовать бюджетные деньги на вы-
борах, фальсифицировать итоги выбо-
ров, стало обычным явлением в нашем 
крае.
 Хочу напомнить о наиболее «яр-
ких» страницах прошедших и идущей 
избирательных кампаний. Ярким приме-
ром могут служить события на выборах 
Главы Усольского муниципального райо-
на, баннер напротив здания администра-
ции губернатора – «Спортсмены – за Пу-
тина!», выдача копии протокола КОИБ 
без фамилии одного из кандидатов в 
президенты России, ложные обращения 

к избирателям от имени руководителей 
краевого и местного отделения КПРФ 
в поддержку кандидатов от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».
 Чем началась нынешняя изби-
рательная кампания? – С давления на 
тех кандидатов, кто собрался баллоти-
роваться на должности Глав районов от 
КПРФ. Администрация добилась свое-
го, с соответствующим результатом для 
тех, кто поддался давлению в Кунгуре, 
Осинском и Александровском районах. 
По прежнему не здоровая обстановка в 
Чусовом и Усольском районе, где у наше-
го кандидата на Главу района обрезали к 
дому электропитание, «давят» на дочь по 
месту работы. В Кунгуре действующий 
Глава использует муниципальное телеви-
дение, как свое собственное. Стоило мне 
приехать и встретиться с кандидатом на 
Главу Усольского района, как вечером к 
нему приезжает представитель прокура-
туры, чтобы выяснить, с кем он встре-
чался.
 КПРФ для демократизации вы-
боров неоднократно выходила с предло-
жениями, касающиеся по формированию 
руководства избирательных комиссий, 

прозрачности использования КОИБов, 
включая «программу обеспечения», по 
использованию СМИ, теледебатам и про-
чее.
 Ни по одному вопросу «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» на встречу не пошла. 
Мало того, передвинули день голосо-
вания на сентябрь, на сезон отпусков и 
уборки урожая.
 Пермский крайком КПРФ хотел 
бы видеть от правящей партии не декла-
рации «о честных выборах», ни к чему 
не обязывающие, не начало пиара своей 
избирательной кампании за бюджетный 
счет, а конкретные дела по демократиза-
ции выборов.
 По вышеназванным причинам, 
Пермский крайком КПРФ подписывать 
подобное Соглашения в такой обстанов-
ке считает для себя невозможным.

19,20, 21 августа 2013 г.  коммунисты пер-
вичного отделения № 1 Мотовилихин-
ского МО КПРФ во главе с секретарём 
первички, кандидатом в члены Пермско-
го краевого комитета КПРФ Николаем 
Богатырёвым провели серию пикетов со 
сбором подписей горожан в поддержку 
отставки правительства. Было собрано 
более 80 подписей. Пикеты проходили 
в наиболее оживлённых местах Мотови-
лихинского района, а именно: на площа-
ди Дружбы, около памятника Н.Г. Славя-
нову; напротив цирка и ТЦ «Агат».

пикеты за отстав-
ку правительства в 
мотовилихе
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Интервью Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
в газете «Правда».
 — Геннадий Андреевич! Позиция Рос-
сии по ряду внешнеполитических проблем ныне 
отличается большей твёрдостью, нежели когда-
либо. Несмотря на давление США и их союзников, 
Россия вместе с Китаем поддерживает законное 
правительство Сирии, проявляет неуступчивость 
в вопросе о системе ПРО США в Европе, предо-
ставила политическое убежище Сноудену. А ведь 
ещё недавно наши международные позиции сда-
вали при малейшем нажиме со стороны Запада. 
Чем можно объяснить такую метаморфозу?
 — Думаю, что причин несколько. Дело, 
конечно, в глубоком разочаровании правящей 
группировки РФ в своих западных «друзьях». 
Бывшие колониальные державы — большие ма-
стера политической игры. Они умело создают у 
своих партнёров ощущение дружеского располо-
жения, готовности помочь. На деле же Запад всег-
да добивается уступок от тех, с кем имеет дело. 
Сначала мягко просят, убеждая, что эти уступки 
во взаимных интересах. Если другая сторона про-
являет слабость, аппетиты Запада начинают ра-
сти, и уступок уже не просят, а требуют. Любые 
попытки прозревающих партнёров отстоять свои 
интересы наталкиваются на недовольство, раз-
дражение, в ход пускаются шантаж, а затем и пря-
мые угрозы.
 В начале своего правления в 2000 году 
г-н Путин с головой окунулся во внешнюю, наи-
более увлекательную часть сотрудничества на 
высшем уровне. Ему показывали, что двери в 
«высший свет» открыты: приём у английской 
королевы, официальный визит в США и тёплая 
встреча с американским президентом, участие в 
работе «большой восьмёрки» на равных с миро-
выми лидерами. И только через несколько лет он 
понял, что плата за участие в «клубе избранных» 
непомерно высока. Пришлось дать согласие на 
включение в НАТО стран Прибалтики, на раз-
мещение американских баз в Средней Азии, на 
вывод российской бригады с Кубы и ликвидацию 
там ценнейшего центра радиоразведки, на отказ 
от базы ВМФ в Камрани (Вьетнам).
 Что получила Россия в обмен? Прак-
тически ничего. Дали согласие на транзит через 
нашу территорию натовских военных грузов в 
Афганистан. А наш военный транзит в Калинин-
градскую область по-прежнему сталкивается с 
такими проблемами на территории члена НАТО 
— Литвы, что приходится возить соответствую-
щие грузы морем. То есть никакой взаимности со 
стороны новых партнёров как не было, так и нет. 
Идёт игра в одни ворота.
 Или взять такую острейшую тему, как 
размещение элементов американской системы 
ПРО вблизи границ России. Разве в США идут 
навстречу нашей озабоченности тем, что эта си-
стема направлена против российских стратеги-
ческих ядерных сил? Да ни в малейшей степени. 
США по-прежнему упражняются в смехотворных 
уверениях, что эти средства предназначены для 
борьбы с иранскими или даже северокорейскими 
ракетами.
 Есть ещё и «личный фактор». Я имею в 
виду уроки, которые некоторые лидеры РФ из-
влекли из расправы Запада над Слободаном Ми-
лошевичем, Саддамом Хусейном и Муамаром 
Каддафи. Они не были врагами Запада. США и их 
европейские союзники много лет сотрудничали с 
ними. А уж М. Каддафи последние пять-семь лет 
принимали с удовольствием, позволяя ему ста-
вить шатёр в центре европейских столиц. Но это 
не спасло лидера ливийской революции. Как толь-
ко его «друзья» в Европе почувствовали возмож-
ность свергнуть Каддафи, они тут же отбросили 
дружеские заверения, вооружили и профинанси-
ровали оппозицию и наёмников, предоставили 
им авиационную поддержку. В зверской расправе 
над Каддафи участвовали бойцы подразделений 
специального назначения стран НАТО.

В. Путин, уже зная коварный характер новых 
«друзей», пытался предотвратить интервенцию 
НАТО в Ливии. Но г-н Медведев, ослеплённый 
властью и своей дружбой с Западом, продавил 
решение не поддерживать Ливию. Это означало, 
что рудименты предательской ельцинско-козы-
ревской внешней политики глубоко укоренились 
в недрах российской верхушки. Однако жестокое 
убийство Муамара Каддафи и циничный грабёж 
его многомиллиардного состояния, казалось бы, 
надёжно спрятанного в западных банках, произ-
вели сильное впечатление на российскую верхуш-
ку.
 «Элита» РФ до этого полагала, что лич-
ные отношения с лидерами Запада и солидные 
счета в иностранных банках — надёжная гаран-
тия её безопасности и благополучия. Как ока-
залось, на самом деле наличие крупных сумм в 
финансовых институтах Запада резко повышает 
риск стать жертвой «борьбы за демократию».
 — Дело только ли в личных качествах 
лидера, в его прозорливости или отсутствии тако-
вой? Не действуют ли тут и другие, объективные 
факторы?
 — Конечно, личность главы государства 
имеет немалое значение. Особенно сейчас, когда 
лидеры крупных стран за счёт прямых контактов 

зачастую делают работу, которая раньше возла-
галась на дипломатов. Но гораздо важнее прин-
ципиальные основы международного курса 
страны. Внутри одной политической системы 
лидеры приходят и уходят, а внешняя политика 
остаётся неизменной либо корректируется не-
значительно. Возьмите США или Великобри-
танию. Там демократы меняют республиканцев 
или лейбористы — консерваторов и наоборот, а 
внешнеполитический курс остаётся практиче-
ски неизменным — экспансионистским.
 Дело в том, что внешняя политика, 
как и любая другая государственная политика, 
имеет классовый характер. То есть она отража-
ет интересы кругов, находящихся у власти. Что 
такое правящая «элита» в России с классовой 
точки зрения? Это откровенно компрадорская 
олигархическая группировка, ориентирован-
ная на экспорт наших природных ресурсов и 
вывоз полученных капиталов за рубеж. Таким 
образом, интересы верхушки РФ теснейшим 
образом связаны с международной олигархией. 
Можно ли предположить, что при этом внеш-
няя политика Москвы будет антизападной в 
смысле отпора посягательствам на наши нацио-
нальные интересы?
 Отсюда политическое долгожитель-
ство такого давно обанкротившегося деятеля, 
как Чубайс. Даже по оценке Республиканской 
партии США, за ним водится такой грешок, как 
причастность к исчезновению очень крупного 
транша МВФ в середине 1990-х годов. За ним 
ещё много чего, включая преступное расчлене-
ние уникальной Единой энергетической систе-
мы России. Но его тронуть нельзя. Примерно 
в таком же положении и бывший министр фи-
нансов Кудрин. Он столько всего наворочал. И 
Чубайс, и Кудрин «неприкосновенны» прежде 
всего потому, что представляют в России, на 
мой взгляд, интересы международной олигар-
хии.
 Дело ещё вот в чём. В последние не-
сколько десятилетий, особенно после разруше-
ния СССР, резко активизировались попытки 
ослабить роль национальных государств, огра-
ничить компетенцию национальных прави-
тельств путём передачи важнейших, сущност-
ных вопросов экономической и социальной 
стратегии, внешней и оборонной политики 
наднациональным структурам. Наиболее ярко 
это проявляется в деятельности Евросоюза.
 Идея координации экономической 
и политической жизни групп государств, ос-
лабления таможенных барьеров, сокращения 
национальной бюрократии внешне выглядит 
привлекательно. Однако на деле речь идёт об 
объединении крупных олигархических групп 
Европы для противоборства с американски-
ми и японскими монополиями, а ныне ещё и с 
внешнеторговой активностью Китая. При этом 
интересами малых государств, не говоря уж о 
трудящихся, легко жертвуют ради прибылей 
монополий. И никакого реального равенства в 
такого рода союзах нет. Там доминируют наи-
более мощные государства. Например, в ЕС это 
Германия и Франция.
 Вот и России навязывалась идея, что 
в её интересах подчинить свою внешнюю и 
внутреннюю политику правилам Евросоюза 
и США. Этот откровенно антинациональный 
подход нашёл горячий отклик у верхушки, за-
хватившей власть в нашей стране после 1991 
года. Собственно говоря, лукавые концеп-
ции «взаимной зависимости» выстраивались 
ещё Горбачёвым и его главным идеологом А. 
Яковлевым. Высокопарно утверждалось, что 
чем больше мы будем зависеть от Запада, тем 
больше и он будет зависеть от нас. Чем дело 
кончилось — хорошо известно. А сменившая 
команду Горбачёва—Яковлева—Шеварднадзе 
группировка Ельцина—Гайдара—Козырева не 
только не извлекла никаких уроков, но и довела 
всё до абсурда, когда внутреннюю и внешнюю 
политику России фактически контролировали 
из Вашингтона.
 И так продолжалось до последнего 
времени. Когда было заявлено об отказе пре-
зидента Б. Обамы от двусторонней встречи с В. 
Путиным, один ведущий прокремлёвский по-
литик заявил: «В Вашингтоне должны понять, 
что Россия уже перестала быть политической 
колонией США». Что это, как не признание 
того, что ещё совсем недавно наша страна была 
именно полуколонией. А в экономическом пла-
не продолжает быть сырьевым придатком про-
мышленно развитых государств. То есть сырье-
вой полуколонией.
 — Тогда почему же в последнее время 
в речах и действиях руководства РФ зазвучали 
такие явно антизападные нотки?
 — Правящим верхушкам всегда свой-
ственно прикрывать свои классовые интересы 
якобы национальными. В данном случае речь 
идёт о том, что называется межимпериалисти-
ческими противоречиями.
 Российская правящая группировка, 
которая в 1990-х годах находилась на положе-
нии «младшего партнёра» мировой олигархии, 
с быстрым ростом цен на нефть в начале 2000-х 
годов взбодрилась, почувствовала себя равным 

игроком в «большой 
игре». Верхушка 
РФ больше не хочет 
быть просто васса-
лом Запада, который 
в условиях слабости 
и продажности ель-
цинской команды 
превратил Россию в 
источник сверхдохо-
дов.
 После 2000 
года на основе рез-
ко выросших миро-
вых цен на нефть и 
газ в России подрос 
и укрепился буржу-
азный, олигархо-
бюр ократиче ский 
класс, которому, как 
отмечал К. Маркс, свойственно рассматривать 
национальную территорию как свою вотчину и 
жёстко охранять её от конкурентов. А мировая 
олигархия требует от российской верхушки по-
делиться этими богатствами. Речь идёт прежде 
всего о «либерализации» доступа иностранцев к 
нефтегазовым месторождениям Севера России 
и Сибири, а также к трубопроводным системам, 
доставляющим энергоносители в Европу.
 Российская олигархия, разумеется, 
против. Тогда ЕС, понимая желание российских 
энергобаронов ещё больше повысить свои при-
были, начинает создавать им препоны на евро-
пейских рынках. Это и создаёт острые противо-
речия.
 Что касается Сирии, то и тут есть се-
рьёзная экономическая подоплёка. Ведь по тру-
бопроводам на территории этой страны идёт 
на побережье Средиземного моря большой 
поток транзита иракской нефти. Возможно, и 
в самой Сирии есть крупные месторождения 
нефти. Плюс геополитический фактор: ещё 
во время интервенции в Ливии один крупный 
американский политик откровенно заявил, что 
смысл этой операции в том, чтобы вытеснить 
из Средиземного моря Россию и Китай. Ясно, 
что после разгрома Ливии Запад решил ликви-
дировать последнего союзника России в Среди-
земном море — Сирию. Так что и здесь острые 
противоречия налицо.
 Не будем забывать и о том, что нацио-
нальные «элиты» в случае усиления внутренних 
кризисов всегда ищут внешних врагов. Это по-
зволяет сплачивать нацию на основе отражения 
происков реальных или мнимых противников, 
отвлекать внимание общества от собственных 
просчётов, перекладывая вину на внешние фак-
торы. Есть ощущение, что за нынешней волной 
антизападных настроений российской верхуш-
ки лежит в том числе и стремление направить 
усиливающееся недовольство народа в нужное, 
безопасное для власти русло.
 — Может ли Россия обрести полную 
внешнеполитическую независимость? 
— Не только может, но и должна. Однако это 
очень непросто. Реальная сила внешней по-
литики любого государства не в ораторском 
мастерстве лидеров и дипломатов или в их спо-
собности вести переговоры. Истинный внешне-
политический вес любой страны определяется 
такими объективными факторами, как состо-
яние экономики, науки и образования, воору-
жённых сил, моральный авторитет страны.
 Экономически мощные державы могут 
позволить себе иметь и сильную армию. Одна-
ко бывает и так, что экономика страны внешне 
выглядит прилично, а крепких вооружённых 
сил нет. Это как раз относится к России. Наша 
экономика держится почти исключительно на 
экспорте нефти и газа. А обрабатывающая про-
мышленность, особенно машиностроение, — в 
загоне. Идёт разрушение великой советской/
русской науки и системы образования. Значит, 
крепкой армии не может быть по определению, 
ибо отечественная наука уже почти не способна 
выдавать прорывные идеи, а промышленность 
— производить современные системы оружия.
 И моральный фактор при всей его 
внешней эфемерности — не последний. Доста-
точно упомянуть Кубу. 10 миллионов населения, 
мало природных ресурсов, в силу исторических 
обстоятельств нет сильного машиностроения. 
И тем не менее Куба в политическом отноше-
нии несомненно является сверхдержавой. У 
нынешней же России, предавшей практически 
всех своих стратегических союзников, начиная 
с Югославии, морального авторитета, завоёван-
ного Советским Союзом, почти не осталось. 
Сейчас он начинает восстанавливаться, но это 
длительный и многотрудный путь.
 Кстати, явно непростое для Путина 
решение предоставить убежище Сноудену было 
вызвано пониманием катастрофических для мо-
рального авторитета России последствий отказа 
в этом убежище или, ещё хуже, выдачи Сноу-
дена в Америку. Доверие и уважение к России 
в мире в этом случае буквально рухнуло бы. И 
как бывший офицер разведки Путин не мог не 
понимать, что после этого число желающих со-
трудничать с нами резко уменьшилось бы. Но 
правильное решение по Сноудену было принято 
с сильнейшими колебаниями, свидетельствую-
щими о непрочности международных позиций 
нынешних обитателей Кремля.
 Так что я не стал бы обольщаться 

первыми, хотя и важными признаками внеш-
неполитической самостоятельности правящей 
группировки. Чтобы обрести подлинную незави-
симость и восстановить утерянный авторитет в 
мире, необходимы не декларации и грозные позы, 
а опора, как я уже отмечал, на народную поддерж-
ку, на мощную экономику и могучую армию. А 
ведь наши Вооружённые Силы разрушали почти 
двадцать лет, причём особенно интенсивно в по-
следние годы, во времена недоброй памяти г-на 
Сердюкова. И всё это под оком двух верховных 
главнокомандующих.
 И только недавно спохватились, что 
армии-то по существу нет. Выделили огромные 
средства на спешное перевооружение. Но тут вы-
яснилось: ВПК в таком ужасающем состоянии, что 
производство современных систем оружия стал-
кивается с колоссальными проблемами. Однако 
парадоксальным образом курс на разрушение ма-
шиностроения — основы ВПК — продолжается. 
Это проявляется в приватизации ряда стратегиче-
ских предприятий, в срыве гособоронзаказа, в за-
мене директоров предприятий — опытных произ-
водственников — на очередных «специалистов по 
финансовым потокам».
 Нынешний внешнеполитический за-
дор держится ещё на советском промышленном 
и военном запасе прочности. Но этот запас тает 
буквально на глазах. Между тем экономическая 
и социальная политика правящей группировки 
РФ не ведёт к созданию объективных условий для 
восстановления реальной независимости. Только 
решительная смена курса страны, освобождение 
её от давно обанкротившихся идей и «вождей» мо-
гут вновь вернуть России её былой статус великой 
державы, гарантирующей благосостояние нашего 
народа, мир и безопасность на всей планете.
 По страницам газеты «Правда»
Вот 13 сентября исполнится 90 лет со дня рож-
дения одной из самых дорогих нашему сердцу 
героинь Великой Отечественной — Зои Космоде-
мьянской. Будет правильно, если коммунисты и 
комсомольцы вместе со своими сторонниками во 
всех регионах достойно отметят эту дату. Ведь она, 
Зоя, и сегодня рядом с нами в нашей борьбе. Ря-
дом с нами Олег Кошевой и Александр Матросов, 
Лиза Чайкина и Вера Волошина, Николай Гастелло 
и Виктор Талалихин…
 Знать историю своего Отечества, в совер-
шенстве овладевать идейным, теоретическим ору-
жием, которым партия коммунистов располагает, 
— значит с наибольшим успехом вести и все наши 
практические дела. Надо всегда помнить Ленина: 
«Учиться коммунизму». И Сталина не забывать: 
«Без теории нам смерть». Вот почему мы органи-
зовали Центр политической учёбы при ЦК КПРФ, 
и недавно состоялся первый его выпуск.
 Следует совершенствовать все формы 
обучения наших кадров. Но при этом надо ставить 
перед каждым коммунистом и задачу постоянного 
самообразования. Без этого, прямо скажу, ничего 
не получится.
 — Возвращаясь к тому, о чём мы с вами 
говорили, прошу вас подвести главный итог.
 — После антисоветского переворота 
1991 года наша страна многое пережила и много 
потеряла. Катастрофически много. Но если мы 
всё-таки выжили, выстояли, в этом весьма значи-
тельна роль КПРФ.
 Нас запрещали. Нас третировали. Над 
нашим анализом и нашими прогнозами всячески 
издевались. Однако правда всё равно берёт своё. 
И вот уже очевидная реальность: американизиро-
ванный капитализм, который более двадцати лет 
навязывается России и всей планете, с треском 
лопнул. Некогда благополучная Европа вдруг на-
чала корчиться и разваливается на глазах. Теперь 
уже мало кто рискнёт посмеяться над Марксовым 
предсказанием обречённости капитализма: оно 
сбывается.
 Но власть в России продолжает хвататься 
за вчерашний день. Тащит страну назад. Действует 
по обанкротившимся лекалам вконец дискредити-
ровавшего себя либерализма. Мы не можем позво-
лить и дальше балансирование на этом скользком 
и опасном пути, ведущем в никуда.
 Есть только один путь спасения — об-
новлённый социализм. Это путь справедливости, 
уважения к труду, дружбы народов.
 Уже сегодня нужна качественно новая 
политика, которую и должно проводить прави-
тельство народных интересов, народного доверия, 
за которое мы выступаем. И наша первоочередная 
задача — объединить все здоровые силы страны, 
чтобы добиться этого.

г.А. Зюганов «спасение 
страны остаётся для нас 
главной задачей»
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 «Детям-сиротам войны» дали 
льготу: право один раз в год съездить по 
бесплатному билету к могилам отцов, по-
гибших на фронте.  Сегодня «детям» от 
семидесяти лет и выше. О бесплатных 
гостиницах, разумеется, речи нет – вряд 
ли российская казна сильно разорится на 
этой льготе. Зато постаревших «детей во-
йны» государство Российское обдирает 
по полной программе и не останавлива-
ется на этом пути. Последовательно и ме-
тодично у пенсионеров (и граждан, ещё 
трудоспособных) отбирают, отнимают, 
изымают, и тоже на базе закона, как зако-
ном установленная льгота  образца 2012 
года. Скажем, несчастный город Кизел в 
самую жару оказался без воды. Катастро-
фа сотворена рукой закона: городские 
власти сдавали в аренду сооружения, 
питающие кизеловский водозабор. Фир-
мачи, получая с граждан деньги, клади 
их в карман, банкротились и пропадали 
в голубой дали. За электричество, без ко-
торого вода не побежит, арендаторы не 
оплачивали. Электросетевики почему-то 
терпели пять лет, а городские власти за это 
время восемнадцать раз сдавали в аренду 
ту самую установку. Да всё  недобросо-
вестным предпринимателям. Кстати, Ки-
зел не одинок. Пермь грозит обезводить 
и заморозить за долги поставщикам газа 
и пр. А всё делается по букве закона! Гос. 
Думу зря называют «взбесившимся прин-
тером», депутатов зря упрекают в скудо-

умии. Да, от их законотворчества шкуры 
трещат у молодых и старых дорогих рос-
сиян. Но, те же законы открывают безгра-
ничный простор для жуликов и обдирал 
разного калибра, включая депутатов,  их 
родственников   и знакомых.
 Ещё один свеженький закон 
опять реформирует медицину. К «узким 
специалистам» теперь можно прорвать-
ся только через терапевта. Когда один 
терапевт врачует 7 или даже 13 участков 
– даже терпения пенсионеров не хватит, 
чтобы его увидеть. И бредут граждане 
к платным медикам, выкладывают свои 
трудовые накопления. Хорошо, если не 
попадают к шарлатану с липовым дипло-
мом, не калечатся за свои кровные.
 К сегодняшним напастям при-
бавляют очередной подарок, особенно 
увесистый для пенсионеров: в квартплату 
включают ежемесячные 400-600 рублей 
«на капитальный ремонт». Государство 
полностью отказывается давать деньги 
на это дело, хотя признается, что до 70% 
жилья уже своё отслужили: дома превра-
щаются в развалины, где доживут свой 
век многие, в том числе – «дети войны». 
Поскольку накопить деньги на капиталь-
ный ремонт – не научная фантастика. В 
общем, право бесплатно съездить к род-
ным могилкам для «детей-сирот войны» 
накрепко связано с потерей других прав: 
на достойное жильё, хорошее лечение, 
спокойную старость, на уверенность в бу-

БАРСКОЙ МИЛОСТИ ЦЕНА
дущем детей, внуков и правнуков. 
А я вспоминаю старость своих ро-
дителей. Я, мои сестры и братья 
– тоже «дети войны! Или  первых 

послевоенных лет. Отец был рабочим, ме-
таллистом, мать в войну стояла у станка, 
потом растила нас, потом снова работа-
ла. Конечно, в войну пришлось неслад-
ко, но после Победы жизнь становилась 
веселее год от году. Из барака переехали 
в добротную квартиру, все дети каждое 
лето по две лагерные смены проводили 
за городом. Когда мы подхватывали бо-
лячки, как все дети, родители не ломали 
голову – откуда взять деньги на лечение. 
Я перед школой три 
месяца пробыл в са-
натории «Светлана», 
как гораздо позже 
узнал, бесплатно. 
Не беспокоились 
родители также по 
поводу нашего обра-
зования. В семье нам 
привили  прочную 
любовь к чтению, 
но грамоте научили 
в школе, а не в плат-
ной «воскреске». Ро-
дительских зарплат 
хватало на всё не-
обходимое и кое-что 
сверх того, а ведь нас 
было шестеро! Мы 
выучились, получи-
ли профессии, про-
блема после школы 

Ныне исполняется 5 лет региональному 
проекту «Мамин выбор», обнаруживше-
му свою ущербность. Властям пришлось 
признать это и, обратившись к советско-
му опыту, благословить строительство 
новых детсадов.
 …Почти ностальжи. Середина 
80-х. Сынок Коля спрашивает: «Папа, а 
ты в детстве в садик не ходил, что ли?» 
Поинтересовался у него, из чего следует 
такой «холмсовский» вывод. Оказалось 
— элементарно: не в той последователь-
ности одеваюсь-обуваюсь. Его же чуть ли 
не с младшей группы учили: сперва — ва-
ленки, затем — шапку и наконец шубку. 
Это чтобы потным на улицу не выйти.
 Даже в том, чем родители владе-
ют в совершенстве, при обучении ребен-
ка желателен человек со стороны. Это, как 
минимум, дисциплинирует. А взять эле-
мент соревновательности, возможности 
сравнения своих задатков и достижений с 
аналогичными у сверстников. Да будь до-
машний наставник хоть педагогическим 
гением, как он её обеспечит?
 Полицейская, эмчээсовская и ме-
дицинская статистика свидетельствует: 
большинство несчастных случаев с деть-
ми дошкольного возраста происходит 
днем. То есть при отсутствии родителей. 
Или того хуже — при родителях, которые 
знай гулеванят… Вот и получается, что 
для иных «Мамин выбор» — это пособие 
на выпивку-закуску да крохе чупа-чупс.
 Детсад (я имею в виду не эли-
тарный, а обычный — муниципальный), 
пусть отчасти, но сглаживает имуще-
ственное неравенство семей. В садике 
— все и во всём вперемешку: мальчики 
и девочки, брюнеты и рыжие, очкарики 
и… Все они равны перед воспитателями 
и нянечками, все привыкают восприни-
мать друг друга такими, какие они есть, 
ладить, сообща делать общее дело. Воспи-
тываемый же только дома ребенок воль-
но или невольно воспринимает и «ре-
транслирует» не только ценности семьи, 
но и её предрассудки, фобии…
 У нас любят ссылаться на опыт 
«продвинутого» зарубежья, указывать на 
тамошний приоритет внутрисемейных 
воспитательно-образовательных методик 
в сочетании с ярко выраженным индиви-
дуализмом. Ой, ли! Мне довелось пона-
блюдать жизнь обычного муниципально-
го центра детского досуга «Робин Гуд» на 
окраине Лондона. Дети там — и из зажи-
точных семей, и не очень, и белые, и цвет-
ные. А чему их только там не учат! Даже 
самостоятельно парковать самокаты. Или 

вот что пишет из США бывший пермяк, 
мой друг Саша. То бишь, более чем пре-
успевающий мистер Строканоф: «Добро-
желательность здесь воспитывается с 
раннего детства. Мой младший трёхлет-
ний сынишка на днях пошел в «школу», 
пока по четыре часа три дня в неделю; так 
вот первое, что там требуют, — на каждое 
действие по отношению к тебе говорить 
«спасибо» и каждое твоё обращение на-
чинать с «извините».
 «Доморощенным» гораздо труд-
ней адаптироваться среди сверстников. 
Отстают они и в интеллектуальном раз-
витии, овладении многими полезны-
ми навыками и умениями. Сказывается 
«языковая запущенность». Наверстать 
это бывает очень непросто. Логопед дет-
сада № 369 Перми Светлана Лучникова: 
«При всех равных речь ставить труднее 
домашнему, особенно испытывающему 
затруднения в коммуникации ребенку. 
Который давно неправильно звуки про-
износит и словарный запас у него куда 
как скуден».
 Садик — это дисциплинирую-
щий режим дня, упорядоченное и более-
менее сбалансированное питание. Регу-
лярные медосмотры.
 Мне могут возразить. Мол, по-
лучая денежную компенсацию, родители 
могут отправить малыша в частный са-
дик, нанять квалифицированную «Мэри 
Поппинс». Могут, да далеко не все. Размер 
выплат по «Маминому выбору» состав-
ляет от силы треть суммы, необходимой 
для содержания ребенка в частном дет-
ском саду. Специально обошел несколько 
«частников», начиная с расположенного 
в моем доме «Антошки». От 14 тысяч ру-
блей в месяц. Полновесный же пакет услуг 
зашкаливает за 20 тысяч. Напрашивается 
сравнение с проведенной некогда монети-
зацией льгот. Сполна испытав ее на себе, 
любой льготник подтвердит: она никоим 
образом не восполняет всего объема того, 
что было положено предоставлять в нату-
ре. Именно исходя из печального опыта, 
взволнованные мамы-папы устроили пи-
кет у краевого Законодательного собра-
ния. Их главным лозунгом был: «Боимся 
не увидеть ни садиков, ни денег!»
 Словом, альтернативы садику 
сейчас особо и нет. Ее предельно сузили. 
Региональные власти сбросили проблему 
на муниципалов, ввели порядок, согласно 
которому при наличии мест в детсадах 
желающие воспитывать ребенка дома 
компенсации по «Маминому выбору» по-
лучать не будут. Что ж, власти выиграли 

время, снизили недовольство, резко со-
кратили очереди… Короче, «мавр» сделал 
своё дело и может уйти в прошлое.
 Увы, не скажу за весь край, а в 
Перми с господствующей в ней вакхана-
лией «уплотнительной» застройки рас-
полагать новые детсады, кажется, уже 
просто негде. Не проще ли политически 
волевым решением вернуть муниципали-
тетам те, которые некогда «прихватизи-
ровали» и перепрофилировали?
 Но и наличие муниципального 
«садоместа» не восполняет того, что имел 
ребёнок при Советской власти. Скажем, 
моя дочь Лена ходила в дс №120 Перми. 
Туда же пошел её сын Сева. Вот только 
покупаться в бассейне и многое ещё что 
другое - не как раньше «халява», - отдель-
но заплати. Ведь это «дополнительная об-
разовательная услуга».
 Мораль? Если уж взялись ре-
формировать систему дошкольного вос-
питания и образования, то делать это 
нужно гибко, дифференцированно и не 
по-крохоборски. С учетом оправдавшего 
себя опыта советского прошлого.
 Аркадий Константинов, 

педагог с 28-летним педстажем

МНЕНИЯ
 Александр Строканов, профес-
сор (США) Во многих «продвинутых» 
странах образование - привилегия, и в 
случае вашего выбора в пользу осущест-
вления такового дома, это осуществляет-
ся исключительно за собственный счёт. 
Все вопросы образования решаются там 
на муниципальном уровне и из местных 
налогов, главным из которых выступает 
налог на недвижимость. Данный налог 
вам еще предстоит почувствовать по мере 
углубления в РФ капитализма. Россияне 
должны безусловно быть благодарны за 
советское прошлое их страны, посколь-
ку существующая система дошкольного 
образования прекрасный образец его до-
стижений. В «продвинутых» США ничего 
подобного нет и не будет. Каждый свобо-

ден решать эту проблему сам, если есть 
деньги можно отдать в частный детский 
сад, можно сидеть со своим ребенком 
самому, а можно устроить кооператив с 
друзьями и решать этот вопрос совмест-
но, и по очереди заниматься детьми не 
только своими, но и друзей. Государство, 
а точнее муниципалитет, предложит 
лишь подготовку к школе. В зависимо-
сти от штата это может быть пара часов в 
день начиная с 3-летнего возраста, или 4 
часа, но три раза в неделю. Попасть в эти 
группы тоже не просто и надо доказать 
что это действительно необходимо. При-
чина проста: у многих муниципалитетов 
нет денег на создание подобного рода 
классов.
 Людмила Демидова, работница 
(г. Чермоз) Наши власти составили по-
ложение по «Маминому выбору и ввели 
строгую отчетность чеками на всю вы-
деляемую сумму 1700 руб. и оговори-
ли что нужно покупать игрушки, игры 
и книжки на эти деньги. Правда на эти 
деньги можно оплачивать кружки, сек-
ции и дополнительное образование, но, 
увы, в нашем городке их почти нет. Эти 
деньги выделяется на развитие и воспи-
тание ребенка. Но ведь можно завалить 
ребенка книжками и игрушками, а вос-
питанием не заниматься. Допустим, мама 
вместе с дочкой сшила наряд кукле, а не 
купила его в магазине? В каком случае 
процесс воспитания и развития лучше? 
И как чеками измерить воспитание и раз-
витие ребенка. И таких примеров можно 
привести множество. Отдел образования 
должен знать, что процесс развития и 
воспитания ребенка очень многогранен 
и не ограничивается только покупкой 
игрушек и смешно на это требовать чеки. 
В нашем городке закрыли недавно сана-
торный садик и филиал «Теремка» в связи 
с «оптимизацией», сократив рабочие ме-
ста для мам. А нашим мамам и без того 
очень трудно устроится на работу, так как 
закрылось много учреждений, в которых 
работали в основном женщины.

"САДОМЕСТО" ПО-БУРЖУЙСКИ

была – что выбрать, а не где взять деньги 
на учебу или где найти работу. Интерес-
ная деталь нашего быта: пока холодиль-
ника не было, а мясо и рыбу каждый день 
попросту покупали свеженькими в со-
седнем магазине! Это к зудению – «при 
советах» были пустые полки». Родителям 
– пенсионерам не предоставили бесплат-
ный проезд к могилам родных, но им хва-
тало пенсий, чтобы раз  в пару лет съез-
дить на курорт, к морю, так было, пока не 
грохнул девяносто первый год. Дождется 
ли кто-то из «детей-сирот войны» года 
2017?

Н. Пермяков
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цена минимального набора продуктов в 
пермском крае выросла за полгода на 17%

 Стоимость минимального набора 
продуктов питания в среднем по Перм-
скому краю в конце июня 2013 года со-
ставила 3045,1 рубля (в расчёте на одного 
человека в месяц). За период с начала года 
стоимость набора выросла на 17,2%.

 До конца 2013 года Минрегион 
должен разработать концепцию рефор-
мы, по которой в России запустят экс-
перимент с соцнормами на воду. Задача 
представляется более сложной, чем с 
электроэнергией — подобных опытов с 
водой в регионах еще не было.
 Эксперимент с «водными» соц-
нормами, согласно распоряжению пра-
вительства о переходе на соцнормы по-
требления коммунальных услуг, должен 
стартовать 1 января 2015 года, пишет 
«Российская газета». Между тем первый 
этап реформы, по которому общее вве-
дение соцнорм на электроэнергию было 
намечено на начало 2014 года, затормо-
зился, и с 1 сентября начнет действовать 
лишь в пилотных регионах.
 Несмотря на то, что и введение 
норм потребления воды может затянуть-
ся, уже сейчас минрегион готовит необхо-
димые документы, из которых примерно 
понятна логика нововведения.
 Как и в случае со светом, базовые 
нормы воды будут определяться через 
фактическое потребление населения, пи-
шет «РГ» со ссылкой на исполнительного 
директора НП «ЖКХ Развитие» Елену 

Солнцеву. По словам Солнцевой, что ка-
сается соцнорм потребления воды, здесь 
может быть разработана более гибкая 
дифференциация, чем в ситуации с элек-
троэнергией, где было решено определить 
шесть групп разделения домохозяйств. 
Она также отметила, что обязательно 
должны быть сохранены такие категории 
потребителей, как жильцы аварийных 
и сильно изношенных домов — для них 
нормы будут выше. «Не исключено, что 
регионам будет дано право при необхо-
димости вводить дополнительные катего-
рии», — добавила Солнцева.
 Главная проблема, которая и ста-
ла основным аргументом в пользу пере-
хода к введению соцнорм в отношении 
воды — изношенность основных фондов 
и несоответствие воды стандартам каче-
ства. По разным оценкам, требованиям 
не отвечает от 50 до 64 процентов проб. 
«За счет того, что небольшая часть на-
селения будет тратить больше воды, чем 
предусмотрено нормой и больше пла-
тить, появятся дополнительные средства, 
которые можно будет направить на реше-
ние проблемы износа инфраструктуры», 
— замечает Солнцева.
 Поддерживают соцнормы по по-
треблению воды и коммунальщики. Как 
отмечает замгендиректора по сбыту, за-
купкам и тарифообразованию «Росводо-
канала» Георгий Болдин, такая практика 

позволит стимулировать экономное от-
ношение к воде среди частных потреби-
телей и, как следствие, снизить нагрузку 
на сети.
 Правда, в то же время снижение 
полезного отпуска воды приводит к «сни-
жению выручки ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, а значит, и ограничению их 
возможности по модернизации сетей во-
доснабжения и водоотведения». Однако, 
по словам, Болдин, чьи слова приводит 
«РГ», разница в оплате в пределах соци-
альной нормы и выше позволит компен-
сировать выпадающие доходы предпри-
ятий.
 Есть и определенные сложно-
сти: если счетчики электроэнергии в 
большинстве случаев установлены вне 
квартиры, и снять с них показания ком-
мунальщикам будет довольно просто, то 
в ситуации с водой дело обстоит иначе. 
«Коммунальщикам либо придется ходить 
по квартирам, причем каждый месяц в 
одно и то же время, либо внедрять си-
стемы дистанционного сбора показаний. 
И то и другое связано с большими из-
держками, которые не смогут перекрыть 
эффекта от перехода на соцнормы», — 
цитирует издание эксперта, ведущего 
юрисконсульта Дмитрия Гордеева.
 При этом несмотря на то, что 
срок, до которого необходимо было уста-
новить приборы учета, прошел, в насто-
ящее время счетчики воды установлены 
менее чем в 50% домов.
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считайте литры. в россии введут соцнормы 
на воду: расточительные будут оплачивать 
ремонт труб из своего кармана

 Как сообщает Пермьстат, свод-
ный индекс потребительских цен на все 
товары и платные услуги в Пермском 
крае в июне 2013 года по отношению к 
декабрю 2012 составил 104,0%. При этом 
продовольственные товары подорожали 
на 5,9%, непродовольственные товары на 
3,1%, платные услуги, оказываемые насе-
лению – 2,4%.

 Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае Вя-
чеслав Белов рассказал о развитии тен-
денции снижения числа индивидуальных 
предпринимателей в Пермском крае.
 На пресс-конференции, посвя-
щенной итогам его работы за полгода, он 
привел некоторые данные: – в июле было 
зарегистрировано 665  ИП, при этом за-
крыто было 1409 – на 744 больше; – в пе-
риод с ноября 2012 года по июль 2013 года 
в крае было закрыто 13 742 ИП.
 Омбудсмен отметил, что ИП 
были закрыты по разным причинам: - В 
некоторых случаях это были те, кто не 
занимались деятельностью.  Однако во 
многих случаях этому способствовали 
высокие суммы налоговых обязательств. 
Или, например, не продляются договоры 
аренды – тогда бизнес зачастую вынуж-
ден закрываться.
 По состоянию на 1 августа, в 
Пермском крае зарегистрировано 71 тыс. 
788 предпринимателей. Это 17-е место 
среди субъектов РФ, что г-н Белов счита-
ет хорошим результатом.

 Вячеслав Белов также проком-
ментировал закрытие автомобильного 
рынка «Камская долина»: - Когда я услы-
шал об этом, то подумал: «Что взамен?» 
Не должно быть каких-то решений без 
конкретных предложений. Бизнес нужно 
поддерживать – это рабочие места, заня-
тость.

Стефан Савелли, Несекретно

За 9 месяцев в прикамье закрылось 
почти 14 тыс. ип

Иван Андриевский, к.э.н., Председатель 
совета директоров «2К Аудит-Деловые 
консультации/Морисон Интернешнл»:
 - Ипотека становится все ме-
нее доступной для жителей России. Со-
гласно новой инициативе агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), соотношение выплат по креди-
ту к доходу заемщика должно составить 
45%. Давайте подсчитаем. Сейчас сред-
ний размер ипотечного кредита состав-
ляет 1,8 млн рублей. При годовой ставке 
в 12,7%, для того чтобы с банком рассчи-
таться за 15 лет, заемщику необходимо 
будет платить по 22 тысячи рублей в ме-
сяц, то есть его ежемесячный заработок 
должен составлять 50 тысяч рублей.   По 
статистике, средняя зарплата россиян со-
ставляет 27 тысяч рублей. То есть боль-
шая часть населения России окажется 
отрезанной от кредитов на жилье. Такая 
инициатива положительно скажется на 
банках. В таком случае они получат кли-
ентов, которые гарантированно смогут 
расплачиваться по кредитам во время и 
в полном объеме. Однако такое нововве-
дение проведет четкую линию между сло-
ями граждан. То есть люди, получающие 
от 50 тысяч, будут считаться богачами, 
а менее – бедняками. Такие вещи могут 
повлиять на социальную напряженность 
в обществе, а, как показывает история 
России, это может не в лучшую сторону 
сказаться на нашей стране. Но эта иници-
атива поспособствует другому, а именно 
развитию сектора коммерческого и не-

коммерческого арендного фонда. Здесь 
стоит упомянуть о так называемых до-
ходных домах, которые были распростра-
нены в Российской империи, и о которых 
стали заводить разговор совсем недавно. 
При наличии таких учреждений люди бу-
дут платить государству за аренду жилья 
ежемесячно небольшую сумму. Но им 
придется свыкнуться с тем, что та квар-
тира, в которой они проживают, никогда 
не будет их, то есть они будут проживать 
на чужой территории. В таком случае 
ипотека все же предпочтительнее, пото-
му что когда-нибудь эта квартира все же 
станет собственностью заемщиков, пусть 
и через 15 лет.

НеСекретно

ипотека становится все менее доступной 
для россиян

 Министерство финансов РФ ре-
шило прекратить выдачу материнского 
капитала с 31 декабря 2016 года, сообща-
ет пресс-служба министерства. Соответ-
ствующий проект был отправлен накану-
не в Правительство РФ.
 «Из мер соцподдержки населения 
под раздачу может попасть материнский 
капитал. По действующему законодатель-
ству его перестанут выдавать с 31 декабря 
2016 года. На этом составители доклада и 
предлагают поставить точку, не продле-
вая выдачу семейного капитала. И моти-
вируют это тем, что свою задачу он уже 
выполнил», — пишет сегодня «Россий-
ская газета». Его отмена позволит высво-
бодить с 2017 года 300–330 млрд руб.
 Кроме отмены материнского ка-
питала чиновники решили затронуть и 
пенсионную систему. По одному из вари-
антов предлагается поощрять более позд-
ний выход на пенсию. Если человек при 

россию точно ждет 
новый кризис. мин-
фин урезает расхо-
ды на социалку. под 
сокращение попал и 
материнский капитал

Окончание на стр. 6
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 С Дальнего Востока, из Сибири и 
с Урала продолжают поступать тревож-
ные сообщения. В результате небывалого 
наводнения в Приморском и Хабаров-
ском краях, Республике Саха (Якутия), в 
Амурской, Магаданской и Челябинской 
областях, в Еврейской автономной об-
ласти и других регионах затоплено мно-
жество населенных пунктов, разрушены 
сотни мостов, тысячи километров дорог, 
под водой оказались десятки тысяч до-
мов, сотни тысяч гектаров полей, паст-
бищ и приусадебных участков. По самым 
предварительным оценкам, ущерб только 
урожаю этого года оценивается в 7 мил-
лиардов рублей. Не вызывает сомнения, 
что масштабы разрушений всей инфра-
структуры регионов во много раз выше.
 Самое тревожное обстоятельство 
заключается в том, что под ударами сти-
хии тысячи семей полностью потеряли 
средства к существованию. Разрушены 
или стали непригодными их дома. В усло-
виях приближающейся зимы это ставит 
под угрозу здоровье и жизнь огромного 
количества людей. Гибель посевов на при-
усадебных и дачных участках, в условиях 
безработицы зачастую являющихся ос-
новным источником продуктов питания, 
также резко усугубляет положение людей. 
Суммы, которые ныне выделяются в каче-

стве помощи пострадавшим, представля-
ются совершенно недостаточными.
 Уверения высших должностных 
лиц о том, что ситуация находится под 
контролем никого не могут ввести в за-
блуждение. В начале 1990-х годов коли-
чество метеостанций было сокращено на 
25%, в конце десятилетия еще на 15%. На 
севере страны сокращение метеороло-
гическую службу сократили вдвое. Обо-
рудование метеостанций многократно 
выработало свой ресурс. Не хватает спе-
циалистов. Каждый год Россия наступает 
на одни и те же грабли, потому что нет 
контроля, нет службы по предупрежде-
нию стихийных бедствий. Подлинный 
размах разрушений вскроется не сразу, а 
только после того, как уйдет вода.

Помимо первоочередных забот по спасе-
нию всего, что еще можно спасти, необ-
ходимо сосредоточиться на преодолении 
тяжелейших долгосрочных последствий 
наводнения. Ремонт поврежденного 
жилья, больниц, школ и детских садов, 
разрушенных дорог и мостов, желез-
нодорожных путей, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий по-
требует колоссальных расходов. Можно 
предположить, что стоимость работ до-
стигнет десятков, если не сотен миллиар-

дов рублей.
 На восстановление по-
страдавших регионов 
Дальнего Востока, Сибири 
и Урала надо направить 
все силы. Должны быть 
внесены соответствующие 
изменения в государствен-
ный бюджет. Одновремен-
но необходимо отказаться 
от сомнительных проек-
тов, которые поглощают 
огромные объемы бюд-
жетных средств и зача-
стую служат прикрытием 
для разворовывания госу-
дарственной казны. Стро-
ительство целого ряда 
престижных объектов не 
является такой жизнен-

ной потребностью, как устранение по-
следствий колоссальных разрушений, 
причинённых стихией Дальнему Востоку, 
Сибири и Уралу.
 Как показывает печальный опыт, 
в условиях всепоглощающей коррупции 
даже восстановительные работы после 
природных катастроф становятся раз-
дольем для циничного воровства и на-
живы. Зачастую средства не доходят до 
пострадавших, либо доходят в недоста-
точных объёмах, которые не покрывают 
ущерб от разгула стихии. Способно ли 
нынешнее государство на концентрацию 
воли и энергии для огромных ремонтно-
восстановительных работ и для защиты 
выделяемых средств от широкомасштаб-
ного воровства, покажут уже ближайшие 
месяцы.
 КПРФ выражает соболезнования 
и сочувствие жителям Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, ставшим жертвами па-
водка, и желает им скорейшего возвраще-
ния в родные дома, быстрого восстанов-
ления разрушенного.
 КПРФ призывает президента и 
правительство Российской Федерации 
незамедлительно выработать программу 
широких долгосрочных мер, способных в 
кратчайшие сроки и с высоким качеством 
обеспечить восстановление экономиче-
ской, социальной и культурной инфра-
структуры регионов, затронутых ката-
строфическим наводнением.
 Мы призываем всех граждан 
страны организовать сбор средств, одеж-
ды, необходимого для жизни имущества 
для отправки пострадавшим. Всё это сей-
час нужно, в особенности детям и ста-
рикам, многодетным семьям и матерям-
одиночкам, ветеранам и инвалидам.
 Необходима мобилизация всех 
сил и средств государства, чтобы обе-
спечить нашим согражданам, попавшим 
в тяжелейшую ситуацию, возможность 
продолжения нормальной жизни.
 Дальний Восток, Сибирь и Урал 
— это стратегические форпосты России! 
Они в минуту опасности должны полу-
чить достойное подкрепление и поддерж-
ку!

Секретариат ЦК КПРФ.

Восстановление регионов, пострадавших от 
наводнения – дело чести России! 
Заявление Секретариата ЦК КПРФ

 Падение курса рубля за послед-
ние два месяца вызывает недоумение у 
обычных людей и заставляет экспертов 
задуматься о том, что могло послужить 
причиной этих процессов. Обвал дей-
ствительно серьезный: с июня рубль упал 
по отношению к доллару с 31,5 рубля до 
33 рублей, к евро — с 40,7 до 44 рублей.
 Эксперты высказали свое мне-
ние по поводу причин резкого падения 
курса. По мнению профессора кафедры 
фондового рынка и рынка инвестиций 
НИУ «Высшая школа экономики» Алек-
сандра Абрамова и финансового анали-
тика Сергея Суверова, чьи рассуждения 
приводит «Российская газета», основных 
причин обвала — пять.
 Одна из них — это общее замед-
ление российской экономики. По данным 
Росстата, ВВП нашей страны в годовом 
выражении на данный момент прибавил 
только 1,2 процента, а по итогам всего 
прошлого года российская экономика 
выросла на 3,4 процента. Замедление 
темпов роста ВВП в свою очередь нега-
тивно влияет и на курс рубля. По мнению 
экспертов, ситуацию можно частично 
исправить через снижение процентных 
ставок для банков и увеличение государ-
ственных влияний в экономику.
 Другая причина — глобальная 
тенденция падения курса валют практи-
чески всех развивающихся стран. При 
этом развитые страны, напротив, чув-
ствуют себя экономически гораздо более 
уверенно.
 Третья причина — отток капи-
тала из России. Только в июле из страны 
«утекло» примерно 6-7 млрд долларов 
иностранных средств, такую оценку дает 

Минэкономразвития. Общий прогноз на 
2013 год — 30-35 млрд долларов. «Это 
одна из самых застарелых причин сниже-
ния курса рубля», — приводит «РГ» слова 
экспертов.
 На фоне задержавшихся на вы-
сокой отметке цен на нефть (больше 100 
долларов за баррель), чувствуется про-
седание цен на другое экспортируемое из 
России сырье. Так, стремительно дешеве-
ют алюминий и никель, а также удобре-
ния, а потому ухудшается торговый ба-
ланс РФ — это четвертая причина.
 Наконец, пятая — сезонный 
фактор. Именно летом многие россия-
не отправляются в отпуск за границу и 
скупают валюту, что приводит к ее удо-
рожанию. «В плюс к этому летом также 
часто происходят выплаты дивидендов 
акционерам крупных компаний, что тоже 

может оказывать давление на рубль. Этот 
пример также хорошо иллюстрирует по-
ведение наших фондовых индексов — 
они летом тоже снижаются и зачастую 
по причине выплат и многочисленных 
уходов в отпуска», — говорят эксперты. 
Пятая причина выглядит наиболее обо-
дряюще, поскольку лето, в любом случае, 
рано или поздно заканчивается.
 Интересно, что, согласно опросу 
ВЦИОМ, результат которого опублико-
вала «РГ», 34% россиян считают, рубль по 
отношению к доллару и евро будет деше-
веть и дальше, 38% уверены, что отече-
ственная валюта останется на прежних 
позициях, лишь 8% надеются на восста-
новление сил рубля, а 19% затруднились 
ответить на вопрос.

© Служба новостей «URA.Ru»

кризис не за горами. и у него на это пять причин. Эксперты 
объяснили отчаянное падение рубля. надеяться не на что

 Обучение в России для иностран-
ных граждан по подсчетам европейского 
банка HSBC является одним из самых до-
рогостоящих в мире, однако, качество об-
разования оставляет желать лучшего.
Тамара Касьянова, к.э.н., генеральный 
директор «2К Аудит-Деловые консульта-
ции/Морисон Интернешнл»:
- Высокая стоимость обучения в России 
для иностранных студентов является 
одной из причин, по которой с каждым 
годом все меньшее количество абитури-
ентов выбирают вузы нашей страны. Так, 
доля иностранных студентов в россий-
ских вузах не превышает 2%, тогда как в 
США – это 4%, в Германии – 10%.
 Небольшое количество ино-
странных студентов в России, влияет и 
на снижение доли России в общемиро-
вом рынке образования. Так, этот рынок 
сегодня оценивается на уровне $80 мил-
лиардов, доля российских вузов в этом 
объеме, несмотря на высоких ценах обра-
зование, составляет всего $70 миллионов.
 Но, высокая стоимость обучения 
– это, конечно, не единственный фактор, 
из-за которого иностранцы не приезжа-
ют в нашу страну. Дело в том, что при 
дороговизне, российское образование не 
может похвастаться качеством обучения. 
Так, согласно авторитетному рейтингу 
газеты Times в 2013 году МГУ занял 50-е 
место в сотне лучших мировых вузов, и 
стал единственным российским универ-
ситетом, попавшим в этот рейтинг.

НеСекретно

образование в 
россии одно из 
самых дорогих 
в мире

достижении им пенсионного возраста не 
уходит на покой, а продолжает работать, 
то государство может устанавливать до-
полнительный коэффициент к размеру 
пенсии в зависимости от того, сколько 
он еще проработал. По другому варианту 
Минфин предлагает ежегодно индекси-
ровать пенсии на размер годовой инфля-
ции и добавлять еще два процента сверху. 
На этом ведомство хочет сэкономить 1,5 
трлн рублей.
 Однако в далекой перспективе 
разрабатывается вариант повышения 
пенсионного возраста. Например, жен-
щины в 2029 году могут выходить на пен-
сию не в 55, а 60 лет.
 Помимо урезания материнского 
капитала и пенсии, в министерстве реши-
ли урезать количество федеральных ву-
зов: оно должно сократиться с 571 до 500 
к 2016 году. А за сокращением количества 
вузов сократится и их финансирование.

Продолжение. Начало на  стр. 5
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 Дорогие соотечественники! То-
варищи и друзья!

9 мая 2015 года исполнится 70 лет Побе-
ды советского народа над гитлеровским 
фашизмом в Великой Отечественной во-
йне.
 Нет числа подвигам, большим 
и малым, совершённым воинами Крас-
ной Армии и Флота. Мы склоняем голо-
вы перед мужеством бойцов, партизан, 
подпольщиков, сражавшихся за каждый 
посёлок, за каждую безымянную высоту, 
выполняя приказ Родины «Ни шагу на-
зад!». Не сосчитать всего того, что сдела-
но светлыми умами и золотыми руками 
инженеров, техников, рабочих и колхоз-
ников, делом доказавших, что значит 
жить по правилу «Всё для фронта! Всё 
для Победы!».
 Миллионами жизней оплачена 
эта Победа.
 Среди множества событий Ве-
ликой Отечественной были и такие, 
которые стали определяющими. Те, что 
воплощали исторические слова: «Наше 
дело правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!» В их числе поражение 
фашистских войск под Москвой, разве-
явшее миф о непобедимости гитлеров-
ской армии. Среди них Сталинградская 
битва, в ходе которой были разгромле-
ны отборные гитлеровские части. И это 
победа на Орловско-Курской дуге, окон-
чательно переломившая ход Великой 
Отечественной и всей Второй мировой 
войны. По точной оценке Сталина, она 
поставила гитлеровскую военную ма-
шину перед катастрофой.
 Мы, коммунисты, боремся за 
сохранение исторической памяти со-
ветского народа. Каждая великая дата 
нашей истории, каждая победная годов-
щина становятся для нас сегодня тем 
рубежом, той боевой позицией, кото-
рую мы обязаны отстоять во имя наших 
великих предков. Мы верны светлой 
памяти о них, об их военных подвигах 
и мирных свершениях. Мы храним её 
в сердцах и передадим нашим детям и 
внукам.
 Одним из важных слагаемых 
Победы, путеводной её звездой было 
марксистско-ленинское учение. Осно-
вой советской социалистической си-
стемы была Коммунистическая партия. 
Единственной привилегией коммуни-
ста в военные годы было до последнего 
стоять на своём рубеже и первым под-
ниматься в атаку. Каждый сторонник 
партии в минуту смертельного риска 
обращался к своим боевым товарищам: 
«Прошу считать меня коммунистом!» 

Каждый третий коммунист не вернулся 
с войны, оставшись на полях сражений. 
Эта самоотверженность коммунистов 
стала залогом величайшего доверия к Со-
ветскому правительству со стороны рус-
ского и всех других народов СССР. Того 
доверия, которое, по словам Сталина, 
стало «решающей силой, обеспечившей 
историческую победу над врагом челове-
чества — над фашизмом».
 Опыт истории наглядно и ярко 
показывает: только коммунисты смогли 
сплотить страну в годы тяжёлых испы-
таний и привести её к Победе. Только со-
циалистический путь развития способен 
решить сложнейшие задачи и ответить на 
вызовы истории.
 Сегодня борьба за социализм, за 
победу, за единую и могучую Родину про-
должается. Мы возродили нашу партию, 
которая уже два десятка лет находится 
на переднем крае политической борьбы. 
Нам удалось защитить от надругатель-
ства Знамя Победы. Продолжая лучшие 
традиции, мы отмечаем праздничные и 
памятные даты во имя будущих поколе-
ний. 130-летие со дня рождения Сталина 
и 140-летие со дня рождения Ленина мы 
отметили масштабным призывом в ряды 
КПРФ, на который откликнулись десятки 
тысяч молодых и искренних сердец.
 Компартия вооружена програм-
мой, получившей признание и высокие 
оценки многих передовых учёных, круп-
ных хозяйственников. Она поддержана 
миллионами граждан в ходе Народного 
референдума. Опыт нашей работы гово-
рит о том, что сторонников идей справед-
ливости и дружбы народов большинство. 
В условиях, когда кризис глобальной 
капиталистической системы вот-вот за-
хлестнёт Россию, КПРФ как никогда нуж-
дается в притоке свежих сил.
 Мы, участники торжеств по 
случаю 70-летия победы в битве на Ор-
ловско-Курской дуге, обращаемся к 
Центральному Комитету КПРФ, всем ре-
гиональным партийным организациям. 
Мы предлагаем объявить всероссийский 
призыв в КПРФ, посвящённый 70-летию 
Великой Победы.
 Мы обращаемся ко всем нашим 
сторонникам. КПРФ — партия народа. 
Она не изменяла идеалам социализма, 
сохранила верность дружбе и братству 
народов. Наша программа — программа 
большинства. В тесных шеренгах борцов 
за социализм есть место для каждого из 
вас.

Будьте с нами!
За победу — вместе с коммунистами!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Вместе с коммунистами - за Победу! Обра-
щение участников торжественных меро-
приятий, посвященных 70-летию победы в 
битве на Орловско-Курской дуге

 Исполнилось 13 лет со дня гибе-
ли в Баренцевом море РПЛ «Курск». По 
мнению «всенародноизбранного» главко-
верха «она утонула».

Памяти РПЛ «Курск»
“Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской.”
Гулко колотится сердце,
Песня поётся с тоской.

Снова тревожная сводка дрожью бежит 
по земле,

Снова подводная лодка гибнет в удушли-
вой мгле.

Плачут родимые люди,
А по Москве ливень льёт,

Радио шлягеры крутит,
Громко резвится ворьё.

В шоу народное горе вновь превращает 
кагал.

“Ящик” – “окно голубое” ложью страну 
пропитал.

Русская честь продаётся,
И по кремлёвской вине
Братики – североморцы

Смерть принимают на дне.
Раненой чайкой летает, тяжко крылами 

маша,
К дому родному взывает чья – то морская 

душа!
В рваных отсеках качает
Трупы братишек вода.
А во церквах Николая

Славят попы без стыда.
Там ко святым причисляют серых, ни-

чтожных царей,
Здесь моряки умирают в муках и в славе 

своей.
Родина, Родина, где ты?

Кто тебя в бездну влечёт?!
Чьим ты внимаешь советам,
Бедный российский народ?!

Нету конца лихолетью. Август. Двухты-
сячный год.

“Демократический” месяц. Русский раз-
рушенный флот.

Тают надежды и силы.
Ночи и дни напролёт

Помощи ждёт субмарина.
Кто ей на помощь придет?

“Плещут холодные волны, бьются о берег 
морской.”

Гулко колотится сердце, песня поётся с 
тоской.

Гулко колотится сердце, песня поётся с 
тоской…

Русский бард Александр Харчиков
118 человек погибли, но истинные при-
чины трагедии до сих пор скрываются 
властью.

к 13-й годовщине гибели экипажа 
подводной лодки «курск»

 Как известно, МРОТ – мини-
мальный размер оплаты труда, является 
очень важным показателем для расчета 
и формирования Федерального Бюджета 
РФ, а также проведения социальной по-
литики в стране. Его размер устанавлива-
ется каждый год и соответственно от него 
во многом зависит фонд оплаты труда 
каждого предприятия.
 С 1 января 2013 год минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) был 
увеличен с 4600 рублей (2012 год) до 5200 
рублей.
 Сравнение минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) в России и дру-
гих странах мира в 2013 году
 Так как минимальный размер 
оплаты труда установлен почти во всех 
развитых странах мира, то его сравнение 
может дать определенную картину, по ко-
торой можно сделать выводы о степени 
экономического развития той или иной 
страны, а также об уровне ее социальной 
защиты.
 Как видно из приведенной ниже 
таблицы, российский минимальный раз-
мер оплаты труда, заметно отстает от всех 
европейских стран, меньше платят толь-
ко в странах СНГ.

мрот в государствах 
евросоюза

     Страны          МРОТ за 1 мес.,
        мира                долл. США
 Швейцария             2400
 Франция                 1720
 Великобритания         1540
 США                        1320
 Израиль                  1030
 Испания                   810
 Польша                     450
 Турция                      420
 Чехия                        410
 Латвия                      330
 Россия                      170
 Украина                   140
 Беларусь                  130
 Азербайджан         120
 Казахстан               115
 Узбекистан              40
 Таджикистан          40

 Стела «Орден «Ленина», уста-
новленная на Октябрьской площади 
города Перми, является неотъемле-
мой частью исторического наследия 
города. Она установлена в честь на-
граждения города Перми высшей на-
градой СССР – Орденом «Ленина» 22 
января 1971 года за успешное выпол-
нение пятилетнего плана по развитию 
промышленного производства. Для 
многих поколений жителей города она 
является символом трудовых достиже-
ний и подвигов советского народа.

«Орден Ленина»– это награда, и если 
её сносят, то это абсурд. Со стороны 
тех, кто это делает, это аморально.

 Приглашаем пермяков на 
пикет по защите исторического 
памятника славным тружени-
кам города  29 августа к 17 ча-
сом к стеле – памятнику «Орден 
Ленина», по адресу: 
г. Пермь, угол улиц Комсомоль-
ский проспект и Екатеринин-
ская.

ЗАЩИТИМ 
«ОРДЕН ЛЕНИНА»!
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А нАпоследок  -  Анекдот

СТАЛИНСКИЙ ПРОРЫВ
 За время Сталинского руковод-
ства, в течение 30 лет, аграрная, нищая, 
зависимая от иностранного капитала 
страна превратилась в мощнейшую во-
енно-индустриальную державу мирового 
масштаба, в центр новой социалистиче-
ской цивилизации. Нищее и неграмотное 
население царской России превратилось 
в одну из грамотнейших и образован-
нейших наций в мире. Политическая и 
экономическая грамотность рабочих и 
крестьян к началу 50-х годов не только не 
уступала, но и превосходила уровень об-
разованности рабочих и крестьян любой 
развитой страны в то время. Численность 
населения Советского Союза увеличи-
лось на 41 миллион человек.
 При Сталине было построено 
более 1500 крупнейших индустриаль-
ных объектов, в том числе ДнепроГЭС, 
Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Маг-
нитогорске, Челябинске, Норильске, Ста-
линграде. В то же время за последние 20 
лет демократии не построено ни одного 
предприятия такого масштаба.
 Уже в 1947 году промышленный 
потенциал СССР был полностью восста-
новлен, а в 1950 году он вырос более чем 
в 2 раза по отношению к довоенному 1940 
году. Ни одна из стран, пострадавших в 
войне, к этому времени не вышла даже на 
довоенный уровень, несмотря на мощные 
финансовые вливания со стороны США.
 Цены на основные продукты 
питания, за 5 послевоенных лет в СССР, 
снизились более чем в 2 раза, в то время 
как в крупнейших капстранах эти цены 
возросли, и в некоторых даже в 2 и более 
раз.
 Это говорит о грандиозном успе-
хе страны, в которой всего пять лет тому 
назад окончилась самая разрушительная 
война в истории человечества и которая 
от этой войны больше всех пострадала!!

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали 
официальный прогноз, что хозяйство 
СССР сможет выйти на уровень 1940 г. 
только к 1965 г. – при условии, если возь-
мет иностранные займы. Мы вышли на 
этот уровень в 1949 г. без всякой внешней 
помощи.

В 1947 г. СССР, первым после войны из 
государств нашей планеты, отменил кар-
точную систему. А с 1948 г. ежегодно – до 
1954 г. – снижал цены на продукты пи-
тания и товары широкого потребления.
Детская смертность в 1950 г. снизилась 
по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза.
Число врачей возросло в 1,5 раза.Чис-
ло научных учреждений увеличилось на 

40%.Число студентов вузов увеличилось 
на 50%. И т.д.
 В магазинах было изобилие раз-
нообразных промышленных и продо-
вольственных товаров и не существова-
ло понятие дефицита. Выбор продуктов 
в гастрономах был значительно шире, 
чем в современных супермаркетах.Сей-
час лишь в Финляндии можно попробо-
вать колбасу, напоминающую советскую 
из тех времен. Банки с крабами были во 
всех советских магазинах.Качество и раз-
нообразие потребительских товаров и 
продуктов питания, исключительно от-
ечественного производства, было несоиз-
меримо выше современного ширпотреба 
и продовольствия.Как только появлялись 
новые тенденции в моде, они мгновенно 
отслеживались, и уже через пару месяцев 
модные товары появлялись в изобилии 
на полках магазинов.
 Заработная плата рабочих в 1953 
году колебалась от 800 до 3000 рублей и 
выше. Шахтёры и металлурги получали 
до 8000 рублей. Молодые специалисты 
инженера до 1300 рублей. Секретарь рай-
кома КПСС получал 1500 рублей, а зар-
плата профессоров и академиков нередко 
была выше 10000 рублей.
 Автомобиль «Москвич» стоил – 
9000 р., хлеб белый (1 кг.) – 3 р., хлеб чёр-
ный (1 кг.) – 1 р., мясо говядина (1 кг.) – 
12.5 р., рыба судак – 8,3 р., молоко (1 л.) 
– 2.2 р., картофель (1 кг.) – 0,45 р., пиво 
«жигулёвское» (0,6 л.) – 2,9 р., ситец (1 
м.) – 6,1 р. Комплексный обед в столовой 
стоил – 2 р. Вечер в ресторане на двоих, с 
хорошим ужином и бутылкой вина – 25 р.
 И всего этого изобилия и безбед-
ной жизни удалось достичь,несмотря на 
содержание 5,5 миллионной, вооружён-
ной «до зубов» самым современным во-
оружением, лучшей армии в мире!
 С 1946 г. в СССР были разверну-
ты работы:по атомному оружию и энер-
гетике;  по ракетной технике;по автома-
тизации технологических процессов;по 
внедрению новейшей вычислительной 
техники и электронике;по космическим 
полетам;по газификации страны;по бы-
товой технике.
 Первая в мире атомная электро-
станция была введена в эксплуатацию в 
СССР на год раньше, чем в Англии, и на 2 
года раньше, чем в США. Только в СССР 
были созданы атомные ледоколы.
 Таким образом, в СССР за одну 
пятилетку – с 1946 по 1950 г. – в усло-
виях жесткого военно-политического 
противостояния с богатейшей капита-
листической державой мира без какой-
либо внешней помощи были решены, по 

крайней мере, три социаль-
но-экономические задачи: 
1) восстановлено народное 
хозяйство; 2) обеспечен 
устойчивый рост уровня 
жизни населения; 3) совер-
шен экономический рывок в 
будущее.
 И даже сейчас мы 
существуем лишь за счет 
сталинского наследия. В 
науке, промышленности, 
практически во всех сферах 
жизни.
 Кандидат в прези-
денты США Стивенсон оце-
нивал положение таким об-
разом, что если темпы роста 
производства в сталинской 
России сохранятся, то к 1970 
году объём русского произ-
водства в 3-4 раза превысит 
американский.
 В сентябрьском 
номере журнала «Нейшнл 
бизнес» за 1953 год в статье 
Герберта Гарриса «Русские 
догоняют нас» отмечалось, 
что СССР по темпам роста 
экономической мощи опере-
жает любую страну и что в 
настоящее время темп роста 
в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.
 В 1991 г. на советско-американ-
ском симпозиуме, когда наши «демокра-
ты» начали верещать о «японском эконо-
мическом чуде», прекрасную «оплеуху» 
им отвесил японский миллиардер Хероси 
Теравама: «Вы не говорите об основном, 
о вашей первенствующей роли в мире. 
В 1939 году вы, русские, были умными, 
а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы 
стали еще умнее, а мы были пока дура-
ками. А в 1955 году мы поумнели, а вы 
превратились в пятилетних детей. Вся 
наша экономическая система практиче-
ски полностью скопирована с вашей, с 
той лишь разницей, что у нас капитализм, 
частные производители, и мы более 15% 
роста никогда не достигали, а вы же при 
общественной собственности на средства 
производства достигали 30% и более. Во 
всех наших фирмах висят ваши лозунги 
сталинской поры».
 Один из лучших представителей 
РПЦ, святитель Лука (архиепископ Сим-
феропольский и Крымский) писал: «Ста-
лин сохранил Россию. Он показал, что 
значит Россия для всего остального мира. 
И потому я как православный христиа-
нин и русский патриот низко кланяюсь 
товарищу Сталину».

 Никогда в своей истории наша 
страна не знала таких величественных 
преобразований, как в сталинскую эпоху! 
Весь мир потрясённо следил за нашими 
успехами! Именно поэтому сейчас реа-
лизуется дьявольская задача – никогда 
больше не допустить появление у власт-
ных рычагов государства людей, хоть 
отдаленно напоминающих Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, всю свою жизнь 
посвятившего народу. А для этого и надо 
всего-то-оболгать и оклеветать деятель-
ность и жизнь великого человека.
 Но четверть века разнузданной 
пропаганды против Сталина не принесли 
её организаторам победы даже над мерт-
вым Сталиным.
 Нам известны мотивы тех, кто 
клевещет на Сталина. Весь этот бред вы-
валивается на нас для того, чтобы мы 
через сравнение того, что было сделано 
тогда, не смогли осмыслить преступ-
ность происходящего ныне. Не смогли 
даже в мыслях вернуться к идеям соци-
ализма! Антисталинская кампания пре-
следует одну цель, - не допустить народ 
к воссозданию сталинской экономиче-
ской системы, которая позволит очень 
быстро сделать нашу страну независи-
мой и могучей.

Сергей Голик

“Есть такая профес-
сия – от Родины за-
щищаться! “ – любит 
теперь повторять 
бывший министр 
обороны Сердюков.

* * *
- Кум, надо же, Пу-
тин вытащил щуку 
на 21 килограмм!
- Да дело в том, что 
щуку Путина взве-
шивал Чуров.

***
«Проблему увели-
чения рождаемости 
в России нам не 
удастся решить без 

привлечения в страну мигрантов!» - 
заявил Президент Путин и отправил 
свою дочь рожать и жить в Голлан-
дию.

***
РЖД снизила расходы на 81 млрд 

- Кум, я думаю, России нужно срочно 
повернуться лицом к Евросоюзу.
- Это для чего?
- Потому что после легализации 
однополых браков поворачиваться к 
Евросоюзу спиной стало опасно.

* * *

руб., доложил глава ведомства Яку-
нин.
- Строительство дачи окончено.

***
Универсиада 2013, Олимпиада 2014, 
ЧМ по футболу 2018...
Президент-спортсмен обходится 
нашему бюджету дороже, чем прези-
дент-пьяница.

***
Полная гармония: в то, что отре-
монтировано 98% дорог, верят 98% 
дураков.

***
Можно сколько угодно ругать наше 
прошлое. Но «Хрущевка» - квартира, 
«Сталинка» - квартира, а «Путинка» - 
это только ВОДКА!

***
Приезжает чукча из Москвы. – Ну 
что, как Москва? – Очень хороший 
город, однако. Богато, почти нету 

русских, даже мэр – и тот наш.


